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Оценка соответствия дпссертацItи требованиям Ilоложения о прпсуrцеtiии учецых
степенеЙ капдидата наук, доктора паук в МФТИ (дмее - flоложепие):
l

.

Актумьпость тематики диссертации:
.Щиссертационная работа посвящена двум задачам

- монотонности фуЕкции
биномиальной
случайцой
величины
и
оцениванию
параметров смеси
распредсления
Nлlогомерных распределений СтьюдеЕта. Свойства биномиаJlьltого распределеЕия
возле медианы ранее изучались в работе Самуэльса, а также в работе Дмитриева и
Жуковского, но изучеЕь1 были .Jlишь некоторые параметры распределеЕий. В
диссертационЕоЙ работе бьrпи обобщеIiы эти результаты на более широкое
мпожество значений параметров. ПодобЕые вопросы мотивировавы известЕым
вопросом Рамануджана о пуассововских случайных величинах, а также Iипотезой
Самуэльса об отклоЕенпи суммь] независимых случайных величиЕ от
матеN{атического ожидапия, Наконец, распределение Стьюдента применяется для
работы с данными при ва.ltичии выбросов, ввпду этого лредставляет иЕтерес оценки
параметров смеси распределеIiпй Стыодента.

2.

Научная новизна выпосимых на защиту результатов:
Все результаты, поJrученные в диссертации, являются Еовыми. Для свойства
биitомиального распределения! пол)леяЕого Дмитриевьм и Жукоsским, доказаЕо
обобцение, с помощью которого таюке подтвержлена гипотеза, сформулированнм
ими, В отличии от известIlых ранее способов оценки параметров смеси
распределений разработа]а робастная процедура оцеЕки параметров смеси
распределеI]ий Стьюдента по выборкам, в которых прис}тствуют пропущенriые
зпачения,

3.

Теоретическая и практическм значимость диссертациоЕI{ой работы:
,Щисссртационяая работа посит как теоретический, тах и лрактический характер. Ее
результатьi могут бьпь примепимы в теорип вероятностей и математической
статистике, а такr(е для рсlпеЕия различных задач анализа данных,

4.

Полнота опубликования ocltoвtrbж результатов диссертации
ltаучных изддlиях в соотRетствии с требованиями Положения:

в

рсцензируемых

Работа апробирована Еа р,Lзличных представительских семинарах, а ее результаты
адекватно и полно отражеЕы в 5 печатных работах в рецензируемых хурпа,rа,х (все
входят в перечень ВАК), три из которых индексируются Scopus.

5.

Вопросы и замечания (в соответствии с п. 4.13 Поло)кеЕия соискатель отвечает Еа
сформулироваlIцые здесь вопросы и замечания на заседапии по защите
лиссертации):
Возможfiо ли получение более точЕых результатов о пороге, при котором меяяется
монотонность фупкции биномимьпого распределения?
Могут ли разные компоЕснты смеси расхрелслевий Стьюдснта иметь разное чисJlо
степеЕей свободы? }lасколько существенна возможпость обрабатьвать пропуски на
этапе обучехия?

6.

Обцая характеристпка диссерlации (не включает резолютивЕ}aю часть):
В лиссертациопЕой работе получепы новые результаты в двух задачах в задаче
изучения мопотоЕI]ости функции распределеЕия биномимьного распределеЕия
вблизи мелианы, а также в оценивании пара}tетров смеси мgогомерных
распределений Стьюдента. Первая задача имеет мвогосторонttюю теоретическую
мотивацию (задача Рамануджапа и гипотеза Самуэльса), а результаты по второй
задаче имеет прилоя(ения в авмI,Iзе ланных. Диссертация выполнеIIа liа высоком
паучном уровне, Результаты работы интересвы, теоретические результаты
аккуратЕо обосllованы строгими математическими доказательствами, практические

результаты гrодтверждены эксперта,vи в области геологпи. Все результаты
опубликовавы в рецензируемых журЕхпах, прошли апробацию на различных
научных конференциях и семинарах.

Считаю, что диссертацпя удовJIетворяет требоваЕиям Поло)t(сния о присуrцеЕии
ученых степеней кандидата Еаук, докl,ора наук в МФТИ.
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