
отзыв
на автореферат диссертации Змеева Дениса Олеговича «Прототип 

системы 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.
Принятие решений, позволяющих получить максимальную выгоду для 

проекта всегда было важной задачей для любого менеджера.

В сфере управления проектами по разработке программного обеспечения 
сохраняется достаточно весомый процент проектов, которые не завершаются 
с соблюдением одновременно всех трех основных показателей: бюджета, 
сроков, требуемого качества. Причем этот процент существенно не 
изменился за последние 20 лет. Несмотря на то, что существует достаточно 
заметный прогресс в областях применения прикладных математических 
методов к задачам управления проектами в целом, проекты по разработке 
программного обеспечения плохо оптимизируются за счет общих решений 
ввиду их специфики, накладываемой технологическим процессом, что делает 
данное исследование актуальным как с теоретической, так и с практической 
точки зрения.

В работе предложен подход, при котором существующие среды 
управления проектами автоматически реконфигурируются в зависимости от 
требуемого проектной командой способа организации жизненного цикла 
программного обеспечения; стандартный способ решения проблемы, 
связанной с использованием определенного процесса разработки 
заключается обычно либо в использовании среды управления проектами, 
которая изначально разработана как среда, поддерживающая определенный 
архетип процессов разработки, либо за счет использования отдельных 
специализированных расширений (плагинов), каждый из которых реализует 
какую-либо одну версию процесса разработки;

По автореферату можно сделать следующие замечания:

1. Математические выкладки, связанные с представлением процесса 
разработки программного обеспечения в виде динамической баейсовской 
сети в автореферате представлен без детализации.

2. По тексту автореферата остается открытым вопрос определения 
эффективности работы менеджера проекта при разработке программного 
обеспечения.



Данные замечания не является критическими и не снижают научной 
ценности полученных в диссертационной работе 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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Я, Петрухин В.А., даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного 
дела Змеева Д.О.
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