отзыв
научного руководителя, доктора технических наук, профессора Верстова
Владимира Владимировича на аспиранта Малинкина Андрея Сергеевича,
подготовившего диссертационную работу на тему: «Технология
бетонирования полостей под днищами промышленных аппаратов методом
нагнетания» на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.23.08 - Технология и организация строительства
Малинкин Андрей Сергеевич окончил Федеральное государственное
бюджетное

образовательное

образования

учреждение

«Санкт-Петербургский

высшего

профессионального

государственный

строительный

архитектурно-строительный университет» в 2012 году, получив диплом о
высшем

образовании

по специальности

«Производство

строительных

материалов, изделий и конструкций». В 2012 году поступил в очную
аспирантуру

ФГБОУ

ВПО

«Санкт-Петербургский

государственный

строительный архитектурно-строительный университет».
В

процессе

работы

целеустремленность,

над

диссертацией

самостоятельность,

Малинкин

А.С.

способность

проявил

анализировать

научные и практические данные, умение выдвигать, обосновывать и
проверять научные гипотезы, а также разрабатывать собственные. В
процессе проведения экспериментальных исследований аспирант на базе
продуманной им целенаправленной методики выполнил
объем

экспериментов,

в

ходе

которых

проявил

существенный

высокую

степень

самостоятельности в сочетании с творческим подходом для их реализации.
За время выполнения диссертационной работы Малинкин А.С. показал
себя сформировавшимся специалистом-исследователем. Соискатель успешно
решил научно-исследовательскую задачу и вполне готов для дальнейшей
самостоятельной научной и практической работы. Очень важно, что аспирант
довел результаты своих исследований до проверки в производственных
условиях,

разработал

технологический

регламент

по

внедрению

разработанной им технологии.
В период проведения диссертационного исследования аспирантом были
опубликованы

8 научных работ, раскрывающих

основные

положения

исследования на тему: «Технология бетонирования полостей под днищами
промышленных аппаратов методом нагнетания», в том числе 4 работы - в
рецензируемых
положения

научных

работы

изданиях, рекомендованных

Малинкин

А.С. докладывал

на

ВАК.

Основные

всероссийских

и

международных конференциях и конгрессах в 2013-2014 гг.
Считаю

его достойным

присуждения

ученой

степени

кандидата

технических наук по специальности 05.23.08 - Технология и организация
строительства.
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