
отзыв
научного руководителя кандидата технических наук, доцента, 

Мурзинцева Петра Павловича 
на соискателя Сердакова Леонида Евгеньевича.

Подготовка кандидатской диссертации началась с сентября 2016 года, 
когда Сердаков Леонид Евгеньевич поступил в заочную аспирантуру по 
направлению подготовки 21.06.02 Геодезия, направленность (профиль) 
«Геодезия» в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Сибирский государственный университет 
геосистем и технологий» Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации. Производственный опыт работы по специальности, 
полученный в институте ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН, а 
также выполнение высокоточных геодезических измерений на установках в 
ИЯФ, высокое профессиональное мастерство, позволили Л. Е. Сердакову 
успешно сдать кандидатские экзамены, опубликовать ряд научных статей, 
сделать доклады по результатам исследований на общероссийских и 
международных конференциях.

Выбранная Сердаковым Л. Е. тема диссертационного исследования 
весьма актуальна и своевременна. Она посвящена разработке методики 
геодезического обеспечения монтажа технологического оборудования 
источников синхротронного излучения четвертого поколения (на примере 
Сибирского кольцевого источника фотонов). Это направление является 
приоритетным, что подтверждается стратегией научно-технического развития 
Российской Федерации, которая утверждена Указом Президента РФ № 642 от 
1 декабря 2016 года.

Период работы над диссертацией Сердаков Леонид Евгеньевич успешно 
сочетал с активным участием в выполнении отечественных и международных 
контрактов ИЯФ СО РАН, в частности выполнял геодезические измерения для 
создания бустера коллайдера И1СА в Объединенном институте ядерных 
исследований г. Дубна, в геодезическом обеспечении монтажа оборудования 
Европейского синхротрона (Е8КГ г. Гренобль во Франции), в комплексе 
ускорителей ГА1К в г. Дармштадт, в Германии.

Сердакову Л. Е. пришлось совершенствовать методику геодезических 
измерений для лазерных трекеров и разрабатывать новую методику 
геодезического обеспечения проектирования Сибирского кольцевого 
источника фотонов. Проявив творческий подход к выполнению научных 
исследований, большое трудолюбие, самостоятельность в формулировании
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цели и задач исследований, в умении внедрять результаты исследований в 
производственный процесс, автор разработал методику геодезического 
обеспечения монтажа технологического оборудования источников 
синхротронного излучения четвертого поколения. Научная новизна и 
оригинальность методики, подтверждается уникальностью Сибирского 
кольцевого источника фотонов. Таких объектов на территории Российской 
Федерации пока не создавалось. В результате выполненных исследований уже 
на этапе проектирования коллайдера был осуществлен выбор варианта 
специальной геодезической сети с оптимальным количеством определяемых 
пунктов и станций лазерного трекера, разработанный алгоритм позволил 
определить оптимальные параметры секторов работы лазерного трекера, что 
способствует сокращению сроков строительства, повышает качество и 
точность геодезических измерений.

Сердаков Леонид Евгеньевич обладает стремлением к постоянному 
совершенствованию своего научного потенциала и профессионального 
мастерства.

Автор работы проявил высокие профессиональные качества, умение 
самостоятельно формулировать и решать задачи исследования, а так же 
внедрять полученные результаты в производство на современном научном и 
техническом уровне, благодаря чему диссертационное исследование носит 
завершенный характер.

Автор диссертации, Сердаков Леонид Евгеньевич, достоин присуждения 
ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.32 - 
Геодезия.

Научный руководитель, 
канд. техн, наук, доцент Петр Павлович Мурзинцев

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 
(СГУГиТ)
630108, Новосибирск, 108, ул. Плахотного, 10,

доцент кафедры инженерной геодезии и маркшейдерского дела,
(383) 343-29-55


