на автореферат диссертации Ананичева Дмитрия Алексеевича на
тему:
«Совершенствование
технологическими
предприятиях
легкой
промышленности»,
представленную
на
соискание
ученой
степени
кандидата
технических наук по
05.02.22 — «Организация
легкая

Тема диссертации представляется значимой и актуальной.
Рациональное
управление технологическими ресурсами является
важным
фактором
повышения
эффективности
деятельности
предприятий. Заметную роль играют задачи оценки и анализа
обеспеченности
производственных
программ
необходимыми
ресурсами.
Результаты
решения
этих
задач
могут
быть
использованы для обоснования планов производства и развития
ресурсной базы. Автор рассматривает комплекс таких задач и
предлагает
инструментарий
в
виде
методов
и
процедур
количественной
степени обеспеченности планов ресурсами,
а также степени взаимного соответствия целевых показателей плана
и характеристик имеющихся ресурсов. Представляется, что такие
оценки дают хорошую основу для выводов о выполнимости
формируемых планов, способствуя
выбору более рациональных
решений. В этом качестве полученные результаты являются весьма
полезными для практики.
этом возможность их применения не
ограничивается предприятиями легкой промышленности, так как
предложенные методы, судя по автореферату, носят достаточно
общий характер.
Автореферат
диссертации
позволяет
сформировать
представление
о
работе,
как
о
серьезном
исследовании,
выполненном на достаточно высоком научном уровне. В то же
время не все выдвинутые автором положения в достаточной мере
понятны из материала автореферата. В частности, можно указать на
пункты научной новизны (по счету шестой и
седьмой, с. 4
5 автореферата) по содержанию очень близки.
Неясно, в чем автор видит разницу.
2. Изложение метода формирования расписания учебных занятий
(с.
автореферата) не дает полной ясности о его содержании и
преимуществах. Не указано, какие действия выполняются не
предварительном этапе, как формируется исходное (базовое)

расписание, в чем состоит операция коррекции промежуточных
вариантов расписания.
Несмотря на отмеченные замечания, материал автореферата
позволяет сделать вывод о достаточно высоком научном уровне работы,
актуальности
и
важности
избранной
темы,
теоретическом
и
практическом значении полученных автором результатов.
Считаю, что диссертация соответствует требованиям п. 9
«Положения о присуждении ученых степеней» ВАК Министерства
образования и науки РФ, а ее автор, Ананичев Дмитрий Алексеевич,
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук
по специальности 05.02.22 - Организация производства (текстильная и
легкая промышленность).
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