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Материальная поддержка НИР
студента за семестр (с указанием
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Рудой Георгий Игоревич
ФУПМ, 874 группа
ВЦ РАН, Интеллектуальные системы
Исследование устойчивости регрессионных моделей к
погрешностям в измеряемых данных.
Предложено понятие устойчивости и поставлена задача ее
определения для произвольных регрессионных моделей
помимо символьной регрессии, исследована устойчивость
различных SVM-классификаторов в зависимости от
гиперпараметров.
Г. И. Рудой. Исследование устойчивости существенно
нелинейных регрессионных моделей к погрешностям в
обучающей выборке // Ломоносов 2014.
Г. И. Рудой. Анализ устойчивости существенно нелинейных
регрессионных моделей к погрешностям в измеряемых данных
// Журнал вычислительной математики и математической
физики (подано в печать)
Г. И. Рудой. О возможности применения методов Монте-Карло
в анализе нелинейных регрессионных моделей // Сибирский
журнал вычислительной математики (подготовлено к печати)
–

–

–
–
–

–

Отзыв научного руководителя

Исследование устойчивости прочих регрессионных моделей,
обобщение понятия на модели, не имеющие фиксированного
количества параметров.
Запланированная работа выполнена в срок.
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