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бюджетного учреждения науки «Институт горного дела Уральского отделения 

Российской академии наук». 

Диссертация выполнена на кафедре логистики и управления 

транспортными системами в ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова». 

По итогам обсуждения принято следующее решение: 

Тема диссертации является актуальной, как с теоретической точки 

зрения, так и в плане практического применения ее результатов и 

рекомендаций.  

Личное участие автора 

Анализ авторских публикаций свидетельствует о том, что все 

результаты диссертации, в том числе научные положения, получены лично 

автором. 

Достоверность научных положений, результатов и выводов 

подтверждаются соответствием полученных результатов фундаментальным 

положениям теории организации производства; использованием при анализе 

результатов работы угольных разрезов представительного объема 

фактических материалов за период 2000-2020 гг.; практическим применением 

и удовлетворительной сходимостью результатов исследования и данных 

практики; достаточным объемом экспериментальных данных и оценкой 

результатов по критериям математической статистики. 

Научная новизна работы заключается в том, что применительно к 

организации процесса эксплуатации горно-транспортного оборудования на 

угледобывающем предприятии адаптировано определение понятия 

«мониторинг», как последовательности реализации декомпозированных на 

должностные обязанности персонала функций наблюдения, анализа, оценки и 

прогнозирования, обеспечивающих достижение высокой результативности 

принимаемых управленческих решений, направленных на повышение уровня 

использования созданного технико-технологического потенциала 

угледобывающего предприятия. Обоснованы критерий и показатели 

результативности мониторинга. Установлена зависимость результативности 

управленческих решений, направленных на повышение уровня использования 
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созданного технико-технологического потенциала угледобывающего 

предприятия, от качества мониторинга организации процесса эксплуатации 

горно-транспортного оборудования. 

Практическая значимость работы состоит в разработке 

методического инструментария формирования и осуществления мониторинга 

организации процесса эксплуатации горно-транспортного оборудования на 

угледобывающем предприятии, реализация которого позволяет существенно 

увеличить результативность управленческих решений, направленных на 

повышение уровня использования созданного технико-технологического 

потенциала угледобывающего предприятия. 

Научная специальность, которой соответствует диссертация 

Тематика исследований, приведенных в диссертации, соответствует 

пунктам 10 и 11 паспорта специальности 05.02.22. Таким образом, 

кандидатская диссертация Байкина В.С. на тему «Мониторинг организации 

процесса эксплуатации горно-транспортного оборудования на 

угледобывающем предприятии» соответствует специальности 05.02.22 – 

Организация производства и отвечает требованиям, предъявляемым 

Положением ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ. 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем ученой степени 

Основные результаты по теме диссертации достаточно полно изложены 

в 11 статьях, опубликованных изданиями, включенными в «Перечень 

российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата наук». 

В ведущих рецензируемых научных журналах, определенных ВАК России: 

1. Шаповаленко Г. Н. Повышение эффективности проведения 

технического обслуживания БелАЗ на разрезе «Черногорский» ООО «СУЭК-

Хакасия» [Текст] / Г. Н. Шаповаленко, С. Ф. Зубарев, В. В. Глухорев,  

В. С. Байкин // Горный информационно-аналитический бюллетень.– 2015. – 

Отдельный выпуск №45-2. – С. 122-127. 
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2. Сухарьков И. Н. О системе премирования работников цеха ДВС АО 

«Черногорский ремонтно-механический завод» ООО «СУЭК-Хакасия» 
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– 2017. – №8. – С. 33-37. 
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