
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

« 2а » 2021 г.
г. Г розный

№  Ш -J,

О создании приемной комиссии для 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 2021-2022 учебный год

В соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
магистратуры на 2021/22 учебный год в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
педагогический университет», утвержденными Ученым советом от 27 октября 2020 
года (протокол № 2), Правилами приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на 2021/22 учебный год в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
педагогический университет», утвержденными Ученым советом от 29 сентября 2020 
года (протокол № 1) и Правилами приема в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
педагогический университет» для обучения по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования на 2021/2022 
учебный год, утвержденными Ученым советом 25 февраля 2021 года (протокол № 10) 
п р и к а з ы в а ю :

1. Создать приемную комиссию для 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 2021-2022 учебный год в составе согласно приложению.

2. Управлению информационных технологий (Солтымурадов Х.С.) обеспечить 
размещение Положения на официальном сайте ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный пе^агогиМский университет» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

I I
3. Контроль за испфше|ниед1 настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора И.Б. Байханов



Приложение

к приказу ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный 
педагогический университет»

от г о,  ov. 1 CL I с

СОСТАВ
приемной комиссии для 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 2021-2022 учебный год

1. Байханов Исмаил 
Баутднинович

Исполняющий обязанности ректора, 
председатель приемной комиссии

2. Ажиев Ахмед Вахаевич проректор по общим вопросам, заместитель 
председателя приемной комиссии

3. Алиев Алихан Лечиевич начальник отдела профориентационной 
работы, довузовской подготовки и 
трудоустройства выпускников, ответственный 
секретарь приемной комиссии

4. Абдуллаев Джебир Авадиевич исполняющий обязанности заведующего 
кафедрой информационных технологий и 
методики преподавания информатики, 
заместитель ответственного секретаря 
приемной комиссии

5. Адуев Валит Абумуслимович начальник отдела правового обеспечения, 
заместитель ответственного секретаря 
приемной комиссии

Члены приемной комиссии
6. Байханов Адлан Исламович помощник ректора
7. Баталов Ямлихан 

Андарбекович
начальник планово-экономического отдела

8. Мусханова Исита Вахидовна директор института филологии, истории и 
права

9. Алиева Сацита Адамовна директор института педагогики, психологии 
и дефектологии

10. Джамбетов Эльман 
Махмудович

декан физико-математического факультета

11. Элипханов Салман 
Байсултанович

исполняющий обязанности декана факультета 
физической культуры и спорта

12. Абдурзакова Аминат 
Султановна

декан факультета естествознания



13. Киндарова Яха Абдуллаевна исполняющий обязанности декана факультета 
искусств

14. Джамалдинова Г овза 
Магомедовна

директор колледжа

15. Хадисов Магомед-Рамзан 
Бувайсарович

декан факультета технологии и 
менеджмента в образовании

16. Чаплаев Хусейн Геланиевич исполняющий обязанности директора 
института дистанционного и заочного 
обучения

17. Юшаев Сайд-Эмин Сайд- 
Магомедович

исполняющий обязанности заведующего 
кафедрой прикладной информатики

18. Солтымурадов Хаважи 
Султанович

начальник управления информационных 
технологий

19. Одаева Элиса Самсудеевна начальник отдела образовательных программ
20. Темирбулатов Адам заместитель начальника отдела правового 

обеспечения
21. Ахмедов Асхаб Исмаилович заведующий сектора гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и охраны труда
22. Джулагов Сайд-Магомед 

Мурванович
специалист научно-исследовательского и 
грантового отдела


