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Губашева Алмагуль Мустафаевна (гражданка Республики Казахстан) в 

2013 году окончила Западно-Казахстанский аграрно-технический университет 

им. Жангир хана и получила степень магистра агроинженерии, в 2014 году по-

ступила в аспирантуру ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 

университет» по направлению подготовки 35.06.04 – Технологии, средства ме-

ханизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяй-

стве (технические науки) и в 2017 г окончила аспирантуру, получив диплом 

преподавателя-исследователя.  

За время обучения в аспирантуре Губашева А.М. овладела методологией 

научного исследования, углубила знания теоретических основ, освоила методы 

проведения и обработки результатов экспериментальных исследований. Может 

самостоятельно формулировать и решать научно-технические задачи. 

Выбор темы диссертации обусловлен потребностью агропредпредприятий 

Казахстана и России в эффективной технологии консервации тукоразбрасыва-

ющих машин с использованием недорогого защитного материала и мобильного 

технического средство для его нанесения в полевых условиях при пониженной 

температуре воздуха. 

Экспериментальные исследования Губашева А.М. проводила на базе ла-

боратории № 10 организации хранения и защиты техники ФГБНУ «Всероссий-

ский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепро-

дуктов в сельском хозяйстве». Направление исследований определено Про-

граммой фундаментальных научных исследований государственных академий 

наук на 2013-2020 годы.  

В 2017 году Губашева А.М. после окончания аспирантуры закрепилась со-

искателем в лаборатории № 10 ФГБНУ ВНИИТиН для завершения диссертаци-

онной работы. В 2018 году соискатель представила диссертацию к защите. 

При работе над темой соискатель освоила методы проведения электрохи-

мических, реологических и теплофизических измерений свойств консервацион-

ных составов, а также ускоренных и климатических испытаний защитных по-

крытий. В лабораторных условиях проведены исследования параметров навес-

ного агрегата для нанесения вязких составов при пониженной температуре.  



 


