
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 
Шифр диссертационного совета: Д 212.076.02_____________ 

 

Ф.И.О. соискателя ученой степени: Хашафа Адел Хамуд Дерхем __________________________________ 

 

 

Сведения о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Рабаданов Муртазали Хулатаевич 

Доктор физико-

математических 

наук 

Профессор   

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

 «Дагестанский государственный университет» 

Заведующий кафедрой 

физики конденсированного 

состояния и наносистем 

 

Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

1. Кармоков Ахмед Мацевич 

 

Доктор физико-

математических 

наук 

Профессор Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» 

Профессор кафедры 

электроники и 

информационных 

технологий 

2. Дедков Георгий Владимирович  

 

Доктор физико-

математических 

наук 

Профессор Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» 

Профессор кафедры 

физических основ микро- и 

наноэлектроники 

 

3. Ашхотов Олег Газизович Доктор физико-

математических 

наук 

Профессор Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» 

Профессор кафедры 

электроники и 

информационных 

технологий  

 

 

 

 

 



Сведения о председателе диссертационного совета 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Хоконов Хазратали Бесланович Доктор физико-

математических 

наук 

Профессор Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» 

Профессор кафедры 

теоретической и 

экспериментальной физики  

 

Сведения об ученом секретаре диссертационного совета 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Кармоков Ахмед Мацевич 

 

Доктор физико-

математических 

наук 

Профессор ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» 

Профессор кафедры 

электроники и 

информационных 

технологий 

 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Билалов Билал Аругович Доктор физико-

математических 

наук 

Профессор Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Дагестанский государственный университет» 

Заведующий кафедрой 

микроэлектроники ФГБОУ 

ВО «Дагестанский 

государственный 

технический университет»; 

Муслимов Арсен Эмирбегович Кандидат 

физико-

математических 

наук 

Доцент  Федеральный научно-исследовательский центр 

«Кристаллография и фотоника» Российской академии 

наук 

 

Старший научный 

сотрудник  

 

 

 

 

 

 



 


