
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

экспертной комиссии объединенного диссертационного совета Д 999.134.02 

по кандидатской диссертации Али Рафид Аббас Али 

на тему «Нелокальные ионизационные и волновые процессы в импульсных 

разрядах атмосферного давления» 

 

Комиссия объединенного диссертационного совета Д 999.134.02 (по 

физико-математическим наукам) на базе ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», Министерства образования и науки РФ и 

ФГБУН «Институт физики им. Х.И. Амирханова» ДНЦ РАН в составе: 

председателя доктора физико-математических наук, профессора Садыкова 

С.А. и членов комиссии — доктора физико-математических наук, профессора 

Иминова К.О., доктора физико-математических наук, доцента  Аливердиева 

А.А., в соответствии с п. 25 Положения о совете по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, (утв. Приказом Минобрнауки 

России от 13 января 2014 г. № 7, с изменениями, утв. приказом Минобрнауки 

России в ред. от 09 декабря 2014 г. № 1560), на основании ознакомления с 

кандидатской диссертацией Али Рафид Аббас Али и состоявшегося 

обсуждения приняла следующее заключение: 

1. Соискатель ученой степени кандидата физико-математических наук 

соответствует требованиям пп. 3-4 Положения о присуждении ученых 

степеней (утв. Постановлением Правительства России от 24 сентября 2013 г. 

№842, в ред. с изменениями, утв. Постановлением Правительства России от 

21 апреля 2016 г. № 335), необходимым для допуска его диссертации к 

защите. 

2. Диссертация на тему «Нелокальные ионизационные и волновые 

процессы в импульсных разрядах атмосферного давления» в полной мере 

соответствует специальности 01.04.04 – «Физическая электроника», к защите 

по которой представлена работа. 

3. Диссертация оформлена в соответствии с требованиями п. 24.1 раздела 

IV Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

4. Основные положения и выводы диссертационного исследования в 

полной мере изложены в 16 научных работах, опубликованных Али Рафид 

Аббас Али, в том числе в 6 публикациях в изданиях «Перечня ведущих 

периодических изданий ВАК». Представленные соискателем сведения об 

опубликованных им работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации, достоверны. 

5. Оригинальность содержания диссертации и автореферата составляет не 

менее 90% от общего объема текста; цитирование оформлено корректно; 

заимствованного материала, использованного в диссертации без ссылки на 

автора либо источник заимствования, не обнаружено; научных работ, 



выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на 

соавторов, не выявлено. 

6. Результаты диссертационного исследования имеют научную и 

практическую значимость и вносят вклад в развитие физико-математических 

наук. 

 

Комиссия рекомендует: 

1. Принять к защите в диссертационном совете Д 999.134.02 

кандидатскую диссертацию Али Рафид Аббас Али на тему: Нелокальные 

ионизационные и волновые процессы в импульсных разрядах атмосферного 

давления» по специальности 01.04.04 – «Физическая электроника». 

2. Утвердить официальными оппонентами: 

 Майорова Сергея Алексеевича, д-ра физ. - мат. наук, ведущего 

научного сотрудника ИОФ им. А.М. Прохорова РАН, г. Москва, 

 Попова Олега Алексеевича, д-ра тех. наук, доцента ФГБОУ ВО 

Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. 

Москва. 

 

3. Утвердить в качестве ведущей организации: Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Объединенный 

институт высоких температур РАН (г. Москва). 

 

 

 

д. ф.-м. н., профессор Садыков С.А. 

 

д. ф.-м. н., профессор Иминов К.О. 

 

д. ф.-м. н., доцент Аливердиев А.А. 

 

Подписи верны: 

ученый секретарь 

диссертационного 

совета Д 999.134.02 

 

 

 

 

Алиев А.Р. 

 


