ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК, НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК
д

999.082.03

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДЛНИЯ

18.07.2017

г. Новосибирск

Председатель: д.ф.-м.н. Марчук А,Г,

Секретарь:

к.г.-м.н. Мурзин Ф.А.

Присутствовали: Бандман О.Л., Вирбицкайте И.Б., Витяев Е.Е., Вшивков
В.А., [ебелов В.А., Ерзин А.И., Касьянов В.Н., Кочетов Ю.А., Меграбов
А,Г., Морозов А.С., Пальчунов ,Щ.Е., Рапута В.Ф., Селиванов В.Л., Соловьева
Ф.И., Хайретдинов М.С. (явочный лист прилагается).

ПОВЕСТКА ДШ:

принJIтие к предварительному рассмотрению диссертации
Шаталина Евгения Викторовича <Эмпирический мост и задачи тестирования

адекватности регрессионных моделей анализа данных)) на соискание ученой
степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.17
Теоретические основы информатики.

-

СЛУШАJIИ:
1.

Ученый секретарь совета к.ф.-м.н. Ф.А.Мурзин

:

соискателем представлены следующие документы: диссертация в
электронном виде и на бумажном носителе, в необходимом количестве;
положительное закJIючение ИМ СО РАН, где выполrrялась диссертация,
отзыв научного руководителя, копии документа о высшем образовании,
удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов. Текст диссертации размещен
на сайте

ИСИ Со РАН.

2. Председатель совета д.ф.-м.н. Марчук А.Г.:
в соответствии с п.

l8 Положения о присуждении ученьгх степеней (в

редакции от 21.04.20lб г. Nэ 335) необходимо создать комиссию для
подготовки заключения о соответствии темы и содержания диссертации

научной специальности и отрасли науки, по которым диссертационному
совету предоставлено право принимать к защите диссертации, о полноте
изложения материаJIов диссертации в работах, опубликованных соискателем
ученой степени, о выполнении требований к публикации основных научньfх
результатов диссертации и прочих требований, установпенных п. 25
Положения о совете по защите диссертаций на соискание 1"леной степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук , утвержденного
приказом Минобрнауки от 13 января 20l4 г. Nэ 7 (в редакции от 14.|2.2016
г.).

Предлагаю ввести в состав Комиссии д.ф.-м.н. Соловьеву Ф.И., л.ф.-м.н.
Ерзина А.И., председателем Комиссии назначить д.ф.-м.н. Селиванова В.Л.

СЛУШАЛИ:
Мурзин Ф.А.: переходим к голосованию: за 17, против - нет, воздержавшихся

-

нет.

Постановили: утвердить комиссию диссертационного совета в составе:
д,ф,-м-н. В.Л. Селиванов

-

председатель

Члены комиссии: л.ф.-м-н. Ф.И. Соловьева
л,ф.-м-н. А.И.Ерзин

Председатель Совета
д.ф.-м-н., профессор

А.Г.Марчук

Ученый секретарь Совета
к.ф,-м.н.

Ф.А.Мурзин

