
Секция «Конечные группы»

ВТОРНИК, 28 мая, ауд. 13-03

15:30 – 16:00
Кравцова Ольга Вадимовна (Сибирский федеральный университет),
Подуфалов Николай Дмитриевич (Российская академия образования)
«О группах коллинеаций конечных полуполевых проективных плоскостей»

16:05 – 16:35
Васильев Александр Федорович (Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины)
«Арифметические графы и факторизации конечных групп»

16:45 – 17:15
Воробьев Николай Николаевич, Филимонова Анна Руслановна (Витебский
государственный университет им. П.М. Машерова)
«Об индуктивных решетках кратно σ-локальных классов Фиттинга»

17:20 – 17:50
Зубей Екатерина Владимировна (Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины)
«О конечной группе, в которой силовская подгруппа перестановочна с
подгруппами Шмидта нечетного порядка»

17:55 – 18:25
Сорокина Марина Михайловна (Брянский гос. ун-т им. И.Г. Петровского)
«Об FΩ-абнормальных максимальных подгруппах конечных групп»



СРЕДА, 29 мая, ауд. 13-03

15:30 – 16:00
Панов Александр Николаевич (Самарский НИУ им. С.П. Королева)
«Расстановки ладей и теория суперхарактеров для контракции группы GL(n)
над конечным полем»

16:05 – 16:35
Камозина Татьяна Борисовна (Брянский гос. инж.-техн. университет)
«О максимальных спутниках Ω-канонических классов Фиттинга»

16:40 – 17:10
Караулова Татьяна Борисовна (Витебский гос. ун-т им. П.М. Машерова)
«О характеризации подгрупп Фишера конечных π-разрешимых групп»

17:15 – 17:45
Куликов Виктор Степанович (Математический институт РАН им. В.А. Стеклова)
«Разложения на множители в конечных группах»



ЧЕТВЕРГ, 30 мая, ауд. 13-03

15:30 – 16:00
Старолетов Алексей Михайлович (ИМ СО РАН)
«On minimal polynomials of powers of cycles in ordinary representations of
symmetric and alternating groups»

16:05 – 16:35
Брусянская Елена Константиновна (МГУ им. М.В. Ломоносова)
«Обобщения теоремы Фробениуса о числе решений уравнений в конечной
группе»

16:45 – 17:15
Трофимук Александр Александрович (Брестский гос. ун-т им. А.С. Пушкина)
«О сверхразрешимости конечной факторизуемой группы с заданными
сомножителями»

17:20 – 17:50
Филиппов Константин Анатольевич (Красноярский гос. аграрный университет)
«О группах Шункова, насыщенных прямыми произведениями циклических
групп нечетного порядка и линейных групп степени 3»

17:55 – 18:25
Шлепкин Алексей Анатольевич (Сибирский федеральный университет)
«Периодические группы, насыщенные конечными простыми группами L3 и L4»

18:30 – 19:00
Шлёпкин Анатолий Константинович (Красноярский гос. аграрный университет)
«О группах с условиями конечности Шункова»



ПЯТНИЦА, 31 мая, ауд. 13-03

15:30 – 16:00
Мурашко Вячеслав Игоревич (Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины)
«Обобщенно ранговые формации конечных групп»

16:05 – 16:35
Царев Александр Александрович (Jeju National University, Korea)
«Lattices of foliated formations of T-groups and the laws»

16:45 – 17:15
Хрыстик Михаил Андреевич (МГУ им. М.В. Ломоносова)
«Длины групповых алгебр в случае групп малых порядков»

17:20 – 17:50
Чубаров Игорь Андреевич (МГУ им. М.В. Ломоносова)
«О конечных группах, критических относительно некоторых классов групп»
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