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Об организации осенней сессии

Согласно Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об- утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно- педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; «Положения о 
промежуточной аттестации аспирантов» ФГБУН ИФ ДНЦ РАН от 15.09.2014 г. 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. в целях оценки результативности и фактически выполненной 
аспирантами работы за отчетный период создать аттестационные комиссии и 
провести с 01.10.2019 по 18.10.2019 г.г. аттестацию аспирантов 1-го, 2-го и 3-го 
годов очной формы обучения ДФИЦ РАН;

2. ОСП ИФ ДФИЦ РАН провести также вступительные испытания в 
аспирантуру ДФИЦ РАН по английскому языку 01.10.2019 года и по 
специальности 02.10.2019 года.

3. ОСП ИФ ДФИЦ РАН создать экзаменационные комиссии:

по специальности 01.04.07. -  «Физика конденсированного
состояния» в составе:
председатель комиссии -  Муртазаев А.К., врио председателя ДФИЦ РАН, 
член-корр. РАН, д.ф.-м.н (01.04.07);
зам. председателя комиссии - Хизриев К.Ш., врио директора ИФ ДФИЦ 
РАН, к.ф.-м.н.;
секретарь комиссии -  Ибаев Ж.Г., ученый секретарь ИФ ДФИЦ РАН, 
к.ф.-м.н.;
член комиссии -  Каллаев С.Н., зав. лаб. теплофизики и термодинамики, 
д.ф.-м.н.;



член комиссии -  Гамзатов А.Г., научный сотрудник ИФ, к.ф.-м.н.; 
член комиссии -  Магомедов М.А., научный сотрудник ИФ, к.ф.-м.н.

-по английскому языку в составе:
председатель комиссии -  Муртазаев А.К., врио председателя ДФИЦ РАН, 
член-корр. РАН, д.ф.-м.н;
зам. председателя комиссии - Кардашев Э.Н.- к.филол.н., врио зав. отд. 
аспирантуры ДФИЦ РАН;
секретарь комиссии -  Ибаев Ж.Г., ученый секретарь ИФ ДФИЦ РАН, 
к.ф.- м.н.;
член комиссии: Гусенова М.Г. -  ст. переводчик ИФ ДФИЦ РАН;

4. Согласно Приказу Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. № 247 «Об 
утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 
сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»
ОСП ИФ ДФИЦ РАН организовать сдачу экзамена кандидатского минимума по 
специальности 01.04.07. -  «Физика конденсированного состояния» для
прикрепленных лиц с 14.10.19 по 18.10.19 г.г.
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Основание:
Представление врио зав. отделом аспирантуры ДФИЦ РАН Кардашева Э.Н.

А. К. Муртазаев


