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«УТВЕРЖДАЮ»

на автореферат диссертации Зыкова Сергея Викторовича на тему 
«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».

Возможности дальнейшего развития технологий интеграции данных при проектировании 

и промышленной эксплуатации крупномасштабных программных комплексов определяются 

применяемыми моделями и средствами, подавляющее большинство из которых сегодня не 

позволяет в достаточно полной мере учитывать разнообразие, неоднородность и сложность 

возрастающего количества информационных объектов и их взаимосвязей. В связи с этим 

направление научных исследований, связанное с созданием эффективных технологий 

интеграции данных в гетерогенных корпоративных программных комплексах, является 

актуальным.

Научная новизна полученных в диссертации результатов в автореферате определена 

полно, ясно и не вызывает сомнений. Особое внимание следует обратить на то обстоятельство, 

что представленные в работе экспериментальные результаты и построенные на их основе модели 

целесообразно использовать в качестве перспективного базиса для разработки новых 

направлений в теории проектирования крупномасштабных программных систем и практике её 

применения, а также для анализа, сравнения и верификации полученных технологических 

решений. Важным качественным свойством разработанной новой технологии также является её 

открытость к дальнейшему развитию.

Результаты работы имеют высокую практическую производственную и учебно

методическую значимость, подтверждаемую соответствующими актами внедрения.
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К недостаткам автореферата следует отнести:

1. Отсутствие в тексте каких-либо оценок взаимосвязи показателей сложности 

концептуальной организации данных (например, количества отношений и их атрибутов) 

интегрирующей и интегрируемых схем, а также показателей эффективности предлагаемого 

метода «расширения существующих КПК новыми программными компонентами».

2. Отсутствие оценок вычислительной сложности предлагаемых алгоритмов интеграции, 

непосредственно определяющих эффективность созданной технологии.

Отмеченные недостатки не снижают высокую научно-техническую значимость 

выполненной работы и её результатов. Диссертация «Технология интеграции данных в 

гетерогенных корпоративных программных комплексах» в соответствии с п.9 «Положения о 

присуждении ученых степеней» отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени доктора технических наук, а ее автор, Зыков Сергей Викторович, 

заслуживает присуждения ему ученой степени доктора технических наук по специальности 

05.13.11 «Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей».

Главный научный сотрудник 
отдела информационно
аналитических систем 
лаборатории разработки 
программного обеспечения
д.т.н., профессор уУ  >■ i г /_______Ветошкин В.М.

Почтовый адрес (рабочий): 129085, Москва, ул. Годовикова, 9 стр.1, ООО «Экспериментальная 
мастерская НаукаСофт».

Телефон рабочий: +7(495) 255-36-35

Отзыв подготовлен Ветошкиным Владимиром Михайловичем, доктором 

технических наук, специальность: 20.02.12 -  «Военная кибернетика, системный 

анализ, исследование операций, моделирование боевых действий и систем военного 

назначения», email: vetvm@yandex.ru

Дата: 27 марта 2017 года
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