ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на соискателя .Щогоду Длександра Петровича, вь]поJIнившегQ диссертационную работу
<обоснование параМетроВ и режимоВ работЫ оrrрыскивателя туннельного типа дJIя виноградников),
на соисканИе 1лrеной стегIени каIrдидата наук по специальности 05.20.01. - ((техноJIогии и средства
механизации сельского хозяйства>>.

Догода Длександр Петрович окончил Крымский Государственный Агротехнологический
Университет и получил диплоМ ученого агронома со специализацией виноделие в2002 г. В 2008 г.
окончиЛ ЮжныЙ филиал Национального }.ниверситота биоресурсов и природоrтользования Украины
и полrIил диплом инженера-механика. В 20112 г. окончил аспираЕтуру в ЮжноМ филиале
национального университета биоресурсов и природопользования Украины по специальности
машины и средства механизации с.-х. производства.
После окончаниЯ аспирантУры работа-п заведуЮщим лабораториеЙ кафедры
сельскохозяйственной техники в Южном филиа-пе Национального университета биоресурсов и
природопользования Украины. в 2015 переведен на допжность заведующего лабораториеЙ кафедры

сельскохозяйственной техники в Академии биоресурсов и природополЁзования ФгАоУ Во (КФУ
им. В.и. Вернадского), в настоящее время работает ассистентом кафедры технических систем в
агробизнеС е. С |99'| г. работал в НПСХП <Наука> помощником главного инженера, в 1998 переведен
на должность инженера. В 2009 г. переведен на должность ведущего инженера-технолога flo
созданию HoBbIx с.-х. машиЕ.
догода Длександр Петрович лично принимал участие в разработке и создании серии машин
дJUI садоводства и виIIоградарства, неоднократно участвоваJI в подготовке и проведении
государственных Ъспытаний с.-х. машин, в том числе опрьiскивателя туннельного типа для
виноградЕиков. ПолуrеннЫе прИ разработке и созданИи с.-х. машин экспериментаJIьные данные
позволили,Щогоде Александру Петровичу успешно завершить диссертационн}.ю работУ.
за время обучения в асrrирантуре им были выполнены теоретические и эксперименталъные
исследования по обоснованию параметров системы улавливания и рециркуляции не осевшего на
растениях раствора агрохимикатов в туннельном опрыскивателе. Все это позволиJIо создать
усовершенствованную модель туннельного опрыскивателя дJш виногра4I]икоВ.
основные положения были представлены и одобрены на шести международных наr{ных
конференциях; в 2012 году получен грант от Верховного Совета Республики Крым. Разработанный с
rIастием ,Щогоды А,П. опрыскиватель туннельного типа отмечен дипломом первой стеIIени на
межд}тIародной выставке Агро-Экспо, 2012 г,, Киев. По материirлам исследований опубликовано в
специаJIизированньD( изданиях 20 научньж статей, в том числе 8 самостоятельно. Получен 1
декларационный патент на изобретение и 9 патентов на полезн}то модель.
Считаю, чIо ДогоДа А.П. выполнил диссертационную работу самостоятельно, хорошо
подготовлен к на}п{ной и педагогической деятельности. Выполненная им диссертационная работа
может быть шредставлена к защите.

Науrный руководитель
.Щоктор техЕических наук, п
Подпись Беренштейна И.Б.
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