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в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Барбара А. Д. Алгоритм принятия решения о назначении на основе модели 

деятельности инженерно-технического работника / А. Д. Барбара, А. Г. Пимонов // 
Вестник Кузбасского государственного технического университета. -  2012. -  
№ 5 (93). -С .  149-152.

2. Сарапулова Т. В. Имитационное моделирование объединения экономик регионов / 
Т. В. Сарапулова, А. Г. Пимонов // Вестник Кузбасского государственного 
технического университета. -  2012. -  № 5 (93). -  С. 161-165.

3. Погорелов Н. Е . Интеллектуальная информационная система для анализа 
и прогнозирования биржевых котировок акций / Н. Е . Погорелов, А. Г. Пимонов, 
К. Э . Рейзенбук // Вестник Кузбасского государственного технического 
университета. -2012. -  № 6 (94). -  С. 118-122.

4. Раевская Е . А. Программный инструментарий поддержки принятия решений на основе 
методов системного анализа / Е . А. Раевская, А. Г. Пимонов // Вестник Кузбасского 
государственного технического университета. -  2013. -  № 5 (99). -  С. 154-159.

5. Дороганов В. С. Методы статистического анализа и нейросетевые технологии 
для прогнозирования показателей качества металлургического кокса / 
В. С. Дороганов, А. Г. Пимонов // Вестник Кемеровского государственного 
университета. -2014. - №  4 (60), т. 3. -  С. 123-129.
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6. Тайлакова А. А. Оптимизационные модели расчета конструкции нежестких 
дорожных одежд / А. А. Тайлакова, А. Г. Пимонов // Вестник Кузбасского 
государственного технического университета. -  2015. — № 3 (109). -  С. 149-155.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации за последние 5 лет
7. Barbara A. D.Assessment Methods and Algorithms of Engineering Employees’ Labour 

Potential in the Problems of Personnel Management / A. D.Barbara, A. G. Pimonov // 
Информационные технологии и математическое моделирование (ИТММ-2014) : 
материалы XIII Международной научно-практической конференции имени 
А. Ф. Терпугова. Томск, 20-22 ноября 2014 г. -  Томск, 2014. -Ч . 1. -  С. 119-123.
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Председателю диссертационного совета Д 212.267.12, 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору технических наук, профессору 
Горцеву Александру Михайловичу

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Зимина Валерия Викторовича «Механизмы декомпозиционного 
управления жизненным циклом информационно-технологических сервисов (на примере 
предприятий черной металлургии)» по специальности 05.13.01- Системный анализ, 
управление и обработка информации (в отраслях информатики, вычислительной техники 
и автоматизации) на соискание ученой степени доктора технических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации В.В. Зимина и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Заведующий кафедрой прикладных 
информационных технологий 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. Горбачева», 
доктор технических наук (05.13.16- 
Применение вычислительной техники, 
математического моделирования 
и математических методов в научных 
исследованиях (по отраслям наук)), профессор
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