
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.05.02» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № Ы в о з / # #  М  0 5 0 ^  

решение диссертационного совета от 23.06.2022 № 20

О присуждении Змееву Денису Олеговичу, гражданину Российской Федерации, 

ученой степени кандидата технических наук.

Диссертация «Прототип системы поддержки принятия решений для 

управления проектами на основе стандарта OMG ESSENCE и байесовских сетей» 

по специальности 05.13.11 -  М атематическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей принята к защите 

диссертационным советом «НИ ТГУ.05.02» 11.05.2022, протокол № 18.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре программной инженерии.

Научный руководитель -  доктор физико-математических наук, профессор, Змеев 

Олег Алексеевич, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», академический руководитель научно-образовательного 

центра «Высшая ИТ школа»; по совместительству -  кафедра программной инженерии, 

профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор технических наук, профессор, Ехлаков Ю рий Поликарпович, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники», кафедра автоматизации обработки информации, профессор;

2. доктор технических наук, профессор, Позин Борис Ароновича, Закрытое 

акционерное общество «EC-лизинг», технический директор;

3. кандидат технических наук, доцент, Дробинцев Павел Дмитриевич, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 

Высшая школа программной инженерии, директор.



Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 20 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 11 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

2 работы, в сборниках материалов конференций, представленных в изданиях, входящих 

в Web of Science, опубликовано 2 работы, в сборнике научных трудов опубликована 

1 работа, в сборниках материалов международных научных конференций (из них

1 зарубежная конференция) опубликовано 6 работ. Общий объем публикаций -  3,68 а.л., 

авторский вклад -  3,01 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 5 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Холод И. И ., д-р техн. наук, доц., декан факультета компьютерных технологий 

и информатики Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета 

«ЛЭТИ» им В.И. Ульянова (Ленина)», с замечаниями: в тексте не приводится сравнение 

с другими способами описания элементов процесса разработки; в автореферате явно не 

описан один из основных результатов -  эволюционный прототип СППР ни в виде 

архитектуры ни в виде его функциональных возможностей; отсутствуют расчетные или 

экспериментальные подтверждения повышения эффективности управления проектами при 

использовании полученных в работе результатов. 2. ГГетрухин В. А., д-р техн. наук, 

профессор Высшей школы программной инженерии Московского физико-технического 

института (национального исследовательского университета)», с замечаниями: 

математические выкладки, связанные с представлением процесса разработки 

программного обеспечения в виде динамической баейсовской сети, в автореферате 

представлены без детализации; по тексту автореферата остается открытым вопрос 

определения эффективности работы менеджера проекта при разработке программного 

обеспечения. 3. Абрамский М. М ., канд. техн. наук, директор Института 

информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского (Приволжского) 

федерального университета, с замечанием: к сожалению, автореферате не приведено 

рассуждение, почему была выбрана именно система Redmine, в чем было бы отличие 

внедрения полученных результатов в Redmine от внедрения в другие системы 

управления проектами (Jira, YouTrack и др.) и каким требованиям должна удовлетворять
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система управления проектами, чтобы в нее можно было внедрить на уровне 

программной интеграции разработанную автором функциональность; и с вопросом : 

Насколько результаты автора можно внедрить в интегрированные среды разработки, для 

которых в последнее время наблюдается тенденция внедрения в них инструментария 

управления разработкой? 4. Ф'адеев А. С., канд. техн. наук, проректор по цифровизации 

Национального исследовательского Томского политехнического университета, 

с замечанием', хотя в разделе «Апробация работы» упоминается акт о внедрении, 

к сожалению, в автореферате не отражен процесс трансформации управления проектами: 

с применением полученных результатов в деятельности реальной компании. 

5. Марчук И. В., д-р физ.-мат. наук, доц., профессор РАН, декан Механико

математического факультета Новосибирского национального исследовательского 

государственного университета, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-предлож ена  процедура трансляции практик и методов, описанных средствами 

языка ESSENCE, в программные средства для управления проектами на основе 

промежуточной модели представления процесса разработки программного обеспечения;

-разработана  математическая модель для решения прикладных задач в управлении 

проектами по разработке программного обеспечения в виде динамической байесовской сети, 

построенной на основе семантической модели зависимостей между различными элементами 

теоретического контура стандарта OMG ESSENCE;

-реш ена  задача поиска ложноположительных ошибок менеджмента проекта в рамках 

теоретического контура стандарта OMG ESSENCE;

-реализован  эволюционный прототип системы поддержки принятия решений 

в форме программного комплекса, реализующий: преобразование методов ESSENCE 

из системы Practice Workbench в промежуточную модель; трансляцию метода ESSENCE 

из промежуточной модели в систему управления проектами Redmine; поиск 

ложноположительных ошибок: в процессе управления проектом.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  предложено математическое и программное обеспечение, позволяющее 

применять математические методы теории байесовских сетей в сфере управления 

проектами по разработке программного обеспечения, использовать на его основе другие
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классы математических методов, такие как имитационное моделирование, 

статистические подходы, алгоритмы машинного обучения;

-разработ ана  структура зависимостей между элементами теоретического контура 

стандарта OMG ESSENCE, предоставляющая возможность для дальнейшего развития 

теоретических основ программной инженерии в области управления проектами 

по разработке программного обеспечения.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-разработанная процедура трансляции методов и практик, описанных на языке 

ESSENCE, в среды управления проектами позволяет воспроизводить полученные 

результаты в большинстве существующих сред управления проектами путем разработки 

соответствующих расширений к ним;

-  разработанное математическое и программное обеспечение возможно применить 

для уменьшения затрат ресурсов на конфигурирование среды управления проектами, 

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.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  корректно использованы аппарат прикладного системного анализа, теории 

байесовских сетей при получении аналитических формул;

-  корректно использованы методы программной инженерии, объектно- 

ориентированного анализа и проектирования в процессе построения эволюционного 

прототипа системы поддержи и принятия решений;

-уст ановлена непротиворечивость полученных результатов с реальными 

ситуациями в сфере управления проектами по разработке программного обеспечения;

-уст ановлено  использование полученных результатов в деятельности компании 

ООО «НТР Томск».

Выявлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: 13. Технологии информационных, 

управляющих, навигационных систем;

2. Соответствие приоритетным направлениям: 3. Информационно

телекоммуникационные системы.
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3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: переход 

к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание 

систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного 

интеллекта.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в том, что:

1) для модели процесса разработки программного обеспечения, формализованного 

средствами стандарта OMG ESSENCE, впервые предложена структура данных, 

позволяющая реализовать процедуру трансляции описанных в терминах ESSENCE 

процессов разработки в различные среды управления проектами;

2) на основе предложенной промежуточной модели разработана процедура 

трансляции практик и методов ESSENCE в программные средства для управления 

проектами, что позволяет автоматически конфигурировать среды управления проектами 

под используемый командой процесс разработки программного обеспечения;

3) для теоретического контура стандарта OMG ESSENCE разработана модель 

зависимостей между элементами, отличающаяся тем, что она учитывает семантические 

зависимости между утверждениями ALPH вместо зависимостей между состояниями 

ALPH, что позволяет построить формальные математические модели на основе 

полученных зависимостей для решения прикладных задач;

4) для теоретического контура стандарта OMG ESSENCE впервые построена 

математическая модель в виде динамической байесовской сети, которая позволяет 

применять аналитические методы аппарата байесовских сетей к области управления 

проектами по разработке программного обеспечения;

5) на основе предложенной математической модели решена задача поиска 

ложноположительных ошибок менеджмента проекта в рамках теоретического контура 

стандарта OMG ESSENCE;

-личны й вклад соискателя состоит в самостоятельном получении всех основных 

результатов, выносимых на защиту: разработка процедуры трансляции практик Essence 

в среды управления проектами; апробация данной процедуры для среды управления
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проектами Redmine; разработка прикладной математической модели в форме 

динамической баейсовской сети для теоретического контура ядра ESSENCE; разработка 

и реализация алгоритма для задачи поиска ложноположительных ошибок менеджера 

проекта и анализ полученных результатов.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 23.06.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Змееву Денису Олеговичу ученую степень кандидата технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

12 человек, из них 5 докторов наук по специальности 05.13.11 -  М атематическое 

и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных 

сетей, участвовавших в заседании, из 16 человек, входящих в состав совета, проголосовал: 

за — 12, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

диссертационного совета

диссертационного совета

Председатель

Ученый секретарь

23.06.2022




