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Развитие интеллектуальны х технологий на фоне динамичного развития
электронного
правительства
в
России
предоставляет
возможности
интеллектуальной поддерж ки принятия реш ений в процессе предоставления
государственны х и м униципальны х услуг (ГМ У ) в электронной форме. В
диссертационной работе Галиуллиной А.Ф. реш ается актуальная задача
повыш ения качества и эффективности процесса предоставления ГМ У
гражданам России в электронной форме на базе научных достиж ений в
области интеллектуальны х технологий.
П роблема обеспечения и повыш ения качества и эф фективности процесса
предоставления ГМ У является предметом исследований многих ученых,
вместе с тем недостаточно внимания уделяется подходам к обеспечению
качества процесса предоставления ГМ У , основанны м на методологии
инженерии знаний и теории систем массового обслуж ивания. Н едостаточно
исследованными
такж е
остаю тся
вопросы
управления
качеством
предоставления ГМ У с точки зрения принятия оперативны х и точных
реш ений, оценки эф фективности этих реш ений, основанны х на применении
интеллектуальны х технологий. Сложность реш ения проблемы обусловлена
постоянным ростом количества запросов граж дан на получение ГМ У в
электронной форме, ростом их требований к качеству и оперативности
предоставляемых услуг.
В диссертационной работе Галиуллиной А.Ф. предлож ена общ ая
концепция интеллектуальной поддержки принятия реш ений в проблемных
ситуациях, возникаю щ их
при управлении
качеством предоставления
государственны х
и
муниципальны х
услуг
в
электронной
форме.
П редлож енная концепция отличается применением метода непрерывного
улучш ения качества - системы циклов «P lan-D o-C heck-A ct» -« Standard-D oCheck-Act»,
принципов
управления знаниями,
аналитического
и
имитационного моделирования, что позволяет накапливать и применять
знания и опы т экспертов в проблемных ситуациях.
Н овизна
научны х
положений, вы двинуты х
в
диссертации
Галиуллиной А .Ф ., состоит в разработке интегрированной онтологии
поддержки принятия реш ений, позволяю щ ей ф ормировать рекомендации для
принятия реш ений, осущ ествлять инф орм ационны й поиск и обеспечивать
коммуникацию
м еж ду
различными лицами,
задействованны м и
в
предоставлении ГМ У. Разработанный автором метод управления знаниями
позволяет обеспечивать обоснованность и точность принимаем ы х реш ений в
области управления качеством предоставления ГМ У в электронной форме.
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К орректность
основны х
теоретических
полож ений
диссертации
подтверж дается проведением экспериментальны х исследований. Результаты
диссертационного исследования опубликованы в 16 работах, в том числе 5 - в
ж урналах из списка ВАК. У автора имеется 2 свидетельства о государственной
регистрации программ ы для ЭВМ и 1 свидетельство о регистрации
электронного ресурса.
Результаты
работы
прош ли
апробацию
на
всероссийских
и
м еж дународны х научных конференциях. Н аучны е исследования проводились,
в том числе в рам ках гранта РФФИ.
В качестве замечаний по автореферату диссертации можно указать
следующ ее:
• из автореф ерата не ясно, каким образом в имитационной модели
оценки эф ф ективности системы массового обслуж ивания осущ ествляется
эксперим ент по установлению зависимости выходной переменной
интегрального критерия эф фективности от изм енения значений входных
переменных;
• из автореф ерата не ясно, можно ли установить ограничения в
онтологии на характеристики системы массового обслуж ивания.
П еречисленны е замечания не влияю т на полож ительное впечатление о
работе.
С одерж ание автореф ерата свидетельствует о том, что диссертационная
работа Галиуллиной А.Ф ., представленная на соискание ученой степени
кандидата технических наук, в целом является заверш енной научно
квалификационной
работой.
Рецензируемая
работа
соответствует
требованиям пункта 9 Положения о присуж дении учены х степеней, утв.
постановлением П равительства РФ от 24.09.2013 № 842, а её автор,
Галиуллина А льбина Ф аритовна, достойна присуж дения ученой степени
кандидата технических наук по специальности 05.13.10 - У правление в
социальных и эконом ических системах.

Заместитель главного менедж ера интегрированной системы м енедж мента
Ф ГБОУ ВО «У ф им ский государственный нефтяной технический
университет», начальник отдела сопровож дения сертиф икации УГНТУ,
профессор каф едры «Технология нефтяного аппаратостроения»,
д.т.н., профессор,
Ш арафиев Роберт Гарафиевич

Ведущ ий инж енер отдела сопровож дения сертиф икации УГНТУ,

К андидатская диссертация защ ищ ена по специальности:
05.13.10 - У правление в социальных и эконом ических системах

Сведения о лице, предст авивш ем отзыв:
Писаренко К онстантин Эдуардович, кандидат технических наук,
ведущ ий инж енер отдела сопровож дения сертиф икации УГНТУ,
доцент кафедры «В ы числительная техника и инж енерная кибернетика»
Ф ГБОУ ВО «У ф им ский государственный нефтяной технический
университет»
450062, г. Уфа, ул. К осмонавтов, 1
+7(347)-260-58-24, +7(347)-243-16-30
kpisarenko@ bk.ru

