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« ol I » OLUHiutJv 2021 г.
г. Г розный

О создании экзаменационной (предметной) комиссии для проведения 
вступительных испытаний, поступающих на обучение по программам высшего 

образования -  программам бакалавриата в 2021/2022 учебном году в ФГБОУ 
ВО «Чеченский государственный педагогический университет»

В
программам

соответствии 
высшего

с Правилами приема на обучение по образовательным 
образования -  программам бакалавриата, программам 

магистратуры на 2021/2022 учебный год в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
педагогический университет», утвержденным решением Ученого совета от 27 
октября 2020 года (протокол № 2) и в целях организации вступительных испытаний, 
проводимых приемной комиссией для приема абитуриентов на 2021/2022 учебный 
год по программам бакалавриата, п р и к а з ы в а ю :

1. Создать экзаменационную (предметную) комиссию для проведения 
вступительных испытаний, поступающих на обучение по программам высшего 
образования -  программам бакалавриата в 2021/2022 учебном году в ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный педагогический университет» по 
общеобразовательным дисгушлинам и дисциплинам творческой и профессиональной

м бакалавриата, в составе согласно приложению.направленности по програ
2. Контроль за исполне 

общим вопросам Ажиева Л.В
аза возложить на проректора по

И.о. ректора И.Б. Байханов
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     к приказу ФГБОУ ВО  

           «Чеченский государственный  
           педагогический университет»  

 
  от_______________ №________ 

 

 

 

 

 

СОСТАВ   

экзаменационной (предметной) комиссии для проведения вступительных 

испытаний, поступающих на обучение по программам высшего образования – 

программам бакалавриата в 2021/22 учебном году в ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный педагогический университет» 
 

Биология 

 

1. Абдурзакова Аминат 

Султановна 

декан факультета естествознания, 

председатель комиссии 

Члены комиссии: 

2. Астамирова Маржан Абдул-

Межидовна 

доцент кафедры биологии и методики ее 

преподавания 

3. Кушалиева Шапаат Адамовна заведующий кафедрой биологии и методики 

ее преподавания 

 

История 

 

1. Исакиева Зулай Сулимовна доцент кафедры истории, председатель 

комиссии 

Члены комиссии:  

2. Алгириева Луиза Бисиевна старший преподаватель кафедры истории 

 

 

 

 

 

Математика 
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1. Исаева Зарема Имрановна доцент кафедры геометрии и методики 

преподавания математики, председатель 

комиссии 

2. Манаева Дагмара Халидовна доцент кафедры геометрии и методики 

преподавания математики, член комиссии 

 

Обществознание 

 

1. Гациева Таита Исраиловна доцент кафедры истории, председатель 

комиссии 

Члены комиссии:  

2. Мисербиева Луиза 

Султанбековна 

доцент кафедры истории 

3. Тепсуев Магомед Султанович доцент кафедры правовых дисциплин 

 

Русский язык 

 

1. Баматгиреева Медина Вахаевна доцент кафедры русского языка и методики 

его преподавания, председатель комиссии 

Члены комиссии:  

2. Мусаева Лиана Селимсолдовна доцент кафедры русского языка и методики 

его преподавания 

3. Тазуркаева Социта 

Саидамиевна 

старший преподаватель кафедры русского 

языка и методики его преподавания 

 

Литература 

 

1. Яхьяева Зухра Идрисовна доцент кафедры литературы и методики ее 

преподавания, председатель комиссии 

Члены комиссии:  

2. Татаева Ровзан Бовкиевна доцент кафедры литературы и методики ее 

преподавания 

3. Товсултанова Джамиля 

Салавдиевна 

доцент кафедры литературы и методики ее 

преподавания 
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Физика 

 

1. Гудаев Магомед-Алви 

Ахмедович 

заведующий кафедрой физики и методики 

преподавания физики, председатель комиссии 

Члены комиссии:  

2. Умарова Липа Хусейновна  доцент кафедры физики и методики 

преподавания физики 

3. Шахгериев Магомед Абдул-

Вахабович 

старший преподаватель кафедры физики и 

методики преподавания физики 

 

 

Химия 

 
 

1. Хасбулатова Зинаида 

Сайдаевна 

профессор кафедры химии и методики 

преподавания химии , председатель комиссии 

Члены комиссии:  

2. Асуева Луиза Ахъядовна доцент кафедры химии и методики 

преподавания химии 

3. Абубакарова Зарета Шааевна доцент кафедры химии и методики 

преподавания химии 

 

 

Чеченский язык 

 
 

1. Килабова Марет Ароновна доцент кафедры чеченской филологии, 

председатель комиссии 

Члены комиссии:  

2. Хазуева Барият Абусупьяновна доцент кафедры чеченской филологии 

3. Ахаева Милана Абдуловна главный специалист дирекции филологии, 

истории и права 

 

Творческий экзамен по музыкальному образованию и творческое 

испытание (вокал, основной музыкальный инструмент) 

 

1. Джамалханова Лалита 

Асламбековна 

и.о. заведующего кафедрой музыкального 

образования, председатель комиссии  
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Члены комиссии:  

2. Хлебников Валерий 

Владимирович 

профессор кафедры музыкального 

образования 

3. Джамалханова Марина 

Асламбековна 

старший преподаватель кафедры 

музыкального образования 

 

 

Творческий экзамен по изобразительному, декоративно-прикладному 

искусству и творческое испытание (композиция) 

 
 

1. Юсупхаджиева Татьяна 

Васильевна 

заведующий кафедрой изобразительного 

искусства, председатель комиссии 

Члены комиссии:  

2. Дадакаева Элита Давыдовна доцент кафедры изобразительного искусства 

3. Пашаев Абу Шаранович доцент кафедры изобразительного искусства 

 

 

Профессиональный экзамен по спортивным дисциплинам 

 
 

1. Дунаев Килаб Шамсудинович заведующий кафедрой спортивных 

дисциплин, председатель комиссии 

Члены комиссии:  

2. Ахмедов Бислан Сулимович старший преподаватель кафедры спортивных 

дисциплин 

3. Абубакарова Наталья 

Александровна 

старший преподаватель кафедры спортивных 

дисциплин 

 

 

 

 

 


	Приложение
	к приказу ФГБОУ ВО
	«Чеченский государственный
	педагогический университет»
	от_______________ №________

