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на автореферат диссертации Кулагина Антона Евгеньевича 

«Метод квазиклассически сосредоточенных состояний на одномерном и нульмерном 
многообразиях для нелокального уравнения Гросса-Питаевского и кинетического

уравнения ионизации в плазме» 
по специальности 1.3.3. Теоретическая физика 

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Диссертационная работа Кулагина А. Е. освещает важные и актуальные проблемы 
современной физики. Она посвящена теоретическим аспектам изучения систем, интерес 
к которым подстегивается значительным количеством новых экспериментальных работ: 
бозе-эйнштейновский конденсат и активные среды на парах металлов. В работе 
используются нелокальных кинетические модели данных систем. С математической 
точки зрения решаемая задача представляется сложной, в частности за счет того, что вид 
рассматриваемых уравнений имеет довольно большую общность, которая вероятно 
позволит применить разработанный метод и для описания некоторых других физических 
явлений, описываемых схожими моделями.

По публикациями автора видно, что работа прошла широкую апробацию, поэтому 
достоверность результатов не вызывает сомнений. Для решения поставленных задач 
использовались математически строгие методы теоретической физики, такие как 
симметрийный анализ, операторные методы, теория дифференциальных уравнений и 
другие.

Полученные результаты однозначно представляют интерес для исследования 
феномена сверхтекучести, а также ионизации плазмы. Более того, представленный 
математический подход видится мне единственным известным на данный момент 
решением задачи аналитического описания упомянутых систем с нелокальными 
взаимодействиями, не использующим приближение малой нелинейности и применимым 
для обобщенного вида модельных уравнений, рассматриваемых в диссертационной 
работе.

На основании изложенного считаю, что диссертационная работа «Метод 
квазиклассически сосредоточенных состояний на одномерном и нульмерном 
многообразиях для нелокального уравнения Гросса-Питаевского и кинетического 
уравнения ионизации в плазме» соответствует требованиям действующего Положения о 
порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ 
ТГУ, а ее автор, Кулагин Антон Евгеньевич, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.3. Теоретическая физика.
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Я,  Галажинский Антон Владимирович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела А. Е. 
Кулагина

Галажинский Антон Владимирович

15.03.2022

Подпись А. В. Галажинского удостоверяю
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