
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 
Шифр диссертационного совета: Д 212.076.02_____________ 

 

Ф.И.О. соискателя ученой степени: Хасанов Асламбек Идрисович __________________________________ 

 

 

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 

Кутуев Руслан Азаевич  

кандидат 

физико-

математических 

наук 

Доцент  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

доцент кафедры 

теоретической физики  

 

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. Алчагиров Борис Батокович 

 

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 

2. Калажоков Хамидби 

Хажисмелович  

 

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 

3. Савинцев Алексей Петрович Доктор физико-

математических 

наук 

Профессор Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» 

Заведующий кафедрой 

общей физики 

 

 

 

 

 

 

http://mkte.kbsu.ru/


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 

Саввин Владимир Соломонович Доктор физико-

математических 

наук 

Профессор Обнинский институт атомной энергетики –филиал 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

профессор кафедры общей и 

специальной физики  

Сайханов Муса Баудинович  Кандидат 

физико-

математических 

наук 

Доцент  ФГБУН «Комплексный научно-исследовательский 

институт им. Х. И. Ибрагимова РАН» 

старший научный сотрудник 

лаборатории теоретической 

физики и информационных 

технологий 

 

 

 

 

 

 



 


