
Протокол NЬ 13
заседания диссертационного совета Д 2|2.0'7 6.09 созданного при

ФГБОУ ВО <Кабардино-Балкарский государственный университет им, Х.М Бербекова)
от 15.11 2018 г

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 26 человек.
Присутствовали на заседании 20 человек.
Пр el с еD ameJ,Ib сmву ю u4uй,. д.х.н., проф ессор Б орукаев Тимур Абдулович
Пршсуmсmвов(u.u,. д.х.н., профессор Алоев Владимир Закиевич, д.ф.-м.н., профессор
Башоров Муса Тогидович, д.х.н., профессор Беев Ауес Ахмедович, д.х.н., профессор Беева
Щжульетта Анатольевна, д.т.н., профессор,Щанилова-Волковская Галина Михайловна,
к.х.н. ,Щолбин Игорь Викторович, д.ф.-м.н., профессор Кунижев Борис Иналович, д.ф.-м.н.,
профессор Магомедов Гасан Мусаевич, д.т.н., профессор Маламатов Ахмед Харабиевич,
д,х.н., профессор Малкандуев Юсуф Ахматович, д.х.н., профессор Машуков Нурали
Иналович, д.х.н., профессор Мусаев Юрий Исрафилович, д.т.н., профессор Ошхунов
Муаед Музафарович, д.х.н., профессор Хараев Арсен Мухамедович, д.х.н., профессор
Хаширова Светлана Юрьевна' Д.Х.Н.' профессоР ШаоВ АбубекиР ХасановиЧ, Д.ф.-м.н.,
профессор Шогенов Владимир Николаевич, Д.Х.Н., профессор Шустов Геннадий
Борисович, д.т.н,, профессор Языев Батыр Меретович.

Офuцualtьнblе оппоненmьI по luссерmацutt,.
Зайцев Сергей Щмитриевич, доктор химических наук, профессор, ФГАОУ ВО
<<национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им.
н.и Лобачевского)) (г. Нижний Новгорол), кафедра высокомолекулярных соединений и
коллоидной химии, заведующий кафедрой.
Чащин Иван Сергеевич, кандидат физико-математических наук, ФгБуН кИнститут
элементоорганических соединений им. А.Н. НесмеяIIова Российской академии наук>
(г, Москва), лаборатория физической химии полимеров, научный сотрудник.
В еdу uq ая ор z аназ ацuя,.

федеральное государственное бюдя<етное образовательное учреждение высшего
образования <<Российский химико-технологический университет им. Щ.И. Менделеева>>,
г. Москва.
Слушtъпч,.
защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук по
специальности 02.00.0б - высокомолекулярные соединения, представленной соискателем
исуповой Залиной Юрьевной на тему <водорастворимые металлокомплексы акрилатных
полигуанидинов и композитов на их основе)).
Посmаповtъцu,.
на основании результатов тайного голосованIбI диссертационный совет принял решение
присудить Исуповой Залине Юрьевне ученую степень кандидата химических наук по
специальности 02, 00.06 - высокомолекулярные соединения.
Р езу ль mаmы z ол о с о в анuя .

при проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 2о человек, из
них l9 докторОв наук по специальности 02 00,0б - высокомолекулярные соединения,
участвовавших в заседании, из 26 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за
l9, против 1, недействительных бюллетеней нет.

Председательствующий' на заседании
диссертационного совета Борукаев Т.А

Щолбин И.В.Ученый секретарь совета


