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Комментарии рецензента:  
В работе рассматриваются вопросы, связанные с алгоритмическими  проблемами в 
теории групп. Устанавливается, что для некоторых классов групп, в частности для 
групп, разложимых в свободное произведение, проблема вхождения равносильна 
задаче определения, конечен или бесконечен индекс конечно порожденной подгруппы. 
Приводятся и другие примеры в подтверждение гипотезы автора, что такая 
зависимость между этими двумя алгоритмическими задачами выполняется для всех 
конечно определенных групп. В работе получены новые результаты, которые, 
несомненно, заслуживают внимания. Структура изложения материала выдержана, 
аннотация информативна и содержит ключевые слова. Тематика статьи соответствует 
тематике журнала, и поэтому может быть рекомендована к опубликованию. 
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