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№
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г. Владикавказ

О вступительных экзаменах в аспирантуру
в 2020 году в рамках контрольных цифр
приема

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ», приказом Минобрнауки РФ от 12.01.2017 № 13 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно - педагогических кадров
в аспирантуре», приказом Минобрнауки РФ от 15.05.2019 № 315 «О
контрольных цифрах приема по специальностям и (или) укрупненным группам
направлений подготовки для обучения по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам высшего образования (программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре...) за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год по очной форме
обучения (Приложение № 1.431)» провести ежегодный прием на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на места
в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета с 17 по 29 августа 2020 года.
Установить сроки сдачи вступительных экзаменов по следующим
дисциплинам и направлениям подготовки:
17.08.2020-21.08.2020
Иностранные языки
19.08.2020
Русский язык как иностранный
24.08.2020
Математика и механика
24.08.2020
Физика и астрономия
25.08.2020
Биологические науки
25.08.2020
Промышленная экология и биотехнологии
26.08.2020
Социология и социальная работа
28.08.2020
Языкознание и литературоведение
27.08.2020
Исторические науки и археология
Образовать экзаменационные комиссии под председательством
проректора по научной деятельности доктора исторических наук, профессора

Туаевой Б.В. и заместителя председателя комиссии начальника отдела по
подготовке научных и научно-педагогических кадров, кандидата педагогических
наук, доцента Кубанцевой Г.С. в следующем составе:
Английский язык
Бирагова Ф.Р. - и.о. декана факультета иностранных языков, доцент,
кандидат исторических наук;
Дзахова В.Т. - профессор кафедры немецкого языка, профессор, доктор
филологических наук;
Бизикоева Л.С. - доцент кафедры английского языка, доцент, кандидат
филологических наук.
Немецкий язык
Бирагова Ф.Р. - и.о. декана факультета иностранных языков, доцент,
кандидат исторических наук;
Дзахова В.Т. - профессор кафедры немецкого языка, профессор, доктор
филологических наук;
Засеева Г.М. - заведующий кафедрой немецкого языка, доцент, кандидат
филологических наук.
Французский язык
Бирагова Ф.Р. - и.о. декана факультета иностранных языков, доцент,
кандидат исторических наук;
Дзахова В.Т. - профессор кафедры немецкого языка, профессор, доктор
филологических наук;
Кулиев Р.К. - заведующий кафедрой французского языка, доцент,
кандидат филологических наук.
Направление подготовки Математика и механика
Джусоева Н.А. - доцент кафедры алгебры и геометрии, доцент, кандидат
физико-математических наук;
Койбаев В.А. - заведующий кафедрой алгебры и геометрии, профессор,
доктор физико-математических наук;
Кулаев Р.Ч. - и.о. декана факультета математики и информационных
технологий, доцент, доктор физико-математических наук.

Направление подготовки Физика и астрономия
Кесаев В.И. - доцент кафедры физики и астрономии, доцент, кандидат
физико-математических наук;
Магкоев Т.Т. - заведующий кафедрой физики конденсированного
состояния, профессор, доктор физико-математических наук;
Тваури И.В. - и.о. декана физико-технического факультета, доцент,
кандидат физико-математических наук;
Туриев А.М. - заведующий кафедрой физики и астрономии, профессор,
доктор физико-математических наук.
Направление подготовки Биологические науки
Черчесова С.К. - заведующий кафедрой зоологии и биоэкологии,
профессор, доктор биологических наук;
Темираев Р.Б. - профессор кафедры анатомии, физиологии и ботаники,
профессор, доктор сельскохозяйственных наук;
Хабаева З.Г. - доцент кафедры анатомии, физиологии и ботаники,
кандидат биологических наук.
Направление подготовки Промышленная экология и биотехнологии
Ибрагимова З.Р. - доцент кафедры товароведения и технологии продуктов
питания, доцент, кандидат технических наук;
Сатцаева И.К. - заведующий кафедрой товароведения и технологии
продуктов питания, доцент, кандидат технических наук;
Хамицаева А.С. - профессор кафедры товароведения и технологии
продуктов питания, профессор, доктор технических наук.
Направление подготовки Социологические науки
Дзуцев Х.В. - заведующий кафедрой социологии, профессор, доктор
социологических наук;
Плиева З.Т. - и.о. декана исторического факультета, доцент, кандидат
исторических наук;
Хугаева А.А. - доцент кафедры социологии, доцент, кандидат
социологических наук.
Направление подготовки Языкознание и литературоведение
Бирагова Ф.Р. - и.о. декана факультета иностранных языков, доцент,
кандидат исторических наук;
Дреева Д.М. - заведующий кафедрой иностранных языков для неязыковых
специальностей, доцент, доктор филологических наук;

Кудзоева А.Ф. - и.о. декана осетинской филологии, доцент, кандидат
филологических наук;
Кунавин Б.В. - профессор кафедры русского языка, профессор, доктор
филологических наук;
Толасова И.Б. - и.о. декана русской филологии, доцент, кандидат
филологических наук;
Цопанова Р.Г. - профессор кафедры осетинского языка и литературы,
профессор, доктор филологических наук.
Направление подготовки Исторические науки и археология
Бзаров Р.С. - заведующий кафедрой российской истории и кавказоведения,
профессор, доктор исторических наук;
Дудайти А.К. - заведующий кафедрой всеобщей истории, профессор,
доктор исторических наук;
Плиева З.Т. - и.о. декана исторического факультета, доцент, кандидат
исторических наук.
4. Заседание приемной конкурсной комиссии по зачислению аспирантов
провести 29.08.2020.
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