
Отзыв научного консультанта 
на диссертационную работу Зимина Валерия Викторовича 

«Механизмы декомпозиционного управления 
жизненным циклом информационно-технологических сервисов 

(на примере предприятий черной металлургии)»,
представленную на соискание ученой степени доктора технических наук 

по специальности 05.13.01 -  Системный анализ, управление и обработка информации 
(в отраслях информатики, вычислительной техники и автоматизации)

Валерий Викторович Зимин, кандидат технических наук, доцент, работает 
на кафедре «Автоматизация и информационные системы» СибГИУ в должности 
профессора с 2009 года по настоящее время. Ранее, с 1971 г. по 2009 г., работал 
в разных должностях (от старшего инженера до заместителя генерального 
директора по реинжинирингу и компьютеризации) в ОАО «Западно-Сибирский 
металлургический комбинат» и по совместительству -  доцентом СибГИУ.

Е; период работы на ОАО «ЗСМК» под руководством Зимина В.В. и при его 
непосредственном участии активно внедрялась информационно-вычислительная 
техника, создавалась и совершенствовалась информационно-коммуникационная 
инфраструктура, развивалась служба информационных технологий, проектировались, 
исследовались и внедрялись основные автоматизированные системы управления 
производством и предприятием. Одновременно в сотрудничестве с СибГИУ он 
выполнял прикладные научные исследования, результаты которых вошли в его 
кандидатскую диссертацию «Построение согласованных расписаний для 
производственных звеньев комплекса «сталь-прокат» (1980 г).

Признанием заслуг Зимина В.В. в области развития систем 
автоматизированного управления явилось присуждение ему в 1981 г. Премии 
Совета Министров СССР (за комплекс научно-технических разработок по 
автоматизации управления металлургическим производством), а также 
присуждение в 1989 г. Государственной премии СССР (за создание 
автоматизированных систем с многовариантной структурой для управления 
промышленными комплексами).

В период работы в СибГИУ Зимин В.В. успешно совмещает педагогическую 
и научно-исследовательскую работу. Ведет лекционные курсы «Управление 
жизненным циклом ИТ-сервисов», «Автоматизация управления жизненным 
циклом продукции», «Корпоративные информационные системы», «Методология 
контроллинга и практика управления КИС», «Управление проектами». Руководил 
выполнением студентами 73 курсовых и 32 выпускных квалификационных работ. 
Является ведущим автором большого (29,1 у. п. л.) учебного пособия «Основы 
управления жизненным циклом сервисов систем информатики и автоматизации 
(лучшие практики ITIL)», изд. «Кузбассвузиздат», гриф СибРУНЦ, 2013 г.

Е> период с 2012 по 2014 гг. Зимин В.В. был ответственным исполнителем 
научного проекта в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» по теме «Модели и методы сервисного и процессно- 
проектного управления системами информатики и автоматизации» (соглашение 
14.В37.21.0391).
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Диссертация Зимина В.В. «Механизмы декомпозиционного управления 
жизненным циклом информационно-технологических сервисов (на примере 
предприятий черной металлургии)» является научно-квалификационной работой, 
в которой решена актуальная научная проблема разработки теоретических основ и 
создания прикладных систем управления жизненным циклом информационно- 
технологических сервисов систем информатики и повышения на этой основе 
эффективности управления деятельностью ИТ-провайдеров различного типа, 
имеющая важное хозяйственное значение.

Считаю, что все задачи, поставленные соискателем ученой степени доктора 
технических наук Зиминым Валерием Викторовичем, успешно решены и 
подтверждены практикой. Зимин В.В. отвечает всем современным требованиям, 
которым должен соответствовать доктор технических наук. Его диссертация 
полностью соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к докторским 
диссертациям. Диссертационный совет имеет все основания для присуждения 
Зимину В.В. ученой степени доктора технических наук по специальности 05.13.01 
-  Системный анализ, управление и обработка информации (в отраслях 
информатики, вычислительной техники и автоматизации).
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