
ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА

на к.т.н., доцента Озябкина Андрея Львовича, 1968 г. р.,

соискателя на присуждение учёной степени доктора технических наук

Ростовского государственного университета путей сообщения

Озябкин Андрей Львович по окончании восьмилетнего образования с

1983 по 1987 гг. обучался в Ростовском автотранспортном техникуме по специ-

альности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», по окончании

которого получил диплом с отличием. В 1992 гг. с отличием завершил обуче-

ние в Ростовском институте инженеров железнодорожного транспорта по спе-

циальности «Дорожно-строительные машины и оборудование». Будучи аспи-

рантом с 1993 по 1996 гг., Озябкин А.Л. выполнял диссертационную работу на

тему: «Снижение интенсивности изнашивания гребней колёс и рельсов путём

обеспечения рациональных конструктивно-технологических характеристик си-

стем лубрикации» и в 1999 г. успешно её защитил. В 2000 г. ему присуждена

степень кандидата технических наук по специальности 05.02.04 - «Трение и из-

нос в машинах». Озябкин А.Л. работает доцентом на кафедре «Транспортные

машины и триботехника», выполняет все виды учебной нагрузки преподавателя

по следующим основным дисциплинам: «колебания и устойчивость», «методы

испытаний на трение и износ», «динамика машин с узлами трения», «основы

научных исследований» и др. В 2006 г. поступил в очную докторантуру и вы-

полнял диссертационную работу по теме «Развитие теории и методов динами-

ческого мониторинга фрикционных систем железнодорожного транспорта», по

специальности 05.02.04 - «Трение и износ в машинах».

Выполнение этой работы потребовало от автора диссертации серьёзных

теоретических и практических знаний в области теории трения и изнашивания,

динамики фрикционных подсистем железнодорожного транспорта, информаци-

онных технологий получения и переработки информации. Все это позволило

автору диссертации достаточно корректно подойти к решению одной из акту-



альнейших проблем динамики транспортных систем, термодинамики их фрик-

ционных подсистем, повышения их надёжности и безопасности эксплуатации.

За время работы над диссертацией Озябкин А.Л. проявил себя как вдум-

чивый и ответственный научный работник, способный серьезно подойти к ре-

шению задач, рассмотренных в диссертационной работе.

Озябкин А.Л. имеет 64 научные работы, в том числе 19 публикаций по

теме диссертации в периодических изданиях, рекомендованных Высшей Атте-

стационной комиссией Российской Федерации, 6 патентов на изобретение в со-

авторстве, 6 монографий.

Озябкин А.Л. пользуется авторитетом как у сотрудников, так и у студен-

ческого коллектива. Он ведёт большую учебно-методическую и научную рабо-

ту, в общении с коллективом скромен и доброжелателен. Неоднократно выпол-

няет консультации аспирантов при выполнении ими своих диссертационных

работ.

Как научный консультант, считаю Озябкина Андрея Львовича зрелым

научным работником.

Научный консультант,

зав. кафедрой «Транспортные

машины и триботехника»,

д.т.н., профессор
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