
ЗДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНВННОГО ДИССЕРТДЦИОННОГО

на базе федерального

соввтА д 999.082.03

государственного бюджетного учреждения науки

Института систем информатики им. д.п. Ершова Сибирского отделения

Российской академии наук (ИСИ СО РАН), федерального государственного

бюджетного учре}кдения науки Института вычислителъной математики и

математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук

(ИВVIи}ЧIг сО рдн), федерального государственного бюджетного учреж_

дения науки Института математики им. С.л. Соболева Сибирского отделения

российской академии наук (им со рдн) ,rо диссертации на соискание

ученой степени кандидата наук

аттестационное дело Jф

решение диссертационногО совета от 8 ноября 2017 года J\Ъ

О присуrклении Шаталину Евгению Викторовичу, гражданину Российской

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук,

щиссертация <эмпирический мост и задачи тестирования адекватности

регрессионных моделей анализа данных) на соискание ученой степени

кандидата физико_математических наук по сIтециалъности 05,13,17

Теоретические основы информатики принята к защите 02,08,2017 г,,

протокол Ns 2 диссертациоцным советом д 999.082.03 на базе

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института

систем информатики им. д.П. Ершова Сибирского отделения Российской

академии наук (исисО рдн), федерального государственного бюджетного

учреждения науки Института вычислителъной математики и математической

геофизики Сибирского отделения Российской академии наук (ИВIчIиМг сО

рдн), федералъного государственного бюджетного учреждения науки

института математики им. С.л. Соболева Сибирского отделения Российской

академиИ наук (иМ со рдн), находящихся по адресу: б30090, проспект
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дкадемика Лаврентьева, дом б, г. Новосибирск, Совет утвержден приказом

Iч{инобрнауки РФ Ns793/HK от 24 июътя 201б г,

Соискатель: Шаталин Евгений Викторович, дата роiкдения: 24 марта

1989 года, в 2011 году окончил Госу.шарственное образовательное

учреждение высшегО профессИоналъного образования <Новосибирский

государственный университеu (НГу), В 2014 гоДу освоил программу

подl.отовки научно-педагогических кадров в асrrирантуре федерального

государственного бюджетного учреждения науки Института математики им,

с.л.соболева Сибирского отделения Российской академии наук

(направление подготовки 01.06.01 Математика и механика, научная

специалъность 0t.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика,

Itандидатские экзамены по специаJIьности 05,13 ,t7 - Теоретические основы

информаТики(направлениеПоДГоТоВки09.06.01ИнформатикаИ

вычисJIитеJIъная техника) были сданы Е.в,шатаJiиным в 20t7 году в

федеральномГосУДарсТВенноМбюДжетномУЧрежДениинаУкиИнститУте

систем информатики им. Д.П.Ершова Сибирского отделения Российской

академии наук, куда он был прикреплен в качестве соискателя, место работы:

директор Общества с ограниченной ответственностью <СиТрейл>,

!,иссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном

учреждении науки Институте математики им, С,л,соболева в лаборатории

теории вероятностей и математической статистики,

Научный руководитель Фосс Сергей Георгиевич, доктор физико_

математических наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории

теории вероятностей и математической статистики Федералъного

государственI{ого бюджетного учреждения науки Института математики им,

с.л.соболева Сибирского отделения Российской академии наук,

Офиuиальцые оппошенты:

Цициашвили Гурами IIIалвович, доктор физико-математических наук,

Профессор,ФедеральноеГосУДарсТВенноебюДжетноеУЧрежДениенаУкИ

кИнститут tIрикладной математики .Щалъневосточного отделения Российской
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аКаДеМИИ НаУК)), ГЛаВныЙ научныЙ сотрудник, научно-исследовательская

группа вероятностных методов и системного анализа;

ХРУщев Сергей Евгеньевич, кандидат физико-математических наук,

Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

<Новосибирский государственный университет экономики и управления)),

Факультет базовой подготовки, и.о. декана, дали положительные отзывы на

диссертацию.

Ведущая организация Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования <Национальный

ИсследовательскиЙ ТомскиЙ государственныЙ университет> l\{инобрнауки

России, г. Томск, в своем поло}кительном отзыве, подписанном Коневым

Виктором Васильевичем, доктором физико-математических наук,

ПрОфессоРоМ, Заведуютт{им кафелрой высшей математики и математического

моделирования, указала, что диссертация Шаталина Евгения Викторовича

соответствует всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор lТТаталин Евгений

Викторович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата

физико-математических наук по специ€Lльности 05.13.|7 - Теоретические

основы информатики.

Соискатель имеет 9 опубликованных научных работ, в том числе по теме

диссертации 9 научньш работ, опубликованных в рецензируемых научных

ИЗданиях 4. Научные работы соискателя посвящеFIы построению и

теоретическому обоснованию решающих процедур (критериев) и

алгоритмов, основанных на конструкции эмпирического моста, для анализа

адекватности линейных регрессионных моделей исследуемым данным,

обнаружения сIФытых закономерностей и ложных регрессионных

зависимостей в данных. В научных работах автора полностью опубликованы

основные результаты диссертации. Наиболее значимыми являются

следуIощие работы:



1. Ковалевский А.П., Шаталин Е.В. Асимптотика сумм остатков

однопараметрической линейной регрессии, построенной по порядковыМ

статистикам. //Теория вероятностей и ее применения. 20t4. Т.59. Jф З. - С.

452-467.

2. Шаталин Е.В. Исследование регрессионных моделеЙ зависимости

курсов американского доллара и евро с помоIцью эмпирического моста //

Сибирский журнал чистой и прикладной математики. 2015. JФ З. - С. 9I-97.

3. Ковалевский А.П., ТТIаталин Е.В. Выбор регрессионной модели

зависимости массы тела от роста с помощью эмпирического моста ll

Вестtлик Томского государственного университета. Математика и механика.

201 5. JV95(37). - С.З5-41 .

4. Kovalevskii А.Р., Shatalin Е,.V. А limit process fоr а sequence of parlial

sums of residuals of а simple regression on order statistics with Маrkоv-

modulated noise // Probability and Mathematical Statistics. 2016. V.36. Ns 1.

_P.ll3-120.

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что в число ее

сотрудников входят признанные специаJIисты в области теоретиЧеСКОй

информатики. Выбор официальных оппонентов обосновываеТся ИХ

высокой компетентностью в указанной области. Официальные оППонеНТы и

сотрудники ведущей организации имеют публикации по теме диссерТаЦИИ.

Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненныХ

соискателем исследований :

разработаtlа новая методика анализа данных; построены и обоснованы

оригинаJIьные результативные статистические решающие правила проверки

соответствиЯ регрессИонныХ моделеЙ анаJIизируемым данным;

предложенные правила основаны на новых предельных теоремах для

эмпирического моста в задачах линейной регрессии на порядковые

статистики;

предлояtены и обоснованы два

соответствующие им €LIIгоритмы

критерия (решающих правила)

проверки адекватности одно-
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ДВУхПараметрических линейных регрессионных моделей ("u порядковые

статистики), основанные на доказанных предельных теоремах для

эмпирических мостов и классических статистических критериях хи-квадрат и

омега-квадрат;

Введены новые пOнятия в области математических методов анаJIиза данных:

эмгIирическиЙ мост, достигаемый уровень значимости регрессионной

модели.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказана эффективность использования введенных математических методов

ан€шиза данных и распознавания образов, в частности, в задачах

обнаружения закономерностей в данных;

изложеIIы решаIощие процедуры (критерии) и алгоритмы, основанные на

конструкции эмпирического моста, для анализа адекватности линейных

ре|рессионных моделей исследуемым данным, обнаружения скрытых

закономерностей и ложных регрессионных зависимостей в данных;

раскрыты особенности алгоритма, основанного на конструкции

эмпирического моста, по сравнению с другими методами анализа

адекватности регрессионных моделей;

изучены новые задачи и критерии проверки гипотез об адекватности

моделей регрессионног0 анаJIиза;

проведена модернизация математических и алгоритмических средств

анаJIиза данных.

Значение полученных соискателем результатов для практики

подтI]ерждается т"ем, что :

разработаIIа и вIIедрена новая методика для решения прикладных задач в

области спорта, био- и эконометрики, а также прикладных задач финансового

и инвестиционного плана;

определены границы практического использования модели;

создан набор методических рекомендаций по практическому применению

предпоженных €Lлгоритмов к прикладным задачам анЕLлиза данных;



представлеI,1ы результатьi практическои применимости гIредлагаемых

алГорИтмов к разнообразным реалъным прикладным задачам анализа данных,

а именно проведено исследование зависимости массы человеческого тела и

его роста, длины пры)Iка с места и роста человека и зависимости курсов

американского доллара и евро с помощью конструкции эмпирического

моста.

Оценrса достоверIIости результатов исследования выявила, что

результаты диссертации точно сформулированы и снабжены строгими

математическими доказательствами, все полученные соискателем результаты

согласуются с pai{ee опубликова[Iными работами по теме диссертации.

Личный вклад соискателя существенен на всех основных этапах

исследования: постановка задач предложена научным руководителем;

подходы к их решению найдены совместно; доказательство всех

утверждений, численное моделирование и решение прикладных задач

выполнено соискателем лично; конфликт интересов с соавтором отсутствует.

На заседашии 08.11.2017 года диссертационrrый совет приrlял решение

присудить Шаталину Евгению Викторовичу ученуIо степень кандидата

физико-математических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 18 человек, из них 9 докторов наук по специаJIьности 05.13.|'7 -
Теоретические основы информатики, участвовавших в заседании, из 2|

человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую

защиту - 0 человек, проголосовали: за - 18, против * нет, недеЙствительных

бюллетеней - нет.
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Ученый секретарь совета t , '

\r, 
'

канд. физ.-мат. наук '*...'
.aa,r,
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