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диссертационног0 совета Д 999.082.03

,

созданного набазе Федерального государственного бюджетного уqреждения наУки
Института систем информатики им. А.П. Ерtпова Сибирского отделения Российской
академии наук (ИСИ СО РАН), Федера-llьного государственного бюджетного учрежДения
науки Института математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделениlI Российской
академии наук (ИМ со рАн), Федерального государственного бюджетного уIреждения
науки Института вычислительной математики и математической геофизики Сибирского
отделения Российокой академии наук (ИВМиМГ СО РАН) (создан прикаЗОМ
Минобрнауки России 24.06.20|6 г. Ns 793lнк в составе 21 человек)

от 23 сентября 202Q года (протокол М 8)
по вопрОсу присУждениЯ АркашоВу Николаю Сергеевичу у{еной степени
доктора физико-математических наук
,Щиссертационный совет Д 999.0S2.0З утвержден в составе 21 челоВеК. На

заседании 23.09.2020 года присутсТвовttло

18 человек,

в том

числе

_
дистанционно - 11, в том числе докторов наук по специыIьности 05.13.17
Теоретические основы информатики -

9

человек.

По результатам открытого голосования
воздержавшихся

В

соответствии

-

iза-

18

против-нет,

нет.

с п. 39

Положения

о

совете по защите диссертаций на

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 1"rеной степени
доктора наук, утв. Приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 г. Ns 1093
принято

Решение
присудитъ Аркашову Николаю Сергеевичу ученую степень доктора физикО-

математических наук по специЕtгIьности 05.13.|7

-

Теоретические оснОВЫ

информатики.

Пр *дседатель дисс ертационного совета

д-р ф"з.-мат" наук

Ученый секретарь
канд.физ.-мат. наук
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Nь 9

диссертационного совета 999.082.03
на базе федера_гrьного государственного бюджетного

учреждения науки

ИнститУта систем информатики им. А.П. Ершова Сибирского отделения
Российской академии наук (ИСИ СО РАН),
федерал"ного государственного бюджетного учреждения науки Инотитута
ВычислительноЙ математики и математическоЙ геофизики Сибирского
отделения
Российской
академии
(ИВN4иVIГ СО РАН),
наук

федера-гlьного государственного бюджетного rIреждения науки Инотитута
математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделениrI Российской академии

наук (ИМ СО РАН)

,

от 23.09.2020 г.(протокол Jф 9)

о принятии к предварительному рассмотрению диссертации Мордвинова
.Щмитрия Александровича <<Автоматический вывод реляционных
инвариантов для нелинейных систем дизъюнктов Хорна с оцраничениrIми)),
представленнои

математических наук

соиQкание

по

ученой

специальности

степени

05.13.11

кандидата

физико-

Математическое и

программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и
компьютерных сетей
Рассмотрев заявление Мордвинова .Щмитрия Александровича о принятии
к рассмотрению и защите его диссертацию на тему: <<Автоматический вывод
реляционных инвариантов для нелинейньш систем дизъюнктов Хорна с
о|раничениями)> на
соискание уrеной степени кандидата физикоматематических наук по специ€lJIьности 05.13.11, диссертационный совет
принял к предварительному рассмотрению диссертацию <<Автоматичеокий
Вывод реляционных инвариантов для нелинейных систем дизъюнктов Хорна

с

ограничениями) на соискание 1^rеной степени кандидата физико_
математических наук по специ€tльности 05.13.11 Математическое и
программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и
компьютерных сетей, так как представленные документы соответствуют 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 10.11.2017 г. Jф 1093, (далее, Положение),

в том числе положительное заключение организации, где выполнялась
диссертация - Федеральное государственное бюджетное образовательное

rIреждение высшего образования <<санкт-петербургский государственный
университет) а также р€вмещения текста диссертации на сайте иси со рдн
www.iis.nsk.su .

В

с п. 31 Положения, а

также п. 19 Положения о
присуждении ученых степеней, УТВ. 29.09.2013 }tb 842, для предварительного
ознакомл ения с диссертацией, РЕШЕНО
соответствии

:

1.

Принять диссертацию Мордвинова .Щмитрия Александровича
<Автоматический вывод реляционных инвариантов для нелинейных
систем дизъюнктов Хорна с ограничениями> , представлеIIную на
соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по
СПеЦИ€tЛЬНОСТИ 05.13.11 - Математическое и программное обеспечение

вычислительных машин, комплексов И компьютерных сетей к
предварительному рассмотрению.
2, создать, комиссию диссертационного совета в следующем составе:

Председатель: главный научный сотрудник ИСИ СО РАН доктор физикоматематических наук, профессор Касьянов Виктор Николаевич, главный
НаУЧНЫЙ СоТрУДник ИСИ СО РАН, представляет в совете специ€шьность
05.13.11.

члены комиссии:

наук, Витяев Евгений Евгеньевичо
иМ со рАн, представляет в совете

ДОКТОР физико-математических

ведущий научный сотрудник
специ€Lльностъ

05.

специ€Lльность

05. 1 3.

1

3. 1

1 ;

доктор физико-математических наук, Рапута Владимир Федотович,
главный научный сотрудник ИВМиМГ со рАН представляет в совете
1

1.

На заседании присутствов€lло_18_ членов совета из 2l, в том числе
ДИСТаНЦИОНно 11, в том числе по специ€}JIьности 05.13.11 - 8.За решение
проголосов€uIо

за- 18 против - нет воздержавшихся

Прелседатель дисоертационногq
'г
д-р физ.-мат. наук
ffiý

Ученый секретарь
канд.фrз"-мат. наук

-

нет.
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