
Заседание
диссертационного совета 24.2.308.01

от 01.12.2021г. в удаленном интерактивном режиме

Протокол №2

О приёме (отказе) к защите диссертационной работы Шерметова 
Астемира Хусеновича на тему: «Поверхностное натяжение и плотность 
расплавов на основе свинца и алюминия и смачиваемость ими твёрдых 
металлических поверхностей (Си, А1, Ti, Ni-Cr, Co-Cr, конструкционных и 
реакторных сталей)», представленной на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.8 - Физика 
конденсированного состояния.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек.
Присутствовали на заседании 16 человек.
Председательствующий, зам. председателя: доктор физико- 
математических наук, профессор Ашхотов Олег Газизович

Присутствовали:
1. Хоконов Х.Б. д.ф.-м.н. - 1.3.8 (в удаленном режиме)
2. Хоконов М.Х. д.ф.-м.н. - 1.3.8 (в удаленном режиме)
3. Ашхотов О.Г. д.ф.-м.н. - 1.03.14
4. Ахкубеков А.А. д.ф.-м.н. - 1.3.8
5. Аджиев А.Х. д.ф.-м.н. - 1.03.14 (в удаленном режиме)
6. Дадашев Р.Х. д.ф.-м.н. - 1.03.14 (в удаленном режиме)
7. Дедков Г.В. д.ф.-м.н. - 1.3.8
8. Дышеков А.А. д.ф.-м.н. - 1.3.8
9. Калажоков Х.Х. д.ф.-м.н. - 1.3.8
10. Кармоков А.М. д.ф.-м.н. - 1.03.14
11. Мустафаев Г.А. д.т.н. - 1.03.14
12. Павленко А.В. д.ф.-м.н. - 1.3.8 (в удаленном режиме)
13. Савинцев А.П. д.ф.-м.н. - 1.03.14
14. Рехвиашвили С.Ш. д.ф.-м.н. - 1.3.8 (в удаленном режиме)
15. Шебзухова М.А. д.ф.-м.н. - 1.03.14
16. Хоконов А.Х. д.ф.-м.н. - 1.3.8 (в удаленном режиме)

Слушали: Председателя комиссии диссертационного совета проф.

Кармокова А.М. (протокол №2 от.19.11.2021), который доложил заключение



ПО обсуждаемой диссертационной работе: структура и содержание 

соответствуют требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатской 

диссертациям, и может быть представлена к защите по специальности 1.3.8 - 

Физика конденсированного состояния.

Ученый секретарь проф. Дышеков А.А. доложил о наличии всех 

необходимых документов и их соответствии требованиям «Положение о 

совете по защите диссертации...» (ВАК РФ)

Решили:
1. Принять к защите на диссертационном совете 24.2.308.01 

кандидатскую диссертацию Шерметова А.Х. на тему: «Поверхностное 
натяжение и плотность расплавов на основе свинца и алюминия и 
смачиваемость ими твёрдых металлических поверхностей (Си, А1, Ti, Ni-Cr, 
Co-Cr, конструкционных и реакторных сталей)» по специальности 1.3.8 - 
физика конденсированного состояния.

2. Назначить официальными оппонентами:
- Саввина Владимира Соломоновича, доктора физико-математических 

наук, профессора кафедры общей и специальной физики (ОиСФ) ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ

- Сдобнякова Николая Юрьевича, кандидата физико-математических 
наук, доцента кафедры общей физики ФГБОУ ВО «Тверский 
государственный университет», г. Тверь

3. Назначить ведущей организацией: ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный университет» им. А.А Кадырова, г. Грозный.

Назначить дату защиты на 11.02.2021 в 15 часов 00 минут.
Разрещить печатать автореферат на правах рукописи в 

количестве 100 экземпляров.
6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.

4.
5.

Результаты голосования: «за» - 16; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Зам. Председателя диссертационного совета 24.2.308.01 
доктор физико-математических наук, профессор ' О.Г. Ащхотов

Ученый секретарь.
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