
Протокол ЛЪ 04
заседания диссертационного совета ,Щ 2l2.0'7 6.09

при ФГБОУ ВО <Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова>>

от <<10>> сентября 2018 г.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 26 человек.
Присутствовали на заседании 19 человек.
ПреDсеdаmель: д.х.н, профессор Хапrирова Своглана Юрьевна
Прuсуmсmвовапu: д.х.н., профессоР Алоев Владимир Закиевич, д.х.н., профессор Беев
Ауэс Ахмедович, д.х.н,, профессор Беева,Щжульетта Анатольевна, д.х.н., профессор
Борукаев Тимур Абдулович, к.х,н. ,Щолбин Игорь Викгорович, д.ф,-м.н., профессор
Кунижев Борис Иналович, д.х.н., профессор Кушхов Хасби Билялович, д,т.Е,, профессор
Маламатов Ахмед Харабиевич, д.х.н., профессор Малкандуев Юсуф Ахматович, л.х,н.,
профессор Машуков Нурали Иналович, д.х,н,, профессор Мусаев Юрий Исрафилович,
д.т.н,, профессор Ошхунов Муаед Музафарович, д.ф.-м.н., профессор Тхакахов Руслан
Баширович, д,х,н., профессор Хараев Арсен Му<амедовиъ 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,

Слушtьzu: сообщение председателя комиссии совета д.ф.-м.н,, профессора Тхакахова Р.Б,
(Д.ф.-м,н. Тхакахов Р.Б., д.ф.-r.*r. Кунижев Б.И., д.т,н. Ошхунов М.М.) о приеме к защите
диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по
специальности 02.00.06 - высокомолекулярные соединения, представленной соискателем
савченко Андрея Андреевича, на тему <моделирование реологических процессов и
прогнозирование прочностных характеристик пластин из полимерных и композитных
материалов>.

поспtановuлu:
1. Содержание диссертационноЙ работы Савченко А.А. <Моделирование реологических
процессов и прогнозирование прочностных характеристик пластин из полимерных и
композитных материалов)) соответствует форме и требованиям специальности 02.00.06 _
высокомолекулярные соединения. по которой она представJUIется к защите.

2, область исследования соответствует пунктам 7 и 8 паспорта специальности 02.оо.06 -
высокомолекулJIрные соединеItия. Принять к защите диссертацию Hd соискание ученой
степени кандхдата физико-математических наук, представленную соискателем.

3. Назначить официальным оппонентом Калабина Александра Леонидовича, доктора
физико-математическиХ наук, професСора, ФГБОУ ВО <Тверской государственный
техвический университет), заведующего кафедрой <программное обеспечение>
(г. Тверь).

4, Назначить официальным оппонентом Яхьяеву Хасайбат Шарабутдиновну, кандидата
физико-математических наук, доцента, ФгБоУ ВО <.Щагестанский .осударственный



аграрныЙ университеТ им. м. м. ,Щжамбулатова>, доцента кафедры физики
(г. Махачкала).

5. Назначить ведущей органrвацией ФгБоУ ВО <<Национальный исследовательский
Московский государственный строительный уЕиверситет)) (ниу мгсу) (г. Москва).

6, Соискателю разрешить публикацию автореферата диссертации на правах рукописи.

7. Утвердить список организаций и лиц рассылки автореферата диссертации.

8, Назначить дату защиты диссертации на 15 ноября 2018 года 10 ч. О0 мин.

9. Разместить в установленЕом порядке документы по диссертации Савченко А.А.
в ЕГИСМ.

Резульmаmьл ((против)) - 0, <воздержался> - 0.

Председатель со Хаширова С.Ю,

Ученый секретарь со ,Щолбин И.В.
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