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1,1ваничкиной "}]тодмильт Бладимировнь1

л.в. !'1ваничкина нач€}ла заниматься исследованиями систем хранения данньп( в

бакалавриате }у1осковского физико-технического инститща на **6",р" информатики у|

вьг{ислительной математики в 2013 году.

в 201.4 году она защитила магистерску1о диссертаци}о и поступила в очну[о аспирантуру

мФти (г)/). во время подготовки диссертации -]1тодмила обулалась в аспирантуре' а т!}кже

работалла по оовместительству в департ:|менте по разработке, резервному копировани1о и

хранени}о данньтх в компании ФФ9 кАкронис>.

}частие в разработке прощ€1ммного обеспечения систем хранения данньгх в комп{!нии

ооо <<Акронис> позволило л.в. [1ваничкиной вьцелить группу проблем обеспечения

надея(ности хранения данньтх' теоретическое исследование которой до настоящего времени не

бьтло проведено, что огрс|ничив!}ло возможности группь| разработки в да_г:ьнейтшей работе над

повь|1пением надежности системь! хранения данньтх. 14сследования этих проблем и легли в

основу диссертационной работьт.

в рамках работьт над диооертационнь1м исследованием в ооо <<Акронис>> л.в.

14ваничкина продемонстриров.тла р{ение самостоятельно ставить задач|\ щамотно определять

необходимь|е методь1 исследован||я, аъ1а]!у|зировать литературнь1е и инь|е вне1пние источники

информации. -]1.3. !,1ваничкина системно подо1шла к проблеме повь|1пения надежности систем

хранения данньп( на основе результатов собственнь|х исследований, а также информации,

полутонной из р,внородньп( истот1ников' и предложила ряд теоретически обоснованньгх

ретшений, результать| которьтх внедрень1 в прощаммньтй продукт компании ФФФ <Акронис> -

<Асгоп|в Б1ога9е>. (роме того, )1.3. 1,1ваничкина продемонстрировала способность создавать

прощ:|ммнь|е комплексь1д.тш{ имитационного моделирования сло)кньгх систем и проводить с их

помощь1о вь|числите]1ьнь1е эксперименть1 д.т1я ре1пения 1пирокого крга научньп( и технических

задач.

1акже следует отметить' что л.в. 14ваничкина !|ктивно г{аствов!}ла в наг{но-

исследовательской работе по созд€}ни1о распределенной и вь1сокопроизводительной

вьг{ислительной системь1д]ш{ хр.!ненияи о6работки больтпих данньтх в компании ФФФ <|!роект

|,1кс>.



€нита:о, что .}1.8. 14ваничкина яв[|яется сло)кив1пимся наг{ньпл работником вьтсокой

квалификации, а ее диссортация удовдетворяет воем требованиям степени кандидата

технических наук по специ.1льности 05.1з.11 _ <йатематическое и прогр!}ммное обеспечение

вь|числительньп( ма1пин' комплексов и компь1отерньтх сетей>>.

|(андидат физико-математических нащ по специ{1льности 05.13.18 _ <<йатематическое

моделирова\\у!е' численнь|е методь1 и комплексь| прощ!1мм)
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