
Отзыв
Научного руководителя доктора технических наук, профессора Рудика 
Феликса Яковлевича о работе соискателя ученой степени кандидата 
технически наук Семилета Никиты Александровича

Семилет Н.А. в 2013 году окончил ФГБОУ ВПО Саратовский 
государственный аграрный университета им.Н.И.Вавилова по специальности 
«Технология продуктов общественного питания». В сентябре 2013 поступил 
в очную аспирантуру ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный 
университет им.Н.И.Вавилова» по специальности 05-18-12 Процессы и 
аппараты пищевых производств. В качестве направления исследований была 
выбрана тема повышения эффективности подготовки зерна к помолу.

Работа проводилась по приоритетному научному направлению 
развития Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Саратовский государственный аграрный 
университет имени Н. И. Вавилова» по теме №01201151793 
«Ресурсосберегающие технологии безопасных пищевых технологий».

Соискателю удалость решить поставленные задачи, обосновать их 
теоретически и проверить свои разработки в лабораторных и 
производственных1 условиях, что позволило получить и оформить результаты 
в виде законченной научно-квалификационной работы.

Соискатель имеет 9 научных публикаций, охватывающих особенности 
подготовки зерна к помолу и возможности использования ультразвуковых 
кумулятивных микротечений при очистке и отволаживании зерна.

Принимал активное участие в научно-исследовательской деятельности, 
успешно выступал на внутривозувских конференциях, научных форумах, 
выставках.

В настоящее время Семилет Н.А. работает в «УПКП Бахметьевская» 
при ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет 
им.Н.И.Вавилова» на должности учебного мастера.

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

Выполненная Семилетом Никитой Александровичем диссертационная 
работа характеризует его как сложившегося научного работника, способного 
к самостоятельной исследовательской деятельности. Диссертационная работа 
Семилета Н.А. на тему «Повышение эффективности подготовки зерна к 
помолу влажной обработкой с ультразвуковой интенсификацией процесса»
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соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 
соискатель достоин присуждения ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.20.01- «Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства».
Научный руководитель, 
доктор технических наук,
профессор Ф.Я. Руд и к

Подпись Ф.Я.Рудика 
заверяю, ученый секретарь 
ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ»
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