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Крымшокаловой Джульетты Абугалиевны «Электронно- 
стимулированные процессы на поверхности р-металлов», 
представленной на соискание ученой степени кандидата физико- 
математических наук по специальности 01.04.07 -  физика 
конденсированного состояния

Крымшокалова Джульетта Абугалиевна родилась 25.12.1983 г. В 2006г. 
закончила факультет микроэлектроники и компьютерных технологий 
Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова 
по специальности «Микроэлектроника и твердотельная электроника». В том 
же году была принята на работу инженером на кафедру компьютерных 
технологий и интегральных микросхем. С 2009г. по 2014г. обучалась в очной 
аспирантуре кафедры компьютерных технологий и интегральных микросхем 
по специальности 05.27.01 - «Твердотельная электроника, радиоэлектронные 
компоненты, микро -  и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах». 
За время обучения в аспирантуре сдала кандидатские экзамены по 
иностранному языку - «отлично», по истории и философии науки - 
«удовлетворительно», по физике конденсированного состояния - «хорошо» и 
по курсу общей физики - «хорошо».

Крымшокалова Д.А. выполняла свою работу на кафедре компьютерных 
технологий и интегральных микросхем Кабардино-Балкарского 
государственного университета с 2009 г. по настоящее время. Целью 
диссертационной работы было исследование электронно-стимулированной 
адсорбции газов на поверхности чистых металлов Al, In, Tl, Sn, Pb и изучение 
влияния ЭСА на свойства поверхности указанных металлов методами ЭОС, 
СХПЭЭ и ACM. В связи с этим перед соискателем были поставлены задачи 
по изучению адсорбционных процессов из остаточной 
сверхвысоковакуумной среды (Р= 1 -10'6 Па), а также исследование влияния 
электронов с разными энергиями на указанные процессы на поверхности р- 
металлов при комнатной температуре. Другой задачей было исследование 
кинетики адсорбционных процессов кислорода на поверхности Al, In, Tl, Sn, 
Pb при непрерывном электронном облучении и без него in situ в зависимости 
от времени выдержки в среде кислорода при давлении кислорода 1-10' Па и 
комнатной температуре.

При выполнении работы Джульетта Абугалиевна в короткие сроки 
изучила и освоила измерительную аппаратуру и сверхвакуумную технику, 
приобрела навыки работы на комбинированной установке диагностики 
поверхности и провела серию достаточно сложных экспериментов. Все 
эксперименты, поставленные в рамках сформулированных задач, 
проводились при ее активном участии. Во время работы по тематике 
диссертации она эффективно использовала ЭВМ, для чего освоила работу в 
ОС Windows, ее командный язык, пакеты прикладных программ, язык



программирования Delphi. Для автоматизации процесса сбора и обработки 
первичных спектров она написала, отладила и использовала пакет программ, 
позволяющий оцифровывать, регистрировать и обрабатывать вторично
электронные спектры.

Наряду с исследовательской работой, в период обучения в аспирантуре, 
Крымшокалова Д.А. активно привлекалась к учебной деятельности с целью 
приобретения навыков педагогического мастерства и показала себя 
грамотным и эрудированным преподавателем.

Джульетту Абугалиевну отличает хорошая самоорганизация, а также 
самостоятельность при решении научных и организационных вопросов. 
Считаю необходимым отметить ее целеустремленность, добросовестность, 
настойчивость и трудолюбие. В коллективе сотрудников и студентов 
факультета она вполне заслуженно пользуется авторитетом и уважением.

Считаю, что диссертационная работа Крымшокаловой Д.А. 
«Электронно-стимулированные процессы на поверхности р-металлов» 
является самостоятельным и завершенным научным исследованием, 
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по 
специальности, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата физико-математических наук.

Научный руководитель, д.ф.-м.н.,
профессор кафедры компьютерных 
технологий и интегральных микросхем


