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(председатель) 
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Защита состоится «___» _____ 2018 г. в ___ч. 00 мин. на заседании 

диссертационного комитета по компьютерным наукам в НИУ ВШЭ по адресу: г. Москва, 

Кочновский проезд, д. 3, ауд. ___ 

Отзывы на резюме просим направлять по адресу: 125319, г. Москва, Кочновский 

проезд, д. 3, ученому секретарю диссертационного совета по компьютерным наукам. 

С диссертацией можно ознакомиться на сайте: https://www.hse.ru/sci/diss/ 
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(отразить актуальность темы, цели и задачи исследования) 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
(описать полученные результаты, научную новизну, используемые методы и подходы) 
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(отметить публикации, в которых соискатель является главным автором) 

Публикации повышенного уровня
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Публикации стандартного уровня
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Прочие публикации (опционально) 

Доклады на конференциях и семинарах (опционально) 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 (в случае представления диссертации в виде рукописи описать краткое содержание глав) 

 (в случае представления диссертации в виде научных работ описать краткое содержание работ и 

соответствие научных работ и выносимых на защиту результатов) 

                                                
1
 Публикациями повышенного уровня являются статьи в изданиях, входящих системы цитирования Web of 

Science (квартили Q1, Q2) или Scopus (квартили Q1, Q2), а также в рецензируемых трудах конференций, 

входящих в рейтинг CORE (ранги A и A*). 
2
 Публикациями стандартного уровня являются статьи в изданиях, входящих в список рекомендованных 

журналов НИУ ВШЭ или в системы цитирования Web of Science (квартили Q3, Q4) или Scopus (квартили 

Q3, Q4), а также в рецензируемых трудах конференций, входящих в рейтинг CORE (ранг B). 


