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на автореферат диссертации Ванясина Никиты Вадимовича 
«Модель и алгоритмы интегрированной среды разработки 

программного обеспечения со структурным редактором
исходного кода», 

представленной на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.13.11- «Математическое и 
программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и

ком и ыотерн ых сетей»

Рассмотренная в диссертационной работе Ванясина 11.В. проблема 
повышения эффективности промышленного проектирования и анализа 
программ на основе создания интегрированной среды разработки с 
поддержкой структурного редактирования исходного кода является важной и 
актуальной задачей.

Наиболее значимыми результатами, обладающими научной новизной, 
являются:
-  модель интегрированной среды разработки со структурным редактором, 

отличающаяся отсутствием этапа разбора исходного кода;
-  метод контроля версий исходного кода, интегрированный в среду 

разработки со структурным редактором и на его основе алгоритм 
сохранения версии исходного кода в системе контроля версий, 
отличающийся от известных более подробной и однозначной 
детализацией изменений;

-  архитектура интегрированной среды разработки со структурным 
редактором, отличающаяся использованием промежуточного 
представления исходного кода при выполнении всех действий над кодом;

-  программное обеспечение интегрированной среды разработки со 
структурным редактором исходного кода, отличающейся способом 
внесения изменений в исходный код.
Достоверность выводов, сформулированных в диссертации, основана на 

соответствии теоретических результатов и экспериментальных данных, 
полученных автором работы. Теоретические результаты, полученные в 
работе, подтверждаются данными моделирования и не противоречат 
результатам исследований известных отечественных и зарубежных ученых 
из научно-технической литературы в данной области.

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в девяти 
рецензируемых научных изданиях (4 из списка, рекомендованного ВАК) и 
представлены в докладах на международных и российских научно- 
технических конференциях.

По автореферату Ванясина 11. В. следует отметить следующее замечание:
-  Из автореферата неясно, почему был выбран стандарт 1SO/IEC/1EE 
12207:2010, используемый в работе для построения математической 
модели. “ УГАТУ
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Данное замечание не снижает научно-практическую ценность 
результатов, полученных в диссертационной работе.

В заключении можно отметить, что диссертация «Модель и алгоритмы 
интегрированной среды разработки программного обеспечения со 
структурным редактором исходного кода» является закопченной научно
квалификационной работой, выполненной на актуальную тему и обладающей 
теоретической и практической значимостью. Работа соответствует 
требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор 
Ванясин Никита Вадимович заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.13.11 -  Математическое и 
программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей.

Доцент кафедры "Защита информации в компьютеризированных 
системах" Ижевского государственного технического университета имени 
М.Т.Калашникова, кандидат технических наук, доцент. Кандидатская 
диссертация защищена по специальности 05.13.01 -  Системный анализ, 
обработка информации и управление

Я, Стукалина Елена Федоровна, даю согласие на включение моих персональных данных в 
документы, связанные с работой диссертационного совета и их дальнейшую обработку.

Контактная информация:
Адрес места основной работы: 426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7 
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