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решение диссертационного совета от 21 июня 2019 г. протокол № 144 

О присуждении Колданову Петру Александровичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени доктора физико-математических 

наук. 

Диссертация «Математические модели и методы идентификации 

сетевых структур» по специальности 05.13.18 – «Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ» принята к 

защите 19 февраля 2019 г. (протокол заседания № 144/2) диссертационным 

советом Д 212.190.03, созданным на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Петрозаводский государственный университет» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, 185910, г. Петрозаводск, 

пр. Ленина, д. 33, приказ о создании диссертационного совета номер 105/нк 

от 11 апреля 2012 года. 

Соискатель Колданов Петр Александрович, 1977 года рождения. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук 

«Построение модели и сравнительный анализ эффективности итогов приема 

в филиалы ВУЗа» защитил в 2009 году в диссертационном совете 

Д 212.190.03, созданном на базе государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Петрозаводский 

государственный университет», работает на кафедре прикладной математики 



и информатики Нижегородского филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в 

должности доцента. 

Диссертация выполнена в лаборатории алгоритмов и технологий анализа 

сетевых структур Нижегородского филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Официальные оппоненты: 

1. Тихов Михаил Семенович, доктор физико-математических наук, 

профессор, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», профессор кафедры 

программной инженерии; 

2. Хохлов Юрий Степанович, доктор физико-математических наук, 

профессор, факультет вычислительной математики и кибернетики ФГБОУ 

ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», 

профессор кафедры математической статистики; 

3. Едемский Владимир Анатольевич, доктор физико-математических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого», профессор кафедры прикладной математики и 

информатики 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Уфимский государственный авиационный 

технический университет, г. Уфа, в своем положительном заключении, 

подписанном доктором физико-математических наук, профессором, 

профессором кафедры математики Насыровым Фаритом Сагитовичем и 

доктором технических наук, профессором, профессором кафедры 

математики Водопьяновым Владимиром Васильевичем и утвержденном 



профессором, доктором технических наук, ректором Криони Николаем 

Константиновичем, отмечает высокую теоретическую и практическую 

значимость полученных в диссертации результатов. В диссертации 

предложены основы общей теории построения математических моделей, 

разработки и анализа методов идентификации сетевых структур в широком 

классе графических моделей, описывающих сетевые объекты, узлы которых 

имеют случайную природу. Результаты диссертации могут найти применение 

у исследователей, занимающихся анализом стохастических моделей 

различных явлений, а также у участников финансовых рынков. 

Соискатель имеет 43 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 28 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 19 работ (включая 9 статей в журналах, входящих в 

Web of Science и 8 статей в журналах, входящих в Scopus). Результаты 

диссертации обсуждались на 24 международных конференциях и семинарах. 

Соискателем в соавторстве получено 3 свидетельства о регистрации 

программ для ЭВМ. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах. В опубликованных 

работах представлены разработанные автором диссертации математические 

модели и методы идентификации сетевых структур, среди них: 

1. Koldanov P.A. Invariance properties of statistical procedures for network 

structures identification. / Koldanov P.A. //    Springer Proceedings in Mathematics 

& Statistics. 2018. vol. 247. P 289-297. (Web of Science, Scopus).  

2. Koldanov P.A. Optimal decision for the market graph identification problem in 

a sign similarity network / Kalyagin V. A., Koldanov A. P., Koldanov P.A., 

Pardalos P. M. // Annals of Operations Research.  2018. vol.266. I 1-2.  P. 313-

327. (Web of Science, Scopus, вклад соискателя 50%). 

3. Koldanov P.A.  Uniformly most powerful unbiased test for conditional 

independence in Gaussian graphical model / Koldanov P.A, Koldanov A.P., 

Kalyagin V.A., Pardalos P.M. // Statistics & Probability Letters. 2017. Vol.122, P. 

90-95. (Web of Science, Scopus, вклад соискателя 75%). 



4. Koldanov P.A. Robust identification in random variables networks  / Kalyagin 

V.A., Koldanov A.P., Koldanov P.A. // Journal of Statistical Planning and 

Inference. 2017. Vol. 181.. P. 30-40. (Web of Science, Scopus, вклад соискателя 

75%). 

5. Koldanov P.A. Multiple decision problem for stock selection in market network 

/ Koldanov P.A., Bautin G.A. // Lectute Notes in Computer Science. 2014. Vol. 

8426. P. 98-110. (Scopus, вклад соискателя 80%) 

6. Колданов П. А. Функция риска статистических процедур идентификации 

сетевых структур // Вестник Тверского государственного университета. 

Серия: Прикладная математика. 2017. № 3. С. 45-59. 

7. Koldanov P.A. Multiple testing of sign symmetry for stock return distributions / 

Koldanov P., Lozgacheva N. // International Journal of Theoretical and Applied 

Finance. 2016. Vol. 19. I. 8. P. 1650049-1-1650049-14.  (Scopus, вклад 

соискателя 80%). 

8. Koldanov P.A. Measures of uncertainty in market network analysis / Kalyagin 

V.A., Koldanov A.P., Koldanov P.A., Pardalos P.M., Zamaraev V.A. // Physica A: 

Statistical Mechanics and its Applications. 2014. Vol. 413. No. 1. P. 59-70.  (Web 

of Science, Scopus, вклад соискателя 80%). 

9. Koldanov P.A. Simple measure of similarity for the market graph construction  / 

Bautin G.A., Kalyagin V.A., Koldanov A.P., Koldanov P.A., Pardalos P.M. // 

Computational Management Science. 2013. Vol. 10. I. 2-3. P. 105-124. (Scopus, 

вклад соискателя 80%). 

10. Koldanov P.A. Statistical procedures for the market graph construction / 

Koldanov A.P., Koldanov P.A., Kalyagin V.A., Pardalos P.M.. // Computational 

Statistics & Data Analysis. 2013. Vol. 68. P. 17-29. (Web of Science, Scopus 

вклад соискателя 75%). 

11. Koldanov P.A. On some statistical procedures      for stock selection problem / 

Koldanov P.A., Kalyagin V.A., Bautin G.A. // Annals of Mathematics and 

Artificial Intelligence. 2016. Vol. 76. No. 1. P. 47-57. (Web of Science, Scopus, 

вклад соискателя 70%).  



На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

от доктора физико-математических наук, профессора кафедры 

прикладной математики и информатики филиала Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова в г. Ташкенте 

А.А. Абдушукурова, замечаний не содержит;  

от доктора технических наук, профессора кафедры  математической 

теории игр и статистических решений факультета прикладной математики и 

процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета 

В. М. Буре, содержит следующие замечания: из текста автореферата не 

вполне понятно, что дает знаковая сеть случайных величин, расширяет ли 

она возможности для моделирования; 

от доктора физико-математических наук профессора кафедры алгебры и 

топологических методов анализа Воронежского государственного 

университета Ю.Е. Гликлиха, замечаний не содержит; 

от доктора физико-математических наук, заведующего кафедрой 

высшей математики доцента И.Е. Полоскова и кандидата физико-

математических наук, доцента кафедры высшей математики В.В. Чичагова из 

Пермского государственного национального исследовательского 

университета, содержит следующие замечания: некоторые из полученных в 

диссертации результатов, в частности, статистические процедуры 

идентификации сетевых структур в знаковой сети случайных величин, имеют 

теоретическое обоснование лишь в предположении о том, что вектор средних 

или ковариационная матрица этих случайных величин известны полностью 

или частично. Например, предполагается равенство нулю вектора средних. 

Непонятно, насколько оправдано использование такого рода тестов при 

замене неизвестных параметров распределения на их статистические оценки. 

Также отметим наличие в автореферате некоторого количества опечаток и 

неудачных оборотов; 

от доктора технических наук, профессора кафедры теоретической и 

прикладной информатики Новосибирского государственного технического 

http://www.apmath.spbu.ru/ru/structure/depts/mstnmo/
http://www.apmath.spbu.ru/ru/structure/depts/mstnmo/


университета С.Н. Постовалова, содержит следующие замечания: в п. 2.4 

исследуется устойчивость процедур идентификации сетевых структур, 

основанных на выборочном коэффициенте корреляции Пирсона, при 

отклонениях от нормального закона. В качестве отклонения от нормального 

рассматриваются смеси многомерного нормального и многомерного 

распределения Стьюдента. Чем обоснован такой выбор смеси? Ведь в 

пределе распределение Стьюдента сходится к нормальному, может быть 

имело смысл рассматривать другие варианты. 

Все отзывы положительные. В отзывах отмечается актуальность темы 

исследования, новизна полученных результатов, теоретическая и 

практическая значимость работы. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается известностью их достижений в данной отрасли науки, 

наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации. 

Тихов Михаил Семенович является известным специалистом в области 

математического моделирования, математической статистики, 

параметрическому и непараметрическому оцениванию по неполным 

выборкам. 

Хохлов Юрий Степанович хорошо известен своими работами по 

построению и анализу многомерных вероятностных моделей и их 

применению в финансовой и страховой математике и в эконометрике. 

Едемский Владимир Анатольевич является известным специалистом в 

области математического моделирования, дискретной математики, синтеза и 

анализа математических моделей кодирования, анализа сложности 

вычислительных алгоритмов,  

Ведущая организация известна своей широкой сферой научных 

исследований в различных областях. На кафедре математики выполняются 

исследования по разработке математического аппарата и программного 

обеспечения для моделирования процессов добычи и транспортировки 



нефти, построению и исследованию вероятностных моделей, методам 

оптимизации и анализу устойчивости. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана научная концепция сети случайных величин, позволяющая 

строить математические модели, формулировать и решать задачи 

идентификации сетевых структур, анализировать свойства алгоритмов 

идентификации с единых позиций; 

предложен нетрадиционный подход к идентификации сетевых структур, 

основанный на новом понятии знаковой сети случайных величин; 

доказана перспективность использования нетрадиционного подхода к 

идентификации сетевых структур; 

введены понятия оптимальности и устойчивости, учитывающие 

специфику задачи идентификации сетевых структур; 

введено понятие статистической неопределенности процедур 

идентификации сетевых структур, позволяющее сравнивать различные 

сетевые структуры по значению функции риска применяемых процедур их 

идентификации. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что:  

разработаны теоретические основы построения и анализа свойств 

процедур идентификации сетевых структур; 

доказаны теоремы о возможности представления функции риска 

процедур идентификации сетевых структур линейной комбинацией средних 

чисел ошибок ложного включения и не включения элементов сетевой модели 

в сетевую структуру; 

доказаны теоремы об эквивалентности сетевых структур в сети 

корреляций Пирсона и знаковой сети в классе эллиптических распределений; 

доказаны теоремы о независимости функции риска знаковых процедур 

идентификации сетевых структур от образующей функции семейства 

эллиптических распределений; 



доказаны теоремы об оптимальности процедур идентификации сетевых 

структур в Гауссовских сетях частных корреляций; 

доказана теорема об оптимальности процедуры селекции компонент 

многомерного нормального вектора по математическому ожиданию при 

произвольной корреляционной матрице; 

изложена методика оценки статистической неопределенности и 

устойчивости процедур идентификации сетевых структур; 

раскрыта проблема построения несмещенных процедур идентификации 

сетевых структур с заданным числом элементов. Показано, что комбинация 

несмещенных тестов не всегда приводит к несмещенной процедуре со 

многими решениями даже при аддитивной функции потерь; 

изучена связь равномерно наиболее мощного в классе несмещенных 

теста проверки гипотезы условной независимости в многомерном 

нормальном распределении с тестом максимального правдоподобия;   

проведена модернизация процедуры построения портфеля инвестиций, 

показывающая перспективность использования сетевых структур для 

решения задач управления инвестициями. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны численный метод и комплекс программ имитационного 

моделирования оценки статистической неопределенности процедур 

идентификации сетевых структур; 

разработан комплекс программ по оценке устойчивости процедур 

идентификации характеристик сетевых моделей. Показана неустойчивость 

процедур идентификации сетевых структур, основанных на выборочном 

коэффициенте корреляции Пирсона; 

представлены методические рекомендации выбора сетевых структур, 

допускающих идентификацию с контролируемой средней долей ошибочных 

решений, при практически реализуемых объемах наблюдений, при этом 



сложность процедур идентификации не превышает квадрата числа вершин 

сетевой модели. 

разработаны численные методы совместного применения 

непараметрических тестов для множественной проверки гипотез симметрии 

распределения пар случайных величин. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на актуальных на сегодняшний день и прошедших 

практическую проверку теоретических подходах, использующих научные 

методы математического моделирования, теории графов, теории алгоритмов, 

теории вероятностей, математической статистики; 

использованы последние достижения отечественных и зарубежных 

исследований в области сетевых, графических моделей, многомерного 

статистического анализа и теории построения процедур со многими 

решениями, в том числе и собственные наработки; 

установлено, что полученные результаты согласуются с результатами, 

представленными в зарубежных и российских статьях по данной тематике; 

эксперименты на смоделированных данных подтвердили адекватность 

предложенных математических моделей, работоспособность разработанных 

алгоритмов и достоверность их расчетов, показана воспроизводимость 

результатов исследования; 

использованы современные методики сбора, обработки и анализа 

исходной информации, системный анализ, методы разработки эффективных 

алгоритмов и имитационное моделирование. 

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии на всех этапах 

работы. Все основные результаты диссертации являются новыми и получены 

автором лично. Автору принадлежат постановки задач, доказательства 

теорем, формулировка всех положений, выносимых на защиту, подготовка 

основных публикаций. Все приведенные в работе математические выкладки 

и расчеты выполнены автором. Автор принимал участие в разработке 



методов проведения статистического моделирования, методов сбора и 

анализа реальных данных. 

На заседании 21 июня 2019 года диссертационный совет принял решение 

присудить Колданову П. А. ученую степень доктора физико-математических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 5 докторов наук по специальности 

защищаемой диссертации, участвовавших в заседании, из 25 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за – 19, против – 0, 

недействительных бюллетеней – 0. 

 

Заместитель председателя 

диссертационного совета   Рогов Александр Александрович 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   Воронов Роман Владимирович 

 

21 июня 2019 года 

 


