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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

«Институт физики им. Х.И. Амирханова» Дагестанского научного центра 
Российской академии наук 

 
П Р О Т О К О Л 

 

Заседания Аттестационной комиссии 
 

№1                                                                                                                  28.11.2016г. 
Махачкала 

 
Председатель – А.К. Муртазаев 
Зам. председателя – С.Н. Каллаев 
Секретарь – Л.М. Раджабова 
Члены Комиссии:   
Предс. профкома ИФ – К.Ш. Хизриев 
Проректор ДГУ – Н.А. Ашурбеков 
Зав. каф. ДГПУ – Г.М. Магомедов 
Зав. лаб. ОЯКС – А.А. Бабаев 
Зав. лаб. ТЖКЯ – С.М. Расулов 
Зав.лаб. ФНТ и М – А.М. Алиев 
С.н.с. ФНТ и М – А.Г. Гамзатов 
Предс. совета молодых ученых ИФ – Т.Р. Арсланов 
 
23 ноября 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 Аттестация научных сотрудников Института физики 
1. Лаборатории ВФ и ФФП 
2. Лаборатории ФВД 
3. Лаборатории Т и Т 
 
1.1 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Ибаев Жавраил Гаджиевич -  с.н.с. 
Оценка деятельности работника:(соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8    ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
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1.2 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Атаева Гулькиз Январовна -  н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8    ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
1.3 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Мутайламов Вадим Ахмедбаширович -  с.н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
Решение аттестационной комиссии: аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8    ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
1.4 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Бабаев Альберт Бабаевич -  в.н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
Решение аттестационной комиссии: аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8    ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
1.5 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Бадиев Магомедзагир Курбанович -  с.н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8    ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
1.6 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Рамазанов  Магомедшейх Курбанович -  в.н.с. 
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Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8    ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
1.7 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Абуев Яраш Козавович -  с.н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) не соответствует занимаемой 
должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  не аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8    ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  перевести на должность н.с. и 
заключить  эффективный контракт 
 
2.1 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Арсланов Темирлан Расулович -  с.н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    7   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
2.2 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Залибеков Уллубий Залибекович -  н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
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2.3 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Даунов Менаш Иосифович  - в.н.с. 
Оценка деятельности работника:(соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
2.4 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Сайпулаева Луиза Абдурахмановна -  в.н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
2.5 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Алибеков Абдулабек Гайдарбекович -  н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
2.6 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Джамамедов Рамиз Гаджиевич -  н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
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3.1 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Амирова Анисе Александровна -  м.н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
3.2 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Абдуллаев Хаджимурад Халидович -  н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
3.3 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Гаджиев Гаджи Гамзаевич -  в.н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
3.4 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Бакмаев Абумуслим Гасанович  -  н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
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3.5 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Омаров Заирбек Мусаевич -  с.н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
3.6 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Лугуева Наталья Васильевна - с.н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
3.7 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Билалов Аликбер Рамазанович -  с.н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
3.8 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Лугуев Садык Магомедович -  в.н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) не соответствует занимаемой 
должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  не аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  перевести на должность с.н.с., 
заключить эффективный контракт 
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3.9 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Крамынина Нина Леонидовна -  н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) не соответствует занимаемой 
должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  не аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  перевести на должность м.н.с., 
заключить эффективный контракт 
 
 
 
24ноября 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 Аттестация научных сотрудников Института физики 

1. Лаборатории ТЖКЯ 
2. Лаборатории ФНТ и М 
3. Лаборатории ОЯКС 

 
1.1 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Полихрониди Николай Георгиевич -  с.н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8    ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
1.2 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Батырова Рабият Гамзатовна -  с.н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8    ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
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1.3 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
 
(Ф.И.О., должность,)      Оракова Садия Магомедалиевна -  н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
Решение аттестационной комиссии: аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8    ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
1.4 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Назаревич Денис Александрович -  н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
Решение аттестационной комиссии: аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8    ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
1.5 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Ибавов Набиюлла Валиабдулаевич -  н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8    ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
1.6 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Безгамонова Елена Игоревна -  н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8    ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
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1.7 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Атаев Гамид Мухтарович -  н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8    ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
1.8 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Гусейнов Гасан Гусейнович – с.н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8    ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
1.9 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Исаев Ильяс Абдулович -  н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8    ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
2.1 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Ханов Лазер Ниямудинович -  н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
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2.2 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Юсупов Дибир Магомедович -  м.н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
2.3 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Мухучев Абдула Ахмедович  - м.н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
2.4 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Амиров Абдулкарим Абдулнатипович -  н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
2.5 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Батдалов Ахмед Батдалович-  г.н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
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2.6 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Гусейнов Магомед Магомедович-  н.с. 
Оценка деятельности работника:(соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
2.7 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Магомедова Лиана Курбановна -  м.н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8    ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
2.8 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Абдулвагидов Шапиулаг Белалович -  в.н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) не соответствует занимаемой 
должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  не аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8    ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  перевести на должность с.н.с. и 
заключить  эффективный контракт 
 
2.9 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Алиев Шамиль Минкаилович-  в.н.с. 
Оценка деятельности работника:(соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) не соответствует занимаемой 
должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  не аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
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Рекомендации аттестационной комиссии:  перевести на должность с.н.с., 
заключить эффективный контракт 
 
 
3.1 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Ахмедов Иса Расулович -  с.н.с. 
Оценка деятельности работника:(соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
3.2 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Какагасанов Мурад Гаджикурбанович –  н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
3.3 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Алиев Амиль Ризванович -  г.н.с. 
Оценка деятельности работника:(соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
3.4 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Гаджиев Тимур Мажлумович  -  н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
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Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
3.5 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Гаджиева Риза Магомедовна -  н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
3.6 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Крамынин Сергей Петрович - м.н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
3.7 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Зобов Марат Евгеньевич -  н.с. 
Оценка деятельности работника:(соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
3.8 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Абдуллаев Магомед Абдуллаевич-  с.н.с. 
Оценка деятельности работника:(соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности)  соответствует занимаемой 
должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
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Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
 
25ноября 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 Аттестация научных сотрудников Института физики 

1. Лаборатории ЦВТ и Н 
2. Лаборатории ФППС 

 
1.1 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Ахмедов Ахмед Кадиевич-  с.н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8    ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
1.2 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Махмудов Сослан Шамурадович -  н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8    ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
1.3 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Омаев Ашуралав Кирамуттинович -  н.с. 
Оценка деятельности работника:(соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
Решение аттестационной комиссии: аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8    ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
1.4 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
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(Ф.И.О., должность,)      Багамадова Асият Муртузалиевна -  с.н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
Решение аттестационной комиссии: аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8    ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
1.5 СЛУШАЛИ: 
Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Шахшаев Шейхмагомед Омарович -  н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) не соответствует занимаемой 
должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  не аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8    ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  перевести на должность ведущего 
инженера и заключить  эффективный контракт 
 
1.6 СЛУШАЛИ: 
Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Абачараев Муса Магомедович -  г.н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) не соответствует занимаемой 
должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  не аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8    ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  перевести на должность с.н.с. и 
заключить  эффективный контракт 
 
1.6 СЛУШАЛИ: 
Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Абачараев Ибрагим Мусаевич -  в.н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) не соответствует занимаемой 
должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  не аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8    ПРОТИВ:       0_        
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Рекомендации аттестационной комиссии:  перевести на должность с.н.с. и 
заключить  эффективный контракт 
 
 
2.1 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Гаджиалиев Магомед Магомедович -  г.н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
2.2 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Мусаев Ахмед Магомедович -  в.н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
2.3 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Баширов Рустам Радифович  - с.н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
2.4 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Пирмагомедов Зияутдин Шахмурадович -  н.с. 
Оценка деятельности работника:(соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
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Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
 
2.5 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Абакарова Наида Сулеймановна -  с.н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
2.6 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Эфендиева Татьяна Насировна -  н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
2.7 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Степуренко Анатолий Александрович -  в.н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 
Количество голосов                              ЗА:    8   ПРОТИВ:       0_        
Рекомендации аттестационной комиссии:  заключить эффективный контракт 
 
2.8 СЛУШАЛИ: 
   Рассмотрение аттестационных материалов на: 
(Ф.И.О., должность,)      Гумметов Адиль Эюбович -  н.с. 
Оценка деятельности работника: (соответствует занимаемой должности / не 
соответствует занимаемой должности) соответствует занимаемой должности 
 
Решение аттестационной комиссии:  аттестовать в занимаемой должности 
 






