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Представленная диссертация Ванясина Н.В. актуальна. Она способствует 
решению важной научно-технической задачи увеличения эффективности 
промышленного проектирования и анализа программ на основе создания 
интегрированной среды разработки с поддержкой структурного 
редактирования исходного кода.

Автор показал высокую степень изученности решаемой проблемы в 
отечественной и зарубежной технической литературе. Поставленная 
диссертантом цель достигается комплексом задач, позволяющих решать 
проблему системно, фактологически обосновать решение проблемы.

В пунктах научной новизны, полученных результатов наиболее ценными 
видятся модель интегрированной среды разработки со структурным 
редактором; метод контроля версий исходного кода, интегрированный в 
среду разработки со структурным редактором; программное обеспечение 
интегрированной среды разработки со структурным редактором исходного 
кода.

Достоверность результатов, насколько можно судить по автореферату, 
сомнений не вызывает, тем более что автором применены корректные 
методы анализа и математического моделирования. Уровень апробации, 
опубликования и внедрения результатов работы представляется вполне 
достаточным.

Основным замечанием к автореферату стоит отметить, что при анализе 
результатов экспериментальных исследований, предоставленных на стр. 14, 
не указано, при каких условиях проводились эксперименты (тип устройства, 
производительность процессора, операционная система и т. д.).

Несмотря на отмеченный недостаток, работа в целом оценивается 
положительно.

Таким образом, диссертация «Модель и алгоритмы интегрированной 
среды разработки программного обеспечения со структурным редактором 
исходного кода» является законченной научно-квалификационной работой, 
выполненной на актуальную тему, обладающей научной новизной и 
практической значимостью, удовлетворяет требованиям «Положения о 
присуждении ученых степеней», а автор Ванясин Никита. Вадимович
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заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.13.11 -  Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей.

Даю согласие на включение моих персональных данных в аттестационное 
дело соискателя.

Ординарный доцент федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО», к.т.н., доцент, 
Быковский Сергей Вячеславович. Кандидатская диссертация защищена по 
специальности 05.13.12 -  Системы автоматизации проектирования.
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