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«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 —
У правление в социальных и экономических системах

Тематика исследования вопроса повышения эффективности процесса 
решения сложных открытых задач (СОЗ), которой посвящена диссертация 
Латыповой В. А., несомненно, актуальна. Данный процесс является 
распространенным и входит в состав процессов различных организаций 
социальной и экономической сферы.

Новизна результатов, полученных автором, обусловлена 
рассмотрением СОЗ как особого класса задач, проведением анализа 
сообщений об ош ибках в отзывах по решению с применением кластеризации 
уникальных сообщений и классификации типовых сообщений, 
использованием когнитивной модели эффективности процесса решения СОЗ 
и продукционной базы знаний для определения решений по корректировке 
процесса, применением интегральной оценки с учетом параметров работы 
исполнителя и контролера.

Результаты, полученные в диссертации, обладают теоретической и 
практической ценностью. Разработанные автором концепция 
информационной поддержки, методы поддержки принятия решений при 
управлении процессом решения СОЗ, а также модель оценки эффективности 
данного процесса, положены в основу разработанного программного 
обеспечения, успешно внедренного в четырех организациях, где 
присутствует процесс решения СОЗ, таких как: ООО «Цифровые машины», 
ООО «Аэтерна», ФГБОУ ВО «УГАТУ» и Уральский филиал АНО ДПО 
«Академия АйТи». Экспериментальные исследования подтверждают 
эффективность и достоверность предложенных в диссертационной работе 
научных результатов. Данные результаты отражены в научных публикациях 
автора. Хочется отметить тот факт, что автором опубликовано 11 статей в 
рецензируемых научных журналах списка ВАК.

Присутствуют некоторые недостатки в работе:
1) не указано, как осуществляется проверка на полноту и 

непротиворечивость правил в БЗ;

УГАТУ 
Вх. Na S ___

ОТ ACf ■ J  |



2) не представлено обоснование применения ранжирования как 
метода экспертной оценки при определении весов показателей в модели 
оценки эффективности процесса решения СОЗ (глава 4).

Указанные недостатки являются незначительными и не снижают 
научную ценность рецензируемой работы.

Диссертация отвечает требованиям п.9 Положения о присуждении 
ученых степеней, а ее автор, 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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