
















 9
ГИС – Центр 

Претендент Мамаев Ахмед Сурхаевич  отвечает квалификационным требованиям, 
предъявляемым к должности    младшего научного сотрудника, и считает возможным избрать 
его на вакантную должность младшего научного сотрудника Института геологии ДФИЦ РАН 
(40-часовая рабочая неделя) с 14.04.2021 г. по 31.12.2024 г.  (за данное решение члены комиссии 
проголосовали единогласно). 

 
 По научному направлению «История и археология»  

(протокол № 1 от 09.04.2021 г.) 
 

Отдел новой и новейшей истории Дагестана 
Претендент Газиева Абидат Абдулаевна  отвечает квалификационным требованиям, 

предъявляемым к должности    младшего научного сотрудника, и считает возможным избрать 
ее на вакантную должность младшего научного сотрудника  Института истории, археологии и 
этнографии ДФИЦ РАН (40-часовая рабочая неделя) с 14.04.2021 г. по 31.12.2022 г. (за данное 
решение члены комиссии проголосовали единогласно). 

Отдел древней и средневековой истории Дагестана 
Претендент Халаев Захид Али оглы  отвечает квалификационным требованиям, 

предъявляемым к должности    старшего научного сотрудника, и считает возможным избрать 
его на вакантную должность старшего научного сотрудника  Института истории, археологии и 
этнографии ДФИЦ РАН (40-часовая рабочая неделя) с 14.04.2021 г. по 31.12.2024 г.  (за данное 
решение члены комиссии проголосовали единогласно). 

Отдел археологии 
Претендент Абиев Аскерхан Камалович  отвечает квалификационным требованиям, 

предъявляемым к должности     научного сотрудника, и считает возможным избрать его на 
вакантную должность  научного сотрудника  Института истории, археологии и этнографии 
ДФИЦ РАН (40-часовая рабочая неделя) с 14.04.2021 г. по 31.12.2024 г.  (за данное решение 
члены комиссии проголосовали единогласно). 

Отдел этнографии 
Претендент Амирханова Аида Киясбековна  отвечает квалификационным требованиям, 

предъявляемым к должности  научного сотрудника, и считает возможным избрать ее на 
вакантную должность  научного сотрудника  Института истории, археологии и этнографии 
ДФИЦ РАН (40-часовая рабочая неделя) с 14.04.2021 г. по 31.12.2024 г.  (за данное решение 
члены комиссии проголосовали единогласно). 

 
По научному направлению «Языки народов Российской Федерации»  

(протокол № 1 от 12.04.2021 г.) 
Отдел грамматических исследований 

Претендент Магомедов Даниял Магомедович  отвечает квалификационным требованиям, 
предъявляемым к должности научного сотрудника, и считает возможным избрать его на 
вакантную должность  научного сотрудника Института языка, литературы и искусства ДФИЦ 
РАН (40-часовая рабочая неделя) с 14.04.2021 г. по 31.12.2024 г.  (за данное решение члены 
комиссии проголосовали единогласно). 

Претендент Вагизиева Наида Арсланхановна  отвечает квалификационным требованиям, 
предъявляемым к должности младшего научного сотрудника, и считает возможным избрать ее 
на вакантную должность младшего  научного сотрудника Института языка, литературы и 






