
В диссертационный совет Д 212.196.07 на 
базе ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет имени Г.В. 
Плеханова»

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
к.т.н., профессора Ботова М.И. на диссертационную работу Зиборова
Дмитрия Михайловича на тему: «Обоснование применения водных 

растворов пропиленгликоля в качестве универсального теплоносителя в 

тепловом оборудовании предприятий питания», представленную на 

соискание учёной степени кандидата технических наук по 

специальности 05.18.12 - Процессы и аппараты пищевых производств

Зиборов Дмитрий Михайлович 1989 г.р., гражданин России, в 2011 г. 
закончил ГБОУ ВПО Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет по специальности «аэродромно-техническое 
обеспечение полетов авиации». В этом же году он был зачислен в очную 
аспирантуру ФГОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова» (г. Москва) для написания диссертационной работы на кафедре 
Ресторанного бизнеса (прежнее название «Технологическое машины и 
оборудование»).

В процессе работы над диссертационным исследованием Зиборов Д.М. 
сумел реализовать способности к научно-исследовательской работе, 
продемонстрировав умение не только глубоко и полно обобщать 
теоретическую литературу и статистическую информацию, но и обосновывать 
выводы с элементами научной новизны. Решению задач, поставленных в 
диссертационной работе, способствовали умелое использование научного 
аппарата и знаний в области методологии исследования, широкий круг 
использованных источников научной литературы, статистических 
материалов.

Следует отметить, что диссертационное исследование Зиборова Д.М. 
представляет собой целостное, пронизанное единой научной идеей 
содержательное исследование, подготовленное на достаточно высоком 
теоретическом уровне и ориентированное на совершенствование конструкции 
тепловых аппаратов предприятий общественного питания.
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Результаты исследования были полно и своевременно опубликованы в 
периодических изданиях и докладывались на международных и 
всероссийских научных конференциях.

Синтезируя знания и практический опыт работы со студентами на 
семинарских занятиях по дисциплинам «Оборудование гостиничных и 
ресторанных предприятий» и «Холодильная техника и технология», аспирант 
комплексно исследовал поставленную к изучению научную проблему.

Диссертанта отличают взвешенный стиль изложения, способность 
логически последовательно и точно излагать свои мысли, настойчивость в 
оттачивании формулировок научных положений.

Диссертация содержит новые научно-теоретические достижения лично 
аспиранта Зиборова Д.М., а приведенные рекомендации представляются 
полезными для производителей теплового оборудования предприятий 
общественного питания.

Следует отметить, что аспирант Зиборов Д.М. в течение всего периода 
обучения активно участвовал в жизни кафедры и учебном процессе.

Считаю, что диссертация Зиборова Дмитрия Михайловича соответствует 
требованиям и критериям «Положения о присуждении ученых степеней», 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
технических наук.

Зиборов Дмитрий Михайлович заслуживает присуждения ему ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.18.12 -  Процессы и 
аппараты пищевых производств.

кандидат технических наук, професс 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

кафедра Ресторанного бизнеса 

117997 г. Москва,

Стремянный пер. 36, к.6, каб. 228,

Научный руководитель: 

Ботов Михаил Иванович

Тел. 8-499-237-83-46

E-mail: botov49@mail.ru
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