Протокол
заседанI-rя диссертацllоFIного

ЛЪ 2

совета Д 999.082.03

Ila базе Федерального государственного бюдritетного учре)кдения науки Инс,гитута
систем информатики им. А,П. Ершова Слrбирского отделения Российской академии наук
(исИ со рдн), Федерального государственного бюдrкетного уLIреждения науки
Инстttтута математиКи им. С.Л. Соболева Сибирсtсого отделения Российской академии
Hayrt (ИМ со рдн), ФедеральНого государственноГо бюдхtетгIого учре}кдениrI науки
Инстлттута выLIислительной математики rl ]\1атеN{ати.Iесttой геоtРизt,tки Сибирсttого
отделения Российской академилt наук (ИВМиМГ со рАн) (созлан приказоN,l
N4инобрнауки России 24.06.2016 г. Лs 793lHIt в составе 2i человеtс)

21.11.2018

г.

5 членов диссертационного совета, в том Ltисле 1lо сгIециальности
человек:

Присутствовали

-1

05,1З.11

г, Новосибирск
1

Длександр Гурьевич (председатель) доктор физико-матем.rгических наук,
профессор, 05. 13.1 1 - физико-математиаIеские ЕIауки
1. N4арчуrс

Александр Васlrльевич (заместlлтель председtlтеля) доltl,ор tРltзrtко*
Nl:l,геNtатИttесклIХ HtlyK, 05.13.17- флtзlrко*пrатемtlтлII{еские HayKll

2. Itельм:rнов

3.

Мурзlrll Федор Александровlttl (ученый секретарь) кандrtд:tт tРttзlrltо-

NlатеN{ilтItческих l-taylt, 05.1з.17

-

физиtсо-NIа,геN{атическлIе }rayKrr

4. Вирбицкайте Ирина Бонавентуровна доктор физико-математических наук, профессор,
05. 1 З.

1

1

-

физико-математические

науки

5. ,Щебелов Виrtтор Алексеевич доктоl] техl{иLIесt(их LIilyK, старший нау,lный сотрудник,
05.1 3.

1

1

- физико-математиLIесI(!Iе

Ha)/Kl{

АдилЬ ИльясовИч доltтор флtзико-матеIчrатI{ческих Hrlylt, профессор,05.13.17
- физлtlсо-мttтеIиitтические науки
6. ЕрзшН

7, Касьянов Виrtтор LIиколаевич доктор физико-математиtlесt(их FIаук, профессор,05.13.i
-ф излtко-матеN,lатl,iLlеские i{ayKLl
8. Мil-пышttин I}иктор Эмtvtануилович

физtrко-математические науки
9.

- доктор технических Hilyк,

гrрофессор. 0,5.1з,1

-

Марченко Михаил длексанДрович - доктор физиltо-матеNIатлttIеских наук, доцеIlт,

05. 13.

10.
05.

1

7

- физлtко-математиLIесltltе tlаукш

Морозов Дндрей Сергееви.I - доI(тор физrrко-пrатематtIчссltl{х IlilyK, проtРессорl,
1 3. 1 7 - физltко-N{ aTeMrlTLILIecltlte HllyKIl

РапутаВладимир Федотович-доктор физико-математических наук,05.1з,11
физико-математические науки
1

1

1

1.

-

_
Виктор Львовlлч доI(тор физиltо-матеN{атическI{х наук, 05,13,17
lt tсо-пrатеIilатItческlIе науки

12. Селиваrrов
физ

13. Сулоплатов Сергеri ВладимировItч
05.13.17.

- физико-математические нtrуки

14. сDатьянов длексей Геннадьевич
физи ко-математиLIеские
1

- доктор физико-математических Haylt,

-доктор сРизико-математиLIеских FIаук,05,1з,l1

-

науки

5. Хайретдинов Марат Саматович

- доктор технические наук,

05,1 3,1 1 * физиrсо-

математические науки
совета Марчук Д,Г,
lIрелселатель заседания: д-р физ.-мат.наук, профессор, председатель

lloBecTKtl дня:
Статистические
приIlятие к защите диссертации Ковалевского Дртема Павловича
и их применения на
критерии апостериорного обнаррrсения разладки временных рядов
наук по епециальнOсти
соискаriие ученtlгл степени доктора фl,rзико-математическuх
ocl{ овы инtРорпl атlлки,
05. 1 3. 1 7

-'I'еоретlлческие

CJlY ШАЛИ:
Председатель заседания д.-р физ,-мат,наук N4арчук А,Г,:

Комиссии диссертационного

к рассмотрению Irредставлены: IIоложительное заключение
сl]едения об опtlонентах
сове.га, письNIенные согласия оппонентов и ведуLцей организации,
организации, проект Решения лиссертационного совета,

и ведуш{ей

совета по результатам
учетом заключения Комиссии диссертационного
ПреДВариТеЛЬноГорассМоТренияДИссерТации,ПринаЛичИиПоЛожиТеJlЬноГоЗакЛIоЧе}Iия
государственное бюдrкетное
организации, где выполнялась диссертация - Федеральное
государственный
образовательное учреждение высшего образования кновосибирский
ГIолоlкениеIvI о соВеТе
техниLlеский университет) и прочих документов, предус]\4отреI{ных
наук. на соисканI{е y'teHoti
по защите диссертаций на соискание у,lеной степени кандидата
проголосовать за проект
степени доктора Hayrc (в редакции от 14.12.2016 г.), предлагаю
Ковалевского Дртепла Павловича
решения совета о принятии к зашите диссертации
временных р,Iдов и их
кСтатистические критерии апостериорного обнарухtения разладки
HilyK
применения) на соискtlllие ученой стеtIеrIи ка}rдидilтtl флtзиlсо-пrатеNlrlт1,1!lескLtх

с

посПециаЛЬносТIi05.13.17_.l.еоре.гlлЧескI{еосНоВыlлн(lорматшкtr.
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Председатель диссовета l] 999.082,0З
д-р физ.-мат. наук, профессор

l+

,-

А.Г.Марчук

i'",{ffi'fliýя:
\:r{ФJ-Y.У.:t+
У.tеный cei{peTapb диссовета д 999,082,0з
канд. физ.-мат. наук
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сD.А.Мурзин

