
Отзыв
научного руководителя, доктора технических наук Раднаева Даба Нимаевича 
на диссертационную работу Бадмацыренова Дугар-Цырена Баяровича 
«Разработка и обоснование параметров сошника с прикатывающим катком в 
условиях Бурятии», представленную на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.20.01 - технологии и средства 
механизации сельского хозяйства.

Дугар-Цырен Баярович в 2008 году окончил «Бурятский 
сельскохозяйственный институт» по специальности «Механизация сельского 
хозяйства». С августа 2008 года работает ассистентом кафедры «Тракторы и 
автомобили». В декабре 2008 года поступил в очную аспирантуру Бурятской ГСХА 
по специальности 05.20.01 - «Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства». В 2011 оформил академический отпуск по состоянию здоровья. В 2012 
году успешно окончил аспирантуру. В процессе обучения в аспирантуре 
Бадмацыренов Д-Ц.Б. проявил себя дисциплинированным и исполнительным 
аспирантом. Успешно преодолел учебный процесс, сдал кандидатские экзамены, 
принимал активное участие в научной и общественной жизни академии. С 2013 года 
работает ассистентом, затем" старшим преподавателем кафедры «Технический 
сервис и эксплуатация автотракторной техники».

Диссертация написана на актуальную тему с учетом особенностей 
Республики Бурятия. Дугар-Цырен Баярович хорошо представляет актуальность 
темы и чётко сформулировал проблему, определил цель и задачи исследования. 
Соискатель обоснованно воспользовался основными положениями законов и 
методов классической механики и математического анализа, что позволили решить 
задачу теоретического исследования. Освоил методику планирования эксперимента, 
которая позволяет получить теоретико-экспериментальные данные по оптимизации 
параметров объекта исследования. В процессе экспериментальных и полевых 
исследований Бадмацыренов Д-Ц.Б. принимал личное участие в организации и их 
проведении, проявив работоспособность и компетентность.

При работе над кандидатской диссертацией Бадмацыренов Д-Ц.Б. показал 
себя высококвалифицированным специалистом, проявил терпение, настойчивость, 
целеустремлённость, что позволило ему лично, получить определенные результаты



для науки и агропромышленного комплекса Республики Бурятия. Результаты и 
основные положения научного исследования были представлены и получили 
положительную оценку на международных и региональных научно-практических 
конференциях.

В настоящее время работает старшим преподавателем на кафедре 
«Технический сервис в АПК и общеинженерные дисциплины» и является 
заведующим учебно-научным производственным полигоном «Агротех» Бурятской

Считаю, что по уровню научной подготовки для решения поставленных 
задач научного исследования Бадмацыренов Дугар-Цырен Баярович заслуживает 
присуждения учёной степени кандидата технических наук по специальности 
05.20.01 - «Технологии и средства механизации сельского хозяйства».

Научный руководитель - доктор технических наук, доцент кафедры 
«Механизация сельскохозяйственных процессов» Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Бурятская государственная сельскохозяйственная

ГСХА.
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Адрес организации: 670024, Россия, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 8. 
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная 
академия имени В.Р. Филиппова». Ь§811а@Ь§з11а.т.


