
Протокол № ,3

заседания диссертационного совета Д 212.076.09 при ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова» 

о т «  /У » 2017г.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 27 человек. При

сутствовали на заседании 20 человек.

Зам. председателя: д.х.н. Лигидов М.Х.

Присутствовали: д.х.н. Лигидов М.Х., д.х.н. Борукаев Т.А., д.х.н. Алоев В.З., 

д.х.н. Беев А.А., д.ф.-м.н. Кунижев Б.И., д.ф.-м.н. Магомедов Г.М., д.х.н. Кушхов 

Х.Б., д.т.н. Маламатов А.Х., д.х.н. Малкандуев Ю.А., д.х.н. Машуков Н.И., д.х.н. 

Мусаев Ю.И., д.ф.-м.н Башоров М.Т., д.т.н. Ошхунов М.М., д.х.н. Хараев А.М., 

д.х.н. Шаов А.Х., д.ф.-м.н. Шогенов В.Н., д.х.н. Шустов Г.Б., д.х.н. Хаширова 

С.Ю., д.ф.-м.н. Тхакахов Р.Б., д.т.н. Языев Б.М.; соискатель Дибирова К.С.

Слушали: сообщение председателя комиссии совета д.ф.-м.н., профессора 

Башорова М.Т. (д.ф.-м.н. Башоров М.Т., д.т.н. Маламатов А.Х., д.х.н. Алоев В.З.) о 

диссертации Дибировой К.С. на тему: «Наноструктуры и свойства аморфно

кристаллических полимеров и нанокомпозиты на их основе», представленной на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 02.00.06 - высокомолекулярные соединения, выполненной в 

Дагестанском государственном педагогическом университете.

Постановили:

1. Содержание диссертационной работы Дибировой К.С. «Наноструктуры и 

свойства аморфно-кристаллических полимеров и нанокомпозиты на их основе» 

соответствует форме и требованиям специальности 02.00.06 - высокомолекулярные 

соединения, по которой она представляется к защите.

2. Область исследования соответствует пунктам 7, 8 паспорта специальности 

02.00.06 -  высокомолекулярные соединения. Принять диссертацию к защите.



3. Назначить официальных оппонентов: Баженова Сергея Леонидовича - 

доктора физико-математических наук, профессора, ФГБУН «Институт химической 

физики им. Н.Н. Семенова», ведущий научный сотрудник; Ахриева Алихана 

Султановича - кандидата физико-математических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Ингушский государственный университет», заведующий кафедрой теоретической 

физики.

4. Назначить ведущей организацией ФГБУН «Институт нефтехимического 

синтеза им. А.В. Топчиева РАН», г. Москва.

5. Соискателю разрешить публикацию автореферата на правах рукописи.

6. Утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата.

7. Назначить защиту диссертации на 4 июля 2017 г.

8. Разместить в установленном порядке документы по диссертации

Дибировой К.С. в ЕГИСМ.

Результаты голосования: «за» - 20, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Зам. председателя совета 

Ученый секретарь совета

Лигидов Мухамед Хусенович 

Борукаев Тимур Абдулович


