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Зиниев Ш.З. в 2010 году окончил ФГБОУ ВО Грозненский государственный 
нефтяной технический университет им. академика М.Д. Миллионщикова по 
специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и 
технологических комплексов». В ноябре 2011 года поступил ФГБОУ ВО 
«Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова» на 
заочную аспирантуру кафедры «Эксплуатация энергооборудования и 
электрические машины». В качестве направления исследований была выбрана 
актуальная тема: «Снижение потерь электроэнергии в сельских электрических 
сетях до 1000 В применением устройств компенсации реактивной мощности на 
полярных конденсаторах».

Работа проводилась по приоритетному научному направлению развития 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет им. 

Н.И. Вавилова» по теме № 2 «Модернизации инженерно-технического обеспечения 

АПК».

Соискатель имеет 11 научных публикаций, охватывающих особенности 
эксплуатации электрооборудования в сельском хозяйстве, специфику 
использования компенсирующих устройств реактивной мощности в сельских 
электрических сетях, возможности применения устройств компенсации реактивной 
мощности на основе современных полярных конденсаторов в цепях переменного 
тока, разработки методики подбора конденсаторов в условиях неопределенности.

Принимал активное участие в научно-исследовательской деятельности, 
успешно выступал на внутривузовских и региональных конференциях, научных 
форумах, выставках и салонах.

Соискателю удалось решить поставленные задачи, обосновать их 
теоретически и проверить свои разработки в лабораторных и производственных 
условиях, что позволило получить и оформить результаты в виде законченной 
научно-квалификационной работы.

С 2015 года по настоящее время Зиниев Ш.З. является старшим 
преподавателем кафедры «Электротехника и электропривод» в ФГБОУ ВО



Грозненском государственном нефтяном техническом университете им. академика 
М.Д. Миллионщикова.

Следует отметить, что соискатель трудолюбив, внимателен, показал высокий 
уровень мышления и творческие способности в решении научных и технических 
задач. Он достаточно полно овладел современными методами научных 
исследований, основанных на широком использовании ПК, умеет грамотно 
выполнять анализ и делать объективные выводы.

Выполненная Зиниевым Шамсудином Зелимовичем диссертационная 
работа характеризует его как сложившегося научного работника, способного к 
самостоятельной исследовательской деятельности. Диссертационная работа 
Зиниева Ш.З. на тему «Снижение потерь электроэнергии в сельских 
электрических сетях до 1000 В применением устройств компенсации реактивной 
энергии на полярных конденсаторах» соответствует требованиям, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям, а соискатель достоин присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.20.02 -  «Электротехнологии и 
электрооборудование в сельском хозяйстве».
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