
отзыв
научного руководителя на диссертацию Анисимова Сергея Александровича 
по теме «Усовершенствованная технология очистки оросительных каналов от 
древесно-кустарниковой растительности с применением устройств для угне
тения пней», представленную к защите на соискание ученой степени канди
дата технических наук по специальности 06.01.02 -  Мелиорация, рекульти
вация и охрана земель.

Анисимов Сергей Александрович в 2012 году с отличием окончил Сара
товский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова по 
специальности «Машины и оборудование природообустройства и защиты 
окружающей среды». Будучи студентом он занимался наукой в студенческом 
научном кружке, проявлял интерес к научным исследованиям в области ме
лиорации земель. В 2012 году поступил в аспирантуру Саратовского госу
дарственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова на специальность
06.01.02 -  Мелиорация, рекультивация и охрана земель. Будучи аспирантом, 
активно занимался научно-исследовательской работой, успешно и в установ
ленные сроки сдал все кандидатские экзамены. Участвовал в конференциях 
профессорско-преподавательского состава и аспирантов ФГБОУ ВО Сара
товский ГАУ, Международной научно-практической конференции «Иссле
дования в строительстве, теплогазоснабжении и энергообеспечении» (г. Са
ратов); Международной научно-практической конференции «Основные про
блемы сельскохозяйственных наук» (г. Волгоград); Международной научно- 
практической конференции «Сельскохозяйственные науки: от вопросов к 
решениям» (г. Томск).

Анисимовым С. А. выбрана актуальная тематика по повышению эффек
тивности эксплуатационных работ на оросительных каналах. Исследования 
проводились на опытных участках Энгельсской оросительной системы Сара
товской области, а также в ООО «Наше дело» (г. Маркс). Соискатель прора
ботал необходимый научно-технический и экспериментальный материал, 
проанализировал его, обработал данные методом статистического анализа. 
Им опубликовано 8 научных работ, в том числе 3 статьи -  в изданиях, реко
мендованных ВАК Минобрнауки РФ. Соискатель участвовал во всех этапах 
подготовки диссертации: в разработке теории вопроса, постановке лабора
торных и полевых опытов, проведении научных экспериментов и получении 
исходных данных.



В процессе работы над диссертацией соискатель Анисимов С. А. показал 
высокую работоспособность, четкое мышление и творческие способности в 
решении научных и технических задач, хорошую теоретическую подготовку, 
изобретательность и целеустремленность. Он достаточно полно овладел со
временными методами научных исследований, умеет грамотно выполнять 
анализ результатов и делать объективные выводы.

Считаю, что соискатель Анисимов Сергей Александрович является 
вполне сформировавшимся научным работником, способным самостоятельно 
ставить и решать сложные научно-технические задачи, и заслуживает при
суждения ему ученой степени кандидата технических наук по специальности
06.01.02 — Мелиорация, рекультивация и охрана земель.
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