
Официальный оппонент по кандидатской диссертации 
Халиуллиной Дарьи Николаевны 

на тему " Математическое и программное обеспечение поддержки управления 
развитием малых инновационных предприятий " 

 
1.Фамилия, имя, отчество официального оппонента 
Питухин Евгений Александрович 
 
2. Ученая степень, обладателем которой является официальный оппонент, и 
наименование отрасли науки, научных специальностей, по которым им защищена 
диссертация 
Доктор наук по специальности 05.13.18, Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ  
Отрасль науки – технические науки. 
Ученое звание: профессор 
 
3. Полное название организации, являющейся основным местом работы официального 
оппонента, и занимаемая им в этой организации должность 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Петрозаводский государственный университет".  
Профессор кафедры "Прикладная математика и кибернетика" 
 
4. Список основных публикаций по теме диссертации в рецензируемых научных 
изданиях за последние 5 лет 
1. Мороз, Д.М. Моделирование изменения численности занятых в экономике с учетом 

процессов старения трудоспособного населения России / Д.М. Мороз, М.П. Астафьева, 
Е.А. Питухин // Фундаментальные исследования. - Москва : Издательский Дом 
"Академия Естествознания". – 2015. - №12. - С.67-73. 

2. Питухин, Е.А. Прогнозирование кадровых потребностей региональной экономики в 
разрезе профессий / Е.А. Питухин, Д.М. Мороз, М.П. Астафьева // Экономика и 
управление. – СПб.: Санкт-Петербургский университет управления и экономики. – 
2015. - №7. - С.41-49. 

3. Насадкин, М.Ю. Агентное моделирование поведения абитуриентов при выборе вуза в 
России / М.Ю. Насадкин, Е.А. Питухин, М.П.  Астафьева // Фундаментальные 
исследования. – 2015. - №8. – С. 307-311. 

4. Зятева, О.А. Разработка системы прогнозирования основных показателей 
эффективности деятельности вуза / О.А. Зятева, Д.М. Мороз, И.В. Пешкова, Е.А. 
Питухин // Университетское управление: практика и анализ. - г. Екатеринбург : 
Уральский федеральный университет. – 2014. - №4-5. - С.106-113. 

5. Питухин, Е.А. Expert-analytical system assessing institutional effectiveness aimed at 
strategic management upgrade [Electronic resource] / Е.А. Питухин, О.А. Зятева, И.В. 
Пешкова, Д.М. Мороз // ICERI2014 Proceedings. - Seville, Spain : IATED. – 2014. - 
P.5439-5445. 

6. Питухин, Е.А. Моделирование влияния межрегиональной образовательной 
мобильности на развитие региональных систем профессионального образования / Е.А. 
Питухин, А.А. Семенов // Экономика и управление. - СПб : Санкт-Петербургский 
университет управления и экономики. – 2013. - №7. - С.55-66. 


