
Отзыв

научного руководителя о работе Озеров Иван Николаевич

в процессе выполнения им диссертационной работы «Обоснование 
параметров и режимов работы генератора озона для обеззараживания 

комбинированных кормов высококонцентрированной озоно-воздушной
смесью»

Озеров Иван Николаевич обучался на энергетическом факультете 

нашего ВУЗа с 2005 по 2010. Проявил себя как думающий, организованный, 

ответственный студент, умеющий работать с научно-технической 

литературой, владеющий информационными технологиями, легко 

осваивающий новые знания.

4 Оформившись на работу на кафедру в качестве заведующего 

лабораторией в 2011 году, Озеров И.Н. сразу включился в научно- 

исследовательскую деятельность кафедры, и в этом же году поступил в 

аспирантуру.

Определившись с тематикой работы, провел патентный поиск и анализ 

имеющейся литературы по диссертационной работе. Более глубоко изучил 

научно-техническую литературу в области применения озона в качестве 

дезинфектанта кормов и его влияние на микотоксины, изучил 

конструктивные параметры современных генераторов озона. В результате 

проведённого анализа у Ивана Николаевича появился ряд идей по 

построению лабораторно-исследовательского стенда, на базе которого 

теоретические предпосылки были подтверждены экспериментальными 

исследованиями.

Методы и методики научных исследований, предложенные Иваном 

Николаевичем, его экспериментальные установки и имитационные модели, 

созданные им с использованием современных технологий проведения 

экспериментов, свидетельствуют о его научной зрелости.



Соискатель человек ответственный, творческий, эрудированный, имеет 

развитое аналитическое мышление. В настоящее время работает 

преподавателем технических дисциплин в ГБПОУ РО «Сальский 

индустриальный техникум». Хотя работа в направлении исследования 

продолжается в ВУЗе и без него, но от него поступают новые идеи по 

совершенствованию предложенных способов, технологий, алгоритмов и 

устройств, готовятся новые заявки на патенты и статьи.

Считаю, что он является сложившимся молодым учёным, владеющим 

современными компьютерными технологиями и методиками проведения 

научных экспериментов.

Обладает способностью организовать испытание новых машин и 

технических средств, и заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

технических наук по специальности научных работников 05.20.02 -
■'Ч*

Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве.

Научный руководитель, 

к.т.н., доцент П.В. Гуляев

Подпись, должность, учёную степень и учёное звание П.В Гуляева, 

удостоверяю
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