
рЕшЕниЕ ль 2

диссертационного совета 999.082.03

на базе федерального государственного бюджетного )п{реждения науки
Института систеМ информатики им. А.П. Ершова Сибирского отделения

Российской академии наук (ИСИ СО РАН),
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института

вычислиТельноЙ математИки и математической геофизики Сибирского
отделения Российской академии наук (ИВМиМГ СО РАН),

феДеРаЛьноГо Государственного бюджетного учреждения науки Института
математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии

наук (ИМ СО РАН) ,

от 21 .1 1 .20l 8 года (протокол JФ 2)

о принятии к защите диссертации Ковалевского Артема Павловича
<<статистические критерии апостериорного обнаружения разладки
временных рядов и их применения)) на соискание ученой степени доктора
физико-математических наук по специ€Lлъности 05.13 .|7 - Теоретические
основы информатики.

Рассмотрев заявление Ковалевского Артема Павловича о принятии к

рассмотрению и защите его диссертацию на тему <<статистические критерии
апостериорного обнаружения рЕвладки временных рядов и их применения)
На СОИСКаНИе УЧеНОЙ сТеПени доктора физико-математических наук по

диссертационныи совет принял к предварительному рассмотрению
диссертацию <<Статистические критерии апостериорного обнаружения
разладки временных рядов и их применения) на соискание ученой степени
доктора физико-математических наук по специ€Lльности 05.13.17
теоретические основы информатики, так как представленные документы
cooTBeTcTByIoT п. 29. Положения о совете по защите диссертаций на
СОИСКаНИе УченоЙ степени кандидата наук, на соискание ученой степени
ДОКТОРа НаУК, УТВержДенного Приказом Минобрнауки России от 10.\I.201r7 r.
Jф 1093, (Далее, Положение), в том числе положительного заключения
Федерального государственного бюджетного образователъного учреждения
высшего образования <НовосибирскиЙ государственныЙ технический

университет), а также размещения текста диссертации на сайте ИСИ СО
РАн www.iis.nsk.su .
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В соотвеТствиИ с п. З1 ПоложенчIя, а также п. 19 Положения о присуждении
ученьж степенейэ }ТВ. 29.09.201З м 842, для предварительного ознакомления с
диссертацией, была создана комиссия диссертационного совета в следующем
составе:

Председатель: главный научный сотрудник ИСИ со рАН доктор физико-

СО РАН доктор физико-математических
Ивановна, главный научный сотрудник

рассмотрения диссертации,

математических наук, профессор Селиванов Виктор Львович,
члены комиссии:
ведущий научный сотрудник ИМ

наук, профессор Соловьева Фаина
им со рАн

доктор физико-математических наук, профессор Ерзин Адиль Ильясович
(протокол Jф 1 от 15.\|.2018 г.).

По результатам предварительного
предстаВленных документов, соответствующих требованиям вАк рФ, с

учетом положительного заключения комиссии диссертационного совета,
диссертационный совет Д 999.082.03 решил:

1. Принять диссертацию Ковалевского А.П. к защите.
2. Назначить следующих официальных оппонентов по диссертации:

доктор физико-математических наук, профессор ВоЙтишек Антон
Вацлавович ведущий научный сотрудник лаборатории
стохастических задач Института вычислителъной математики и
математической геофизики Сибирского отделения Российской
академии наук (г. Новосибирск);
Лотов Владимир Иванович - доктор физико-математических наук,
профессор, заведующий лабораторией теории вероятностей и
математической статистики Института математики Сибирского
отделения Российской академии наук (г. Новосибирск);
Поддубный
профессор, главный научный сотрудник лаборатории когнитивных
исследований языка Национального исследовательского Томского
государственного университета, (г. Томск).

3. Назначить ведущую организацию Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт прикладной математики

Щальневосточного отделения Российской академии наук.
(г. Владивосток).
4. Назначить дату защиты: 21 марта 201,9 года
5. Разрешить печать на правах рукописи автореферат, объемом до 2
авторских листов.
6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.



7. Разместить на сайте Комиссии текст объявления о
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защите
диссертации и автореф ерат диссертации.
8.Разместить на сайте исИ со рАН текст объявления о защите и
автореферат диссертации.
9. Разместить

диссертации.
результаты голосования по вопросу принятия к защите диссертации

Ковалевского А.п. <<Статистические критерии апостериорного
обнаружения разладки временных рядов и их применения)) на
соискание ученой степени доктора физико-математических наук шо
специuLльности 05. 13 .1,7 - Теоретические основы информатики.
На засеДании присутствоваJIо 15 членов совета из 2I. За решение
проголосов€Lло за - 15, против - нет, воздержавшихся - нет.

в единой информационной системе автореферат

Председатель диссертационного
л-р физ.-мат. наук

Ученый секретарь
канд. физ,-мат. наук

А.Г. Марчук

Ф.А. Мурзин


