
 
Результаты конкурса на замещение вакантных должностей 

24.06.2016 
 
По итогам голосования Конкурсной комиссии Института Физики            
им. Х.И. Амирханова Дагестанского научного центра РАН от 21.06.2016г, на 
котором присутствовало 11 членов конкурсной комиссии из 11, избраны на 
должности: 
 
- Заведующего Центром высоких технологий и наноструктур (ЦВТН) – 
кандидата физико-математических наук, Асварова Абила Шамсудиновича, 
сроком на 3 года 6 мес. Проголосовало за кандидатуру Асварова А.Ш. 11 членов 
Конкурсной комиссии, набрано 64.8 баллов. 
 
- Заведующего Научно-образовательным центром (НОЦ) – кандидата физико-
математических наук, Хизриева Камала Шахбановича, сроком на 3 года 6 мес. 
Проголосовало за кандидатуру Хизриева К.Ш. 10 членов Конкурсной комиссии, 
набрано 71.4 балла. 
 
- Заведующего Лабраторией физики низких температур и магнетизма 
(ФНТиМ)  – кандидата физико-математических наук, Алиева 
АхмедаМагомедовича, сроком на   3 года 6 мес. Проголосовало за кандидатуру 
Алиева А.М. 10 членов Конкурсной комиссии, набран 61.0 балл. 
 
- Заведующего Лабораторией термодинамики жидкости и критических 
явлений (ТЖКЯ) – кандидата физико-математических наук, Расулова Сулеймана 
Марасиловича, сроком на 3 года 6 мес. Проголосовало за кандидатуру Расулова 
С.М. 10 членов Конкурсной комиссии, набрано 66.3 балла. 
 
- Заведующего Лабораторией физики высоких давлений (ФВД) – кандидата 
физико-математических наук, Арсланова Расула Качалаевича, сроком на             
3 года 6 мес. Проголосовало за кандидатуру Арсланова Р.К. 10 членов 
Конкурсной комиссии, набрано 72.7 балла. 
 
- Заведующего Лабораторией оптических явлений в конденсированных 
средах (ОЯКС) – доктора физико-математических наук, Бабаева Арифа 
Азимовича, сроком на 3 года 6 мес. Проголосовало за кандидатуру   Бабаева А.А. 
10 членов Конкурсной комиссии, набрано 58.3 балла. 
 
- Заведующего Лабораторией физики полупроводников и 
полупроводниковых систем (ФПиПС) – кандидата физико-математических 
наук, Гаджиева Гаджи Магомедовича, сроком на 1 год. Проголосовало за 
кандидатуру Гаджиева Г.М. 11 членов Конкурсной комиссии, набрано 56.6 
баллов. 
 



 
 - Заместитель директора по науке, 1 ставка – доктора физико-математических 
наук, Каллаева Сулеймана Нурулислановича, сроком до 01.03.2021г. 
Проголосовало за кандидатуру Каллаева С.Н. 10 членов Конкурсной комиссии, 
набрано 74.2 балла. 
 
- Ведущий научный сотрудник Лаборатории термодинамики жидкости и 
критических явлений (ТЖКЯ), 0.5 ставки – доктора технических наук, 
Абдулагатова Ильмутдина Магомедовича, сроком на 3 года 6 мес. Проголосовало 
за кандидатуру Абдулагатова И.М. 11 членов Конкурсной комиссии, набрано 80.5 
баллов. 
 
- старший научный сотрудник Сектора теоретической физики (ТФ), 1 ставка 
– кандидата физико-математических наук, Алисултанова Заура Замировича, 
сроком на 3 года 6 мес. Проголосовало за кандидатуру Алисултанова З.З  11 
членов Конкурсной комиссии, набрано 66.4 балла. 
 
- старший научный сотрудник Сектора биофизики (БФ), 1 ставка  – кандидата 
биологических наук, Раджабова Магомеда Османовича, сроком на 3 года 6 мес. 
Проголосовало за кандидатуру Раджабова М.О. 11 членов Конкурсной комиссии, 
набран 64.1 балл. 
 
- младший научный сотрудник Лаборатории физики низких температур и 
магнетизма (ФНТиМ), 1 ставка – Казанову Эльмиру, сроком на 3 года 6 мес. 
Проголосовало за кандидатуру Казановой Э. 11 членов Конкурсной комиссии, 
набрано 33 балла. 
 
- младший научный сотрудник Лаборатории вычислительной физики и 
физики фазовых переходов (ВФиФФП), 1 ставка – Курбанову Джуму 
Рамазановну, сроком на 3 года 6 мес. Проголосовало за кандидатуру Курбановой  
Д.Р.              11 членов Конкурсной комиссии, набрано 43.2 балла. 
 
- младший научный сотрудник Лаборатории вычислительной физики и 
физики фазовых переходов (ВФиФФП), 1 ставка – Тааева Таа Абдуллаевича, 
сроком на 3 года 6 мес. Проголосовало за кандидатуру Тааева Т.А.   8 членов 
Конкурсной комиссии, набрано 39.1 балла. 
 
- младший научный сотрудник Лаборатории оптических явлений в 
конденсированных средах (ОЯКС), 1 ставка – Алиева Марата Алиевича, сроком 
на 3 года 6 мес. Проголосовало за кандидатуру Алиева М.А. 11 членов 
Конкурсной комиссии, набрано 37.5 баллов. 
 
- инженер-исследователь Лаборатории  физики полупроводников и 
полупроводниковых структур (ФПиПС), 1 ставка – кандидата физико-
математических наук, Алиева Расула Абдурахмановича, сроком на 3 года 6 мес. 



 
Проголосовало за кандидатуру Алиева Р.А. 11 членов Конкурсной комиссии, 
набрано 35.6 балла. 
 
Считать занявшими второе место в конкурсе на замещение вакантных 
должностей: 
- Заведующего Лабораторией физики высоких давлений (ФВД) – кандидата 
физико-математических наук, Сайпулаеву Луизу Абдурахмановну. 
Проголосовало за кандидатуру Сайпулаевой Л.А. 10 членов Конкурсной 
комиссии, набрано 52.5  балла. 
 
- Заведующего Лабораторией оптических явлений в конденсированных средах 
(ОЯКС) – доктора физико-математических наук, Алиева Амиля Ризвановича. 
Проголосовало за кандидатуру   Алиева А.Р. 10 членов Конкурсной комиссии, 
набрано 52.8 балла. 
 
- Заведующего Лабораторией физики полупроводников и полупроводниковых 
систем (ФПиПС) – доктора физико-математических наук, Гаджиалиева Магомеда 
Магомедовича. Проголосовало за кандидатуру Гаджиалиева М.М. 11 членов 
Конкурсной комиссии, набрано 36.5 баллов. 
 
 

 


