
рЕшЕниЕ
,Щиссертационного совета

д 999.082.03
на базе

федеральЕого государственного
бюджетного учреждения наукй Института систем

информатики им. А.П, Ершова Сибирского отделевия
Россцйской академии Еаук (ИСИ СО РАН)

ФедеральЕого государственЕого бюджетпого
учреждения науки Института математики им. С,Л. Соболева

Сибирского отделения Российской академии наук (ИМ СО РАН),
Федеральвого государствеЕного бюджетЕого

учреждения Еауки ИЕститута вычислительItой матемmики
и математической геофизики Сибирского отделения

Российской академии наук (иВМиМГ со Рдн)

от 02.08.20l7 г. (протокол N9 2)

Присутствовало l4 члепов совЕга из 2l, из них по специальяости 05.1З.l7 - б человек.

С учетом заключеЕия Комиссии диссертациояЕого совета по результатttм
предварйтельвого рассмотрения диссертации, при наличии поJlожительпого заключения
организации, где выполнялась диссертдlия (ФГБУН ИЁстицт математики им.
С.Л.Соболева Сибирского отдедения Российской академии на}к), полохительного отзыва
научного руководителя доктора физико-математических ваук, профессора Фосса Сергея
Георгиевича и прочих докумеIIтов, предусмотренЕых Положением о совете по заците
диссертаций на соискание ученой степеяи каЕдидата наук, Еа соискыlие ученой степени
доктора яаук (в редакции от l4.12.20lб г.), совет приrrцмает к защште дшссертацию
Шаталипа Евгевпя Впкторовича <Эмппрпческий мост и задачи тестироваяпя
ад€кватrrости регрессиоцных моделей авалпtа дацных)) lla соисканпе ученой степепп
кандпдата физико-математических пдук по спеццlльности 05.13.17 - Теоретические
осяовы пнформатпки.

1. В качестве официальных оппояентов (прелварительно давших свое письмецное
согласие), утверждаются:

- доктор физико-математических на}т, профессор Щициашвпли Гурами Шалвовl!ч,
Федермьное государственrrое бюджетное учреждеflие науки (Инстит}т прикладIiой
математики .Щмьвевосточвого отделения Российской академии яаук), Iлавный научный
сотрудник;

- кандидат физико-математдqеских Еаук Хрущев Сергей Евгепьевичl Новосибирскйй

государствеЕный университет экоIlомики и управления, заведую шй кафедрой
математики и естествевных Ёаук. 

.

2, В качестве ведущей орrанизации. предварительно давшей на это согласие в
лисьменном виде, гверждается:

Федера.ltьное государственЕое автономное образовательЕое учреждевие высшего
образоваttия <Национмьный исследовательский Томский государствепвый университет)),

3. Защита диссертации пазначается на 8 Еоября 20l7 года па l5.00.
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4. Разрешь ШаталlЕу Е.В. печЕIь aвтофрffа Еа пивsх рукошсп обь€riоra,
уставовлеrшttr{ Поlrожеrиом о прЕс)Dщд€Епп учеЕьтr( gr€пепсй.

5- Утэ€рмтъ доцоJImтеJБцIй сlt coк расaьчш 8вгорферsт8.

6. В устаповлеIfiые срокIl розrrссIrrъ на саfiте ВАК r ИСИ СО РАН токсг объявJtеЕIrя
о защкIе дпссертации, авторефсрат лиссертацпи.

7. За р€шеЕпе соЕета о щrпсмG лtrоосртrцш r зrпFге прогоJIоOовrJrо 14 члGцов
coBcтr (qлtrпоглrсgо).

председ8телъ диссовста Д 999.082.0з
д-р физ.-lдtт. вауц профессор А.Г.Марчук

УsеЕй сеIФсгарь д{ссовgта Д
кацд. фIв.-мат. пsук
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