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Боднар A.B. в 2010 году поступила в аспирантуру Донецкого 

Национального Технического Университета. При написании диссертации 

проявила большую степень самостоятельности при подборе и изучении работ 

ученых, раскрывающих теоретические аспекты диссертационной работы. 

Исполнительность, выполнение работы в соответствии с обозначенными 

срокам, помогли аспиранту в срок пройти предварительное расширенное 

рассмотрение работы на кафедре, осуществить достаточное количество 

научных публикаций по теме научного исследования. 

При выполнении диссертации и подготовке статей для опубликования, 

Боднар A.B. проявила ответственность, что помогло ей опубликовать 25 

научных трудов (статьи, тезисы, коллективные монографии), в том числе 12 

статей в специализированных изданиях. 

С 2009 года по настоящий момент работает ассистентом кафедры 

«Информационные системы в экономике», проводит лекционные, 

практические и лабораторные занятия по дисциплинам «Экспертные 

системы», «Имитационное моделирование», «Программирование», 

«Лабораторный практикум», «Оптимизационные методы и модели в 

экономике». 

В современных научных исследованиях все чаще отмечается влияние 

управления информацией и коммуникациями на основные результаты 

деятельности предприятий. Однако па сегодняшний день недостаточно 

сформировано понимание важности применения механизмов управления 

системой коммуникаций на предприятиях, не существует общей методологии 

и концептуально сформулированного подхода к их формированию и 



реализации. В связи с этим, открытыми остаются аспекты анализа 

возможных способов принятия своевременных управленческих решений, 

критериев и методики оценки их эффективности, а также организационных 

подходов к управлению информацией и коммуникациями. Именно это и 

определило актуальность темы диссертации Боднар A.B. 

В основу методологии исследования положены общенаучные и 

специальные методы, выбор которых обусловлен спецификой предмета и 

конкретных исследовательских задач, а именно: обобщение, абстракции и 

аналогии, индукции и дедукции, системный подход, системный анализ и 

обобщающие показатели, метод экспертных оценок, экономико-

математическое моделирование, табличный и графический методы. 

Диссертация Боднар A.B. является самостоятельным и достоверным 

исследованием, содержащим новизну. Автором приведен фактологический и 

статистический материал, грамотно систематизированный, обработанный, из 

которого сделаны достоверные выводы. Работа содержит научные 

достижения, все поставленные в диссертации задачи решены. 

Автор применил новые подходы к исследованию и выявлению 

закономерностей и особенностей влияния управления информацией и 

коммуникациями на развитие предприятий. Это позволило диссертанту 

научно обосновать собственные достижения и положения, а именно 

авторскую концепцию моделирования механизма управления информацией и 

коммуникациями предприятий, авторскую методику принятия 

управленческих решений на основе нечеткой логики. 

С практической точки зрения положения и выводы диссертации 

позволяют усовершенствовать методы и средства управления информацией и 

коммуникациями с целью интенсификации социально-экономического 

развития предприятий. Это позволит снизить потери в процессе 

приспособления предприятий к резко изменяющейся внешней среде. 

В процессе работы над темой диссертант грамотно обработал 

обширный статистический материал и законодательные документы, изучил и 



проанализировал различные научные источники, в том числе труды 

отечественных и зарубежных ученых, что свидетельствует о высоком уровне 

знаний в экономической науке, в частности, в сфере особенностей 

построения организационно-экономического механизма управления 

информацией и коммуникациями. 

Диссертант, безусловно, владеет методами научного исследования в 

области экономики и управления народным хозяйством, что предоставило 

ему возможность получить достоверные научные и практические результаты. 

Диссертационная работа «Организационно-экономический механизм 

управления информацией и коммуникациями на предприятиях», 

выполненная Боднар A.B., соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертационным работам, а ее автор заслуживает 

присуждения научной степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством. 
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