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поддержки принятия решений для управления проектами на основе стандарта 

OMG ESSENCE и байесовских сетей», представленной на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.13.11 -  
Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей.

Диссертация Д.О. Змеева посвящена разработке математического и 
программного обеспечения эволюционного прототипа системы поддержки 
принятия решений в управлении проектами. На основе полученных результатов 
решается задача создания аппарата, который снижает количество 
ложноположительных ошибок менеджера

Основное достижение работы состоит в том, что автору удалось разработать 
математическое и программное обеспечение, которое возможно применить для 
уменьшения затрат ресурсов на конфигурирование среды управления проектами 
при использовании новых методов и практик; в процессе обучения менеджеров 
проектов по разработке программного обеспечения; для реализации 
дополнительных функциональных возможностей, улучшающих процесс 
управления проектами на основе процессов разработки, формализованных на языке 
Essence.

Представленные в работе результаты являются новыми и вносят вклад в 
развитие теории управления проектами.

По работе имеются замечания:
1) В тексте не приводится сравнение с другими способами описания 

элементов процессов разработки.
2) В автореферате явно не описан один из основных результатов 

эволюционный прототип СППР ни в виде архитектуры ни в виде его 
функциональных возможностей.

3) Отсутствуют расчетные или экспериментальные подтверждения 
повышения эффективности управления проектами при использовании 
полученных в работе результатов.

Сделанные замечания не снижают общую положительную оценку и 

практическую ценность полученных результатов.



Диссертационная работа Змеева Д.О. является законченной научно

квалифицированной работой и отвечает требованиям действующего Положения о 
порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора 

наук НИ ТГУ, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.13.11 -  Математическое и программное 
обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей.
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