
Отзыв
научного руководителя о работе соискателя Карпова 
Михаила Вячеславовича над диссертационной работой на 
соискание ученой степени кандидата технических наук на 
тему: «Совершенствование технологического процесса и 
конструкции машины для посадки пророщенного 
картофеля»

Карпов Михаил Вячеславович после окончания в 2004 году ФГОУ 
ВПО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. 
Вавилова» поступил в очную аспирантуру университета, которую успешно 
окончил в 2007 году.

За время учебы в аспирантуре Карповым М.В. выполнена большая 
работа, в которой проанализирован обширный материал существующих 
исследований и патентной литературы в области производства картофеля. Им 
проведен большой объем теоретических и экспериментальных исследований, 
по результатам которых опубликовано 14 печатных работ, в том числе 6 
статей в рецензируемых научных изданиях по списку ВАК, а также в 
сборниках научных трудов ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им. 
Н.И.Вавилова», в сборниках международных конференций. Был получен 
патент на изобретение РФ.

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.

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. После окончания 
аспирантуры Карпов М.В. работал ассистентом кафедры, успешно совмещал 
преподавательскую работу с научной.

Карпова М.В. отличает целеустремленность, трудолюбие и 
профессиональная инженерная подготовка. Выполненная диссертационная 
работа характеризует его как сложившегося научного работника, способного 
к самостоятельной исследовательской деятельности.

Диссертация Карпова М.В. на тему: «Совершенствование
технологического процесса и конструкции машины для посадки 
пророщенного картофеля» соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а соискатель достоин присуждения ученой



степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 -  технологии 
средства механизации сельского хозяйства
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