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.(иссертатттом йелеховой А.л. проведено исследование, направпенное на

ре1шение практит1еокой проблемы балансировки физитеской п€|}у1яти

виртуапьной ма:цинь]. [ема бьтла вьтбратта диссертантом самостоятельно' в си.гу
заинтересованнооти в данном направпении исследова\\у{я. и, несмотря на
больтшое число сло)кностей, диссертант завер!пил свое исследов€|ние.

-8, зна^то диссещанта на протя}(енуьу\ десяти леъ с 2004 |0А&, и за это время
она существенно выросла профессионапьно _ от млад|пего проща]\ш,1иота до
ведущег0 проща]\ш,1иста ктпочевой команды Рага11е1з. |1ри работе над
дисоертацией йелехова А.л. продемонстрировапа хоро1||ий уровень техники
прощ(}ммцрования и вь|оокий уровень зн€!ния цредметной области. Анна на
вь|соком профессиональном уровне ре!ш€!ла сло)кнь1е ин)кенернь1е з4дачи
низкоуровневог0 прощ!!ммирования' что неудивительно при позиции'
занимаемой Анной. Анна преподает на базовой кафедре мФти и ее куро
пользу!отся боль:пой погуллярностьк) среди студентов.

в ходе теорети!1еск}п( исследований потребов€1лось иопользование
нескольких разнотипнь1х нау{нь|х аппаратов - таких' как ма1цинное обуиение,
обунение с подщреплением' методы математи!1еской статистики' - а так)ке

несколько язь|ков и сред прощаммирования - язь1к Р, язьтк Ру|1топ, йа11,аБ.

,{иссертаттт успе]пно овпадевал необходимь1ми навь|ками и знанпяму1в с)кать|е
сроки' что свидетельствует о высокой целеусщемленности, способности
принятии самостоятельнь1х решлений и достаточном интеллектуапьном уровне.

|[ри проведении исследованпй фортшулировка задачи ад€!птиров€ш1ась д[[я
по]гг{ения эффетстивног0 ре1пения' которое бьтло бьт востребовано в индустрии.
||о инициативе диссертанта был сделан переход от первонач€|льной поотановки
задачи как оценки размера рабонего набора задача к более практш1ески_
ориентцрованной и широкой з4дане корре|сировки объема фипшивно занятой
памяти. Боль:пой пласт работьт относился к выбору счетчиков' на основану1ут
которых строить оценки. |[осле проведенной оценки, показавплей
невозмо)кнооти использова|\у|я для ре1пения задачи только виРгуализационнь1х
счетчиков, йелехова А..}1. пере||тпа к работе на базе !юстевь1х счетчиков' что
оказ€1лось правильнь|м вьтбором. от технологии <<обуления с у{ителем
((диссерт€|нт также пере1пла к <<обутеник) с подщеплением)>' что так)ке дало
хоро1|]ии резульгг€ш.

,{иссертшдия 1!1елеховой А.л. яв][яется законченной на)д1но-
кватгификационной работой, а результать!' пощд[еннь|е в ходе работьт, ул(е
внещ)ень| и успе11|но применень1 в разработке' что доказь1вает и актуа]1ьность



темы, и вь|сокий уровень вь|полненпя работы.
0сновньте поло)кен|1я ду\ссещации на|]]ли отра)кение в 10 гфликацилс:

щи статьи в ведущих периоди!1еск]'( изданиях' рекомендов€}нньлх БА1( при
министеротве образования и науки РФ, три статьи в изданиях, индексируемых
системами [е6ФБс|епсе и $€ФР05, и в одном патенте с111А.

йелехова Анна .}1еонидовна проявила оебя сло)кив|шимоя нау{нь|м

работником; вь|полненн€ш ей диссертационная работа на актуапьну!о тему
носит законченньтй характер у1 соответствует требованиям вАк,
предъяв]1яемь|м к кандидатскип,1 диссертациям. €чита|о' что йелехова Анна
.}1еонидовна заслуживает пРису)кден|1я ей отепени к€!ндидата техни({еоких наук
по специальности 05.13.11 - <<1!1атематическое и прощаммное обеспечение
вь!числительньгх ма1шин' комплексов и компьк)терньгх сетей>>.
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