
отзыв
официального оппонента на научный доклад по трудам 
д.ф.-м.н., профессора Бийбосунова Болотбека Ильясовича на 
тему «Математическое моделирование и информационные 
технологии и системы в прикладных задачах», представлен
ный на соискание ученой степени доктора технических наук 
по специальности 05.13.16 -  Применение вычислительной 
техники, математического моделирования и математических 
методов в научных исследованиях (по отраслям наук).

Актуальность темы
В научном докладе сформулированы и решены актуальные научно- 

теоретические и прикладные задачи:
- Постановка и решение задач тепло- и массопереноса в нефтяных 

пластах при термическом воздействии с целью повышения нефтеотдачи 
для месторождений высоковязкой нефти.

- Математическое моделирование селевых потоков и оползневых те
чений на территории Кыргызстана, представляющих угрозу и опасность 
для населения, экономики и для народнохозяйственных объектов.

- Предложены математические модели и информационные технологии 
на базе нейронных сетей и машинного обучения для практических задач 
сельского хозяйства, что имеет большое практическое значение.

- Проектирование и создание новых информационных технологий и 
систем в сфере высшего образования и для социально-экономической си
стемы КР в целом.

Основные научные результаты и научная новизна 
В научном докладе представлены новые научно-обоснованные теоре

тические и практические результаты:
- предложены численные модели в плоскопараллельной постановке 

задачи вытеснения нефти горячей водой и паром в однородном и неодно
родном нефтеносном пласте, а также численные модели в радиальной по
становке задачи вытеснения высоковязкой нефти при термическом воздей
ствии;

- разработаны новые математические модели, численные методы и ал
горитмы для гидродинамических течений в горных склонах в одномерной, 
двухмерной и трехмерной постановке. На основе теории мелкой воды про
ведено численное моделирование двухфазных селевых и оползневых тече
ний, как основных типов опасных природных явлений;
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- впервые предложена концепция информатизации гражданского об
щества, общественных объединений и организаций КР на основе новых 
облачных технологий;

- созданы новые технологии машинного обучения, математические 
модели и алгоритмы для анализа и прогноза для растениеводства, как ос
новной сельскохозяйственной отрасли.

Обоснованность и достоверность результатов
Обоснованность и достоверность полученных результатов не вызыва

ет сомнений и подтверждена современными методологиями и методами 
исследования, а также практической реализацией результатов и актами 
внедрения разработок, выполненных в процессе исследований, уровень ко
торых в полной мере соответствует современному состоянию научно- 
технического прогресса.

Практическая ценность результатов
Многие представленные в научном докладе результаты получены в 

ходе выполнения научно-прикладных государственных программ, финан
сируемых Министерством образования и науки КР, поэтому они обладают 
достаточной практической ценностью. Большинство предложенных разра
боток реализованы на практике, а также имеются акты о внедрении.

Оценка полноты публикации результатов
В докладе приведены более 50 научных работ соискателя, основная 

часть которых опубликована за последние несколько лет, что также свиде
тельствует о новизне результатов, а общее количество научных трудов 
профессора Бийбосунова Б. И. насчитывает более 120 работ, опубликован
ных в центральной и зарубежной печати.

Соответствие автореферата содержанию диссертации
Научный доклад по трудам оформлен в виде автореферата и соответ

ствует требованиям ВАК КР. Он не содержит результаты кандидатской и 
докторской диссертаций соискателя, защищенных им по физико- 
математическим наукам.

Замечания
По научному докладу существенных критических замечаний не име

ется. Единственное замечание можно высказать по поводу того, что в до
кладе недостаточно четко отражена возможность решения поставленных в 
докладе задач в дистантном режиме с использованием тех же самых об
лачных технологий.
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Заключение
В научном докладе по трудам представлен целый ряд новых научно- 

теоретических и практических результатов, которые полностью отвечают 
таким требованиям, как актуальность, научная новизна, практическое зна
чение и другим критериям, предъявляемым к докторским диссертациям.

В докладе представлены решения новых крупных научных проблем, 
которые имеют существенное значение для науки и практики.

Особенно хотелось бы поддержать предоставленную автором воз
можность создания интернет-пользователем собственных ресурсов, вклю
чая помощника по автоматическому построению сайтов на облачной тер
риториальной платформе КР. Научный доклад написан на прекрасном рус
ском языке в форме, не вызывающей сомнений и непониманий.

Считаю, что научный доклад по трудам профессора Бийбосунова Б. И. 
отвечает специальности 05.13.16 -  Применение вычислительной техники, 
математического моделирования и математических методов в научных ис
следованиях (по отраслям наук) и соответствует всем требованиям Поло
жения о порядке присуждения ученых степеней ВАК Кыргызской Респуб
лики, а соискатель заслуживает присуждения искомой ученой степени док
тора технических наук.

Официальный оппонент:
Шумилов Борис Михайлович, доктор физико-математических наук, про
фессор кафедры прикладной математики, федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский 
государственный архитектурно-строительный университет».
Тел. сотовый профессора Шумилова Б.М. +79138659611.
E-mail профессора Шумилова Б.М. sbm@tsuab.ru.
Сведения об организации: г. Томск, 634003, пл. Соляная, 2. тел. +7 (3822) 
65-32-61, www.tsuab.ru, E-mail: canc@tsuab.ru

Я, Шумилов Борис Михайлович, даю согласие на включение своих персо
нальных данных в документы, связанные с работой диссертационного со
вета, и их дальнейшую обработку.
« 28 » 12 2020 г.

Подпись Шумилова Б.М .--------

Ученый секретарь
ФГБОУ ВО ТГАСУ
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