
Протокол 8/20 

заседания диссертационного совета Д 002.080.03 

от 10 сентября 2020г. 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек. Присутствовали 
на заседании 20 человек. 

 
Председатель:  д.ф.-м.н. Мулюков Радик Рафикович. 

Присутствовали: д.ф.-м.н. Мулюков Радик Рафикович, д.ф.-м.н. Назаров Айрат 
Ахметович, д.ф.-м.н. Имаев Марсель Фаниревич, д.ф.-м.н. Александров Игорь 
Васильевич, д.ф.-м.н. Астанин Владимир Васильевич, д.ф.-м.н. Баимова Юлия Айдаровна, 
д.ф.-м.н. Бахтизин Рауф Загидович,  д.т.н. Валитов Венер Анварович, д.ф.-м.н. Дмитриев 
Сергей Владимирович, д.ф.-м.н. Зарипов Наиль Гарифьянович, д.т.н. Имаев Валерий 
Мазитович, д.т.н. Имаев Ренат Мазитович,  д.т.н. Корзникова Галия Фердинандовна,  
д.т.н. Кузеев Искандер Рустемович,  д.т.н. Лутфуллин Рамиль Яватович,  д.т.н. Маркушев 
Михаил Вячеславович, д.ф.-м.н. Мигранов Наиль Галиханович, д.ф.-м.н. Скалдин Олег 
Алексеевич, д.т.н. Утяшев Фарид Зайнуллаевич, д.ф.-м.н. Юмагузин Юлай Мухаметович. 

 

Повестка дня: 
Защита диссертационной работы Кабировой Дилары Бязитовны «Эволюция 

микроструктуры и текстуры при отжиге и деформации сверхпроводящей керамики 
YBa2Cu3O7-x», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук по специальности 01.04.07 – «Физика конденсированного 
состояния». 

 
Слушали:  
Председателя, д.ф.-м.н. Р.Р. Мулюкова, который открыл заседание диссертационного 

совета на основании явочного листа и известил членов совета о правомочности заседания. 
Председатель объявил о защите соискателем Кабировой Диларой Бязитовной диссертации 
«Эволюция микроструктуры и текстуры при отжиге и деформации сверхпроводящей 
керамики YBa2Cu3O7-x». 

Официальные оппоненты:  
• д.т.н. Михайлов Борис Петрович, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова 
Российской академии наук, г. Москва, в. н. с., лаборатория физикохимии тугоплавких и 
редких металлов и сплавов.  

• д.ф.-м.н., Гундеров Дмитрий Валерьевич, Институт физики молекул и кристаллов - 
обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской 
академии наук, г. Уфа, в. н. с. лаборатории физики твердого тела. 
 
 
 



Ведущее научное предприятие  
• Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

твердого тела Российской академии наук, Московская обл., г. Черноголовка. 

Председатель предоставил слово ученому секретарю Имаеву Марселю Фаниревичу 
для зачтения официальных документов из личного дела и определения их соответствия 
требованиям Минобрнауки РФ. После чего председателем было предложено задавать 
вопросы по личному делу соискателя. 

Председатель предоставил слово соискателю Кабировой Диларе Бязитовне. 
После выступления Кабировой Д.Б., председателем было предложено задавать 

вопросы соискателю. 
После всех ответов соискателя, председатель предоставил слово научному 

руководителю - д.ф.-м.н. Имаеву Марселю Фаниревичу. 
Председатель предоставил слово ученому секретарю Имаеву М.Ф. для оглашения 

заключения организации, где выполнялась диссертационная работа и зачтения отзыва 
ведущей организации, а также других поступивших в совет отзывов на диссертацию и 
автореферат. 

Председатель дал слово соискателю Кабировой Д.Б. для ответа на замечания, 
содержащиеся в отзывах. 

После всех ответов соискателя, председатель предоставил слово: 
• официальному оппоненту д.ф.-м.н. Гундерову Дмитрию Валерьевичу в удаленном 

интерактивном режиме; 
• ученому секретарю Имаеву М.Ф. для оглашения отзыва официального оппонента - 

д.т.н. Михайлова Бориса Петровича, отсутствующего по уважительной причине. 
Положительный отзыв официального оппонента направлен в диссертационный совет 
своевременно. 

Далее председатель предоставил слово соискателю для ответа на замечания 
оппонентов. 

После ответов соискателя председатель объявил дискуссию. 
После дискуссии председатель предоставил заключительное слово соискателю. 
Ученый секретарь предложил избрать счетную комиссию для тайного голосования в 

составе: д.т.н. Имаев Валерий Мазитович, д.т.н. Утяшев Фарид Зайнуллаевич, д.ф.-м.н. 
Дмитриев Сергей Владимирович. 

Председатель предложил счетной комиссии приступить к работе и объявил 
технический перерыв. 

После технического перерыва председатель предоставил слово председателю счетной 
комиссии Имаеву В.М. для оглашения результатов голосования по вопросу присуждения 
ученой степени кандидата физико-математических наук  соискателю Кабировой Д.Б.: 
 Присутствовало на заседании: 20 

Роздано бюллетеней: 20 
Осталось не розданных бюллетеней: 2 
Оказалось в урне бюллетеней: 20 
Результаты голосования:  

- за присуждение ученой степени – 19, 
- против присуждения ученой степени – 0,  
-недействительных бюллетеней – 1. 
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