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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 999.028.03 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. 

ТУПОЛЕВА-КАИ», ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 05.10.2017, протокол № 08 

 

О присуждении Данилаеву Дмитрию Петровичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора технических наук. 

Диссертация «Повышение эффективности функционирования 

производственных систем на основе совершенствования подготовки их 

кадрового обеспечения» по специальности 05.02.22. – «Организация 

производства (промышленность и связь)» принята к защите 06.04.2017 г., 

протокол № 5 диссертационным советом Д 999.028.03 на базе ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева-КАИ», ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», 

созданного приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации № 1048/нк от 22.09.2015 г. Почтовый адрес: 420111, г.Казань, 

ул.К.Маркса, 10. 

Соискатель Данилаев Дмитрий Петрович 1976 года рождения, в 1999 году 

окончил Казанский государственный технический университет им. А.Н. 

Туполева (в настоящее время именуется как ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

Министерства образовании и науки РФ) по направлению подготовки магистров 

«Радиотехника».  

В 2002 году окончил аспирантуру (очно) Казанского государственного 

технического университета им. А.Н. Туполева и в этом же году защитил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук на тему 

«Имитатор встроенного типа для обучения стрельбе противотанковой 

управляемой ракетой» по специальности 05.13.05 – «Элементы и устройства 

вычислительной техники и систем управления» в диссертационном совете 

Д 212.079.04, созданном на базе Казанского государственного технического 

университета им. А.Н.Туполева. 

Работает в ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н.Туполева – КАИ» Министерства образования 

и науки РФ в должности доцента кафедры Радиоэлектронных и квантовых 

устройств. 

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

Министерства образования и науки РФ на кафедре Радиоэлектронных и 

квантовых устройств. 

Научный консультант – доктор педагогических наук, кандидат 

технических наук, доцент Маливанов Николай Николаевич, ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева-КАИ» Министерства образования и науки РФ, проректор по 

образовательной деятельности, кафедра автоматики и управления, профессор.  
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Официальные оппоненты: 

1. Южаков Александр Анатольевич – доктор технических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» (ПНИПУ), кафедра Автоматики и 

телемеханики, заведующий кафедрой, профессор; 

2. Полянсков Юрий Вячеславович – доктор технических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», президент, кафедра 

Математического моделирования технических систем, профессор, 

3. Маслов Олег Николаевич – доктор технических наук, профессор, 

Заслуженный работник связи Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики» (г. Самара), 

кафедра Экономических и информационных систем, заведующий кафедрой,  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева», г. Самара, в своем 

положительном заключении, подписанном Гречниковым Федором 

Васильевичем – доктор технических наук, академик РАН, кафедра обработки 

металлов давлением, заведующий кафедрой, Гришановым Геннадием 

Михайловичем – доктор технических наук, профессор, кафедра Экономики, 

профессор кафедры, Ивановым Дмитрием Юрьевичем – доктор экономических 

наук, доцент, кафедра Организации производства, заведующий кафедрой, и 

утвержденным Прокофьевым Андреем Брониславовичем – доктор технических 

наук, доцент, первый проректор – проректор по науке и инновациям, профессор 

кафедры Автоматических систем энергетических установок, указала, что 

диссертационная работа по своей актуальности, научной новизне и 

практической значимости является завершенной научно-квалификационной 

работой, соответствующей требованиям ВАК Российской Федерации, 

предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор, Данилаев Дмитрий 
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Петрович, заслуживает присуждения ему ученой степени доктора технических 

наук по специальности 05.02.22 – «Организация производства 

(промышленность и связь)».  

Соискатель имеет 81 научную работу, в том числе по теме диссертации 17 

статей в журналах, включенных в перечень ВАК, 1 статью, в изданиях, 

цитируемых в базах данных Scopus и Web of Science, 1 монографию (в 

соавторстве), разделы в 3 коллективных монографиях, 1 учебное пособие, 30 

работ в реферируемых трудах и сборниках докладов международных 

симпозиумов и конференций. Автор имеет 20 единоличных публикаций, 1 

свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Наиболее значимые публикации, отражающие содержание диссертации: 

1. Данилаев, Д.П. Организация учебного процесса в современном 

техническом ВУЗе / Д.П. Данилаев, Н.Н. Маливанов, Ю.Е. Польский // Высшее 

образование в России. – 2010. – № 6. – С. 11-17. 

Научные статьи в изданиях, рекомендованных ВАК: 

2. Данилаев, Д.П. Система высшего технического образования: 

диалектика согласования интересов ее субъектов / Д.П. Данилаев, Н.Н. 

Маливанов, Ю.Е. Польский // Высшее образование в России. – 2011. – № 11. – 

С.99-104. 

3. Данилаев, Д.П. Сортировка и сепарация в сложных динамических 

системах. / Д.П. Данилаев, М.П. Данилаев, Ю.Е. Польский // «Нелинейный 

мир». Т.10. – 2012. – №4. – С 230-233. 

4. Данилаев, Д.П. Комплексное взаимодействие высшего технического 

учебного заведения и промышленных предприятий / Д.П. Данилаев // 

Университетское управление: практика и анализ. – 2012. – №3. – С. 64-68. 

5. Данилаев, Д.П. Трудоустройство выпускников высших технических 

учебных заведений: мониторинг и регулирование / Д.П. Данилаев, Н.Н. 

Маливанов, Ю.Е. Польский // Университетское управление: практика и анализ. 

– 2012. – №5. – С.113-118. 
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6. Данилаев, Д.П. Формирование механизмов взаимодействия высших 

технических учебных заведений и предприятий / Д.П. Данилаев, Л.Ю. 

Емалетдинова, Н.Н. Маливанов // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. Вып.1. – 

2012. – №4.– С.329-334. 

7. Данилаев, Д.П. Механизмы адаптивной коррекции процесса 

подготовки высококвалифицированных технических специалистов / Д.П. 

Данилаев, Н.Н. Маливанов, Ю.Е. Польский // «Инфокоммуникационные 

технологии». – 2013. – №1. – С.105-111. 

8. Данилаев, Д.П. Логистическая модель подготовки 

высококвалифицированных технических специалистов и их привлечения к 

работе по специальности / Д.П. Данилаев // Вестник казанского 

технологического университета. – 2013. – № 13. – С. 205-209. 

9. Данилаев, Д.П. Обобщенная модель системы высшего технического 

образования / Д.П. Данилаев, Н.Н. Маливанов, Ю.Е. Польский // Вестник 

казанского технологического университета. – 2013. – №13. – С.198-202. 

10. Данилаев, Д.П. Управление процессом подготовки 

высококвалифицированных технических специалистов / Д.П. Данилаев // 

Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. – 2013. – №1-2. – 

С.124-131. 

11. Данилаев, Д.П. Механизмы совместного управления профилями 

подготовки технических специалистов / Д.П. Данилаев // Вестник КГТУ им. 

А.Н. Туполева. – 2013. – №2. – С.222-227. 

12. Данилаев, Д.П. Адаптивная система управления подготовкой 

технических специалистов / Д.П. Данилаев, Ю.Е. Польский // Университетское 

управление: практика и анализ. – 2013. – №6. – С.49-54. 

13. Данилаев, Д.П. Многоуровневая подготовка 

высококвалифицированных технических специалистов / Д.П. Данилаев, Н.Н. 

Маливанов // Alma Mater (Вестник высшей школы). – 2014. – №5. – С.71-76. 
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14. Данилаев, Д.П. Система информационного взаимодействия вузов, 

работодателей и студентов / Д.П. Данилаев, Л.Ю. Емалетдинова // Открытое 

образование. – 2014. – №4. – С.26-32. 

15. Данилаев, Д.П. Нечеткая модель отбора профилей подготовки 

технических специалистов / Д.П. Данилаев, Л.Ю. Емалетдинова / Открытое 

образование. – 2015. – № 4. – С. 28-32. 

16. Данилаев, Д.П. Определение индивидуальных траекторий 

подготовки студентов в условиях нечеткой информации / Д.П. Данилаев, Л.Ю. 

Емалетдинова // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. – 2015. – № 3. – С.164-169. 

17. Данилаев, Д.П. Применение проектных методов обучения студентов 

с нарушением слуха в техническом вузе/ Д.П. Данилаев, Р.М. Гадельшин  // 

Вестник ИжГТУ им. М.Т.Калашникова, 2016, №3, С.104-106. 
 

Статьи в изданиях, входящих в базы цитирования WOS и SCOPUS 

18. Danilaev, D.P. The training profile management in the engineering 

competencies formation / D.P. Danilaev, N.N. Malivanov, Y.E. Polskiy // 2013 

International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL 2013) IEEE 

Catalog Number: CFP1323R-ART. P. 160-163. DOI: 10.1109/ICL.2013.6644563 

 

Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ: 

19. Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ №2016660780 

Модуль экспертной оценки профилей подготовки / Д.П.Данилаев, А.М.Усманов. 

М.: РОСПАТЕНТ. Зарегистрирована в Реестре программ для ЭВМ 21.09.2016. 
 

Монографии: 

20.  Данилаев, Д. П. Методология организации взаимодействия субъектов 

системы высшего технического образования в современных условиях: 

монография / Д.П. Данилаев, Н. Н. Маливанов, Ю. Е. Польский. – Казань: Изд-во 

Казан. гос. техн. ун-та, 2013. – 236 с. (личный вклад – 107 с.).  
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В коллективных монографиях: 

21. Компетентностный подход в аэрокосмическом образовании: 

монография, под ред. А.Н. Геращенко, М.Ю. Куприкова, А.Ю. Сидорова – М.: 

Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2010. – 216 с., ил. (Личный вклад – 20 с.)  

22. Галиновский, А.Л. Опыт реализации компетентностных учебно-

методических комплексов на примере отдельных современных направлений 

науки и техники в учебных заведениях профессионального образования: 

коллективная монография / А.Л. Галиновский, Д.П. Данилаев, А.В. Ефремов и 

др. – Казань: КГТУ им. А.Н. Туполева, 2009. – 56 с. (Личный вклад – 8 с.) 

23. Обеспечение и оценка качества аэрокосмического образования: 

коллективная монография, под ред. А.Н.Геращенко, М.Ю.Куприкова, 

А.Ю.Сидорова. – М.: Изд-во МАИ, 2013. – 552 с. – С.37-49. (Личный вклад – 

15с.) 
 

Учебное пособие: 

24. Насыров И.К. Инновационные технологии организации учебного 

процесса и оценки качества обучения: учебное пособие / И.К. Насыров, В.Г. 

Крюков, Д.П. Данилаев, Л.А. Александрова. – Казань, КГТУ им.А.Н.Туполева, 

2009г. – 206 с. 
 

В других публикациях: 

25. Данилаев, Д.П. Методология структурной адаптации процесса 

подготовки и ее внедрение / Д.П. Данилаев, Н.Н.Маливанов // Поиск 

эффективных решений в процессе создания и реализации научных разработок в 

российской авиационной и ракетно-космической промышленности: сборник 

докладов Международной научно-практической конференции. Том II. – Казань: 

Изд-во Казан. гос. техн. ун-та. – 2016. – С.954-958. 

26. Данилаев, Д.П. Реализация программного комплекса обеспечения 

взаимодействия предприятий и вузов / Д.П. Данилаев // Поиск эффективных 

решений в процессе создания и реализации научных разработок в российской 
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авиационной и ракетно-космической промышленности: сборник докладов 

Международной научно-практической конференции. Том II. – Казань: Изд-во 

Казан. гос. техн. ун-та. – 2016. – С.448-454. 

27. Данилаев, Д.П. Информационное обеспечение взаимодействия 

предприятий с системой высшего образования / Д.П. Данилаев // Поиск 

эффективных решений в процессе создания и реализации научных разработок в 

российской авиационной и ракетно-космической промышленности: сборник 

докладов Международной научно-практической конференции. Том II. – Казань: 

Изд-во Казан. гос. техн. ун-та. – 2016. – С.947-953. 

28. Данилаев, Д.П. Организация кадрового обеспечения предприятий на 

основе анализа взаимодействия работодателей, студентов и вуза / Данилаев 

Д.П., Маливанов Н.Н., Польский Ю.Е. // Качество высшего и 

профессионального образования в постиндустриальную эпоху: сущность, 

обеспечение проблемы: Материалы 10-й Международной научно-практической 

конференции (г.Казань, 12 мая 2016 года). Под научной редакцией д.п.н. 

Е.А.Корчагина; д.п.н. Р.С.Сафина. Часть 2. – Казань: КГАСУ, 2016. – С.153-158. 

29. Данилаев, Д.П. Адаптивная профильная подготовка технических 

специалистов / Д.П. Данилаев // Актуальные проблемы современной педагогики 

и психологии в России и за рубежом. Сборник научных трудов по итогам II 

международной научно-практической конференции. – Новосибирск. – 2015. – 

С.119-123. 

30. Данилаев, Д.П. Нечеткая модель отбора профилей подготовки / Д.П. 

Данилаев // Проблемы техники и технологии телекоммуникаций – 2015: 

материалы XVI международной научно-технической конференции. – Уфа, 

УГАТУ. – 2015. – том 1. – С.307-309. 

31. Данилаев, Д.П. Организация информационного взаимодействия 

ВУЗов, работодателей и студентов / Д.П. Данилаев // Поиск эффективных 

решений в процессе создания и реализации научных разработок в российской 

авиационной и ракетно-космической промышленности: сборник докладов 
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Международной научно-практической конференции. Том III. – Казань: Изд-во 

Казан. гос. техн. ун-та. – 2014. – С.472-477. 

32. Данилаев, Д.П. Проблемы подготовки технических специалистов и 

их преодоление / Д.П. Данилаев // Перспективы развития науки и образования: 

сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической 

конференции: в 15 частях. Часть 2; М-во обр. и науки РФ. – Тамбов, Изд-во 

ТРОО «Бизнес-Наука-Общество» – 2014. – С.38-39.  

33. Данилаев, Д.П. Адаптивная подготовка высококвалифицированных 

кадров для транспортно-логистической системы / Д.П. Данилаев, Н.Н. 

Маливанов, Ю.Е. Польский // Подготовка кадров для мультимодальных 

логистических центров и научные подходы к решению логистических задач 

формирования связанных с ними транспортных систем: материалы форума, под 

ред. к.э.н., первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства РТ 

И. Р. Хайруллина, и заведующего кафедрой экономики и управления на 

предприятии КНИТУ-КАИ, д.э.н., проф. Г.Ф. Мингалеева. – Казань: Изд-во 

КНИТУ-КАИ. – 2013. – 214с. – С.37-42. 

34. Данилаев, Д.П. Адаптивное управление в системе высшего 

технического образования / Д.П. Данилаев // Влияние информационных 

технологий на развитие образовательной системы: материалы международной 

научно-практической конференции, отв. ред. Зарайский А.А. – Саратов: Изд-во 

«Академия бизнеса». – 2012. – 194с. – С.36-38. 

35. Данилаев, Д.П. Блочно-модульная система организации учебного 

процесса в формировании конкурентоспособного технического специалиста / 

Д.П. Данилаев // Актуальные проблемы качества и конкурентоспособности 

товаров и услуг: Тезисы докладов Всероссийской заочной научно-практической 

конференции, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ, ГБОУ 

ВПО НГТТИ, под ред. д.пед.н. В.С. Суворова. – Набережные Челны. – 2011. 

36. Данилаев, Д.П. Системный подход подготовки 

высококвалифицированных технических специалистов / Д.П. Данилаев // 

Проблемы техники и технологии телекоммуникаций. Оптические технологии в 
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телекоммуникациях: материалы X-ой Международной конференции 

«Оптические технологии в телекоммуникациях» (ОТТ-2012). – Уфа: УГАТУ. – 

2012. – С.356-358. 

37. Данилаев, Д.П. Внедрение балльно-рейтинговой системы / Д.П. 

Данилаев // Сборник тезисов XXIII Межвузовской научно-методической 

конференции «Пути и перспективы повышения качества образования в вузе». – 

Казань: КВАКУ. – 2006. – С.167-169. 

38. Данилаев, Д.П. Достоинства и недостатки классической балльно-

рейтинговой системы / Д.П. Данилаев // Управление качеством 

профессионального образования: от проблемы к системе: материалы 

международной научно-методической конференции, под общей редакцией д.ф-

м.н., профессора Ю.Я. Петрушенко. – Казань: Издательский отдел КГЭУ. – 

2005. – С.186-189. 

39. Данилаев, Д.П. Изучение специальных дисциплин студентами 

технических специальностей заочной формы обучения / Д.П. Данилаев // Новые 

технологии в образовании. Научно-технический журнал (по итогам XIX 

Международной электронной научной конференции). – Воронеж: ВГПУ. – 2007. 

– №1. – С.27-29. 

40. Данилаев, Д.П. Интернет-экзамен – мониторинг качества 

образования / Д.П. Данилаев // Новые технологии в образовании: научно-

технический журнал. – Воронеж: «Научная книга». – 2006. – №4. – С.44-46. 

41. Данилаев, Д.П. Механизмы комплексного управления процессом 

подготовки специалистов / Д.П. Данилаев // «Актуальные проблемы 

информатизации в науке, образовании и экономике – 2012», 5-ая Всероссийская 

научно-практическая конференция. – М.: МИЭТ. – 2012. – С.140. 

42. Данилаев, Д.П. Применение балльно-рейтинговой системы оценки 

качества обучения / Д.П. Данилаев // Новые технологии в образовании. – 2006. – 

№1. – С.101-104. 

43. Данилаев, Д.П. Сортировка мод во фрактальных многомодовых 

системах / Д.П. Данилаев, М.П. Данилаев, Ю.Е. Польский // Проблемы техники 
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и технологий телекоммуникаций ПТиТТ – 2011: материалы XII Международной 

научно-технической конференции. Казань, 21-24 ноября 2011 года. – Казань: 

Изд-во Казан. гос. техн. ун-та. – 2011. – С. 443-444. 

44. Д Данилаев, Д.П. Единый комплекс задач взаимодействующих 

субъектов системы высшего технического образования / Д.П. Данилаев, Л.Ю. 

Емалетдинова, Н.Н. Маливанов // Современные технологии, материалы, 

оборудование и ускоренное восстановление квалифицированного кадрового 

потенциала – ключевые звенья в возрождении отечественного авиа- и 

ракетостроения: сборник Докладов международной научно-практической 

конференции. Т.IV. – Казань: Изд-во «Вертолет». – 2012. – 608с. – С.477-481. 

45. Данилаев, Д.П. Разработка инновационной образовательной 

программы по направлению «Информатика и вычислительная техника» с 

учетом требований профессиональных стандартов / Д.П. Данилаев, Л.Ю. 

Емалетдинова, В.А. Песошин, К.В. Шершуков // Материалы Международной 

научно-практической конференции «Современные технологии и материалы – 

ключевое звено в возрождении отечественного авиастроения». Т.IV. – Казань: 

Изд-во «Вертолет». – 2010. – 480с. – С.262-268. 

46. Данилаев, Д.П. Метод адаптивной подготовки технических 

специалистов с применением информационных технологий / Д.П. Данилаев, 

Л.Ю. Емалетдинова, Ю.Е. Польский, К.В. Шершуков / Электронная Казань -

2012: материалы четвертой междунар. науч.-практ. конференции // 

Минобрнауки РТ, Инст. социальных и гуманит. знаний, Казан. Фед. Ун-т, 

МЭСИ, Эконом. ун-т в Братиславе; редкол.: К.Н.Понамарев (пред.) и др. – 

Казань: ЮНИВЕРСУМ. – 2012. – С 279-283. 

47. Данилаев, Д.П. Организация самостоятельной работы в ВУЗе / Д.П. 

Данилаев, В.Г. Крюков, И.К. Насыров, С.В. Шалагин // Материалы 

Межвузовской научно-методической конференции. – Москва: МИСиС. – 2007. – 

С. 229-234. 

48. Данилаев, Д.П. Об одной форме организации обучения в 

магистратуре / Д.П. Данилаев, Н.Н. Маливанов, В.А. Песошин, Ю.Е. Польский 
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// Математическое и программное обеспечение систем в промышленной и 

социальной сферах. – 2011. – №1-3. – С. 14-19. 

49. Данилаев, Д.П. Дуализм высшего технического образования / Д.П. 

Данилаев, Н.Н. Маливанов, Ю.Е. Польский // Математическое и программное 

обеспечение систем в промышленной и социальной сферах. – 2011. – №1-3. – С. 

19-24. 

50. Данилаев, Д.П. Инновационный подход кадрового обеспечения 

промышленности страны / Д.П. Данилаев, Н.Н. Маливанов, Ю.Е. Польский // 

Управление инновациями – 2012: материалы 7-ой международной научно-

практической конференции, под ред. Р.М. Нижегородцева. – М.:ЛЕНАРД. – 

2012. – С. 218-222. 

51. Данилаев, Д.П. Механизмы устойчивого развития высшего 

технического образования / Д.П. Данилаев, Н.Н. Маливанов, Ю.Е. Польский // 

Проблемы и перспективы развития авиации, наземного транспорта и энергетики 

«АНТЭ-2011»: материалы VI Международной научно-технической 

конференции. Т.2. – Казань: Изд-во Казанского гос. техн. ун-та – 2011. – С. 824-

828. 

52. Данилаев, Д.П. Развитие системы высшего технического 

образования как цивилизованного рынка образовательных услуг / Д.П. 

Данилаев, Н.Н. Маливанов, Ю.Е. Польский // Проблемы формирования 

постиндустриального общества в аспекте социально-экономической революции: 

материалы международной научно-практической конференции, отв. ред. А.Н. 

Плотников – Саратов: Изд-во ЦПМ «Академия бизнеса». – 2012. – С. 61-63. 

53. Данилаев, Д.П. Альтернативная балльно-рейтинговая система / Д.П. 

Данилаев // Управление качеством профессионального образования: от 

проблемы к системе: Материалы международной научно-методической 

конференции, под общей редакцией д.ф-м.н., профессора Ю.Я. Петрушенко. – 

Казань: Издательский отдел КГЭУ. – 2005 г. – С. 189-191. 

54. Данилаев, Д.П. Рациональные схемы организации учебного процесса 

/ Д.П. Данилаев, Н.Н. Маливанов, Ю.Е. Польский // Высокие технологии, 
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образование, промышленность. Т.4: сборник статей одиннадцатой 

международной научно-практической конференции «Фундаментальные и 

прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в 

промышленности», под ред. А.П.Кудинова. – СПб.: Изд-во политехн. ун-та. – 

2011. – С.39-41. 

55. Данилаев, Д.П. Согласование интересов субъектов системы высшего 

технического образования / Д.П. Данилаев, Н.Н. Маливанов, Ю.Е. Польский // 

Современные технологии, материалы, оборудование и ускоренное 

восстановление квалифицированного кадрового потенциала – ключевые звенья 

в возрождении отечественного авиа- и ракетостроения: сборник Докладов 

международной научно-практической конференции. Т.IV. – Казань: Изд-во 

«Вертолет». – 2012. – 608с. – С.580-587. 

56. Данилаев, Д.П. Адаптивные механизмы оперативного управления 

процессом подготовки высококвалифицированных технических специалистов / 

Д.П. Данилаев, Ю.Е. Польский // Современные технологии, материалы, 

оборудование и ускоренное восстановление квалифицированного кадрового 

потенциала – ключевые звенья в возрождении отечественного авиа- и 

ракетостроения: сборник докладов международной научно-практической 

конференции. Т.IV. – Казань: Изд-во «Вертолет». – 2012. – С.453-462. 

57. Данилаев, Д.П. Дуализм высшего технического образования и пути 

разрешения противоречий / Д.П. Данилаев, Н.Н. Маливанов, Ю.Е. Польский // 

Материалы Международной научно-практической конференции «Современные 

технологии и материалы – ключевое звено в возрождении отечественного 

авиастроения», Т.IV. – Казань: Изд-во «Вертолет». – 2010 г. – 480 с. – С. 269-

275. 

58. Гортышов, Ю.Ф. Стратегия развития системы технического ВУЗа в 

условиях формирования инновационной экономики страны / Ю.Ф. Гортышов, 

Д.П. Данилаев, В.А. Костин, Н.Н. Маливанов, Ю.Е. Польский // Материалы 

Международной научно-практической конференции «Современные технологии 
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и материалы – ключевое звено в возрождении отечественного авиастроения». – 

Казань, Изд-во «Вертолет». – 2010 г. – С.294-318. 

59. Данилаев, Д.П. Информационно-методическое обеспечение 

учебного процесса в ВУЗе / Д.П. Данилаев // Материалы всероссийской научной 

конференции «Информационные технологии в науке, образовании и 

производстве», посвященной 75-летию КГТУ им. А.Н. Туполева–КАИ. – 

Казань. – 2007. – С. 187-192. 

Авторский вклад соискателя состоит в его определяющем участии в 

подготовке публикаций. 

В работах [1, 20, 23, 35, 54] Данилаевым Д.П. предложены теоретические 

аспекты структурирования процесса подготовки специалистов для предприятий, 

произведена его методологическая оценка. 

В работах [2, 20, 49, 52, 55, 57] Данилаевым Д.П. изучены научно-

методологические принципы повышения эффективности функционирования 

производственных систем на основе их кадрового обеспечения, исследована 

диалектика согласования интересов предприятий, вузов и студентов и 

рассмотрены условия организации структуры взаимодействия. 

В работах [3, 43] Данилаевым Д.П. предложена модель и алгоритм 

группировки и перегруппировки студентов при подготовке специалистов для 

предприятий в организационной структуре взаимодействия субъектов, 

предложена и формализована многомодовая модель подготовки технических 

специалистов. 

В работе [4, 6, 20, 44, 51, 58] Данилаевым Д.П. выделены направления 

взаимодействия предприятий и вузов, определены цели и задачи организации 

подготовки специалистов на входе производственных систем, и проведен анализ 

организационной структуры взаимодействия субъектов; формализованы 

механизмы организации их взаимодействия. 

В работе [5, 13, 20, 23, 36, 50] Данилаевым Д.П. представлена 

организационная структура взаимодействия предприятий, вузов и студентов для 

подготовки специалистов для предприятий, определены механизмы 
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организации, мониторинга и регулирования закрепления студентов за 

работодателем, их опережающей профильной подготовки под конкретное 

рабочее место и трудоустройства, описано организационно-методическое 

обеспечение взаимодействия субъектов. 

В работах [7, 18, 56] Данилаевым предложены механизмы совместной 

адаптивной коррекции процесса подготовки высококвалифицированных 

технических специалистов для предприятий, рассмотрены методы и механизмы 

совместного управления профилями подготовки. 

В работах [8, 9] Данилаевым приведены обобщенная и логистическая 

модели подготовки высококвалифицированных технических специалистов для 

предприятий, формализована и исследована задача анализа динамики 

взаимодействия субъектов в организационной структуре взаимодействия, 

сформулированы задачи исследования частных моделей. 

В работах [10, 11, 21, 22] Данилаевым Д.П. разработаны 

методологические принципы обеспечения организационной структуры 

взаимодействия и описаны механизмы их реализации. 

В работах [12, 25, 29, 41] Данилаевым Д.П. поставлена проблема 

инерционности системы управления процессом подготовки 

высококвалифицированных технических специалистов, описана методология 

адаптивного управления подготовкой на входе производственной системы; 

предложена реализация самонастраивающейся системы организации 

подготовки высококвалифицированных технических специалистов на входе 

производственной системы. 

В работах [14, 31, 59] Данилаевым Д.П. поставлена задача 

системотехнического обеспечения организационной структуры взаимодействия, 

определены принципы и механизмы организации системы информационного 

взаимодействия предприятий, вузов и студентов, разработана модель их 

информационного взаимодействия. 

В работах [15, 16, 30, 34, 46] Данилаевым Д.П. предложена экспертная 

система поддержки принятия совместных решений субъектов, разработаны 
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алгоритмы и математический аппарат экспертной системы, рассмотрены 

алгоритмы действий субъектов и примеры формирования профилей и 

траекторий подготовки технических специалистов на входе производственной 

системы с применением экспертной системы. 

В работах [17, 20, 23, 47] Данилаевым Д.П. проведена оценка повышения 

эффективности функционирования производственных систем на основе 

подготовки их кадрового обеспечения и оценка повышения эффективности 

подготовки технических специалистов для предприятий в вузе. 

В работе [19, 26, 27] Данилаевым Д.П. представлены результаты 

разработки программного обеспечения информационной системы 

взаимодействия субъектов и поддержки принятия экспертных решений, а также 

результаты разработки их технического, алгоритмического, программного, 

лингвистического и информационного обеспечения. 

В работах [21, 22, 45] Данилаевым Д.П.разработаны методологические 

принципы формализации и обобщения разных требований предприятий к 

кадровому обеспечению, предложена методология согласования 

компетентностной модели выпускника вуза и специалиста предприятия. 

В работах [24, 37-40, 42, 53] Данилаевым Д.П.рассмотрены методы оценки 

уровня подготовки и компетенций специалистов на входе производственной 

системы и механизмы их реализации.  

В работе [28, 32, 33] Данилаевым Д.П. описаны принципы 

производственного менеджмента и алгоритмы действий взаимодействующих 

субъектов при организации подготовки кадрового обеспечения на входе 

производственной системы. 

После подачи документов в совет, принятия диссертации к защите и 

рассылки автореферата Данилаевым Д.П. были опубликованы следующие 

работы: 

Данилаев, Д.П. Самоорганизующаяся система кадрового обеспечения 

предприятий / Д.П.Данилаев, Н.Н.Маливанов // Вестник КГТУ им. 

А.Н.Туполева. – 2016. - №4. – С. 89 -94. 
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Данилаев, Д.П. Организация процесса подготовки в КНИТУ-КАИ: связь 

традиций и новых подходов/ Д.П.Данилаев, Н.Н.Маливанов // Высшее 

образование в России. – 2017. - №1. – С. 124 -133. 

Данилаев, Д.П. Современные условия и структура взаимодействия вузов, 

студентов и работодателей/ Д.П.Данилаев, Н.Н.Маливанов // Высшее 

образование в России. – 2017. - №6. – С. 29 -35. 

Данилаев, Д.П. Практика повышения эффективности кадрового 

обеспечения предприятий при оптимизации затрат / Д.П.Данилаев, 

Н.Н.Маливанов // Организатор производства. – 2017. – Т.25. №2. – С. 56 -67. 

Данилаев, Д.П. Автоматизированная экспертная система поддержки 

принятия решений при организации подготовки технических специалистов для 

предприятий/ Д.П.Данилаев, Л.Ю.Емалетдинова, А.М.Усманов // Труды XI 

Международной Четаевской конференции «Аналитическая механика, 

устойчивость и управление». Т. 4. «Компьютерные технологии в науке, 

образовании, управлении производством»: – Казань: КНИТУ-КАИ, 2017. – 

С.41-51. 

После подачи документов в совет, принятия диссертации к защите и 

рассылки автореферата Данилаевым Д.П. зарегистрированы заявки на выдачу 

патента на изобретение: 

Заявка 2017109049 Российская Федерация, МПК G06Q10/00, G06F17/00, 

G09B09/00. Экспертно-аналитическая информационная система кадрового 

обеспечения предприятий / Данилаев Д.П., Данилаев М.П., Емалетдинова Л.Ю., 

Маливанов Н.Н., Польский Ю.Е.; заявитель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева – 

КАИ» (КНИТУ-КАИ) // Заявка на патент РФ на изобретение. Заявл. от 

17.03.2017. – 32с. 

Заявка 2017126461 Российская Федерация, МПК G06Q 10/06, G06F 17/40, 

G05B 19/418. Система управления трудовыми ресурсами предприятия – 

«Цифровой кластер «предприятие – ВУЗ»/ Данилаев Д.П., Маливанов Н.Н.; 
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заявитель федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева – КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) // Заявка на патент РФ на изобретение. Заявл. от 21.07. 2017. – 

38с. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Ведущей организации: федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева», г.Самара. 

Отзыв положительный. Замечания: 

1. Формулировки параграфов представленной работы не точно 

отражают их содержание. Например, название параграфа «Научно-

методологические принципы повышения эффективности …» возможно 

следовало заменить на «Подход к повышению эффективности…». 

2. Насколько оправдано широкое использование термина «принципы» 

в тексте диссертации? 

3. Защищаемые положения сформулированы в слишком общем виде: 

«Научно-методологические принципы…», «Организационная структура …», 

«Функции производственного менеджмента при подготовке кадрового 

обеспечения …». 

4. В тексте работы не раскрыта программная реализация 

предложенного метода перераспределения студентов с применением 

математических моделей на основе кинетических уравнений. 

5. Не достаточно представлен в работе вопрос практической 

реализации информационной системы взаимодействия предприятий, вузов и 

студентов. Не достаточно проработан вопрос интеграции с типовой 

информационной системой «Цифровое предприятие». 

6. Есть погрешности оформления, неточности. Например: 



 19 

• В ряде ссылок в тексте диссертации, в части касающейся формирования 

организационной структуры взаимодействия и организации учебного процесса 

приведено излишнее количество работ (четыре и более); 

• В некоторых подрисуночных подписях отсутствует расшифровка 

условных сокращений и обозначений, которые раскрываются только в тексте 

диссертации, что затрудняет восприятие информации; 

• На рис.5.17 представлен только фрагмент инфологической модели 

информационной системы взаимодействия субъектов системы; 

• Не проставлена нумерация первого рисунка в главе 6, параграф 6.1 (с.221). 

В качестве пожелания следует отметить целесообразность продолжения 

исследований в области развития и повышения эффективности 

информационной среды взаимодействия предприятий, вузов и студентов, а 

также интеграции ее с информационной системой «Цифровое предприятие». 

Официального оппонента доктора технических наук, профессора Южакова 

А.А. Отзыв положительный. Замечания: 

1. В предложенных структурах организации взаимодействия 

«работодатель-вуз-студент» в неявной форме присутствуют требования 

стандартов (образовательных, профессиональных и пр.). Поэтому неясно, как 

они учитываются при проектировании программ подготовки и как они увязаны 

с требованиями работодателей. 

2. Как учитываются требования стандартов менеджмента качества 

серии ISO 9000:2015 в области обеспечения компетентности. 

3. Выполняется ли анализ рисков (например, ошибочного выбора 

профиля, получения количественной оценки результативности подготовки и 

т.п.), построена ли система риск-менеджмента.  

4. Выполнена ли автоматизация предложенного метода принятия 

решения (гл. 3) при структурной адаптации образовательных траекторий, и, 

если да, то при помощи какого инструментария? 
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5. В формуле определения рейтинга используется применение 

критерия среднего арифметического взвешенного, но явление компенсации 

высоких оценок низкими и наоборот не учитывалось. 

6. Не выявлена связь между введенными зависимостями (гл. 3) и 

результатами известных работ в данной области (например, «кривые научения», 

введенные чл.-корр. РАН Д.А. Новиковым). 

7. В анализе практической значимости указан основной результат 

внедрения – ежегодный прирост производительности, но непонятно, за счет 

чего при уже внедренной методике она постоянно существенно увеличивается. 

8. На стр. 23 автореферата сказано «…сокращен отсев неуспевающих 

студентов». Интуитивно понятно, что речь идет о повышении успеваемости, но 

фразу можно интерпретировать как простое уменьшение процента отчисления. 

9. В формулах (3)-(5) автореферата не раскрыты единицы измерения, 

описание переменных, не введены ограничения на диапазоны значений 

параметров, а также их соответствие (например, скорости обучения и 

забывания). 

10. В автореферате не приведены данные об использованном 

инструментарии разработки программных модулей реализованной 

информационной системы. 

Официального оппонента доктора технических наук, профессора 

Полянскова Ю.В. Отзыв положительный. Замечания: 

1. К сожалению, за рамками текста диссертации и автореферата 

осталось детальные социологические исследования, а возможно и развитие 

подходов к оценке повышения эффективности производственной деятельности, 

достигнутой напрямую, без косвенных влияний, и определения тенденций, 

достигаемых при реализации структурных и организационных изменениях, 

предложенных в работе. При этом в этих методиках имеет смысл учитывать ряд 

факторов, в том числе отражающих внешние условия функционирования. 
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2. Некоторые вопросы вызывает точность полученных оценок 

повышения эффективности. Для выявления четких тенденций возможно 

следовало бы расширить статистику результатов внедрения. 

3. Говоря об эффективности целесообразно показать, как снижаются 

транзакционные издержки, неявные издержки по поиску работников за счет 

перехода к новой организационной структуре взаимодействия. Также интересно 

оценить, какая часть издержек перекладывается на других субъектов 

взаимодействия. 

4. В тексте диссертации, следовало бы более четко, привести связь 

предложенных подходов, в том числе формализации требований работодателей, 

с профессиональными стандартами, внедряемыми в промышленности. 

5. В предложенной организационной структуре взаимодействия, 

возможно следовало бы более разделить различные периоды планирования 

кадрового обеспечения для предприятий. Если рассматриваются перспективы 

развития, создание новых программ на период 4-5 лет, нужно подходить к 

процессам с элементами стратегического планирования. На следующем уровне 

можно говорить о среднесрочном прогнозе, текущем планировании. Возможен 

также не плановый подход. Как эти уровни могут быть учтены в 

организационной структуре? 

6. В тексте диссертации следовало бы более подробно остановиться на 

получении, структурировании, формализации экспертных знаний, 

используемых для реализации экспертной системы. 

7. Возможно следовало бы выделить вопросы полноты и адекватности 

нечетких математических моделей. Также более подробно остановиться на 

обосновании и выборе метода нечеткого вывода и алгоритма дефазификации 

нечеткой выходной переменной. 

8. При разработке модуля экспертной оценки с точки зрения 

интеграции с существующими программными продуктами возможно 

целесообразно обратиться к программированию на языках высокого уровня и 

использованию готовых оболочек. 
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9. В формулировках целей, задач, выводов следовало бы избегать слов 

«совершенствование принципов», реализация принципов, но более подробно 

раскрыть исследовательскую часть: новые методы и средства.  

10. Расшифровки обозначений на рисунках приводится в тексте, а не в 

подрисуночной подписи, что затрудняет восприятие материала.  

Официального оппонента доктора технических наук, профессора Маслова 

О.Н. Отзыв положительный. Замечания: 

1. В работе не обозначены социально-психологические факторы, во 

многом определяющие специфику двухступенчатой СС подготовки ИТР в 

нашей стране. Выпускник бакалавриата, даже поступив на бюджетное место в 

магистратуре, полагает порой, что работа на газодобывающем предприятии или 

в филиале зарубежной компании важнее и выгодней подготовки добротной 

магистерской (да и кандидатской тоже) диссертации. Переубедить в этом даже 

самых способных и перспективных молодых подопечных их более взрослым 

коллегам удается далеко не всегда. 

2. Автором не определены ограничения и начальные условия, связанные с 

использованием при анализе динамики взаимодействия предприятий с системой 

ВО методов математического моделирования на основе дифференциальных 

уравнений, хотя для более полного и адекватного описания таких СС было бы 

желательно исследовать их поведение с применением других методов анализа 

СС, включая имитационное моделирование и теорию игр: антагонистической 

игры фон Неймана и с непротивоположными интересами Гермейера. 

3. При количественной оценке повышения эффективности 

производственной деятельности предприятий на основе совершенствования 

процесса подготовки их кадрового обеспечения правильнее было бы разделить 

их по группам: крупные промышленные предприятия, предприятия среднего и 

малого бизнеса. При этом, возможно, удалось бы выявить и исследовать 

характерные для разных групп особенности и факторы влияния, более 

корректным был бы сопоставительный анализ эффективности предложенного 

подхода для разных предприятия с применением статистических данных. 
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4. Интересно было бы оценить эффективность предлагаемого подхода, 

методов и средств его реализации для каждого субъекта СС взаимодействия 

отдельно: для производственного предприятия, для вуза в целом, для разных 

студентов (будущих бакалавров, магистров, аспирантов), учитывая специфику 

их интересов и используя больший набор объективных и субъективных 

критериев оценки (возможно, это дело ближайшего будущего).  

5. В работе не обозначены различия между условиями применения 

принципов производственного менеджмента на разных уровнях (отраслевом, 

региональном, местном), которая может существенно повлиять на 

эффективность предложенных автором подходов и методов – из текста 

диссертации неясно учитывалась ли эта специфика, а если учитывалась, то 

каким именно конкретным образом. 

6. Следовало более подробно остановиться на важнейшей для вуза 

проблеме влияния СС подготовки кадрового обеспечения производственных 

предприятий на систему учебного процесса, включая те принципиальные 

изменения, которые в этом учебном процессе при этом происходят, и к которым 

коллективам вузов нужно заблаговременно приготовиться. 

7. Несмотря на общность теории управления СС организационно-

технического и социально-экономического типа, включая теорию 

производственного менеджмента, целесообразно было бы рассмотреть 

существенные различия интегрированной системы управления подготовкой 

кадров для крупных промышленных предприятий, а также для предприятий 

среднего и малого бизнеса.  

8. Имеются частные замечания уточняющего характера: при оценке 

эффективности предложенных методов, например, следовало рассмотреть также 

больший период времени; при описании динамической модели процесса во 

второй главе неясно, как выбраны исходные условия и начальные точки, чем 

обоснован выбор числовых коэффициентов, каким образом была 

протестирована модель, как следует интерпретировать результаты 

моделирования и т.п. 



 24 

 

Отзывы на автореферат диссертации: 

- от ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», г. Казань, подписанный заслуженным деятелем 

науки РТ, заведующим кафедрой Системотехники, доктором технических наук, 

профессором Зиятдиновым Н.Н.

1. В автореферате не раскрыто: не перекладываются ли в новой 

структуре взаимодействия издержки предприятий по подбору, оценке и 

подготовке персонала на вузы. 

 Отзыв положительный. Замечания: 

1. Из автореферата не ясно автоматизирован ли алгоритм разработки 

профилей подготовки с участием работодателей. 

2. В автореферате не приведено обоснование выбора математических 

методов анализа и моделирования предложенной организационной структуры. 

Не приведены результаты численного анализа предложенных динамических 

моделей. 

- от ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет 

имени Н.Э.Баумана (национальный исследовательский университет)», 

г. Москва, подписанный проректором по научно-методической работе, 

кандидатом технических наук, доцентом Коршуновым С.В. Отзыв 

положительный. Замечания: 

2. В автореферате нет информации о проблемах интеграции 

информационного пространства предприятия и вуза, методах и средствах их 

устранения. В этом направлении возможно существуют отдельные интересные 

технические решения, которые могут стать предметом заявки на патент на 

изобретение, или на регистрацию отдельного программного модуля.  

3. Для реализации разработанного специального программного 

обеспечения (стр. 20 автореферата) не представлены требования к 

программного обеспечению информационной системы вуза. 

- от ПАО «Казанский вертолетный завод», г. Казань, подписанный 

генеральным директором Лигаем В.А. Отзыв положительный. Замечание: 
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Модуль экспертной оценки профилей подготовки в формате автореферата 

представлен схематично, имеет ссылка, что он зарегистрирован в госреестре 

программ для ЭВМ. Применительно к нашим задачам модуль потребует 

дополнительного изучения. 

- от ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Институт имени 

Н.Е.Жуковского», Московская обл., г. Жуковский, подписанный директором 

департамента стратегии и методологии управления созданием научно-

технического задела, доктором экономических наук Клочковым В.В., 

директором департамента координации и сопровождения государственных 

программ, доктором физико-математических наук Медведским А.Л. и 

утвержденный первым заместителем генерального директора, чл.-корр. РАН, 

доктором технических наук Сыпало К.И. Отзыв положительный. Замечание: 

В качестве основного недостатка диссертационной работы, не снижающего 

ее научной ценности, следует назвать очевидный крен автора в сторону 

образовательных учреждений и самого процесса профессиональной подготовки 

студентов. Специальность «Организация производства (промышленность)» и 

название темы диссертации подразумевают, что в центре внимания должны быть 

именно промышленные предприятия, проблемы и процессы их кадрового 

обеспечения. Акцент именно на интересах и функциях предприятий, взгляд на 

рассматриваемую проблему «со стороны» предприятий в автореферате не 

выражены явно. Хотя, разумеется, предлагаемые автором решения направлены, 

прежде всего, на учет вузами интересов предприятий-работодателей при 

формировании профилей подготовки специалистов и оперативном управлении их 

подготовкой. 

- от ФГБОУ ВО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, г.Уфа, подписанный профессором кафедры 

Телекоммуникационные системы, доктором технических наук, доцентом 

Кузнецовым И.В. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Из текста автореферата остается не ясным влияют ли условия 

функционирования предприятий на разработанные принципы 



 26 

производственного менеджмента и на эффективность разработанных 

методологий. 

2. В автореферате не приведена информация об использованных средствах 

разработки информационной системы и программного модуля. 

- от ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)», г.Москва, подписанный профессором, и.о. 

заведующего кафедрой Производственный менеджмент, доктором 

экономических наук, профессором Головым Р.С. Отзыв положительный. 

Замечания: 

1. Недостаточно полно раскрыто значение результатов исследования 

динамических моделей взаимодействия субъектов и описание «устойчивого 

состояния равновесия» системы (стр. 12 автореферата); 

2. Недостаточно полно обоснованы методы и алгоритмы процедуры 

нечеткого вывода в математических моделях поддержки принятия решений 

(алгоритм Мамдами, стр.15 автореферата); 

3. Имело бы смысл привести экранные формы разработанной 

информационной системы взаимодействия субъектов. 

- от ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», г.Томск, подписанный заведующим кафедрой 

оптико-электронных систем и дистанционного зондирования, доктором физико-

математических наук, профессором Самохваловым И.В. Отзыв положительный. 

Замечания: 

1. При изложении в автореферате материалов пятой главы отмечено, 

что «…Информационно-образовательная среда может быть образована 

централизованным информационным пространством вуза и применением 

инфокоммуникационных технологий». Однако не ясно, почему за основу 

принята именно информационная система вуза, а не предприятий, и какие 

преимущества при этом достигаются. 

2. Предложена реализация механизма инерциальных воздействий на 

основе мероприятий балльно-рейтинговой системы. Однако из текста 
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автореферата не понятно: какие отличия от распространенных систем 

рейтинговой оценки студентов при этом возникают. Также не понятно, почему 

этот механизм отнесен только к первому этапу обучения. 

- от ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический 

университет», г.Воронеж, подписанный заведующим кафедрой экономики и 

управления на предприятии машиностроения, Заслуженным экономистом РФ, 

доктором экономических наук, профессором Туровцом О.Г. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. В шестой главе не представлено оценок экономической эффективности 

предложенных механизмов, например, сравнения затрат на подготовку 

персонала до и после внедрения представленных методологических, 

организационных и технических решений. Также интересна оценка затрат вузов 

при переходе к индивидуальной профильной подготовке. 

2. Из текста главы 4 не ясно, как формализованы предложенные методы 

адаптивного управления в теории и практике производственного менеджмента, 

и применительно к действиям отдельного предприятия. 

3. Наблюдается некоторая перегруженность автореферата текстовым 

материалом. 

- от АО «НПО «Радиоэлектроника» им. В. И. Шимко», г.Казань, 

подписанный заместителем главного конструктора – начальником сектора АО 

«НПО «Радиоэлектроника» им. В. И. Шимко», доктором технических наук 

Логиновым С.С. Отзыв положительный. Замечания: 

1. В автореферате не приведены результаты, подтверждающие 

зависимости информационной характеристики уровня подготовки по 

выражению (3). 

2. Отсутствуют сведения об общем количестве предприятий, вовлеченных 

в описанную структуру взаимодействия с вузом, а также не отражены 

результаты влияния повышения производительности труда на 

общеэкономические показатели эффективности деятельности организаций. 

3. На рис. 2 автореферата, а также в тексте имеются отдельные опечатки. 



 28 

- от ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)», г.Москва, подписанный профессором, 

кафедры Управление персоналом, доктором технических наук, профессором 

Краевым В.М. Отзыв положительный. Замечание: 

Соискатель предлагает модели, алгоритмы взаимодействия субъектов 

отрасли, структуру программного обеспечения, но не предлагает по 

конкретного программного продукта, готового к внедрению на предприятиях 

отрасли для реализации озвученных в работе результатов. Такой готовый 

программный продукт был бы полезен как вузам, так и предприятиям отрасли, и 

являлся бы логическим завершением описанных принципов. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что Южаков А.А. – доктор технических наук, профессор, 

является крупным специалистом в области проектирования и применения 

информационно-управляющий сетей, ИТ-инфраструктуры и нейросетевых 

технологий, в том числе в системах подготовки технических специалистов; 

Полянсков Ю.В. – доктор технических наук, профессор, является крупным 

специалистом в области разработки автоматизированных систем подготовки и 

обеспечения производства, а также организации профессиональной подготовки 

специалистов для промышленности; Маслов О.Н. – доктор технических наук, 

является крупным специалистом в области управления сложными системами 

организационно-технического типа, в том числе имитационного моделирования 

и информационной поддержки управленческих решений в условиях 

неопределенности априорной информации; ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева 

является одним из передовых центров РФ в области теории и практики 

организации, модернизации производства и повышения эффективности 

функционирования промышленных предприятий, в том числе на основе их 

информатизации. Три оппонента и представители ведущей организации имеют 

достаточное количество публикаций, схожих по тематике с диссертацией 

соискателя. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны научные основы повышения эффективности 

функционирования производственных систем на основе подготовки их 

кадрового обеспечения в организационной структуре взаимодействия 

предприятий с системой высшего образования, а также методологического и 

системотехнического обеспечения этой организационной структуры; 

предложены организационная структура взаимодействия предприятий с 

системой высшего образования, учитывающая темпы обновления их интересов; 

функции производственного менеджмента при подготовке кадрового 

обеспечения на входе производственных систем; методы и механизмы 

совместного адаптивного управления подготовкой специалистов; а также 

методы и средства информационного обеспечения взаимодействия предприятий 

с системой высшего образования; 

доказана перспективность применения разработанных подходов для 

повышения эффективности подготовки и использования трудовых ресурсов, 

повышения эффективности производственной деятельности и сокращения 

сроков трудовой адаптации молодых специалистов на производстве; 

введены функции производственного менеджмента при подготовке 

кадрового обеспечения на входе производственных систем, информационная 

система взаимодействия предприятий с системой высшего образования, 

дополняющая идеологию цифрового предприятия, а также экспертная система 

поддержки принятия решений, компенсирующая априорную неопределенность 

информации при организации подготовки специалистов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения о функциональных преимуществах организации и 

управления структурированной подготовкой специалистов на входе 

производственных систем, на основе применения методологических и 

системотехнических механизмов взаимодействия предприятий с системой 

высшего образования; 
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применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использованы: методы 

теории систем и системного анализа, принципы и методы производственного 

менеджмента и организации производства, теория принятия решений, аппарат 

когнитивного и математического моделирования, методы нечеткой логики, 

теория экспертных систем, теория графов, методы теории информационных 

систем и обработки данных, а также методы экспериментальных исследований; 

изложены теоретические положения и описаны направления 

использования методов структурной адаптации и управления процессом 

подготовки высококвалифицированных технических специалистов на входе 

производственных систем, в том числе с реализацией информационной среды 

взаимодействия субъектов и применением экспертных систем поддержки 

совместных управляющих решений;  

раскрыта проблема неопределенности интересов субъектов и их 

динамического обновления в процессе подготовки специалистов, для 

исследования которой были предложены динамические модели процесса 

взаимодействия, позволяющие учитывать инерционность системы подготовки и 

ее управления, и для решения которой были определены этапы взаимодействия, 

моменты принятия управляющих решений и разделены методы управления на 

каждом этапе; 

изучены возможности сбора, формализации, систематизации и обобщения 

разных требований работодателей к компетентностной модели специалиста, 

применения нечетких математических моделей для компенсации 

неопределенности априорной информации и формирования экспертной системы 

поддержки управляющих решений; показано единство подходов концепции 

«Цифровое предприятие» к применению информационных технологий для 

задач организации и управления предприятием, производством, полным 

жизненным циклом изделий и управления персоналом предприятия, в том числе 

управления подготовкой персоналом при информационном взаимодействии 

предприятий с системой высшего образования; 
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проведена модернизация (усовершенствование) организационной 

структуры взаимодействия предприятий системой высшего образования и 

системотехнических средств ее обеспечения, на основе опыта применения 

профессиональных стандартов для формирования образовательных программ 

развита методика формализации и обобщения требований работодателей. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены научно-методологические и системотехнические 

основы повышения эффективности производственных систем на основе 

подготовки кадрового обеспечения предприятий, реализованные в виде 

организационной структуры взаимодействия предприятий с системой высшего 

образования, информационной системы и программных средств, в том числе 

экспертного модуля поддержки принятия совместных управляющих решений, в 

виде методик организации, структурной адаптации и совместного управления 

процессом подготовки технических специалистов на входе производственной 

системы, которые были внедрены на предприятиях и в организациях: АО НПО 

«ГИПО», г.Казань, АО «ВЭМЗ», г.Волжск, ПАО «КЭТЗ», г.Казань, АО 

«Казанский завод «Электроприбор», г.Казань, АО «Радиоприбор», г.Казань, АО 

«КОМЗ», г.Казань, ООО ПКФ «Бетар», г.Чистополь, АО КМПО, г.Казань, АО 

«ПОЗиС», г.Зеленодольск, ООО «НИПИ «Авиамашпроект», г.Казань. 

Результаты исследований также использовались при выполнении НИОКР и 

НИР КНИТУ-КАИ в рамках работ по ФЦП развития образования; 

разработаны и внедрены программные средства информационной 

системы обеспечения взаимодействия предприятий с вузом (КНИТУ-КАИ) и 

экспертного модуля поддержки принятия решений относительно выбора и 

формирования профилей подготовки. Программные средства позволили 

повысить эффективность и качество подготовки специалистов для предприятий, 

выявлять актуальные для работодателей профили подготовки и 

аргументировано формировать рекомендации по открытию новых 

образовательных программ, оперативно оценивать возможность реализации 
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профилей подготовки, что подтверждается актами внедрения от предприятий; 

определены перспективы использования разработанных методов и 

средств для совершенствования концепции «Цифровое предприятие», развития 

единой информационной среды на основе интеграции систем «Цифровое 

предприятие» и «Цифровой вуз», а также проектирования межвузовской сети на 

базе информационной системы взаимодействия; 

создана система практических рекомендаций к проектированию 

экспертных систем поддержки принятия оперативных решений в условиях 

неопределенности априорной информации, на основе которой созданные 

программные модули для информационной системы взаимодействия субъектов; 

представлены методические рекомендации по проектированию и 

разработке технического, математического, алгоритмического, программного, 

лингвистического, информационного и организационно-методического 

обеспечения информационной системы взаимодействия субъектов и поддержки 

принятия экспертных решений для решения задачи интеграции 

информационной системы взаимодействия субъектов с автоматизированной 

системой управления учебным процессом в вузах.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ подтверждена воспроизводимость результатов 

исследования в различных условиях апробации и применения разработок, 

методик и технических средств; 

теория построена на общеизвестных положениях теории системного 

анализа, производственного менеджмента, организации производства, на 

классических методах проектирования информационных и экспертных систем, 

на признанных работах известных авторов по адаптивному управлению, 

апробированных в технических и социальных системах; 

идея базируется на анализе передовых исследований и разработок в 

области концепции «Цифровое предприятие», методов управления персоналом 

на производстве, методов анализа, моделирования социально-экономических 
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систем, и конкретизации результатов исследований для задач адаптивного 

управления в динамичных условиях функционирования; 

использовано сравнение результатов, полученных автором, с 

независимыми результатами, полученными ранее по рассматриваемой и 

смежным тематикам; 

установлено их качественное совпадение при исследовании опыта 

отдельных предприятия по отбору, закреплению и опережающей подготовке 

технических специалистов; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, апробированные методы статистического анализа достоверности 

полученных результатов. 

Личный вклад соискателя состоит в формулировке цели и задач 

исследования; в развитии теории организации производства в части 

взаимодействия предприятий с внешней средой; в формулировке принципов 

повышения эффективности функционирования производственных систем на 

основе подготовки их кадрового обеспечения; в теоретическом обосновании 

функциональных преимуществ подготовки кадрового обеспечения на входе 

производственной системы на основе организационной структуры 

взаимодействия предприятий с системой высшего образования; в 

совершенствовании организационной структуры взаимодействия предприятий с 

системой высшего образования, в определении методологических принципов 

согласования интересов взаимодействующих субъектов: предприятий вузов и 

студентов; в развитии теории адаптации сложных систем применительно к 

социальным, производственным системам, в разработке методологии и 

практических рекомендаций обеспечения организационной структуры 

взаимодействия предприятий с системой высшего образования, в том числе 

информационного обеспечения путем формирования единой информационной 

среды взаимодействия, в разработке практических рекомендаций по реализации 

методов адаптивного управления процессом подготовки на входе 

производственной системы, в приложении методов нечеткой логики к задачам 
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структурной адаптации процесса подготовки кадров на входе производственной 

системы и поддержки принятия решений; в разработке организационно-

технических решений обеспечивающих взаимодействие субъектов, в разработке 

методов и средств информационного обеспечения взаимодействия и подготовки 

технических специалистов, в определении комплекса методов и разработке 

средств сбора, обработки информации и экспертной поддержки принятия 

совместных управляющих решений, в разработке требований к 

информационной среде взаимодействия, к информационным системам 

предприятий и вузов, способствующих оперативной подготовке кадрового 

обеспечения для каждого предприятия, в обработке данных и анализе 

полученных результатов, их обобщении в виде выводов и рекомендаций.  

Диссертация соответствует специальности 05.02.22 «Организация 

производства (промышленность и связь)» п.6 «Разработка и реализация 

принципов производственного менеджмента, включая подготовку кадрового 

обеспечения и эффективность форм организации труда», п.5 «Разработка 

научных, методологических и системотехнических принципов повышения 

эффективности функционирования и качества организации производственных 

систем. Повышение качества и конкурентоспособности продукции, системы 

контроля качества и сертификации продукции. Системы качества и 

экологичности продукции», п.4. «Моделирование и оптимизация 

организационных структур и производственных процессов, вспомогательных и 

обслуживающих производств. Экспертные системы в организации 

производственных процессов», п.1. «Разработка научных, методологических и 

системотехнических основ проектирования организационных структур 

предприятий и организации производственных процессов. Стратегия развития и 

планирования организационных структур и производственных процессов» 

паспорта специальности. 

Диссертация Данилаева Д.П. представляет собой законченное и 

самостоятельное исследование, в котором решена актуальная проблема 
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nOBbIIlleHIDI 34>4>eKTMBHOCTI1 CPYHK~MOHl1pOBaHIHI rrpOH3BO,UCTBeHHbIX Cl1CTeM Ra 

OCROBe rrO)l.rOTOBKM l1X Ka.npOBoro 06eCneqeHI1S1. 

Ha 3aCe)l.aHI1I1 05 OKTSl6pSl 2017 rO)l.a ,UMccepTaIUIoHHbIH COBeT npI1H51Jl 

pewel-me rrpMcy)l.I1Th ,L(aHl1JlaeBY ,[(.0. yqeH)'lO CTeneHb .llOKTopa TeXIDflIeCKMX HaYK. 

IIpM npOBe)l.eHMM TaHHoro rOJlOCOBaHMSI .llMCcepTaUI10HHbIH COBeT B 

KOJlHQeCTBe 19 qeJlOBeK, 113 HllX 6 )l.OKTOPOB HaYK no CneUMaJIbHOCTH 

paccMaTpHBaeMoH .llHCCepTaUHM 05.02.22 « O praHH3aUHH rrpOH3BO)l.CTBa 

(npoMblillJIeHHOCTb M CBSl3b)>>, y qaCTBOBaBllIHx B 3aCe.llaHl1H H3 27 QeJIOBeK, 

BXO)l.51IIn1X B COCTaB COBeTa, nporOJIOCOBaJIH: «3a» - 18, «npoTHB» - HeT, 

He.lleRCTBHTeJlbHhIX 6IDJ1J1eTeHeH - 1. 

TIpe)l.Ce)l.aTeJIb )l.HCCepTau.HoHHoro COBeTa, 

)l.OKTOP CPI13HKo-MaTeMaTHqeCKHX HayK, 

npocpeccop 

YqeHbIR ceKpeTapb 

C.B.K03JlOB 

,[(aTa o cpopMneHMSI 3aKJIIDqeHHjJ 05 OKTSl6p51 2017 rO)l.a 
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