
Заключение диссертационного совета д.002.040.0 1 па базе Федерального
государствеIIного бюджетного уФеждения науки Института водных проблем Российской

академии наук (ИВП РАН) по диссертации
на соискание учеЕой степени кандидата наук

аттестационное дело Ns

решение диссертационного совета д.002.040. 0 1 от 2 1 .0З.20 1 9 Ns

О присуждении Миллионщиковой Татьяне Щмитриевна (гражданке РФ) ученой
степени кандидата географических наук.

Щиссертация кМоделироваIIие и предвычисление многолетних пзменений
стока р, Селенги) по специ€tльпости 25.00.27 - Гидрология суши, водные ресурсы,
гидрохимИя приняТа к 3ащИте 17.01.2019 г. (протокоЛ Ns 2l201g) диссертационным
совsтом д.002.040.01 на базе Федерального государственного бюджетного гФеждения
наукИ Института водЕьЖ проблеМ РоссийскОй академИи науК (119333, Москва, ул.
Губкина, дом 3, в соответствии с прикЕ}зом Министерства образования и науки РФ
ЛЬ105/пк от 11,04,2012 r. диссертационный совет д.002.040.01 признан соответствующим
положению о советa ,rо 3атците диссортаций на соискание rIеной степени кандидата
наук), Состав совета утвержден прикЕlзом Министерством науки и высшего образований
Российской Федерации Ns 377 lHK от 20 декабря 201 8 года.

Соискатель Миллионщикова Татьяна Щмитриевна 1992 года рождения)в 2015
году соискатель окопчила кафедру гидрологии суши Федерального государственного
бюджетного образовательного rФеждения высшего образования <московский
государственный уIIиверситет имени М.В.Ломоносова)), Географический факультет по
специаJIьцости <Гидрология>, в 2015 Году поступила и в 2018 году закончила ошrуrо
аспирЕl}IтУру ИнстиТута воднЫх проблеМ РАН пО специальЕости 25.00.27 - Гидрология
суши' водЕые ресурсы, гидрохимия (диплом м 107704 0000083, дата вьцачи23.11.2018).

работает в Федеральном государственном бюджетном учреждепии науки
институте водных проблем Российской академии наук в должности инженера.



щиссертация выполнена в лаборатории (в н.вр. отдел) гидропOгии речньж
бассейнов Федерального государствонного бюджетного rIреждения Еа}ки Института

водЕьIх проблем Российской академии наук.

Научный руководитель - доктор физико-математических наук (специа-гtьность

25.00.27), ГельфаН АлександР НаумовиЧ, заведующий отдела гидрологии речньж
бассейноВ, директор, ФедеральПого госуДарственнОго бюджетного rIр9ждения науки

Институга водньж rrроблем Российской академии наук.

Официальные оппоненты:

1. Корытный Леонид Маркусович, Россия, доктор географических наук по

специапьности 1 1.00.07, профессор, главный науrньй сотрудцик, Федеральное

государственIIое бюджетное учреждение Еауки Ипституr географии им. В.Б.

Сочавы Сибирского отделения Российской Академии Наук (ФгБун иг со
РАН, г. Иркутск).

2. Георгиади Александр Георгиевич, Россия, кандидат географических наук по

специальности 11.00.07, ведущий научный сотрудник, Федеральное

государственное бюджетное учреждение науки Институт географии Российской

академии наук (ФГБУН ИГ РАН г. Москва).

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования кмосковский государственный

университет имени М.В.Ломоносова), Географический факультет (г. Москва) в своем

положительпом заключении, составленном докчlном Географического факультета Мгу
им. м.в. Ломоносова, членом-корреспондентом рАн, Д.Г.Н., ,Щобролюбовым с.д.,
заведующой кафедрой гидрологии суши, профессором, д.г.н., Фроловой н.л., доцентом

кафедры гидрологии суши Географического факультета Мгу им. М.в. Ломоносова, к.г.н.

АЛабЯНОм А.М. и утверждеЕном проректором-начальником Управления Наущ.;
попитики и организации научньж исследований мгУ им. М.В. Ломоносова" профессором

РАН, л.ф.-.м.н. Федяниным А.А., указала, что в представленной диссертационной работе

tlвTopoм решена очень важная в общенаучном методологическом плане и для решения
коЕкретнЬж пр{жтиЧеских вопросоВ задача - построение физико-математической модели

бассейна р. Сепенги с распределенными парап4етрами, воспроизведение с ее помощью

совремеЕных многолетних фаз водного режима, исследование робастности модели, анализ

ЧУВСТВиТелЬности речного стока к изменениям кJIиматических параметров, оценка его









В дискуСсии приПяли участие: доктоР технических наук, главный наl"rный

сотрудниК, заведуЮщий лабОраторией моделироВания поверхЕостньгх вод ивп рдН
Михмл Ваоильевич Болгов; доктор физико-математических наук, главный научный

сотрудник, заведующий лабораторией охраны вод ивП рАН Евгений Викторович

Венецианов; доктоР технических наук, главньЙ науrньЙ сотрудник, заведующий

лабораторией динаIvIики русловьж потоков й ледотермики ивП рАН Владимир

КириrшовИч.Щебольский; доктор географический наук, профессор, заведующая кафедрой

гидрологии суш, Географическом факультете, мгу им. м.в. Ломоносова Наталья

Леонидовна Фролова; доктор экономических наук, член-корреспондонт РДН, науrный

руководитель ИВП рАн, заведующий лабораториеЙ управления водIlыми ресурсами
Виктор Иванович,Щанилов-ЩаЕильян.

ЩИССертационный совет отмечает, что на основании выполненньD( соискателем

исследований:

разработана и апробирована физико-математическаrI модель дJuI всего бассейна

р. Селенги на базе информационно-моделирующего комплекса ЕСОМДG которм

опирается на детzIльные данные о пространственном распределении характеристик

ПОДСТИЛаЮщеЙ поверхности фельефа, своЙств почв, растительности, ландшафтов) и

описывает пространственно-временную изменчивость гидрологических процессов на всей

ТеРРИТОРии бассеЙна по метеорологическим данным. В представленной диссертации

ПРеДлОЖен специа_гrьный статистический тест дJuI оценки эффективности

ГИш)ологическоЙ модели и ее робастности. С помощью разработанной модели бьш

проведен анали3 чувствительности характеристик водного режима р. Селенги к
иЗменеЕиям климатических параN,Iетров. РазработаннЕuI модель формирования стока р.

Селенги при использовании данньж ансамблевых расчетов глобальньIх климатических

мОДелеЙ поЗволила получить физически обоснованные оценки возможньж многолотних

изменений характеристик водного режима р. Селенги в xxl веке; был шроведен анаJIиз

неоIIределенности пол)п{енньж оценок.

Теоретическая значимость исследоваЕия обоснована тем, что:

ПРименительно к тематике диссертации показана возможность физико-

математического модолирования современньж тенденций изменения водности рек

бассейна Селенги, включая вьцающееся мzUIоводье поQледних десятилетийо а также

ВОЗМОЖНЬIх бУлУщих изменениЙ речного стока; предложена и реализоваЕа }IовtuI

ПРОцедУра тестирования гидрологической модели, предназначенной дJuI расчета

гидрологических последствий изменония климата.








