
отзыв
на автореферат диссертации Балобанова Андрея Александровича на тему 

«Информационно-аналитическая поддержка принятия кадровых решений в 

системе МЧС России», представленную на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.13.10 -  управление в 

социальных и экономических системах

Профессионализм и высокие морально-психологические качества 

сотрудников МЧС являются важнейшим условием эффективных действий при 

прогнозировании и ликвидации чрезвычайных ситуаций, при ликвидации их 

последствий. Отбор сотрудников, обладающих такими качествами, является 

одной из важнейших задач кадровых органов МЧС. Поэтому тема 

диссертационного исследования является актуальной.

Автор представил на защиту три научных результата:

1. Модель оценки кандидатов на вакантную должность в кадровой 

системе МЧС России.

2. Алгоритм оценки кандидатов на вакантную должность в системе 

МЧС России.

3. Методика отбора и оценки кандидатов для замещения вакантной 

должности в системе МЧС России на основе метода анализа иерархий.

Судя по автореферату, новизна научных результатов заключается:

- в модификации метода анализа иерархий, в котором автор учитывает 

специфику предметной области;

- во введении критерия достоверности ответов кандидатов на вакантную 

должность, поступающих в ходе анкетирования;

- в автоматизации процесса отбора экспертов и кандидатов на вакантную 

должность.

Положения, выносимые на защиту, представляют научный и 

практический интерес, как инструмент повышения эффективности решения



одной из наиболее важных задач системы кадрового обеспечения МЧС 

России.

Достоверность основных научных результатов обоснована и 

подтверждена применением апробированных методов исследования, 

практическим внедрением результатов диссертационной работы и 

достаточной апробацией на научно-практических конференциях, 

опубликованием основных научных результатов, в том числе в журналах из 

перечня ВАК.

Содержание автореферата позволяет судить о значимости 

теоретических и практических результатов. Структура и последовательность 

изложения отвечает установленным требованиям. Стиль изложения текста 

научный, структура и последовательность изложения материала обеспечивает 

целостное представление предмета исследования.

Недостатки:

1. Из автореферата неясны термины «коэффициент знакомства» и 

«коэффициент аргументированности».

2. Из автореферата неясно, каким образом автор при анализе матрицы 

парных сравнений, находит нормированный собственный вектор.

Данные недостатки не снижают значимости основных научных 

результатов. Диссертация Балобанова Андрея Александровича представляет 

собой законченную научно-квалификационную работу, в которой на 

основании проведенного автором исследования разработаны теоретические 

положения, совокупность которых можно квалифицировать как решение 

научной задачи, заключающейся в повышении достоверности отбора и оценки 

кандидатов на вакантные должности в системе МЧС России.

Судя по автореферату, диссертационная работа является законченной 

научно-квалификационной работой, соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней, а ее автор, Балобанов Андрей Александрович,



заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.13.10 -  управление в социальных и экономических 

системах.
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