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План                                                                                                                                

работы ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический 

университет» на 2022 год 

 

Базовые положения для разработки плана работы ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный педагогический университет» на 2022 год: 

 – Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.»; 

 – Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации»; 

 – Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 г. № 490 «О развитии 

искусственного интеллекта в Российской Федерации»; Национальная стратегия 

развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, Федеральные послания 

Президента Российской Федерации; 

– Национальный проект «Образование» на период 2018-2024 годы; 

– Федеральная целевая программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы (постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 г. № 1642); 

– Программа социально-экономического развития Чеченской Республики до 

2035 года (распоряжение Правительства Чеченской Республики от 04.03.2021 г. № 

62-р); 

– Программа стратегического развития ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный педагогический университет» на период 2021-2024 гг. 

Сокращения: 

1. ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» – 

ЧГПУ,  Университет; 

2. Национальная технологическая инициатива – НТИ; 

3. Содружество Независимых Государств – СНГ; 

4. Российский индекс научного цитирования – РИНЦ;                                                            

5. Высшая аттестационная комиссия – ВАК;                                                                              

6. Единый государственный экзамен – ЕГЭ;                                                                          
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7. Профессорско-преподавательский состав – ППС;                                                            

8. Учебно-методическое управление – УМУ;                                                                       

9. Основная профессиональная образовательная программа – ОПОП;                             

10. Рабочая программа – РП; 

11. Рабочая программа дисциплин – РПД; 

12. Научно-исследовательская работа – НИР; 

13. Научно-исследовательских и опытно-конструкторские работы – НИОКР; 

14. Институт непрерывного образования – ИНО; 

15. Отдел планирования и организации учебного процесса – ОПиОУП; 

16. Учебно-методический совет ЧГПУ – УМС; 

17. Автоматизированная информационная система «Тандем» – АИС «Тандем»; 

18. Государственная итоговая аттестация – ГИА; 

19. Укрупнённые группы специальностей и направлений – УГСН; 

  20. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – ФГОС ВО; 

21. Государственная экзаменационная комиссия – ГЭК; 

22. Научно-преподавательские работники – НПР; 

 23. Научно-исследовательский и грантовый отдел – НИГО; 

24. Управление по научно-исследовательской, грантовой и международной 

деятельности –  УНИГМД; 

25. Проблемная научно - исследовательская лаборатория – ПНИЛ; 

26. Международный отдел – МО; 

27. Научно-образовательный центр – НОЦ; 

28. Студенческое научное общество – СНО; 

29. Редакционно-издательский отдел – РИО; 

30. Система контроля и управления доступом – СКУД; 

31. Отдел технической поддержки и системного администрирования – отдел 

ТПиСА; 

32. Отдел разработки и внедрения программных решений – отдел РиВПР; 

33. Отдел развития информационно-образовательных систем – отдел РИОС; 
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 34. Федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

– ФИС ФРДО; 

35. Система электронного документооборота и контроля исполнения поручений 

– СЭДКП; 

  36. Национальная электронная библиотека – НЭБ; 

  37. Российская государственная библиотека – РГБ. 

 

Миссия, основная цель и приоритеты развития ЧГПУ 

    Миссия ЧГПУ – формирование педагогического пространства вуза как ресурса 

решения научно-образовательных и социально-культурных задач Чеченской 

Республики и Российской Федерации в целом посредством подготовки 

высокопрофессиональных педагогических кадров, развития актуальных научных 

исследований, внедрения инновационных педагогических разработок в систему 

образования, интеграции потенциала образовательных организаций системы общего и 

непрерывного педагогического образования. 

    Одна из ключевых задач развития ЧГПУ – повышение качества 

университетского образования путем усиления интеграции науки и образования, 

перехода к современным моделям стратегического партнерства, стимулирования 

инновационного развития педагогического образования с учетом специфики 

регионального и общероссийского социокультурного контекста и непрерывных 

процессов изменений. 

 

Стратегические направления развития ЧГПУ на 2022 год 

НАПРАВЛЕНИЕ 1. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

Задачи 

государственной 

политики в 

области 

образования 

Современные вызовы информационной эпохи, изменения социокультурной 

среды и сферы образования, местоположение человека в современном мире, 

динамика развития педагогических профессий и новых типов занятости, 

введение системы стандартов профессиональной деятельности и новые 

требования к компетенциям современного педагога, повышение уровня 
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конкурентности в системе высшего образования требуют не только нового 

междисциплинарного контента и модернизации содержания, но и 

кардинальной перестройки организации образовательного процесса и 

реализации образовательных программ, новых практико-ориентированных 

технологий, формирующих должные компетенции и готовность будущих 

педагогов эффективно работать в условиях постоянных изменений, новых 

моделей стратегического партнерства и отношений с работодателем, 

развития вузовской системы менеджмента качества. 

Основания для 

инициации 

– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 

2024 года»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 «О 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 г. № 490 «О 

развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации»;  

– Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 

2030 года, Федеральные послания Президента Российской Федерации; 

– Национальный проект «Образование» на период 2018-2024 годы; 

– Федеральная целевая программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы (постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 г. № 1642); 

 – Программа социально-экономического развития Чеченской Республики до 

2035 года (распоряжение Правительства Чеченской Республики от 

04.03.2021 г. № 62-р).  

Задачи 

направления 

1. Создание межфакультетского технопарка универсальных педагогических 

компетенций с целью эффективной практической междисциплинарной 

подготовки будущего педагога. 

2. Развитие университета как регионального кластера, базового центра 

современного многоуровневого инновационного педагогического 

образования будущего, в том числе через создание межфакультетского 

технопарка универсальных педагогических компетенций. 

3. Реализация новой модели стратегического партнерства, внедрение 

механизмов вовлечения общественно-профессиональных объединений, 

представителей работодателей в обсуждение вопросов качества подготовки 

кадров, в том числе в процессы обновления образовательных 

программ.                    

4. Высокое качество подготовки педагогов, соответствующее современным 

вызовам и требованиям, на основе системного подхода, в том числе на базе 

межфакультетского технопарка универсальных педагогических 

компетенций. 

5. Обновление содержания и технологий реализации основных 

профессиональных образовательных программ на принципах интеграции 

современной науки, образования и лучших образцов эффективных практик, 

в том числе на базе межфакультетского технопарка универсальных 

педагогических компетенций. 
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6. Применение принципа апгрейда как ключевого элемента менеджмента 

качества и процессного управления – постоянная корректировка содержания, 

технологии подготовки кадров и формируемых компетенций с учетом 

динамики требований рынка труда и типов занятости.  

Отлаженный механизм внедрения в образовательный процесс передового 

педагогического опыта, результатов современных научных исследований, 

рекомендаций ключевых стейкхолдеров, учет тенденций развития 

регионального и общероссийского рынка труда и типов занятости, в том 

числе на базе межфакультетского технопарка универсальных 

педагогических компетенций. 

7. Переход на управление образовательными программами на основе 

принципов компетентностно-деятельного подхода и модульных технологий. 

Включение в образовательные программы бакалавров по укрупненной 

группы специальностей и направлений подготовки 44.00.00 Образование и 

педагогические науки единых подходов к предметной и методической 

подготовке. 

8. Организация антропоцентричной образовательной среды и учебного 

процесса на основе ориентированности на качество человека как единство 

качества специалиста и качества личности обучаемого, на ценности 

интерактивного диалога и сотрудничества, на принципы опережающего 

развития, индивидуализации, вариативности, информационной поддержки 

всех этапов обучения. 

9. Развитие инновационной образовательной инфраструктуры университета, 

обеспечивающей «точки роста и превосходства», прорывные направления 

модернизации содержания и технологии педагогического образования в 

университете с участием сетевого профессионального отечественного и 

международного сообщества, в том числе через создание межфакультетского 

технопарка универсальных педагогических компетенций путем 

формирования укомплектованного оборудованного центра с целью 

эффективной практической междисциплинарной подготовки будущего 

педагога. 

10. Формирование системы менеджмента качества образования, 

обеспечивающей: качество образовательных программ, качество 

образовательного процесса, качество выпускника университета, в том числе 

за счет увеличения количества студентов, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата укрупненной группы специальностей и 

направлений подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки, 

принимающих участие в независимой оценке качества подготовки 

специалистов, включая оценку уровня знаний по базовым предметам. 

Мероприятия, 

обеспечивающие 

реализацию 

деятельности по 

направлению 

Мероприятие 1.1. «Модернизация образовательных программ: 

проектирование и управление процессом с ориентацией  

на итоговый результат» 

Разработка образовательных программ бакалавриата и магистратуры нового 

поколения и внедрение вариативных моделей подготовки педагогов-

профессионалов современного образования с учетом опережающих 
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потребностей региона и страны, в том числе с использованием 

дистанционных технологий на базе межфакультетского технопарка 

универсальных педагогических компетенций. 

Включение в образовательные программы бакалавров по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 Образование и 

педагогические науки единых подходов к предметной и методической 

подготовке. 

Мероприятие 1.2. «Развитие инновационной образовательной 

инфраструктуры университета как «точек роста и превосходства» 

Создание эффективной системы профессиональных мастерских учителей-

практиков как инновационной формы реализации современных 

образовательных технологий, обеспечивающей непосредственное сочетание 

теоретического и практического обучения, являющейся формой 

прохождения практики под руководством опытных преподавателей- 

кураторов, способствующей адаптации обучающихся и молодых педагогов- 

выпускников ЧГПУ к профессиональной педагогической деятельности и 

устранению разрыва между теорией и практикой, а также обеспечивающей 

меры поддержки и сопровождения молодых педагогов, совершенствование 

системы постдипломного сопровождения выпускников. 

Мероприятие реализуется на базе Педагогической мастерской абсолютного 

победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2018 года 

Алихана Динаева, Творческой мастерской художника-практика Аслана 

Бугаева, Центра прикладной педагогики и педагогического мастерства, 

современных учебно-научных и исследовательских лабораторий 

(физической, химической, биологической, физического воспитания) как 

кластера практической педагогической деятельности студентов и молодых 

педагогов, а также межфакультетского технопарка универсальных 

педагогических компетенций с целью эффективной практической 

междисциплинарной подготовки будущего педагога. 

Мероприятие 1.3. «Цифровой университет и информационное 

сопровождение его деятельности» 

1. Повышение качества образовательной, научной и воспитательной 

деятельности университета за счет цифровой трансформации: развитие 

электронной среды образовательных программ, использование цифрового 

контента интерактивного и мультимедийного характера, в том числе на 

основе технологий искусственного интеллекта. 

2. Развитие персонализированных и коллективных сред обучения: «человек- 

IT», «человек-человек: коворкинг», «сетевой коворкинг (нетковоркинг)». 

3. Цифровые образовательные платформы и технологии 

смешанного/комбинированного и онлайн-обучения, виртуальные и 

интерактивные образовательные среды. Портал использования открытых 

ресурсов образовательного назначения, в том числе для развития 

индивидуализированного обучения. 

4. Развитие внутренних и внешних коммуникаций с целевыми аудиториями, 

формирование имиджа, бренда университета средствами телекоммуникаций, 
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обеспечивающих присутствие университета в российской и международной 

информационной среде. 

5. Интегрированная с социальными сетями информационно-образовательная 

среда, продвигающая образовательный продукт в разные целевые аудитории. 

6. Организация взаимодействия с сетью мультимедийных исторических 

парков «Россия – моя история». 

Мероприятие 1.4. Непрерывное педагогическое образование для НТИ 

Создание эффективной системы отбора и подготовки обучающихся 

университета для участия в олимпиадах инженерно-технологической 

направленности в качестве кураторов проектных команд с использованием 

базы межфакультетского технопарка универсальных педагогических 

компетенций. 

Мероприятие 1.5. «Университетская мобильность и  

сетевое партнерство» 

1. Организация и развитие совместной учебно-методической и научно-

методической деятельности с вузами-партнёрами в рамках развития 

образовательных программ. 

2. Разработка собственных и адаптированных лучших национальных и 

зарубежных практик реализации механизмов академической мобильности в 

системе непрерывного педагогического образования. 

3. Формирование сетевых образовательных и научно-исследовательских 

проектов с использованием базы межфакультетского технопарка 

универсальных педагогических компетенций. 

Целевые 

показатели 

1. Увеличение количества образовательных программ с ориентацией на 

итоговый результат обучения (результативное образование), с учётом 

профессиональных стандартов, актуальных потребностей абитуриентов и 

экономики/системы образования Чеченской Республики. 

2. Увеличение количества образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры нового поколения и вариативных моделей подготовки 

специалистов. 

3. Увеличение количества мероприятий по сопровождению самостоятельной 

работы студентов, методическому сопровождению написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 

4. Увеличение количества разработанных и адаптированных методик с 

персонализированным, проектно-ориентированным подходом к обучению, в 

том числе с применением дистанционных технологий. 

5. Увеличение количества собственных разработанных интерактивных 

электронных образовательных ресурсов, отвечающих современным 

требованиям с использованием доступных платформ. 

6. Увеличение количества разработанных проведённых обучающих курсов, 

мастер-классов, творческих мастерских, семинар-практикумов, тренингов с 

обучающимися и молодыми педагогами-выпускниками ЧГПУ для развития 

педагогического мастерства в целях эффективной практической 

междисциплинарной подготовки будущего педагога. 
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7. Количество разработанных учебно-методических материалов по 

конструированию и проведению уроков, тренингов, семинаров, лекций. 

8. Создание электронного ресурса, обеспечивающего организационные и 

методические условия для реализации индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся. 

9. Увеличение количества студентов, прошедших профессиональные 

мастерские учителей-практиков. 

10. Увеличение количества молодых педагогов-выпускников ЧГПУ, 

прошедших профессиональные мастерские учителей-практиков в рамках 

системы постдипломного сопровождения выпускников. 

11. Увеличение количества студентов, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата укрупненной группы специальностей и 

направлений подготовки 44.00.00 Образование и педагогические науки, 

принимающих участие в независимой оценке качества подготовки 

специалистов, включая оценку уровня знаний по базовым предметам. 

12. Увеличение общего количества членов профессорско-

преподавательского состава, получивших документы о повышении 

квалификации и профессиональной переподготовке по направлению 

использования цифровых технологий в учебном процессе. 

13. Увеличение среднего числа обучающихся 3-4 курсов, получивших 

навыки использования цифровых технологий в учебном процессе. 

14. Увеличение числа инструментов и сервисов интерактивного обучения: 

симуляторы, онлайн-тренажеры, игры (онлайн, в виртуальной, смешанной, 

дополненной и альтернативной реальности). 

15. Увеличение числа созданного адаптивного образовательного контента, 

подаваемого в наиболее оптимальных для восприятия студентов формах и 

объемах. 

16. Увеличение количества разработанных гейм-образовательных 

маршрутов обучающихся (диагностика и мониторинг результатов обучения 

в онлайн-игровой среде). 

17. Увеличение числа разработанных модулей программы дополнительного 

образования. 

18. Увеличение количества соглашений и договоров с передовыми вузами 

РФ, общеобразовательными организациями Москвы и Санкт-Петербурга, 

показывающими высокие образовательные результаты. 

19. Рост числа иностранных граждан, обучающихся по образовательным 

программам ЧГПУ. 

20. Увеличение количества обучающихся ЧГПУ, прошедших стажировки в 

университетах-партнерах и общеобразовательных организациях Москвы и 

Санкт-Петербурга, показывающих высокие образовательные результаты. 

21. Увеличение количества совместных образовательных и научно-

исследовательских проектов в рамках сетевого взаимодействия с вузами-

партнерами. 
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22. Увеличение количества обучающихся ЧГПУ, принявших участие в 

совместных образовательных и научно-исследовательских проектах в 

рамках сетевого взаимодействия с вузами-партнерами. 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УНИВЕРСИТЕТА 

Задачи 

государственной 

политики в 

области 

образования 

Основными стратегическими целевыми ориентирами развития научной и 

международной деятельности университета являются: 

– создание условий для эффективной самореализации в междисциплинарных 

областях ученых-исследователей, способных транслировать научные знания 

в образование;  

– формирование научно-образовательной среды, способной дать ответы на 

глобальные вызовы современности; 

– формирование научно-исследовательского пространства, реализующего 

свою деятельность посредством междисциплинарных научных центров и 

команд исследователей; 

– преобразование и развитие существующих, а также создание новых сфер 

применения научных разработок. 

Основания для 

инициации 

– Национальный проект «Наука» на период 2018-2024 годы; 

– Национальный проект «Образование» на период 2018-2024 годы; 

– Программа социально-экономического развития Чеченской Республики до 

2035 года (распоряжение Правительства Чеченской Республики от 

04.03.2021 г. № 62-р). 

Задачи 

направления 

1. Достижение признания региональным, российским и международным 

профессиональным академическим сообществом исследовательского 

потенциала ЧГПУ. 

2. Позиционирование бренда ЧГПУ как центра фундаментальных, 

прикладных, практико-ориентированных исследований широкого спектра, 

базирующихся на современных достижениях фундаментальной науки и 

опыте решения прикладных образовательных и социально-гуманитарных 

задач. 

3. Обеспечение соответствия тематики фундаментальных научных 

исследований передовым научным направлениям, на разработке которых 

сконцентрированы усилия мирового научного сообщества, и обеспечение 

высокого качества исследований с опорой на международный опыт. 

4. Ориентация на разработку прикладных научных инновационных решений, 

имеющих межотраслевой характер и представляющих практический интерес 

для потенциальных заказчиков. 

5. Создание центров превосходства ЧГПУ в исследованиях и разработках в 

рамках актуальной международной тематики и в соответствии с запросами 

организаций образования и социальной сферы региона. 

6. Интеграция научной деятельности и образовательного процесса, в том 

числе с использованием базы межфакультетского технопарка универсальных 

педагогических компетенций. 

7. Формирование инновационной инфраструктуры ЧГПУ, обеспечивающей 

трансфер результатов исследований и разработок в образовательный процесс 
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с учетом перспектив развития региона и основных направлений социально-

экономического развития Российской Федерации, в том числе с 

использованием базы межфакультетского технопарка универсальных 

педагогических компетенций. 

8. Открытие просветительской площадки ЧГПУ для проведения 

мероприятий совместно с Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организацией «Российское общество «Знание». 

Мероприятия, 

обеспечивающие 

реализацию 

деятельности по 

направлению 

Мероприятие 2.1. Создание проблемной научно-исследовательской 

лаборатории «Инновационные технологии предупреждения угроз 

безопасности общества» и Координационного центра по повышению 

эффективности формирования у молодежи активной гражданской 

позиции, противодействия идеологии терроризма и экстремизма 

1. Организация и проведение фундаментально-прикладных инновационных 

исследований в области предупреждения современных угроз безопасности 

общества в различных сферах жизнедеятельности.  

2. Использование накопленного опыта при создании научной и 

образовательной базы для подготовки специалистов широкого профиля.  

3. Разработка и распространение эффективных практик работы с детьми, 

молодежью и педагогическими работниками по вопросам профилактики 

распространения в образовательной среде экстремистских идей и 

деструктивных идеологий, в том числе с использованием просветительской 

площадки ЧГПУ совместно с Общероссийской общественно-

государственной просветительской организацией «Российское общество 

«Знание». 

4. Реализация просветительских, образовательных, культурных, 

информационно-аналитических инициатив, направленных на 

противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма в 

подростковой и молодежной среде, в том числе с использованием 

просветительской площадки ЧГПУ совместно с Общероссийской 

общественно-государственной просветительской организацией «Российское 

общество «Знание». 

5. Формирование общероссийской гражданской идентичности и 

ознакомление с традиционными российскими духовно-нравственными 

ценностями обучающихся, в том числе с использованием просветительской 

площадки ЧГПУ совместно с Общероссийской общественно-

государственной просветительской организацией «Российское общество 

«Знание». 

6. Повышение квалификации педагогических работников, участвующих в 

организации воспитательного процесса в общеобразовательных 

организациях, в том числе с использованием просветительской площадки 

ЧГПУ совместно с Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организацией «Российское общество «Знание». 

Мероприятие 2.2. Создание научно-педагогической школы 

поликультурного образования 
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Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по 

созданию и внедрению полилингвальной модели образования в 

поликультурную образовательную среду Чеченской Республики, в том числе 

с использованием просветительской площадки ЧГПУ совместно с 

Общероссийской общественно-государственной просветительской 

организацией «Российское общество «Знание». 

Мероприятие 2.3. Создание научно-образовательного центра 

поддержки и сопровождения деятельности молодых исследователей 

ЧГПУ 

Обеспечение эффективного функционирования системы работы с молодыми 

учеными, исследователями, оказание всесторонней поддержки в защите 

молодыми исследователями диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, а также способствование системной реализации инициатив 

и идей исследователей университета в возрасте до 35 лет, в том числе на базе 

просветительской площадки ЧГПУ совместно с Общероссийской 

общественно-государственной просветительской организацией «Российское 

общество «Знание». 

Мероприятие 2.4. Создание международной научно-экспериментальной 

площадки «педагогических мастерских» лауреатов и победителей 

национальных конкурсов педагогического мастерства  

Российской Федерации и стран СНГ 

Реализация междисциплинарного опытно-экспериментального проекта с 

международным участием, объединяющего усилия ученых-педагогов в 

исследовании и осмыслении уникальных достижений педагогов-практиков 

из России и стран СНГ с целью сделать эти практики актуальным ресурсом 

для развития современных методик и технологий школьного образования, 

для развития практико-ориентированного образования будущих педагогов в 

педагогических университетах, в том числе с использованием 

просветительской площадки ЧГПУ совместно с Общероссийской 

общественно-государственной просветительской организацией «Российское 

общество «Знание» и площадки межфакультетского технопарка 

универсальных педагогических компетенций. 

Мероприятие 2.5. Исследования чеченского языка и нахских языков в 

целом в сравнительно-историческом, сопоставительном и 

типологическом аспектах 

1. Установление генеалогических, исторических и типологических связей 

нахских языков, в том числе с использованием просветительской площадки 

ЧГПУ совместно с Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организацией «Российское общество «Знание». 

2. Удовлетворение возрастающего интереса к истории, культуре и языковым 

традициям чеченского народа и уменьшение влияния псевдонаучных 

изысканий в этой области. 

3. Подготовка квалифицированных научных кадров в области сравнительно-

исторического, сопоставительного и типологического языкознания на основе 
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проведения комплексных фундаментальных и прикладных научных 

исследований. 

Мероприятие 2.6. Совершенствование системы мер по привлечению 

иностранных студентов для обучения в ЧГПУ 

Развитие международного сотрудничества университета с ведущими вузами 

мира, повышение конкурентоспособности университета на международном 

образовательном рынке, улучшение показателей университета, 

обеспечивающих улучшение позиции университета в мировых 

университетских рейтингах, интернационализация образовательного 

процесса и создание в вузе полиязычной, межнациональной и 

межкультурной среды, в том числе с использованием просветительской 

площадки ЧГПУ совместно с Общероссийской общественно-

государственной просветительской организацией «Российское общество 

«Знание». 

Целевые 

показатели 

1. Повышение числа статей в научных изданиях, входящих в российские и 

мировые системы цитирования, уровня РИНЦ, ВАК, Scopus и Web of Science. 

2. Повышение числа изданных научных монографий и апробированных 

содержащихся в них материалов в научной и образовательной сфере по 

каждой исследуемой теме. 

3. Увеличение количества защищенных диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата и доктора наук исследователями университета по 

приоритетным направлениям науки. 

4. Повышение числа стажировок в ведущих российских и международных 

научно-образовательных организациях. 

5. Увеличение количества проведенных симпозиумов, научно-практических 

конференций регионального, всероссийского и международного уровней и 

семинаров по исследуемым темам. 

6. Увеличение количества молодых исследователей университета, 

участвующих в конкурсах на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований. 

7. Рост числа проведённых мероприятий дистанционного обучения 

студентов и преподавателей по исследуемым темам. 

8. Увеличение количества проектов по исследуемым темам, участвовавших 

в конкурсах грантов. 

9. Увеличение количества лауреатов и победителей национальных конкурсов 

педагогического мастерства Российской Федерации и стран СНГ, 

задействованных в работе «педагогических мастерских». 

10. Увеличение числа обучающихся школ (педагогических классов), 

задействованных в работе «педагогических мастерских». 

11. Увеличение числа обучающихся педагогических вузов России и стран 

СНГ, задействованных в работе «педагогических мастерских». 

12. Увеличение числа мастер-классов «педагогических мастерских», 

проведенных лауреатами и победителями национальных конкурсов 

педагогического мастерства Российской Федерации и стран СНГ. 

13. Увеличение количества исследованных и описанных продуктивных 

практик, методик и технологий в образовании, с потенциалом для 

тиражирования. 
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14. Увеличение количества опубликованных в рамках специальной серии 

материалов междисциплинарных исследований и материалов семинаров и 

конференций. 

15. Повышение количества иностранных студентов, проходящих обучение в 

университете. 

16. Увеличение количества заключенных договоров с зарубежными 

образовательными, научными центрами и организациями. 

17. Увеличение количества разработанных учебно-методических 

материалов, программ и онлайн сервисов сопровождения для иностранных 

абитуриентов и студентов. 

НАПРАВЛЕНИЕ 3. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И 

ПОДДЕРЖКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Задачи 

государственной 

политики в 

области 

образования 

Основными стратегическими целевыми ориентирами направления являются: 

– повышение престижа профессии учителя, в том числе в молодежной среде; 

– создание целостной системы выявления и поддержки педагогически 

одаренной молодежи, допрофессиональной педагогической подготовки 

школьников (реализуемой в том числе через программы дополнительного 

образования обучающихся социально-педагогической направленности), в 

которую включены педагогические университеты, включая выявление, 

поддержку, отбор и привлечение в педагогические вузы талантливых 

абитуриентов победителей и призеров олимпиад, школьников с высокими 

баллами ЕГЭ по предметам вступительных испытаний, в том числе 

талантливых иностранных абитуриентов. 

Основания для 

инициации 

– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

– Указ Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации»; 

– Указ Президента от 10.10.2019 г. № 490 «О развитии искусственного 

интеллекта в Российской Федерации»; Национальная стратегия развития 

искусственного интеллекта на период до 2030 года, Федеральные послания 

Президента РФ; 

– Федеральная целевая программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы (постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 г. № 1642); 

– Национальный проект «Образование» на период 2018-2024 годы; 

– Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 

№ 996-р); 

 – Программа развития педагогических образовательных организаций 

высшего образования, находящихся в ведении Министерства просвещения 

Российской Федерации, на 2021-2024 годы (распоряжение Минпросвещения 

России от 29.10.2020 г. № Р-318); 
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– Программа социально-экономического развития Чеченской Республики до 

2035 года (распоряжение Правительства Чеченской Республики от 

04.03.2021 г. № 62-р); 

– Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения Чеченской Республики. 

Задачи 

направления 

1. Развитие системы довузовской подготовки и профориентации талантливой 

молодёжи, привлечение и отбор мотивированных абитуриентов с высоким 

творческим потенциалом, увеличение числа поступающих в вуз 

абитуриентов с высоким уровнем подготовки, ориентированных на 

педагогическую профессию, в том числе с использованием просветительской 

площадки ЧГПУ совместно с Общероссийской общественно-

государственной просветительской организацией «Российское общество 

«Знание» и площадки межфакультетского технопарка универсальных 

педагогических компетенций. 

2. Формирование организационно-методической и образовательной среды 

для выявления, развития и сопровождения талантливой молодежи, её 

успешного профессионального самоопределения, личностного роста и 

эффективной самореализации, в том числе с использованием 

просветительской площадки ЧГПУ совместно с Общероссийской 

общественно-государственной просветительской организацией «Российское 

общество «Знание» и площадки межфакультетского технопарка 

универсальных педагогических компетенций. 

3. Создание «психолого-педагогических классов», направленных на 

повышение качества преподаваемых дисциплин и выработку современных 

подходов и методов обучения и (или) «педагогических классов», 

направленных на обеспечение необходимых условий для формирования у 

обучающихся психолого-педагогических компетенций, востребованных 

современным рынком труда, а также осознанного выбора профессии в 

педагогической и социальной сферах жизни, в том числе с использованием 

просветительской площадки ЧГПУ совместно с Общероссийской 

общественно-государственной просветительской организацией «Российское 

общество «Знание»  и площадки межфакультетского технопарка 

универсальных педагогических компетенций. 

4. Мотивирование абитуриентов с высоким творческим потенциалом к 

поступлению в ЧГПУ. 

5. Увеличение числа поступающих в ЧГПУ абитуриентов с высоким уровнем 

подготовки, ориентированных на педагогическую профессию. 

6. Организация и координация деятельности по диагностике, развитию и 

сопровождению талантливой молодежи университета, в том числе с 

использованием просветительской площадки ЧГПУ совместно с 

Общероссийской общественно-государственной просветительской 

организацией «Российское общество «Знание» и площадки 

межфакультетского технопарка универсальных педагогических 

компетенций.                         

7. Формирование системы трудоустройства выпускников. 
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Мероприятия, 

обеспечивающие 

реализацию 

деятельности по 

направлению 

Мероприятие 3.1. Формирование сети базовых образовательных 

организаций ЧГПУ (базовые школы, педагогические классы) из числа 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций 

Формирование базовых школ и педагогических классов с целью обеспечения 

необходимых условий для формирования у обучающихся психолого-

педагогических компетенций, осознанного выбора профессии, оказания 

помощи в профессиональном самоопределении, формирования устойчивого 

интереса к педагогической профессии, необходимых компетенций для 

осуществления будущей педагогической деятельности, прохождения 

соответствующих практик студентами, в том числе с использованием 

просветительской площадки ЧГПУ совместно с Общероссийской 

общественно-государственной просветительской организацией «Российское 

общество «Знание» и площадки межфакультетского технопарка 

универсальных педагогических компетенций. 

Мероприятие 3.2. Организация профильной педагогической 

подготовки в общеобразовательных организациях: практика 

реализации моделей педагогических 

 (психолого-педагогических) классов 

Развитие системы классов психолого-педагогической направленности для 

ранней педагогической профориентации в общеобразовательных 

организациях, образовательные программы которых реализуются с участием 

профессорско-преподавательского состава ЧГПУ, в том числе с 

использованием просветительской площадки ЧГПУ совместно с 

Общероссийской общественно-государственной просветительской 

организацией «Российское общество «Знание», современных учебно-

научных и исследовательских лабораторий (физической, химической, 

биологической, физического воспитания)  как кластера практической 

педагогической деятельности студентов и молодых педагогов и площадки 

межфакультетского технопарка универсальных педагогических 

компетенций. 

Мероприятие 3.3. Систематическое проведение школ, тематических 

лагерей для старшеклассников, ориентированных на  

педагогическую профессию 

Формирование и реализация программы мероприятий, способствующих 

самоопределению школьников в педагогической профессии, с 

использованием просветительской площадки ЧГПУ совместно с 

Общероссийской общественно-государственной просветительской 

организацией «Российское общество «Знание», современных учебно-

научных и исследовательских лабораторий (физической, химической, 

биологической, физического воспитания)  как кластера практической 

педагогической деятельности студентов и молодых педагогов и площадки 

межфакультетского технопарка универсальных педагогических 

компетенций. 
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Мероприятие 3.4. Разработка и реализация (в формате online) вузом 

дополнительных общеразвивающих программ для школьников 

профильных педагогических (психолого-педагогических) классов 

Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ для 

школьников профильных педагогических (психолого-педагогических) 

классов, способствующих самоопределению школьников в педагогической 

профессии, с использованием просветительской площадки ЧГПУ совместно 

с Общероссийской общественно-государственной просветительской 

организацией «Российское общество «Знание», современных учебно-

научных и исследовательских лабораторий (физической, химической, 

биологической, физического воспитания)  как кластера практической 

педагогической деятельности студентов и молодых педагогов и площадки 

межфакультетского технопарка универсальных педагогических 

компетенций. 

Мероприятие 3.5. Проведение на базе ЧГПУ педагогических 

(психолого-педагогических) олимпиад и конкурсов для школьников по 

педагогическим компетенциям 

 Организация и проведение конкурса «Лучший педагогический класс ЧГПУ» 

и Олимпиады для школьников по педагогическим компетенциям, с 

использованием просветительской площадки ЧГПУ совместно с 

Общероссийской общественно-государственной просветительской 

организацией «Российское общество «Знание», современных учебно-

научных и исследовательских лабораторий (физической, химической, 

биологической, физического воспитания)  как кластера практической 

педагогической деятельности студентов и молодых педагогов и площадки 

межфакультетского технопарка универсальных педагогических 

компетенций. 

Мероприятие 3.6. Сопровождение талантливой молодежи 

Формирование организационно-методической и образовательной среды для 

выявления, развития и сопровождения талантливой молодежи, её успешного 

профессионального самоопределения, личностного роста и эффективной 

самореализации, в том числе с использованием просветительской площадки 

ЧГПУ совместно с Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организацией «Российское общество «Знание», 

современных учебно-научных и исследовательских лабораторий 

(физической, химической, биологической, физического воспитания)  как 

кластера практической педагогической деятельности студентов и молодых 

педагогов и площадки межфакультетского технопарка универсальных 

педагогических компетенций. 

Мероприятие 3.7. Выплата стипендии имени Первого Президента 

Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова 

студентам, имеющим высокие баллы по результатам ЕГЭ, 

поступившим на 1-й курс ЧГПУ 

Выплата именной стипендии студентам 1 курса, набравшим высокие баллы 

по результатам ЕГЭ и их кураторская поддержка на протяжении всего 
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периода обучения, в том числе с использованием просветительской 

площадки ЧГПУ совместно с Общероссийской общественно-

государственной просветительской организацией «Российское общество 

«Знание», современных учебно-научных и исследовательских лабораторий 

(физической, химической, биологической, физического воспитания)  как 

кластера практической педагогической деятельности студентов и молодых 

педагогов и площадки межфакультетского технопарка универсальных 

педагогических компетенций. 

Мероприятие 3.8. «Проект «ЕГЭ с ЧГПУ» 

1. Подготовка учащихся 11-х классов школ Чеченской Республики 

безвозмездно для них к успешной сдаче ЕГЭ на базе ЧГПУ.  

2. Осуществление качественной дополнительной подготовки учащихся 11-х 

классов школ Чеченской Республики к сдаче ЕГЭ безвозмездно для них, за 

счет ресурсов ЧГПУ и районных муниципалитетов, обеспечивающих 

логистику проекта, с привлечением к подготовке учащихся экспертов ЕГЭ, 

которые проверяют работы выпускников и оценивают ответы по критериям 

ФИПИ, победителей Всероссийского конкурса «Учитель года России», 

обладающие, помимо навыков к подготовке ЕГЭ, особенным 

дополнительным навыком – умением интересно и нестандартно удерживать 

внимание ребенка к предмету, преподавателей ЧГПУ и других специалистов.  

3. Использование комплексной системы мотивации обучающихся к выбору 

профессии «учитель» и поступлению в ЧГПУ, в том числе с использованием 

просветительской площадки ЧГПУ совместно с Общероссийской 

общественно-государственной просветительской организацией «Российское 

общество «Знание», современных учебно-научных и исследовательских 

лабораторий (физической, химической, биологической, физического 

воспитания)  как кластера практической педагогической деятельности 

студентов и молодых педагогов и площадки межфакультетского технопарка 

универсальных педагогических компетенций. 

Мероприятие 3.9. Формирование системы содействия трудоустройству 

выпускников ЧГПУ 

Создание условий для трудоустройства выпускников ЧГПУ, с учетом 

потребностей региона. 

Целевые 

показатели 

1. Увеличение количества базовых образовательных организаций ЧГПУ 

(базовые школы, педагогические классы) из числа дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций. 

2. Повышение количества обучающихся образовательных организаций, 

участвовавших в мероприятиях (семинарах, конференциях, симпозиумах, 

тематических консультациях, круглых столах и пр.) по профильным 

дисциплинам, организуемых университетом. 

3. Повышение количества руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций, участвовавших в мероприятиях (семинарах, 

конференциях, симпозиумах, тематических консультациях, круглых столах 

и пр.) по профильным дисциплинам, организуемых университетом. 
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4. Увеличение количества научно-педагогических работников и 

обучающихся (студентов, аспирантов) университета, привлеченных к 

реализации образовательной деятельности базовых школ, к руководству 

научно-исследовательскими работами обучающихся базовых школ, к 

участию во внеучебной деятельности обучающихся базовых школ 

(волонтерство, социально-значимые проекты), к участию в дополнительном 

образовании обучающихся базовых школ. 

5. Увеличение количества тем выпускных квалификационных работ 

бакалавров, обучающихся по программам укрупненной группы 

специальностей и направлений подготовки 44.00.00 Образование и 

педагогические науки, разработанных по заказу образовательных 

организаций Чеченской Республики. 

6. Увеличение доли обучающихся в классах психолого-педагогической 

направленности, поступивших в ЧГПУ. 

7. Повышение количества проведенных «Школ вожатых», тематических 

лагерей для старшеклассников, ориентированных на педагогическую 

профессию, на площадках базовых школ ЧГПУ, лагерей и центров 

оздоровления детей. 

8. Увеличение количества студентов ЧГПУ, привлеченных к проведению 

«Школ вожатых», тематических лагерей для старшеклассников, 

ориентированных на педагогическую профессию, на площадках базовых 

школ ЧГПУ, лагерей и центров оздоровления детей. 

9. Повышение количества дополнительных общеразвивающих программ для 

школьников профильных педагогических (психолого-педагогических) 

классов, способствующих самоопределению школьников в педагогической 

профессии, с практико-ориентированным компонентом. 

10. Повышение количества дополнительных общеразвивающих программ 

для школьников профильных педагогических (психолого-педагогических) 

классов, способствующих самоопределению школьников в педагогической 

профессии, с проектно-ориентированным компонентом, предполагающим 

командное выполнение проектов полного жизненного цикла. 

11. Увеличение количества старшеклассников, учащихся классов психолого-

педагогической направленности, принявших участие в конкурсе «Лучший 

педагогический класс» и Олимпиаде для школьников по педагогическим 

компетенциям. 

12. Увеличение количества старшеклассников, учащихся классов психолого-

педагогической направленности, участвующих в практической работе с 

детьми и подростками в различных детских объединениях Чеченской 

Республики, организованной ЧГПУ. 

13. Повышение количества общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в продвижение, внедрение и апробацию методик, технологий и 

моделей организации образовательного процесса, ориентированных на 

профориентационную работу по педагогическому направлению. 
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14. Увеличение доли поступивших в ЧГПУ обучающихся, набравших 

высокие баллы ЕГЭ, участвовавших в конкурсе «Лучший педагогический 

класс» и Олимпиаде для школьников по педагогическим компетенциям. 

15. Увеличение количества педагогических работников, прошедших 

подготовку к работе с одаренными детьми и талантливой молодежью. 

16. Увеличение количества педагогически одаренных детей и талантливой 

молодежи, охваченных направлением. 

17. Увеличение количества педагогически одаренных детей и талантливой 

молодежи, охваченных направлением, участвующих в научно-

исследовательской, научно-технической, проектной, поисковой 

деятельности. 

18. Увеличение числа стипендиатов именной стипендии имени Первого 

Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова 

на первом курсе обучения. 

19. Увеличение числа стипендиатов именной стипендии имени Первого 

Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова 

на втором курсе обучения. 

20. Увеличение доли стипендиатов именной стипендии имени Первого 

Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, 

имеющих публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) 

издании международного, всероссийского, ведомственного или 

регионального уровня, в научном издании ЧГПУ или иной организации. 

21. Повышение доли стипендиатов именной стипендии имени Первого 

Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, 

имеющих награды (призы) за результаты научно-исследовательской работы 

университетского, регионального, всероссийского или международного 

уровней; документы, удостоверяющие исключительное право студента на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, 

свидетельство); гранты на выполнение научно-исследовательской работы. 

22. Повышение доли стипендиатов именной стипендии имени Первого 

Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, 

имеющих разработки проектов (стартапов) на основании предпочтений и 

интересов студента, направленных на целевую аудиторию и развитие 

студенческого предпринимательства; IT-проектов (программных 

комплексов, программных решений), принятых к реализации в ЧГПУ, или 

разработка, создание и реализация IT-проектов, способствующих 

совершенствованию образовательного процесса ЧГПУ (один в учебном 

году). 

23. Повышение среднего балла ЕГЭ студентов, принятых по результатам 

ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счёт средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

24. Повышение доли выпускников школ, охваченных направлением, 

поступивших в ЧГПУ. 
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25. Повышение доли выпускников ЧГПУ, устроившихся на работу в 

профильные учреждения Чеченской Республики, в первый год после 

окончания обучения. 

26. Увеличение количества размещённых вакансий. 

27. Увеличение количества мероприятий с работодателями. 

НАПРАВЛЕНИЕ 4. РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В СТРУКТУРЕ 

СРЕДЫ/ЭКОСИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА НА 

БАЗЕ ЧГПУ 

Задачи 

государственной 

политики в 

области 

образования 

Развитие воспитательной и социальной работы предполагает реализацию 

комплекса мероприятий, направленных на формирование у студенческой 

молодежи социального и креативного мышления, поддержку социально 

значимых и предпринимательских молодежных инициатив. 

Цель воспитательной работы – создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, 

профессионального становления и индивидуально-личностной 

самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения 

потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 

профессиональном развитии. 

Задачи воспитательной работы: 

– развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности; 

– приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям; 

– воспитание студенчества на основе ценностей, заложенных в Конституции 

Российской Федерации, примерах нравственных идеалов российской и 

мировой истории, обычаев и традиций народов Чеченской Республики; 

– воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности;  

– воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально 

значимой целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

– обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

– выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение 

обучающихся в процессы саморазвития и самореализации; 

– формирование культуры и этики профессионального общения; 

– воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

– повышение уровня культуры безопасного поведения; 

– развитие личностных качеств и установок (ответственности, дисциплины, 

самоменеджмента), социальных навыков (эмоционального интеллекта, 

ориентации в информационном пространстве, скорости адаптации, 

коммуникации; умения работать в команде) и управленческих способностей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8)
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(навыков принимать решения в условиях неопределенности и изменений, 

управления временем, лидерства, критического мышления).  

Создание условий для всестороннего раскрытия потенциала каждого 

обучающегося:  

– повышение эффективности воспитательной деятельности в системе 

образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-

педагогической поддержки; 

– создание условий для повышения ресурсного, организационного, 

методического обеспечения воспитательной деятельности и ответственности 

за ее результаты. 

Основания для 

инициации 

– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

– Федеральная целевая программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы (постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 г. № 1642); 

– Национальный проект «Образование» на период 2018-2024 годы; 

– Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 

№ 996-р); 

– Программа развития педагогических образовательных организаций 

высшего образования, находящихся в ведении Министерства просвещения 

Российской Федерации, на 2021-2024 годы (распоряжение Минпросвещения 

России от 29.10.2020 г. № Р-318); 

– Программа социально-экономического развития Чеченской Республики до 

2035 года (распоряжение Правительства Чеченской Республики от 

04.03.2021 г. № 62-р); 

– Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения Чеченской Республики;  

– Стандарт организации воспитательной деятельности в образовательных 

организациях высшего профессионального образования (утвержден 

Конгрессом проректоров 2015 г.). 

Задачи 

направления 

1. Совершенствование системы социальной и воспитательной работы, в том 

числе с использованием просветительской площадки ЧГПУ совместно с 

Общероссийской общественно-государственной просветительской 

организацией «Российское общество «Знание», современных учебно-

научных и исследовательских лабораторий (физической, химической, 

биологической, физического воспитания)  как кластера практической 

педагогической деятельности студентов и молодых педагогов и площадки 

межфакультетского технопарка универсальных педагогических 

компетенций. 

2. Развитие эффективных моделей и форм участия обучающихся в 

управлении общественной жизнью университета, в том числе с 

использованием просветительской площадки ЧГПУ совместно с 

Общероссийской общественно-государственной просветительской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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организацией «Российское общество «Знание» и площадки 

межфакультетского технопарка универсальных педагогических 

компетенций. 

3. Вовлечение обучающихся, в том числе иностранных студентов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в творческую, научную, 

общественную и предпринимательскую деятельность с использованием 

просветительской площадки ЧГПУ совместно с Общероссийской 

общественно-государственной просветительской организацией «Российское 

общество «Знание», современных учебно-научных и исследовательских 

лабораторий (физической, химической, биологической, физического 

воспитания)  как кластера практической педагогической деятельности 

студентов и молодых педагогов и площадки межфакультетского технопарка 

универсальных педагогических компетенций. 

4. Создание и развитие студенческих клубов и отрядов по различным 

направлениям деятельности. 

5. Развитие кадрового резерва воспитательной деятельности университета из 

числа студентов и аспирантов, в том числе с использованием 

просветительской площадки ЧГПУ совместно с Общероссийской 

общественно-государственной просветительской организацией «Российское 

общество «Знание». 

6. Развитие системы студенческого самоуправления, интеграция 

студенческих объединений в проектную деятельность. 

7. Создание условий для волонтерской деятельности, являющейся 

эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания. 

8. Организация общественно значимых, культурно-массовых мероприятий 

(фестивали, форумы, конкурсы и т.д.), в том числе с использованием 

просветительской площадки ЧГПУ совместно с Общероссийской 

общественно-государственной просветительской организацией «Российское 

общество «Знание», мультимедийных исторических парков «Россия – моя 

история» и площадки межфакультетского технопарка универсальных 

педагогических компетенций. 
9. Создание эффективной и действующей ассоциации выпускников ЧГПУ. 

Мероприятия, 

обеспечивающие 

реализацию 

деятельности по 

направлению 

Мероприятие 4.1. Разработка и внедрение рабочих программ, 

дисциплин (модулей) воспитания, направленных на формирование и 

развитие у обучающихся специальных компетенций 

Разработка и внедрение рабочих программ, дисциплин (модулей) 

воспитания, направленных на формирование и развитие у обучающихся 

специальных компетенций, обеспечивающих готовность к воспитательной, 

вожатской деятельности и классному руководству, в том числе с 

использованием просветительской площадки ЧГПУ совместно с 

Общероссийской общественно-государственной просветительской 

организацией «Российское общество «Знание». 

Мероприятие 4.2. Разработка программ по вовлечению молодежи в 

деятельность поисковых, археологических, военно-исторических, 
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краеведческих, студенческих трудовых отрядов, молодежных 

объединений патриотической направленности 

Организационная, информационная, методическая поддержка 

добровольческого движения, организаторов и организаций добровольческой 

(волонтерской) деятельности, в том числе в их взаимодействии с 

государственными и муниципальными учреждениями, социально 

ориентированными некоммерческими организациями, в том числе с 

использованием просветительской площадки ЧГПУ совместно с 

Общероссийской общественно-государственной просветительской 

организацией «Российское общество «Знание» и площадки 

межфакультетского технопарка универсальных педагогических 

компетенций. 

Мероприятие 4.3. Формирование целостной системы поддержки 

инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими 

навыками, поддержка общественных инициатив и проектов, развитие 

молодежного студенческого самоуправления. Создание Ректорского 

офиса студенческих инициатив 

Создание условий для социализации, самореализации и развития 

творческого потенциала студенческой молодежи, с целью поддержки 

студенческих организаций и студенческих инициатив в рамках внеучебной 

деятельности. 

Целевые 

показатели 

1. Увеличение количества разработанных рабочих программ, дисциплин 

(модулей) воспитания, направленных на формирование и развитие у 

обучающихся специальных компетенций, обеспечивающих готовность к 

воспитательной, вожатской деятельности и классному руководству. 

2. Увеличение количества разработанных программ по вовлечению 

молодежи в деятельность поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих, студенческих трудовых отрядов, молодежных 

объединений патриотической направленности. 

3. Увеличение количества реализуемых программ по вовлечению молодежи 

в деятельность поисковых, археологических, военно-исторических, 

краеведческих, студенческих трудовых отрядов, молодежных объединений 

патриотической направленности. 

4. Увеличение количества обучающихся, охваченных мероприятием. 

5. Повышение количества студенческих организаций в университете. 

6. Повышение числа инициатив и проектов, представленных студенческими 

организациями и студентами в рамках конкурсов, инициированных 

Ректорским офисом студенческих инициатив. 

7. Увеличение количества реализованных обучающимися инициатив, 

проектов и грантов, поддержанных сторонними грантодателями. 

8. Увеличение количества студентов, прошедших обучение в области 

управленческой, психолого-педагогической деятельности в студенческих 

коллективах через «Школу студенческого актива». 
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НАПРАВЛЕНИЕ 5. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧГПУ 

Задачи 

государственной 

политики в 

области 

образования 

Стратегическими ориентирами развития кадрового потенциала являются: 

– подготовка кадров высшей квалификации – кандидатов и докторов наук; 

– содействие в получении ученых степеней и званий; 

– внедрение эффективных механизмов планирования повышения 

квалификации и переподготовки профессиональных кадров, 

ориентированное на приоритетные направления развития; 

– кадровое обеспечение основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Основания для 

инициации 

– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

– Указ Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации»; 

– Указ Президента от 10.10.2019 г. № 490 «О развитии искусственного 

интеллекта в Российской Федерации»; Национальная стратегия развития 

искусственного интеллекта на период до 2030 года, Федеральные послания 

Президента РФ; 

– Национальный проект «Образование» на период 2018-2024 годы; 

– Федеральная целевая программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы (постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 г. № 1642); 

 – Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 05.02.2016 г. №164-р); 

– Программа развития педагогических образовательных организаций 

высшего образования, находящихся в ведении Министерства просвещения 

Российской Федерации, на 2021-2024 годы (распоряжение Минпросвещения 

России от 29.10.2020 г. № Р-318); 

– Концепция развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Минобрнауки 

России 19.12.2017 г.); 

– Программа социально-экономического развития Чеченской Республики до 

2035 года (распоряжение Правительства Чеченской Республики от 

04.03.2021 г. № 62-р); 

– Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения Чеченской Республики. 

Задачи 

направления 

1. Формирование коллектива высокопрофессиональных 

единомышленников, обеспечивающих динамичное развитие ЧГПУ как 

уникального научно-образовательного учреждения. 

2. Развитие корпоративной культуры и системы корпоративных ценностей 

для преподавателей, студентов и сотрудников ЧГПУ. 

3. Управление персоналом на основе модели компетенций; оценка 

деятельности на основе целевых показателей (индивидуальных и 
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коллективных), в том числе с использованием площадки межфакультетского 

технопарка универсальных педагогических компетенций. 

4. Создание системы адаптации молодых научно-педагогических 

работников, в том числе с использованием просветительской площадки 

ЧГПУ совместно с Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организацией «Российское общество «Знание», 

современных учебно-научных и исследовательских лабораторий 

(физической, химической, биологической, физического воспитания)  как 

кластера практической педагогической деятельности студентов и молодых 

педагогов и площадки межфакультетского технопарка универсальных 

педагогических компетенций. 

5. Обеспечение динамичного карьерного и квалификационного роста 

молодых сотрудников, своевременной ротации кадров; обеспечение 

механизма «карьерного лифта»; планирование и подготовка резерва на 

ключевые должности; 

6. Обеспечение потребностей ЧГПУ в научных кадрах. 

7. Привлечение к активной научно-исследовательской деятельности 

перспективных и высококвалифицированных научно-педагогических 

кадров. 

8. Создание эффективной системы стимулирования и мотивации 

деятельности работников ЧГПУ, направленной на достижение 

стратегических целей его развития. 

9. Повышение эффективности системы оплаты труда и материального 

стимулирования. 

Мероприятия, 

обеспечивающие 

реализацию 

деятельности по 

направлению 

 

Мероприятие 5.1. Обеспечение потребностей университета  

в научных кадрах 

1. Изменение структуры нагрузки по видам деятельности для профессорско-

преподавательского состава ЧГПУ в пользу научно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

2. Создание условий для повышения квалификации, языкового уровня, 

развития международной мобильности, карьерного роста; создание 

дополнительных рабочих мест в категории научных сотрудников. 

3. Обеспечение материально-технических условий труда, отвечающих 

современным требованиям; развитие мотивации к эффективному труду; 

высокого уровня социального и медико-санаторного обслуживания, 

отвечающего законодательным стандартам Российской Федерации. 

4. Создание эффективной системы стимулирования и мотивации 

деятельности работников ЧГПУ, направленной на достижение 

стратегических целей его развития; совершенствование системы мотивации, 

включающей комплекс материальных и моральных стимулов, социальных 

гарантий, мероприятий, направленных на обеспечение профессионального и 

карьерного роста преподавателя, повышение его статуса, включение 

мотивационных принципов в индивидуальные контракты работников. 

5. Приоритетное стимулирование научной и образовательной деятельности, 

в том числе с использованием просветительской площадки ЧГПУ совместно 
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с Общероссийской общественно-государственной просветительской 

организацией «Российское общество «Знание», современных учебно-

научных и исследовательских лабораторий (физической, химической, 

биологической, физического воспитания)  как кластера практической 

педагогической деятельности студентов и молодых педагогов и площадки 

межфакультетского технопарка универсальных педагогических 

компетенций, обеспечивающей рост доходов ЧГПУ. 

6. Обеспечение ведущей роли основного персонала ЧГПУ, который 

составляют работники, непосредственно обеспечивающие выполнение 

научно-исследовательских и образовательных функций; установление 

зависимости размера стимулирующих выплат от конечных результатов 

работы, интенсивности и производительности труда; использования новых 

адресных форм индивидуальной и групповой поддержки перспективных 

работников университета, реализующих приоритетные направления 

деятельности; обеспечение конкурентного уровня оплаты и повышения 

мотивации труда при достижении целевых показателей эффективности 

деятельности. 

Мероприятие 5.2. Разработка новых форм и моделей дополнительного 

профессионального образования, в том числе подготовка 

управленческих педагогических команд, а также разработка и 

реализация программ повышения квалификации и переподготовки 

для профессорско- преподавательского состава ЧГПУ с учетом 

актуальных задач общего образования (в т.ч. в области электронной 

педагогики, проектной деятельности, сельской школе, новых 

образовательных технологий, содержания программ 

 общего образования) 

1. Создание системы новых форм и моделей дополнительного 

профессионального образования профессорско-преподавательского состава 

ЧГПУ, в том числе с использованием просветительской площадки ЧГПУ 

совместно с Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организацией «Российское общество «Знание», 

современных учебно-научных и исследовательских лабораторий 

(физической, химической, биологической, физического воспитания)  как 

кластера практической педагогической деятельности студентов и молодых 

педагогов и площадки межфакультетского технопарка универсальных 

педагогических компетенций. 

2. Организация системы повышения квалификации и переподготовки 

профессорско-преподавательского состава ЧГПУ с целью создания 

опережающего контента, в том числе с использованием просветительской 

площадки ЧГПУ совместно с Общероссийской общественно-

государственной просветительской организацией «Российское общество 

«Знание», современных учебно-научных и исследовательских лабораторий 

(физической, химической, биологической, физического воспитания)  как 

кластера практической педагогической деятельности студентов и молодых 
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педагогов и площадки межфакультетского технопарка универсальных 

педагогических компетенций. 

Мероприятие 5.3. Разработка новых форм и моделей взаимодействия 

педагогических команд из числа профессорско-преподавательского 

состава ЧГПУ с общеобразовательными организациями  

Чеченской Республики по решению актуальных задач  

общего образования региона 

Создание в рамках проектной деятельности системы новых форм и моделей 

взаимодействия педагогических команд из числа профессорско-

преподавательского состава ЧГПУ с общеобразовательными организациями 

Чеченской Республики по решению актуальных задач общего образования 

региона; организация системы привлечения студентов 4 и 5 курсов ЧГПУ к 

решению педагогических задач на практике, в том числе с использованием 

просветительской площадки ЧГПУ совместно с Общероссийской 

общественно-государственной просветительской организацией «Российское 

общество «Знание», современных учебно-научных и исследовательских 

лабораторий (физической, химической, биологической, физического 

воспитания)  как кластера практической педагогической деятельности 

студентов и молодых педагогов и площадки межфакультетского технопарка 

универсальных педагогических компетенций. 

Целевые 

показатели 

1. Увеличение количества привлеченных перспективных и 

высококвалифицированных научно-педагогических кадров. 

2. Повышение доли научно-педагогических работников с ученой степенью 

кандидата наук до 35 лет. 

3. Повышение доли научно-педагогических работников, проходящих 

повышение квалификации, переподготовку, стажировки в ведущих вузах или 

иностранных государствах. 

4. Увеличение числа разработанных программ дополнительного образования 

для профессорско-преподавательского состава в области управления 

знаниями, развития человеческого капитала, корпоративной культуры, 

социального предпринимательства, Softskills и др. 

5. Увеличение числа разработанных программ повышения квалификации и 

переподготовки для профессорско-преподавательского состава ЧГПУ с 

учетом актуальных задач общего образования (в т.ч. в области электронной 

педагогики, проектной деятельности, сельской школе, новых 

образовательных технологий, содержания программ общего образования). 

6. Увеличение доли профессорско-преподавательского состава ЧГПУ, 

реализующего образовательные программы высшего образования по 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 

Образование и педагогические науки, прошедшего повышение 

квалификации по универсальным педагогическим компетенциям, включая 

формирование функциональной грамотности обучающихся. 

7. Повышение количества проектов для решения университетских 

педагогических и образовательных задач (в т.ч. системы образования 

Чеченской Республики), реализуемых управленческими педагогическими 
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командами, специализирующимися на поиске решений конкретных 

проблемных задач, с потенциалом для их тиражирования. 

8. Обеспечение взаимодействия педагогических команд из числа 

профессорско-преподавательского состава ЧГПУ с общеобразовательными 

организациями Чеченской Республики по решению актуальных задач общего 

образования региона. 

НАПРАВЛЕНИЕ 6. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ, ВНЕДРЕНИЕ 

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Задачи 

государственной 

политики в 

области 

образования 

– формирование интегрированной предпринимательской культуры; 

– совершенствование структуры управления; 

– совершенствование системы продвижения услуг, предоставляемых 

университетом в соответствии с Уставом, включая улучшение имиджа, 

совершенствование бренда; 

– формирование единой информационной среды как для управления, так и 

для организации образовательной и научной деятельности в университете; 

– развитие системы кадровой работы, включая как научно-педагогических 

работников, вспомогательный персонал, так и обучающихся; 

– совершенствование корпоративной культуры; 

– совершенствование подходов к организации и развитию проектной 

деятельности; 

– внедрение системы менеджмента качества образования; 

– формирование эффективной системы сбора и анализа обратной связи, в том 

числе через развитие коллегиальных органов управления и самоуправления, 

включая систему внутриуниверситетской и внешней экспертизы; 

– разработка и реализация эффективных моделей повышения доходности 

университетских сервисов и услуг; 

– усиление взаимодействия университета с профильными предприятиями и 

организациями по вопросам совершенствования образовательного процесса; 

– сертификация системы управления университета на соответствие 

требованиям модели EFQM по уровням совершенства. 

Основания для 

инициации 

– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

– Федеральная целевая программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы (постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 г. № 1642); 

– Национальный проект «Образование» на период 2018-2024 годы; 

– Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального и высшего образования; 

– Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р); 

– Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской 

Федерации до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 05.02.2016 г. №164-р); 
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– План мероприятий по развитию ведущих университетов, 

предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.10.2012 г. № 2006-р); 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

– Программа развития педагогических образовательных организаций 

высшего образования, находящихся в ведении Министерства просвещения 

Российской Федерации, на 2021 - 2024 годы (распоряжение 

Минпросвещения России от 29.10.2020 г. № Р-318); 

– Концепция развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Минобрнауки 

России 19.12.2017 г.); 

– Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

– Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

– Программа социально-экономического развития Чеченской Республики до 

2035 года (распоряжение Правительства Чеченской Республики от 

04.03.2021 г. № 62-р); 

– Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения Чеченской Республики; 

– Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования в 

Европейском пространстве – ENQA. 

Задачи 

направления 

1. Совершенствование структуры управления. 

2. Совершенствование системы продвижения услуг, предоставляемых ЧГПУ 

в соответствии с Уставом, включая улучшение имиджа, совершенствование 

бренда. 

3. Формирование единой информационной среды как для управления, так и 

для организации образовательной и научной деятельности в ЧГПУ. 

4. Развитие системы кадровой работы, включая как научно-педагогических 

работников, вспомогательный персонал, так и обучающихся. 

5. Развитие системы адресной поддержки образовательных, научно-

исследовательских и практико-ориентированных инициатив сотрудников, 

определяющих стратегические точки роста ЧГПУ. 

6. Совершенствование корпоративной культуры. 
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7. Перевод управления ЧГПУ на проектные принципы организации работы. 

8. Построение системы индикаторов для эффективного управления и 

отчетности. 

9. Формирование эффективной системы сбора и анализа обратной связи, в 

том числе, через развитие коллегиальных органов управления и 

самоуправления, включая систему внутриуниверситетской и внешней 

экспертизы. 

10. Цифровая трансформация процессов управления университетом в том 

числе с внедрением «сервисной модели» вспомогательных функций ЧГПУ и 

механизма «единого окна» для внутренних коммуникаций. 

11. Развитие политики эффективного аутсорсинга непрофильных видов 

деятельности. 

12. Разработка и реализация эффективных моделей повышения доходности 

университетских сервисов и услуг. 

13. Формирование и реализация медиастратегии ЧГПУ, направленной на 

эффективную информационную политику на российском и международном 

уровнях, с учетом требований международных рейтинговых систем. 

14. Формирование эффективной системы привлечения внебюджетного 

финансирования и поиск организаций-партнеров. 

15. Повышение эффективности взаимодействия ЧГПУ с Министерством 

образования и науки Чеченской Республики. 

Мероприятия, 

обеспечивающие 

реализацию 

деятельности по 

направлению 

Мероприятие 6.1. Повышение эффективности управления 

Внедрение эффективных механизмов управления университетом, 

взаимодействие ЧГПУ с органом управления образованием Чеченской 

Республики. 

Мероприятие 6.2. Разработка и внедрение системы внутренней 

независимой оценки качества образования 

Формирование единой системы диагностики и контроля состояния качества 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление недостатков, влияющих на качество образования, и на основе 

объективной оценки качества образования выработка стратегии развития 

образовательной системы ЧГПУ. 

Участие ЧГПУ в независимой оценке качества подготовки специалистов, 

включая оценку уровня знаний по базовым предметам. 

Целевые 

показатели 

1. Увеличение доходов вуза из всех источников в расчете на одного НПР. 

2. Отношение заработной платы ППС к средней заработной плате по 

экономике региона. 

3. Повышение доли доходов от приносящей доход деятельности в доходах по 

всем видам финансового обеспечения. 

4. Увеличение общего объема доходов университета от результатов 

интеллектуальной деятельности. 

5. Увеличение количества направлений и мероприятий, обеспечивающих 

различные формы взаимодействия университета с Министерством 

образования и науки Чеченской Республики. 
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6. Улучшение динамики уровня сформированных компетенций по итогам 

изучения дисциплин (модулей), прохождения практик, выполнения 

курсовых работ. 

7. Улучшение динамики уровня результатов внеучебных достижений 

обучающихся. 

8. Улучшение динамики уровня результатов участия обучающихся в 

олимпиадах и других конкурсных мероприятиях по отдельным дисциплинам 

(модулям). 

9. Улучшение динамики обучающихся в проектной деятельности 

университета. 

10. Улучшение динамики результатов обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

НАПРАВЛЕНИЕ 7. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

УНИВЕРСИТЕТА 

Задачи 

государственной 

политики в 

области 

образования 

Основными задачами направления являются: 

– создание устойчивой, комфортной и безопасной среды, способствующей 

реализации творческого, интеллектуального и инновационного потенциала 

сотрудников и обучающихся; 

– создание благоприятных условий для личностного и профессионального 

роста сотрудников и обучающихся. 

Основания для 

инициации  

– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

– Федеральная целевая программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы (постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 г. № 1642); 

– Национальный проект «Образование» на период 2018-2024 годы; 

– Подпункт «и» пункта 1 перечня поручений Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021 г. 

№ Пр-753; 

– Программа развития педагогических образовательных организаций 

высшего образования, находящихся в ведении Министерства просвещения 

Российской Федерации, на 2021-2024 годы (распоряжение Минпросвещения 

России от 29.10.2020 г. № Р-318); 

– Приказ Минпросвещения России от 11.06.2021 г. № 321 «Об отборе в 2021 

году комплексных перечней мероприятий по модернизации материально-

технической базы подведомственных Министерству просвещения 

Российской Федерации образовательных организаций высшего 

образования, основным направлением деятельности которых является 

подготовка педагогических кадров, для предоставления из федерального 

бюджета отдельных целевых субсидий». 

Задачи 

направления  

1. Опережающее развитие компьютерного и телекоммуникационного 

оборудования научно-образовательного комплекса и кампуса. 

2. Строительство образовательного кампуса, в том числе спортивно-

рекреационной инфраструктуры. 
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3. Развитие инновационно-лабораторной инфраструктуры. 

4. Текущий и капитальный ремонт инфраструктуры ЧГПУ. 

5. Создание комфортной среды для сотрудников и обучающихся ЧГПУ. 

6. Обеспечение безопасности сотрудников и обучающихся во время 

пребывания в ЧГПУ. 

Мероприятия, 

обеспечивающие 

реализацию 

деятельности по 

направлению 

7.1. Развитие материально-технической базы образовательной и 

научной деятельности 

Опережающее развитие научно-образовательного комплекса университета, 

комплектация компьютерной и мультимедийной техникой, 

телекоммуникационным оборудованием. 

1. Создание межфакультетского технопарка универсальных педагогических 

компетенций путем формирования укомплектованного оборудованного 

центра с целью эффективной практической междисциплинарной подготовки 

будущего педагога. 

2. Оснащение оборудованием просветительской площадки ЧГПУ. 

3. Модернизация парка оборудования лабораторной инфраструктуры ЧГПУ 

и иной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию современных 

подходов к образовательному и воспитательному процессам, а также научно-

исследовательской деятельности ЧГПУ. 

7.2. Реализация программы использования имущественного комплекса 

Строительство студенческого кампуса, включающего учебно-лабораторный 

комплекс, жилую и сопутствующую инфраструктуру, универсальный 

спортивный комплекс, а также выборочный и комплексный капитальный 

ремонт имеющихся учебных корпусов, в том числе под создание 

межфакультетского технопарка универсальных педагогических 

компетенций, просветительской площадки ЧГПУ, современных учебно-

научных и исследовательских лабораторий (физической, химической, 

биологической, физического воспитания)  как кластера практической 

педагогической деятельности студентов и молодых педагогов. 

Целевые 

показатели 

1. Все укрупненные группы направлений подготовки получили возможность 

использования межфакультетского технопарка универсальных 

педагогических компетенций, просветительской площадки ЧГПУ, 

лабораторной инфраструктуры ЧГПУ и иной инфраструктуры, 

обеспечивающей реализацию современных подходов к образовательному и 

воспитательному процессам, а также научно-исследовательской 

деятельности ЧГПУ. 

2. Все укрупненные группы направлений подготовки получили научно-

образовательные комплексы и ресурсные центры, оснащенные современной 

компьютерной и мультимедийной техникой, интерактивным оборудованием.  

3. Парк компьютерного и телекоммуникационного оборудования обновлён 

на 60%. 

4. Увеличено количество аудиторий, использующих современные 

мультимедийные образовательные технологии.  

5. В образовательном процессе используется только 

высокопроизводительное оборудование. 
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6. Созданы виртуальные лаборатории для образовательного процесса.  

7. Создана материально-техническая база электронной информационно- 

образовательной среды университета (сервера, облачные хранилища, 

базовые операционные системы, системы коммуникаций и 

видеоконференций). 

8. Создана сметная документация для осуществления мероприятий по 

модернизации материально-технической базы ЧГПУ: учебный корпус, г. 

Грозный, пр-т Х. Исаева, 62, (комплексный капитальный ремонт); учебный 

корпус № 1, Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 (выборочный капитальный 

ремонт), учебный корпус г. Грозный, ул. Ляпидевского, 9а (выборочный 

капитальный ремонт); общежитие, г. Грозный, ул. Чайковского, 28 

(выборочный капитальный ремонт). 

9. Осуществлен выборочный капитальный ремонт под размещение 

межфакультетского технопарка универсальных педагогических 

компетенций в учебном корпусе № 3, г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33. 

10. Осуществлен комплексный капитальный ремонт учебного корпуса г. 

Грозный, пр-т Х. Исаева, 62, в том числе под просветительскую площадку 

ЧГПУ в целях позиционирования ЧГПУ как центра педагогических событий 

Чеченской Республики, в мероприятиях которого участвуют обучающиеся 

школ, педагогические работники, представители общественных и 

гражданских институтов Чеченской Республики и гости из разных регионов 

России. 

11. Осуществлен выборочный капитальный ремонт учебного корпуса, г. 

Грозный, ул. Ляпидевского, 9а. 

12. Осуществлен выборочный капитальный ремонт общежития, г. Грозный, 

ул. Чайковского, 28. 

13. Осуществлен выборочный капитальный ремонт учебного корпуса № 1, г. 

Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33. 

14. Созданы проекты и начато капитальное строительство новых объектов 

инфраструктуры университета. 
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ПЛАН 

работы Ученого совета ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет» на 2022 год 

  

Дата Повестка дня Ответственные 
Январь 

 

 

 

1. Программа повышения квалификации 

преподавателей в контексте Программы 

развития Университета и современных 

требований системы образования 

Директор института непрерывного 

образования Белалов Р.М. 

2. Методики преподавания дисциплин кафедр 

и методическое мастерство преподавателей 

кафедр  института филологии, истории и 

права в контексте требований школьного 

образования 

Директор института филологии, 

истории и права Мусханова И.В. 

Февраль 

 

1. Итоги научно-исследовательской 

деятельности за 2021 год и задачи на 2022 год 

в контексте Программы развития 

университета 

Проректор по научной и 

международной деятельности 

Автаева Т.А. 

2. Проектная деятельность: от реализованной 

идеи студента к госзаданию Университета  

Начальник управления 

стратегического 

планирования и проектной 

деятельности Погорелова Т.Ю. 

Март 

 

 

1. Роль инновационных центров 

(Педагогическая мастерская Алихана 

Динаева и др.) в обеспечении качества 

реализации образовательных программ 

Проректор по образовательной 

деятельности Эльмурзаева Р.А.  

и руководители центров 

2. Подготовка к приемной  кампании 2022 

года и организация рекламной деятельности 

университета 

Проректор по общим вопросам 

Ажиев А.В., начальник отдела 

профориентационной работы, 

довузовской подготовки и 

трудоустройства выпускников 

Алиев А.Л., начальник пресс-

службы Джабраилов И.Х-А. 

Апрель 

 

 

 

1. Качество деятельности Университета в 

контексте мониторинга эффективности и 

рейтингования  вузов РФ 

Проректор по образовательной 

деятельности Эльмурзаева Р.А., 

проректор по научной и 

международной деятельности 

Автаева Т.А. 
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2. О формировании, развитии и продвижении 

имиджа Университета как современного 

инновационного вуза в глазах потребителей 

образовательных услуг, профессионального 

сообщества, бизнеса, власти  

Начальник управления 

стратегического планирования   

и проектной деятельности 

Погорелова Т.Ю.,  

начальник пресс-службы 

Джабраилов И.Х-А.  

Май 

 

 

Международная деятельность Университета 

в современных условиях: пути и факторы 

повышения эффективности 

Проректор по научной и 

международной деятельности 

Автаева Т.А. 

Июнь 

 

 

 

Отчет о работе Ученого совета ЧГПУ  за 

2021 / 2022 учебный год и утверждение 

плана работы Ученого совета на 2022/2023 

учебный год 

Ученый секретарь Ученого совета 

Исмаилова М.В. 

Сентябрь Итоги 2021/2022 учебного года и задачи на 

2022/2023 учебный год в контексте 

Программы развития ЧГПУ 

Проректор по образовательной 

деятельности Эльмурзаева Р.А. 

Октябрь Об итогах работы приемной кампании в 2022 

году 

Ответственный секретарь приемной 

кампании Алиев А.Л. 

Ноябрь О новых подходах в развитии молодых 

научно-педагогических талантов ЧГПУ в 

условиях современных вызовов 

Проректор по научной и 

международной деятельности 

Автаева Т.А. 

Декабрь Отчет ректора И.Б. Байханова  о работе ЧГПУ 

за 2022 год 

Ректор Байханов И.Б. 

 

 
Административно-организационная деятельность 

(по мере представления) 

      1. Утверждение учебных планов по программам подготовки бакалавров, магистрантов, 

аспирантов (Ученый совет). 

      2. Конкурс на замещение вакантных должностей ППС (проректор по учебной работе). 

      3. Выборы заведующих кафедрами (проректор по учебной работе). 

      4. Представление к присвоению ученых званий (зав. кафедрами, деканы). 

      5. Представление к награждению работников ЧГПУ (ректорат). 

      6. Рассмотрение программ развития институтов/факультетов (директора, деканы). 

     7. Утверждение локальных нормативных актов ЧГПУ (Ученый совет). 

 

Примечания: 

1. Заседания Ученого совета проводятся в последний вторник каждого месяца в конференц-

зале (пр. Исаева, 62). 

2. При необходимости (по согласованию с председателем Ученого совета) в повестку 

заседания совета могут быть включены и другие вопросы: утверждение учебных планов по 

программам подготовки бакалавров, магистрантов, аспирантов, конкурсные дела, представление 
к присвоению ученых званий, представление к награждению работников ЧГПУ, рассмотрение 

программ развития институтов/факультетов (директора, деканы), утверждение локальных 

нормативных актов ЧГПУ и др. 

3. В соответствии с принципом приоритетности Ученый совет может изменять очередность 

вопросов, рассматриваемых на заседании.  
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Внеплановый вопрос может быть включен в повестку дня заседания Ученого совета его 

председателем – ректором.  Для этого не менее чем за 7 календарных дней до заседания Ученого 

совета, на котором предполагается рассмотрение этого вопроса, ученому секретарю должны быть 

поданы необходимые для включения в повестку дня документы. 

4. Докладчик и содокладчик по вопросам повестки дня предстоящего заседания Ученого 

совета заблаговременно проводят их изучение и согласовывают подготовленные материалы с 

проректором, курирующим рассматриваемый вопрос. Подготовленные материалы (доклад, 

презентация доклада, справка проверяющего и проект постановления совета по рассматриваемому 

вопросу и т.п.) на бумажном и электронном носителях представляют ученому секретарю Ученого 

совета. 

5. Материалы представляются в двух экземплярах за 7 календарных дней до заседания. В 

случае непредставления материалов в указанный срок председатель принимает решение об 

исключении данного вопроса из повестки дня. 

      6. Документы, представленные с нарушением установленных сроков, включаются в 

следующую повестку заседания только с разрешения председателя Ученого совета. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные лица 

1.  Нормативно-правовое обеспечение 

реализации проекта «Ядро высшего 

педагогического образования» 

 Январь 2022 г. Проректор по 

образовательной 

деятельности  

Эльмурзаева Р.А., 

начальник УМУ  

Одаева Э.С.,  

сотрудники УМУ, 

директора институтов, 

деканы факультетов, 

заведующие кафедрами 

2.  Деятельность рабочей группы  по 

созданию проектов унифицированных 

макетов учебных планов по программам 

бакалавриата для укрупненной группы 

специальностей и направлений 

подготовки 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

Январь 2022 г. Проректор по 

образовательной 

деятельности  

Эльмурзаева Р.А., 

начальник УМУ  

Одаева Э.С.,  

сотрудники УМУ,  

состав Рабочей группы 

3.  Презентация 27 модельных рабочих 

программ модулей, входящих в «Ядро 

высшего педагогического образования», 

включая 24 предметно-методических 

модуля по профилям подготовки 

учителей-предметников 

Декабрь 2022 г. Проректор по 

образовательной 

деятельности  

Эльмурзаева Р.А., 

начальник УМУ  

Одаева Э.С. 

4.  Обсуждение вопросов содержания и 

новых форм организации 

образовательного процесса в условиях 

внедрения «Ядра высшего 

педагогического образования» на:          

– Ученом совете,                         

– учебно-методическом совете,                                          

– заседаниях кафедр  

Январь – апрель 

2022 г. 

Проректор по 

образовательной 

деятельности  

Эльмурзаева Р.А., 

начальник УМУ  

Одаева Э.С.,  

сотрудники УМУ, 

директора институтов,  
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деканы факультетов, 

заведующие кафедрами 

5.  Разработка ОПОП для приема на 

2022/2023 учебный год в соответствии с 

Положением о подготовке педагогических 

кадров по программам бакалавриата на 

основе единых подходов к их структуре и 

содержанию («Ядро высшего 

педагогического образования») и 

приказом об утверждении 

унифицированных макетов учебных 

планов по программам бакалавриата для 

укрупненной группы специальностей и 

направлений подготовки 44.00.00 

Образование и педагогические науки 

Январь – март  

2022 г. 

Проректор по 

образовательной 

деятельности  

Эльмурзаева Р.А., 

начальник УМУ  

Одаева Э.С.,  

сотрудники УМУ, 

директора институтов,  

деканы факультетов, 

заведующие кафедрами, 

руководители ОПОП 

6.  Обновление содержания ОПОП приема 

2020 г. и 2021 г.:                                       

– включить в РП модулей/дисциплин 

профильной направленности, в РП 

преддипломной практики разделы по 

формированию компетенций в области 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности (УК-1, УК-2, ОПК-9, ПК-5);                       

– обновить РПД «Технология и 

организация воспитательных практик» в 

соответствии с РПД Ядра «Технология и 

организации воспитательных практик 

(классное руководство)» (УК-3, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-6, ПК-2);                                                       

– обновить РПД «Практикум по 

финансовой грамотности» в соответствии 

с РПД Ядра «Финансово-экономический 

практикум» (УК-9);                               

– обновить РП предметно-методических 

модулей;                      

– включить в РП педагогической практики 

задания по формированию  

IT-компетентности (ОПК-9);               

– внедрить новые формы организации 

практической подготовки (участие в 

социально-значимых проектах: 

воспитательных, образовательных, 

добровольческих/волонтерских, 

культурно-просветительских) 

Январь – март  

2022 г. 

Проректор по 

образовательной 

деятельности  

Эльмурзаева Р.А., 

начальник УМУ  

Одаева Э.С.,  

сотрудники УМУ, 

директора институтов,  

деканы факультетов, 

заведующие кафедрами, 

руководители ОПОП 

7.  Сопровождение педагогических 

работников по вопросам внедрения и 

реализации обновленных 

образовательных программ 

педагогического образования, оказание 

консультационно-методической помощи  

Январь – август 

2022 г., 

2022/2023 

учебный год 

Проректор по 

образовательной 

деятельности  

Эльмурзаева Р.А., 

начальник УМУ 

Одаева Э.С.,  

сотрудники УМУ, 

директора институтов,  
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деканы факультетов, 

заведующие кафедрами, 

руководители ОПОП 

8.  Актуализация НИР ППС и студентов, 

обновление тематики ВКР, диссертаций 

Январь – август 

2022 г., 

2022/2023 

учебный год 

Проректор по научной и 

международной 

деятельности  

Автаева Т.А., 

директора институтов,  

деканы факультетов, 

заведующие кафедрами 

9.  Обновление содержания дополнительных 

образовательных программ повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки, организация повышения 

квалификации ППС 

Январь – август 

2022 г., 

2022/2023 

учебный год 

Проректор по 

образовательной 

деятельности  

Эльмурзаева Р.А., 

начальник УМУ  

Одаева Э.С.,  

сотрудники УМУ,  

директор ИНО  

Билалов Р.М.,   

директора институтов,  

деканы факультетов, 

заведующие кафедрами 

10.  Построение образовательного процесса на 

основе обновленных ОПОП ВО в 

2022/2023 учебном году 

2022/2023 

учебный год 

Проректор по 

образовательной 

деятельности  

Эльмурзаева Р.А., 

начальник УМУ  

Одаева Э.С.,  

сотрудники УМУ, 

директора институтов,  

деканы факультетов, 

заведующие кафедрами 

11.  Мониторинг готовности к реализации 

образовательных программ в соответствии 

с «Ядром высшего педагогического 

образования» 

Ноябрь 2022 г.– 

март 2023 г. 

Проректор по 

образовательной 

деятельности  

Эльмурзаева Р.А., 

начальник УМУ  

Одаева Э.С.,  

сотрудники УМУ, 

директора институтов,  

деканы факультетов, 

заведующие кафедрами 

12.  Выявление проблемных зон, связанных с 

реализацией образовательных программ 

2022/2023 

учебный год 

Проректор по 

образовательной 

деятельности  

Эльмурзаева Р.А., 

начальник УМУ  

Одаева Э.С.,  

сотрудники УМУ, 

директора институтов,  

деканы факультетов, 

заведующие кафедрами, 
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13.  Оценка качества подготовки 

профильными организациями (в период 

прохождения практик) выпускников 

2022/2023 

учебный год 

Начальник отдела 

практики Батаева Я.Д. 

14.  Независимая оценка освоения 

обучающимися компетенций, 

установленных «Ядром высшего 

педагогического образования» 

2022/2023 

учебный год 

Проректор по 

образовательной 

деятельности  

Эльмурзаева Р.А., 

начальник УМУ  

Одаева Э.С.,  

сотрудники УМУ, 

директора институтов,  

деканы факультетов, 

заведующие кафедрами 

15.  Контроль за проведением зимней сессии 

(очная, заочная и очно- заочная форма): 

мониторинг посещаемости; соблюдение 

графика зачетов и экзаменов  

Январь 2022 г. Начальник УМУ 

Одаева Э.С., 

начальник ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю., 

Идисултанова Э.Ш. 

16.  Анализ выполнения учебной нагрузки за 

первый семестр 2022 г 

Февраль 2022 г. Начальник УМУ 

Одаева Э.С., 

начальник ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю., 

Идисултанова Э.Ш. 

17.  Мониторинг посещаемости студентов В течение 2022 г. Начальник ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю., 

Идисултанова Э.Ш.,            

Исаева М.К. 

18.  Контроль сводного расчета объема 

учебной нагрузки по кафедрам на 

2022/2023 учебный год 

Апрель 2022 г. Начальник УМУ 

Одаева Э.С., 

начальник ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю., 

Идисултанова Э.Ш. 

19.  Предоставление графика летней 

экзаменационной сессии для согласования 

с ОПиОУП 

 

Май 2022 г. Начальник 

ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю., 

Идисултанова Э.Ш.,          

Исаева М.К. 

20.  Проверка и согласование расчета 

распределения учебной нагрузки 

профессорско-преподавательского 

состава по кафедрам  

Май 2022 г. Начальник УМУ 

Одаева Э.С., 

начальник ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю., 

Идисултанова Э.Ш.,         

Исаева М.К. 

21.  Контроль за проведением летней 

экзаменационной сессии очной и заочной 

формы обучения 

Май – июнь 

2022 г. 

Начальник ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю., 

Идисултанова Э.Ш., 

Исаева М.К. 

22.  Анализ выполнения учебной нагрузки 

кафедрами за 2021/2022 учебный год 

Июль 2022 г. Начальник УМУ 

Одаева Э.С., 

начальник ОПиОУП 
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Гандалоева М.Ю., 

Идисултанова Э.Ш.,           

Исаева М.К. 

23.  Подготовка и размещение на 

официальном сайте университета 

документов и материалов деятельности 

отдела  

В течение 2022 г. Начальник ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю.,        

Исаева М.К. 

24.  Составление расписания блочных занятий В течение 2022 г. Начальник ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю., 

Идисултанова Э.Ш., 

Исаева М.К. 

25.  Подготовка к новому учебному году: 

подготовка проекта приказа о начале 

учебного года; подготовка расписаний 

учебных занятий; проверка готовности 

аудиторного фонда; корректировка 

личных карточек ППС с учетом приема на 

2022-2023 учебный год 

Август – 

сентябрь 2022 г. 

Начальник  

ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю., 

Идисултанова Э.Ш., 

Исаева М.К. 

 

 

 

26.  Подготовка и проведение УМС  В течение 2022 г. Проректор по 

образовательной 

деятельности  

Эльмурзаева Р.А., 

начальник УМУ 

Одаева Э.С., 

начальник ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю., 

Идисултанова Э.Ш. 

27.  Работа в АИС «Тандем» В течение 2022 г. Начальник УМУ 

Одаева Э.С., 

начальник ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю., 

Идисултанова Э.Ш., 

Исаева М.К. 

 

 

28.  Подготовка расписаний учебных занятий 

по заочной форме обучения (установочная 

сессия бакалавриат и магистратура) 

Октябрь 2022 г. Начальник ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю., 

Идисултанова Э.Ш., 

Исаева М.К. 

 

 

29.  Организационные мероприятия по 

подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по 

всем уровням высшего образования очно-

заочной, заочной форм обучения 

Ноябрь 2022 г. Начальник ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю., 

Идисултанова Э.Ш., 

Исаева М.К. 

 

 

30.  Подготовка к утверждению расписания 

ГИА для заочной и очно-заочной форм 

обучения 

Ноябрь 2022 г. Начальник ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю., 

Идисултанова Э.Ш., 

Исаева М.К. 
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31.  Подготовка расписаний учебных занятий 

на 2 семестр по всем формам обучения 

(бакалавриат, магистратура и 

аспирантура) 

 

Декабрь 2022 г.  Начальник ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю., 

Идисултанова Э.Ш., 

Исаева М.К. 

 

32.  Подготовка проектов, обновление и 

корректировка локальных  актов  

регламентирующих учебно-методическую 

деятельность 

В течение 2022 г. Начальник УМУ 

Одаева Э.С., 

начальник ОПиОУП 

Гандалоева М.Ю., 

Идисултанова Э.Ш., 

Исаева М.К. 

 

33.  Утверждение руководителей 

образовательных программ (бакалавриат, 

магистратура) на 2022-2023 учебный год  

Январь – февраль 

2022 г.  

Главный специалист 

Пашаева З.В., 

 

34.  Сбор предложений от руководителей 

образовательных программ по 

усовершенствованию учебных планов на 

2022-2023 учебный год 

Январь – февраль 

2022 г. 

Главный специалист 

Пашаева З.В. 

35.  Проверка выпускных квалификационных 

работ обучающихся с помощью системы 

«АНТИПЛАГИАТ. ВУЗ» 

Первый этап: 

январь 2022 г.; 

второй этап: 

май – июнь 2022 

г. 

Начальник УМУ 

Одаева Э.С. 

36.  Актуализация учебных планов на 2022-

2023 учебный год 

Март 2022 г. Проректор по 

образовательной 

деятельности  

Эльмурзаева Р.А., 

начальник УМУ 

Одаева Э.С., 

главный специалист 

Пашаева З.В., 

главный специалист 

Бисултанова Э.А-Х. 

37.  Контроль за работой институтов/ 

факультетов в АИС «Тандем»:  

актуализация учебных планов в АИС 

«Тандем» на 2022-2023 учебный год 

Март – апрель  

2022 г.  

Начальник УМУ 

Одаева Э.С., 

главный специалист 

Пашаева З.В., 

ведущий специалист 

Муслиева Б.О. 

38.  Проведение независимой оценки уровня 

знаний по базовым предметам и базового 

(общекультурного) уровня подготовки 

студентов, обучающихся по основным 

образовательным программам высшего 

образования уровня бакалавриат по УГСН 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки 

По 

согласованному с 

Министерством 

Просвещения 

Российской 

Федерации плану 

графику 

Начальник УМУ  

Одаева Э.С., 

Ведущий специалист 

Муслиева Б.О., 

главный специалист 

Пашаева З.В., 

главный специалист 

Бисултанова Э.А-Х. 
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39.  Участие в аккредитации образовательной 

программы по направлению подготовки 

среднего профессионального образования 

49.02.01 Физическая культура 

Апрель – май  

2022 г. 

Начальник УМУ 

Одаева Э.С., 

главный специалист 

Пашаева З.В., 

главный специалист 

Бисултанова Э.А-Х., 

ведущий специалист 

Муслиева Б.О. 

40.  Подготовка учебных планов на 

утверждение с учетом изменений и 

дополнений на 2022-2023 учебный год 

Апрель – май 

2022 г. 

Главный специалист 

Пашаева З.В., 

главный специалист 

Бисултанова Э.А-Х. 

41.  Подготовка документов на утверждение 

председателей ГЭК на 2023 год. 

Август 2022 г. Начальник УМУ 

Одаева Э.С., 

главный специалист 

Пашаева З.В., 

главный специалист 

Бисултанова Э.А-Х., 

ведущий специалист 

Муслиева Б.О. 

42.  Размещение документов, 

регламентирующих организацию 

учебного процесса на 2022-2023 учебный 

год, на официальном сайте Университета 

Август – 

сентябрь 

2022 г. 

Начальник УМУ 

Одаева Э.С., 

главный специалист 

Пашаева З.В., 

главный специалист 

Бисултанова Э.А-Х., 

ведущий специалист 

Муслиева Б.О. 

43.  Проверка деятельности учебных 

структурных подразделений, т.е. 

документов, регламентирующих 

содержание и организацию учебного 

процесса 

 

В течение 2022 г. Начальник УМУ 

Одаева Э.С., 

главный специалист 

Пашаева З.В., 

главный специалист 

Бисултанова Э.А-Х., 

ведущий специалист 

Муслиева Б.О. 

44.  Контроль за выполнением требований 

образовательных стандартов по 

направлениям подготовки 

В течение 2022 г.  Начальник УМУ 

Одаева Э.С., 

главный специалист 

Пашаева З.В., 

главный специалист 

Бисултанова Э.А-Х., 

ведущий специалист 

Муслиева Б.О. 

45.  Подготовка и размещение на 

официальном сайте Университета 

документов и материалов деятельности 

отдела образовательных программ 

  

В течение 2022 г.  Главный специалист 

Пашаева З.В., 

главный специалист 

Бисултанова Э.А-Х., 

ведущий специалист 

Муслиева Б.О. 
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46.  Общее руководство по организации и 

планированию проведения всех видов 

практик обучающихся Университета в 

соответствии с учебными планами, 

графиками организации учебного 

процесса, программами прохождения 

практик и требованиями локальных 

нормативных актов Университета 

 

В течение 2022 г. 

в течение года 

 
 

Начальник УМУ 

Одаева Э.С., 

начальник отдела 

практики                      

Батаева Я.Д., 

деканы/директора, 

заведующие кафедрами 

47.  Формирование приказов о направлении 

обучающихся на практику: 

– по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре; 

– по программам магистратуры;  

– по программам бакалавриата; 

– по программам среднего 

профессионального образования 

В течение 2022 г. Главный специалист 

Джатаева Х.И. 

48.  Заключение долгосрочных договоров о 

прохождении практики с 

Министерствами, ведомствами и 

государственными службами, отделами 

образования муниципальных районов, 

общеобразовательными организациями 

В течение 2022 г. 

 

Начальник отдела 

практики Батаева Я.Д. 

49.  Экспертиза рабочих программ всех видов 

практик и проверка их на соответствие 

требованиям ФГОС ВО  

Сентябрь – 

октябрь  

2022 г. 

  Начальник отдела 

практики  

  Батаева Я.Д.,  

  зав. кафедрами 

50.  Обновление локальных актов по 

подготовке научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 

соответствии с приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской 

Федерации от 20 октября 2021 года № 951 

«Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре 

программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), условиям их реализации, 

срокам освоения этих программ с учетом 

различных форм обучения, 

образовательных технологий и 

особенностей отдельных категорий 

аспирантов (адъюнктов)», а также 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 ноября  

2021 г. № 2122 «Об утверждении 

Положения о подготовке научных и 

В течение 2022 г. Начальник УМУ  

Одаева Э.С., 

начальник отдела 

аспирантуры  

Джабагова С.С. 
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научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) 

51.  Выдача удостоверений и справок о сдаче 

экзаменов кандидатского минимума 

В течение 2022 г. Главный специалист  

Амагова Ф.Г. 

52.  Организация приема лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов (экстерны) 

В течение 2022 г. Начальник отдела 

аспирантуры  

Джабагова С.С. 

53.  Отчет 1-НК Сведения о работе 

аспирантуры и докторантуры 

Январь 2022 г. Начальник отдела 

аспирантуры  

Джабагова С.С., 

главный специалист  

Амагова Ф.Г. 

54.  Подготовка приказов о назначении 

стипендии 

Февраль 2022 г. Начальник отдела 

аспирантуры  

Джабагова С.С. 

55.  Утверждение Правил приема в 

аспирантуру ЧГПУ на 2022-2023 учебный 

год 

 

Март 2022 г. Начальник отдела 

аспирантуры  

Джабагова С.С., 

главный специалист  

Амагова Ф.Г. 

56.  Утверждение состава экзаменационных 

комиссий по приему кандидатских 

экзаменов 

 

Апрель 2022 г. Начальник отдела 

аспирантуры  

Джабагова С.С. 

Главный специалист  

Амагова Ф.Г 

57.  Утверждение состава приемной комиссии 

по вступительным испытаниям 

Май 2022 г. Начальник отдела 

аспирантуры  

Джабагова С.С. 

58.  Утверждение состава комиссии для 

проведения ГИА 

Май 2022 г. Начальник отдела 

аспирантуры  

Джабагова С.С. 

59.  Организация и прием экзаменов  

кандидатского минимума (оформление 

протоколов) 

Июнь 2022 г. Начальник отдела 

аспирантуры  

Джабагова С.С. 

Главный специалист  

Амагова Ф.Г. 

60.  Прием и оформление личных дел  

поступающих в аспирантуру 

 

Июнь – Июль 

2022 г. 

Начальник отдела 

аспирантуры  

Джабагова С.С. 

61.  Проверка выполнения учебной нагрузки 

по аспирантуре кафедрами на 2022/2023 

учебный год 

Июль 2022 г. Начальник отдела 

аспирантуры  

Джабагова С.С. 

62.  Организация и прием вступительных 

экзаменов в аспирантуру 

 

Август 2022 г. Начальник отдела 

аспирантуры  

Джабагова С.С. 

63.  Зачисление аспирантов по итогам  

вступительных экзаменов 

 

Август 2022 г. Начальник отдела 

аспирантуры  

Джабагова С.С. 

64.  Подготовка переводных приказов 

аспирантов 

 

Сентябрь 2022 г. Начальник отдела 

аспирантуры  

Джабагова С.С., 
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главный специалист  

Амагова Ф.Г. 

65.  Организация учебного процесса 

 

Октябрь 2022 г. Начальник отдела 

аспирантуры  

Джабагова С.С., 

главный специалист  

Амагова Ф.Г. 

66.  Утверждения индивидуальных планов и 

тем диссертационных исследований 

аспирантов 1 года обучения на Ученом 

совете Университета 

Ноябрь 2022 г. Начальник отдела 

аспирантуры  

Джабагова С.С. 

 

67.  Утверждение состава экзаменационных 

комиссий для проведения экзаменов 

кандидатского минимума 

 

Декабрь 2022 г. Начальник отдела 

аспирантуры  

Джабагова С.С., 

главный специалист  

Амагова Ф.Г. 

68.  Проверка на нормоконтроль выпускных 

квалификационных работ обучающихся 

заочной формы обучения зимней итоговой 

аттестации (бакалавриат) 

Январь  – 

февраль 2022 г. 

Турпалова М.С., 

Арсаева М.А., 

Асабаева Р.И. 

69.  Комплексные проверки деятельности 

учебных структурных подразделений в 

рамках внутренней независимой оценки 

качества образования 

В течение 2022 г. 

Турпалова М.С., 

Арсаева М.А., 

Асабаева Р.И. 

70.  Мониторинг проведения зимней 

промежуточной аттестации по очной, 

очно-заочной и заочной формам обучения 

Январь – февраль 

2022 г. 

Турпалова М.С. 

71.  Отчет о результатах самообследования 

деятельности ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный педагогический 

университет» 

С 17.03.2022 г. 

по 20.04.2022 г. 

Проректор по 

образовательной 

деятельности  

Эльмурзаева Р.А., 

начальник УМУ 

Одаева Э.С., 

Турпалова М.С. 

72.  Мониторинг по основным направлениям 

деятельности образовательной 

организации высшего образования – 

Форма № 1 Мониторинг 

Апрель – май 

2022 г. 

Проректор по 

образовательной 

деятельности  

Эльмурзаева Р.А., 

начальник УМУ 

Одаева Э.С., 

Турпалова М.С. 

73.  Мониторинг удовлетворённости НПР 

образовательным процессом 

Апрель – май 

2022 г. 

Арсаева М.А. 

74.  Проверка на нормоконтроль выпускных 

квалификационных работ обучающихся 

очной формы обучения летней итоговой 

аттестации (бакалавриат, магистратура) 

Май – июнь 

2022 г. 

Турпалова М.С. 

Арсаева М.А. 

Асабаева Р.И. 

75.  Отчеты структурных подразделений о 

проделанной работе по системе 

внутренней независимой оценки качества 

образования за 2021-2022 учебный год 

До 1 июля  

2022 г. 
Арсаева М.А. 
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76.  План работы структурных подразделений 

по системе внутренней независимой 

оценки качества образования на 2022-2023 

учебный год 

До 27 августа 

2022 г. 
Арсаева М.А. 

77.  Мониторинг проведения летней 

промежуточной аттестации по очной, 

очно-заочной и заочной формы обучения 

Июнь 2022 г. Турпалова М.С. 

78.  
Мониторинг электронного журнала в АИС 

«Тандем» 

В течение  

2022 г. 

Турпалова М.С. 

Арсаева М.А. 

Асабаева Р.И. 

79.  Мониторинг внешних и внутренних 

стейкхолдеров (родителей и 

работодателей) 

Октябрь 2022 г. 

Турпалова М.С. 

Арсаева М.А. 

Асабаева Р.И. 

80.  Выборочная проверка правильности 

заполнения студенческой документации 

(учебные карточки, журналы 

академических групп, студенческие 

билеты, зачетные книжки и др.) 

Ноябрь – декабрь 

2022 г. 

Турпалова М.С. 

Арсаева М.А. 

Асабаева Р.И. 

81.  Мониторинг наличия планов и отчётов о 

повышении квалификации НПР 

Август 2022 г. Турпалова М.С. 

82.  Мониторинг официального сайта 

Университета 

В течение 2022 г. Асабаева Р.И. 

83.  Проверка на нормоконтроль выпускных 

квалификационных работ обучающихся 

заочной формы обучения зимней итоговой 

аттестации (магистратура) 

Ноябрь – декабрь 

2022 г. 

Турпалова М.С. 

Арсаева М.А. 

Асабаева Р.И. 

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ГРАНТОВОЙ  

И МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

84.  Подготовка и отправка квартального 

отчета о выполнении научных 

исследований и разработок (форма № 2-

наука (краткая) Университетом в 

Федеральную службу государственной 

статистики по Чеченской Республике за 4 

квартал 2021 года 

Январь 2022 г. НИГО 

85.  Составление годового плана научно-

исследовательских работ Университета на 

2022 год 

Январь 2022 г. НИГО 

86.  Составление годового плана научно-

исследовательских работ кафедр 

Университета на 2022 год 

Январь 2022 г. 
НИГО, 

кафедры 

87.  Составление плана изданий научных 

трудов Университета на 2022 год 
Январь 2022 г. 

НИГО, 

кафедры 

88.  Составление плана научных мероприятий 

Университета на 2022 год 
Январь 2022 г. НИГО 

89.  Подготовка годового отчета о научной 

деятельности Университета за 2021 год 

для Минпросвещения России 

Февраль-март 

2022 г. 
НИГО 

90.  Подготовка и отправка годового отчета о 

выполнении научных исследований и 

разработок (форма № 2-наука) 

Февраль-март 

2022 г. 
НИГО 
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Университетом в Федеральную службу 

государственной статистики по Чеченской 

Республике за 2021 год 

91.  Подготовка и отправка квартального 

отчета о выполнении научных 

исследований и разработок (форма № 2-

наука (краткая) университетом в 

Федеральную службу государственной 

статистики по Чеченской Республике за 1, 

2, 3 кварталы 2022 года 

Апрель, 

июль, 

октябрь 

2022 г. 

НИГО 

92.  Объявление, сбор и обработка заявок по 

внутривузовскому конкурсу грантов 

инициативных научных исследований 

Университета 

Апрель 2022 г. 

 
НИГО 

93.  Объявление, сбор и обработка заявок по 

внутривузовскому конкурсу научных 

грантов для студентов и аспирантов 

Университета 

Апрель 2022 г. НИГО 

94.  Разработка и утверждение плана 

мероприятий Фестиваля науки ЧГПУ – 

2022, проводимого в рамках 

Всероссийского фестиваля науки NAUKA 

0 + 

Сентябрь 2022 г. 
НИГО, 

кафедры 

95.  Прием и утверждение годовых отчетов 

проблемной научно-исследовательской 

лаборатории и научно-образовательного 

центра за 2022 год 

Декабрь 2022 г. 

НИГО, 

ПНИЛ, 

НОЦ 

96.  Прием и утверждение планов работы 

проблемной научно-исследовательской 

лаборатории и научно-образовательного 

центра на 2023 год 

Декабрь 2022 г. 

НИГО, 

ПНИЛ, 

НОЦ 

97.  Прием и утверждение годовых отчетов 

о научно-исследовательской деятельности 

кафедр университета за 2022 год 

Декабрь 2022 г. 
НИГО, 

кафедры 

98.  Прием и утверждение планов научно-

исследовательских работ кафедр на 2023 

год 

Декабрь 2022 г. 
НИГО, 

кафедры 

99.  Прием и утверждение отчетов по 

внутривузовскому конкурсу грантов 

инициативных научных исследований 

Университета  

Декабрь 2022 г. НИГО 

100.  Прием и утверждение отчетов по 

внутривузовскому конкурсу научных 

грантов для студентов и аспирантов 

Университета  

Декабрь 2022 г. НИГО 

101.  Подготовка годовых отчетов о 

проведенных Университетом в 2022 году 

НИОКР в рамках поддержанных научных, 

научно-образовательных грантов 

министерствами, федеральными 

агентствами, фондами поддержки 

Декабрь 2022 г. НИГО 
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научной, научно-технической и 

инновационной деятельности и другими 

ведомствами 

102.  Подготовка отчета о научно-

исследовательской и грантовой 

деятельности университета за 2022 год  

Декабрь 2022 г. НИГО 

103.  Подготовка отчета о деятельности НИГО 

за 2022 год 
Декабрь 2022 г. НИГО 

104.  Информирование работников о 

проводимых научных мероприятиях в 

Университете, в сторонних организациях 

посредством рассылки информационных 

писем 

В течение 2022 г. НИГО 

105.  Участие в организации и проведении: 

международных, всероссийских, 

региональных и др. научных мероприятий 

(научные, научно-практические 

конференции, конкурсы, круглые столы, 

семинары, открытые лекции и др.) 

В течение 2022 г. 

НИГО, 

МО, 

кафедры, 

ПНИЛ, 

НОЦ 

106.  Мониторинг конкурсов грантов на 

проведение фундаментальных, 

прикладных и поисковых научных 

исследований, объявляемых 

министерствами, федеральными 

агентствами, фондами поддержки 

научной, научно-технической и 

инновационной деятельности и другими 

ведомствами 

В течение 2022 г. НИГО 

107.  Консультирование и сопровождение 

работников Университета при 

оформлении конкурсной документации на 

предоставление грантов на проведение 

фундаментальных, прикладных и 

поисковых научных исследований, 

проводимых министерствами, 

федеральными агентствами, фондами 

поддержки научной, научно-технической 

и инновационной деятельности и другими 

ведомствами  

В течение 2022 г. НИГО 

108.  Консультирование и сопровождение 

работников Университета при реализации 

научно-исследовательских грантов, 

поддержанных министерствами, 

федеральными агентствами, фондами 

поддержки научной, научно-технической 

и инновационной деятельности и другими 

ведомствами 

В течение 2022 г. НИГО 

109.  Совершенствование нормативной 

документации, регламентирующей 

организацию и осуществление научной 

деятельности в Университете согласно 

федеральным законам и иным 

В течение 2022 г. НИГО 
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нормативным правовым актам Российской 

Федерации 

110.  Инициирование и реализация 

инновационных образовательных, 

общественно значимых и научно-

исследовательских программ/проектов с 

целью совершенствования научной, 

научно-методологической, научно-

образовательной и учебно-воспитательной 

деятельности Университета  

В течение 2022 г. 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной деятельности, 

Учебно-методическое 

управление, УНИГМД 

111.  Анализ реализации заключенных 

соглашений о сотрудничестве с вузами-

партнерами, потенциальными 

стейкхолдерами; подготовка предложений 

по организации различных форм 

взаимодействия участников сетевого 

сообщества 

В течение 2022 г. 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной деятельности, 

Учебно-методическое 

управление, Управление 

по воспитательной и 

социальной работе, 

УНИГМД 

112.  Организация и участие в работе научно-

технического совета Университета 
В течение 2022 г. НИГО 

113.  Актуализация данных в разделе «Наука» 

на официальном сайте университета в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и в социальной сети 

Instagram Университета 

В течение 2022 г. НИГО 

114.  Проведение семинаров для работников 

университета «Работа в научных 

электронных системах: eLIBRARY.RU, 

Web of Science, Scopus» 

В течение 2022 г. НИГО 

115.  Организация и проведение семинаров по 

оформлению и подаче заявок на конкурсы 

грантов Российского фонда 

фундаментальных исследований, 

Российского научного фонда, Фонда 

содействия инновациям, Фонда 

президентских грантов и др. 

В течение 2022 г. НИГО 

116.  Консультирование молодых 

исследователей Университета по 

вопросам подбора и прикрепления к 

диссертационным советам для защиты 

степени кандидата наук 

В течение 2022 г. 

Проректор по научной и 

международной 

деятельности, 

НИГО 

117.  Организация стажировок для научно-

педагогических работников университета 

в образовательные организации высшего 

образования, научные институты и центры 

субъектов Российской Федерации 

В течение 2022 г. НИГО 

118.  Прием и утверждение отчетов научно-

исследовательских работ студентов 

кафедр Университета за 2022 год 

Декабрь 2022 г. 
НИГО, 

кафедры 
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119.  Участие в организации и проведении 

плановых научных мероприятий для 

студентов (научные, научно-практические 

конференции, конкурсы, круглые столы, 

семинары, открытые лекции и др.) 

В течение 2022 г. 
НИГО, 

кафедры 

120.  Участие в работе студенческого научного 

общества Университета В течение 2022 г. 

НИГО, 

институты, 

факультеты 

121.  Информирование студентов о проводимых 

научных мероприятиях в Университете и в 

сторонних организациях посредством 

рассылки информационных писем 

В течение 2022 г. 
НИГО, 

кафедры 

122.  Проведение семинаров «Как написать и 

опубликовать научную статью в 

рецензируемых научных журналах» 
В течение 2022 г. 

НИГО, 

НОЦ, 

ПНИЛ, 

СНО 

123.  Проведение семинаров для студентов 

Университета «Работа в научных 

электронных системах: eLIBRARY.RU, 

Web of Science, Scopus» 

В течение 2022 г. НИГО 

124.  Организация и проведение семинаров по 

оформлению и подаче заявок на 

различные студенческие научно-

исследовательские конкурсы и гранты  

В течение 2022 г. НИГО 

125.  Организация стажировок для студентов 

Университета в образовательные 

организации высшего образования, 

научные институты и центры субъектов 

Российской Федерации 

В течение 2022 г. НИГО 

126.  Прием заявок на публикацию статей в 

научные журналы «Известия Чеченского 

государственного педагогического 

университета Серия 1. Гуманитарные и 

общественные науки»; «Известия 

Чеченского государственного 

педагогического университета Серия 2. 

Естественные и технические науки» 

В течение 2022 г. РИО 

127.  Формирование и выпуск научных 

журналов «Известия Чеченского 

государственного педагогического 

университета Серия 1. Гуманитарные и 

общественные науки»; «Известия 

Чеченского государственного 

педагогического университета Серия 2. 

Естественные и технические науки» 

В течение 2022 г. РИО 

128.  Тиражирование научных журналов 

«Известия Чеченского государственного 

педагогического университета Серия 1. 

Гуманитарные и общественные науки»; 

«Известия Чеченского государственного 

В течение 2022 г. РИО 
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педагогического университета Серия 2. 

Естественные и технические науки» 

129.  Загрузка научных журналов «Известия 

Чеченского государственного 

педагогического университета Серия 1. 

Гуманитарные и общественные науки»; 

«Известия Чеченского государственного 

педагогического университета Серия 2. 

Естественные и технические науки» в 

электронные системы приема  

РГБ и в федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Информационное телеграфное агентство 

России» (ИТАР-ТАСС) 

В течение 2022 г. РИО 

130.  Отправка обязательных экземпляров 

научных журналов «Известия Чеченского 

государственного педагогического 

университета Серия 1. Гуманитарные и 

общественные науки»; «Известия 

Чеченского государственного 

педагогического университета Серия 2. 

Естественные и технические науки» в 

ИТАР ТАСС (16), Роспечать (1) и 

региональные библиотеки  

В течение 2022 г. 
РИО 

 

131.  Размещение выпусков научных журналов 

«Известия Чеченского государственного 

педагогического университета Серия 1. 

Гуманитарные и общественные науки»; 

«Известия Чеченского государственного 

педагогического университета Серия 2. 

Естественные и технические науки», 

файлов статей в НЭБ 

В течение 2022 г. РИО 

132.  Включение научных журналов «Известия 

Чеченского государственного 

педагогического университета Серия 1. 

Гуманитарные и общественные науки»; 

«Известия Чеченского государственного 

педагогического университета Серия 2. 

Естественные и технические науки» в 

каталог Роспечати 

В течение 2022 г. РИО 

133.  Размещение научных и образовательных 

изданий в НЭБ 
В течение 2022 г. РИО 

134.  Обновление лицензионного договора 

SCIENCE INDEX с НЭБ 
В течение 2022 г. РИО 

135.  Оказание полиграфических услуг для 

работников и обучающихся университета  
В течение 2022 г. РИО 

136.  Прием заявок на публикацию статей в 

научные журналы «Известия Чеченского 

государственного педагогического 

университета Серия 1. Гуманитарные и 

общественные науки»; «Известия 

Чеченского государственного 

В течение 2022 г. РИО 
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педагогического университета Серия 2. 

Естественные и технические науки» 

137.  Подготовка и подача заявки на участие в 

мировом рейтинге университетов QS 

World University Rankings 

Январь-февраль 

2022 г. 
МО 

138.  Подготовка и размещение информации на 

сайте «Образование в Российской 

Федерации для иностранных граждан по 

квоте Минобрнауки России» 

Март 2022 г. МО 

139.  Участие в отборе федеральных 

государственных образовательных 

организаций, на подготовительных 

отделениях, подготовительных 

факультетах которых иностранные 

граждане и лица без гражданства, 

поступающие на обучение в пределах 

квоты на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации, установленной 

Правительством Российской Федерации 

Март- 

апрель 2022 г. 
МО 

140.  Проведение презентаций международных 

образовательных программ для 

обучающихся и профессорско-

преподавательского состава Университета 

Март, октябрь 

2022 г. 
МО 

141.  Визит делегации Лиепайского 

университета (Латвия): начальника 

международного отдела Патрика 

Морриса, преподавателей и студентов для 

обсуждения вопроса создания двойных 

дипломов 

Апрель 2022 г. МО 

142.  Организация стажировки преподавателей 

кафедры теории и методики преподавания 

иностранных языков в Лиепайском 

университете 

Апрель 2022 г. 

МО, 

кафедра теории и 

методики преподавания 

иностранных языков 

143.  Участие в конференции «Международный 

открытый день 2022» на базе Лиепайского 

университета (Латвия) 

Апрель 2022 г. МО 

144.  Объявление конкурса и отбор заявок 

студентов на прохождение семестрового 

обучения в Лиепайском университете 

Май 2022 г. 

 
МО 

145.  Участие в конгрессе российских и 

китайских учителей физической культуры Май 2022 г. 

МПГУ, 

МО, 

кафедры 

146.  Проведение российско-китайской онлайн 

школы-семинара для студентов 

«Цифровизация современной школы» 

Май 2022 г. МО 

147.  Сопровождение иностранных граждан, 

прибывших на обучение для освоения  

образовательных программ Университета 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура и 

дополнительное образование) 

Июль-сентябрь 

2022 г. 
МО 
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148.  Прием заявок от иностранных граждан на 

обучение на подготовительном отделении 

и курсах русского языка 

Август-октябрь 

2022 г. 

МО 

 

149.  Оформление приглашений для въезда 

иностранных граждан на территорию 

Российской Федерации для обучения на 

подготовительном отделении и курсах 

русского языка 

Сентябрь-

октябрь 2022 г. 
МО 

150.  Подготовка годового отчета о 

международной деятельности 

Университета за 2022 год (статотчет, 

мониторинг Минобрнауки России, 

Минпросвещения России) 

Декабрь 2022 г. МО 

151.  Подготовка годового отчета о 

деятельности МО за 2022 год 
Декабрь 2022 г. МО 

152.  Участие в выездных международных 

образовательных выставках, 

организованных Россотрудничеством 

В течение 2022 г. 

МО 

153.  Обновление и наполнение разделов 

«Международная деятельность» и 

«Сотрудничество» на официальном сайте 

университета, а также на страницах 

социальных сетей 

В течение 2022 г. 

МО 

154.  Сопровождение студентов при подготовке 

заявок на получение стипендий в 

зарубежных образовательных 

организациях высшего образования 

В течение 2022 г. 

МО 

155.  Налаживание работы с рекрутинговыми 

агентами по вопросам организации 

рекламной компании университета и 

привлечения иностранных абитуриентов 

В течение 2022 г. 

МО 

156.  Подготовка заявок в Минобрнауки России 

на стипендии, выделяемые зарубежными 

странами для российских студентов 

В течение 2022 г. 
МО 

157.  Визовое сопровождение (постановка и 

снятие с миграционного учета 

иностранных студентов и гостей 

университета) 

В течение 2022 г. 

МО 

158.  Выездная профориентационная работа с 

учащимися выпускных классов в странах 

СНГ для привлечения иностранных 

абитуриентов в Университет  

В течение 2022 г. МО 

Отдел 

профориентационной 

работы 

159.  Участие и обучение работников МО в 

вебинарах и курсах повышения 

квалификации  

В течение 2022 г. 
МО 

160.  Организация и участие работников МО в 

мероприятиях, направленных на 

привлечение иностранных абитуриентов 

из стран СНГ на обучение по программам 

высшего образования совместно с 

рекрутинговыми агентствами  

В течение 2022 г. 

МО 
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161.  Участие в организации и проведении 

международных научных мероприятий 

(научные, научно-практические 

конференции, конкурсы, круглые столы, 

семинары, открытые лекции и др.) 

В течение 2022 г. 

МО, 

НИГО 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
162.  Разработка и совершенствование 

содержания и конкретных форм 

воспитательной работы в Университете 

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А. 

163.  Подготовка отчётов, информации 

институтов/факультетов, кафедр и 

студенческих организаций о ходе 

воспитательного процесса  

В течение 2022 г. Начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А.,  

заместители 

деканов/директоров по 

воспитательной работе, 

заведующие кафедрами 

164.  Совершенствование материально-

технической базы для осуществления 

воспитательной и социальной работы. 

Организация повышения квалификации 

работников, осуществляющих 

воспитательную деятельность 

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А.,  

начальник отдела 

повышения 

квалификации  Заурбиева 

Н.А.,  начальник отдела 

хозяйственного 

обеспечения Бено Б. Ш. 

165.  Организация работы студенческих 

творческих коллективов, спортивных 

секций и иных студенческих объединений 

В течение 2022 г. Начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А., 

институты/факультеты 

166.  Организация участия профессорско-

преподавательского состава и работников 

в области воспитательного процесса в 

совещаниях, семинарах и конференциях 

университетского, регионального, 

межрегионального уровней 

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  
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начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А., 

институты/факультеты 

167.  Организация взаимодействия между 

заместителями директоров/деканов по 

воспитательной работе институтов/ 

факультетов,  руководителями 

структурных подразделений 

Университета, кураторами академических 

групп и студенческим активом 

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А., 

институты/факультеты  

168.  Координация и общее руководство 

деятельностью кураторов академических 

групп 

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А. 

169.  Организация проведения совещаний 

студенческого актива 

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А. 

170.  Разработка нормативной документации по 

организации воспитательной работы в 

Университете 

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А. 

171.  Информирование  обучающихся о 

локальных нормативных правовых актах, 

регулирующих вопросы проживания в 

общежитии 

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью 

 Ажиев А.В.,  
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начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А., 

заведующий общежитием 

Дунаев М. 

172.  Организация дежурств по проверке 

бытовых и санитарных условий 

проживания в общежитиях 

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А.,  

заместители 

деканов/директоров по 

воспитательной работе 

173.  Подготовка и проведение воспитательных 

мероприятий в академических группах 

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  

кураторы академических 

групп 

174.  Организация и проведение собраний 

старост академических групп «Старостат» 

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А.,  

заместители 

деканов/директоров по 

воспитательной работе 

175.  Организация проведения заседаний 

Объединённого совета обучающихся 

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А., 

председатель 
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объединенного совета 

обучающихся Мусаев  

М-А.С. 

176.  Организация проведения конференции  

Объединённого совета обучающихся 

Не менее двух 

раз в год 

Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А., 

председатель 

объединенного совета 

обучающихся Мусаев  

М-А.С. 

177.  Организация работы Ректорского офиса 

студенческих инициатив  

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А.,  

начальник управления 

стратегического 

планирования и 

проектной деятельности 

Погорелова Т.Ю. 

178.  Организация проведения заседаний 

Совета Ректорского офиса студенческих 

инициатив 

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А.,  

начальник управления 

стратегического 

планирования и 

проектной деятельности 

Погорелова Т.Ю. 

179.  Организация  посещения  обучающимися 

Университета театров, музеев, выставок и 

других культурных объектов  

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  
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Ажиев А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А., 

заместители 

деканов/директоров по 

воспитательной работе 

180.  Материально-техническое обеспечение и 

организационное сопровождение участия 

обучающихся Университета в конкурсах, 

профессиональных конференциях, 

семинарах, слетах  

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А., 

директора/деканы 

институтов/факультетов 

181.  Организационное сопровождение участия 

обучающихся Университета в 

мероприятиях университетского, 

регионального, межрегионального, 

всероссийского, международного уровней 

по следующим направлениям: 

1. Духовно-нравственное воспитание. 

2. Гражданское воспитание. 

3. Патриотическое воспитание. 

4. Физическое воспитание и 

формирование здорового образа жизни. 

5. Научно-образовательное.  

6. Профессионально-трудовое. 

7. Культурно-творческое воспитание. 

8. Экологическое воспитание. 

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А., 

директора/деканы 

институтов/факультетов  

182.  Профилактическая работа  в 

академических группах по 

предупреждению неуспеваемости и 

прогулов  

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А.,  

заместители 

деканов/директоров по 

воспитательной работе 

183.  Формирование условий для реализации 

творческого потенциала обучающихся, 

выявление талантливой молодежи  

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 
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связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А.  

184.  Организация оказания материальной 

помощи остронуждающимся 

обучающимся и организация 

премирования  

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А.,  

директора/деканы 

институтов/факультетов 

185.  Информирование обучающихся об 

организации воспитательной и 

социальной работы в Университете с 

использованием различных 

информационных ресурсов 

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А., 

начальник пресс-службы 

ЧГПУ Джабраилов  

И.Х-А. 

186.  Создание и распространение 

информационных материалов и наглядной 

агитации по актуальным и памятным 

событиям для обучающихся 

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А., 

начальник пресс-службы 

ЧГПУ Джабраилов  

И.Х-А. 

187.  Организация проведения открытых 

лекций представителей Департамента по 

связям с религиозными и общественными 

организациями  Администрации Главы и 

Правительства  Чеченской Республики  (по 

согласованному графику) 

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  
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начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А.,  

заместители 

деканов/директоров по 

воспитательной работе 

188.  Организация проведения открытых 

лекций представителей Духовного 

управления мусульман Чеченской 

Республики (по согласованному графику) 

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью Ажиев 

А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А.,  

заместители 

деканов/директоров по 

воспитательной работе 

189.  Организация проведения открытых 

лекций представителей Центра по 

противодействию экстремизма 

Министерства внутренних дел по 

Чеченской Республике  

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью Ажиев 

А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А.,  

заместители 

деканов/директоров по 

воспитательной работе 

190.  Организация проведения открытых 

лекций по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения 

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью Ажиев 

А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А.,  

заместители 

деканов/директоров по 

воспитательной работе 

191.  Организация проведения лекций 

специалистов по профилактике ВИЧ-

инфекций, вензаболеваний, гепатитов 

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью 

 Ажиев А.В.,  
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начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А.,  

заместители 

деканов/директоров по 

воспитательной работе 

192.  Организация проведения Единого 

кураторского часа  на тему 

«Профилактика экстремизма в 

молодежной среде» 

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А., 

заместители 

деканов/директоров по 

воспитательной работе 

193.  Организация проведения открытых 

лекций представителей медицинского 

сообщества, посвященных пропаганде 

здорового образа жизни 

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А.,  

заместители 

деканов/директоров по 

воспитательной работе 

194.  Организация проведения субботников в 

рамках профессионально-трудового 

воспитания 

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А., 

председатель 

объединенного совета 

обучающихся Мусаев  

М-А.С., заместители 

деканов/директоров по 

воспитательной работе 

195.  Организация работы по предупреждению 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 
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связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А., 

институты/факультеты 

196.  Организация проведения спортивно-

массовых мероприятий «Спартакиада 

ЧГПУ»  

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  

Ажиев А.В., 

руководитель 

спортивного клуба ЧГПУ 

Цитиев А.А. 

197.  Привлечение иностранных студентов к 

участию в воспитательных мероприятиях 

Университета (смотрах-конкурсах, 

олимпиадах, спортивных соревнованиях)  

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А., 

начальник управления по 

научно-

исследовательской, 

грантовой и 

международной 

деятельности  

Сальгириева П.С-Э.,  

председатель 

объединенного совета 

обучающихся Мусаев  

М-А.С. 

198.  Организация проведения культурно-

творческих мероприятий «Лига 

интеллектуальных игр ЧГПУ 

«ИНТЕЛЛЕКТОРИУМ» 

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А., 

председатель 

объединенного совета 

обучающихся Мусаев  

М-А.С. 
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199.  Организация участия волонтеров из числа 

обучающихся в сопровождении 

Университетских мероприятий:  

1. День открытых дверей. 

2. Образовательные выставки. 

3. Профориентационные мероприятия 

Университета. 

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А., 

начальник управления 

стратегического 

планирования и 

проектной деятельности 

Погорелова Т.Ю.    

деканы/директора 

институтов/факультетов 

200.  Организация проведения мероприятий в 

рамках культурно-творческого 

воспитания «Педагогический Stand Up 

«Comedy CHSPU» 

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А., 

Председатель 

объединенного совета 

обучающихся Мусаев  

М-А.С. 

201.  Организация проведения мероприятий в 

рамках культурно-творческого 

воспитания «Литературный клуб 

«СТИХиЯ» 

В течение 2022 г. Проректор по 

социальной, 

воспитательной работе и 

связям с 

общественностью  

Ажиев А.В.,  

начальник управления по 

воспитательной и 

социальной работе 

Темирсултанов Р.А.,  

директор института 

филологии истории и 

права Мусханова И.В.,    

202.  Организация проведения мастер-классов, 

открытых лекций, тренингов и семинаров 

в рамках деятельности Педагогической 

мастерской Алихана Динаева 

В течение 2022 г. Руководитель 

педагогической 

мастерской Динаев А.М. 

203.  Организация проведения мероприятий  по 

научно-образовательному, духовно-

нравственному, гражданскому, 

патриотическому воспитанию для 

В течение 2022 г. Начальник управления по 

научно-

исследовательской, 

грантовой и 
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обучающихся с использованием ресурсов 

Исторического парка «Россия - Моя 

история», Российского общества «Знание» 

международной 

деятельности  

Сальгириева П.С-Э.  

204.  Организация презентационных 

мероприятий для обучающихся о 

стипендиальных  программах обучения за 

рубежом 

В течение 2022 г. Начальник управления по 

научно-

исследовательской, 

грантовой и 

международной 

деятельности  

Сальгириева П.С-Э.  

УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

205.  Анализ индикаторов, сформированных в 

результате реализации Программы 

стратегического развития Университета 

Январь – декабрь 

(ежеквартально) 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной деятельности  

(Погорелова Т.Ю.) 

206.  Анализ эффективности и предложения по 

корректировке Программы 

стратегического развития Университета 

Январь – декабрь 

(каждое 

полугодие) 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной деятельности  

(Погорелова Т.Ю.) 

207.  Проведение мониторинговых 

исследований в Университете и 

мониторинг регионального рынка 

образовательных услуг 

Июнь – декабрь 

2022 г. 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной деятельности  

(Погорелова Т.Ю.) 

208.  Разработка и организационно-правовое 

обеспечение реализации системы 

мероприятий по формированию, развитию 

и продвижению бренда Университета, 

укреплению имиджа Университета как 

современного инновационного вуза в лице 

потребителей образовательных услуг, 

профессионального сообщества, бизнеса, 

власти 

Январь – декабрь 

2022 г. 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной деятельности  

(Погорелова Т.Ю.) 

209.  Организационно-правовое сопровождение 

проведения Международного 

образовательного форума педагогических 

мастерских победителей и лауреатов 

национальных конкурсов педагогического 

мастерства 

Октябрь – 

декабрь 

2022 г. 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной деятельности  

(Погорелова Т.Ю.) 

210.  Осуществление взаимодействия с 

общественными, научными, 

образовательными и иными 

организациями в сфере стратегического 

планирования и проектной деятельности 

Январь – декабрь 

2022 г. 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной деятельности  

(Погорелова Т.Ю.) 

211.  Организация работ по формированию и 

функционированию сети базовых 

образовательных организаций 

Январь – декабрь 

2022 г. 

Управление 

стратегического 
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Университета (базовые школы, 

педагогические классы) 

планирования и 

проектной деятельности  

(Погорелова Т.Ю.) 

212.  Анализ реализации заключенных 

соглашений о сотрудничестве с 

образовательными организациями 

высшего образования-партнерами, 

потенциальными стейкхолдерами, 

подготовка предложений по организации 

различных форм взаимодействия 

участников сетевого сообщества 

Май – сентябрь 

2022 г. 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной деятельности  

(Погорелова Т.Ю.) 

213.  Изучение возможностей партнерства с 

передовыми образовательными 

организациями высшего образования и 

общеобразовательными организациями, 

показывающими высокие 

образовательные результаты; подготовка 

соглашений, договоров по организации 

различных форм взаимодействия с 

наиболее перспективными из 

вышеназванных организаций. 

Обеспечение доступности информации об 

академической мобильности, включая 

создание специальных разделов сайтов 

вуза об основных онлайн ресурсах и 

программах мобильности. 

Организация и развитие совместной 

учебно-методической и научно-

методической деятельности с вузами-

партнерами в рамках развития 

образовательных программ 

Январь – декабрь 

2022 г. 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной деятельности  

(Погорелова Т.Ю.) 

214.  Инициирование и сопровождение 

мероприятий по реализации новых форм и 

моделей дополнительного 

профессионального образования, 

взаимодействия педагогических команд из 

числа профессорско-преподавательского 

состава Университета с 

общеобразовательными организациями 

Чеченской Республики по решению 

актуальных задач общего образования 

Январь – декабрь 

2022 г. 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной деятельности  

(Погорелова Т.Ю.) 

215.  Инициирование и сопровождение 

мероприятий для развития системы 

адресной поддержки образовательных, 

научно-исследовательских и практико-

ориентированных инициатив 

сотрудников, определяющих 

стратегические точки роста Университета 

Январь – декабрь 

2022 г. 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной деятельности  

(Погорелова Т.Ю.) 

216.  Инициирование корректировки форм и 

содержания олимпиад и конкурсов для 

школьников по педагогическим 

Январь – декабрь 

2022 г. 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной деятельности  
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компетенциям, участие в их 

организационно-правовом сопровождении 

(Погорелова Т.Ю.) 

217.  Проведение анкетирования работодателей 

с целью выявления степени 

удовлетворенности уровнем подготовки 

выпускников. Проведение официальных 

опросов работодателей по вопросам 

качества подготовки студентов и освоения 

компетенций 

Ноябрь – декабрь 

2022 г. 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной деятельности  

(Погорелова Т.Ю.) 

218.  Формирование статистической и 

аналитической информации в области 

стратегического планирования и 

проектной деятельности 

Январь – декабрь 

2022 г. 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной деятельности  

(Погорелова Т.Ю.) 

219.  Мониторинг сайтов федеральных и 

муниципальных органов власти, а также 

специальных фондов, предоставляющих 

субсидии на реализацию проектов, и 

потенциальных грантодателей. 

Формирование дайджеста по 

объявляемым конкурсам для 

преподавателей и студентов Университета 

Январь – декабрь 

2022 г. 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной деятельности  

(Погорелова Т.Ю.) 

220.  Организация разработки и реализации 

проектов Университета по стратегически 

важным направлениям деятельности и 

развития Университета. 

Формирование и подача заявок для 

конкурсных отборов проектов на 

предоставление субсидий или грантов, 

организационно-правовое сопровождение 

реализации выигранных проектов 

Январь – декабрь 

2022 г. 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной деятельности  

(Погорелова Т.Ю.) 

221.  Содействие в подготовке и реализации 

проектов, реализуемых иными 

структурными подразделениями 

Университета, сторонними юридическими 

или физическими лицами в интересах 

Университета 

Январь – декабрь  

2022 г. 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной деятельности 

(Погорелова Т.Ю.) 

222.  Размещение информации на официальном 

сайте Университета о выигранных и 

реализованных за последние 3 года 

проектах 

Январь – декабрь 

2022 г. 

 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной деятельности  

(Погорелова Т.Ю.) 

223.  Проведение проектных и форсайт- сессий 

с преподавателями и обучающимися 

Университета в период объявления 

конкурсных отборов проектов на 

предоставление субсидий или грантов 

Январь – декабрь 

2022 г. 

 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной деятельности  

(Погорелова Т.Ю.) 

224.  Проведение мероприятий по проектной 

деятельности для выявления талантливых 

студентов и студентов с лидерскими 

качествами, определение ключевых 

компетенций и распределение студентов 

Январь – декабрь 

2022 г. 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной деятельности  

(Погорелова Т.Ю.) 
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по направлениям в рамках деятельности 

Ректорского офиса студенческих 

инициатив 

225.  Организационно-правовое сопровождение 

работы Ректорского офиса студенческих 

инициатив 

Январь – декабрь 

2022 г. 

 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной деятельности  

(Погорелова Т.Ю.) 

226.  Сбор и анализ студенческих инициатив, 

формирование проектных команд из числа 

студентов, определение направления 

проектов, распределение проектных групп 

по ключевым менторам в рамках 

деятельности Ректорского офиса 

студенческих инициатив 

Январь – декабрь 

2022 г. 

 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной деятельности 

 (Погорелова Т.Ю.) 

227.  Разработка программ обучения, учебно-

методических материалов по основам 

проектной деятельности, организация 

обучения и консультирование участников 

проектных групп 

Январь – декабрь 

2022 г. 

 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной деятельности  

(Погорелова Т.Ю.) 

228.  Организация воронки проектов для 

преподавателей и студентов Университета 

по видам деятельности (образовательная, 

воспитательная, научная). 

Формирование базы данных проектных 

идей 

Январь – декабрь 

2022 г. 

 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной деятельности  

(Погорелова Т.Ю.) 

229.  Продвижение наиболее перспективных 

проектов Университета в 

информационной среде, а также среди 

потребителей образовательных услуг, 

профессионального сообщества, бизнеса, 

власти 

Январь – декабрь 

2022 г. 

Управление 

стратегического 

планирования и 

проектной деятельности 

 (Погорелова Т.Ю.) 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
230.  Техническое сопровождение приемной 

кампании 2022 года 

20.06.2022 г.-

15.10.2022 г. 

Специалисты отдела 

ТПиСА 

231.  Оснащение 10 учебных аудиторий 

интерактивным комплексом 

06.04.2022 г.-

15.06.2022 г. 

Специалисты отдела 

ТПиСА 
232.  Базовое техническое обслуживание 

следующих видов работ: 

- оптимизация работы сетевого 

оборудования; 

- совершенствование ПО – от установки и 

конфигурации до настройки и 

обновления; 

- проведение профилактических 

мероприятий; 

- проверка и поддержка аппаратной части; 

- обслуживание сервера; 

- поиск сбоев и неполадок в системах; 

- анализ и обобщение полученных 

данных; 

В течение 2022 г. 

Специалисты отдела 

ТПиСА 
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- предоставление рекомендаций по 

дальнейшей эксплуатации системы на их 

основе 

233.  Комплексное техническое обслуживание 

оргтехники: 

- своевременная замена расходных 

материалов (картриджи, тонеры и др.); 

- плановые профилактические работы - 

проверка, чистка, смазка и регулировка 

КМТ; 

- проверка состояния расходных 

материалов и при необходимости их 

замена; 

- экстренные выезды специалиста в случае 

возникновения неисправностей; 

- поддержка непрерывной работы – при 

необходимости предоставление 

подменного устройства на время ремонта; 

- ремонт оргтехники; 

- оперативная замена картриджей (замена 

израсходованных картриджей на 

картриджи заранее заправленные и 

готовые к работе) 

В течение 2022 г. 

Специалисты отдела 

ТПиСА 

234.  Техническое сопровождение системы 

контроля и управления доступом в 

Университет – СКУД 

В течение 2022 г. 

Специалисты отдела 

ТПиСА 

235.  Организация закупок оргтехники в 

период приемной кампании - 2022 

01.06.2022 г. –

20.06.2022 г. 

Специалисты отдела 

ТПиСА 
236.  Техническое сопровождение мероприятий 

проводимых университетом и на базе 

Университета 

В течение 2022 г. 

Специалисты отдела 

ТПиСА 

237.  Мониторинг официального сайта на 

соответствие размещаемой информации 

Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 20.10.2021  

№ 1802 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, а также о признании 

утратившим силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

01.03.2022 г. – 

31.12.2022 г. 

Специалисты отдела 

РиВПР 

238.  Мониторинг официального сайта на 

соответствия структуры официального 

сайта университета требованиям Приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831 

«Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной 
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организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

и формату представления информации» 

239.  Организационно-техническое 

сопровождение внесения сведений в 

раздел «Сведения об образовательной 

организации» на официальном сайте 

Университета 

01.01.2022 г. –

31.12.2022 г. 

Специалисты отдела 

РиВПР 

240.  Выполнение заявок от структурных 

подразделений Университета по 

актуализации информации на 

официальном сайте 

01.01.2022 г. –

31.12.2022 г. 

Специалисты отдела 

РиВПР 

241.  Обеспечение бесперебойного доступа к 

официальному сайту 

01.01.2022 г. –

31.12.2022 г. 

Специалисты отдела 

РиВПР 

242.  Разработка АИС «Педагогическая кухня» 

для Университета 

30.03.2022 г. –

01.05.2022 г. 

Специалисты отдела 

РиВПР 

243.  Разработка АИС «Эффективный 

контракт» для Университета 
01.05.2022 г. –

01.06.2022 г. 

Специалисты отдела 

РиВПР 

 

244.  Разработка новых модулей и разделов 

официального сайта Университета 
01.07.2022 г. –

20.12.2022 г. 

Специалисты отдела 

РиВПР 

 

245.  
Внедрение АИБС «МегаПро» 

01.05.2022 г. –

20.06.2022 г. 

Специалисты отдела 

РИОС 

246.  Информационно-техническое 

сопровождение сессии в АИС «Тандем» 

01.05.2022 г. – 

20.06.2022 г. 

Специалисты отдела 

РИОС 

247.  Организационно-техническое 

сопровождение приемной кампании 2022 

на базе АИС «Тандем»; взаимодействие с 

ФИС ГИА и Приема и Суперсервисом 

«Поступление в ВУЗ онлайн» 

20.06.2022 г. –

15.10.2022 г. 

Специалисты отдела 

РИОС 

248.  Информационно-техническое 

сопровождение процедуры по выгрузке 

дипломов в ФИС ФРДО 

В течение 2022 г. 

Специалисты отдела 

РИОС 

249.  Информационно-техническое 

сопровождение работы по распределению 

нагрузки на 2022-2023 учебный год в АИС 

«Тандем» 

01.05.2022 г. –

01.08.2022 г. 

Специалисты отдела 

РИОС 

250.  Подготовка и настройка автоматического 

формирования учебного расписания в 

АИС «Тандем» на 2022-2023 учебный год 

01.05.2022 г. –

01.09.2022 г. 

Специалисты отдела 

РИОС 

251.  Ежегодное обновление сертификатов для 

защищенной сети ПО VipNet 
В течение 2022 г. 

Специалисты отдела 

РИОС 

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ 
252.  Утверждение плана работы управления 

кадров  

До марта 2022 г. Начальник управления 

кадров Дашкуева П.В. 

253.  Подготовка и размещение на 

официальном сайте списка научно-

педагогических работников, у которых 

срок трудового договора истекает в 2022-

2023 учебном году 

 

Март-апрель  

2022 г. 

Начальник управления 

кадров Дашкуева П.В. 
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254.  Объявление конкурсного отбора ППС  

с размещением на  официальном сайте 

Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»     

По мере 

необходимости 

в течение 2022 г. 

Начальник управления 

кадров, 

главный специалист 

отдела по работе с 

персоналом 

Дашкуева П.В. 

Банкурова И.М. 

255.  Оформление наградных документов 

 

По мере 

необходимости в 

течение 2022 г. 

Начальник отдела по 

работе с персоналом, 

главный специалист 

256.  Оказание консультативной помощи  

работникам Университета по вопросам 

трудового права, кадрового 

делопроизводства 

В течение 2022 г. Начальник управления 

кадров Дашкуева П.В., 

начальник отдела по 

работе с персоналом 

Банкурова И.М. 

257.  Подготовка и выдача по требованию 

работника справок и копий документов о 

настоящей и прошлой трудовой 

деятельности работников 

В течение 2022 г. 

(в течение 3-х 

рабочих дней 

с момента 

поступления 

заявления) 

Начальник управления 

кадров Дашкуева П.В., 

начальник отдела по 

работе с персоналом 

Банкурова И.М. 

258.  Оформление, регистрация и учёт 

приказов по личному составу работников  
 

В течение 2022 г. Начальник отдела по 

работе с персоналом 

Банкурова И.М. 

259.  Подготовка и оформление трудовых 

договоров, дополнительных соглашений к 

трудовым договорам в соответствии с ТК 

РФ 

В течение 2022 г. Начальник управления 

кадров Дашкуева П.В., 

начальник отдела по 

работе с персоналом 

Банкурова И.М. 

260.  Подготовка и оформление нового 

штатного расписания 

Январь-февраль 

2022 г. 

Начальник управления 

кадров Дашкуева П.В, 

начальник планово-

экономического отдела 

Тучиев И.С. 

261.  Утверждение графиков отпусков на 2023 

год 

До 17 декабря 

2022 г. 

Начальник управления 

кадров Дашкуева П.В., 

начальник отдела по 

работе с персоналом 

Банкурова И.М. 

262.  Подготовка и анализ информации к отчету 

ВПО-1 (сведения о персонале) 

Сентябрь-

октябрь 

2022 г. 

Начальник управления 

кадров Дашкуева П.В., 

начальник отдела по 

работе с персоналом 

Банкурова И.М. 

263.  Отчет в Минпросвещение России через 

программу АИС-Мониторинг «О 

предельной и фактической численности 

работников»  

Ежеквартально в 

течение 2022 г. 

Начальник управления 

кадров Дашкуева П.В., 

начальник отдела по 

работе с персоналом 

Банкурова И.М. 
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264.  Проверка и размещение на сайте 

Университета справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера ректора, 

проректоров и главного бухгалтера  

 

До 28 апреля 

2022 г. 

Главный специалист 

отдела по работе с 

персоналом  

Джабраилова М.Х. 

265.  Представление сведений о квотировании  

рабочих мест  для инвалидов в центр 

занятости населения г. Грозного 

Ежемесячно в 

течение 2022 г. 

Начальник отдела по 

работе с персоналом 

Банкурова И.М. 

266.  Статистический отчет  по форме № П 4 

(НЗ) 

Ежеквартально в 

течение 2022 г. 

Начальник отдела по 

работе с персоналом 

Банкурова И.М. 

267.  Отчет в ЦЗН г. Грозного о наличии 

свободных вакантных рабочих мест 

Ежемесячно в 

течение 2022 г. 

Начальник отдела по 

работе с персоналом 

Банкурова И.М. 

268.  Подготовка и сдача отчета в Пенсионный 

Фонд ЧР по форме СЗВ-СТАЖ 

До 1 марта 

2022 г. 

 

Начальник отдела по 

работе с персоналом 

Банкурова И.М. 

269.  Подготовка и сдача отчетов в ПФ по 

принятым и уволенным сотрудникам по 

форме СЗВ-ТД 

В течение 

2022 г. на 

следующий 

день после 

наступившего 

кадрового 

события 

Начальник отдела по 

работе с персоналом 

Банкурова И.М. 

270.  Постановка на воинский учет граждан, 

принятых на работу. Проверка наличия 

отметок в паспортах об отношении к 

воинской обязанности, наличия и 

подлинности документов воинского учета 

и отметок структурного подразделения 

военного комиссариата о постановке на 

воинский учет 

В течение 2022 г. 

 
 

Главный специалист по 

воинскому учету 

Дигиева З.С. 

271.  Сверка сведений о воинском учете, 

содержащихся в карточках 

военнообязанных и призывников по форме 

№ 10, с информацией в документах 

воинского учета 

В течение 2022 г. Главный специалист по 

воинскому учету 

Дигиева З.С. 

272.  Подготовка отчёта за 2022 год и плана 

работы на 2023 год по воинскому учёту  

 

До 15 ноября  

2022 г. 

 

Главный специалист по 

воинскому учету 

Дигиева З.С. 

273.  Представление информации для 

размещения в системе 

«Информационный модуль сайта 

образовательной организации» 

Ежеквартально в 

течение 2022 г. 

Начальник отдела по 

работе с персоналом 
Банкурова И.М., 

начальник отдела по 

работе со студентами 

Мацуева М.К. 

274.  Отчет ФинМон ЗП 01 – Численность и 

расчет заработной платы (раздел 1) 

Ежемесячно в 

течение 2022 г. 

Начальник отдела по 

работе с персоналом 

Банкурова И.М. 
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275.  Приказы по движению контингента 

студентов 

В течение 2022 г. Начальник отдела по 

работе со студентами 

Мацуева М.К. 

276.  Составление договоров, дополнительных 

соглашений об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего 

образования 

В течение 2022 г. Начальник отдела по 

работе со студентами 

Мацуева М.К. 

277.  Прием личных дел студентов, 

зачисленных на 1 курс 

Сентябрь – 

октябрь 2022 г. 

Начальник отдела по 

работе со студентами 

Мацуева М.К. 

278.  Актуализация личных дел студентов В течение 2022 г. Начальник отдела по 

работе со студентами 

Мацуева М.К. 

279.  Ведение военно-учетных документов. 

Постановка военнообязанных на учет в 

военкомат 

Сентябрь – 

октябрь 

2022 г. 

Главный специалист по 

воинскому учету 

Дигиева З.С. 

280.  Выдача справок на предоставление 

отсрочки от призыва в ВС РФ и сверка с 

военкоматом контингента студентов и 

аспирантов очной формы обучения 

Сентябрь –

октябрь 

2022 г. 

Главный специалист по 

воинскому учету 

Дигиева З.С. 

281.  Отправка заявки на получение бланков 

государственного образца 

 

В течение 2022 г. Начальник управления 

кадров Дашкуева П.В. 

282.  Работа по заполнению бланков 

государственного образца выпускникам 

университета и их учет в журнале 

Июнь, июль, 

февраль, март  

2022 г. 

Начальник отдела по 

работе со студентами 

Мацуева М.К. 

283.  Выдача бланков государственного образца 

выпускникам в соответствии с графиком 

выдачи дипломов 

Июль – август, 

февраль – март 

2022 г. 

Начальник отдела по 

работе со студентами 

Мацуева М.К. 

284.  Подготовка и анализ информации к 

отчету ВПО-1 (контингент студентов) 

Сентябрь –

октябрь 

2022 г. 

Начальник управления 

кадров Дашкуева П.В.,  

начальник отдела по 

работе со студентами 

Мацуева М.К. 

285.  Передача в ФИС ФРДО сведений о 

документах об образовании  и (или) 

квалификации, документах об обучении, 

выданных ЧГПУ 

В  течение 60 

календарных 

дней со дня 

выдачи дипломов 

Начальник отдела по 

работе со студентами 
Мацуева М.К.,  

начальник управления 

информационных 

технологий 

Солтымурадов Х.С. 

286.  Подготовка ответов на запросы сторонних 

организаций по вопросам подтверждения 

сведений об обучении в Университете 

В течение 2022 г. Начальник отдела по 

работе со студентами 

Мацуева М.К. 

287.  Отчет в пенсионный Фонд ЧР сведений о  

студентах по программе VIPNET CLIENT 

Ежемесячно в 

течение 2022 г. 

Начальник отдела по 

работе со студентами 

Мацуева М.К. 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ДЕФЕКТОЛОГИИ 
288.  Научно-практический семинар 

«Наставничество как деятельностное 

сопровождение молодого педагога»        

19 февраля 

2022 г. 

 

Сельмурзаева М.Р., 

Берсунукаева М.Х., 

Кречетова Г.А., 
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Калманова Ц.А. 

 

289.  Научно-исследовательский семинар 

«Организация научно-исследовательской 

работы студентов» 

12 марта 2022 г. 

 

Алиева С.А., 

Ажиев А.В., 

Касумова Б.С-А., 

Гадаборшева З.И. 

290.  Научно-практический семинар 

«Функциональная грамотность 

молодежи» 

 

26 марта 2022 г. 

 

Алиева М.А., 

Нальгиева Х.Л., 

Исаева Л.А., 

Калманова Ц.А. 

291.  I Региональная научно-практическая 

конференция «Современная начальная 

школа: проблемы и перспективы 

развития» 

12 апреля 2022 г. Магомеддибирова З.А., 

Алиева С.А., 

Ажиев А.В., 

Касумова Б.С-А., 

Гадаборшева З.И. 

292.  Круглый стол «Гражданско-

патриотическое воспитание молодежи в 

поликультурной среде вуза» 

16 апреля 2022 г. 

  

Берсунукаева М.Х., 

Сельмурзаева М.Р., 

Джигистаева Л.И., 

Калманова Ц.А., 

Ибрагимова З.Н. 

293.  Олимпиада «Знание-сила» 29 апреля 2022 г., 

28 октября 

2022 г. 

Алиева М.А., 

Нальгиева Х.Л. 

294.  Конкурс на лучшую НИР студентов 21 мая 2022 г. 

 

Алиева С.А., 

Ажиев А.В., 

Касумова Б.С-А., 

Газиева М.З., 

Гадаборшева З.И. 

295.  Семинар «Эффективность 

педагогического общения в развитии 

младшего школьника» 

28 мая 2022 г. 

 

Эльсиева М.С., 

Джегистаева М.Р. 

296.  Круглый стол «Современное состояние 

дефектологии как науки в России» 

30 сентября  

2022 г. 

Газиева М.З., 

Яхъяева А.Х., 

Килаев И.Ю. 

297.  Научно-практический семинар «Каждый 

ребенок имеет право на понимание» 

8 октября  

2022 г.  

 

Сельмурзаева М.Р., 

Хачароева А.Х., 

Берсунукаева М.Х. 

298.  V Международная научно-практическая 

конференция с участием студентов «Шаг в 

науку» 

15 октября  

2022 г. 

Газиева М.З., 

Яхъяева А.Х., 

Хажуев И.С., 

студенческое научное 

общество ИППД 

299.  Научно-практический семинар 

«Толерантность спасет мир» 

22 ноября 2022 г. 

 

Башаева С.А., 

Нальгиева Х.Л., 

Алиева М.А. 

 

300.  VII Международной научно-практической 

конференции «Учитель создает нацию (А-

Х.А. Кадыров)»  

 

24 ноября 2022 г. Ажиев А.В., 

Алиева С.А., 

Калманова Ц.А., 

Касумова Б.С-А., 

Гадаборшева З.И., 
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Газиева М.З. 

301.  Круглый стол «Логопедический 

калейдоскоп» 

26 ноября 2022 г. Газиева Я.З.,  

Алисова Х.Х. 

302.  Круглый стол «Адаптация молодого 

педагога: проблемы и пути их решения» 

17 декабрь  

2022 г.  

 

Берсунукаева М.Х., 

Сельмурзаева М.Р., 

Джигистаева Л.И. 

303.  Практический  семинар «Постановка и 

автоматизация звуков» 

 

17 декабря  

2022 г. 

Газиева Я.З., 

Алисова Х.Х. 

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ, ИСТОРИИ И ПРАВА 
304.  Семинар для учителей иностранных 

языков Чеченской Республики 

Февраль 2022 г. Яхьяева А.А. 

305.  Северо-Восточная олимпиада 

школьников по филологии 

Март 2022 г. Навразова Х.Б. 

306.  Ежегодная студенческая научно-

практическая конференция «История и 

культура в зеркале языка», посвященная 

Дню чеченского языка 

Апрель 2022 г. Навразова Х.Б. 

307.  Фестиваль филологии, посвященный Дню 

славянской письменности 

Май 2022 г. Буралова Р.А. 

308.  Фонетический конкурс среди студентов 

профилей по иностранным языкам 

Май 2022 г. Яхьяева А.А. 

309.  Посещение и мониторинг открытых 

занятий и лекций 

В течение 2022 г. Заведующие кафедрами 

310.  Обновление рабочих программ по 

дисциплинам бакалавриата, 

магистратуры, аспирантуры 

Август – 

сентябрь 

2022 г. 

Заведующие кафедрами 

311.  Научно-методический семинар 

«Актуальные проблемы общего и русского 

языкознания» 

В течение 2022 г. Дадаева А.И. 

312.  Констатирующий эксперимент и меры по 

повышению уровня языковой подготовки 

студентов 1-ого курса 

Сентябрь 2022 г. Буралова Р.А. 

Дадаева А.Р. 

313.  Утверждение тем ВКР и курсовых работ Сентябрь –

октябрь 

Заведующие кафедрами 

314.  Семинар для учителей чеченского языка и 

литературы школ ЧР 

Октябрь 2022 г. Навразова Х.Б 

315.  Проведение олимпиад со школьниками В течение года Заведующие кафедрами 

316.  Ежегодная студенческая научно-

практическая конференция «Современная 

наука: взгляд молодых», посвященная 

Дню университета 

Ноябрь 2022 г. Институт филологии, 

истории и права 

317.  Круглый стол «День Конституции 

Российской Федерации». 

Декабрь 2022 г. Ибрагимов М.М. 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

318.  Мониторинг кафедральных документов 

планирования и контроля качества 

реализации учебно-методической работы 

Август 2022 г. Заведующие кафедрами 

319.  Разработка и составление рабочих 
программ кафедры физического 
воспитания и спортивных дисциплин по 

Сентябрь 2022 г. Заведующие кафедрами 



76 
 

образовательной дисциплине «Физическая 
культура» с включением в них 
регионально-национального компонентов 
программ физического воспитания 
дошкольников и учащихся 
общеобразовательной школы Чеченской 
Республики                                                                                                     

320.  Мониторинг уровня педагогической 

компетентности профессорско-

преподавательского состава факультета, 

результативности, эффективности и 

качества образовательного процесса, 

создание системы педагогического 

мониторинга 

Май 2022 г. Заведующие кафедрами 

321.  Пересмотр действующих учебных планов 

и программ дисциплин (модулей), 

программ практик  

Февраль-май 

2022 г. 

Заведующие кафедрами 

322.  Подготовка к изданию учебно-

методической, научно-методической 

литературы (пособий) 

В течение 

учебного года 

Заведующие кафедрами 

323.  Фестиваль научного кино, видео 

(обсуждение актуальных проблем анализа 

в спорте) 

 

  12 мая 2022 г. 

Элипханов С.Б. 

324.  Круглый стол «Студенческий спорт: 

состояние, проблемы  и решения» 

28 сентября 

2022 г. 

Цетиев А.А. 

325.  Публичная лекция «Методика 

формирования и публикация научных 

статей» 

19 мая 2022 г. Элипханов С.Б. 

326.  I Международная научно-практическая 

конференции «Проблемы развития 

физической культуры и спорта: история, 

современность, будущее» 

14 апреля 2022 г. Элипханов С.Б. 

327.  Международная научно-практическая 

конференция «Система непрерывного 

физкультурного образования: развитие и 

совершенствование» 

27 октября  

2022 г. 

Элипханов С.Б. 

328.  Международный круглый стол 

«Современное состояние и пути развития 

студенческого спорта в системе высшего 

образования» 

13 октябрь 

2022 г. 

Элипханов С.Б. 

329.  Организация работы по размещению 

научных публикаций, научных трудов 

сборников научных публикаций в 

российских базах научного цитирования 

В течение 2022 г. Элипханов С.Б., 

Дунаев К.Ш., 

Батукаев А.А 

330.  Координация деятельности научных 

студенческих обществ, 

функционирующих при кафедре 

В течение 2022 г. Батукаев А.А 

331.  Встреча студентов ФФК с 

представителями Духовного управления 

мусульман ЧР 

Апрель 2022 г. Ахмедов А.О. 

332.  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда» Апрель 2022 г. Ахмедов А.О. 

333.  Кураторские часы во всех группах В течение 2022 г. Ахмедов А.О. 
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334.  Межфакультетский турнир по мини-

футболу 

Май 2022 г. Ахмедов А.О. 

335.  Факультетский субботник Май 2022 г. Ахмедов А.О. 

336.  Прием нормативов ВФСК ГТО Май 2022 г. Ахмедов А.О. 

337.  Кубок Ректора по футболу Сентябрь 2022 г. Ахмедов А.О. 

338.  Межфакультетский турнир по стритболу Октябрь 2022 г. Ахмедов А.О. 

339.  Межфакультетский турнир по шахматам  Ноябрь 2022 г. Ахмедов А.О. 

340.  Межфакультетский турнир по шашкам Ноябрь 2022 г. Ахмедов А.О. 

341.  Межфакультетский турнир по волейболу Декабрь 2022 г. Ахмедов А.О. 

342.  Посещение ГБУ «Аргунский музей-

заповедник (работа с тур группами 

(коллективами) 

Сентябрь – май 

2022 г. 

Умаров А.А.-К. 

343.  Посещение МБОУ «СОШ № 42 г. 

Грозный» 

Сентябрь – май 

2022 г. 

Умаров А.А.-К. 

344.  Посещение МБОУ «СОШ с. Бетти-Мохк» Сентябрь – май 

2022 г. 

Умаров А.А.-К. 

345.  Посещение СШ № 1 г. Грозный Сентябрь – май 

2022 г. 

Умаров А.А.-К. 

346.  Посещение МБОУ «СОШ № 2 с. Ведено» Сентябрь – май 

2022 г. 

Умаров А.А.-К. 

347.  Посещение СШ № 1 Введенского района Сентябрь – май 

2022 г. 

Умаров А.А.-К. 

348.  Посещение Туробъединения детей в 

системе дополнительного образования 

Ачхой-Мартановского, Шаройского,  

Шатойского района 

Сентябрь – май 

2022 г. 

Умаров А.А.-К. 

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

349.  Круглый стол «Правильное питание - 

залог здоровья» 

20 апреля 2022 г. Мантаев Х.З. 

350.  Экологическая квест-игра «День Земли» 22 апреля 2022 г. Исраилова С.А., 

Мантаев Х.З., 

Элипханов М.У. 

351.  Научно-популярная лекция «Утилитарная 

флора Чеченской Республики» 

25 апреля 2022 г. Абдурзакова А.С.  

352.  Научный семинар «Эмоциональный 

статус студентов в условиях 

короновирусной эпидемии в Чеченской 

Республике» 

26 апреля 2022 г.  Мидаева Э.Х. 

353.  Круглый стол  «Актуальные вопросы 

биологического и экологического 

образования в школе в условиях 

реализации ФГОС» 

29 апреля 2022 г. Исраилова С.А., 

Астамирова М.А-М. 

354.  Семинар «Единый государственный 

экзамен по биологии и перспективы его 

развития» 

19 мая 2022 г. Магомадова Р.С. 

355.  Экскурсия в Грозненский 

дендрологический сад, посвященная 

Международному дню биологического 

разнообразия 

20 мая 2022 г. Элипханов М.У.,  

Мантаев Х.З. 

356.  Научный квест «ЭКО-Манифест» 20 июня 2022 г. Оказова З.П. 
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357.  Круглый стол на тему «Пути решения 

проблемы защиты ОС», посвященный 

Всемирному дню ОС  

30 июня 2022 г. 

 

Автаева Т.А., 

Элипханов М.У., 

Оказова З.П., 

Мантаев Х.З., 

Исраилова С.А. 

358.  Круглый стол на тему «Пути решения 

проблемы зашиты ОС», посвященный 

Дню эколога 

05 июля 2022 г. Автаева Т.А., 

Элипханов М.У., 

Оказова З.П., 

Мантаев Х.З., 

Исраилова С.А. 

359.  Научно-методический семинар 

«Формирование естественно-научной 

грамотности школьников» 

24 сентября  

2022 г. 

Кушалиева Ш.А. 

360.  Мастер-класс для студентов БЭ по 

почвенно-экологическим анализам на базе 

Кванториума 

26 сентября 

2022 г. 

Оказова З.П. 

361.  Форсайт-сессия: лучшие практики 

экологического просвещения 

30 сентября 

2022 г. 

Автаева Т.А., 

Байбатырова Э.Р. 

362.  ПК для учителей биологии «Методические 

аспекты проведения лабораторного 

эксперимента по биологии» 

24-26 октября 

2022 г. 

Магомадова Р.С.,  

Хасуева Б.А.  

363.  ПК для учителей химии «Методические 

аспекты проведения лабораторного 

эксперимента по химии» 

 

27-29 октября 

2022 г. 

Ибрагимова Т.В.,  

Асуева Л.А. 

364.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Естественные науки: 

состояние и перспективы развития» 

28 октября 

2022 г. 

 

Хасбулатова З.С.,  

Асуева Л.А. 

 

365.  Межфакультетский конкурс на лучшую 

научную студенческую работу по 

безопасности жизнедеятельности к 100-

летию Чеченской Республики  

29 октября 

2022 г. 

Мантаев Х.З.,  

Элипханов М.У. 

366.  Региональная межвузовская научно-

практическая конференция 

«Луи Пастер – гений экспериментальной 

науки 19 века (к 200-летию со дня 

рождения)» 

17 ноября 2022 г. Мицаев Ш.Ш. 

367.  Круглый стол «Химия и экология» с 

обсуждением актуальных проблем химии 

и экологи в Чеченской Республике 

25 ноября 2022 г. Хасбулатова З.С., 

 Ибрагимова Т.В.,  

Гумашвили И.Р. 

368.  Мастер-класс по бактериологической 

технике для биологов и химиков 

16 декабря  

2022 г. 

Мицаев Ш.Ш. 

ФАКУЛЬТЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО  

И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
369.  Семинар «Инновационные и 

традиционные методики на уроках 

музыки»  

25 апреля 2022 г. Кафедра музыкального 

образования, профессор 

В.В. Хлебников 

370.  Круглый стол «Опыт применения 

национально-регионального компонента в 

музыкальном исполнительстве» 

31 октября 

2022 г. 

Кафедра музыкального 

образования, профессор 

В.В. Хлебников 
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371.  Мастер-класс «Современные тренды 

культуры и искусства в эстетическом 

образовании» 

15 ноября 2022 г. Кафедра музыкального 

образования,  

кафедра 

изобразительного 

искусства, 

Л.А. Джамалханова,  

Т.В. Юсупхаджиева 

372.  Творческий конкурс «Музыкальное 

исполнительство»   

29 ноября 2022 г. Кафедра музыкального 

образования, 

Л.А.Джамалханова 

373.  Олимпиада по истории музыки  

«Музыкальный эрудит»   

8 декабря 2022 г. Кафедра музыкального 

образования,  

Л.А. Джамалханова, 

М.Т.Минцаев 

374.  Конкурс песен,  посвященных Дню 

Победы (конкурс) ЧГПУ  

14 мая 2022 г. Кафедра музыкального 

образования, 

М.Т.Минцаев 

375.  Конкурс «Моя будущая профессия 

«Учитель музыки» 

12 декабря 

2022 г. 

Кафедра музыкального 

образования, 

Л.А.Джамалханова 

376.  Семинар «Роль творчества Ильясова 

Адама в творческом развитии молодых 

художников» 

25 марта 2022 г. Кафедра 

изобразительного 

искусства, 

Юсупхаджиева Т.В., 

Амерханова Ф.Ш., 

Даудова С.И. 

377.  Круглый стол (региональный) «Футуризм 

как форма новаторского восприятия 

картины мира» 

18 марта 2022 г. Кафедра 

изобразительного 

искусства, 

Юсупхаджиева Т.В., 

Хаджимуратова А.С.,  

Пашаев А.Ш. 

378.  Научно-методический семинар 

«Методика проведения урока. Требования 

к анализу урока и деятельности учителя 

на уроке изобразительного искусства» 

17 января 2022 г. Кафедра 

изобразительного 

искусства, 

Юсупхаджиева Т.В., 

ППС кафедры 

379.  Научно-методический семинар 

«Современные подходы к 

проектированию уроков ИЗО, 

направленных на реализацию новых 

технологий обучения дистанционно» 

22 февраля 

2022 г. 

Кафедра 

изобразительного 

искусства, 

Даудова Ф.Х., 

Хаджимуратова А.Д. 

380.  Межфакультетский научный семинар 

клуба «Эрудит» на тему «Телевидение в 

нашей жизни: добро и зло» 

30 марта 2022 г. Кафедра 

изобразительного 

искусства, 

Хаджимуратова А.Д., 

Председатель СНО 

381.  Интеллектуальная игра «Жизнь коротка – 

искусство вечно» 

11 марта 2022 г. Кафедра 

изобразительного 

искусства, 

Юсупхаджиева Т.В., 
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Председатель СНО 

382.  VII Международная научно-практическая 

конференция «Искусство-диалог культур» 

28-29 октября 

2022 г. 

Кафедра 

изобразительного 

искусства, 

Юсупхаджиева Т.В., 

ППС кафедры 

383.  Выставка ко Дню рождения Первого 

Президента Чеченской Республики, Героя 

России Ахмата-Хаджи Кадырова 

Август 2022 г. 

 

Кафедра 

изобразительного 

искусства, 

ППС кафедры 

384.  Выставка художников-педагогов в ЧГПУ Октябрь 2022 г. 

 

Кафедра 

изобразительного 

искусства, 

ППС кафедры 

385.  Персональная выставка А.Ш. Пашаева  

в ЧГПУ 
Октябрь 2022 г. 

 

Кафедра 

изобразительного 

искусства 

386.  Персональная выставка Даудовой С.И.  

в ЧГПУ 
Декабрь 2022 г. 

 

Кафедра 

изобразительного 

искусства 

387.  Персональная выставка Есмирзаева Л.Л.  

в ЧГПУ 
Декабрь 2022 г. 

 

Кафедра 

изобразительного 

искусства 

388.  Выставка преподавателей кафедры ИЗО 

Август 2022 г. 

Кафедра 

изобразительного 

искусства, 

ППС кафедры 

389.  Выставка студенческих работ по итогам 

пленэра 2022 года  Июль 2022 г. 

 

Кафедра 

изобразительного 

искусства, 

ППС кафедры 

390.  Выставка работ учащихся ДШИ и ДХШ в 

ЧГПУ Февраль 2022 г. 

 

Кафедра 

изобразительного 

искусства, 

ППС кафедры 

391.  Выставка творческих дипломных 

проектов студентов в математической 

школе  

Март 2022 г. 

 

Кафедра 

изобразительного 

искусства, 

ППС кафедры 

392.  Совместная выставка художников-

педагогов Апрель 2021 г. 

 

Кафедра 

изобразительного 

искусства, 

ППС кафедры 

393.  Выставка к Международному женскому 

дню 8 Марта 

Март 2022 г. 

Кафедра 

изобразительного 

искусства, 

ППС кафедры 

 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
394.  Межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция «Актуальные 

21-22 апреля  

2022 г. 

Джамбетов Э. М., 

Исаева М. А., 
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вопросы физико-математического 

образования» 

Юшаев С-Э.С-М., 

Гудаев М.-А. А., 

Тарамова Х.С., 

Абдуллаев Д.А., 

Умарова Л.Х. 

395.  Международная научно-практическая 

конференция «Современная математика и 

ее приложения» 

27-28 октября 

2022 г. 

Джамбетов Э. М., 

Исаева М. А., 

Юшаев С-Э.С-М., 

Гудаев М.-А. А., 

Тарамова Х.С., 

Абдуллаев Д.А. 

396.  Научный кружок «Python и Я» Апрель-июнь 

2022 г. 

Абдуллаев Д.А., 

Магамедова Д.М. 

397.  Научно-практический семинар 

«Современные технологии преподавания 

математики»   

Октябрь 2022 г. Исаева М.А., 

Исаева З.И. 

398.  Научно-практический семинар 

«Современные средства, формы и методы 

преподавания математики» 

Май 2022 г. Исаева М.А., 

Исаева З.И. 

399.  Научно-практический семинар «Роль и 

место НИД в процессе обучения 

математике» 

Ноябрь 2022 г. Исаева З.И. 

400.  Выставка проектов «Современные 

технологии преподавания математики» 

Декабрь 2022 г. Исаева М.А. 

 

401.  Выставка «Лучшая курсовая работа» Июнь 2022 г. Манаева Д.Х. 

402.  Выставка «Лучший дневник по 

педагогической практике» 

Апрель 2022 г. Исаева З.И., 

Батаева Я.Д. 

403.  Конкурс «Лучший студент-практикант» Апрель 2022 г. Исаева М.А., 

Батаева Я.Д. 

404.  Конкурс-викторина «Талант и успех» Май 2022 г. Манаева Д.Х., 

Эдиева Ж.Х. 

405.  Олимпиада по математике с учащимися 9 

классов СОШ № 56 г. Грозный 

Апрель 2022 г. Манаева Д.Х., 

Эдиева Ж.Х. 

406.  Межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция «Вопросы 

физико-математического образования» 

Апрель 2022 г. Эдиева Ж.Х. 

407.  Научный семинар «Современная 

математика и ее приложения» 

Ежемесячно  Тарамова Х.С.  

408.  Тематический вечер «Число π» 14 марта 2022 г. Эдиева Ж.Х. 

409.  Конкурс «Мой первый опыт в школе» 25 апреля 2022 г. Эдиева Ж.Х. 

410.  Тематический вечер «Великие 

математики» 

20 мая 2022 г. Тарамова Х.С. 

411.  Конференция, посвященная Дню 

космонавтике «На пути к звездам» 

 

12 апреля 2022 г. Шахгериев М.А.-В. 

412.  II Межрегиональная научно-практическая 

студенческая конференция «Актуальные 

вопросы физико-математического 

образования» 

21 апреля 2022 г. Гудаев М-А.А.,  

Умарова Л.Х. 
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413.  Республиканский конкурс студентов и 

школьников «Лучшая демонстрация 

физического явления» 

Октябрь 2022 г. Гудаев М-А.А.,  

Умарова Л.Х. 

414.  Научная дискуссия: актуальные проблемы 

молекулярной физики «Путешествие на 

остров Эврика» 

Май 2022 г. Магомадова Р.А. 

415.  Межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция «Актуальные 

вопросы физико-математического 

образования» 

21-22 апреля  

2022 г. 

Юшаев С-Э.С-М. 

 

416.  Научно-исследовательский семинар 

«Программирование и математика» 

Май 2022 г. Юшаев С-Э.С-М. 

417.  Научно-практический семинар «Как 

написать научную статью» 

Май 2022 г. Юшаев С-Э.С-М. 

418.  Круглый стол «Информационная 

безопасность в сети интернет» 

Ноябрь 2022 г. Юшаев С-Э.С-М. 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И МЕНЕДЖМЕНТА В ОБРАЗОВАНИИ 
419.  Работа по подготовке создания и 

функционирования Педагогического 

технопарка «Кванториум» на базе 

учебных помещений факультета 

Апрель 2022 г. Хадисов М-Р.Б., 

заведующие кафедрами 

 

420.  Проведение Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием «Современные 

направления развития экономики, 

управления и образования» 

Октябрь 2022 г. Амерханова Г.Ш., 

Хадисов М-Р.Б., 

Юшаева Р.С-Э., 

заведующие кафедрами 

 

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ 
421.  Тренинг эмоционального выгорания 

 

16 февраля  

2022 г. 

Болтаева Л.Ш. 

422.  Формирование коммуникативных  

навыков у детей с ОВЗ (семинар) 
26 марта 2022 г. Кагермазова Л.Ц. 

423.  Развитие коммуникативных навыков 

(тренинг) 
25 марта 2022 г. Хасханова М.Т. 

424.  Тренинг «Психологическая устойчивость 

студентов к многообразию мира» 
25 апреля 2022 г. Верещагина М.В. 

425.  Психология профессионального 

выгорания (семинар) 
22 апреля 2022 г. Старченко В.В. 

426.  Социально-психологические проблемы 

современной семьи(семинар) 
25 мая 2022 г. Хасханова М.Т. 

427.  Психологический тренинг «Я в 

коллективе» 

24 сентября  

2022 г. 

Болтаева Л.Ш. 

428.  Психология развивающейся личности 

(семинар) 

22 октябрь 

2022 г. 

Умхажиева Х.Т. 

429.  Педагогическая деятельность как 

творческий процесс. Всероссийская 

конференция с международным участием 

26 октябрь 

2022 г. 

Лечиева М.И.,  

Бетильмерзаева М.М.,  

Алиханова Р.А. 

430.  Педагогика и психология в современном 

мире. Всероссийская научно-практическая 

конференция молодых ученых, 

аспирантов, магистрантов и студентов 

11 ноября 2022 г. Лечиева М.И.,  

Алиханова Р.А. 
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431.  Психология и педагогика воспитания в 

изменяющемся мире: тренды, новые 

смыслы и технологии. Межвузовская 

научно-практическая конференция для 

молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов и студентов 

24 декабря 

2022 г. 

Лечиева М.И.,  

Алиханова Р.А., 

Умхажиева Х.Т. 

432.  Круглый стол на тему «Педагог как 

носитель образования, просвещений и 

гуманизма в эпоху постмодернизма» 

30 марта 2022 г. Курбанова Л.У., 

Алиханова Р.А.  

433.  Международная научно-практическая 

конференция «Семья: проблемы 

межинституционального взаимодействия 

в современном мире» 

28 апреля 2022 г. Алиханова Р.А.  

 

434.  Всероссийская научно-практическая 

конференция с международными 

участием «Педагогическая деятельность 

как творческий процесс» 

26 октября  

2022 г. 

Алиханова Р.А., 

Лечиева М.И. 

 

435.  Открытая лекция «Этнопедагогика как 

ядро или точка отсчета: мысли, ценности и 

нормы нашего времени» 

20 ноября 2022 г. Курбанова Л.У., 

Алиханова Р.А.  

 

436.  Всероссийская научно-практическая 

конференция молодых ученых, 

аспирантов, магистрантов и студентов 

«Педагогика и психология в современном 

мире» 

11 ноября 2022 г. Алиханова Р.А., 

Лечиева М.И.  

437.  Круглый стол «Институт семьи в 

лабиринте глобализма: проблемы и 

вызовы» 

25 ноября 2022 г. Курбанова Л.У., 

Алиханова Р.А. 

БИБЛИОТЕКА 
438.  Книжная выставка «Учитель – профессия 

на все времена» 

Январь 2022 г. Бисултанова М.С. 

439.  350 лет со дня рождения Петра 1 

Книжная выставка «Пётр Первый и его 

время» 

Февраль 2022 г. Давлетмурзаева М.Д. 

440.  350 лет со дня рождения Петра 1 

Книжная выставка  

«Великие имена России. Петр Первый» 

Февраль  2022 г. Исаева Д.Ш. 

441.  Книжная выставка «Нохчийн маттах – 

нохчийн маттахь» 

Февраль 2022 г. Абиева Л.Л. 

442.  Книжная выставка  «Я иду на урок» Март – апрель 

 2022 г. 

Арсагириева Л.А.,  

Бисултанова М.С. 

443.  Презентация трудов ученых ЧГПУ 

«Женщина в науке»  

Март  2022 г. Арсагириева Т.А. 

444.  Книжная выставка  «100-летие со дня 

образования Чеченской Республики  

(1922-2022)» 

Апрель  2022 г. Арсагириева Л.А. 

445.  Книжная выставка  «И память, и подвиг, и 

жизнь на века» 

Май  2022 г. Давлетмурзаева М.Д.,  

Абдулаева М.Л. 

446.  Книжная выставка   «Вечно в памяти 

людской» (ко Дню памяти и скорби) 

Май  2022 г. Бисултанова М.С., 

Арсагириева Т.А. 

447.  Презентация Август  2022 г. Арсагириева Т.А. 
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ПОМНИМ. ЛЮБИМ. ЧТИМ.  

(Первый Президент Чеченской 

Республики, Герой России Ахмат-Хаджи 

Кадыров) 

448.  Презентация «Библиотека – открытый мир 

информации» 

Сентябрь 2022 г. Арсагириева Т.А., 

Арсагириева Л.А. 

449.  День знаний. Знакомство с библиотекой. 

(экскурсия по библиотеке, обзор книг по 

профилям подготовки) 

Сентябрь 2022 г. Арсагириева Т.А., 

Арсагириева Л.А., 

Бисултанова М.С., 

Давлетмурзаева М.Д., 

Абиева Л.Л., 

Абдулаева М.Л. 

450.  «Библиотека в помощь студенту»  

(запись в библиотеку, регистрация в ЭБС) 

Сентябрь – 

октябрь 2022 г. 

Арсагириева Т.А., 

Давлемурзаева М.Д. 

(совместно с кураторами 

студенческих групп) 

451.  Библиографический обзор литературы 

«Открываешь книгу – открываешь мир» 

Октябрь 2022 г. Бисултанова М.С. 

452.  Книжно-журнальная выставка « Путь в 

учителя» 

Ноябрь 2022 г. Абиева Л.Л. 

453.  Презентация книг «Край откуда мы 

родом» 

Октябрь 2022 г. Давлемурзаева М.Д. 

454.  НОВИНКИ. Книжная выставка 

 

По мере 

поступления 

новинок 

Арсагириева Т.А. 

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ У МОЛОДЕЖИ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

ПОЗИЦИИ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И 

ЭКСТРЕМИЗМА 

455.  

Проведение адаптационно-

профилактических встреч по укреплению 

гражданской идентичности и 

профилактике радикализма для студентов 

первых курсов образовательных 

организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных 

организаций 

Ноябрь 2022 г. Директор 

координационного 

центра по повышению 

эффективности 

формирования у 

молодежи активной 

гражданской позиции, 

противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма (далее – 

Центр), заместитель 

директора Центра 

456.  Проведение интеллектуально-

просветительской игры  «Этноквиз» для 

студентов 1-5 курсов 

Апрель 2022 г. Директор Центра, 

заместитель директора 

Центра 

457.  Организация и проведение тренинга по 

развитию критического мышления для 

студентов 1-5 курсов 

Апрель – май 

2022 г. 

Директор Центра, 

заместитель директора 

Центра 

458.  Участие в реализации просветительского 

проекта «Урок дружбы» для учащихся 

образовательных организаций среднего 

образования 

Октябрь 2022 г. Директор Центра, 

заместитель директора 

Центра 
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459.  Участие в сборе и подготовке материалов 

для выпуска дайджестов «Профилактика 

экстремизма в системе образования» 

Сентябрь -

декабрь 2022 г. 

Директор Центра, 

заместитель директора 

Центра 

460.  Участие в подготовке и реализации 

социологических исследований 

образовательной среды 

Март 2022 г. Директор Центра, 

заместитель директора 

Центра 

ПРОБЛЕМНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УГРОЗ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА» 
461.  Студенческий баттл с участием студентов-

психологов на тему «Селективное 

удаление травматической информации: 

доводы за и против» 

16 февраль 

2022 г. 

Хажуев И.С. 

462.  Научно-практический семинар 

«Современные угрозы информационной 

безопасности общества» 

16 марта 2022 г. Хажуев И.С. 

463.  Научно-практический семинар 

«Социально-психологические и духовные 

аспекты предупреждения угроз 

личностной безопасности» 

30 марта 2022 г. Хажуев И.С. 

464.  Научно-практический семинар 

«Индивидуально-личностная 

безопасность молодежи в условиях в 

условиях информационной 

напряженности» 

1 апреля 2022 г. ПНИЛ «Инновационные 

технологии 

предупреждения угроз 

безопасности общества» 

совместно с ЦПЭ МВД 

РФ по ЧР 

465.  Тренинги по развитию критического 

мышления для студентов (на основе 

проведения социологического 

исследования состояния образовательной 

среды в области рисков и угроз, связанных 

с религиозным и этническим 

экстремизмом, размыванием 

общероссийской гражданской 

идентичности) 

Март – сентябрь  

2022 г.  

Хажуев И.С. 

466.  Круглый стол «Профилактика и 

предупреждение отклоняющихся форм 

поведения среди лиц, переживших 

травматический опыт» 

13 мая 2022 г. Хажуев И.С. 

467.  Научно-методический семинар 

«Организация и проведение научных 

исследований в социальных и 

гуманитарных науках» 

27 мая 2022 г. Хажуев И.С. 

468.  Научно-практический семинар по 

проблеме информационной и семейной 

безопасности в условиях глобальной 

нестабильности 

Ноябрь 2022 г. Хажуев И.С.,  

Саидов А.А. 

ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ, 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ И КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
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469.  Проведение комиссионного осмотра на 

предмет определения необходимости 

проведения ремонта зданий и сооружений, 

подготовка и утверждение дефектных 

актов, технических актов осмотра 

В течение 2022 г. Исмаилов А-К.Б., 

Зармаев С.И., 

Тепсаева Л.К., 

Солтымурадов Х.С. 

470.  Направление отчетности в департамент 

развития инфраструктуры 

Минпросвещения России по выполнению 

обязательств в части касающейся отдела 

В течение 2022 г. Зармаев С.И.,  

Иносаламов Р.М. 

471.  Подготовка зданий и сооружений ЧГПУ к 

осенне-зимнему периоду 

В течение 2022 г. Зармаев С.И.,  

Иносаламов Р.М. 

472.  Работа в составе комиссии ЧГПУ по 

приемке и экспертизе поставленных 

товаров, выполненных работ и оказанных 

услуг 

В течение 2022 г. Зармаев С.И 

473.  Получение на склад и выдача со склада 

оборудования, материалов, мебели и 

инвентаря 

В течение 2022 г. Зармаев С.И., 

Кусаев И.Х-Б., 

Тураева З.М. 

474.  Актуализация данных в реестре на 

электронном портале ТУ «Росимущества 

по ЧР» 

В течение 2022 г. Кусаев И.Х-Б. 

 

475.  Определение и утверждение перечня 

особо ценного движимого имущества 

ЧГПУ 

В течение 2022 г. Зармаев С.И., 

Кусаев И.Х-Б. 

 

476.  Проведение кадастрового учета объектов 

недвижимого имущества, обеспечение 

проведения государственной регистрации 

права собственности Российской 

Федерации на федеральное недвижимое 

имущество, предоставленное 

Университету 

В течение 2022 г. Кусаев И.Х-Б. 

 

477.  Обработка заявок от структурных 

подразделений ЧГПУ на выделение 

мебели, инвентаря, канцелярских товаров 

и прочих товарно-материальных 

ценностей 

В течение 2022 г. Зармаев С.И., 

Иносаламов Р.М., 

Кусаев И.Х-Б., 

Тураева З.М. 

478.  Приобретение мебели инвентаря, 

канцелярских товаров и прочих товарно-

материальных ценностей для структурных 

подразделений 

В течение 2022 г. Зармаев С.И.,  

Иносаламов Р.М., 

Кусаев И.Х-Б., 

Тураева З.М. 

479.  Контроль за рациональным 

использованием и учетом движения 

материально-технических ресурсов 

В течение 2022 г. Зармаев С.И., 

Тураева З.М. 

480.  Формирование ежемесячных отчетов о 

выдаче со склада и предоставление их в 

управление бухгалтерского учета и 

отчетности 

В течение 2022 г. Тураева З.М. 

481.  Отчет о жилищном фонде организаций 

путем заполнения формы, размещенной на 

портале: https:/ пжф.иасмон.рф в разделе 

«Паспорт жилищного фонда» 

В течение 2022 г. Иносаламов Р.М 
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482.  Предоставление статистического отчета 

«Паспорт жилищного фонда» 

В течение 2022 г. Зармаев С.И.,  

Иносаламов Р.М., 

Кусаев И.Х-Б., 

Тураева З.М. 

483.  Обеспечение целевого и рационального 

использования финансовых средств для 

осуществления капитальных вложений и 

повышения их эффективности, считая 

первоочередным направление средств на 

техническое перевооружение и 

реконструкцию предприятия, их 

концентрацию на пусковых объектах 

В течение 2022 г. Зармаев С.И.,  

Иносаламов Р.М. 

 

484.  Осуществление контроля за 

расходованием средств, отпущенных на 

приобретение оборудования 

В течение 2022 г. Зармаев С.И.; 

485.  Прочая работа согласно положению 

отдела, должностных инструкций и 

поручений руководства ЧГПУ 

В течение 2022 г. Зармаев С.И.;  

Иносаламов Р.М.; 

Кусаев И.Х-Б.; 

Тураева З.М. 

ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
486.  Сведения о материально-технической и 

информационной базе, финансово-

экономической деятельности 

образовательной организации высшего 

образования (ВПО-2) 

До 20 апреля  
2022 г. 

Эльдаров И.Р. 

487.  Внесение изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности 

По мере 

поступления 

соглашений  

Тучиев И.С. 

488.  Отчет о результатах деятельности До 1 апреля  

2022 г. 

Тучиев И.С. 

489.  Отчет о выполнении государственного 

задания   

До 15 февраля 

2022 г. 

Тучиев И.С., 

Хасиев А.С. 

490.  Формирование государственного задания 

на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

До 15 октября 

2022 г. 

Тучиев И.С., 

Хасиев А.С. 

491.  Отчет о наличии/отсутствии 

задолженности по заработной плате 

Ежемесячно до 7 

числа 

Хасиев А.С. 

492.  Составление списка студентов по 

задолженности, отсрочка 

До 1 марта и до 1 

сентября 2022 г. 

Эльдаров И.Р. 

493.  Определение стоимости обучения До 29 мая 2022 г. Тучиев И.С. 

494.  

Мониторинг стоимости  

До 10 июля 

2022 г. 

Тучиев И.С. 

495.  Отчет о производстве и отгрузке товаров 

и услуг 

Ежемесячно до 4 

числа  

Эльдаров И.Р. 
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496.  Отчет об объеме платных услуг 

населению по видам 

Ежемесячно до 4 

числа 

Эльдаров И.Р. 

497.  Составление табеля учета рабочего 

времени 

Ежемесячно на 

аванс до 10 

числа, на 

зарплату до 20 

числа 

Хасиев А.С. 

498.  Аналитический отчет До 15 февраля 

2022 г.  

Хасиев А.С. 

ОТДЕЛ ПО ПОДГОТОВКЕ И СОПРОВОЖДЕНИЮ  

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
499.  Квест «Прогулка по странам» Февраль  

2022 г. 

Исабаева М.М. 

500.  Профилактическая лекция «О 

противодействии экстремистской 

деятельности» 

Февраль  

2022 г. 

Темирсултанов Р.А.  

501.  Тренинг «Основы коммуникации» Март   

2022 г. 

Исабаева М.М., 

Гайрбекова К.Ю., 

волонтеры ЧГПУ 

502.  Празднование Масленицы Март  

2022 г. 

Гайрбекова К.Ю.,  

Исабаева М.М., 

магистранты РКИ 

503.  Лекция «Тайны русской души» Апрель  

2022 г. 

Яхьяева З.И., 

Исабаева М.М. 

 

504.  Экскурсия по городу Грозный: 

исторические факты, осмотр основных 

достопримечательностей 

Апрель  

2022 г.  

Алгириева Л.Б., Исабаева 

М.М., 

Гайрбекова К.Ю. 

505.  Лекция по межкультурной коммуникации Май  

2022 г. 

Исабаева М.М., 

Уматгериева А.Х.  

506.  Посещение национального музея города 

Грозный 

Май   

2022 г. 

Алгириева Л.Б., Исабаева 

М.М., 

Гайрбекова К.Ю. 

507.  Тренинг по формированию 

академических навыков для слушателей 

программы «Довузовская подготовка» в 

рамках проекта «Я выбираю ЧГПУ» 

Май  

2022 г. 

Исабаева М.М., 

Уматгериева А.Х., 

Мутаева Х.Р., 

студенты ИФИП 

508.  Вручение свидетельств об окончании 

Подготовительного курса  

Июнь   

2022 г. 

Исабаева М.М. 

509.  «День открытых дверей в ЧГПУ» 

 

Сентябрь  

2022 г. 

Исабаева М.М., 

Гайрбекова К.Ю., 

волонтеры ЧГПУ 

510.  «Диалог культур»: иностранные студенты 

  

  

 

Сентябрь  

2022 г. 

 

Буралова Р.А.,  

Гайрбекова К.Ю., 

Исабаева М.М., 

магистранты РКИ  

511.  Ежегодный межвузовский круглый стол 

«Диалог языков – диалог культур» 

Октябрь  

2022 г. 

 

Буралова Р.А.,  

Гайрбекова К.Ю., 

Исабаева М.М., 

Гугуева И.Д. 
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512.  Тренинг «Межкультурная коммуникация» Октябрь  

2022 г. 

 

Исабаева М.М., 

Гайрбекова К.Ю., 

волонтеры ЧГПУ 

 

513.  Тренинг «Дружба народов»  

  

 

Ноябрь   

2022 г. 

 

Исабаева М.М., 

Гайрбекова К.Ю., 

студенты ИФИП 

514.  Дискуссионный клуб «Вечер культур» Ноябрь  

2022  г. 

Исабаева М.М., 

Гайрбекова К.Ю., 

Студенты кафедры 

ТиМПИЯ 

ОБЩИЙ ОТДЕЛ 
515.  Приказы ректора по основной 

деятельности 

В течение 2022 г. Начальник общего отдела 

Кадырова М.А. 

516.  Распоряжения ректора В течение 2022 г. Начальник общего отдела 

Кадырова М.А. 

517.  Учет и регистрация изданных приказов в 

книге регистрации 

В течение 2022 г. Начальник общего отдела 

Кадырова М.А. 

518.  Тиражирование и ознакомление с 

приказами по структурным 

подразделениям 

В течение 2022 г. Начальник общего отдела 

Кадырова М.А., 

делопроизводитель 1-ой 

категории Солтамурадова 

А.С. 

519.  Контроль за сроками исполнения приказов 

и их оформлением 

В течение 2022 г. Начальник общего отдела 

Кадырова М.А. 

Работа с входящей и исходящей корреспонденцией 

520.  Регистрация входящей корреспонденции В течение 2022 г. Ведущий документовед 

Халидова С.М. 

521.  Регистрация исходящей корреспонденции В течение 2022 г. Ведущий документовед 

Халидова С.М. 

522.  Своевременная обработка поступающей и 

отправляемой корреспонденции, ее 

доставка по назначению 

В течение 2022 г. Ведущий документовед 

Халидова С.М., 

делопроизводитель 1-ой 

категории Солтамурадова 

А.С. 

523.  Учет и регистрация доверенностей В течение 2022 г. Начальник общего отдела 

Кадырова М.А. 

524.  Учет и регистрация отправленных писем 

и ценных бандеролей 

В течение 2022 г. Делопроизводитель 1-ой 

категории Солтамурадова 

А.С. 

Работа с  входящей  и исходящей электронной корреспонденцией 

525.  Почта Университета Chechgpi@mail.ru В течение 2022 г. Делопроизводитель 1-ой 

категории Солтамурадова 

А.С. 

526.  Взаимодействие в системе электронного 

документооборота с Минпросвещения 

России 

В течение 2022 г. Ведущий документовед 

Халидова С.М. 

527.  Взаимодействие в информационно-

аналитической системе «Мониторинг» 

В течение 2022 г. Ведущий документовед 

Халидова С.М. 
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528.  Отправка исходящих писем по 

электронной почте 

В течение 2022 г. Делопроизводитель 1-ой 

категории Солтамурадова 

А.С. 

529.  Отправка исходящих писем «Почта 

России»  

В течение 2022 г. Делопроизводитель 1-ой 

категории Солтамурадова 

А.С. 

530.  Взаимодействие в СЭДКП В течение 2022 г. Начальник общего отдела 

Кадырова М.А. 

531.  Документооборот в системе «Дело» В течение 2022 г. Ведущий документовед 

Халидова С.М. 

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
532.   

Подготовка к проведению акции 

«Тотальный диктант» 

Февраль – март 

2022 г.015 

К.Ю. Гайрбекова, 

И.Д. Гугуева, 

магистранты РКИ 

533.  «Язык – исповедь народа»: 

студенческий круглый стол, посвященный 

Международному дню родного языка 

21 февраля 

2022 г. 

Р.А. Буралова,  

К.Ю. Гайрбекова, 

Р.З. Зухаева 

534.  Тренинг «Межкультурная коммуникация» Март 2022 г. К.Ю. Гайрбекова, 

М.М. Исабаева 

535.   

Проведение акции «Тотальный диктант» 

 

9 апреля 2022 г. Р.А. Буралова,  

К.Ю. Гайрбекова, 

И.Д. Гугуева, 

магистранты РКИ, 

студенты ЧГПУ  

536.   

Тренинг «Моё любимое русское слово» 

 

Май 2022 г. К.Ю. Гайрбекова, 

И.Д. Гугуева, 

магистранты РКИ 

537.  Заседание клуба «Русское слово», 

посвященное Дню славянской 

письменности 

Май 2022 г. Р.А. Буралова,  

К.Ю. Гайрбекова, 

И.Д. Гугуева, 

магистранты РКИ  

538.  Фестиваль культуры речи: 

– конкурс «Лингвокультура в 

миниатюре»; 

– лингвистическая викторина (командное 

состязание); 

– конкурс презентаций «Речевой этикет – 

основа взаимопонимания»; 

– конкурс чтецов «Язык мой – друг мой»; 

– конкурс плакатов «Культура языка – 

культура мышления» 

Май 2022 г. Р.А. Буралова, 

К.Ю. Гайрбекова, 

И.Д. Гугуева 

 

539.   

День русского языка 

6 июня 2022 г. Р.А. Буралова,  

К.Ю. Гайрбекова, 

И.Д. Гугуева 

540.   

Вручение сертификатов студентам  

Июнь 2022 г. Р.А. Буралова,  

К.Ю. Гайрбекова, 

И.Д. Гугуева 

541.  «День открытых дверей в ЧГПУ» 

Знакомство иностранных студентов   

Сентябрь 2022 г. К.Ю. Гайрбекова, 

И.Д. Гугуева 

542.  Межрегиональная научно-практическая 

конференция школьников «Мост в науку», 

Ноябрь 2022 г.  

К.Ю. Гайрбекова, 
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проведение секций «Литературоведение и 

языкознание» 

И.Д. Гугуева 

543.  Ежегодный межвузовский круглый стол 

«Диалог языков – диалог культур» 

Октябрь 

2022 г. 

Р.А. Буралова,  

К.Ю. Гайрбекова, 

И.Д. Гугуева 

544.  Обновление информационного стенда, 

отражающего работу Центра изучения 

русского языка как иностранного 

Ежемесячно К.Ю. Гайрбекова, 

И.Д. Гугуева 

545.  Проведение тестовых сессий   Ежемесячно 

 

Р.А. Буралова, 

К.Ю. Гайрбекова, 

Р.З. Зухаева 
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РЕКТОРАТ 

№ 

п/п 

ФИО Должность Ученая степень, 

ученое звание 

1.  Байханов Исмаил Баутдинович Ректор Кандидат 

политических наук, 

доцент 

2.  Байханов Адлан Исмаилович Помощник ректора – 

3.  Эльмурзаева Румиса 

Абуязитовна 

Проректор по 

образовательной деятельности 

Кандидат 

педагогических наук 

4.  Автаева Тамара Андыевна 

 

 

Проректор по научной и 

международной деятельности 

Кандидат 

биологических наук, 

доцент 

5.  Ажиев Ахмед Вахаевич Проректор по социальной и 

воспитательной работе и 

связям с общественностью 

Кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

6.  Алиева Сацита Адамовна Директор института 

педагогики, психологии и 

дефектологии 

Кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

7.  Абдурзакова Аминат 

Султановна 

 

Декан факультета 

естествознания 

Кандидат 

биологических наук, 

доцент 

8.  Белалов Решид Маазович 

 

Директор института 

непрерывного образования 

Кандидат 

педагогических наук 

9.  Дашкуева Петимат Вахаевна 

 

Начальник управления кадров 

 

Кандидат 

педагогических наук 

10.  Джамбетов Эльман Махмудович 

 

 

Декан физико-

математического факультета 

 

кандидат 

технических наук, 

доцент 

11.  Исмаилова Макка Вахаевна Ученый секретарь Ученого 

совета Университета 

Кандидат 

филологических 

наук, доцент 

12.  Киндарова Яха Абдуллаевна 

 

Декан факультета искусств Кандидат 

исторических наук 

13.  Мусханова Исита Вахидовна 

 

 

Директор института 

филологии, истории и права 

Доктор 

педагогических наук, 

профессор 

14.  Одаева Элиса Самсудеевна Начальник учебно-

методического управления 

– 

15.  Хадисов Магомед-Рамзан 

Бувайсарович 

Декан факультета технологии 

и менеджмента в образовании 

Кандидат 

экономических наук 

16.  Элипханов Салман 

Байсултанович 

Декан факультета физической 

культуры и спорта 

 

Доктор 

педагогических наук, 

доцент 

17.  Юнусова Яха Шаптиловна Начальник управления 

бухгалтерского учета, 

экономики и финансовой 

политики 

– 
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Руководители и начальники структурных подразделений 

№ Ф.И.О. Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Управление кадров 

1. Дашкуева Петимат Вахаевна Начальник управления Кандидат 

педагогических наук 

2. Банкурова Иман Махамаевна Начальник отдела по работе 

с персоналом 
– 

3. Мацуева Мадина Куриевна Отдел по работе со 

студентами 

– 

Учебно-методическое управление 

1. Одаева Элиса Самсудеевна Начальник управления – 

2. Батаева Яха Данисултановна Начальник отдела практики Кандидат 

педагогических наук 

3. Джабагова Седа Саламуевна Начальник отдела 

аспирантуры 

– 

 

Отдел образовательных программ 

4. Турпалова Макка Сайдахметовна Начальник отдела качества 

профессионального 

образования 

– 

5. Гандалоева Медна Юньевна Начальник отдела 

планирования и 

организации учебного 

процесса 

– 

Управление по научно-исследовательской, грантовой  

и международной деятельности 

1. Сальгириева Петимат Саид-

Эминовна 

Начальник управления – 

2. Бетиров Ислам Баудиевич Начальник международного 

отдела 

– 

3. Джулагов Сайд-Магомед 

Мурванович 

Начальник научно-

исследовательского и 

грантового отдела 

– 

4. Бахаев Ризван Халидович Начальник редакционно-

издательского отдела 
– 

Управление стратегического планирования и проектной деятельности 

1. Погорелова Татьяна Юрьевна 

 

Начальник управления – 

Управление информационных технологий 

1. Солтымурадов Хаважи 

Султанович 

Начальник управления – 
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2. Темирсултанов Адам 

Хусейнович 

Начальник отдела развития 

информационно-

образовательных систем 

– 

3. Джабагов Магомед Саламуевич Начальник отдела 

технического развития и 

системного 

администрирования 

– 

 Зубайраев Магомед Исаевич Начальник отдела 

разработки и внедрения 

программных решений 

– 

Управление по воспитательной и социальной работе 

1. Темирсултанов Ражаб 

Алимпашаевич 

Начальник управления – 

2. Арсамирзаева Тумиша 

Альвиенва 

Начальник отдела по 

воспитательной работе 
– 

3. Геидарова Джамиля Рашидовна Начальник отдела 

стипендиальных и 

социальных программ 

– 

Управление бухгалтерского учета, экономики и финансовой политики 

1. Юнусова Яха Шаптиловна Начальник управления – 

2. Ахмурзаева Луиза Гоймурзаевна Начальник отдела 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

– 

3. Тучиев Ислам Салауддинович Планово-экономический 

отдел 
– 

Административно-хозяйственное управление 

1. Исмаилов Абдул-Карим 

Бетирович 

Начальник управления – 

2. Бено Бейтер Шамильевич Начальник отдела 

хозяйственного 

обеспечения 

– 

Общий отдел 

1. Кадырова Мадина Ахмадовна Начальник общего отдела – 

Пресс-служба 

1. Джабраилов Идрис 

Хож-Ахметович 

Начальник пресс-службы – 

Отдел правового обеспечения 

1. Темирбулатов Адам Аюбович 

 

Начальник отдела 

правового обеспечения 

 

– 

Отдел профориентационной работы, довузовской подготовки и 

трудоустройства выпускников 
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1. Алиев Алихан Лечиевич 

 

Начальник отдела 

профориентационной 

работы, довузовской 

подготовки и 

трудоустройства 

выпускников 

– 

Отдел управления имущественным комплексом, материально-технического 

снабжения и капитального строительства 

1. Зармаев Салман Исмаилович 

 

Начальник отдела 

управления 

имущественным 

комплексом, материально-

технического снабжения и 

капитального строительства 

– 

Библиотека 

1. Арсагириева Тамара 

Алхазуровна 

 

Директор библиотеки 

 
– 

Отдел закупок 

1. Арцаева Милана Султановна 

 

Начальник отдела закупок 

 
– 
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ИНСТИТУТЫ, ФАКУЛЬТЕТЫ И КАФЕДРЫ 

               ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ, ИСТОРИИ И ПРАВА 

1. Мусханова Исита Вахидовна Директор Доктор 

педагогических наук, 

профессор 

Кафедра русского языка и методики ее преподавания 

2. Буралова Раиса Амхадовна Заведующий кафедрой Кандидат 

филологических наук, 

доцент 

Кафедра литературы и методики ее преподавания 

3. Джамбекова Тамара Белаловна Заведующий кафедрой Доктор 

педагогических наук, 

профессор 

Кафедра чеченской филологии 

4. Навразова Хава Бакуевна Заведующий кафедрой Доктор 

педагогических наук, 

профессор 

Кафедра теории и методики преподавания иностранных языков 

5. Яхъяева Аза Абдулвахидовна Заведующий кафедрой Кандидат 

филологических наук, 

доцент 

Кафедра истории 

6. Ибрагимов Мовсур Муслиевич Заведующий кафедрой Доктор исторических 

наук, профессор 

Кафедра правовых дисциплин 

7. Иналкаева Казбан Саматовна Заведующий кафедрой Кандидат 

юридических наук, 

доцент 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ДЕФЕКТОЛОГИИ 

1. Алиева Сацита Адамовна Директор Кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

Кафедра методик начального образования 

2. Касумова Банати Солт-Ахмедовна Заведующий кафедрой Кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

Кафедра педагогики и дошкольной психологии 

3. Гадаборшева Зарина Исраиловна Заведующий кафедрой Кандидат 

психологических 

наук, доцент 

Кафедра специальной психологии и дошкольной дефектологии 

4. Газиева Марина Зеудыевна Заведующий кафедрой Кандидат 

психологических 

наук, доцент 
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ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

1. Абдурзакова Аминат Султановна Декан Кандидат 

биологических наук, 

доцент 

Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности 

2. Мицаев Шадит Шамильевич Заведующий кафедрой Доктор ветеринарных 

наук, доцент 

Кафедра биологии и методики ее преподавания 

3. Кушалиева Шапаат Адамовна Заведующий кафедрой Кандидат 

биологических наук, 

доцент 

Кафедра химии и методики преподавания химии 

4. Ибрагимова Таиса Вахидовна И.о. заведующего кафедрой Кандидат 

педагогических наук 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

1. Элипханов Салман Байсултанович Декан Доктор 

педагогических наук, 

доцент 

Кафедра спортивных дисциплин 

2. Дунаев Килаб Шамсудинович 

 

Заведующий кафедрой Кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

Кафедра теории и методики преподавания физической культуры 

3. Батукаев Абу Абдулхамидович 

 

Заведующий кафедрой Кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

Кафедра физического воспитания 

4. Хажмухамбетова Шумисат 

Жалаудиновна 

Заведующий кафедрой Доцент, мастер спорта 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

1. Джамбетов Эльман Махмудович Декан Кандидат технических 

наук, доцент 

Кафедра физики и методики преподавания физики 

2. Гудаев Магомед-Алви Ахмедович Заведующий кафедрой Кандидат физико-

математических наук, 

доцент 

Кафедра математического анализа 

3. Тарамова Хеди Сумановна И.о. заведующего кафедрой Кандидат физико-

математических наук

  

Кафедра геометрии и методики преподавания математики 

4. Исаева Марьям Абдрахмановна Заведующий кафедрой Кандидат 

педагогических наук, 

доцент 
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Кафедра информационных технологий и методики преподавания информатики  

5. Абдуллаев Джебир Авадиевич Заведующий кафедрой Кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

Кафедра прикладной информатики 

6. Юшаев Саид-Эми Саид-

Магомедович 

Заведующий кафедрой Кандидат физико-

математических наук, 

доцент 

ФАКУЛЬТЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО  

И МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Киндарова Яха Абдуллаевна Декан Кандидат 

исторических наук 

 Кафедра изобразительного искусства 

2. Юсупхаджиева Татьяна 

Васильевна 

 

Заведующий кафедрой Кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

Кафедра музыкального образования 

3. Джамалханова Лалита 

Асламбековна 

И.о. заведующего кафедрой 

музыкального образования 

Кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И МЕНЕДЖМЕНТА В ОБРАЗОВАНИИ 

1. Хадисов Магомед-Рамзан  

Бувайсарович 

Декан Кандидат 

экономических наук  

Кафедра экономики и управления в образовании 

2. Абубакаров Магомед Вахаевич Заведующий кафедрой Кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Кафедра технологии и дизайна 

3. Джамалдинова Марха Ахмадовна Заведующий кафедрой Кандидат 

биологических наук, 

доцент 

Кафедра педагогики 

1. Алиханова Ровзат Арбиевна Заведующий кафедрой Кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

Кафедра психологии 

2. Лечиева Малка Исраиловна Заведующий кафедрой Кандидат 

психологических 

наук, доцент 

Кафедра философии политологии и социологии 

3. Бетильмерзаева Марет 

Мусламовна 

Заведующий кафедрой Доктор философских 

наук, доцент 

Кафедра иностранных языков 
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4. Усманов Тимерлан Ибрагимович Заведующий кафедрой Кандидат 

филологических наук, 

доцент 

ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО И ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

1 Вахаев Абдулбек Хамзатович И.о. директора Кандидат 

исторических наук 

ИНСТИТУТ  НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1 Белалов Решед Маазович Директор Кандидат 

педагогических наук 

 Отдел профессиональной переподготовки 

2 Булаева Айшат Мусаевна 

 

Начальник отдела – 

Отдел повышения квалификации 

3 Заурбиева Наргиля Адрбиевна 

 

Начальник отдела – 

Отдел по подготовке и сопровождению иностранных граждан 

4 Исабаева Марьям Маусеровна Начальник отдела – 

КОЛЛЕДЖ 

1 Джамалдинова Говза 

Магомедовна 

Директор – 

 
 


