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научного руководителя доктора технических наук, профессора 

Галишева Михаила Алексеевича об авторе диссертационной работы 
Фаргиеве Магомеде Абусупьяновиче на тему: «Методика изучения 

перераспределения нефтяного загрязнения в фазах почв при анализе 
чрезвычайных ситуаций на объектах нефтегазового комплекса»

Фаргиев М.А. окончил Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 

России в 2012 году по специальности «пожарная безопасность».

В 2015 г. окончил факультет подготовки кадров высшей квалификации 

ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России по очной 

форме обучения.

В процессе выполнения диссертационного исследования М.А. Фаргиев 

успешно освоил методологию и практические приемы научно- 

исследовательской работы, овладел современными методами научного 

познания, изучил способы применения математических методов обработки и 

интерпретации экспериментальных данных.

Диссертационная работа Фаргиева М.А. посвящена разработке методики 

изучения и экспериментальному обоснованию закономерных связей между 

характеристиками нефтяного загрязнения в твердой фазе почвы, почвенном 

растворе и биомассе растений на объектах нефтегазового комплекса. При 

решении поставленных в работе задач диссертант использовал современные 

достижения аналитической техники, в частности молекулярного 

спектрального анализа. Научные результаты получены в работе с 

использованием методов системного анализа, математической статистики, 

корреляционного и регрессионного анализа. При решении поставленной в 

диссертации задачи автор реализовал ряд новых оригинальных научных 

решений, которые нашли отражение в десяти опубликованных научных 

работах, в том числе три статьи опубликованы в журналах, входящих в 

перечень рецензируемых научных изданий. Результаты диссертационной 

работы докладывались на научных конференциях и семинарах.



В целом Фаргиев М.А. проявил себя творческим исследователем, 

способным самостоятельно формулировать и решать сложные научные 

задачи и грамотно обрабатывать результаты экспериментальных 

исследований, делая обоснованные выводы. В своей работе он показал 

сложившееся умение работать с научно-технической литературой, 

критически анализировать результаты работ других исследователей. 

Подготовленная и представленная к защите диссертационная работа носит 

характер законченного научного исследования, выполненного на актуальную 

тему.

По своим моральным и деловым качествам, готовности вести 

самостоятельную научную работу Фаргиев Магомед Абусупьянович 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук. 

Выполненная диссертационная работа соответствует специальности 05.26.02 

-  безопасность в чрезвычайных ситуациях (нефтегазовая отрасль).
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