
ЗАКJIIОЧЕIЛИЕ ОБЪЕ,ДИН}]IIНОГО ЛИССЕРТАЦИОНЦОГО
coItEl,A д 999.082.03

Ira ба3е федералыIого I,осу.царс]]]еIIIIого бIо](жетlIого учрсж.цеIlия IIауки

Ипстиryта систсм информа[ики им. А.П. Ерtпова Сибирскоt.о о?tеJlеliия

Российской ака.l(емии tIayK (ИСИ С0 PA[I), фелерального l1осу/Iарс,l,венIlого

бtоджетrrоr,о учрсж/lсi]ия lIауки ИIlс,гитута вIпчис.]IиI,сJIыlой магематики и

математической геофизики Сибирского оT)lе.JlеIIия Российской ака]1емии наук

(Иl]МиМl- СО PAII), федералыrою государствепIIоI,о бIоджетIlоl о учрсж-

дения науки Иtrсти,гута матема[ики им. С.JI. Соболева Сибирского от/Iелсция

Российской ака't(емии IIаук (ИМ СО PALI) по 7lиссертаl{ии IIа соискаtlие

учеrtой с,гегrсIrи каI,]lи.цаl,а IIаук

аттес,гаtlиоtrtIое llело Л!

решепие llиссертациоllllого совета от 8 поября 20l7 .одu Л! 3

О ltрисуrrqtеllии IllагыrиrIу llвl,еrrиrо [3ик,горовичу, гражлаIIиttу Российской

Фелсраl(ии, учеlIой о,г9пеlIи каtt7lи;lага физико-маlема[ических паук.

,Щиссер,гачия <<Эмпиричсский мост и залачи,гсс,гироваllия а/tскваIцости

регрессиоlIIlых мо/{елей апаJlиза даIIltых)) lla соискаIIие учеrrой cr.erlettи

каIIдидаl,а физико-маr,смаr,ических IIаук IIо сIlеIциzutьносr.и 05.13,17

Тсорс,гичоскис осttовы информаl,ики rrриtIя,га к зацlиl,е 02.08.2017 г.,

проT,окоJt Nч 2 лиссерr,аrциоIrrrым coBc1,oM [ 999.082.03 па базе

федеральtlого госуларсIвеIIного бtолже,гIrого учреж,l(еIIия науки ИIlсти,lута

систем илtформаtики им. А.11. Ерпlова Сибирского о,tllелеIlия Российской

акадсмии паук (ИСИ СО PArD, фе7lераtыIого l,осу.I(арс,lвенного бtо,tlжетлIого

}чреж:Lеllия ttауки Иttсгиlуlа ilt,tчисltигс_lt,tlой маIсмаlики и маlсмаtичсской

геофизики Сибирского о,1)lеJIсIIия Российской ака7lсмии rrayK (Иl}МиМl' СО

РАН), федералыlого госуларстве}ltIого бIодх(е,tIIого учрежления пауки

Ишстиryта математики им. С.JI. Соболева Сибирскоt,о оrлелепия Российской

акалемии паук (ИМ СО РАН), IIахо,/{яII1ихоя по алрссу: бЗ0090, просtrек,r,
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АкаJlсмика JlaBpcll,I,LcBa, ,]1ом 6, r,. IIовосибирск. CoBcr, утвсрж2lсIl lIриказом

Миltобрttауки l'Ф Nl79ЗЛlк о,[ 24 иt<lttя 20lб г.

Соискаr,е;rь: IIIа,lалиtr Евгсrrий [}икторович,,/lа,t,а рожltсIIия: 24 мар,га

l989 гола, в 20l l I,o;ty окоItчил ['ocy/tapc,t,tletIItoc образоваr,еlrыrос

учрсжлсIIис i]ысIIIсго tlрофсссиоttа.llы tого сrбразоtrаrtия (lIоRосибирский

l,tlсу,ltарс,t,rrсltrtый yl Iи l]срси,l,с,l >) (I ll'Y). l] 2014 i.ryly осt]оиJI llрограмму

lI0.1ll,оl,овки IIаучIIо-llс]lаI,огичсских Ka/tpoB l] асIIираIl,[урс фс;tсраtыtоl,о

госуJ(арс,п]сIIllого бt<1,1(жетtrого учрсж.,(сIiия lIауки Иltс,t,иlута ма[смаtики им.

С.Jl.СоболеваСибирского о,I)lеJlсlIия российской ака.,lемии наук

(tIattpaIr.llettиe по/ll,о,l,овки 01.06,0l - Магсма,l,ика и мехаIlикаl IIаучIiая

сttсIlиалыtосr,l,01.01.05 'l'еория всроягltос,lсй и ма,tсма,lичtская с,|,атистика.

Каlt,ltи,tlатскис:)кзамсllы по cl IсIlиаJlыIосl,и 05. l з. l 7 ,- '['еорс,t,ическис осtrовы

иttформагики (IlattpaB:leIlиc lI0r{l,отоl]ки 09.06.0l Иtlформа,l,ика и

вычисJlи,IеJIыIая r,схttика) бьutи с2lаtIы E.I].lI lа,t,аLlиllым в 20l7 го2lу в

фс,llсралыlом 1,ocy2lapc,lBclllioM бl<r,/lжс,гtIом учрсж2tеIlии ltауки Иltс,t,и,гуr,с

сис,t,см иttформаl,ики им. A.I I.1,)prIloBa Сибирскоr,о о1)lс.]IсIlия l)оссийской

акаllсмии rtayK, KyJla oll бы:I IIрикрсllJIсlI в качсс,l,вс соискzl]l,еля,

f!исссрr,аrlия выIlоJIIIсIIа в Фслсральном I,осуларс l,l]eHHoM бtолжсrrtом

учрсж/tеIIии ttауки ИItститутс маl,сматики им. С.JI.Соболева в JIаборатории

1,сории llсроя,|,llосt,сй и ма,tсма,tической с,lа,l,ис,tики,

l lаучlrый pyK()l]0/lц,r,cJrb Фосс Ссрr,сй l'сорI,исвич, локr,ор физико-

матсматических rtayK, IIрофессор, Rсr{уIllий [IаучIIый со,l,ру,/lIrик lrабrrраr,ории

1еории всрояIIIостсй и матема[ичсской сr,агистики (Dс/tеральпоt,о

госуJtарс,tI]еIхIого бtо2lжетпого учрс)t(7lсIlия IIауки Института матемаtики им.

С.jI.Собоllеrза Сибирскоrо оr,21слсttия Российской ака.I(смии llayK.

()фициа.uыrыс оlIItоIlец,t,ы:

Ilициашвили l'урами IIIалвович, J(oKTop физикtr-матема,t,ичсских IIаук,

профсссор, Фе,tlера:rыlое госу.i(арс,[всIIIIое бtоllжс,t,ttос учрсжrtеIIис науки

<Иllс,гиr,уr, IIрикла.llIIой маl,ема,гики .l{а.:IыIевосточttоl,о о,цеJlеllия Российской

акаllсмии IrayK>>, t,Ltавttый tIаучttый со,tру,l{tlик, tlay чIlо- иссJIсJк)ва,tеJIьскац
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I,рупIIа вероя,I,IIос,1,IIых ме,Iоrlов и сис,I,смIlоI,о аIlаJlи:Jа;

Хрупlсtз Серl,сй liвI,еlп,свич, каIчlила,t, физико-ма,гематичсских tlаук,

Фелеральлое бtо7tжсr,llое образоваt,еllыtое учрсж,ltсlIис высшего образования

(I Iовосибирский l,осу7lарствсlIIl ый уllиRсрси,rcг ]коllомики и уllраI]JlеIIия)>,

Факу.:lы,сr, базовой lltlJtt,о,гоt]ки, и.о.,I(скаlIа, ./lаJIи lIоJlожи,i,сJIыlыс оlзывы lta

]lиссср,l,аI{иIо.

llеllуцtая оргаtIизirrlия - q)c,]lepaJIыIoc i,ocy2lapcl,BellIloe авl,ономцое

образова,IсJIыIос учреж,l(спис выспIсlо образ<lваltия (llациоIIапьлый

иссJIс,I(овательский 'l'омский I,ocy.,lapc,l l]c lll1ы й }IlиI]срсиlеl), МиItобрlIауки

I)оссии, г, 'Гомск, R своем поJIожи,I,сJIыIом о,I,зы|]с, IIо/цIисанIlом Коltсвым

13икr,ором Васи,ltьевичсм,,1lокl,ором физик<l-маr,смагичсских IIаук,

llрофессором, заl]сJtуlоIIlим кафсltрой RысIIlей маrcма,l,ики и маl,емаl,ического

моJ{еJIироваltия, указаJIа, ч,[о лиссер,l,аllия LlIа,t,а:Iиtlа [iвгеltия l}ик,t,ороtзича

соо],l]с,t,с,гItуеl вссм ,грсбоваllиямl llрс/ll,яI]JIяемI>Iм к /lиссер,l,аIlиям Еа

соискаIIис учсIIой с,|,сlIсI|и каll,/(иr(аr,а физикtr-матема,гических наук

I lоllожсttия о IIрисужrlсIIии учсIIых с,|,спсIIсй, а ос al}l,op lllага.ttиtt Пвtсllий

l}икr,ороtlич засJIужиltасl, IIрисуж.l(сIIия сму учсtlой сl,сIlсllи каIi/(и]lа,га

физико-матемаr,ичсских llayк llo cI IcI lиаJILllости 05.13.17 'l'copc,l и чес к ис

осIlоl]ы иilформатики.

CoиcKaтclrb имсс,|,9 оtIубJIиковаIlIIых IIаучllых рабо,l,, в,rом чисJlс Ito,1eмe

.,lисссрl,аIlии 9 ttаучltых рабо,г, оrrуб.rlикоtзаIIIlых l] рсllсIIзируемых IIаучIrых

изllаIIиях 4. I [аучlrыс рабоLr,l соискаL,сJlя IIосвяIIlеllы IIос,l,росIIиIо и

тсорстичсскому обосIIоваIIиIо рспIаIопIих проl(сr(ур (кри,гериев) и

ачlгори,l,мов, ocltol}alIIIbix Ila коIIс,l,рукIlии эмпиричсского мостq лJIя аIIализа

а.I(сква,I,1lос,Iи JIиIIсйIIых регрсссиоllltых мо/tсllсй исслслуемым llallIlыM,

обIIаружсIIия скры,l,ых закоllомсрllосгсй и ]Iожllых рсI,рсссиоIIлIых

заtlисимостей в l(aIIIlыx. В научllых рабо,гах ав,гора llоJIIIостыо оtIубltиковапt,t

осllовllыс рсзуJIь,l,аl,ы 2(иссер,гаl(ии. Наибоjtес зllачимыми яRляlоlся

сле,,lу|оп(ис рабоl,Ll;

l. Ковztлсtrский А.II., IIlа,гаltиll l,].l}. АсимtI,t,о,гика сумм ос,[атков



одноlIараметрической линейной регрессии, lIостроеIlпой 11о tlорялковым

статистикам. //'Геория вероятностсй и ее применения, 2014. Т.59. Nq З. С.

452-467 ,

2.IIIагzuIилt I].B. Иссле/lоваIlие рсгресоио]1IIых мо.llелей зависимости

курсов амсрикаllского lloJlJlapa и свро с l1омоlцыо эмuирическоl.о моста //

Сибирский журпшt чисr,ой и IIрикJIа.JчIой матсма.l.ики. 2015. Nq З, - С. 91-97.

3. Ковалсвский А.П., lllатаlиrl Е.В. l}ыбор регрессиоIltIой мо,,(еJlи

зависимости массы тела о,t pocl,a с llомоIцьrо эмItирического моста //

l]естtлик'l'oMcKoI,o государс,[веllIlого уllивсрситета. Матемагика и механика.

20l5.ль5(37). с,35-47,

4. Kovalevskii А.Р., Shatalin ]].V, А lirnit plocess Гоr а sеquепсе of раПiаl

sцms of residuals о[ а simple regression on older statistics with Markov-

modulated noise // Probability and Mathematical Statistics, 20 l 6. V.36. Na 1.

_ р.l1з-120.

Выбор велуurсй орI,аlIизаI(ии обосIIовывае,rcя тем, что ]] число ес

сотрулllиков l]хоllят IIризIIаIIIIые спеItиаJIисl,LI в 0бласти теоре.r,ической

информатики. Выбор офиrrиаJIьцых ottIIoIlcIrToB обосrrовывае.l.ся их

высокой компетеIIтIIостыо в указапrIой обласr,и. Официаль[Iые оппоцеIiты и

сотруlIIIики l]сllуцlей оргацизации имеtот ltубlIикации lIol,eмe диссертации.

fiиссертаrlиоllllый соRе,I, о,гмечае,[, чl,о ца осцоваItии выполпсцtIых

соиска,fелсм исс.tlс7lоваrrий ;

разработаца 1Iовая мсl,о/(ика анаJIиза данIIых; IIостросliы и обосноваrlы

оригинальцые резуJlьтагиl]Ilые стаl,ис,гические рсIIаIоIIIие lIpaItиJIa проверки

соо,tвс Iс,1,1}ия регрессиоliIIых мо.l(еllей анализируемым дацным;

IlpeluloжclllIыc правила осIIоваIiы на lIовых пре/lсJILных T€opeМax 
.цJIя

эмпиричсского моста l] залачах ltиrrейttой регрессии ла порядковыс

статистики;

IIредJIожепы и обоснованы l(Ba критерия (реIпаоtцих правила) и

соотвс,l,с,l,вуIоIцие им а]Iгори,Iмы IIроверки адекватlIости одно- и

дl]ухпараме,lрических JIиliейпьiх реl,рессионllых мо7lелей (на поряllкоl]ые
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стаtистики), оспоl]аIItIые IIа /Iоказанпых прсIIсJIыIых теоремах для

эмIIирических Moc,loB и кJIассических статистических критериях хи-кt]алраt и

омега-квадрат;

вве/lсtlы Ilоl]ые llоIIя,t,ия в обJIасти маlематичсских Me'l'o.Ilol] аllаJlиза ла}tltых:

)мпиричсский мос,|,. ](ос,t,иl,асмый }poBclIb зlIачимос,lи рсгрессиоllной

модеJIи,

Теоре,гпческая зIIачимос,l,ь иссJrе/lоваIIия обосIIоRаtIа l,cмl ч,r,о:

доказапа эффсктивнос,гь исIIoJIt зоl]аllия Bl]c](ellIlыx матсм2[l,ичсских мсlодов

анаIIиза ,{анных и расllозIlаl]аlия образов, в часIlIосlи, в задачах

обнаружеllия закоrIомсрностсй в llанных;

изложепы рсllIаIоIl{ие проI(еl{уры (критерии) и алгоритмы, осповаtпlые Еа

конс,t,рукllии эмпирического Mocl,a, лJIя аII2lлиза аrlекваl,носr,и линейных

регрессиоIIIIых молеJIей исслслуемIпм даIIIIым, обпаружеция скрытых

закоItомерtrос,гсй и пожных рсгрсссиоtlных зависимосrсй в даttttl,Iх;

раскрыгы особеIlltости zuIгори,t,ма, осIIоваIIIлого на конс.грукции

эмпирического моста, по сравнеIиIо с друl,ими мс,го.Itами алlализа

адекватносl и рсгрессион н ых мо/lс'ltей:

изучеIIы IIовыс за.цачи и критерии проl}ерки гипотез об адекватности

модеJIсй реlрсссиоlпIого аIIаJIиза;

ItpoBc]leIIa мо,лсрrlизация мзrlсмаlических и аJп.ориl.мических сре,цс,tI}

анализа даltriых.

ЗttачсtIие IIолучсIIцых соцска,l,сJIсм резуJlь,l,а,гов,IUIя практцки

подтвср}t/{ае,l,ся,rсм, ч,го;

разрабоr,аllа и Blle/lpclra tIовая методика ,I(JIя репlеltия приклалных задач в

обJIас,ги clIop. a, био- и экоIIомс,грики, а также llрикJlалllых за,цач финалrсового

и иц]]естициоllлlого плаIIа;

опрслеJrсIIы tраIIиllы Ilрактичсского испоJIьзоваIIия моl(еJIи;

создаrr rlабор мсIоllических рекомеtlлаllий llo llрак,lическому lIрименению

IIредложеIIlIых алгориI,мов к прикJIадlIым за/(ачам апализа,цаIпIых;



прсl|с],авJIеIIы рсзультаl,ы lIрак,l,ической Ilрименимости Ilредлагаемых

алгори,l,мов к разlIообразш,lм реаJ]ьным прикJIалцIrм за/(ачам аItализа l(аIIцых,

а имсllIlо IlpoBe,IlcIlo исслс,I(оваIIис зависимос,l.и MаCCIrI чеJlовсческого ].сJIа и

его роста, дJIины IIрыжка с мес],а и pocla че.]lо8ека и за}исимосl.и курсов

американского лоJIJIара и еl]ро с помоIцьIо коIlструкции эмпирическоtо

моста.

Оцепка llос],оверtlос,Iи р9зуль,r,атоI] иссJiеllоваIiия выявила, ч,l,о

результаrы .I(исс9р,гаIlии точItо сформупироваliы и спабжсцы строгими

матемаIическими llоказа,I,сJIьс,It]ами, все IIоJlученlIыс соискаIеJIем результа,tы

согJIасую,l,ся с ранес опубликоtlаIIlrыми рабо,гами llo IeMe диссертации.

Личцый вклаll соискатеJIя сущес,IвеrrеII па всех осllовI{ых этаIlах

иссле/IоваtIия: lIoc,l,aНol}Ka за]lач Itpe,luloжeIIa IIаучным рукоl]оди,l,еJIем;

по.цхоl(ь] к их реIIIеIIиlо rtайдеrrы cotrMecлIo; llоказа,Iельство всех

у,гверждеttий, численное мо.,lсJlироваIIие и реIttеllие IIрикJIад[Iых задач

выпоJlI{елlо соискатеJlем JIично; конф;lик,г иIr,герссоl] с coa]],I,opoM oтcyTcTвyeT.

На зассllации 08.11.2017 гоlIа диссср,гаццоrrrrый совеr, lIрпIIял рецrеIIие

прису/tи,l,ь Illага.ltипу Евгеttиlо Вик,rоровичу ученуIо степенIl кан,llи;lата

физико-матсмагичсских IIаук,

При llровс7lеttии тайrtого гоJlосовапия /{исссртациоllнIrй совет а

коJIичестве l8 человек, из них 9.J(окl,ороR наук llo сlIеllиаIыlосTи 05.1З.l7 _

Теоретические осllовы иrrформатики, участ]}оl]авIlIих l} засе,цалiии, из l8
человек, вхо7lяII(их в сос,Iаl] cot]eTa, прогоJIосоi}аJlи: за - 18, против - не.г,

trедсйс,гви,гс.ltr,ltых бIоJulеl,еIIсй - Itе,r,.

Председатель 71иссертаIlиоIIllого col]eTa

д-р физ.-мат. наук А.Г.Марчук

Учепый секрс,гарь coBeтa

канд. физ.-ма,г. наук

8 rlоября 2017 г.

]
]

Ф.А.Мурзин


