
заседания диссертац"""*Н1""Ж# 11, о16.о9 созданного при
ФГБОУ ВО <Кабардино-Балкарский государственньтй университет им. Х.М. Бербекова))

от 15.11.2018 г.

Состав диссертационного совета }"твержден в количестве 26 человек.
Присутствовали на заседании 20 человек,
ПреDсеDаmель,. д.х.н, профессор Хаширова Свgглана Юрьевна
Прuсуmсmвов(ulлl,. 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 IТТаов Дбубекир Хасанович, д.ф.-м.н.,
профессор ТIТогенов Владимир Николаевич, д.х.н., профессор Шустов Геннадий
Борисович, д.т.н., профессор Языев Батьтр Меретович.

Офuцшrъаьные оппоненmы по duссерmацuu,.
Баженов Сергей Леонидович, доктор физико-математических наук, профессор, ФГБ\aН
<Институт химической физики им. Н.Н. Семенова> РАН (г. Москва), ведуrций научный
сотрудник;
Ахриев Алихан Султанович, кандидат физико-математических наук, доцент, ФГБОУ ВО
<Ингушский государственный университет> (г. Назрань), кафедра теоретической физики,
заведующий кафедрой.
В еёу u4 ая ор z анлlз ацлlя,,

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования <Щонской госуларственный технический университет>, г. Ростов-на-Щону,
СлуulсLпu.
Защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
по специальности 02.00.06 высокомолекулярные соединения, представленной
соискателем Жириковой Заирой Муссавной на тему <<Влияние параметров углеродных
нанотрубок на структуру и свойства полимерных нанокомпозитов).
Поспtсtновuлu,.
на основании результатов тайного голосованIш диссертационный совет принял решение
присудить Жириковой Заире Муссавне ученую степень кандидата физико-математических
наук по специальности 02.00.06 - высокомолекулярные соединения.
Р езу л ьmаmы z о л о с о в анuя,.
при проведении таЙного голосования диссертационный совет в количестве 20 человек, из
них 19 докторов наук по специальности 02 00 06 - высокомолекулярные соединения,
участвовавших в заседании, из 26 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за
20, против нет, недействитеJIьных бюллетеней нет.

Председатель совета

Ученый секретарь совета
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Хаширова С.Ю,

Щолбин И.В.


