
«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор РАНХиГС

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
на диссертационную работу Петриной Оксаны Борисовны «Методы 
представления и анализа данных событийно-ориентированной предметной 
области для разработки систем персонализированного информационного 
сопровождения человека», представленную на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.13.18 - Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ

1. Актуальность выбранной темы диссертации

Содержание диссертационной работы состоит в разработке методов и 
программной системы для персонализированного информационного 
сопровождения на материалах о прошедших событиях. Указанное 
сопровождение ориентируется на профиль пользователя и включает анализ 
указанных материалов и получение рекомендаций по их использованию. В 
отличие от существующих рекомендательных систем, также 
ориентированных на персонализированное информационное сопровождение, 
предложенные методы и реализованная на их основе система позволяют 
учесть обратные связи между пользователями и событиями, что обеспечивает 
значительно бОлыпую гибкость и бОльшую точность решений при 
настройке системы на конкретное приложение. В настоящее время подобные 
системы пока не получили широкого распространения. Это обстоятельство 
позволяет определить диссертационную работу как актуальное и 



востребованное научное исследование в области цифрового моделирования и 
обработки данных.

2. Анализ содержания диссертационной работы

Диссертация имеет традиционную структуру изложения, состоит из 
введения, четырех глав, заключения, списка литературы и двух приложений. 
Полный объем диссертации составляет 120 машинописных страницы.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
определяется цель и задачи, формулируются выносимые на защиту 
положения, их научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
проведенного исследования.

В первой главе представлен аналитический обзор зарубежных и 
российских исследований. Рассмотрены известные методы моделирования 
предметных областей при помощи онтологий, методы ранжирования данных 
в рекомендательных системах и методы отбора данных по результатам 
ранжирования. Указаны возможности и недостатки известных методов, 
которые определили требования к разработке новых методов и, как следствие 
определили постановки задач диссертационного исследования.

Во второй главе представлен новый метод компьютерного 
моделирования для семантически связанного представления данных 
событийно-ориентированной предметной области. Метод предназначен для 
построения модели в виде сети, реализованной на основе онтологии, и 
последующего отбора объектов для рекомендаций. Здесь в качестве объектов 
выступают события, представленные их дескрипторами. Эксперименты 
показали, что метод обеспечивает более точное удовлетворение 
потребностей пользователя в рамках поставленной задачи информационного 
сопровождения, чем существующие технологии хранения и поиска данных.

В третьей главе представлены новые численные методы анализа 
данных, позволяющие построить цифровую модель для рассматриваемой 
предметной области. Эти методы позволяют давать оценки релевантности 
объектов, учитывающие ключевые слова, хронологию событий и связи в 
семантической сети. Они также позволяют провести селекцию 
ранжированных объектов, разделяя объекты на более и менее приоритетные.

В четвертой главе представлено описание разработанного комплекса 
программ для проведения экспериментальных исследований. Представлены 
результаты экспериментов на материалах двух практических примеров. 
Один из примеров связан с информационным сопровождения пользователя 
при его работе с экспонатами музея. Другой пример связан с 
информационным сопровождением пользователя при его работе с 
материалами производственного процесса. Результаты экспериментов 



подтвердили ускорение доступа к данным и более точный результат отбора 
объектов.

Диссертация завершается общим заключением, сделанные выводы 
вытекают из полученных результатов.

Список литературы состоит из 125 источников, включает 
отечественных и зарубежных авторов. В приложении 1 приведены копии 
свидетельств о регистрации трех программ для ЭВМ и двух баз данных. В 
приложении 2 приведены копии актов о внедрении.

3. Значимость полученных автором диссертации результатов

В диссертационной работе получены следующие результаты, которые 
отражают научную новизну проведенного исследования:

1. Разработан метод компьютерного моделирования для семантически 
связанного представления данных событийно-ориентированной предметной 
области, позволяющий строить цифровую модель в виде семантической сети. 
Предложен новый каркас онтологических классов и отношений между ними. 
Использование метода для представления данных обеспечивает высокую 
скорость поиска информации при построении аналитических сервисов 
ретроспективного анализа.

2. Предложен численный метод ранжирования объектов в 
семантической сети для построения алгоритмов оценки релевантности 
объектов. Оценка близости строится как комбинация частных функций 
попарного сопоставления объектов семантической сети из предлагаемого 
набора функций, обеспечивая учет различных связей между объектами под 
заданные требования релевантности информации.

3. Предложен численный метод отбора приоритетной информации для 
распознавания составных событий, как набора наиболее релевантных 
объектов на основе разработанного алгоритма поиска топ-n объектов в 
семантической сети. Предложен критерий минимизации, обеспечивающий 
отбор небольшого числа наиболее приоритетных объектов в сравнении с 
общим размером выборки

Практическая значимость проведенного исследования состоит в 
разработке программной системы, которая была тестирована на двух 
существенно отличных друг от друга приложений. Такими приложениями 
являются: 1). изучение культурного наследия на примере истории 
Петрозаводского государственного университета, 2). мониторинг 
роботизированного производственного оборудования на одном из 
предприятий Петрозаводска.



4. Обоснованность и достоверность научных положений и выводов

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, и их достоверность подтверждается 
результатами вычислительных экспериментов, и актами внедрения 
разработанной программной системы.

По теме диссертации опубликовано 30 научных работ и приравненных 
к ним публикаций, среди которых 1 работа в журналах из списка ВАК и 10 
работ в международных изданиях, индексируемых в реферативных базах 
Web of Science и Scopus.

Результаты диссертационного исследования были использованы при 
разработке программного обеспечения в ряде проектов НИОКР, что 
подтверждается соответствующими справками.

5. Рекомендации по использованию результатов

Результаты диссертационного исследования рекомендуется 
использовать при разработке рекомендательных систем 
персонализированного сопровождения. Кроме того, результаты работы 
можно использовать в учебном процессе при подготовке студентов 
инженерных специальностей, связанных с онтологическим моделированием 
и семантическим вебом. В частности, эти результаты можно использовать в 
Институте математики и информационных технологий при Петрозаводском 
государственном университете

6. Общая оценка диссертационной работы

Основные положения диссертационной работы отражены в 
публикациях автора. Обзор работ, приведенный в диссертации, отражает 
хорошее знание автором рассматриваемой предметной области. 
Эксперименты проведены на реальных примерах, которые подтвердили 
преимущества предложенных методов и разработанной программной 
системы.

В качестве замечаний можно выделить следующие:
1. В диссертации достаточно полно представлен список специалистов, 

работающих в области по теме диссертации и дан детальный обзор их работ. 
В то же время, из текста автореферата неясна степень проработанности темы 
перечисленными специалистами. Какой вклад конкретный автор внес? Для 
чего и как его результат используется в диссертационной работе?

2. Терминология, понятийный аппарат и система обозначений требует 
совершенствования. В частности, слабо представлены особенности 
рассматриваемого класса рекомендательных систем, в которых необходимо 



обеспечивать персонализированное информационное сопровождение 
человека. Нет выделенного определения таких понятий как «событие», 
«персона», «профиль пользователя», «объект». Не указано, как учитываются 
содержание понятия «события» в работе.

3. Для оценки достижения поставленной цели НИР используются два 
критерия: а) повышение скорости работы системы и б) повышение точности 
предоставляемой пользователю информации. Оценка по второму критерию 
дается в работе весьма расплывчато. Также желательны оценки трудоемкости 
переноса предложенных методов на другие предметные области.

4. Неясны размерности графов, используемых для представления 
информации в виде семантической сети. Рекомендуется оценку 
эффективности предлагаемых методов выполнять с учетом размерности 
графов.

5. В рамках предложенному в работе методу разработчик системы 
строит подходящую для его задачи меру близости объектов. Из текста 
диссертации неясно, как происходит настройка параметров мер близости. А 
именно: настройка выполняется опытным путем силами самого разработчика 
или метод содержит рекомендации для разработчика, как подбирать 
(обучать) эти параметры?

6. При оценке сложности алгоритма ранжирования не учитывается 
трудоемкость выполнения операций сопоставления.

7. Разработанный комплекс программ отнесен к научной новизне. 
Данный результат, скорее всего, является техническим, реализуя 
предложенные новые методы.

Следует отметить, что указанные замечания не снижают общую 
положительную оценку диссертационной работы О.Б. Петриной.

В целом, диссертационная работа О.Б. Петриной является законченной 
научно-квалификационной работой (выполненной под руководством 
кандидата физико-математических наук, доцента Д.Ж. Корзуна), содержащей 
решение актуальной научно-технической задачи по представлению и анализу 
данных при разработке рекомендательных систем персонализированного 
сопровождения. Полученные результаты имеют практическое применение и 
научную значимость в выбранной предметной области, расширяя теорию и 
практику методов программной инженерии с ориентацией на стандарты 
сервисов семантического веба.

Диссертационная работа Петриной Оксаны Борисовны на тему 
«Методы представления и анализа данных событийно-ориентированной 
предметной области для разработки систем персонализированного 
информационного сопровождения человека» удовлетворяет всем 
требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым 
к диссертациям на соискание учетной степени кандидата технических наук, а 
ее автор, Петрина Оксана Борисовна, заслуживает присуждения ученой



степени кандидата технических наук по специальности 05.13.18 -
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.
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математики и информационных технологий (ИЭМИТ) 7 сентября 2022 г.
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