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ОТЗЫВ
научного руководителя
на соискателя ученой степени кандидата технических наук
Верзилиной Ольги Александровны

Верзилина Ольга Александровна, 1983 года рождения, в 2005 году окончила
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
по специальности «Прикладная математика» с тематикой «Математические методы
расчета температуры литой заготовки в печах нагрева СПЦ-2 ОЭМК».
После окончания университета в 2013 году поступила в очную аспирантуру
Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова (филиал) федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» по
специальности 05.13.06 - Автоматизация и управление технологическими процессами и
производствами.
За время обучения в аспирантуре Верзилина О.А. зарекомендовала себя грамотным
исследователем, высокоэрудированным специалистом в области математического
моделирования, численных методов и комплексов программ. За особые успехи в научноисследовательской работе аспирантка Верзилина О.А. была удостоена стипендии
Губернатора Белгородской области.
В процессе обучения в аспирантуре Верзилина О.А. продемонстрировала
самостоятельность при выполнении теоретических исследований и проведении
экспериментальных работ в условиях реального производственного процесса. Результаты
научных исследований аспиранта Верзилиной О.А. по теме диссертации нашли
отражение в 3 статьях в журналах из перечня ВАК, 7 тезисах в сборниках
Международных и Всероссийских научно-практических конференций. Кроме того,
получено 1 свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ в ФИПС.
Наряду с научно-исследовательской работой, с 2005 года и в том числе в период
обучения в аспирантуре Верзилина О.А, активно привлекалась к учебной деятельности с

целью приобретения навыков педагогического мастерства и зарекомендовал себя
грамотным преподавателем на кафедре высшей математики и информатики СТИ НИТУ
МИСиС.
В целом Верзилину О.А. можно охарактеризовать как сформировавшегося
научного работника, способного самостоятельно решать поставленные задачи, достойной
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.
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