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№
В диссертационный совет Д
236. 07
при ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет
промышленных технологий и дизайна»
Ученому секретарю
Н. В. ПЕРЕБОРОВОЙ

на автореферат диссертации Ананичева Дмитрия Алексеевича на
тему: «Совершенствование управления технологическими
ресурсами на предприятиях легкой промышленности»,
представленную на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.02.22 - «Организация
производства (текстильная и легкая

В диссертации Д.А. Ананичева рассмотрен комплекс вопросов
управления технологическими ресурсами на
предприятиях легкой
промышленности. Предложение автора выделять эту категорию
ресурсов и включать в нее те виды ресурсов, которые в совокупности
обеспечивают возможность реализации технологического процесса,
представляется вполне обоснованным. В практической деятельности
предприятий, в частности, швейной промышленности, работающих в
условиях
часто
меняющегося
ассортимента,
использующих
разнообразное оборудование с относительно высоким уровнем
специализации,
производственный
персонал
различной
квалификации, возникают задачи, связанные с оценкой и анализом
производственных возможностей предприятий и их подразделений.
Как следует из текста автореферата, автор диссертации предлагает
решение именно таких задач. Он
разрабатывает методы оценки

обеспеченности
производственных
программ
технологическими
ресурсами, что представляется важным для обоснования
производства, и методы оценки взаимного соответствия характеристик
технологических комплексов и требований планов выпуска продукции.
Рассмотренные
автором
постановки
задач
соответствуют
практическим
ситуациям,
имеющим
место
при
управлении
производством на швейном предприятии. Это позволяет считать
выполненные разработки полезными для предприятий отрасли.
Текст автореферата, к сожалению, не содержит сведений о
мероприятиях, необходимых для использования результатов в
условиях конкретных предприятий.
Но общее впечатление от
выполненной Д. А. Ананичевым работы остается положительным.
Автореферат позволяет заключить, что диссертация написана на
актуальную тему и
на достаточно высоком научном уровне.
Полученные автором результаты имеют теоретическое и практическое
значение.
Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым ВАК
Министерства образования и науки РФ к кандидатским диссертациям.
Автор диссертации, 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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