
Протокол Л! 05
заседаЕпя дцссертацповвого совета,Щ 212.076.09

при ФГБОУ ВО (Кабардпяо-Балкарский государственЕый

унпверсптет им. Х.М. Бербековаr,
or <<02>> пюля 2019 г.

Состав диссертациоIlяого совета утверждев в количестве 26 человек.
Присутствовалц ва заседании 21 человек,
Преdсеdапель,. д.х.я, профессор Хаширова Светлана Юрьевпа
Прuсуtпспlвовмu: д,х,н., профессор Алоев Владимир Закtевич, д.ф,-м.н., профессор
Бшлоров Муса Тогидович, д.х.н., профессор Беев Ауес Ахмедович, д,х,н., профессор Беева
,Щжульетта Апатодьевца, д.х.н,, профессор Борlкаев Тимур Абдулович, к,х.н.,Щолбин
Игорь Викторович, л,ф.-м.н., профессор Калабин Алексапдl Леонидович, д.ф.-м.н.,
профессор Кудрявцев Ярослав ВикторовIтч, д.ф,-м,н., профессор К)нижев Борис
Ипа"rович, к.х.в., профессор Кушхов Хасби Билялович, д.т.н., профессор Ма,tаrиатов
Ахмед Харабиевцч, д.х.н., профессор lrlмкавдуев Юсуф Ахматович, д.х.н., профессор
Машуков Нурали Иналович, д.х.н. Мил?таев Муслим Дбдулахович, д.х.н,, профессор
Мусаев Юрий Исрафилович, д.т.Е., профессор Ошхlrrов Муаед Музафаровлтч, д,ф.-м.н,,
профессор Тхакахов Руслав Баширович, д.х.п., профессор Шаов Абубекир Хасановпч,
д.х.н., профессор Шустов Гешrадпй Борисович, д.т.Е., профессор Языев Батыр Меретовпч,

СqуаOлu: сообцeяие председателя комиссии совета л.ф.-м.н., профессора Кудрявцева
Я.В. (д.ф.-м.н., профессор Кудрявцев Я.В,, д.ф.-м.н,, профессор Кувижев Б.И., д.т.н,,
профессор Ошх)т]ов М,М.) о приеме к защите диссертации на аойскание 1пrеной степеии
доктора физико-математических Ea)rK по сrlециalльности 02.00.06 высокомолекуjUIрЕые
соедиIlеЕия, представлеЕяой соискателем Литвиповьп,l СтепаЕом Викторовичем Еа тему
(Математическое моделировмие гомогенЕьIх и гетерогеяЕьD( полимерных систем с

учетом реологии материма).

Поспановtь,lu:
1. Содержание дисссртациоЕЕой работы ЛитвиЕова С,В. (Математическое моделироваl!ие
гомогеIlЕьIх и гетерогенЕых поJммеряьIх систем с )лIетом реологии материаJIа)
соответствует форме и требованиям специаJIьности 02.00.06 - высокомодекулярЕые
соедиЕения, по которой оЕа представляется к защите.

2, Обласlь исследовалия cooтBelclByel лунктам 7 и 8 паспорlа специацьносlи 02.00.06 -
высокомолекуJIrIрные соедиЕеIIия. Принять к защите диссертацию Еа соискшIие }.!Iеной
степени доктора физико-математических наук, lrредставлеЕЕую соt{скателем,

3, Назначить официальIIым оппоЕентом Мацеевич ТатьяIrу Аватольевну, доктора физико-
математических наук, профессора, заведующ},1о кафедрой прикладиой математики
ФГБОУ ВО <Нациопмьный исследовательский Московский государствеIл{ый
строительяьй }тiиверситеD (г. Москва).



4. Назначить официа,тьяьпl оппоЕентом Жlкова Михаила Юрьевича, доктора физико-
математических ваук, профессора, ФгБоу вО <Ют.ъьй федеральЕьй уtrиверситеD),
заведующего кафедрой (ВычrслцтельЕм математика и математЕческм физикаl
(г. Ростов-на-!ову),

5, Назпачить официмьIrым оппоЕеlIтом Цобкапло EKaTepиIry Сергеевпу, доктора
техЕических Еаук, профессора, заведуощ11о кафедрой ипженервого материаловедеяшI и
меIрологии ФгБоу вО <Сапкт-Петербургский государствеЕный }ниверситет
промыпlпеIlцьп техIiологий и дизайпa> (г. Савкт-Петербург).

6.Назцачить ведущей организацией Федер&IьЕое государствепяое бюдхетвое
учреждепие Еауки (Федеральяьй исследовательский цеIlтр химической физики им, Н,Н.
СемеЕовФ) Российской Ак4демии Еа}к (г. Москва).

7. Соискатеrпо разрешить rryбликацию автореферата дассертации Еа прaвах рукописи.

8. Утвердить список оргаЕизаций и лиц рассьrпки автореферата диссертации.

9. Назначzть дату защиты диссертации Еа 18 октября 2019 года 10 ч. О0 миIr.

10, Разместить в устаIIовлепЕом порядке док)менты по диссертации ЛитвиIrова С.В,
в ЕГИСМ.

Резульtпаtпьt еолосованuя: <<заll - 2|, <тtротив) - 0, (воздержалсяD - 0.

Председатеь совета Хаширова С.Ю.

УчеЕый секретарь сов Долбия И,В.


