
Сведения об официальном оппоненте
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

Фамилия, имя, отчество Кузнецов Владимир Николаевич
Гражданство Гражданин Российской Федерации
Ученая степень
(с указанием шифра и наименования специальност] 
научных работников и отрасли науки, по которой 
защищена диссертация)

Доктор технических наук 
л 05.13.10 -  Управление в социальных 

и экономических системах
Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

Профессор по кафедре бухгалтерского учета 
и финансов

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон, 
web-сайт, электронный адрес 
организации

170026, г. Тверь, наб. Аф. Никитина, д. 22; 
+7 (4822) 52-63-35; http://www.tstu.tver.ru; 
common@tstu.tver.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Тверской государственный 
технический университет»

Наименование подразделения
(кафедра/лаборатория) Кафедра бухгалтерского учёта и финансов
Должность Заведующий кафедрой

Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 
в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)

1. Доропей В. Н. Согласованная оптимизация решений креативных проблем 
в активных системах с целеустремленными агентами в условиях расплывчатой 
неопределенности / В. Н. Доропей, В. Н. Кузнецов // Системы управления 
и информационные технологии. -  2015. -  Т. 59, № 1. -  С. 24-29.

2. Кузнецов В. Н. Информационная система поддержки нечеткой оценки 
и согласованной оптимизации / В. Н. Кузнецов, А. Н. Веселков, В. Н. Доропей // 
Программные продукты и системы. -  2015. -  № 2 (110). -  С. 140-144. -  
DOI: 10.15827/0236-235Х.110.140-144

3. Мутовкина Н. Ю. Нечеткий согласованный выбор в многоагентных системах 
в детерминированных условиях / Н. Ю. Мутовкина, В. Н. Кузнецов, 
А. Ю. Клюшин // Системы управления и информационные технологии. -  2015. -  
Т. 60, № 2 .-С . 55-61.

4. Мутовкина Н. Ю. Согласованный выбор в многоагентной системе в нечетких 
исходных условиях / Н. Ю. Мутовкина, В. Н. Кузнецов, А. Ю. Клюшин // Системы 
управления и информационные технологии. -  2015. -  Т. 61, № 3. -  С. 39-45.

5. Семенов Н. А. Человекоразумные программные системы интеллектуальной 
поддержки решений креативных проблем / Н. А. Семенов, В. Н. Кузнецов, 
А. Ю. Клюшин, Н. Ю. Мутовкина // Программные продукты и системы. -  2015. -  
№ 3(111).-С . 12-18.-DOI: 10.15827/0236235Х.111.012-018

http://www.tstu.tver.ru
mailto:common@tstu.tver.ru


2

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации за последние 5 лет
6. Клюшин А. Ю. Основы построения человеко-разумных систем интеллектуал^лой 

поддержки принятия решений креативных проблем [Электронный ресурс] / 
А. Ю. Клюшин, В. Н. Кузнецов, Н. А. Семенов, Н. Ю. Мутовкина // Науковедение. 
-  2015. -  Т. 7, № 4. -  URL: http://naukovedenie.ru/PDF/20TYN415.pdf (дата 
обращения 08.11.2016). — DOI: 10.15862/20TVN415

7. Borodulin А. N. Information technology of the coordinated optimization at the enterprise / 
A. N. Borodulin, V. N. Doropei, V. N. Kuznetsov // Modem Informatization problems in 
economics and safety : proceedings of the XX-th International Open Science Conference. 
Yelm, WA, USA, January 1-10, 2015. -  Yelm, WA, USA, 2015. -  P. 66-71.

8. Кузнецов Г. В. Проблемы интеллектуального принятия решений на основе 
согласованного управления в активных системах / Г. В. Кузнецов, В. Н. Кузнецов, 
А. Ю. Клюшин // Информационные технологии, энергетика и экономика : сбо^йик 
трудов XII Международной научно-технической конференции студентов 
и аспирантов. Смоленск, 17-18 апреля 2015 г. -  Смоленск, 2015. -  Т. 1: 
Электроэнергетика, электротехника и теплоэнергетика, математическое 
моделирование и информационные технологии в производстве. -  С. 248-252.

9. Клюшин А. Ю. Проблемы построения человеко-разумных систем 
интеллектуального принятия решений креативных проблем / А. Ю. Клюшин, 
В. Н. Кузнецов, Н. Ю. Мутовкина, Н. А. Семенов // Труды Конгресса 
по интеллектуальным системам и информационным технологиям «IS&IT15». -  
Таганрог, 2015.-Т . 1 . -С.  133-140.

Официальный оппонент
доктор технический наук, профессор

Верно
Ученый секретарь Совета Тверского 
государственного технического университета

'/fy ноября 2016 г.

В.Н. Кузнецов

А.Н. Болотов

Подпись
УД

http://naukovedenie.ru/PDF/20TYN415.pdf


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 
б  автореферат диссертации В.В. Зимина и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.
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федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Тверской государственный 
технический университет», доктор технических наук 
(05.13.10 -  Управление в социальных 
и экономических системах), профессор

'ftf ноября 2016 г.

Подпись В.Н. Кузнецова заверяю


