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Научного руководителя доктора технических наук, доцента Ерёминой 

Тамары Владимировна на диссертационную работу Калинина Александра
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Фёдоровича «Оценка и управление интегральным риском опасности 

электроустановок на предприятиях АПК в условиях неопределенности», 

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.20.02 -  «Электротехнологии и электрооборудование в сельском

хозяйстве»

Калинин Александр Фёдорович в 2012 году окончил Восточно-Сибирский 

государственный университет технологий и управления по специальности 

«Электроснабжение». С 2012 года является аспирантом очного обучения кафедры 

«Экология и безопасность жизнедеятельности». Характеризуется как исполнительный 

и грамотный специалист.

Диссертационная работа Калинина А.Ф. посвящена решению важной научно- 

технической задачи, связанной с проблемой повышения техногенной безопасности 

электроустановок, применяемых на объектах АПК, на основе прогнозирования и 

управления интегральным риском опасности человекомашинной системы. В рамках 

исследования разработана имитационная модель опасных событий в 

электроустановках, сформирована база знаний и механизм принятия решений для 

экспертной системы диагностики технического состояния этих установок.

В процессе работы над диссертацией, Калинин А.Ф. освоил теоретические 

основы научно-исследовательской работы, в частности, статистический анализ и 

математическое моделирование процессов в техносфере, теорию нечетких множеств, 

инженерные методы принятия решений и экспертных оценок, планирования и 

эксперимента, теорию рисков, т.е. все необходимое, что входит в арсенал знаний 

научного работника по технической специальности. Диссертация Калинина А.Ф. имеет 

внутреннее единство, содержит научную и техническую новизну, обладает 

практической ценностью.

Работая над диссертацией, Калинин А.Ф. проявил настойчивость, упорство, 

прозорливость, способность оперативно анализировать теоретический материал,
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правильно ставить научно-практические задачи и подходить к их решению. Указанные 

качества способствовали успешному завершению работы над диссертацией.

Полученные автором диссертации результаты теоретических и 

экспериментальных исследований имеют научную новизну и практическую 

значимость. Результаты его работы опубликованы в открытой печати.

Калинин А.Ф. имеет 19 научных работ, из которых 11 опубликованы в изданиях,
S *

рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 2 -  в иностранных журналах, получены 

два патента РФ и одно положительное решение на выдачу патента.

В 2014-2015 учебном году за добросовестную учебу в аспирантуре, активную 

научную деятельность в университете и результаты научных исследований Калинину 

А.Ф. назначена стипендия Президента РФ В.В. Путина. В 2015 году приказом 

Министерства образования и науки Республики Бурятия от 26.08.2015г. №1827 

Калинин А.Ф. был удостоен премии Президента РФ как лучший молодой ученый 

Республики Бурятия.

Все указанное позволяет утверждать, что диссертация Калинина А.Ф. является 

научно-квалификационной работой, соответствующей всем требованиям, 

предъявляемым к квалификационным работам, и рекомендуется к защите.

Считаю, что Калинин Александр Фёдорович достоин присуждения ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.20.02 -  «Электротехнологии 

и электрооборудование в сельском хозяйстве».

Научный руководитель

доктор технических наук, 

доцент, почетный работник 

высшего образования РФ Ерёмина Тамара Владимировна

ЛИЧНУЮподпис

рдвления делами

670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, Д.40В, строение 

1, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления


