
Фтзьпв научного руково ду1теля
на диссертационну!о рабоц йорАань Бита;уия Флеговича

<<йетодь: верификации прощамм на основе компо3ицу|и задач
дости)кимости>)'

представленну!о на соискание г{еной степени кандидата физико-
математических наук по специ€шьности 05.13.11 _ математическое и

прощаммное обеспечение вь|11ислительнь1х ма1шин' комплексов и
компь!отерньтх сетей

в.о. йорАань при1цел к [€|! РАн в 2010 году, еще сцдентом 3-го

курса вмк мгу. |[ервь:е годь| он бьтл слу1цателем спецсеминара

''Распределеннь1е объектно_ориентированнь1е системьт'' под руководством
академика Б.|{. [4ванникова и к.ф.-м.н. д.}о.1урдакова. в 20|3 гоА} он

поступил в аспиранцру вмк мгу и начал заниматься вопросами

статической верификации прощаммного обеспечения. ||о предло}кени1о

А.Б. [оро1шилова он приступил к экспериментам по так назьтваемой

многоасшектной верификации. € одной сторонь1' многоаспектньтй подход

обещал существенньтй вь|ищь11ш в скорости верификации, а' с лругой
сторонь|' не бьтло никаких публикаций по этой теме' поэтому мь1 поним€ш1и,

что есть оущественнь1е риски' позитивнь1х результатов никто не

гарантиров€}л. |!ервьте обнадежива}ощие результать| нач€}ли появляться через

два года работьт. (огда ока3€шось' что вь1ищь!1ц иногда достигает 4-5 ра:}' не

все в это верили. Б связи с этим диссертанту при1шлось провести много

экспериментов' больтшое число измерений, чтобьт док€вать достоверность
Бртповской конференции док.,1адполг{еннь|х оценок. Ёа последней

в.о. йордань слу1п€|"л [ельмут Бейц и

нео)|(иданньтй.

|{о моему мнени}о' результать|

отметил' что результат интереснь1и и

представленнь1х исследований и их
практическ€ш ре€}лизация явля1отся существеннь1м вк.]1адом в разработку
методов статической верификации. в.о. 1м1ордань является зрель1м и

вь1сококваг:ифицированньтм исследователем с хоро1цим опь1том у{аотия в

проектах исследовательского производственного плана. Рго

диссертационная работа представляет собой оригинальное и законченное

исследование.



[исеертационная работа отвечает щебованиям <<|[оло)кения о порядке

присух(дения г{ень|х степеней>>, предъявляемь1м к кандидатоким

диссертациям по опеци€|льности 05.13.11 (математическое и прощаммное
обеспечение вьтчислительньгх ма1шин, комплексов и компьк)тернь1х сетей), а

ее автор' в.о. йорАань зас.гу)кивает приоуждения ему щеной степени

кандидата физико-математичеоких наук по специ€шьности 05.13.1 1

|[рофессор' доктор физико-математических наук'

з аведу!о щий отдел ом 1 ехнол о гий пр о щам м ир оваътия исл РАн

А.(. ||етренко


