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научного консультанта

шую математическую подготовку и способность организовать
спективным научным направлениям в соответствие с тематикой
следований с достижением конкретных результатов.

сокую ответственность, целеустремленностъ, трудолюбие, собранность, хоро-

работу по пер-
проводимых ис-

высокая результативность научных разработок соискателя подтверждается
актами внедрения в организациях Южного федерального округа при реализации
результатов научных р€вработок автора в течение многолетнего периода.

Тема диссертации Хецуриани Е.Щ. акту€UIьна для мелиоративной науки и
практики, востребована предприятиями агропромышленного комплекса России
и эксплуатирующими организациями, подведомственными депмелиорации мсх
рФ. Щиссертационная работа соискателя может быть квалифицирована как науч-
ное достижение.

Представленная работа по актуЕtльности, новизне, практической значимости
полностъю удовлетворяет требованчIям, предъявляемым вАК Российской Феде-

на диссертациЮ Хецуриани Елгуджи ,Щемуровича на тему: <Научно-
технологическое обустройство водозаборных сооружений оросительных систем
на юге России>>, представленную на соискание учёной степени доктора техниче-
ских наук по специаJIьности 06.01 .02 - Мелиорация, рекультивация и охрана зе-
мель.

,.щиссертационная работа Хецуриани Е.д. является логически завершенным
результатом многолетних научных исследований автора. Представляет собой за-
вершённое, научное исследование, выполненное на высоком научном и методи-
ческом уровне и посвященное решению акту€tльнейшей научной проблемы - по-
вышение качества оросительной воды и эффективности эксплуатации мелиора-
тивного оборудования в составе специализированного типа природно-
технической системы, от которых значителъно зависит работоспособность всей
оросительной системы. ,.щостоверностъ результатов исследований подтверждает-
СЯ бОЛЬШИМ ОбЪёмоМ Эксперимент€LJIьных и производственных данных, полlчен-
ных В результате выполнения лабораторных и апробации полевых исследований.
Научно-квалификационная работа соискателя - <Науrно-технологическое обу-
стройство водозаборных сооружений оросительных систем на юге России>> вы-
полнена в соответствии с нащной тематикой ФГБFrУ <РоонишIм), тема 2.|.|з
<провести исследования и разработать методические укzвания по эффективному
техническомУ обслуживанию рыбозащитных сооружений головных водозаборов
магистр€Lльных кан€UIов мелиоративных систем.

Результаты работы нашли отражение в многочисленных научных публика-
циях, широко докладыв€tлись и освящ€tлись на многочисленных конференциях
международного и регион€tпьного уровней.

хецуриани Елгуджа Щемурович во время работы над диссертацией, зареко-
МеНДОВаЛ СебЯ КаК Высококвалифицированный научный работник, проявил вы-



РаI{ИИ К РабОтаМ, представленным на соискание учёноЙ степени доктора техни-
ЧескиХ наук, и соответствует паспорту специальности 06.01 .02 - IVIелиорация,

рекуJIьl]иваrIия и охрана земель.

В ЗаКлючении следует отметить, что Хецуриани Елгуджа Щемурович заслу-
ЖИВаеТ ПРИСУЖДения учёной степени доктора технических наук, диссертацион-
НаЯ РабОТа соответствует паспорту специалъности 06.01 .02 - Мелиорация, ре-
культивация и охрана земель (технические науки).

Научный консультант,
Главный научный сотрудник,
доктор технических наук по специальности
06.01 .02 * N4елиорация, рекультивация
и охрана земель,
профессор Василъев Сергей Михайлович
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