
€ведения об оппоненте

по диссертации Ахмедова Ахмеда 1{адиевииа <€труктура и свойства

прозрачнь1х проводящих слоев на оонове оксида цинка' полученнь1х методом
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Фамилия, Амя и
Фтчество оппонента

Бьтсикайло Филипп 7ванович

11]'фр и наименование
специальности, по
которой защищена
лисоертация

0 1 .04.08 Физика плазмь1

!ченая степень и
отрасль науки Ретшение вАк от |2 \| 2004 ]'ф43д/63

Физико-математические науки

9ченое звание [таршлий наунньтй сотрудник
[1олное наименование
организации,
являтощейся основнь1м
местом работьт
оппонента

Ао <\'[осковский радиотехнический институт
РАн)

3анимаемая долх(ность Бедущий наунньтй сотрудник
[{очтовьтй индекс,
адрес

1 17519, \4сэ*ква, *ар:шавское 11-10ссе, д. 132

телефон 8-90з-7в7-11-1в
Адрес электронной
почть1

Ё1туз@уап0ех.гц

публикации 1. !ув|[ау1о, Р.1.11-теоге1|са1 \4о4е1 о{

Р1азтта йе1а11|:а1|оп о|€егатт!сЁеа1 51п[в | Р.|.

9ув|[ау1о, у.5. \{|1|п, А.у. \4|с1п,

ш.ш. 1(гавпобаем, !.!. Бе1уает || Р|азгпа $с!епсе.

20|5. -у.4з, {ззше: 3,Раг\2,-Р ' 892 - 895.

2. 9ув|[ау1о, Р.1. Р1азтта \{ей11|:а1|оп

€оа1|п9 ап0 1тз А6}лез|оп 1о Р1|сго\мауе 1гапз|з1ог

$ц6в1га1е-Рат1 1: йе11то6в о[ Рхрег|тпеп1а1 Резеагс1т /

Р.1. 9уз1[ау1о, у.$. \4|1|п, А.у. й|1|п,

ш.ш. &авпобает, !.!. Бе1уаем || Р|азтпа $с|епое'



20|5. - у .4з, 1взце 4,Рат!2, - Р. 1088 - |092.

з. !уз|[ау1о, Р.1. Р1автпа 1!1е1а111:а1|оп

€оа1|п9 ап4 11з А61тез1оп 1о й|сго\мауе 1гапз|в1ог

$ц6в1га1е-Рат1 2: Бхрег|ттеп1а1 5тш6у о[ з)
€огпроэ|1е €оа1|п9 | Р.т. 9ув1[ау1о, у.5.

й|1|п, А.у. й|11п, ш.ш. 1{газпо6ает, !.!. Бе1уаем

|| Р|азтпа $с|епсе. 2015. -у.4з, 1звце 99,Ры12, -Р.
1088 - \092.

4. 9уз![ау1о, Р.1. Р1тув|са1 Рцп4аттеп1а1з о{

Ёаг4еп1п9 о[ }1а1ег|а1з 6у 5расе €1таг9е [ауегв | Р.|.

{уз1[ау1о || 5шг{асе Бп91пеег1п9 ап4 Арр11е6

Б1ес1гос1тетт1в1гу. 2010. -у. 46, м 4, _Р' 29|-298.

5. 9ув|[ау1о, Р.1. €цттц1а1|уе !шап1штт

\4ес1тап|сз (с!м). Рат1 11. Арр1|са1|оп о[

€цтпш1а11уе @шап1штт йес1тап|сз 1п 0евсг|61п9 11те

1уз|[ау1о Ро|аутта!топ !шап1цтт-5|ае Р[[ес1в | Р.|.

1ув|[ау1о || $цг|асе Бп9|пеег1п9 ап0 Арр11е6

Б1ес1гос[етт|в1ц. 2012. - у. 4в.м 5. - Р. з95-4||.

6. 9уз|[а|1о, Р.1. \4ес1тап1зтт о[ а61-тев|оп о[

1};е соа1|п9 1о 11те зц6з1га1е о[ с|е |пог9ап|с 6|е1ес1г1с

тта1ег!а1 1о |ттрготе 11те чша1|ту о[тте1а11|та\|оп ту1т11е

соо1|п9 11те тт|сто\л/ауе 1тапв|з1ог$ р.2. Бхрег!тпеп1а1

з1ц6|ез о[ т1те а61тев|оп о[ с1те тпе1а1 соа1|п9 ап0 зо1уе

1[е ргоб1етп о{ соо1|п9 ро\мег гп|сготтауе 1гапз|з1огз /

[уз|[ау1о' у.5. й|1|п, А.у. й|1|п,Р.1.

ш.ш. 1{газпо6ает' у.у. Бе1уаем || в[всткош1с
вош1Рмвшт. 3. А зег|ез о| тт1сгое1ес1гоп|сз. ]\9 1

(156), -Р.7з-82.
7. 9ув|[а|1о Р.1. Ро1аг|:а1|оп 1то11отм

а11о1гор|с |оггпз о[ саг6оп ап6 |1з арр11са{1оп |п 11те



0ез|3п о[ папосо1пров|1ев / г.1. [ув|[а|1о ||

]х{апо1ес1тп|сз. сотм: }апцв-1(,20|1. - Р. |9-з6' 15$ш

1 в 1 6-4498.

3.Бьтсикайло, Ф. и. Бьтсокоскоростное ионно-

плазменное магнетронное распь]ление д'\я

металлиз ации кер амических теплоотводов мощнь1х

€Б9-транзисторов (обзор) / Бьтсикайло, Ф. и.,

йитин в. с., Р1итин А. в., 1{раснобаев н. н.,

Беляев в. в. || !олехи прикладной физики. 2015. -
т. 3' л9 6 - с. 594-60з

и.\4. Бсаков
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