


ных предприятиях достаточно широко освещена в открытых источниках. 
Обычно рассматриваются функциональные возможности различных платформ 
и информационно-коммуникационных систем, которые предоставляются рядо
вым сотрудникам и руководству предприятий. При этом системно задача по
вышения эффективности бизнес-процессов предприятия в условиях реализации 
УКМ обычно не рассматривается. 

Отметим, что реализация УКМ сама по себе не гарантирует повышение 
эффективности работы сотрудников предприятия. Необходимо исследовать 
конкретные проблемы предприятий и разрабатывать решения, используя со
временные методы и средства системного анализа, обработки информации и 
управления, применяя при этом системы УКМ как эффективный инструмент 
реализации. В этом контексте диссертационная работа Буй Нгок Зыонг, посвя
щенная решению проблем повышения качества управления и контроля мо
бильного доступа к корпоративным информационным ресурсам, представляет
ся актуальной. 

2 Научная новизна проведенных исследований и полученных результатов 

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке, тео
ретическом обосновании, экспериментальной проверке и внедрении ориги
нального решения для системы управления корпоративной мобильностью. Ос
новное внимание уделено управлению и анализу качества мобильного доступа: 
выделены критерии качества мобильного доступа, с учетом которых определе
ны методика и алгоритмы управления корпоративной мобильностью. 

Новыми являются следующие результаты работы: 
1. Масштабируемая модель управления корпоративной мобильностью 

на основе декомпозиции управляющего пространства мобильности, в отличие 
от существующих, учитывающая параметры: тип взаимодействия, идентифика
ция устройства и операция управления. 

2. Методика управления корпоративной мобильностью с использова
нием служб Push-уведомлений, в отличие от существующих, включающая в се
бя новый метод УКМ с использованием механизма Push-уведомлений, ориги
нальные алгоритмы базовых процессов УКМ и новый метод обмена сообщени
ями между сервером и устройствами с использованием модели публика
ции/подписки. 

3. Алгоритмы управления корпоративной мобильностью (приложени
ями и устройствами) на основе анализа структуры Android-приложений, их ос
новных компонентов и способов установки. 

3 Обоснованность и достоверность выводов диссертации 

Выводы и результаты диссертации в достаточной степени обоснованы и 
аргументированы в тексте работы. Основные тезисы работы основаны на из
вестных методах системного анализа, проектирования, разработки и тестирова
ния сетевых и мобильных приложений для обработки информации и управле
ния. 



Достоверность результатов работы подтверждается результатами их экс
периментального тестирования и практического использования. В диссертации 
достаточно подробно описываются проведенные эксперименты, доказывающие 
состоятельность и полезность предлагаемых модели, методики и алгоритмов. 

4 Практическая значимость результатов исследования 

Диссертационная работа имеет высокую практическую значимость для 
специалистов в области разработки и внедрения информационно-
коммуникационных технологий на промышленных предприятиях. В диссерта
ции достаточно подробно описаны детали предлагаемой методики управления 
корпоративной мобильностью с использованием служб Push-уведомлений и ал
горитмов управления корпоративной мобильностью. 

Содержащийся в диссертационной работе анализ, выводы и предложения 
могут быть также использованы для управления мобильностью в сетях пред
приятий, которые включают в себя управление устройствами, приложениями и 
контентом. 

Предложенные модели, методика и разработанная система могут эффек
тивно улучшить процесс управления мобильностью, так как его методы и сред
ства полностью соответствуют разработке мобильной сети предприятия. 

5 Апробация и публикации 

Основные положения исследования докладывались и обсуждались на сле
дующих научных конференциях: 11th Joint Conference on Knowledge-Based 
Software Engineering (Volgograd, Russia, 2014), 6th International Conference on In
formation, Intelligence, Systems and Applications. IISA2015 (Corfu, Greece, July 6-
8, 2015), Creativity in Intelligent Technologies and Data Science. CIT&DS 2015: 
First Conference (Volgograd, Russia, September 15-17, 2015), III международной 
научно-практической конференции «Современные технологии и управление» 
(р.п. Светлый Яр Волгоградской области, 2014), международной конференции 
IT+S&E45 (Гурзуф, Россия 2015), II международной научно-практической 
конференции «Юность и Знания - Гарантия Успеха - 2015» (Курск, Россия 
2015), XIII международной научно-практической конференции студентов, ас
пирантов и молодых учёных (Томск, Россия 2015), X X региональной конфе
ренции молодых исследователей Волгоградской области (Волгоград, Россия 
2015). 

Программные продукты прошли апробацию в компании Sinhvu JSC (Вьет
нам). Результаты диссертационной работы использованы при выполнении про
екта Министерства образования и науки № 2.1917.2014К_2014. 

По теме диссертации издано 16 печатных работ, в том числе 3 статьи в из
даниях, рекомендованных ВАК, 3 работы в зарубежных изданиях, индексируе
мых в базах научного цитирования Scopus и Web of Science. По результатам ра
боты созданы 2 программных продукта. Тематика публикаций соответствует 
содержанию диссертации. 



6 Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации 
Предложенные в диссертации модель, методика и алгоритмы, а также их 

программная реализация рекомендуется к использованию в логистических 
службах промышленных предприятий, объединенных в цепь поставок. В дан
ной области результаты диссертации могут быть использованы на предприяти
ях Vietnam Supply Chain, Sinhvu JSC, DHL, Uber и т.п. Также рекомендуем дан
ную разработку к внедрению в учебных заведениях высшего образования в ка
честве учебного материала для подготовки специалистов в сфере информаци
онных технологий. 

7 Недостатки диссертационной работы 

В качестве замечаний следует отметить следующее: 
1. В работе отсутствует формальная постановка задачи и описание ее 

решения в терминах теории управления. 
2. Не показано, как именно предложенная методика управления корпора

тивной мобильностью обеспечивает достижение выделенных критериев каче
ства мобильного доступа. 

3. Предложенная схема управления корпоративной мобильностью на 
устройстве имеет высокий уровень абстракции и не раскрывает технические 
детали принятия решения, обработки информации и формирования управляю
щих воздействий. 

4. Выбранный способ описания предложенных методики и алгоритмов 
не позволяет выделить системные рекомендации в рамках выбранного класса 
задач управления корпоративной мобильностью. 

5. Отсутствует подробное описание результатов внедрения предложен
ных методики и алгоритмов на практике. 

6. В заключении приведены лишь результаты работы, отсутствует кри
тическая оценка предложенных разработок, выводы и рекомендации по реали
зации эффективной системы управления корпоративной мобильностью. 

Следует отметить, что описанные замечания не снижают научной значи
мости положений, выносимых на защиту. 

8 Вывод 
В целом диссертационная работа Буй Нгок Зыонг обладает актуально

стью, научной новизной и практической значимостью и имеет завершенный ха
рактер. В диссертации решена важная научно-техническая проблема повыше
ния качества управления и контроля мобильного доступа к корпоративным ин
формационным ресурсам, по отдельным аспектам: управление устройствами, 
управление приложениями и обеспечение безопасности и конфиденциальности 
корпоративного контента. 



Диссертационная работа отвечает критериям Положения о присуждении 
ученых степеней и соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кан
дидатским диссертациям, а ее автор, Буй Нгок Зыонг, заслуживает присужде
ния учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.13.01 -  
Системный анализ, управление и обработка информации (информационные 
технологии и промышленность).

Диссертационная работа и отзыв обсуждены и одобрены на заседании 
кафедры информационных систем и технологий, 
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