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В настоящее время возросшая роль вузовских библиотек, связанная с
реформированием

высшего

образования,

требует

формирования

грамотного

подхода в вопросах комплектования библиотечного фонда. Принимая во внимание
необходимость повышения качества предоставляемых вузом образовательных услуг
за

счёт

предоставления

доступа

к

достоверной

информации

в

условиях

ограниченного финансирования деятельности библиотек, разработка эффективных
моделей и методов поддержки принятия решений в процессе комплектования
библиотечного фонда вузовской библиотеки, безусловно, является актуальной
задачей.
В работе представлены модели и методы, обладающие научной новизной.
Разработана концепция исследования процессов поддержки принятия решений при
комплектовании библиотечного фонда, позволяющая пополнять и обновлять
библиотечный фонд востребованными печатными изданиями. Разработана модель
комплектования библиотечного фонда, которая позволяет повысить качество
комплектования. Разработаны методы и алгоритмы по выявлению наиболее
значимых

характеристик

функции

востребованности,

что

позволяет

более

рационально обрабатывать и использовать информацию о выданной учебной
литературе.

Разработана

методика

комплектования

библиотечного

фонда

востребованными печатными изданиями.
Практическая

значимость

работы

подтверждается

актами

внедрения

и

свидетельством о государственной регистрации прикладной программы.
К недостаткам автореферата можно отнести недостаточно полное изложение
методов и моделей

выявления характеристик

функции

востребованности

и

результаты работы алгоритмов. В частности не указано студенты каких факультетов
наиболее перспективны в отношении использования ресурсов библиотеки. Стоит
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отметить, что указанные недостатки не влияют на общую положительную оценку
диссертационного исследования.
Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертация Дусакаевой
Слушаш Тугайбаевны является законченной научно-квалификационной работой на
актуальную тему и соответствует требованиям п. 9 «Положение о присуждении
ученых степеней», а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.13.10 -

Управление в социальных и

экономических системах.
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