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ТороВны <<Исследование и применение критериев проверки гипотез об отсут-

сТвии тренда и критериев однородности)), представленной на соискание ученой

степени кандидата технических наук по специсtJIьности 05.13.|7 - Теоретиче-

ские основы информатики

Критерии проверки гипотез об отсутствии тренда и однородности ши-

роко Представлены научному сообществу множеством параметрических и не-

Параметрических критериев. Выбор предпочтительного критер ия из множества

УЖе иЗвестных весьма не простая задача. Поэтому актуальным является задача

раНЖирования критериев (параметрических и непараметрических) по мощности

И РаЗРабоТка новых эффективных критериев для решения проблем, представ-

ленных в диссертации.

Одним из перспективных путей решения ук€ванной проблемы в диссер-

Тационном исследовании является проведение сравнительного анаJIиза мощно-

СТи рассмотренных критериев проверки гипотез об отсутствии тренда в матема-

ТИЧеСкоМ ожидании и в дисперсии, а также проведение сравнительного ан€Lпиза

МОщности предложенных k- выборочных критериев проверки однородности"

Особенно важным является разработка в диссертации программного

обеспечения, которое позвоJuIет моделировать и исследовать распределения

статистик параметрических и непараметрических критериев.

Список публикаций, приведенных в автореферате, содержит 3 работы из

ПереЧня рецензируемых научных изданий ВАК РФ, в которых должны быть

ОПУбЛИкоВаны основные наулные результаты. Представлено шесть публикаций

В РецецЗируемых международных изданиях, индексируемых в Web of Science и

Scopus. Также представлены 14 публикаций статей в материЕuIах и трудах кон-

феРенциЙ. По.гryчено три свидетельства о регистрации программ для ЭВN4.

ЩаННые публикации в полной мере освещают результаты диссертационных ис_



В качестве замечаний по автореферату следует отметитъ:

1. В автореферате не приводятся оценки объемов вьiборок.
2" В автореферате не представлены результаты применения разработан-

ных критериев проверки однородности и критериев проверки гипотез
об отсутствии тренда в задачах практической направленности.

Приведенные замечания не снижают научного уровня работы и не вли-

яют на положительную оценку диссертации.

Выполненное диссертационное исследование представляется завершен-

ноЙ на1..lноЙ работой, обладающей научной новизной, практической и теорети*

ческоЙ значимостью, и соответствует требованиям п.п. 9-14 <Положения о по-

ряДке присуждеЕия }п{еных степеней) ВАК РФ, предъявляемым к кандидат-

СКИМ ДИссертациям. Автор диссертационного исследования, Веретельникоtsа

Ирина Викторовна, заслуживает присуждения уrеной степени кандидата тех-

нических наук по специ€tльности 05.13.|7 - Теоретические основы информати-

ки
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