
Краткое изложение заявки Башмакова Степана Игоревича 

 За последние 3 года мной получены следующие результаты: 

1. Для линейных временных логик знания LTK (над N) и LFPK (над Z, с обратными 

отношениями) найдены критерии неунифицируемости, построены базисы 

пассивных правил вывода. 

2. Для логики LFPK и ряда ее расширений доказана проективность унификации, 

предложены алгоритмы построения наиболее общего унификатора (mgu). 

3. Для интуиционистских логик, задаваемых малыми фреймами ширины не более 2 

и глубины не более 3 дана полная аксиоматизация. 

4. Для всех полных по Крипке логик с выразимой универсальной модальностью 

найден универсальный критерий для определения любой неунифицируемой 

формулы, построен универсальный базис пассивных правил. Рассмотрены логики 

линейного (LTL) и зиг-заг времени. 

5. Для линейной модальной логики интранзитивного времени с универсальной 

модальностью доказана проективность унификации, предложены алгоритмы 

построения наиболее общего унификатора для любой унифицируемой формулы. 

 Все результаты опубликованы в 5-ти статьях (3 из них Scopus, 4 ВАК, 1 

находится в печати) и представлены на конференциях. 

 В 2016 г. член оргкомитета, переводчик, редактор сборников конференции 

«Алгебра и логика: теория и приложения» и «XI школы-конференции по теории 

групп», проводимых на базе СФУ, г. Красноярск. 

 С 2014 г. ассистент кафедры алгебры и матем. логики ИМиФИ СФУ. 

Преподаю: дискретная математика, алгебра, алгоритмы и рекурсивные функции и 

ряд спецкурсов. Соорганизатор научного семинара по нестандартным логикам. 

 Запланированные исследования: 

1. Построение различных версий реляционных моделей Крипке-Хинтикка, 

основанных на идее нетранзитивного времени с многоагентными отношениями: с 

ограничениями на время, отношения агентов, с неполной информацией 

2. Исследования различных вопросов теории унификации в логиках Computer 

Science (временных и многоагентных с интранзитивным временем), в 

предтабличных LC, L2, L3, ExtS4 PM1-PM4. Построение базисов пассивных 

правил в этих логиках. 

3. Исследования истинных правил вывода в классе нетранзитивных временных 

и многоагентных логик. 

 В 2018 году запланирована защита кандидатской диссертации. За 3 года 

проекта будут опубликованы не менее 5-ти статей в журналах Scopus/Web of 

Science, 2 из них за 2018 г. Приму участие не менее чем в 5-ти научных 

конференциях России и зарубежья в год (не менее 15-ти за 3 года). В качестве 

преподавателя планирую подготовить учебные пособия, а также спецкурс 

кафедры по многоагентным логикам. 


