
Сведения о состоявшихся  

защитах 2018 г. 

1. 26.01.2018 г. в диссертационном совете  Д 212.076.05 состоялась защита 

кандидатской диссертации Хашхожевой Загират Талибовны 

«Структурно-семантическая и функциональная  парадигма 

деепричастия в кабардино-черкесском языке» по специальности 

10.02.02 – языки народов РФ (кавказские языки)». Научный 

руководитель – доктор филологических наук, профессор Камбачоков 

Адам Муштагидович. 

2. 22.02.2018 г. в диссертационном совете  Д 212.076.05 состоялась защита 

кандидатской диссертации Сабанчиевой Асият Камиловны на тему 

«Структурно-семантическая парадигма русских и английских терминов 

сферы астрономии (на материале русско- и англоязычных научных 

монографий) по специальности 10.02.19 – теория языка.  Научный 

руководитель – доктор филологических наук, профессор Аликаев Рашид 

Султанович. 

3. 22.02.2018 г. в диссертационном совете Д 212.076.05  состоялась  защита 

кандидатской диссертации Пугоевой Аси Османовны «Особенности 

объктивации когнитивного стиля языковой личности в 

институциональном и персональном типах дискурса» по специальности 

10.02.19 – теория языка.  Научный руководитель – доктор 

филологических наук, профессор Геляева Ариука Ибрагимовна. 

4. 02.03.2018 г. в диссертационном совете Д 212.076.05  состоялась защита 

кандидатской диссертации Цаголовой Виктории Азаматовны на тему 

«Вербализация образа канцлера ФРГ Ангелы Меркель (по материалам 

немецких СМИ)» по специальности 10.02.19 – теория языка.  Научный 

руководитель – доктор филологических наук, профессор Тамерьян 

Татьяна Юльевна. 

5. 01.06.2018 г. в  диссертационном совете Д 212.076.10  состоялась защита 

кандидатской диссертации Кобесова Николая Викторовича на тему 

«Роль большого дуоденального сосочка в патогенезе 

постхолецистэктомического синдрома» по специальности 14.01.17 – 

хирургия.  Научный руководитель – доктор медицинских наук, 

профессор Ступин Виктор Александрович. 

6. 01.06.2018 г. в диссертационном совете Д 212.076.10 состоялась защита   

кандидатской диссертации  Баевой Фатимы Хасеновны на тему «Тактика 

хирургического лечения больных с острым восходящим 

варикотромбофлебитом нижних конечностей» по специальности  

14.01.17 – хирургия.  Научный руководитель – доктор медицинских наук, 

профессор Асланов Ахмед Дзонович. 

 



7. 22.06.2018г. в диссертационном совете Д 212.076.05 состоялась защита 

кандидатской диссертации Шугушевой Джулеты Хабасовны на тему 

«Фразеологизмы кабардино-черкесского языка как этнокультурный 

феномен в художественном тексте (на материале произведений А.П. 

Кешокова)» по специальности 10.02.02 – языки народов РФ (кавказские 

языки)». Научный руководитель – доктор филологических наук, 

профессор Бижева Зара Хаджимуратовна. 

 

8. 21.11.2018 г. в диссертационном совете Д 212.076.05 состоялась защита 

кандидатской диссертации Хурановой Ланы Ахмедовны на тему «Модель 

языковой личности представителя молодежных субкультур)» по 

специальности 10.02.19 – теория языка». Научный руководитель – доктор 

филологических наук, профессор Башиева Светлана Конакбиевна. 

 

9. 15.11.2018 г. в диссертационном совете Д 212.076.09 состоялась защита 

кандидатской диссертации Исуповой Залины Юрьевны на тему 

«Водорастворимые металлокомплексы акрилатных полигуанидинов и 

композитов на их основе» по специальности 02.00.06 – 

высокомолекулярные соединения. Научный руководитель – доктор 

химических наук, профессор Хаширова Светлана Юрьевна. 

 

10.  15.11.2018 г. в диссертационном совете Д 212.076.09 состоялась защита 

кандидатской диссертации Жириковой Заиры Муссаевны на тему 

«Влияние параметров углеродных нанотрубок на структуру и свойства 

полимерных нанокомпозитов» по специальности 02.00.06 – 

высокомолекулярные соединения. Научный руководитель – доктор 

химических наук, профессор Алоев Владимир Закиевич. 

11.  15.11.2018 г. в диссертационном совете Д 212.076.09 состоялась защита 

кандидатской диссертации Савченко Андрея Андреевича на тему 

«Моделирование реологических процессов и прогнозирование 

прочностных характеристик пластин из полимерных и композитных 

материалов» по специальности 02.00.06 – высокомолекулярные 

соединения. Научный руководитель – доктор технических наук, 

профессор Языев Батыр Меретович. 

 

12.  05.12.2018 г. в диссертационном совете Д212.076.02 состоялась защита 

кандидатской диссертации Хубежова Сослана Арсеновича на тему 

«Адсорбция и взаимодействие молекул кислорода и оксида углерода на 

поверхности металл-металлооксидных систем» 01.04.17 – физика 

конденсированного состояния. Научный руководитель – доктор физико-

математических наук, профессор Магкоев Тамерлан Таймуразович. 

 



13. 05.12.2018 г. в диссертационном совете Д212.076.02 состоялась защита 

кандидатской диссертации Ахматова Зейтуна Ануаровича на тему 

«Влияние многочастичных взаимодействий на термодинамические 

свойства инертных газов и колебательную динамику графеноподобных 

структур» 01.04.17 – физика конденсированного состояния. Научный 

руководитель – доктор физико-математических наук, профессор 

Хоконов Азамат-Хазрет-Алиевич. 

 

14.  20.12.2018 г. в диссертационном совете Д 212.076.11 состоялась защита 

кандидатской диссертации Хамдохова Эльдара Залимовича на тему 

«Формирование графитоподобных наноструктур в углеродных пленках, 

полученных электродуговым методом» по специальности 01.04.15  – 

физика и технология наноструктур, атомная и молекулярная физика. 

Научный руководитель – доктор технических наук, заведующий 

кафедрой электроники и информационных технологий Тешев Руслан 

Шахбанович. 

 

15. 20.12.2018 г. в диссертационном совете Д 212.076.11 состоялась защита 

кандидатской диссертации Гудиевой Ольги Викторовны на тему 

«Поверхностные свойства и ионный перенос в металлических и 

диэлектрических наноструктур» по специальности 01.04.15  – физика и 

технология наноструктур, атомная и молекулярная физика. Научный 

руководитель – доктор физико-математических наук, профессор Созаев 

Виктор Адигеевич. 

 

16. 21.12.2018 г. в диссертационном совете Д 212.076.09 состоялась защита 

кандидатской диссертации Хакуловой Дианы Мухамедовны на тему 

«Разработка композиционных материалов на основе 

полифениленсульфона для 3D-печати» по специальности 02.00.06 – 

высокомолекулярные соединения. Научный руководитель – доктор 

химических наук, профессор Хаширова Светлана Юрьевна. 

 

 

 

 

 

 

 


