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на диссертаци}о о.и. €амоварова''Разработка системного прощаммного

обеспечения для разверть|вания предметно-ориентированньтх тмеБ-

лаборатоР!й'', представленной на соискание уиеной степени кандидата

технических наук по специ€|льности 05. 13. 1 1 - математическое и

прощаммное обеспечение вь1числительнь1х ма1пин, комплексов |4

компьтотернь1х сетей.

€амоваров Флег йльгисович занимается исследованиями в области

технологий пар€}ллельнь[х и раопределеннь1х вьтчислений. Фн предло)кил

новьтй подход' основанньтй на современной концепции облачньтх

вьтнислений, к создани}о г{редметно-ориентированнь|х научно-

производственнь1х тмеб_лабораторий, предназначеннь1х для поддер)кки

работьт ме){(дисциплинарнь1х коллективов при ре1пении наукоемких

исследовательских и практических 3адач. Ёа основе предложенного подхода

им разработана архитектура полнофункцион€}льной тме6-лаборатории и

реализовано системное прощаммное обеспенение, которое позволяет

разворач у|вать тме6_лабо ратории' обеспечива}ощие поддер)кку совместного

проведения численнь1х экспериментов' подготовку отчетов у1 статей,

организаци}о процесса обунену1я и пр.

Результатьт полученнь1е в диссертационной работе, обладатот вьтсокой

практической значимость}о' что подтвер}кдается созданием с их

использованием конкретнь1х :ме6-лабораторий, а именно: лаборатории

прощаммь| ''}ниверситетский кластер''; испь1тательного стенда

международного проекта Фреп€|гп:з; проблемно ориентированной тме6-

лаборатории ре1шения задач механики сплотпной средь1 1-]п!€Р}; тмеб-

лаборатории рацион.|льного природопользования 6ео!а6; лаборатории

ре1шения задач хранения и анализаболь:.пих даннь!х Б19}а1аФреп[а6.

€ледует отметить самостоятельность проделаннои научно-

исследовательской работьт, а также настойчивость при ре1пении

поставленнь1х задач. 3а время работьт над диссертацией Флег Р1льгисович

пок[в€!л себя компетентнь!м специа"]1истом, работатощим над повь11шением

своего профессионапьного уровня.



|1од руководством о.и. €амоварова бьтло подготовлено четь|ре сотрудника'
став1ших ква-гтифицированнь1ми специалистами в области технологий

пар€}ллельнь{х и распределеннь1х вьтчислений.

в целом €амоварова Флег 14льгисовча можно охарактеризовать как

сформировав1пегося научного сотрудника' способного ре1шать поставленнь!е

3адачи и достойного научной степени кандидата технических наук.

!иссертация удовлетворяет всем требованиям, предъявляемь|м Бьтстпей

аттестационной комиссией при 1!1инистерстве образования и науки

Российской Федерации к работам на соискание уиеной степени кандидата

технических наук по специа.]1ьности 05. 13. 1 1 - ''математическое и

программное обеспечение вь|числительнь!х ма1шин' комплексов и

компь}отернь1х сетей'', а ее автор, €амоваров Флег 14льгисович, заслуживает

прису}(дения ему ученой степени кандидата технических наук.
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