
ОТЗЫВ 

научного руководителя соискателя Шихова Андрея Михайловича, 

представившего на соискание ученой степени кандидата технических наук 

диссертацию «Повышение эффективности рабочего процесса 

вибротранспортирующих машин с самосинхронизирующимися 

вибровозбудителями» по специальности 05.05.06 – «Горные машины» 

 

Шихов Андрей Михайлович в 2010 году окончил Уральский государственный 

университет путей сообщения по специальности «Строительство железных дорог, путь 

и путевое хозяйство». Получил диплом с отличием, и был рекомендован ГЭК для 

поступления в аспирантуру. В 2013 году окончил очную аспирантуру при ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный университет путей сообщения» по специальности 05.13.18 

«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». 

С 2010 по 2015 г., одновременно с подготовкой диссертации, работал в должности 

инженера проектно-изыскательского института «ТрансПромПроект», научно-

исследовательской части ФГБОУ ВО УрГУПС и по совместительству с 2010 г. 

ассистентом кафедры «Мосты и транспортные тоннели» ФГБОУ ВО «УрГУПС», а с 

2019 г. старшим преподавателем той же кафедры. По настоящее время работает по 

основному месту трудоустройства в должности старшего преподавателя кафедры 

«Мосты и транспортные тоннели» ФГБОУ ВО «УрГУПС». 

За время работы над диссертацией выполнен большой объём работы по анализу и 

обзору литературы по заявленной проблеме, обоснованию теоретико-методологической 

базы исследования, обработке и обобщению результатов экспериментов, разработке 

практических рекомендаций. А.М. Шихов разработал модель вибростенда, на основании 

которой была создана реальная экспериментальная модель вибрационного стенда – 

учебно-лабораторный комплекс ДВМ-014, который позволил подтвердить 

достоверность теоретических исследований и используется для натурных 

экспериментов по настоящее время. На текущий момент исследование можно считать 

завершённым. 

Основные положения работы и научные результаты достаточно полно изложены 

в 23 научных работах, из которых 10 статей в ведущих рецензируемых научных 

журналах и сборниках, входящих в перечень изданий, рекомендованных ВАК, 3 статьи 

в зарубежных научных журналах. 



Диссертационная работа Шихова А.М. выполнена самостоятельно на высоком 

уровне. Имеет практическую значимость. Работа направлена разработку вибромашин 

нового типа и повышение эффективности работы существующих вибромашин за счет 

совершенствования их конструкции. Тема диссертационного исследования «Повышение 

эффективности рабочего процесса вибротранспортирующих машин с 

самосинхронизирующимися вибровозбудителями» соответствует паспорту 

специальности 05.05.06 – «Горные машины». 

Во время работы над кандидатской диссертацией проявил себя как грамотный 

специалист, способный решать сложные научные проблемы, активно занимался научной 

деятельностью и принимал участие в научных конференциях различного уровня. За 

время работы над диссертацией вел различные виды учебных занятий: лекции, 

практические и лабораторные занятия. 

Считаю, что по научному уровню и прикладному значению решаемых задач, с 

учетом личностных качеств соискателя, его компетенций в предметной области 

исследования и личного вклада в полученные результаты, работа соответствует всем 

требованиями, предъявляемых к кандидатским диссертациям по специальности 05.05.06 

– «Горные машины», а Шихов Андрей Михайлович достоин присуждения ученой 

степени кандидата технических наук. 
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