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ОТЗЫВ 

научного руководителя аспиранта кафедры Механики и инженерной графики 

Федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» 

(МГРИ-РГГРУ)  

Завацки Станислава 

 

          Завацки Станислав в 1979 г. поступил в Московский 

геологоразведочный институт им. С. Орджоникидзе (МГРИ) на факультет 

Техники разведки и разработки и в 1984 году окончил его с отличием. 

        В 1988 г., после окончания вуза, на межгосударственной  договорной 

основе поступил в очную аспирантуру Московского геологоразведочного 

института им. С. Орджоникидзе (МГРИ) по кафедре Разведочного бурения. 

Параллельно с обучением в аспирантуре, Завацки С. получал второе высшее 

образование в Московском геологоразведочном институте им. С. 

Орджоникидзе (МГРИ) на кафедре Гидрогеологии и инженерной геологии, 

который также окончил с отличием в январе 1991 г. Из-за тяжёлой болезни 

Завацки С. вынужден был прервать обучение в аспирантуре и вернуться  в 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный геологоразведочный 

университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ-РГГРУ), приступив в 

декабре 2014 г. к обучению в аспирантуре на платной основе по кафедре 

Механики и инженерной графики. 

       В период обучения в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский 

государственный геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе» (МГРИ-РГГРУ) Завацки С. проявил себя грамотным, 

старательным аспирантом, умеющим самостоятельно ставить и решать 

учебные и научные задачи. 

        С целью получения производственно значимых результатов, 

востребованных в практике геолого-разведочных работ, аспирант Завацки С. 
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работал на  предприятиях геологоразведки на Родине (Словацкая 

Республика) и в других странах, где в процессе работы и проведения 

производственных исследований получил необходимые для собственных 

научных исследований  опыт и результаты. 

        За время обучения в аспирантуре МГРИ-РГГРУ Завацки С. получил все 

необходимые для защиты кандидатской диссертации научные данные. Все 

основные результаты исследований им опубликованы в профессиональной 

научной литературе. 

        В соответствии с планом работы аспиранта, Завацки С. вовремя сдал 

кандидатские экзамены.   В намеченные сроки предоставлял подготовленные 

разделы диссертации, проверяя их на корректность цитирований и 

заимствований. Всё это позволило аспиранту Завацки С. в намеченные 

планом работы сроки подготовить кандидатскую диссертацию. 

 

Научный руководитель аспиранта  

Федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  
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