
Про,гоrсол N 1

ЗасеДашияДИсоерТацИошноГосо]зеТаД999.082.03
tta базе Федералr,ноГо государствеIIпого бlоджетлlого учре}к/{ения IIауки

Иrtс,ги,гута систем информатиItи им. А.П. Ерrшова Сибирского отllеJIе}Iи,I

Российсttой академии наук (ИСИ СО РАН), Федерального государственного

бtоджетного учреждения науки Института математики им, С,JL соболева

Сибирского отделения Российской академии наук (иIи со рл1-I),

Федерального госу/lарственного бtо/lжетt-tого учреж/ \еlI ия науки Иt-Iсти,гута

вычислительной математики и математическоЙ геtlсiiи:]ики Сибирского

о,l)(сJtеllия Российской аIка/{емии }IayK (ИВN4иN4г сО PAl t) (созl\аrt lIриказом

N4иrrобрпауки России 24,06.2016 г. }Ф 793lъlк l] сос,гаl]е 2l чс:rовск)

г. I lоrзосибирск15.11.201В г.

Г{рисутствовали 15 члеt-tов диссер,гациOнItого col}eTtl, l] 1]()N1 чиоле гIо

0IIеIlиаль}lости 05.13 .|1 - 7 че;tовеti:

1. N4арчук л;lексаrrдр Гурьевич (председатеrrь) доктор физико-

ма,тематических i]ayк, профессор, 05.13.11 - физико-матеNIатические }Iауки

2. Ke"rrbMilIIol} A;reKc:rttl{p I}асиlIь0l}шlI (заплес,t,лr,1,0Jlь lIpcl{cc/la,r,cLllr) лоl(,I,t)р

{lшзlлtсо-Пла.гема.гИltеских tIayK,05.13.17- физиt(о-N{r1,1,еN{t1,1,ичесI(ие lIayltlt

3. Му рз и rr (Dелор дllеtсса ttдцроt]и ч (учеtr ы й cet(peTa рь) ка rl2цлlдlа,l, ф из и lco-

мrll.омаТиlIеских ItayK, 05.1 3.1 7 - физиrсо-ма,f ема,ги rIески е llay ки

4. t}ирбИtlкай.ге Ирина I]oHaBeH,t,ypolrIla /\ок,гор сРизиrtо-ма],гема},гиLiесl(14х F{aiylt,

проtРессор, 05. 1 з. 1 1 - (lизиrсо-I\,tатеNlа,гичеокис llауl(и

5. /{сбелов Виктор Алексеевич доктор техшических iiayк, старrший лtаучлtый

сотру/iнИк, 05.13.1 1 - физико-математические науки

6. Ilрзиrl Ади.rlь И;tt,яlсоt}ич /{oкL,tlp физик()-ма,гема1,IIltеских Ililyк,

rI рtlфессtl р, 05. 1 3. 1 7 - ф из и I(o-Nl tl,t,cпI :l,гl{ ltccц [1 с I l ily к lt

7. ltасl,яltlов ВиIt"гОр FIико;tаеl}ич lloKTop физиttо-матема,гических LlayK,

rlpo(bcocop, 05. 1 з. 1 1 -физико-матема,гические IIауки

8. I\4алышки}I Виктор ЭммануиловиLI - доктор техI]иLIесltих IIаук, профеосор,

05. lЗ.i l - физико-ма,r,ема,гическl,{е ltауки

9. Маlrчеllко Mиxalr.lt л.ltеttсrlttдрOliич - л()l(l,ор физrrrсо-Nlt1,1,еN{,l,г!{{lескltх

IIayl{, lIоцеII.г, 05. 13.17 - физико-ма,l,емt1,1,ические Ilауки

10. Морозов АItдрей Сергеович _ док1"ор физиrсо_матема,гиtIеских ltayK,



10. N{орозоrl Аlrлрей Сергееltич - ltок,гор физиlсо-мtl,t,еNlа'l'llllескI,1Х llaYlt,

rlpotPeccop, 05.13.17 * физико-ма,гематиttескпе IIауки

1 l. ParryTa ВладиМир Фело'говиЧ * /IoKTop физико-матема,гических наук,

05.1З.i 1 - физиrсо-математические 1,1ауки

12. Ce.lrиBatIol} I}ик,гор JlbBtrBи.I ltolt,гop физиtсо-ма,гема'l'иltеСl(t{Х IlaYK,

05. 1 3. 1 7 - ф лrзи ко-ма,t,ема,I,и ческие lIауки

13. СудоlIJIа-I.оl} Сергей Владимирович - lцок,гор физtllсо-ма,I,ема,гических

llrlyt(, 05.1З. |'l . - физиtсо-ма,t,сма,I,IllIсские IIilуки

1 4. cD а.гьяrнов длексей Ген tta,L\be ви Ll -док,гор cil изико -м а,гем а,гич еск их нау к,

05. l 3.1 1 - физико-матема,гические tlауки

15. ХайретдиIлоВ N4apaT Саматович * доктор техIlические I{ayK, 05. 1 3.1 1 -
(l из ико-матеN4а гиLIеские науки

Преддсела-1еJlь заседаtlиrI: lц-р физ.-мir,г.Ilitук, lrрофессt)р, преllсеllа,геJlь

соl]е,га
IVlap.ryl" А.Г.

lloBecт,tca дIIrI:
llринrlтие к llре/llrари,геJlьному рассмотреIlиlо /lиссер,гаt{ии ItоrзаJlеI]ского

Др1сма ГIавловичаr <<Статистические критерии аrпостериорного обtlitружения

разJIаlлки l]ремеIIных рялов и их rIримеIIеIIия) IIa соискаllие учеItой с,гсtrени

дцоr.,rорu физико-математических наук по специаJlьlIос,ги 05. lз ,11 -
Теоре,гические основы иrrформатики.

C"ll }'ШАЛLI:
Ilpcltcezia,гeJiь засе/]аниrI /\.-р физ.-ма,г.наук N4арчук А,Г, :

К рассмотрениlо предотавJlеI{ы:

заявление ItовалевсItого Артема Павловича о шриtlrl,гии к рассмотрениIо и

защите его диссертацию FIa тему <<Статистические критерии агIоотериорLlого

обIrаружеIIиrI разJIад(ки l]ремеIIIIых рrU{ов и их примеIIеtIиrI)) IIа соиска1IIие

у.{сIIой с,[опеIlи l{ок,гора физико-ма,гематичсскИх IIаУк lIo сПецИilJIIlЕIоС'ГИ

05.1З .|7 - 'Георе,гические осноl]ы иrrформа,гики,

IIолохtительное заклiочеIлие Федералъного госуJIарс,гl_]сIIIIоl,о бtод>ltе,ггtого

образова,[ельIfого учрех(ления высIIIего образоI]аllиrl <I-Iовосибирский

государственrrый уIIиверситет)), завереII}tая копия дипJIома кilliдида,га

llayl{, l1иссерl,ация в эJiак,Iр0}1Ilом t}идо и rra бумажllом rlooиTeJlo

t[оll,|t}срждеIIие размеIL\о}Iие 
,гекс,га /lиссер,гаl{ии i,iir сай,гс иси с() рдI1

www.iis.nsk.su.



1-Iосколъку представлеIIныедокументы соо,гl]е,гс,гI]уIо1- п, 29 . ГlоJtожеrтияl

о сове.ге по заiI\ите ]]исаертаций на соискание учеIIой с,гепеtIи канди/lа,га

цаук, ца соискаI{ие ученой с,геltеt{и /{ок,гора наук, у,гr]ер)it/tенi,tого Приказом

N4иrtобрrrауки России от 10.11.2017 г. ]rгс l09з, (/lалее, Полоrкеt,lие),

преl{лагаIо приiIrIть решеI{ие о приtDI,гии диссер1,ации Ковалеtlскоr,о Лр,гема

пuuпоu".па <<статистические критерии апостериорного обrrаружениrI разлаl{ки

времеI{ных рядов и их применения)) на соискание учеrlой cTei-letIи доt{тора

физиttо-математических наук по сгlеtlиа}JtьIIости 05. i з .|1 - 'l'еорети,tескис

о OI Iоl]ы илrформати ки, к пре/lвари'геJIi,Ilому р aOeMo,I,pel IиIо.

R соотtзе,гстI]ии с rt. Зl ПоltоrкеIIиrI, tlTaц11te п, 19 Пo:toritet"Iи,I о

приоу}кдеIlии учецых степеrIей, УТВ. 29.09-2013 Nь 842, для предварителыlого

озI{акомлеIiиrI с диссертацией, пре/{лагаIо создатL комиссиlо

диссертацион1{ого coBe,t,a в следуюrцем сос,tаве:

11редседа.гель: г.лавttый шау.лttый со,грудIIик ИСИ со рл1-1 доктор физико-

мir.l,сматИческиХ llayк, r rрофсссор Сеlrи ванов В и K,гop Jlт,tзо tзич,

чrtены комиссии:
ве/дущий научный аотруд}tик И1\{ со рлН доктор физико-ма,гематических

IIаук, riрофессор Соловьева Фаиtла ИваltовI{а, гJIаI]IIый ttay,tllr,rй со,груllllик

дцоltт,ор физико-математических lIa}yK,

Резу-пътаты голосования: за 15, против -
i)ettlсttие принrI,го единоглаrсно,

Председатель диссовета Л 999.0В2,0

/]-р физ.-маг. цаук, itрофессор

Учеtлый секре,гарIl l\ИССОВеL,а /{ 999,0

Kat,i/l. физ.-ма,г. Ilayк

rrрофессор Ерзин Ади.ltL И.lll,яtсоtзич,

IIет, I]оз/_\ер)кавrшихоrI IIст.

А.Г.Марчук

l l <ll.Д.Ivlур зиrr

V

,trж-трц

ýiffi


