Протокол Jl! 2
заседаяиядиссертациопногосовета

Д999.082.03

На базе ФедеральЕого государствеЕпого бюджетяого учреждеrrия науки Ицститута
систем информатики им. А,П. Ершова Сибирского отделения Российской академии наук
(ИСИ СО РАН), Федеральяого государственЕого бюджетвого уlреr(депия цауки
Инститга математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделеЕия Российской академии
наук (ИМ СО РАН), ФедеральЕого государственного бюджетвого учрехдения науки
Института вычислитель!{ой математики и математической геофизики Сибирского
отделепиJI Российской малемии паlтс (ИВМиМГ СО РДН) (создан приказом
Мипобрпауки России 24.06.20lб г. Ns 793lвк в составе 2l чоrовек)
02,08,2017

г.

г, Новосибирск

Присутствовали 14 члснов диссертационного совета, в том числе по специatльяости
05.1з.17 - б человек:

l, Марчук Александр Гурьевич (председатель) доктор физико-математических наук,
профессор, 05,1З,1

1

физико-математические па}ти

2. Кельмапов Алексаплр Васпльевич (3аместптель председателя) докгор фrlзико-

математических паук, 05.13.17- физпко-математичQскпе паукп

Мурзпн Федор Александровпч (ученый секретарь) кандидат фцзикоматематпческшх tiayк, 05.1З.l7 - фпзпко-математпческпе пдукп

3.

Баrцман Ольга Леовпдовца доктор техяпческпх нлук, профессор, 05.1З.17
физпко-математическпе науки

4.

5. Вирбицкайте ИриItа Бонавентуровяа доктор физико-математических

05.1З.l l

-

яаlт, профессор,

- фrcико-математические яауки

6. Витяев ЕвгеЕий Евгевьевич доктор физико-математических

Еаук, 05.1З.11

матемmические яауки

7. Вшивков Виталий Анлреевич .покгор физико-математических паук,

- физико-

профессор,05.1j.1l

- физико-математические Еауки

Виктор Алексеевич доктор технических ваук, старший научfiый сотрудrrик,
05.13.1l -физико-математические науки
8, Дебелов

9. Малышкин Виктор Эмман},liлович, доктор технических Еаук, профессор, 05.1З.l
физико-математические

l

fi ауки

Морозов Аялрей Сергеевпч доктор фпзпко-математпческих наук, профессор,
05.1З.17-фшяко-матемдтllческие пауки
10.

Пальчупов Дмитрий Евгепьевич доктор фпзико-математических rrayк, 05.13.17
фпзпко-математпческпе наукп
11.

12. Рапуга Владимйр

Федотович доктор физико-математических наук,

05.13.1

1

-

-

физико-математические вауки

l3. Селпвацов Впrсrор Львоsпч доrсгор физико-математяческпх HayK,05.13.17
фпзико-математпческце яауки

-

l4. Фатьянов Алексей Геннадьевич доктор физико-математических Еаук,05.1З.l1
физико-математические науки
Председатель заседавия: д-р физ.-мат.наук, профессор, председатель совета Марчук А.Г.

Повестка дця:
принятие к защите диссертации Шаталина ЕвгеЕия Викторовича (Эмпприч€скпй мост и
задачи тестировапия адекватностш регрессионвых моделей аналпза данrtыр) на
coпcr{arrпe ученой степепи каIцпдата физпко-матемдтпческих
05.1З.17 - Теоретпческпе основы ицформатикп,

наук по специальности

сЛУШАли|
Председатель заседаяия д.-р физ,-мат.наук Марчук Д.Г.:
к рассмотрению представлеtlы: положительЕое заключение Комиссии диссертационЕого
совета, письменЕые согласия оппоЕеЕтов и ведущей оргаIiизации, сведеЕия об оппонентм
и ведущей оргавизации, проект Решения диссертационяого совета,

закJIючения Комиссии диссертацио!lного совета по результатztм
предварительЕого рассмотреяия диссертации, при Емичии положительЕого заключеяия
оргаIiизации, где выполflялась диссертация (ФГБУН Институт математики им,

С учетом

С.Л.Соболева Сибирского отделеЕия Российской академии наук), положйтельного отзыва
наrпого руководrтеля доктора физико-математических наlк, профессора Фосса Сергея
Георгиевича и прочих докумеЕтов, предусмотренньгх Положением о совете по защите
диссертаций

на соискаяие

учеЕой

степеци

кд{дидата

Еаукj

на соискание

гlеной

степени

доктора наук (в редакции от 14.12.2016 г.) предлагаю проголосовать за проект Решения

совета о принятии к защите диссертации Шатмипа Евгения Викгорвича
<Эмпирпческпй NtоgI tl задачп тестllровация адекватпости регресспопЕых моделей
аltализа данltыхr> па соискание ученой степенп капдидата физпко-математпческих
lrayK по специальпости 05,13.17 - Теоретпческие осшовы пнформатпки.

Результаты голосованriя; за 14, против- пет, во3державшихся - яет.

Предселатель диссоветаД 999.О'82,0З
л-р физ.-мат. паук, профессор
l

Ученый секретарь лиссовета,Щ а9а,082,03
капд. физ.-мат, паук

А.Г.Марчук

Ф.А,Мурзив

рЕшЕниЕ
,Щиссертацпонного совета
д 999.082.03
на базе
Федеральвого государствеЕного
бюджетвого учреждеrrия пауки Института систем
информатики им. А-П. Ершова Сибирского отделения
Российской академии наук (ИСИ СО РАН)
Федеральвого государствецЕого бюджетного
учрежления науки Инстит}та математики им. С.Л. Соболева
Сибирского отделения Российской академии паук (ИМ СО РАН),
Федеральпого государственного бюджепrого
учреждения науки Инститра вьпислителъной математики
и математической геофизики Сибирского отделепия
Российской академии наук (ИВМиМГ СО РАН)
от 02.08.2017 г. (протокол N9 2)

Присутствовало 14 члеяов совеm из 21, из них по специалыrости 05.1З.17 - б человек.

С

учетом заключения Комиссии диссерациоIrЕого совета

по

результатам
предварительцого рассмотрения диссертации, при вмичии положительЕого заключения
организации, где выполяялась диссертация (ФГБУН Институт мmематики им.
С.Л.Соболева Сибирского отделевия Российской академии наук), положительного отзыва
цаучЕого руководителя доктора физико-математических яаук, профессора Фосса Сергея
Георгпевича и прочих докумсптов, предусмотреЕяьtх Положением о совете по зацште
на

диссертаций

соискавие

ученой

степени

кандидата

Еаук!

на

соискацие

ученой

степени

доктора на)т (в редакции от 14,12.20lб г.), совет приrrямает к защпте диссертацпю
Шаталиltа Евгения Виrсгоровича <Эмппрический мост п задачи тестпроваппя
аIlекватпости регрессцонfiых моделей анализа данныхr) на соискавие учепой степепи
капдпдата фпзпко-математцческпх яаук по специальностп 05.13.17 - Теоретическпе
основы ивформатпкп.

l. В

качестве официальньг< оппоЕентов (предварительво давших свое письмеЕЕое
согласие), утверждаются:
- доктор физико-математических Ha}.кl профессор Itичпашвпли Гурамп Шалвович,
Федермьное государственное бюджетвое учреждевие яауки <Ивститlт прикладпой
математики Дальневостоцlого отделеЕия Российской академии Еаук), Iлавный яаучвый

сотрудпик;
- каЕдидат физико-математических Еаук Хрущев Сергей Евгеньевпч, Новосибирский
государственный университет экопомики и управпения, заведующий кафеlрой
математики и естественЕых на)aк.

2.

В

.

качестве ведущей организации, предварительно давшей на это согласие в
письменном виде, }тверждается:
Федеральцое государственцое автономцое образовательное учрекдеяие высшего
образования (Национальпый исследовательский Томский государственный )ъиверситет).
3. Зацита диссерташии назначается Еа 8 Еоября

20l7 гола на l5.00_

4. Разреццать

Шаталину Е.В. печать автореферата ца цравах рукоциси объемом,

устllцов.пеIiЕь!м ПоложеЕием о присущдеЕид ученьD( степеЕей.
5.

Утвердггь допоJпlцтельпый списокрассы.lчси аrrтореферата.

6. В устФIовлеЕные сроки размеспiть Еа сайте ВАК

и

ИСИ СО РАН текст объявлеция

о защите диссертации, автореферат диссертацЕи.

7. Зд решепие совета о прпеме ддссертдции к здщЕте проголосовдло 14 членов

совета (едицогласпо).

Председате]Б д.Iссовета Д 999.082.03
д-р фцз.-мат. Еаук, профессор

А.Г.Мартк

Учевьй секретарь диссовета Д 999.
кшlд. физ.-мат. паук

Ф.А.МшзпI

