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на автореферат диссертационной работы Латыповой В. А. на 
тему «М етоды 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

В диссертационной работе Латыповой В. А. решается проблема 
повышения эффективности процесса решения сложных открытых задач, для 
которых характерно отсутствие эталонного решения. Уникальность 
результатов выполнения таких задач значительно затрудняет проведение их 
автоматического контроля, а также сбора подробной информации по процессу 
решения. Обеспечение информационной поддержки при управлении данным 
процессом является актуальной задачей.

Новизна научных положений диссертационного исследования 
Латыповой В. А. заключается в следующем:

-  разработке концепции информационной поддержки, в которой 
используются интеллектуальный анализ сообщений об ошибках и 
технологии инженерии знаний;

-  создании метода поддержки принятия решений при контроле результатов 
решения сложных открытых задач, в котором используется справочник 
типовых сообщений об ошибках, сформированный с помощью 
кластеризации уникальных сообщений;

-  разработке метода поддержки принятия решений при контроле процесса 
решения сложных открытых задач в целом, в котором выделяются классы 
типовых ошибок, используется когнитивное моделирование и вывод на 
правилах;

-  создании модели оценки эффективности процесса решения сложных 
открытых задач на основе ранжирования, в которой применяется 
интегральная оценка, учитывающая работу исполнителей и контролеров.

Практическая ценность диссертационной работы состоит в разработке 
программного комплекса информационной поддержки, внедрение которого 
позволит повысить эффективность процесса решения сложных открытых 
задач, что подтверждается успешным применением полученных результатов в 
различных организациях. Теоретическая ценность диссертационной работы 
состоит в возможности использования информационной поддержки для
широкого круга сложных открытых задач. _____ __
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Замечание: в автореферате на стр. 14 указано, что проведена оценка 
согласованности мнений экспертов при ранжировании показателей с 
использованием дисперсионного коэффициента конкордации. Однако, не 
приводится расчетных формул для определения данного коэффициента, а 
также не описано, как проводится оценка его значимости.

Отмеченное замечания не влияют на общую положительную оценку 
диссертационной работы.

Считаю, что диссертационная работа является завершенной научно
квалификационной работой и удовлетворяет требованиям п.п. 9, 10, 11, 13, 14 
«Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени 
кандидата наук. Автор диссертационной работы Латыпова В. А. заслуживает 
присуждения учёной степени кандидата технических наук по специальности 
05.13.10. -  Управление в социальных и экономических системах.
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