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назвавие статьи 0риепгпрь| испо'ьзовация иято'!'|ектуа.]ъных систем в биз1!ес_т!ооцессах

1{ритершт

реце1{зирования
да Ёет 11ртплетатше

1. А:сгуаъяость тепльт ивтел,'гекц.а,тьвь|е системь1 оегод1'1 1{е просто
в'1ия1от !@ деятельность пре.штри'тй. ускоря'! и
оптимизируя б{з1'ес-процессы, оци стаповятся
|,еотъемлемой !и[сть!о ?т|!.х щоцессов. область их
примецепия поотоявво рас!циряе'{ся, а сами опи
отаяовятся все более и 6олее сдо1о{ьь'и.

2_" }1а}"цлая лтовизп4
зпа{п{ость работы +

€татья выполпеца па вь|соком на5г|ном уровце!
содфя(ит Ёяд выводов' предот{|в.пя1ощих
прак1ический ицтерес.

з. €оответствие вазвагтия и
содео)к!!пця матеои!|лов

+
ёодерясаяие статьи по']1пос1ъ1о соответствует сс

4. .[1огищтостъ в
посдедовате.]|ьпость
пз.'1о)ке[|и' матери!!ла

+
Бсе содер;кание статьи лог!г'ески взаимоовязапо 

'!подтвер'(дено ссь! 1к€!м1{ яа 6вторитет|1ые истот|пики.

5. 11роведеттие авализа по
заяв.]|еп!|ой
п!юблемат!п(е

+

Фсновная це:ь рецепзщуемой статьи - освещеппе
1€орети!|ес,о'х оопов Ф}нтолиогтировштия
ипте'1ле.(гу6шь1{ьо( сист€м, а т,|1о1(е практи!|еского их
примепе1]ия в эковомике' рассмотревце
существу|ощо( щимеров |] апш1из пако||ле1{пьо( ва
сего,щяш!пй де!ъ з[!авий по даццому вопоосу

6. стат[стическа'
обработка матриалов
(эксперимент)

+

в дос.уцпой форме и ва высоком щофесс{о1{а]|ьпом
}ровве автором рассмотревы способы лосц)оеви'|
ппформатц.тонвьп< систем !!я Ре!цепия
пформа.тпзоватвых задат в раътаптых сферах
творческой деятельпостт,( человека. особое вним6|1! ие
уделяется вопроса}{ посгроеция эксп9рт,{ьп( систем'
которь1е яв.'[я|отся на!-|бодее зпа!|ите''ьць[м
резу.,1ьтатом практи!1еокой реа1и3ации теор!п
цскусствевпого и|1теллекта.

7. йспо.тшеше методов
!{ауч[!ого позп:|н1б1 +

Б качестве м9годологической ос[{овь1 исследов!!пия
бы.:пт испо.тьзоваяы метод а[|!|]!иза |][ сивтеза
.]п{[ерацты, |о'1асоификациц и обобщеттпя.

8. |{тттируемость пау.птьп
+

источ|!ики, 1ц-!тпруемые в !|астощей статье,
отр€'к!||от совремеппу1о то!{(у зревия па
исследуему|о п!обле1{у

9. Ёаушл1 стиль
изло'(епвл'
термппологц'|

+
€титгь из.]|о'(е!|и{ материала четкий 

'пооледовате'ь1пй, что свид9т€.]!ьствует о
компетевтцости 2|втора в исследуемом вопросе

10. €оотвегствие правилам
оформлевия +

Рецепзпруемая ста'|ъя по.'1цость1о соответствует
ребовшиятл, прдьв,тяетльпл к работам такого рода

11_ 3амеваншя рецевзепта (если есть). существев!'ьп( з1|метвний цо работс я9г



Рецешзе:тт &оцтововайаоша1!щсолаевва

}чецая степець !! э. ц.. доцепт

Рекомсвдацип к опблцковапшо (подчертсгутъ)
]1й.:щовать безуоповцо [1ф.тпшовать после

лоработлол/устрпеппя
- замечаяй

ог[0товггь (о6ос||ов8гь)

,(ол!хшостъ доцсцт

мссто раб0гы кФедоа <<3ковоиика п Фшавсьо €амаоского государствевл:ого
!ш€!с!тсга дугей соо6щсшя ,,2
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