
Протокол № 11/16 

заседания диссертационного совета Д 002.080.03 

от 07.07.2016 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 20 человек. Присутствовали 

на заседании 14 человек. 

Председатель: д. физ.-мат. наук Мулюков Радик Рафикович. 

Присутствовали: д. физ.-мат. наук Мулюков Радик Рафикович, д. физ.-мат. наук 

Назаров Айрат Ахметович, д. физ.-мат. наук Имаев Марсель Фаниревич, д. физ.-мат. наук 

Астанин Владимир Васильевич, д. техн. наук Валитов Венер Анварович, д. физ.-мат. наук 

Дмитриев Сергей Владимирович, д. техн. наук Имаев Валерий Мазитович, д. техн. наук 

Имаев Ренат Мазитович, д. техн. наук Корзников Александр Вениаминович, д. техн. 

наук Корзникова Галия Фердинандовна, д. техн. наук Лутфуллин Рамиль Яватович, д. 

техн. наук Маркушев Михаил Вячеславович, д. физ.-мат. наук Мигранов Наиль 

Галиханович, д. техн. наук Утяшев Фарид Зайнуллаевич. 

Слушали: д. физ.-мат. наук Назарова Айрата Ахметовича, председателя комиссии по 

предварительному рассмотрению диссертационной работы Баимовой Юлии Айдаровны 

«Структура и физические свойства наноматериалов на основе графена», 

представленной на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по 

специальности 01.04.07 – «Физика конденсированного состояния». 

Он ознакомил членов диссертационного совета с результатами работы и заключением 

экспертной комиссии диссертационного совета. Отмечено, что: 

1 Тема и содержание работы Баимовой Ю.А. соответствуют специальности 

01.04.07 – «Физика конденсированного состояния», по которой Диссертационному 

совету Д 002.080.03 предоставлено право проведения защиты диссертаций, согласно 

приказу Министерства образования и науки РФ № 785/нк от 10.07.2015 г. 

2 Основные материалы диссертации Баимовой Ю.А. достаточно полно изложены 

в 50 статьях в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК и 1 учебном 

пособии. 

3 В представленной диссертации не обнаружены заимствования материала без 

ссылок на авторов и (или) источник заимствования, и результаты научных работ, 

выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов. 

Постановили:  

1. Диссертационная работа Баимовой Юлии Айдаровны «Структура и физические 

свойства наноматериалов на основе графена», представленная на соискание 

ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.07 

– «Физика конденсированного состояния», соответствует всем критериям, 

которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней, 

предусмотренным в «Положении о присуждении ученых степеней» от 

24.09.2013г. Прием диссертации Баимовой Ю.А. к защите возможен. 



 


