
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 

Государственное учреждение 

«Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина» 

 

ПРИКАЗ 

30 августа 2017 г.                                 г. Донецк                                       №  21 

Об утверждении составов приемной, экзаменационной  

и апелляционной комиссий по приему на обучение 

в аспирантуру Государственного учреждения 

«Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина»  

в 2017-2018 учебном году 

 

В соответствии с Порядком приёма и подготовки научных и научно-

педагогических кадров в системе дополнительного профессионального 

образования (аспирантура (адъюнктура), докторантура), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики № 385 от 07.08.2015 г. «Об утверждении Положения о 

подготовке научных и научно-педагогических кадров в системе 

дополнительного профессионального образования (аспирантура 

(адъюнктура), докторантура)», зарегистрированным в Министерстве 

юстиции 26 августа 2015 г. под № 415, с изменениями, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 19 сентября 2016 г. № 948, Правилами приема в 

Государственное учреждение «Донецкий физико-технический институт 

им. А.А. Галкина» на обучение по образовательным программам подготовки 

научных, научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденными 

приказом от 16 мая 2016 г. № 8 «Об утверждении Правил приема в 

Государственное учреждение «Донецкий физико-технический институт 

им. А.А. Галкина» на обучение по образовательным программам подготовки 



научных, научно-педагогических кадров в аспирантуре», Положения о 

приемной, экзаменационной, апелляционной комиссиях, утвержденного 

приказом от 16 мая 2016 г. № 9 «Об утверждении Положения о приемной, 

экзаменационной и апелляционной комиссиях по приему, на обучение в 

аспирантуру Государственного учреждения «Донецкий физико-технический 

институт им. А. А. Галкина», для проведения приема вступительных 

экзаменов в аспирантуру, обеспечения соблюдения единых требований и 

разрешения спорных вопросов при оценке экзаменационных работ во время 

проведения вступительных экзаменов и защиты прав поступающих в 2017-

2018 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить персональный состав приемной комиссии по приему на 

обучение в аспирантуру Государственного учреждения «Донецкий физико-

технический институт им. А.А. Галкина» в 2017-2018 учебном году в 

количестве трёх человек (приложение 1). 

2. Утвердить персональный состав экзаменационной комиссии для 

проведения вступительных экзаменов в 2017-2018 учебном году 

по специальности 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» в 

количестве пяти человек (приложение 2); 

3. Утвердить персональный состав апелляционной комиссии для 

проведения вступительных экзаменов в 2017-2018 учебном году 

по специальности 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» в 

количестве пяти человек (приложение 3). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

и.о. заместителя директора по научной работе Каменева В.И. 
 
 
 
 

Директор ГУ ДонФТИ                                 В.Н. Варюхин 
 

 

 

 

Исполнитель: Решидова Ирина Юзефовна 
Тел: (062) 342-90-18 



 
  Приложение 1 

СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель Министра 
образования и науки Донецкой Народной 
Республики 
______________  М.Н.Кушаков 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Государственного учреждения 
«Донецкий физико-технический институт 
им. А.А. Галкина» 
от 30 августа 2017 г.   № 21 

 

 

 

СОСТАВ 

приёмной комиссии по приёму на обучение в аспирантуру 

Государственного учреждения 

«Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина»  

в 2017-2018 учебном году 

 

Председатель комиссии: Варюхин В.Н. – д.ф.-м.н., проф., директор. 

Заместитель председателя: Каменев В.И. – д.ф.-м.н., ст.н.с.,  

и.о. заместителя директора по научной работе. 

Ответственный секретарь: Решидова И.Ю. – к.ф.-м.н., ст.н.с.,  

ученый секретарь. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  Приложение 2 

СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель Министра 
образования и науки Донецкой Народной 
Республики 
______________  М.Н.Кушаков 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Государственного учреждения 
«Донецкий физико-технический институт 
им. А.А. Галкина» 
от 30 августа 2017 г.   № 21 

 

 

 

СОСТАВ 

экзаменационной комиссии для проведения вступительных экзаменов в 

аспирантуру Государственного учреждения «Донецкий физико-

технический институт им. А. А. Галкина» по специальности 01.04.07 

«Физика конденсированного состояния» в 2017-2018 учебном году 

 

Председатель комиссии: 

Каменев В.И. – д.ф.-м.н., с.н.с., и.о. заместителя директора по научной 

работе. 

Заместитель председателя: 

Решидова И.Ю. – к.ф.-м.н., с.н.с., ученый секретарь. 

Члены комиссии: 

Вальков В.И. – д.ф.-м.н., проф., заведующий отделом; 

Тарасенко С.В. – д.ф.-м.н., проф., главный научный сотрудник; 

Юрченко В.М. – д.ф.-м.н., проф., заведующий отделом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение 3 

СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель Министра 
образования и науки Донецкой Народной 
Республики 
______________  М.Н.Кушаков 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Государственного учреждения 
«Донецкий физико-технический институт 
им. А.А. Галкина» 
от 30 августа 2017 г.   № 21 

 

 

 

 

СОСТАВ 

апелляционной комиссии по рассмотрению апелляций о нарушении при 

приеме и проведении вступительных экзаменов в аспирантуру 

Государственного учреждения «Донецкий физико-технический институт 

им. А. А. Галкина» по специальности 01.04.07 «Физика 

конденсированного состояния» в 2017-2018 учебном году 

 

Председатель комиссии: 

Румянцев В.В. – д.ф.-м.н., проф., заведующий отделом. 

Заместитель председателя: 

Прохоров А.Д. – д.ф.-м.н., с.н.с., старший научный сотрудник. 

Члены комиссии: 

Дроботько В.Ф. – к.ф.-м.н., с.н.с., заведующий отделом; 

Малашенко В.В. - д.ф.-м.н., проф., ведущий научный сотрудник; 

Терехов С.В. – д.ф.-м.н., доцент, ведущий научный сотрудник. 

 

 
 

 


