
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на диссертационную работу Суворова Сергея Александровича «Обоснование 

конструктивно-режимных параметров смесителя для приготовления жидких 

органоминеральных удобрений», представленную на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 – 

Технологии и средства механизации сельского хозяйства 

 

 Суворов Сергей Александрович в 2013 году с отличием окончил 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова» по специальности «Сельскохозяйственные машины и 

оборудование». В 2013 году поступил в очную аспирантуру при ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова», которую окончил в 2016 г. С сентября 2016 г по настоящее 

время работает на кафедре «Наземные транспортно-технологические 

системы» в должности ассистента. 

Диссертационная работа Суворова Сергея Александровича посвящена 

решению важной научно-технической задачи, связанной с 

совершенствованием устройств для приготовления жидких 

органоминеральных удобрений в составе комбинированных посевных 

агрегатов. В рамках исследования проведено обоснование конструктивно-

режимных параметров смесителя для приготовления жидких 

органоминеральных удобрений в составе комбинированного посевного 

агрегата. Диссертация написана Суворовым С.А. самостоятельно, обладает 

внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, 

которые имеют научную и практическую значимость.  

Работая над диссертацией, Суворов С.А. проявил себя как 

компетентный, целеустремлённый исследователь, способный формулировать 

цель и задачи исследования, проводить теоретические и экспериментальные 

исследования с применением методов математического моделирования и 



планирования эксперимента, выполнять  анализ полученных результатов, 

формулировать выводы.  

При выполнении работы Суворов С.А. активно участвовал на 

международных и всероссийских научно-практических конференциях: на 

международном молодёжном управленческом форуме «Алтай. Точки Роста - 

2014» и форуме «ШОС по предпринимательству и приграничному 

сотрудничеству» (г. Белокуриха, 2014 г.); на XI, XII, XIII Всероссийских 

научно-технических конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Наука и молодёжь – 2014, 2015, 2016» (г. Барнаул, АлтГТУ). Сергей 

Александрович является победителем фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере «Участник Молодежного 

Научно-Инновационного Конкурса» («У.М.Н.И.К.» г. Барнаул, 2013 г.).  

Суворов С.А. по теме диссертационной работы опубликовал 11 

научных работ, из них 4 в изданиях рекомендованных ВАК. Получен патент 

за изобретение №2557618 и положительное решение на выдачу патента на 

полезную модель по заявке №2016128630/13 (044641) от 06.02.2017 г. 

 Диссертация Суворова Сергея Александровича является завершенной 

научно-исследовательской работой, а её автор заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 – 

Технологии и средства механизации сельского хозяйства. 

 

  


