
отзыв

о работе соискателя Игитова Шамиля Магомедовича над кандидаТСJ(оii Д!IС-

сертацией по теме: «Повышение эффективности уБОРОЧНО-ТРШIСГIOI1"!НЫ\.

'Звеньев применением автопоездов с демпфирующим тягово-сцеПНLlМ ус [-
ройством (в условиях республики Дагестан)>> (специальность 05.20.0 Ircx-
НОJlОГИИи средства механизация сельского хозяйства).

IlJ.J\1. Игитов в 2006 году окончил Махачкалински\i фИJШ(!J! '-l0СК()В-

ского автомобильно-дорожного института по специальности «Оргашпаш!я н

безопасность движения». С 2007 года по настоящее время работает в Махuч-

калинском филиа.п:е Московского автомобильно-дорожногоинститута на K~I-

федре «Организации перевозок и дорожного движению> в ДОЛЖНОСТIIaCC!I-

стента.

в 2009 году он поступил в заочную аспирантуру ФГБОV ВПО «Лаге-

('танский государственный аграрный университет имениМ.М. Д/ка.\1аУ1а'1 ()

на», где были утверждены научное направление и тема диссертшrИОНIЮli r,\-

боты.

Перед соискателем были поставлены цель и задачи ИСС.пелованиiJ, КО-

торые были решены на высоком научно-исследовательском и ПРaJПИЧССКО\!

уровне, при этом результаты работы внедрены в СПК «Дружба» К(лб~ков

ского района Республики Дагестан.

UJамиль Магомедович провел большую теоретическую и праКЛ!Ij~-

скую работу в научном направлении, что позволило ему успешно рюраfiо

тать, изготовить, испытать и внедрить автопоезд с тягово-сцепным УСIPOI1CJ-

130М, имеюl.ЦИМ дополнительный демпфирующий элемент в СГIК «Дружба»

Кюбековского района Республики Дагестан.

Данное техническое решение позволило повысить произво;ш 1'~.IJ}·

ность автопоезда при транспортировке зерна, что в итоге по'зволи.:ю (ЮНЫ-

сит(~ производительность уборочно-трансгlOРТНОГО звена ВХОДЯЩИЙ в СОСЛ\Н

МТС И СНИ1ИТЬсроки выполнения уборочно-транспортных рабс)'! ,
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За период работы соискатель Игитов Ш.М. показал высокий уровень

мышления и творческие способности в решении научных и технических за-

дач. Он достаточно полно овладел современными методами научных иссле-

дований, основанных на широком использовании компьютерной техники,

умеет грамотно выполнять анализ и делать объективные выводы.

Игитов Ш.М. представил на защиту законченную научно-

исследовательскую работу, в которой, на основе выполненных самостоя-

тельно теоретических и экспериментальных исследований, реализовано ре-

шение актуальной научной задачи, связанной с повышением производитель-

ности выполнения уборочно-транспортных работ путем применения автопо-

ездов, оснащенных тягово-сцепными устройствами с демпфирующим эле-

ментом, обеспечивающим повышение производительности при транспорти-

ровке собранного урожая.

Учитывая вышеизложенное, а также личные высокие моральные каче-

ства соискателя, его глубокие профессиональные знания в области конструк-

ции и эксплуатации сельскохозяйственной техники, считаю, что Игитов

Ш.М. является сформировавшимся ученым, способным самостоятельно ре-

шать поставленные задачи, и прошу диссертационный совет Д 220.061.03 на

базе ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет

имени н.и. Вавилова» оприсуждении Игитову Шамилю Магомедовичу уче-

ной степени кандидата технических наук.

Научный руководитель

кандидат технических наук, доцент

С.Р. Хабибов

г. и. Чубуркова


