
Сведения о защитившихся за 2017 год 

Д 212.076.11 

1. Хамдохов Алим Залимович «Структурно-фазовая однородность 

субмикронных пленок нитрида титана и способы ее повышения». Кандидат 

физико-математических наук. Специальность 01.04.15 – Физика и технология 

наноструктур, атомная и молекулярная физика. 

2. Бжихатлов Кантемир Чамалович «Поверхностная сегрегация и ее 

влияние на некоторые свойства нанослоев на поверхности твердых растворов 

меди с марганцем, германием и алюминием». Кандидат физико-

математических наук. Специальность 01.04.15 – Физика и технология 

наноструктур, атомная и молекулярная физика. 

 

Д 212.076.10 

1. Копылов Владимир Владимирович «Роль и место малоинвазивных 

декомпрессионных эхоконтролируемых вмешательств в лечении острого 

холецистита у больных старших возрастных группа». Кандидат медицинских 

наук. Специальность 14.01.17 – хирургия. 

2. Мальсагов Руслан Юсупович «Пути оптимизации подготовки к 

радикальным методам лечения больных раком толстой кишки, осложненным 

острой непроходимостью». Кандидат медицинских наук. Специальность 

14.01.17 – хирургия. 

Д 212.076.09 

1. Дибирова Камиля Солтахановна «Наноструктуры и свойства 

аморфно-кристаллических полимеров и нанокомпозитов на их основе. 

Кандидат химических наук. специальность 02. 00. 06 – Высокомолекулярные 

соединения 

2. Балаева Марина Олеговна «Синтез и свойства полимеров, 

содержащих в основной цепи пиррольные фрагменты». Кандидат химических 

наук. Специальность 02.00.06 – высокомолекулярные соединения 

3. Курданова Жанна Иналовна «Синтез и свойства 

полифениленсульфона и его сополимеров для применения в аддитивных 

технологиях». Кандидат химических наук. Специальность 02.00.06 – 

высокомолекулярные соединения. 

 

Д 212.076.05 

1.Кудаева Инна Залимгериевна «Неполные предложения в русских и 

кабардинских паремиях». Кандидат филологических наук.  Специальность 

10.02.19 – теория языка. 

2. Тариева Лилия Увайсовна «Парадигма лица в языках эргативного 

строя». Доктор филологических наук.  Специальность 10.02.19 – теория языка. 



Д 212.076.03 

1. Кагазежев Рустам Байзетович «Национальная государственность и ее 

влияние на социально-экономическое и культурное развитие Адыгеи (1917-

1940гг.)». Кандидат исторических наук. Специальность 07.00.02 - 

Отечественная история 

2. Самбур Белла Наильевна «Подростковая молодежь Ставрополья в 

великой отечественной войне». Кандидат исторических наук. Специальность 

07.00.02 - Отечественная история 

3. Дауева Тамара Тамерлановна «Конфликты и миротворческие 

практики в осетинском обществе (конец XVIII - начало XX в.)». Кандидат 

исторических наук. Специальность 07.00.07- Этнография, этнология и 

антропология 

4. Абазов Алексей Хасанович «Народы центрального Кавказа в 

политико-правовом пространстве российской империи: судебные 

преобразования конца XVIII – начала ХХ в.». Доктор исторических наук. 

Специальность 07.00.02 - Отечественная история 

 


