отзыв
на автореферат диссертационной работы

Галиуллиной Альбины Фаритовны
на тему «М одели и алгоритмы интеллектуальной поддержки принятия
решений по управлению качеством предоставления государственных и
м униципальных услуг», представленной на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности
05.13.10 - У правление в социальных и эконом ических системах
В диссертации Галиуллиной А.Ф. исследуется актуальная проблема
повы ш ения
качества
государственн ы х
и
м ун и ц и п альн ы х
услуг,
предоставляем ы х в электронном виде.
Работа
отличается
комплексностью
систем ны х
исследований,
направленных на повыш ение качества и эф фективности процесса
предоставления государственн ы х и м уни ц и п альн ы х услуг на основе
организации интеллектуальной поддержки принятия реш ений, применения
онтологического подхода и моделей теории массового обслуживания.
А втором предлож ена общая концепция интеллектуальной поддержки
принятия реш ений, основанная на методологии инженерии знаний и
отличаю щ аяся применением метода непреры вного улучш ения качества
(системы
циклов
PDCA-SDCA),
аналитического
и
имитационного
моделирования
систем
массового
обслуж ивания.
Разработана
интегрированная онтология поддержки принятия реш ений, отличаю щ аяся
модульной структурой и позволяющ ая формировать реком ендации для
принятия реш ений в проблемных ситуациях, возникаю щ их в процессе
предоставления государственн ы х и м уни ци пальны х услуг в электронном
виде. П редлож ена гибридная модель соответствую щ их деловы х процессов,
представленная в виде аналитической и им итационной моделей систем
массового обслуж ивания, позволяющая оценить характеристики системы.
Разработан
алгоритм
выбора
оптимальной
структуры
массового
обслуживания, основанный на применении имитационного моделирования и
онтологии. П еречисленные результаты обладаю т научной новизной и
значимостью.
П рактическая полезность подтверж дается тем, что результаты работы
внедрены в Ф илиале № 2 ГУ - РО ФСС РФ по РБ, У правлении земельных и
имущ ественных отнош ений Администрации ГО г. У фа РБ и в учебный
процесс в Ф ГБОУ ВО УГАТУ на кафедре технической кибернетики.
О боснованность научных полож ений и вы водов подтверж дена
достаточным числом публикаций основных полож ений работы
в
рецензируемых научных журналах, а такж е актами внедрений. Получены
два свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ и
свидетельство о регистрации электронного ресурса.
В качестве замечаний отмечу следующ ее:
•
из автореф ерата неясно, какой язык применяется для формирования
запросов в процессе поиска прецедентов принятия решений;
УГАТУ

•

не разъяснено, каким образом обеспечивается соответствие базы знаний
требованиям
семантической
целостности,
полноты,
непротиворечивости, неизбыточности и непреры вности правил в базе
знаний.
Указанные замечания не уменьш аю т полож ительного впечатления о
проделанной работе.
Считаю, что рецензируемая диссертация является заверш енной научно
квалификационной работой на соискание ученой степени кандидата
технических наук, которая соответствует требованиям п. 9 Положения
«О присуждении ученых степеней», а её автор - Галиуллина Альбина
Фаритовна - заслуживает присуждения ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.13.10 - У правление в социальных и
экономических системах.
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