
Рецензия на 1-ю версию работы Флегонтова И., Многочлены Бернштейна.
Основные результаты интересны. Они являются хорошими упражнениями по основам

анализа.
Не все формулировки являются четкими. Например, в утверждении 3 используются

числа Cm,p,q
n , определенные через не определенное понятие блока; не указано также, упо-

рядоченные или неупорядоченные разбиения имеются в виду.
Не все из приведенных доказательств являются завершенными. Например,
• Не написано, где доказывается утверждение 5.
• Неясно, где именно доказано утверждение 7: перед ним написано, что оно следует из

предыдущего, а после него вновь приводится доказательство. Не написано, как конкретно
применяется (14) в доказательстве утверждения 7 (при этом ранее приводятся гораздо
более простые детали доказательств). Не написано, применяется ли вся длинная цепочка
(14) или ее часть (если только часть, то эту часть нужно выделить в качестве леммы,
чтобы ее легче было применять).

• В работе два равенства (13) и два равенства (14). Не написано, на какие из них
приводятся ссылки.

Поэтому не могу рекомендовать работу в ее настоящем виде к принятию на ММКШ.
Однако я надеюсь, что указанные проблемы легко преодолимы. Буду рад рекомендовать
исправленную версию работы к принятию на ММКШ в номинацию учебно-исследователь-
ских работ.

Написание завершенных доказательств всех теорем может оказаться трудоемким. Ес-
ли хотя бы одно из большого количества доказательств окажется незавершенным, я не
смогу рекомендовать работу к принятию на ММКШ. Поэтому рекомендую автору дока-
зать один-два наиболее ярких результата (остальные можно привести в виде гипотез без
доказательств).

Другие замечания.
(1) Текст на стр. 1-2 не нужен для понимания формулировок и доказательств резуль-

татов работы. Этот материал лучше выделить названием (‘замечание’ или ‘мотивировка’
или др.), привести их после формулировки основных результатов и написать, что это за-
мечание не нужно для понимания доказательств.

(2) Равенство (12) и невыделенное утверждение после утверждения 6 следует назвать
утверждением или леммой.

(3) Не написано, какое утверждение доказывается перед утверждением 6.
(4) Страницы лучше нумеровать.
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