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Расширение возможностей гетерогенных корпоративных программных 
комплексов и систем за счет использования усовершенствованных методов и 
программных средств их интеграции в них на основе новых моделей данных является 
актуальным, имеющим важное народно-хозяйственное значение. Решению этой 
научно-технической проблемы и посвящена диссертация С. В. Зыкова.

Среди новых научных результатов представленной диссертационной работы 
Зыкова С.В. следует выделить построение целостной, научно обоснованной 
технологической базы для проектирования общей схемы данных в гетерогенных 
корпоративных программных комплексах и системах с возможностью их 
реинжиниринга, основными положениями которой являются:

1. Созданный теоретический фундамент для построения новой 
технологической базы, основанной на многоаспектном анализе свойств объектов 
гетерогенных систем в составе корпоративных программных комплексов.

2. Синтезированная комбинация новых моделей, позволяющая строить как 
интегрированные схемы данных, так и управлять такого рода схемами в 
корпоративных программных комплексах, в том числе в условиях существенной 
гетерогенности составляющих их программных систем.

3. Разработанный комплекс оригинальных программных средств, совместно 
поддерживающих жизненный цикл объектов данных в корпоративных программных 
комплексах и составляющих их гетерогенных программных системах, построенный на 
принципах персонализации, предметной ориентированности и строгого соответствия 
разработанным моделям и современными программными средствами на уровне 
общепринятых промышленных стандартов.

4. Исследованный и сформированный класс системных архитектур на основе 
технологии веб-порталов, позволяющий гибко управлять корпоративным контентом в 
различных глобальных средах -  интернет, интранет, экстранет, -  базирующийся на 
разработанных теоретических моделях и прикладных программных средствах.

5. Реализованные и внедренные в производство корпоративные программные 
системы и комплексы, открывающие возможности улучшенной интеграции данных в 
гетерогенных программных системах.

Достоверность полученных результатов базируется как на проведении 
моделирования и проектирования разработанных теоретических элементов созданной 
соискателем интеграционной технологии с использованием экспериментально 
полученных данных, так и на фактах широкого внедрения и использования указанных 
выше результатов на промышленных предприятиях, в том числе реального сектора 
экономики.

Практическая значимость работы заключается в том, что применение новой 
разработанной технологии проектирования общей схемы данных в гетерогенных
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корпоративных программных комплексах и системах позволяет повысить скорость и 
качество интеграции данных с сохранением соответствия как современным 
методологиям и стандартам проектирования программных систем, так и форматам 
средств разработки программного обеспечения.

Положительным моментом является публикационная активность С. В. Зыкова, 
подтвержденная монографиями, статьями в изданиях, рекомендованных ВАК, и 
многочисленными докладами на международных и зарубежных конференциях.

По тексту автореферата имеются следующие замечания:
1. Гетерогенность контента учитывается только в обобщенной формуле (стр. 19 

автореферата). Динамика гетерогенных слабоструктурированных объектов и 
поддержка событийно-ориентированного управления контентом не нашли отражения 
в моделях, представленных в автореферате.

2. Не ясно, масштабируется ли предложенная технология по размеру 
корпорации (отмечена экономия для компании с 10 000 сотрудников, однако не 
показано, будет ли предложенная схема столь же эффективна для компаний с иным 
количеством сотрудников).

Несмотря на отмеченные замечания, считаю, что диссертация в соответствии с 
п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» удовлетворяет всем критериям 
ВАК РФ, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор -  Зыков Сергей 
Викторович заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.13.11-Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей.
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