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Глубокоуважаемые коллеги! 
С глубочайшим сожалением я информирую Вас, что не смогу приехать на 
защиту Джумы Рамазановны Курбановой. Гипертонический криз, который я 
пытался перенести на ногах с прошлой недели, преодолеть не удалось. Я не 
решился лететь с высоким давлением, пришлось пойти к врачу. Я посылаю Вам 
больничный лист – может быть, это будет полезно. Также я посылаю отзыв 
А.В. Михеенкова на автореферат диссертации. 
Мне тем более жаль, что я не смогу присутствовать на защите, что диссертация 
мне действительно понравилась. Я давно знаком с работами, которые были 
выполнены сотрудниками, принадлежащими к школе Акая Курбановича 
Муртазаева. Должен заметить, что эта школа является одной из ведущих не 
только в России, но и мире по изучению фазовых переходов в 
фрустрированных и неупорядоченных системах. Подробный анализ научных 
результатов, полученных в диссертации, приведен в моем отзыве. Отмечу 
только высокий технический уровень выполнения диссертации. В работе 
использованы самые современные алгоритмы метода Монте Карло (репличный 
обменный алгоритм и алгоритм Ванга-Ландау), что позволило получить 
надежные результаты, касающиеся термодинамических свойств и рода 
фазового перехода в рассматриваемых решеточных моделях. 
Отдельно хотелось бы отметить великолепно написанный литературный обзор 
и описание применяемых методов исследования, что позволяет говорить о 
глубоком понимании автором существа рассматриваемых задач. 
Также хотелось бы заметить, что данная диссертация является едва ли не 
единственной из тех, которые мне приходилось оппонировать в последнее 
время, к которой у меня нет ни единого замечания по поводу языка, 
оформления и опечаток. 
Если можно, мне хотелось бы, чтобы это письмо было зачитано на защите 
после моего отзыва. 
Кстати, как мне только что сказала секретарь нашего диссертационного совета, 
сейчас возможно дистанционное участие оппонента в защите, например, по 
скайпу (конечно, это нужно будет отразить в стенограмме защиты). 
Я очень надеюсь, что защита пройдет успешно, и Джуме Рамазановне будет 
присуждена искомая степень. Еще раз приношу извинения из-за проблем, 
которые я создал своей болезнью. 
Искренне Ваш, Валентин Николаевич Рыжов 
 


