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«Технология интеграции данных в гетерогенных корпоративных 

программных комплексах», представленной на соискание ученой 

степени доктора технических наук по специальности 05.13.11 -  

«Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей»

Актуальность тематики диссертации не вызывает сомнений. В самом 

деле, в современных корпоративных структурах накоплены весьма 

значительные объемы данных, которые в настоящее время продолжают 

экспоненциально расти. При этом такие данные, иначе именуемые в 

диссертации корпоративным контентом, отличаются высокой 

гетерогенностью (разнородностью), т.е. различной степенью 

структурированности, а также зачастую относятся к прикладным 

программным системам, соответствующих различным поколениям. Ввиду 

отсутствия взаимосвязанных математических и программно

инструментальных комплексов, позволяющих унифицировать интеграцию 

данных на уровне концептуальных моделей и прикладных средств, в 

настоящее время для решения выявленной соискателем проблемы 

интеграции гетерогенных данных в корпоративных системах вынужденно 

применяются разрозненные модели, методы и программные средства, что 

влечет неоправданно высокие затраты на проектирование, сопровождение и 

развитие корпоративных систем. На решение этой крупной и актуальной 

проблемы интеграции гетерогенных данных в корпоративных программных 

системах и комплексах и направлена технологическая цепочка из 

математических моделей и инструментальных программных средств, 

разработанная в диссертации.
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Научная новизна результатов диссертационного исследования 

состоит в разработке семейства взаимосвязанных объектных моделей и 

программных средств, предназначенных для представления и описания 

интегрированной схемы гетерогенных данных корпоративных программных 

комплексов, а также для организации и управления этими объектами данных, 

которые в совокупности называются контентом. При этом формируемый 

первой моделью выход в виде интегрированной схемы данных представляет 

собой вход для второй модели, управляющей совокупностью объектов (или, 

иначе, контентом), описанных такой схемой.

Практическая значимость и научная ценность результатов 

исследования заключается в создании эффективных моделей, методов и 

инструментальных средств, поддерживающих технологию интеграции 

данных в гетерогенных корпоративных программных комплексах. 

Разработанная технология интеграции данных позволяет существенно 

снизить стоимость и сократить сроки разработки интегрированных 

программных комплексов в корпоративных производственных структурах.

При определяющем личном участии диссертанта -  высокоуровневом 

проектировании, руководстве разработкой программного обеспечения, 

системном администрировании — разработано семейство программных 

средств, примененных им впоследствии для реализации и внедрения целого 

ряда программных систем и комплексов в нефтегазовой группе компаний 

«ИТЕРА» и других организациях корпоративного типа. В частности, 

программное средство ConceptModeller предназначено для визуального 

предметно-ориентированного построения интегрированной схемы 

гетерогенных объектов данных в корпоративных программных комплексах. 

Другое программное средство, ИСУК, связанное с первым, предназначено 

для визуального управления контентом корпоративных программных 

комплексов на основе динамически формируемых сценариев и ролевых 

соотнесений. При этом упомянутые программно-инструментальные средства 

поддерживают названные выше математические модели для описания и



управления контентом корпоративных программных комплексов и в 

совокупности представляют собой программный комплекс конвейерного 

типа, действующий по оригинальной, разработанной лично диссертантом 

технологической схеме.

Результаты диссертационного исследования Зыкова С.В. прошли 

масштабную апробацию в реальном секторе экономики и учебном процессе 

в ряде вузов, включая НИЯУ МИФИ, МАИ, НИУ ВШЭ, платформ массового 

онлайн-обучения -  ИНТУИТ, Coursera и edX (где учебные курсы автора по 

методике интеграции данных пройдены более чем 8 тыс. студентов), а также 

ведущих учебных центров повышения квалификации профессиональных 

разработчиков программных систем -  Сетевая академия «ЛАНИТ», Учебный 

центр «Luxoft», Академия «SoftLine» и др.

По теме исследования лично соискателем опубликовано свыше 

восьмидесяти печатных работ, включая четыре монографии, девятнадцать 

статей в российских периодических изданиях, рекомендованных ВАК и 

проиндексированных в РИНЦ (шесть из них -  в журнале «Безопасность 

информационных технологий», издаваемом НИЯУ МИФИ), а также ряд 

статей в журналах, входящих в базу цитирования SCOPUS.

На все материалы, заимствованные из других источников, имеются 

соответствующие ссылки.

Результаты диссертации неоднократно докладывались и широко 

обсуждались на целом ряде ведущих международных конференций в РФ 

(в т. ч. на «Научных сессиях» НИЯУ МИФИ), США, странах Европы и 

БРИКС. Исследования Зыкова С.В. поддержаны международным грантом 

Microsoft Research, выполненном в НИЯУ МИФИ, а также рядом 

отечественных грантов РФФИ, МОН и НИУ ВШЭ (2005-2016 гг.).

Судя по автореферату, диссертация соответствует паспорту заявленной 

специальности 05.13.11 -  «Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей», поскольку в 

ней разработана технология интеграции данных в гетерогенных



корпоративных программных комплексах, направленная на повышение 
эффективности проектирования, реализации и развития программных 
систем. Созданная технология интеграции данных в гетерогенных КПК 
квалифицируется как решение крупной научной проблемы, имеющей важное 
значение для народного хозяйства.

В качестве замечания вынужден констатировать некоторую 
поспешность диссертанта при оформлении ссылочного аппарата. Так, на с.28 
автореферата упомянуты учебные пособия под №№3 и 4. При этом в 
действительности речь идет, по-видимому, о двух монографиях из указанных 
под №№20-23 в списке, приведенном на с.31. Отмеченное замечание не 
сказывается на общей позитивной оценке диссертации.

Заключение. Представленный автореферат позволяет констатировать, 
что диссертация Зыкова С.В. является завершенной научно
квалификационной работой, оформлена в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми ВАК России к диссертациям на соискание ученой степени
доктора технических наук. Тема и содержание диссертации соответствуют 
паспорту специальности 05.13.11 -  «Математическое и программное 
обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей». 
Таким образом, диссертация соответствует квалификационным требованиям 
п.9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, а ее автор -  Зыков 
Сергей Викторович -  заслуживает присуждения ему ученой степени доктора 
технических наук по данной специальности.
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