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Актуальность диссертации Сисиной О.А. определяется Стратегией 
развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 года в 
части приведения уровня безопасности перевозок в соответствии с 
требованиями мирового стандарта. Решение задачи повышения 
эффективности организации реагирования при возникновении нештатных и 
чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте определяет решение 
задачи повышения уровня безопасности. Вышесказанное позволяет говорить 
об актуальности диссертационного исследования Сисиной О.А.

Предложенное автором в диссертации решение вопроса повышения 
эффективности организации реагирования за счет введения информационных 
карт является составным элементом поддержки принятия решений в условиях 
чрезвычайных ситуаций и позволяет ускорить процесс реагирования. 
Разработанная автором методика реагирования с применением 
информационных карт является интересной с точки зрения организации 
деятельности в случае возникновения нештатных и чрезвычайных ситуаций 
при организации перевозочного процесса железнодорожного транспорта.

Практическую направленность работы подтверждают научные 
публикации, среди которых три публикации в изданиях, рекомендованных 
ВАК, свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ, а 
также акт внедрения в производственную деятельность.

Но в процессе знакомства с авторефератом возникли следующие 
замечания.

1. Какие нештатные и чрезвычайные ситуации рассматриваются в работе 
(пожары, аварии на опасных производственных объектах, нечастные случаи на 
производстве)? Как вид нештатной и чрезвычайной ситуации влияет на 
алгоритм процесса реагирования?
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2. В автореферате на рис. 1 представлена структурная схема процесса
реагирования. Почему в одном уровне реагирования со стороны железной
дороги этот уровень носит название «территориальный» с противоположной -
«муниципальный»?

3 .Возможно ли использование разработанного автором программного
продукта на производственных процессах вне железнодорожной отрасли?

Данные замечания не снижают научную и практическую значимость
диссертационной работы.

На основании рассмотрения автореферата диссертации можно сделать
выводы, что диссертация является законченной научно-квалификационной
работой и соответствует требованиям ВАК при Министерстве образования и
науки Российской Федерации, а ее автор Сисина Ольга Андреевна заслуживает
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.02.22 -  Организация производства (транспорт, технические науки).
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