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Актуальность темы исследования. Полковник Адильбеков Е.К. избрал 

темой своей диссертации «Обоснование параметров и разработка 

энергетической установки с использованием альтернативных источников 

энергии для Вооруженных Сил Республики Казахстан» и работу над ней в 

полном объеме завершил в феврале 2021 года. Диссертация выполнена на 

актуальную тему, посвященную использование альтернативных источников 

для Вооруженных сил Республики Казахстан. 

В течение многих лет наличие альтернативных источников получения 

энергетических ресурсов, является главным фактором развития мировой 

экономики. Традиционные источники энергии - невозобновляемые (нефть, 

уголь, газ) истощаются и уже сейчас не могут с расчетом на перспективу 

обеспечить будущее человечества. Кроме того, они несут угрозу 

экологической безопасности Земли. 

В настоящее время в ВС РК пристальное внимание уделяется военным 

научным исследованиям и применению альтернативных источников энергии в 

военной сфере. Казахстан, позиционируя себя как драйвера регионального 

развития и являясь членом мирового сообщества, не изолирован от 

современных процессов. Одним из приоритетов развития нашего государства 

является безопасность, в том числе, развитие альтернативных источников 

энергии. 

Приоритетность использования альтернативных источников энергии 

определяется их неисчерпаемостью и экологической чистотой. А это, в свою 

очередь приводит к необходимости усовершенствования научно-технических 

разработок для получения эффективных результатов. 

Комплексное развитие ВС, других войск и воинских формирований 

Республики Казахстан предполагает осуществление мер повышения 

боеспособности войск, не только за счет обеспечения современным 

вооружением, военной и специальной техникой, но за счет обеспечения 

перспективными средствами обеспечения, в том числе и альтернативных 

источников энергии. В целях осуществления мер повышения боеспособности 

войск, за счет внедрения в систему боевой подготовки войск современных 

тренажерных комплексов, информационных и технических средств 
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необходимо создание благоприятных условий для их обеспечения 

альтернативных источников энергии. 

Вышеизложенное свидетельствует о сложности и недостаточной 

изученности данной проблемы, поэтому тема диссертации обуславливает 

актуальность разработки путей совершенствования энергетических установок 

на основе применения альтернативных источников энергии в ВС РК. 

Характеристика исследователя. Полковник Адильбеков Е.К. успешно 

окончил докторантуру Национального университета обороны в 2020 году. При 

проведении комплексных исследований Адильбеков Е.К. показал хорошие 

знания и умение обобщать различные данные, способность формировать из 

них базу данных для принятия рациональных решений. На протяжении всего 

срока обучения в докторантуре Адильбеков Е.К. успешно совмещал учебные 

занятия и научно-исследовательскую деятельность в Национальном 

университете обороны, что позволило ему обоснованно выбрать методы 

научного исследования, сформировать научную основу диссертационной 

работы, выполнить аналитические и экспериментальные исследования, 

аргументировано предложить новую энергетическую установку для полевого 

электроэнергетического обеспечения войск.  

Докторант исследовал сложную и недостаточно изученную проблему, 

вследствие чего ему приходилось сталкиваться с разного рода трудностями и 

принимать верный путь в решении поставленных задач. В процессе работы с 

библиотечным фондом библиотек Республики Казахстан, им был изучен как 

опыт прошлых лет, так и предлагаемые новаторские решения в инженерной 

технике.  

По результатам теоретических и экспериментальных исследований им 

получены два инновационных патента. 

Заключение. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о 

том, что выполненное полковником Адильбековым Е.К. исследование 

позволило обобщить результаты своих научных исследований в виде 

докторской диссертации, содержащей теоретическую и практическую 

ценность. Не вызывает сомнения тот факт, что результаты данной работы 

будут способствовать укреплению обороноспособности ВС РК. 

Опубликование 14 печатных научных работ по теме диссертации в 

научных журналах и сборниках научных трудов и участие в региональных 

научно-практических конференциях, выход на международный уровень – 

участие в международной конференции, характеризуют его как сложившегося 

исследователя. 

Выполненная Адильбековым Е.К. научно-исследовательская работа на 

тему «Обоснование параметров и разработка энергетической установки с 

использованием альтернативных источников энергии для Вооруженных Сил 

Республики Казахстан» соответствует требованиям, предъявляемым 

Министерством образования и науки Республики Казахстан к докторским 

диссертациям по специальности «8D12103 – Вооружения и военная техника».   

В целом считаю, что диссертация Адильбекова Еркина Корабаевича на 

тему «Обоснование параметров и разработка энергетической установки с 

использованием альтернативных источников энергии для Вооруженных Сил 
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Республики Казахстан» является научно-квалификационной законченной 

работой, имеющей теоретическую и практическую значимость, выполненной с 

соблюдением требований Комитета по обеспечению качества в сфере 

образования и науки МОН РК, предъявляемых к докторским диссертациям 

PhD, а диссертант Адильбеков Е.К. заслуживает присвоения ученой степени 

доктора PhD по группе специальностей «8D12103 – Вооружение и военная 

техника». 

 

Научный консультант, доктор PhD,  

ассоциированный профессор 
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