
отзыв

на автореферат диссертации Ванясина Никиты Вадимовича «М одель и 
алгоритмы интегрированной среды разработки программного обеспечения со 
структурным редактором исходного кода», представленную на соискание 
учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.13.11 
«Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей»

Структурный редактор исходного кода позволяет представлять исходный 
код, разрабатываемого программного обеспечения, в виде абстрактного 
синтаксического дерева. Такое представление ускоряет процесс разработки. 
При программировании структурные редакторы позволяют проверять код во 
время редактирования и тем самым предотвращать возникновение 
синтаксических ошибок. Структурные редакторы уменьшают время
компиляции исходного кода, что является актуальным при работе с большими 
проектами.

В диссертационной работе Н.В. Ванясина предложена модель среды 
разработки со структурным редактором, а также метод контроля версий 
исходного кода. Задачи, решаемые в рамкам диссертационного исследования, 
являются актуальными. Автором выполнены эксперименты с целью 
подтверждения достигнутых результатов. Было показано, что предложенные 
автором модель, методы и разработанное программное обеспечение ускоряют 
процесс разработки и уменьшение времени определения семантики изменений 
из истории версий программистом.

Материалы диссертации и результаты исследования рекомендуются для 
учебного процесса. Разработанное программное обеспечение интегрированной 
среды разработки со структурным редактором исходного кода рекомендовано 
для практического применения в организациях и предприятиях, 
разрабатывающих программное обеспечение.

Замечаний к оформлению автореферата нет. К замечаниям по 
содержанию автореферата можно отнести отсутствие информации о количестве 
запусков пользовательского интерфейса среды разработки и размере 
запускаемого проекта при проведении эксперимента по измерению времени 
запуска.

Отмеченные недостатки не снижают положительной оценки 
рецензируемой диссертационной работы как самостоятельного и завершенного 
исследования.

Автореферат диссертации «М одель и алгоритмы интегрированной 
среды разработки программного обеспечения со структурным редактором



исходного кода» полностью отвечает требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям в «Положении о присуждении ученых степеней», 
утвержденным постановлением правительства Российской Федерации № 842 от 
24 сентября 2013 г., а ее автор Ванясин Никита Вадимович 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 , Лучинин Захар Сергеевич, даю согласие на включение 
персональных данных в документы, связанные с работой диссерта 
совета и их дальнейшую обработку.
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