
Отзыв

на автореферат диссертации Латыповой Виктории Александровны «Методы 
поддержки принятия решений при управлении решением сложных открытых 
задач на основе интеллектуального анализа сообщений об ошибках», 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.13.10 -  Управление в социальных и экономических 
системах

Сложные открытые задачи (СОЗ) решаются в различных областях 
деятельности. При выполнении таких задач формируется уникальное 
многоэлементное решение, что приводит к возникновению проблем с его 
автоматическим контролем. Процесс выпуска оборудования и устройств, 
редакционно-издательский процесс, образовательный процесс -  примеры 
процессов, частью которых является процесс решения СОЗ.

Рассматриваемую диссертационную работу, направленную на 
повышение эффективности этого процесса за счет применения 
информационной поддержки на базе интеллектуального анализа сообщений 
об ошибках и технологий инженерии знаний, следует признать актуальной, а 
также теоретически и практически значимой.

Рецензируемый автореферат Латыповой В.А. содержит достаточную 
информацию для подтверждения актуальности и новизны проведенного 
исследования.

Судя по автореферату диссертации, к наиболее существенным 
результатам, обладающим научной новизной, следует отнести:

-  концепцию информационной поддержки управления решением 
СОЗ на основе применения интеллектуального анализа сообщений об 
ошибках и технологий инженерии знаний;

-  метод поддержки принятия решений при контроле результатов 
решения СОЗ с учетом декомпозиции на подпроцессы с использованием 
справочника типовых сообщений об ошибках, сформированного на основе 
кластеризации уникальных сообщений;

-  метод поддержки принятия решений при контроле процесса 
решения СОЗ в целом, основанный на выделении классов типовых ошибок, 
использовании когнитивного моделирования эффективности процесса 
решения СОЗ и вывода на правилах;

-  модель оценки эффективности процесса решения СОЗ на основе 
метода ранжирования как метода экспертной оценки.

Практическая значимость полученных результатов подтверждена 
успешных внедрением в ряде организаций.
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Рассматриваемая диссертационная работа прошла апробацию на 
научно-технических конференциях. Результаты исследования в достаточной 
мере опубликованы в научной печати.

Тем не менее, следует отметить следующее замечание: в автореферате 
не расшифровано, что подразумевается под возмущающими воздействиями, 
представленными на рисунках 1 и 2, на стр.7.

В целом, диссертационная работа Латыповой В. А. является 
законченной научно-исследовательской работой, в которой получены 
результаты, обладающие научной новизной, теоретической и практической 
ценностью.

Считаю, что представленная к защите диссертация на тему «Методы 
поддержки принятия решений при управлении решением сложных открытых 
задач на основе интеллектуального анализа сообщений об ошибках» 
выполнена на высоком научном уровне, является законченной научно
квалификационной работой, отвечает требованиям п.9«Положения о 
присуждении ученых степеней» а диссертант Латыпова В.А. заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.13.10 -  Управление в социальных и экономических системах.
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