Отчет диссертационного совета по направлению подготовки кадров 8D053- Физические и химические науки
по специальности «6D072300 – Техническая физика» за II-квартал 2022 года
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*Примечание: Диссертационный совет по направлению подготовки кадров «8D053 – Физические и химические науки» («6D072300 – Техническая физика»,
«8D05323 – Техническая физика») открыт приказом ректора ЕНУ им. Л.Н. Гумилева № 859-п от 09.06.2021 г.
За 2- кв. 2022 года принятых решений по присуждению степени доктора философии (PhD) - 1.
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Акилбеков А.Т.

Ученый секретарь диссертационного совета

Салиходжа Ж.М.

