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Мороз Любовь Игоревна, 1989 года рождения, в 2011 году окончила 

Амурский государственный университет по специальности 010501 – «При-

кладная математика и информатика». В 2018 году Мороз Л.И. поступила в 

аспирантуру Амурского государственного университета по направлению 

подготовки 09.06.01  «Информатика и вычислительная техника», направ-

ленность – «Математическое моделирование, численные методы и комплек-

сы программ». С 2018 года по настоящее время Любовь Игоревна осуществ-

ляет трудовую деятельность в Амурском государственном университете в 

должности старшего преподавателя кафедры математического анализа и мо-

делирования (по основной работе) и в должности научного сотрудника лабо-

ратории математического и компьютерного моделирования сложных физиче-

ских систем (работа по совместительству). 

Уровень знаний и профессиональные навыки позволяют Л.И. Мороз 

ориентироваться в широком круге профессиональных вопросов программы 

подготовки в аспирантуре по направлению подготовки 09.06.01  «Информа-

тика и вычислительная техника». Она отлично сдала кандидатские экзамены 

по всем необходимым дисциплинам, выполнила план педагогической работы 

аспиранта и завершила работу над кандидатской диссертацией. За время обу-

чения в аспирантуре Л.И. Мороз зарекомендовала себя исключительно поло-

жительно. Активно участвовала в научной, методической и организационной 

работе кафедры и факультета. 

Научно-исследовательскую работу Мороз Любовь Игоревна в русле 

тематики диссертации ведет с 2018 года. Развитие математических моделей, 

методов и средств моделирования динамических откликов полярных диэлек-

триков представляет интерес, как с точки зрения фундаментальной науки, так 



и с точки зрения практических приложений. Научное направление, развивае-

мое в исследованиях Л.И. Мороз, представляется актуальным в области ма-

тематического моделирования фрактальных физических систем. За указан-

ный период времени Л.И. Мороз провела большой объем исследований, ре-

зультаты которых подтверждают требуемый уровень квалификации и науч-

ную эрудицию соискателя. Отношение к выполняемой научно-

исследовательской работе характеризуется высокой степенью ответственно-

сти и инициативности. При работе над диссертацией соискатель проявил са-

мостоятельность, способность ставить и решать актуальные научные задачи.  

Цель представленного диссертационного исследования заключалась в 

разработке математического, алгоритмического и программного обеспечения 

для численной реализации дробно-дифференциальных моделей формирова-

ния нестационарных откликов фрактальных физических систем с памятью в 

приложении к задачам прогнозирования характеристик переключения поля-

ризации типичных сегнетоэлектриков. 

При решении научных задач, сформулированных в диссертации, соис-

катель использовал широкий спектр современных методов исследования. В 

диссертационной работе получен ряд принципиально новых научных резуль-

татов, которые заключаются в: разработке и реализации гибридного дробно-

дифференциально-стохастического подхода к математическому моделирова-

нию электронно-индуцированной кинетики переключения поляризации сег-

нетоэлектриков на основе синтеза конечно-разностной схемы типа «предик-

тор-корректор» в концепции определения дробной производной Капуто и ме-

тода Монте – Карло для имитации процесса зародышеобразования при пере-

стройке доменной структуры сегнетоэлектрика; рассмотрении модификации 

модели эредитарного процесса формирования пироэлектрического отклика 

сегнетоэлектрика в условиях интенсивного нагрев; конструировании и про-

граммной реализации вычислительной схемы, на базе аналога схемы Кранка 

– Николсон при аппроксимации производной дробного порядка Грюнвальда 

– Летникова для решения нелинейного дробно-дифференциального уравне-

ния теплопроводности; предложении дробно-дифференциальной модифика-

ция термодинамической модели Ландау – Гинзбурга – Девоншира – Халат-

никова, описывающей динамику процесса перестройки доменов сегнетоэлек-

трика в процессе переключения и гистерезисную зависимость поляризации 



от приложенного поля; разработке вычислительной схемы повышенного по-

рядка точности для численного решения уравнения аномальной «реакции-

диффузии», лежащей в основе математической модели; комбинировании вы-

числительных методик (итерационного подхода и неявной конечно-

разностной схемы) для решения полулинейного дробно-дифференциального 

уравнения с частными производными Капуто; реализация вычислительных 

алгоритмов в виде прикладных программ в ППП Matlab, с разработанным 

интерфейсом.  

Развитие подходов к численному моделированию динамических откли-

ков полярных диэлектриков определяют теоретическую значимость диссер-

тационного исследования. Возможность применения результатов исследова-

ний в практике свидетельствует о практической значимости диссертации. 

Результаты, изложенные в диссертации, отражают личный вклад соис-

кателя. Квалификационный уровень и научную ценность полученных резуль-

татов подтверждает достаточное количество работ, опубликованных в рецен-

зируемых научных изданиях. Общий список публикаций диссертанта вклю-

чает 20 научных работ, в том числе три статьи в ведущих рецензируемых 

журналах, рекомендованных ВАК РФ (переводные версии двух статей опуб-

ликованы в изданиях, цитируемых международными базами Web of Science и 

Scopus); 6 публикаций в изданиях, цитируемых международными базами 

Web of Science и Scopus; две статьи – в региональных изданиях; 9 докладов – 

в сборниках материалов докладов международных, всероссийских и регио-

нальных конференций. Получены три свидетельства о государственной реги-

страции программ для ЭВМ. Результаты работы внедрены в образовательный 

процесс ФГБОУ ВО АмГУ.  

В 2020 г. Мороз Л.И. получила поддержку РФФИ (проект 20-31-90075 

«Дробно-дифференциальный подход к численному моделированию динами-

ческих откликов фрактальных физических систем») по результатам конкурс-

ного отбора научных проектов, выполняемых молодыми учеными, обучаю-

щимися в аспирантуре, в 2020-2022 гг. По итогам открытого конкурса «Мо-

лодой ученый года» ФГБОУ ВО в 2019, 2020 гг. Л.И. Мороз являлась побе-

дителем в номинации «Аспирант года» (по естественным и техническим нау-

кам).  



Основные материалы диссертации докладывались и обсуждались на 

международных, всероссийских и региональных научных конференциях, 

симпозиумах и школах, отдельные доклады отмечены наградами.  

В целом, диссертационная работа Л.И. Мороз «Дробно-

дифференциальный подход к численному моделированию динамических от-

кликов сегнетоэлектриков как фрактальных физических систем» представля-

ет собой законченную научно-квалификационную работу, в которой содер-

жатся решения задач, имеющие существенное значение в области математи-

ческого и компьютерного моделирования сложных физических систем. 

Основные результаты, полученные диссертантом, достоверны и убеди-

тельны, обладают новизной, научной и практической значимостью. Диссер-

тационная работа отвечает всем требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор, Мороз Любовь Игоревна, заслужива-

ет присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 1.2.2 – «Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ». 
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