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ПРИКАЗ 

г. Г розный

О создании приемной комиссии для 
осуществления приема абитуриентов в 2020 году

к>

В целях организации и осуществления приема лиц, поступающих в ФГБОУ 
ВО «Чеченский государственный педагогический университет» на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и программам среднего профессионального образования на 2020-2021 
учебный год, п р и к а з ы в а ю :

1. Создать приемную комиссию в следующем составе:
1.1. Байханов И.Б. -  врио ректора, председатель приемной комиссии;
1.2. Ажиев А.В. -  проректор по общим вопросам, заместитель председателя 

приемной комиссии;
1.3. Алиев А.Л. -  помощник проректора по образовательной деятельности, 

ответственный секретарь приемной комиссии;
1.4. Байханов А.И. помощник ректора, заместитель ответственного 

секретаря приемной комиссии;
1.5. Абдуллаев Д.А. -  и.о. заведующего кафедрой ИТ и МПИ, заместитель 

ответственного секретаря приемной комиссии;
1.6. Адуев В.А. -  начальник юридического отдела, заместитель 

ответственного секретаря приемной комиссии;
1.7. Баталов Я. А. -  начальник планово-экономического отдела, член 

комиссии;
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1.8. Бено Б.Ш. -  начальник отдела управления имущественным комплексом 
и материально-технического снабжения, член комиссии;

1.9. Мусханова И.В. -  директор института филологии, истории и права, член 
комиссии;

1.10. Алиева С.А. -  директор института педагогики, психологии и 
дефектологии, член комиссии;



1 .П.Джамбетов Э.М. -  декан физико-математического факультета, член 
комиссии;

1.12.Элипханов С.Б. -  и.о. декана факультета физической культуры и спорта, 
член комиссии;

1.13.Абдурзакова А.С. -  декан факультета естествознания, член комиссии;
1 .М.Киндарова Я.А. -  и.о. декана факультета искусств, член комиссии;
1.15. Мавлохаджиева А.А. -  директор колледжа, член комиссии;
1.16. Усманов М.И. -  и.о. декана факультета технологии и менеджмента в 

образовании, член комиссии;
1.17. Усманов С.Р. -  начальник управления информационных технологий, 

член комисси;
1,18.Чаплаев Х.Г. -  помощник ректора, член комиссии.
1.19.Юшаев С.-Э.С-М. -  и.о. заведующего кафедрой прикладной

информатики, член комиссии.
2. Начальнику общего отдела Кадыровой М.А. настоящий приказ довести до 

сведения руководителей структурных подразделений.
3. Руководителю пресс-службы Джабраилову И.Х-А. разместить настоящий 

приказ на официальном сайте университета в информационно
телекоммуникационной сети «Йнтернет».


