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нештатных и чрезвычайных ситуаций (на примере ОАО «РЖД»)», 
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(транспорт -  технические науки)»

Сисина Ольга Андреевна окончила Уральский государственный 

университет путей сообщения с отличием в 2008 году по специальности 

«Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте». В 

период с 2009 г. по 2012 г. являлась аспирантом Уральского 

государственного университета путей сообщения. После окончания 

аспирантуры продолжает исследования по проблеме обеспечения 

безопасности производственных процессов и их результатов.

Диссертация Сисиной О.А. выполнена на актуальную и значимую 

тему, на высоком уровне и направлена на повышение эффективности 

организации процесса реагирования структурных подразделений ОАО 

«РЖД» в условиях воздействия нештатных и чрезвычайных ситуаций.

Научные интересы Сисиной О.А. тесно связаны с темой диссертации, 

что позволило ей содержательно раскрыть ее.

Проведенное Сисиной О.А. исследование свидетельствует о том, что 

автор в достаточной мере владеет методами аналитического исследования, 

научного анализа и моделирования, обладает достаточно высоким уровнем 

подготовленности к проведению глубоких научных изысканий.

Сисиной О.А. за время работы над диссертацией были опубликованы 4 

печатные работы, в которых достаточно полно изложены основные 

положения и научные результаты. В числе представленных работ -  3 статьи 

опубликованы в изданиях, входящих в «Перечень изданий, рекомендованных



ВАК для публикации научных результатов диссертаций». Результаты и 

основные положения доложены и одобрены на международных и 

всероссийских научно-практических конференциях.

В процессе работы над диссертацией Ольга Андреевна проявила 

высокую степень самостоятельности, целеустремленности и высокий уровень 

теоретических знаний по исследуемой проблеме.

Считаю, что по научному уровню и прикладному значению решаемых 

задач с учетом личностных качеств соискателя, компетенций в предметной 

области исследования и личностного вклада в полученные результаты работа 

соответствует всем требованиям к кандидатским диссертациям 

специальности 05.02.22 -  «Организация производства (транспорт 

технические науки) и позволяет считать Сисину Ольгу Андреевну достойной 

присуждения ученой степени кандидата технических наук.
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