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на диссертационну|о работу Белеванцева Андрея Андреевина

кйногоуровневь:й статический анализ исходного кода д.тш{ обеспечения качества профамм)'
предст€шленну}о на соискание утеной степени доктора физико-математических наук по спе-
циальности 05.13.11 _ математичеокое и программное обеспечение вь|числительньтх ма1шин'

комплексов и компь}отернь!х сетей

А.А. Белеванцев г{аствует в исследованиях отдела компиляторньтх технологий с 2002
года' сначЁ}ла студентом, затем аопирантом и оотрудником исп РАн. (андидатску}о диссер-
тацито он защитил в 2008 году в €овете института' полу{ив опь1т работьт о промь11шленнь|м
открь1ть|м кодом компилятора 6€€.

[1осле 3ащить| А.А. Белеванцев работал в облаоти статического ан!}лиза кода и оптими-
зации программ. |1ри его активном личном у1аст'1и в 2009 году создана совместна'[ исследо-
вательска'| лаборатория А(|\ РАЁ и компании €амсунг. А.А. Белеванцев являлоя главнь1м
иополнителем и 3.|местителем руководито!\я лаборатору!и' а в 20|6 года ее возглавил. Фн внес
существенньтй вклад в исследования ла6оратории' в основном _ в разработку семейства ста-
тических ан;1лизаторов $тасе, а так)ке в Ряд проектов' связанньтх с улг{1шением компи.,ш!торов
6€€ и [!ум, компиляторов )ата$сг!р1, инотрументов профилирования программ.

Б ана_тлизаторе $тасе объединень1 методь| статического анапиза мирового уровня' кото_

рьте обеспечива}от поиок отпибок в исходном коде на промь!1шленньгх я3ь1ках прощаммирова-
|1ия с вь|соким качеством. Разработка и ре!}лизация велась в 14€|1 РАЁ в течение последних
10-15 шет' при этом иопользуемь1е технологии постоянно совер1шенствов{1лись вместе с разви-
тием ощаслу{' с^сат\4ческого анализа. |!од руководством А.А. Белеванцева уд€1лось добиться
успетпной работьт разработанньп( методов ана.'{иза в промь11пленном окружении. 3 результате
семейство ан€}лизаторов Буасе бьшло внедрено в цикл разработки компании €амсунг и о 2015
года используется для проверки больлшинства исходнь|х кодов компании. Б этом году вое из-
менения разработанной в €амсунге открьттой Ф€ [|аеп, которь1е публикутотся для рецензиро-
вания в системе непрерьтвной интещации' так)ке отс}ли проверяться ан€1лизатором $тасе.

Резупьтатьт диооертации А.А. Белеванцева вносят больтшой вклад в ра3витие методов со-
временного статического анализа прогрЁ|мм. А.А. Белеванцев является зрель|м и вь|сококва_
лифицированньтм исследователем' а его диссертационн€ш работа представляет собой ориги-
нальное и законченное исследование.

.{иооерташия А.А. Белеванцева удовлетворяет всем требованиям вАк, предъявляемь1м к
работапт на соиокание уненой степени доктора физико-математических наук по специальнооти
05.13.11 _ математичеокое и прощаммное обеспечение вьг!ислительньтх ма1пин' комплексов и
компь}отерньгх сетей, а Белеванцев Андрей Андреевин безусловно заолуживает присуждения
ему ук&}анной степени.
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