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научного руководителя Горшкова Б.М, на диссертационную работу Рубцова

Михаила Анатольевича, выполненную на тему (ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КООРДИНАТНО-РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ ПУТЁМ
компЕнсАции угловых шрЕмЕщЕниIz стоIhtи при

ДЕФОРМАЦИИ СТАНИНЫ>, представленную на соискание ученой степени

кандидата технических наук по специальности 05,02.07 - <Технология и

оборудование механической и физико-технической обработки>

Рубцов М.А, окончил ФГБОУ ВПО <Тольяттинский государственный

университет) по специальности <Автоматизация технологических процессов

и производств (в машиностроении)> в 2012 году. В 2012 году был зачислен в

аспирантуру ФГБОУ ВПО <Поволжский государственный университет

сервиса>. За время обучения в аспирантуре Рубцов М.А. показал себя llри

этом самостоятельным творческим научным работником, целеустремлённым

исследователем' способньтм самостоятельно решать сложные научно-

технические задачи, успешно сдал кандидатские экзамены и подготовил к

защите кандидатскую диссертацию на тему <<Повышение точности

горизонтальных координатно-расточных станков путём компенсации

угловых перемещений стойки при деформации станины).

В диссертационной работе Рубцов М.А., основываясь на системном

подходе и применении современных методов исследований, решил
актуальную задачу повышения точности горизонтальных координатно-

расточных станков и целый комплекс исследований имеющих научное и

практическое значение.

С постановленными задачами в диссертационной работе Рубцов М.А.

успешно справился.

Все основные результаты работы соискателя достаточно полно



отражены в 15 научных публикациях, в том числе три из них в журналах,

рекомеЕдованных ВАК РФ, восемь публикаций в трудах и матери€шах

междуЕародных, всероссийских научЕо-технических конференций, три

патента РФ на полезную модель, один патент РФ на изобретение, Стиль и

метод изложения в научных публикациях и в диссертационной работе

отличаются структурной и логической связностью.

Соискатель Рубцов М.А. в процессе работьi над диссертацией показал,

что он обладает хорошими навьiками публичных выступлений.

Учитывая большую Еаучн}.ю и практическую значимость результатов

диссертационного исследования Рубцова М.А., считаю, что Рубцов М.А,

достоин присуждения ученой степени кандидата технических наук по

специальности 05.02.07 * <Технология и оборудование механической и

физико-технической обработки>.
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