
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

о соответствии темы и содержания диссертации научным 

специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному 

совету Д. 212.250.02 представлено право принимать к защите 

диссертации 

 

 Экспертная комиссия в составе: д.т.н. профессора Витвицкого Е.Е., 

д.т.н. Певнева Н.Г., д.т.н. Мочалина С.М., без привлечения дополнительных 

специалистов, рассмотрев диссертацию Мачехина Н.Ю. на тему «Влияние 

низких температур на рациональный выбор и периодичность замены 

моторных масел при техническом обслуживании автомобилей», 

выполненную в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Сибирский государственный 

автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)» под научным 

руководством к.т.н., доцента Жигадло Александра Петровича, приняло 

следующее заключение: 

 О соответствии темы и содержания диссертации научной 

специальности и отрасли науки, по которой диссертационному совету 

представлено право принимать к защите диссертации: диссертационная 

работа Мачехина Н.Ю. «Влияние низких температур на рациональный выбор 

и периодичность замены моторных масел при техническом обслуживании 

автомобилей» соответствует паспорту научной специальности 05.22.10 – 

«Эксплуатация автомобильного транспорта», пунктам паспорта 

специальности 12, 13. 

 О полноте изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем ученой степени: полнота изложения 

материалов диссертации подтверждается общим количеством публикаций  

(12 работ), в которых излагаются основные научные результаты. В 

опубликованных работах отражена постановка научной проблемы, 

представлены математические модели, результаты теоретических и 

экспериментальных исследований. Совокупность публикаций в полной мере 

отражает все изложенные в разделах диссертации материалы. Текст 

диссертации, представленный в диссертационный совет, идентичен тексту 

диссертации, размещенному на сайте организации. В диссертации 

отсутствуют недостоверные сведения  об опубликованных автором работах. 



 О выполнении требований к публикации основных научных 

результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 

Положения «О порядке присуждения ученых степеней»: основные 

научные результаты диссертации опубликованы в 12 изданиях, из которых 2 

в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 1 статья в 

международном индексируемом в WoS и Scopus издании, 3 статьи в 

рецензируемых изданиях. 

 О соблюдении требований, установленных пунктом 14 Положения 

«О присуждения ученых степеней»: соискатель в тексте диссертации 

ссылается на авторов и источники заимствования отдельных результатов в 

соответствии со списком литературы. Соискатель отмечает в тексте 

диссертации результаты, полученные им лично и в соавторстве, в ссылках на 

свои публикации, указанные в списке литературы. 

 

 В целом комиссия рекомендует принять диссертацию Мачехина 

Николая Юрьевича на тему «Влияние низких температур на 

рациональный выбор и периодичность замены моторных масел при 

техническом обслуживании автомобилей» к защите по специальности 

05.22.10 – «Эксплуатация автомобильного транспорта».  

 

 

Председатель 

Экспертной комиссии                                                                     Е.Е. Витвицкий  

 

Члены экспертной комиссии                                                         Н.Г. Певнев 

 

                                                                                                          С.М. Мочалин 

 

14.10.2019 г. 


