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подготовки персонала объектов ТЭК и личного состава пожарной 
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Работа посвящена актуальной теме снижения влияния 
неквалифицированного персонала на общий уровень пожарной безопасности. 
Автором исследованы практические аспекты оптимизационного подхода к 
оценке эффективности взаимодействия специалистов, имеющих разную 
специфику деятельности, но решающих одну задачу по ликвидации аварий и 
ЧС.

Автором разработан новый метод оценки эффективности совместных 
тренингов, практически реализованный в виде пирамиды совместного 
обучения, предложена концепция интегрированной обучающей системы, как 
совместного тренажера. Фактически такая концепция не только может 
максимально приблизить тренажер к реальному объекту в условиях 
ограниченного пространства аудитории, но и даже усилить отдельные 
моменты, например, в 3D-пространстве сделать прозрачными непрозрачные 
установки, показывая происходящие в них процессы, при этом накладывать 
численные данные и графики на объекты, «усиливая» реальность и т.д. Нет 
сомнения, что такие тренажеры более эффективны стандартных 
компьютерных тренажеров, особенно для начального обучения специалистов 
нефтегазовой отрасли.

Достоверность результатов, выдвинутых соискателем, основывается на 
согласованности данных эксперимента и научных выводов.

Основные результаты диссертации опубликованы в 17 печатных 
работах, они неоднократно обсуждались на различных конференциях и 
симпозиумах и получили одобрение ведущих специалистов.

Результаты диссертационной работы имеют практическую ценность и 
внедрены в ряде учебных заведений, осуществляющих подготовку 
специалистов в области пожарной безопасности.

Как недостаток отмечаем, что в работе недостаточно проработан вопрос 
о гибкой перенастройке комплекса интегрированной обучающей системы 
при обучении других групп и категорий специалистов, объектов, имеющих 
подобную структуру, но различную специфику. Данный вопрос остается 
особенно актуальным с точки зрения использования ресурсов, так как



структуры МЧС имеют общие принципы функционирования, но обладают 
большой спецификой при конкретной реализации.

Диссертация представляет собой завершенную научно- 
исследовательскую работу, на актуальную тему. Новые научные результаты, 
полученные диссертантом, имеют существенное значение для науки и 
практики. Выводы и рекомендации достаточно обоснованы. Работа отвечает 
требованиям Положения о порядке присуждения научным и научно
педагогическим работникам ученых степеней, предъявляемым к 
кандидатским (докторским) диссертациям, а ее автор заслуживает 
присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.26.03 -  Пожарная и промышленная безопасность
(нефтегазовая отрасль).

Кандидат технических наук -  (05.17.08 П р о весы  и аппараты химической 
технологии).
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