
ОТЗЫВ 

научного консультанта 

об Аралове Олеге Васильевиче, авторе диссертационной работы 

«Методология управления качеством оборудования в магистральном 

трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов», представленной на 

соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 

25.00.19 – «Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и 

хранилищ» 

В 1986 году Аралов Олег Васильевич окончил Рязанское высшее 

командное училище связи имени Маршала Советского Союза М.В. Захарова 

по специальности «Командная радиоэлектропроводная связь» с присвоением 

квалификации «Инженер по эксплуатации средств электросвязи». 

В 1993 году окончил военную ордена Ленина Краснознаменную 

академию связи им. С.М. Буденного по специальности «Инженерные 

оперативно-тактические средства связи» с присвоением квалификации 

«Офицер с высшим военным образованием, инженер-исследователь». 

В 1999 окончил очную адъюнктуру при военной ордена Ленина 

Краснознаменной академии связи им. С.М. Буденного и защитил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 20.01.09 «Военные системы управления и связи» по теме 

«Методика оптимизации плана опытно-конструкторских работ по средствам, 

комплексам связи и автоматизации при программном планировании». 

В период с 07.10.2013 г. по 20.06.2014 г. прошел профессиональную 

переподготовку в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина по программе 

«Экономика и управление на предприятии нефтегазового комплекса» с 

защитой аттестационной работы на тему «Разработка методического подхода 

для оценки экономической эффективности программы стратегического 

развития. 
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Трудовую деятельность в профильных предприятиях трубопроводного 

транспорта нефти и продуктов переработки Аралов О.В. начал во 

всесоюзном научно-исследовательском институте по строительству и 

эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК (ВНИИСТ), в котором занимал 

следующие должности: ведущий специалист, главный специалист, начальник 

отдела организации работ в системах добровольной сертификации. За время 

работы в АО ВНИИСТ проявил себя как инициативный, опытный специалист 

в области оценки соответствия качества оборудования заявленным 

требованиям. В связи с чем,  в 2008 году продолжил трудовую деятельность в 

АО «Гипротрубопровод» в должности начальника отдела сертификации, 

которую занимал до 2009 года. С 2009 был принят на работу в ООО 

«Научно-исследовательский институт трубопроводного транспорта» (ООО 

«НИИ Транснефть»), в котором осуществляет свою деятельность по 

настоящее время.  За 7 лет трудовой деятельности в ООО «НИИ Транснефть» 

Аралов О.В. прошел профессиональный путь от начальника отдела до 

должности директора центра оценки соответствия продукции, метрологии и 

автоматизации производственных процессов.  

С 2009 года принимает активное участие в научных программах 

предприятия. Благодаря научным исследованиям Аралова О.В. получены 

эффективные технические решения в следующих направлениях 

изыскательной деятельности ООО «НИИ Транснефть»: усовершенствование 

методов метрологического обеспечения учетных операций ПАО 

«Транснефть», усовершенствование автоматизированных систем защиты 

магистральных нефтепроводов (САРД, ССВД),  совершенствование систем 

автоматизации нефтеперекачивающих станций.  

С 2010 года проводит научные исследования, посвященные разработке 

методов совершенствования систем оценки соответствия основных видов 

оборудования (ОВО), эксплуатируемых в магистральном нефтепроводном 

транспорте. В период с 2010 по 2018 гг. подготовил диссертационную 

работу. 
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В диссертационных исследованиях Аралова О.В. решен ряд важных 

научно-технических задач в области управления качеством оборудования, 

эксплуатируемого компаниями трубопроводного транспорта. В частности, 

решены задачи по оптимизации процессов его эксплуатации и производства, 

с использованием актуальной статистической информации о наиболее 

характерных технических состояниях оборудования на всех этапах 

жизненного цикла. Разработаны методики и программы управления 

качеством ОВО, с привязкой к соответствующим методам прогнозирования 

их технического состояния, являющиеся основополагающими для 

сформированной методологии.  

Диссертация Аралова О.В. посвящена вопросам исследования и 

разработки методов, обеспечивающих усовершенствование процессов 

функционирования трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, а 

также усовершенствование технологии эксплуатации оборудования насосных 

станций.  

Соискателем в соавторстве опубликовано 64 научных труда, из них 21 

представлен в ведущих рецензируемых журналах в соответствии с перечнем 

ВАК Министерства образования и науки РФ, в том числе издана одна 

монография на тему «Методологические основы управления качеством 

продукции с применением механизма оценки соответствия в магистральном 

трубопроводном транспорте».  

По степени актуальности, научной новизны и обоснованности 

защищаемых положений, а также при ее несомненной 

практической значимости диссертационная работа Аралова 

Олега Васильевича «Методология управления качеством оборудования в 

магистральном трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов» 

полностью отвечает требованиям, установленным в п.9 «Положения о 

присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки России, 

а ее автор            заслуживает             искомой степени                    доктора 
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