
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

83000, город Донецк, Ворошиловский район, улица Артема, дом 129-А, 
e-mail: vak_mondnr@mail.ru 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 

от 14 января 2016 года                                     № 7/1 

О разрешении на создание совета по защите диссертаций на 
соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук на базе ГУ «Донецкий физико-технический институт им. А. А. 

Галкина» 

В соответствии с подпунктами а), б), з) пункта 2.1.1 части ІІ 
Положения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 
образования и науки Донецкой Народной Республики, 
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 
Народной Республики № 2-14 от 27.02.2015 года, руководствуясь 
пунктами 2.1-2.23 части ІІ Положения о совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
№ 160 от 15.05.2015 года, зарегистрированного в Министерстве 
юстиции Донецкой Народной Республики 08.06.2015 года, 
регистрационный № 200, на основании Ходатайства ГУ «Донецкий 
физико-технический институт им. А. А. Галкина» о выдаче 
разрешения на создание на базе ГУ «Донецкий физико-технический 
институт им. А. А. Галкина» совета по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук по следующим специальностям научных 
работников: 01.04.07 - физика конденсированного состояния 
(физико-математические науки), заслушав и обсудив заключение 
экспертного совета по физико-математическим и химическим 
наукам при Высшей аттестационной комиссии, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки № 879 от 08 декабря 
2015 года «Об утверждении Состава экспертного совета Высшей 
аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки 
Донецкой Народной Республики по физико-математическим и 



химическим наукам», Президиум Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики 
рекомендует Министерству образования и науки ДНР: 

1. Выдать разрешение на создание на базе ГУ «Донецкий 
физико-технический институт им. А.А. Галкина» совета по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук по следующей специальности научных 
работников: 

01.04.07 – физика конденсированного состояния (физико- 
математические науки). 
2. Определить персональный состав совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук Д 01.015.01 согласно приложению. 

Председатель     Г.А. Игнатенко 

Главный ученый секретарь   И.Ю. Беганская 


