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о работе соискателя Маркова Сергея Николаевича при подготовке диссертационной 
работы на тему «Повышение эффективности транспортно-технологического 
обеспечения уборочных работ», представляемой на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по научной специальности 05.20.01- Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства.

Марков Сергей Николаевич начал работу над диссертацией в 2017 году.
Формированию научного мышления соискателя способствовало его трудолюбие, 
самостоятельность и упорство в достижении поставленной цели.

Соискателем проявлены высокая творческая активность и оригинальность при 
постановке, разработке и решении задач научно-квалификационной работы, получении 
аналитических зависимостей, позволяющих теоретически обосновать влияние 
перераспределения вертикальных нагрузок в ходовой системе автопоезда на 
распределение веса в конструкции и эффективность использования энергетического 
средства в технологии транспортных работ; проведении экспериментальной проверки и 
математической обработке полученных результатов.

Основные положения диссертационной работы нашли отражение в 27 публикациях, 
в том числе 14 статей в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, получено 2 патента 
на объекты интеллектуальной собственности и свидетельство на программу для ЭВМ.

Все теоретические и экспериментальные исследования при написании диссертации 
соискателем выполнены самостоятельно, показано высокое умение работать с приборно
измерительным комплексом, научной и технической литературой, глубоко анализировать 
полученные результаты, делать объективные частные и комплексные выводы. Апробация 
работы, её освещение в публикационных источниках и данные научного цитирования 
автора достаточны, что позволяет сделать положительный вывод о высоком качестве, 
полноте, актуальности проведённых исследований и их востребованности в 
агропромышленном комплексе региона.

Представленные исследования по повышению эффективности использования 
колёсных энергетических средств на транспортных работах характеризуют Маркова 
Сергея Николаевича как подготовленного специалиста высшей квалификации, 
диссертация является законченной научно-квалификационной работой, в которой 
содержится решение отраслевой научной задачи, соответствует требованиям ВАК при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации и Положения о 
порядке присуждения ученых степеней № 842, и может быть рекомендована к 
представлению в диссертационный совет по научной специальности 05.20.01-Технологиии 
средства механизации в сельском хозяйстве для соискания ученой степени кандидата 
технических наук
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