Фтзьпв научного руково ду1теля

рабоц Р1андрьткина йих аила }самовича

на дис с ертационну!о
<<йоделиров€}ние

€и-прощамм

п€|}у[яти

для инощр[ентов статической

верификации на основе $}м11_ретшателей>>,
представленну!о на соискание утеной степени кандидата физикоматематических наук по специ€шьности 05.13.11 _ йатематическое и
прощаммное обеспечение вычислительнь|х ма1шин' комплексов и
компь}отернь1х сетей

м.у. йандрьткин

к нам в 2009 гФА}, еще сцдентом 3-го курса
вмк мгу. Фн сразу пок€вал серье3ность и целеусщемленнооть в работе,
при этом сразу бь:ло заметно' что он мо}кет работать как прощаммист и как
математик' если под математикой здесь понимать область формальньтх
при1шел

методов разработки прощамм. 1ематикой статической верификации
компонентов Ф€ [|пшх он 3анимается у>ке более 6 лет. €начала это бьтли

работьт в рамк€}х исследовательского проекта [|пцх 0г|уег !ег||:са1|оп ([Р!).
3десь он сначала вь!сцп€1п как разработиик спецификаций интерфейсов

модулей ядра Ф€

заним€ш|ся верификацией драйверов и других
[]пцх. 3 года н€вад появилась нов€|я тема исоледований

[|пцх и

компонентов ядра Ф€
_ дедуктивна'[ верификация модулей

ос

1,|пцх. Фказатлось, что к этому
готов не только использовать

м.у. йандрьткин бьтл
инсщр[енть1 дедуктивной верификации, но |1 р€ввивать А\' делать
пригоднь|ми для верификации реа]1ьнь!х' сло)кнь|х компонентов (ипрощамм. Результат, которьлй бьтл полг{ен у)ке через [ФА, краине
инсщр[ентов дедуктивной
заинтересов€}л опь|тнь!х разработников
моменту

ли1шь,

верификации Ргагпа_€/}езз|е, после чего пооледов€}ло пригла1шение пок€вать
на1ши результатьт в 1}.{Р[А (Франция). ||осле док.]1адов м.у. йандрьткина и
А.в. )(оротпилова французские опеци€ш1исть! предло)кили открь|ть на1шу
собственну!о ветвь разработки }евв1е, эта работа продолжается и сейчао.
Фбласть,

которои

посвящена

работа
сложнь1х проблем

диссертационн€!"я

й.9.йандрь|кина' это ре1цение одной из оамь|х

условиях' когда код прощаммь| оодержит привязку к адресам памяти' в
частности это мо){(ет бьтть связано с проблемой а;тиасов. .{дя того' чтобьт

профессион€ш]ьно

Ре1шать

эц проблему' о одной сторонь1' ну)1шо

владеть

математическими теориями' на оонове которь|х сщоится верификация €ипрощамм, с другой стороны' нужно иметь тширокий круго3ор в технологияхи
интерфейсах интещации современнь!х систем верифу|кац|4и, к}Аа входят' в
частности' р€внообразньте $}м11_решлатели. м.у.}1андрьткин на удивление
бьтсщо вотпел в эту область и сейчас ст€!"л! признаннь|м специалистом в ней.

||омимо

прощаммистских

исоледовательских

навь!ков

м.у. йандрьткин

обладает счастливь|м даром четко и элегантно излагать как
знания' по'гг{еннь1е им из публикаций и открь1ть1х проектов' связаннь1х с
новь1е знану1я, полу{еннь1е им лично.
формальнь1ми методами' так

€видетельством

'\

его ''пиоательского'' таланта является и представленная им

диссертация.

||о моему мненито' результать] представленнь1х иоследований, равно
как и их практическая реализацу|я в прощаммньгх инструмент.1х' явля}отся
существеннь|м вк]1адом в разработку методов статической верификации.

м.у.

йандрьткин является

зрель|м

и

вь!с ококваллифицированнь1м

исследователем с хоро1шим опь1том у1аст'1я в проектах исследовательского и
производственного 11лана. Бго диссертационная работа представляет собой
оригина]1ьное и законченное исследование.
работа отвечает щебованиям <|!оложения о порядке
присуждения г{еньтх отепенеи)' предъявляемь|м к кандидатским
диссертациям по специ€ш|ьности 05.13.11 (математическое и прощаммное
,{иссертационн€|я

обеспечение вь|числительных ма1цин' комплексов и компь}отернь|х сетей), а
ее автор' йандрьткин йихаил }самовин, зас]у)кивает прису)кдеътия ему

утеной степени кандидата физико_математических наук по специ€}пьности

|!рофессор' доктор физико-математических наук'

А.к. |!ещенко

