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У,lеltая стtlтк:пь: l<,T, lt.
Год прl{сYжлеrrия _ч,lеIIой cTeпelItI и Hiry]lпart спецпа-пьrтость, llo коr'орой
присуждена уIrеII.],я стсllепьi 2007,05.13,11 (MaTe:uatTlгtecl<oe и программное
обссttс.tспие DычисJIитеJIьЕых машин, KoIlllJIel(coB и коп,tпьютерных систелt)
Учеltое званrrе: доцент
N4есто рботы (полное название оргавизации в соответствии с Уставом,
ttолраздслсtлr.rе); Федера,пьное государственrtое aBToHo]v|tloe образовате;lьlloc уi{I)сжде]lие высптего образованиrI "l4осковский tРизико-технический
институт (наtllrона,rlьный исслеловаT,ельский уншверситет)", кафедра дискретной математи](и
{олжлlость: зам, заведующего
Коllтактlrая ипсРормация: l,oytikovk@gmai],com
ЩиссертацIrя IL-\. Bo:rKoBa lloclrrllplla исс.пеllоваllию rlоно,lоrпlости d)yllкции рас
пределения Л(D) бипоми:urыrсlil с.llучайllо1'] lJслItчиIlы с параrilетрами D и -| при разпых
зпа,lениrlх с € [0,I] и оrlсrrпвапиrо пара\Iе,l,ров cl'lecx рас]lрелелеll fi Сl,LIолснта, а также

испоJIьзованиIо этих оцепок при разработке HoBot,o метода машинного обуч"пrо, ,rо"воля]ощеr,о решать различные практшческие задачй rtри !lмичии пропусков в даIlных,

сформулировать пекоторые уточнения к широко
пзвестной гипотезе Саплуэльса об отклонепии су]uп{ы независиNIых случайяых величин
от irа,ltrlа,гu,lеского о)l(л,lаплIя л (луч:rе, когда все сJччаiiIlыс асJIичипы одllнаково расfiрсде"пеrlы и lrMerol, два aTorra (в это\I слу,tае гихотO]tl гlодтверх(дена),
OTiurer,иr,t, чT,о первая задача позволяет

В диссертдцпи н;rйден порог. IIри Ko,I,opolu F(Ь) мепяет мопотонность при llостоточно
больших n и всех . с l0,1], Ра-зработана итерационная процедура оценивания парамеi!
ров сIvlеси ]!Iногопlерных l)аспр(:деленпй Стьюлен,го по выборкам] в которых иNIеIотся
проllуп(еппые зlIачеltuя. I]Ia octloвe э,гоijl проIlедуры рtrзработан rлетод rлашиlrrrого обу.leHllrl, позв()"rякrrUrli ])НпllTb I)tll]JIllчIIыо пPaKr,!i,K]cKllc зtцlа,rи, В ч ac,r,r rc,c,r r.r , llолучсrt
н()вый иH(|T])y\I.rI]T дхя oIlellKл д(х],rоверIо(lrI лtrнliых иссJlсло]]аl!llй РVТ-своilств пла
столых сЬ;Irоидов, I'езr,,цьта,гы. ]lо.itу,IенIlые ll ]lиссср'l,аLtииl явлrllотся новыNIиl их достоBep]Iocтb l1олтllсрrg(аеT ,ся сT,роlиNlи лtа,1,0Nlатически]Vlи доказательствами,
.Щr,rссертационная работа носит i(aк теоретичесi(ий, TrrK и практический характср:
в работе иссJIедовrrно прип{енение разработанноIо метода \Iашиtlного обучения к задаче лосTоверfiостj,i ланных исс-lIедований PVT-cBojlcTB пластовых флтоидов, Работа
лпробпроRаllа IIа лвl,х прслс,гi1l]итс,тlь,tых cciпlIlapax и двух меr(дунарох(ных научных
конферепltияхi ее реl]]lльl,аты адекLjатво u поJп]о оl,ражеllы в 5 печатных работа-х в
рецензируепппх )I.iypна'tax (три лrз них ивдексируются Scopus, а остr"Ilьrrые RSCI),
.Щиссертацпя является научно-ltвалифицированной работой и cooTBeT,cTByeT yc'IaHoBленнылл Правительство]u Российской Федерации критериямl а ее автор ВоJцов НикиT
a Алексеевич зас,1уr{пвает присуждения ученой степени кандидата физйко-N!атемати,Iоских наук гю спсциаJп,ности 05,tЗ 17 тсорстичсскис основы информатики,
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