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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Чеченский государственный университет» (далее -  Университет) в своей деятельности руководствуется 
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» и другими нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации.

Чеченский государственный университет ставит своей целью формирование 
высокоинтеллектуального слоя общества, подготовку и переподготовку образованного, 
квалифицированного и востребованного специалиста, способного всесторонне развиваться в 
современном социокультурном пространстве. Наш вуз является одним из ведущих центров образования 
и науки на Кавказе, обеспечивающих стабильность и стимулирование инновационного развития 
общества.

Стратегические цели, которым должно следовать ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
университет», сформулированы в Указе Президента России «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» и в государственной программе РФ «Развитие образования» на 
2013 - 2020 годы. Задачи Университета, определяемые этими целями, отражены в следующих документах: 
«Программа стратегического развития Чеченского государственного университета на 2012-2021 годы», 
«Стратегия развития Чеченского государственного университета до 2020 г.» и «Программа оптимизации 
деятельности ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет».

Полное наименование вуза на русском языке: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Чеченский государственный университет».

Сокращенное наименование на русском языке: ФГБОУ ВО «Чеченский государственный
университет».

Место нахождения вуза: 364907, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Шерипова, д. 32.
Основными задачами вуза являются:
1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования, а также 
дополнительного профессионального образования;

2. Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с
высшим образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации; Развитие
науки посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников 
и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;

3. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием, 
научно-педагогических работников высшей квалификации, руководящих работников и специалистов по 
профилю ВУЗа;

4. Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
5. Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным 

традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации вуза;
6. Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современной цивилизации и демократии;
7. Распространение знания среди населения, повышение его образовательного и культурного 

наследия.
Важнейшая миссия ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», на современном этапе, 

состоит в формировании модели университета нового типа, являющегося лидером и методическим 
центром развития системы высшего образования Чеченской Республики, осуществляющего подготовку 
конкурентоспособных на отечественном и мировом уровне специалистов с фундаментальным высшим 
образованием и развивающего на высоком уровне научные исследования и разработки, эффективно 
реализуя их результаты в экономике и обществе.

Для реализации этой миссии в Университете разработана Программа стратегического развития на 
2012-2021 годы, мероприятия которой должны обеспечить формирование Университета, как вуза, 
осуществляющего подготовку кадров для инновационной экономики и социальной сферы региона и 
республики, в том числе научной, педагогической, управленческой и культурной элиты общества, на 
основе инновационного характера образования, его интеграции с наукой, высокого качества 
образовательных услуг; обеспечить существенный вклад в инновационную экономику и 
конкурентоспособность республики и региона через повышение эффективности фундаментальных и 
прикладных научных исследований, создание наукоемких технологий и инновационную деятельность по 
приоритетным направлениям развития страны и республики.



2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Реализуемые образовательные программы

Развитие образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
характеризуется как постоянным обновлением реализуемых программ, так и открытием новых 
образовательных программ и направлений подготовки в соответствии с запросами общества.

Чеченский государственный университет осуществляет подготовку по 44 программам подготовки 
бакалавриата, 7 специальностям, 28 программам подготовки магистратуры, 15 направлениям подготовки 
кадров высшей квалификации и 12 направлениям ординатуры согласно лицензии на ведение 
образовательной деятельности.

В реализации программ высшего образования и осуществления образовательной деятельности 
задействовано 708 научно-педагогических работников, из них 103- докторов и 342 кандидатов наук.

Образовательные программы реализуют нижеперечисленные институты и факультеты:
1. Институт дополнительного образования
2. Филологический факультет
3. Институт экономики и финансов
4. Медицинский институт
5. Биолого-химический факультет
6. Исторический факультет
7. Факультет географии и геоэкологии
8. Факультет государственного управления
9. Факультет иностранных языков
10. Факультет информационных технологий
11 .Факультет математики и компьютерных технологий
12. Факультет физики и информационно-коммуникационных технологий
13. Юридический факультет
14. Агротехнологический институт

Программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, реализуемые в ФГБОУ ВО «Чеченский
государственный университет» по ФГОС-3+

Программы бакалавриата
Код направления 

подготовки Наименование направления подготовки

01.03.01 Математика

01.03.02 Прикладная математика и информатика

03.03.02 Физика

03.03.03 Радиофизика

04.03.01 Химия

06.03.01 Биология

35.03.04 Агрономия

35.03.05 Садоводство

05.03.02 География

05.03.06 Экология и природопользование

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

36.03.02 Зоотехния

38.03.01 Экономика

38.03.02 Менеджмент

38.03.04 Государственное и муниципальное управление

38.03.06 Торговое дело



39.03.02 Социальная работа

40.03.01 Юриспруденция

41.03.01 Зарубежное регионоведение

42.03.02 Журналистика

43.03.01 Сервис

43.03.02 Туризм

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

45.03.01 Филология

45.03.02 Лингвистика

46.03.01 История

51.03.01 Культурология

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

38.03.05 Бизнес-информатика

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

09.03.04 Программная инженерия

Программы магистратуры

01.04.01 Математика

03.04.02 Физика

03.04.03 Радиофизика

04.04.01 Химия

05.04.02 География

05.04.06 Экология и природопользование

06.04.01 Биология

09.04.01 Информатика и вычислительная техника

35.04.02 Лингвистика

35.04.04 Агрономия

36.04.02 Зоотехния

38.04.01 Экономика
38.04.02 Менеджмент

38.04.04 Государственное и муниципальное управление

38.04.06 Торговое дело

38.04.08 Финансы и кредит

39.04.02 Социальная работа

40.04.01 Юриспруденция

42.04.02 Журналистика

43.04.02 Туризм

44,04.02 Психолого-педагогическое образование

45.04.01 Филология

46.04.01 История



Программы специалитета

31.05.01 Лечебное дело

31.05.02 Педиатрия
31.05.03 Стоматология
36.05.01 Ветеринария
52.05.01 Актерское искусство
30.05.02 Медицинская биофизика

30.05.01 Медицинская биохимия



Код
направления
подготовки

(аспирантура)

Наименование
направления
подготовки

(аспирантура)

Наименование профиля подготовки

01.06.01 Математика и механика

Дифференциальные уравнения, динамические 
системы и оптимальное управление

Механика деформируемого твердого тела

Механика жидкости, газа и плазмы

03.06.01 Физика и астрономия

Приборы и методы экспериментальной физики

Физическая электроника

Физика конденсированного состояния

05.06.01 Науки о земле

Физическая география и биогеография, 
география почв и геохимия ландшафтов

Экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география

Геоэкология

06.06.01 Биологические науки

Ботаника

Физиология

Биология развития, эмбриология

04.06.01 Химия Неорганическая химия

30.06.01
Фундаментальная
медицина

Анатомия человека

32.06.01
Медико
профилактическое дело

Общественное здоровье и здравоохранение

31.06.01 Клиническая медицина

35.06.01 Сельское хозяйство Общее земледелие, растениеводство

38.06.01 Экономика

Экономика и управление народным хозяйством 
(по отраслям и сферам деятельности)

Финансы, денежное обращение и кредит

40.06.01 Юриспруденция

Теория и история права и государства; история 
учений о праве и государстве

Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право

Уголовный процесс, криминалистика; 
оперативно-розыскная деятельность



44.06.01
Образование и 
педагогические науки

Общая педагогика, история педагогики и 
образования

Теория и методика профессионального 
образования

45.06.01
Языкознание и 
литературоведение

Языки народов Российской Федерации (с 
указанием конкретного языка или языковой 
семьи)

Теория языка

Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, 
Африки, аборигенов Америки и Австралии (с 
указанием конкретного языка или языковой 
семьи)

46.06.01
Исторические науки и 
археология

Отечественная история

Всеобщая история (соответствующего периода)

Археология

Историография, источниковедение и методы 
исторического исследования

47.06.01
Философия, этика и 
религиоведение

История философии

Социальная философия

Философия религии и религиоведение

Программы подготовки, по которым осуществлен прием в 2018 году

Уровень (ступень) 
образования

Виды программ Число программ,
реализуемых
организацией

Число программ, на 
которые осуществлён 
приём

Среднее
профессиональное
образование

подготовки 
квалифицирован и ых 
рабочих, служащих

3 3

подготовки
специалистов среднего 
звена

7 7

Высшее
образование

бакалавриата 44 44

специалитета 5 5

магистратуры 28 23

подготовки научно
педагогических кадров 
в аспирантуре 
(адъюнктуре

15 11

ординатуры 12 8



В Чеченском государственном университете в партнерстве с ведущими университетами СКФО 
(СКФУ, КБГУ, СОГУ, ИнГУ) реализуется 3 программы в сетевой форме:

- 43.03.02 Туризм (Технология и организация туроператорских и турагентских услуг);
- 43.04.02 Туризм (Устойчивое развитие туризма);
- 38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит).

Учебные планы и графики учебного процесса университета составлены в соответствии с 
требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки по направлениям и специальностям, 
содержащимися в ФГОС, и при этом учитывают специфику региона. Основные образовательные 
программы всех специальностей и направлений соответствуют требованиям ФГОС. В учебных планах 
выдержаны следующие требования: общий объем недельной учебной нагрузки, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной работы, не превышает 54 часа; аудиторная недельная нагрузка не превышает 
27 часов в среднем за весь срок обучения студента; объем каникулярного времени в учебном году по всем 
специальностям соответствует требованиям государственных образовательных стандартов, составляет 8- 
10 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период; перечень дисциплин государственных 
образовательных стандартов реализуется в должном объеме; в каждом блоке дисциплин обозначены 
дисциплины базовой и вариативной части и дисциплины и курсы по выбору студента; время отводимое 
учебными планами на экзаменационные сессии, итоговую государственную аттестацию, на учебные, 
производственные и преддипломные практики и другие виды практик соответствуют требованиям ФГОС. 
В соответствии с требованиями образовательных стандартов объем аудиторной нагрузки на заочном 
отделении, определенный учебным планом, составляет не менее 160 часов и не более 200 часов в год.

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования в 2018 году

№ Наименование показателя Количество

п/п (чел.)

Г Численность студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего программам бакалавриата, программам специалитета , программам 
магистратуры, в том числе:

16846

].] по очной форме обучения 8292

1.2 по заочной форме обучения 1751

1.3 по очно-заочной форме обучения 6803

2. Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том числе:

211

2.1 по очной форме обучения 59

2.2 по заочной форме обучения 152

2.3 по очно-заочной форме обучения -

3. Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого 
государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по 
программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего образования

50,34

4. Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого 
государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных 
испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и

56,56



специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

5. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на 
условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по 
программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов 
(курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и 
специалитета на очную форму обучения

642/33,89

6. Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 
программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры

11,93

7. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих 
диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на 
первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной 
организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на 
первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения

15/10,87

На базе Университета осуществляет свою деятельность лицей, реализующий профильную 
подготовку по естественно-научному, универсальному и социально-экономическому направлениям. 
Лицей ЧГУ -  инновационное образовательное учреждение, реализующее профильную подготовку по 
физико-математическому, химико-биологическому, социально-экономическому и филологическому 
направлениям.

Основной задачей лицея является развитие умения работы учащихся в группе над различными 
проектами с использованием лабораторных кабинетов (в том числе и компьютерных классов), что очень 
сильно помогает пониманию сути проблемы и усваиванию материала. Также дополнительную работу с 
лицеистами ведут лучшие студенты выпускных групп по разным направлениям совместно с учителями, 
что помогает закрыть пробелы учащихся и является хорошей практикой для выпускников университета. 
Лицей активно участвует в выработке и реализации образовательной политики и участвует в создании 
современной системы профильного образования. На 2018 год количество учащихся (5-11 классы) 
составляет 65 человек.

Так-же ведет подготовку по образовательным программам среднего профессионального 
образования -Колледж, с целью обеспечения подготовки специалистов-практиков, работников среднего 
звена для всех отраслей экономики и реализации возможности получения студентами всех ступеней 
образования.

Обучение студентов ведется на базе основного и среднего общего образования. Так как 
программы среднего профессионального образования имеют практико-ориентированную 
направленность, колледж уделяет особое внимание прохождению практики студентов в современных 
лабораториях университета и на предприятиях.

Образовательные программы СПО
Программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (Г1ПКРС)
Программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ)
09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации

09.02.05 Прикладная информатика (по 
отраслям)

18.01.02 Лаборант-эколог 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

19.01.02 Лаборант-аналитик 38.02.07 Банковское дело
39.02.01 Социальная работа
40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения
44.02.01 Дошкольное образование
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании



Сведения о студентах, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования

№ Наименование показателя Количество

н/н (чел.)

2. Численность студентов, обучающихся но образовательным программам 
среднего профессионального образования, в том числе

1472

1.1 по очной форме обучения 1170

1.1.1 за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

1.1.2 на контрактной (договорной) основе 1170

1.2 по заочной форме обучения 186

1.2.1 за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета -

1.2.2 на контрактной (договорной) основе 186

1.3 но очно-заочной форме обучения 116

1.3.1 за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

1.3.2 на контрактной (договорной) основе 116

Главным приоритетом университета является приверженность политике качества образования. 
Это предполагает эффективное функционирование механизмов внутренних гарантий качества и 
предъявляет к нему соответствующие требования. Эти требования сводятся к следующему:

• обязателен процессный подход к деятельности образовательного учреждения;
• необходимо наличие политики и процедур в области качества, представляющих собой систему 

и позволяющих эффективно реализовывать деятельность вузов, гарантируя, тем самым, качество 
образования;

• обязательны утверждение и мониторинг образовательных программ и квалификаций;
• система оценки успеваемости студентов должна обеспечивать объективность;
• необходимы гарантии квалификации преподавательского состава;
• обязательно наличие ресурсов для обучения и поддержки студентов;
• информационные системы должны соответствовать современному 

уровню.
• наличие системы обратной связи с общественностью (общественная информация).

Для реализации Политики в области качества разработаны цели МГУ в области качества, которые 
представлены Программой развития университета. Ежегодные цели в области качества представлены в 
планах работ Ученого совета университета, ректоратов, Ученых советов факультетов. Они охватывают 
все направления деятельности вуза и направлены на улучшение деятельности, повышение 
удовлетворенности потребителей.

Совершенствование образовательного процесса и повышение его практико-ориентированности 
происходит за счет привлечения высококвалифицированных преподавателей-практиков из сфер науки и 
бизнеса. Площадкой для взаимодействия университета и органов государственной власти, коммерческих 
и некоммерческих организаций выступают базовые кафедры, создаваемые соответствующей внешней 
структурой при факультетах университета.

В ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» внедрена и успешно реализуется 
модульно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов и по настоящее время осуществляется 
образовательная деятельность по этой системе. Основными целями введения данной системы являются:

- Стимулирование повседневной систематической работы студентов;
- Снижение роли случайностей при сдаче экзаменов и/или зачетов;



- Создание объективных критериев оценки качества полученных знаний во время промежуточного 
и итогового контроля знаний обучающихся;

- Повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ на базе более высокой 
дифференциации оценки результатов их учебной работы;

-Улучшение обратной связи преподаватель-студент с целью дальнейшего совершенствования 
учебного процесса;

- Обеспечение участия университета в Болонском процессе с целью повышения академической 
мобильности обучающихся и конкурентоспособности его выпускников на рынке образовательных услуг.

В основу разработки рейтинговой системы оценки успеваемости студентов университета положены 
принципы, в соответствии с которыми формирование рейтинга студента осуществляется в ходе текущего, 
рубежного и промежуточного контроля, посещения занятий. Настоящая система оценки успеваемости 
студентов основана на использовании совокупности контрольных точек, оптимально расположенных на 
всем временном интервале изучения дисциплины. При этом предполагается разделение всего курса 
учебной дисциплины на ряд более или менее самостоятельных, логически завершенных блоков и модулей 
и проведение по ним контрольной акции. Оценка успеваемости студентов в рамках рейтинговой системы 
осуществляется в ходе текущего, рубежного и промежуточного контроля успеваемости и контроля 
посещения занятий студентами путем начисления соответствующих баллов.

Текущий контроль - это мониторинг уровня усвоения знаний и формирования умений и навыков в 
течение семестра или учебного года. Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов 
осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Видами текущего 
контроля могут быть опросы на семинарских, практических и лабораторных занятиях, выполнение и сдача 
лабораторно-практических работ, индивидуальных домашних заданий, рефератов. Виды текущего 
контроля, а также их количество зависят от специфики дисциплины и определяются преподавателем, 
ведущим учебную дисциплину. Сроки проведения соответствующих видов текущего контроля 
определяются календарным графиком учебного процесса по дисциплине. Календарный график учебного 
процесса и виды текущего контроля прилагаются к рабочей программе дисциплины и выдаются старосте 
группы.

Рубежный контроль осуществляется по более или менее самостоятельным разделам - учебным 
модулям курса и проводится по окончанию изучения материала модуля в заранее установленное время. 
Рабочие программы учебных дисциплин разбиваются на модули. Число модулей (блоков) в семестре - 2. 
Рубежный контроль проводится с целью определения качества усвоения материала учебного модуля в 
целом. Рубежный контроль знаний студентов проводится на 8-й и 16-й учебных неделях каждого 
семестра. Для направлений подготовки (специальностей), по которым продолжительность учебного 
семестра менее 16 недель, сроки и расписание проведения двух рубежных контролей определяют деканы 
факультетов (директора институтов) совместно с учебно-методическим управлением. Рубежный 
контроль по дисциплинам (за исключением дисциплин специализаций), по которым промежуточной 
формой контроля предусмотрен зачет, проводится в форме компьютерного тестирования. По 
дисциплинам специализаций, а также по дисциплинам, по которым конечной формой контроля в текущем 
семестре предусмотрен экзамен или зачет и экзамен рубежный контроль проводится в устной (в том числе 
по билетам) или письменной формах. Виды рубежного контроля (коллоквиумы, контрольные работы, 
самостоятельное выполнение студентами определенного числа домашних заданий) и форма отчета 
(защиты) по ним определяются преподавателем, ведущим учебную дисциплину, который согласовывает 
их с заведующим кафедрой. Рубежный контроль проводится преподавателями во время аудиторных 
занятий. На рубежные контрольные мероприятия рекомендуется выносить весь программный материал, 
изученный ко времени проведения рубежного контроля. В ходе текущего и рубежного контроля 
рекомендуется активно использовать фонды комплексных контрольных заданий (в первую очередь, 
сертифицированных в установленном порядке). Итоги рубежного контроля анализируются на заседаниях 
кафедр, советов факультетов (институтов) и в учебно-методическом управлении. Промежуточный 
контроль - это зачет и/или экзамен в сессионный период по дисциплине в целом. Промежуточный 
контроль по дисциплинам учебного плана проводится в устной форме, в письменной форме и в форме 
компьютерного тестирования.

АСПИРАНТУРА

Подготовка кадров высшей квалификации посредством аспирантуры осуществляется по 13 
направлениям. В отчетном году численность аспирантов в университете составила 164 человек, из них 12 
человек на бюджетной основе и 152 на договорной. В 2019 году поступило 80 аспиранта, из них 4 на 
бюджетной основе.



Шифр
Наименование
специальности

ФИО

аспиранта

ФИО

научного руководителя

Форма
обучения

03.03.05 Биология развития, 
эмбриология

Сапарбиева Хава 
Шамсолтовна

Арсанукаев Джабраил 
Лечиевич очно

07.00.03 Всеобщая история
Товсултанова
Малика
Шариповна

Гапуров Шахрудин 
Айдиевич

очно

09.00.11 Социальная философия
Цебиева Таисия 
Борисовна

Курбанова Лида 
Увайсовна

ОЧНО

25.00.23
Физическая география, 
биогеография почв и 
геохимия ландшафтов

Алиев Апти 
Абуевич

Гуня Алексей 
Николаевич

очно

01.01.02

Дифференциальные 
уравнения, динамические 
системы и оптимальное 
управление

Саитов Тамерлан 
Русланович

Алероев Темирхан 
Султанович

заочно

Гагаева Хаваж 
Лечаевна

Исраилов

Сайд-Ахмед
Вахидович

заочно

Умаров Руслан 

Шахидович

Солтаханов Шервани 
Хусайнович заочно

03.03.01 Физиология
Сулейманова
Тамила
Заиндиновна

Анзоров Ваха 
Асхадович

заочно

03.03.05 Биология, развития 
эмбриология

Арсанова Мадина 
Мауловна

Джамбетова Петимат 
Махмудовна заочно

Бердукаева Хава 
Сайпиевна

Арсанукаев Джабраил 
Лечиевич заочно

Хамидова Шахадат 
Ширваниевна

Джамбетова Петимат 
Махмудовна

заочно

06.01.01 Общее земледелие, 
растениеводство

Аюбов Султан 
Абдуллаевич

Адаев Нурбек 
Ломалиевич

заочно

Амаев Муслим 
Саид-Магомедович

Адаев Нурбек 
Ломалиевич

заочно

Казаева Сацыта 
Мусаевна

Адаев Нурбек 
Ломалиевич

заочно

Тамриев Альви 
Ихванович

Адаев Нурбек 
Ломалиевич

заочно

07.00.02 Отечественная история Ванюкова Елена 
Александровна

Осмаев Аббаз 
Догиевич заочно



07.00.03 Всеобщая История

Сурхаев Асламбек 
Хаджазович

Гапуров Шахрудин 
Айдиевич заочно

Хаджиева Белла 
Магомедовна

Г апуров Шахрудин 
Айдиевич заочно

08.00.05
Экономика и управление 
народным хозяйством: 
АПК и сельское хозяйство

Шаванов Муса 
Вахаевич

Решиев Сулайман 
Сайпудинович заочно

08.00.05
Экономика и управление 
народным
хозяйством:менеджмент

Алиев Рамзан 
Русланович

Исраилов Магомед 
Вахаевич заочно

Абумуслимова 
Фариза Исаевна

Т авбулатова Зулай 
Кариевна

заочно

Батукаева Асет 
Руслановна

Цакаев Алхазур 
Харонович заочно

Висамбиев Беслан
Магомед-
Селахович

Решиев Сулайман 
Сайпудинович заочно

Вазаев Ширдо 
Абубакарович

Исраилов Магомед 
Вахаевич

заочно

Джумаева Ямила
Махмуд-
Хусейновна

Исраилов Магомед 
Вахаевич заочно

Ескиева Милана 
Висайтовна

Тавбулатова Зулай 
Кариевна

заочно

Исаев Ахмед 
Султанович

Исраилов Магомед 
Вахаевич заочно

Мизаев Мансур 
Мовсарович

Исраилов Магомед 
Вахаевич заочно

Сулумов Ислам 
Олхузурович

Тавбулатова Зулай 
Кариевна заочно

Хатамаев Хасайн 
Алиевич

Мамбетова Фатима 
Абдуллхановна

заочно

Хуриев Рустам 
Вахаевич

Тавбулатова Зулай 
Кариевна

заочно

Халаев Баудди 
Эльтонович

Решиев Сулайман 
Сайпудинович заочно

Эбаев Заурбек 
Саид-Эминович

Исраилов Магомед 
Вахаевич заочно

Эльбиева Лэйла 
Резвановна

Исраилов Магомед 
Вахаевич

заочно



08.00.10
Финансы, денежное 
обращение и кредит

Гезуев Джамалай 
Асланович

Тавбулатова Зулай 
Кариевна заочно

Мимиева Элиза 
Сайдемиевна

Арсаханова Зина 
Абдулловна заочно

Сатуев Бекхан 
Бексолтович

Тавбулатова Зулай 
Кариевна

заочно

Садыков Магомед 
Мавлетович

Тавбулатова Зулай 
Кариевна

заочно

Тухиева Камила 
Хажиевна

Арсаханова Зина 
Абдулловна

заочно

Тарамов Исмаил 
Аюбович

Решиев Сулайман 
Сайпудинович заочно

Тапаев Рустам 
Вахаевич

Тавбулатова Зулай 
Кариевна

заочно

Умарова Сабила 
Хамзатовна

Арсаханова Зина 
Абдулловна заочно

Умаров Адам 
Хожахмадович

Арсаханова Зина 
Абдулловна заочно

Хасбулатов Арсан 
Хасанович

Тавбулатова Зулай 
Кариевна

заочно

Хутуев Иса Саид- 
Магомедович

Решиев Сулайман 
Сайпудинович

заочно

Энгиноев Умалат 
Тахирович

Арсаханова Зина 
Абдулловна

заочно

09.00.03 История философии
Хаджимурадова 
Барет Хусайновна

Бетильмерзаева Марет 
Мусламовна

заочно

10.02.02 Языки народов РФ
Даудов Гилани 
Хаважиевич

Овхадов Муса 
Рукманович

заочно

10.02.19 Теория языка

Абубакарова Лиана 
Сейпутиевна

заочно

Витаева Зарема 
Расуевна

Овхадов Муса 
Рукманович

заочно

Зубиева Седа 
Сайд-М агомедовна

Овхадов Муса 
Рукманович

заочно

Закирова Фатима 
Николаевна

Овхадов Муса 
Рукманович

заочно

Хамзатханова 
Милана Ханибовна

Овхадов Муса 
Рукманович

заочно



Теория и история права и 
государства; история 
учений о праве и 
государстве

Сайдумов Марат 
Хамидович

Исмаилов
Магомедсагид
Абдулмуслимович

заочно

12.00.01
Шовхалов Ризван 
Рамзанович

Исмаилов
Магомедсагид
Абдулмуслимович

заочно

Магомадов Олег 
Увайсович

Исмаилов
Магомедсагид
Абдулмуслимович

заочно

Вахаева Хеди 
Шарпудиевна

Филиппов Петр 
Мартынович заочно

12.00.03

Гражданское право; 
предпринимательское 
право; семейное право; 
международное частное 
право

Габазов Тимур 
Султанович

Филиппов Петр 
Мартынович

заочно

Магомадова Эльза 
Исаевна

Филиппов Петр 
Мартынович

заочно

Муцалов
Саидахмед
Имранович

Филиппов Петр 
Мартынович

заочно

12.00.08
Уголовное право и 
криминология; уголовно
исполнительное право

Ахмадов Абдула 
Вахитович

Улезько Сергей 
Иванович

заочно

Дадаев Ислам 
Асламбекович

Букалерова Людмила 
Александровна

заочно

Махчиев
Саидмахомад
Мусаевич

Биккинин Ирек 
Анасович заочно

Мусаев Сайд-
Магомед
Исламович

Маликов Борис 
Зуфарович заочно

Умарова Асет 
Каимовна

Воронин Юрий 
Михайлович

заочно

Сайдарханов Ильяс 
Сайдмагомедович

Сабанин Сергей 
Николаевич заочно

Тимигов Султан 
Махмудович

Улезько Сергей 
Иванович заочно

Эсмурзаева Фариза 
Хамидовна

Улезько Сергей 
Иванович

заочно

12.00.09 Уголовный процесс, 
криминалистика;

Ажиева Мадина 
Ибрагимовна

Гельдибаев Мовлади 
Хасиевич заочно



операти вно-розыскная 
деятельность Бахмадов Муса 

Баудинович

Гельдибаев Мовлади 
Хасиевич заочно

Тебиев Рустам 
Русланович

Гельдибаев Мовлади 
Хасиевич заочно

Саидов Мансур 
Хусайнович

Гельдибаев Мовлади 
Хасиевич заочно

Штымова Оксана 
Хасанбиевна

Г ельдибаев Мовлади 
Хасиевич заочно

Энкашев Заур 
Исаевич

Гельдибаев Мовлади 
Хасиевич заочно

14.03.01 Анатомия человека
Дажаева Русалина 
Хасановна

Кафаров Эдгар 
Сабирович

заочно

14.03.06
Фармакология, 
клиническая фармакология

Идрисова Залихан 
Нурдиевна

Хлебцова Елена 
Борисовна заочно

13.00.01
Общая педагогика, история 
педагогики и образования

Азиева Луиза 
Данильбековна

Садулаева Билянт 
Султановна

Лорсанова Зарина 
Мухмадовна

Садулаева Билянт 
Султановна

Саралиева Асма 
Абубакаровна

Садулаева Билянт 
Султановна

13.00.08
Теория и методика
профессионального
образования

Исаева Марха 
Зелемхановна

Ярычев Насруди 
Увайсович

СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК

Реализация практики обучающимися осуществляется в соответствии с Положением об 
организации и проведении практики обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
университет». Практика студентов является важнейшей частью учебного процесса, осуществляющей 
подготовку обучающихся к профессиональной деятельности, способствующей ускорению процесса 
адаптации молодых специалистов. Учебная и производственная практика, предусмотренная 
образовательными стандартами, осуществляется на основе договоров между университетом и 
организациями, в соответствии с которыми указанные организации независимо от их организационно- 
правовых форм предоставляют места для прохождения практики. С целью более успешного закрепления 
знаний и умений, приобретаемых обучающимися в результате освоения теоретических курсов, выработки 
практических навыков, формирования профессиональных компетенций, апробации гипотез научных



исследований в процессе реализации различных видов практики, университетом созданы учебные 
научно-методические лаборатории (УНМЛ).

№

п/п

Место нронеденин практики 
(организация, учреждение)

Направления подготовки № договора

1. ООО «Родина» ЧР ИЭиФ «ЭУП»; «ЗФО» 869 от 23.01.2018

2. Территориальный орган ФСГС ИЭиФ, «ЭУП», 868 от 23.01.2018

3. ООО «Энергия Плюс» ЧР, «ЭУП», магистранты 867 от 23.01.18

4. ООО «Родина» ЧР
ИЭиФ, ЭУП, ЗФО, 
магистранты

866 от 23.01.18

5. МИФНС РФ №5 по ЧР, 865 от 15.12.18

6. МИФНС РФ №6 по ЧР, 864 от 15.12.17

7. МИФНС РФ №4 по ЧР, «Налоги и налогообложение» 863 от 15.12.17

8. МИФНС РФ №2 по ЧР, «Налоги и налогообложение» 862 от 15.12.17

9. УФНС РФ, «Налоги и налогообложение» 861 от 15.12.17

10. МИФНС РФ № 1по ЧР, «Налоги и налогообложение» 860 от 15.12.17

] 1. МИФНС РФ № Зпо ЧР, «Налоги и налогообложение» 859 от 15.12.17

12.
ГБУ «РКЦОЗНиР» им. Аймани 
Кадыровой» Минздрава ЧР, Медицинский институт 858 от 7.12.17

13.
ГБУ «РКЦОЗНиР» им. Аймани 
Кадыровой» Минздрава ЧР, Медицинский институт 857 от 7.12.17

14.

ГБУ «Республиканская
стоматологическая
поликлиника»

Медицинский институт 852 от 23.11.17

15.
ГБУ «Поликлиника №1 г. 
Грозного»

Медицинский институт 851  о т  2 3 .1  1 .17

16.
ГБУ «Республиканский кожно
венерологический диспансер» Медицинский институт 850 от 23.11.17

17.

ГБУ «Республиканский 
клинический центр 
инфекционных болезней»

Медицинский институт 849 от 23.11.17

18.

ГБУ «Республиканская детская 
клиническая больница им.
Е.П.Глинки»,

Медицинский институт 848 от 23.1 1.17

19.
ГБУ «РКЦОЗНиР им. Аймани 
Кадыровой», Медицинский институт 847 от 23.11.17



20.

ГБУ «Республиканская 
клиническая больница им. 
Ш.Ш.Эпендиева,

Медицинский институт 846 от 23.11.17

21.
ГБУ «Клиническ5ая больница 
№1 г. Грозного»,

Медицинский институт 845 от 23.11.17

22.

ГБУ «Республиканская 
клиническая больница скорой 
медицинской помощи» им. 
У.И.Ханбиева Минздрава ЧР»

Медицинский институт 844 от 23.11.17

23.

ГБУ «Республиканский
психоневрологический
диспансер»

Медицинский институт 843 от 23.11.17

24.

ГБУ «Республиканский 
противотуберкулезный 
диспансер»

Медицинский институт 842 от 23.11.17

25.

ГБУ «Республиканский
психоневрологический
диспансер»

Медицинский институт 841 от 23.1 1.17

26.

ГБУ «Республиканская 
клиническая больница скорой 
медицинской помощи» им. 
У.И.Ханбиева Минздрава ЧР»

Медицинский институт 840 от 23.11.17

27.
ГБУ «РКЦОЗНиР им. Аймани 
Кадыровой» Медицинский институт 839 от 23.11.17

28.

ГБУ «Республиканский 
клинический центр 
инфекционных болезней»

Медицинский институт 838 от 23.11.17

29.

ГБУ «Республиканская детская 
клиническая больница им.
Е.П.Глинки»

Медицинский институт 837 от 23.11.17

30.

ГБУ «Республиканская 
клиническая больница им. 
Ш.Ш.Эпендиева

Медицинский институт 836 от23.11.17

31.

ГБУ «Республиканский 
противотуберкулезный 
диспансер»

Медицинский институт 835 от23.11.17

32. ГБУ «Поликлиника №1 
г. Грозный»

Медицинский институт 834 от 23.11.17

33. Минфин ЧР 833 от 02.10.17



34. ООО «Родина» ИЭиФ, «ЭУП» 832 от 29.09.17

35. ООО «Оргтехника» ИЭиФ, «ЭУП» 831 от 29.09.17

36. ООО «Энергия Плюс» ЧР «ЭУП», «ЭУП» 830 от 29.09.17

37. Грозненская Городская Дума «Менеджмент» 829 от 20.09.17

38. Грозненская Городская Дума ФГУ, «ГМУ» (ОФО) 828 от 20.09.17

39. Грозненская Городская Дума
ФГУ «ГМУ» и 
«Менеджмент»

827 от 20.09.17

40. Грозненская Городская Дума ФГУ «ГМУ» 826 от20.09.17

41. Грозненская Городская Дума ФГУ «Менеджмент» 825 от 20.09.17

42.
Следственное управление 
следственного комитета по ЧР «Юриспруденция» 824(a) от 18.09.17

43. МВД ЧР 824 от 18.09.17

44.
Следственное Управление 
следственного комитета по ЧР

«Юриспруденция», 824/аот 18.09.17г.

45.
Управление судебного 
департамента в ЧР «Юриспруденция», 823 от 18.09.17

46.

Управление Федеральной 
службы исполнения наказаний 
России по ЧР

«Юриспруденция» 822 от 18.09.17

47.
МБДОУ «Детский сад №10 
«Аленушка» г. Грозный.

ИЧиОФ, «Психология» 821 от 12.09.17

48. Совет Депутатов г. Г розный ФГУ, «Менеджмент» 817 от 16.06.17

49. Администрация Наурского р-на «Менеджмент» 816 от 16.06.17

50. Администрация Наурского р-на ФГУ, «ГМУ», 815 ot16.06.17

51. М ежрайонная ИФНС №5 по ЧР ФГУ «Менеджмент» 814 от 16.06.17

52. Межрайонная ИФНС №5 по ЧР ФГУ «ГМУ» 813 от 16.06.17

53. Межрайонная ИФНС ГМУ «Менеджмент» 812 от 16.06.17

54. ИФНС по ЧР №3 ФГУ «ГМУ» 811 от 15.06.17

55. Межрайонная ИФНС №1 по ЧР ФГУ «Менеджмент» 810 от 15.06.17

56. Межрайонная ИФНС № 1 по ЧР ФГУ «ГМУ» 809 от 15.06.17

57. Мэрия г. Аргун Темирбаев И.В. ФГУ «Менеджмент» 808 от 15.06.17

58. Мэрия г .Аргун ФГУ «Менеджмент» 807 от 15.06.17



59.
Министерство ЖКХ и 
строительства ЧР

«Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит»

806 от 15.06.17

60. Федеральное казначейство по ЧР ИЭиФ 805 от 14.06.17

61.
ГУП «Аргунский комбинат 
хлебопродуктов»

«Технология хранения и 
переработки с\х продукции»

804 от 04.05.17

62.
ФГБУНКНИИ РАНим.
X.И.Ибрагимова г. Грозного

«Математика» 803 от 04.05.17

63. ООО Родина Л.Г.Хунариков ИЭиФ «ЭУГ1» 801 от 20.04.17

64. 800

65.
ГБУК «Национальный музей 
ЧР»

«Туризм» «Сервис» 799 от 10.04.17

66.
Комитет Правительства ЧР по 
туризму «Туризм» «Сервис» 796 от 10.04.17

67.
Комитет Правительства ЧР по 
туризму «Туризм» 795 от 05.04.17

68. Министерство образования ЧР ФГУ магистранты 791 от 20.03.17

69. Администрация с. Сержень-Юрт магистранты ФГУ 787 от 20.03.17

70.
ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный университет»

магистранты ФГУ 784 от 20.03.17

71. Совет Депутатов г. Грозный ФГУ «Менеджмент, 783 от 20.03.17

72.
Министерство сельского 
хозяйства ФГУ «ГМУ» 778 от 20.03.17

73.
Чеченская государственная 
телерадиокомпания «Грозный»

ФГУ

магистранты 771 от 20.03.17

74.
Министерство сельского 
хозяйства

ФГУ «ГМУ» «Менеджмент»
768 от 20.03.17

75. ООО «Евро-Телеком» ФГУ «ГМУ» магистранты 761 от 20.03.17

76.
Администрация Гудермесского 
р-на

ФГУ «ГМУ» и 
«Менеджмент» магистранты

760 от 20.03.17

77. Совет Депутатов г. Г розный ЧР ФГУ, «ГМУ» и 
«Менеджмент» магистранты

759 от 20.03.17

78.

Комитет Правительства ЧР по 
малому бизнесу и 
предпринимательства,

магистранты ФГУ 758 от 20.03.17



79.

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды ЧР

магистранты ФГУ «ГМУ» и 
«Менеджмент»

757 от 20.03.17

80.
Администрация Грозненского р- 
на

магистранты ФГУ «ГМУ» 756 от 20.03.17

81.

ГБУ «Республиканская
стоматологическая
поликлиника»

«Стоматология» 755 от 20.03.17

82.
Республиканская 
стоматологическая поликлиника «Стоматология» 754 от 20.0917

83. Министерство молодежи ФГУ «ГМУ» магистранты 753 от 20.03.17

84.
Администрация Шалинского р- 
на ФГУ «ГМУ» 752 от 20.03.17

85. ООО «Родина» ЧР ИЭиФ «Экономика и 
управление на предприятии»

751 от 20.03.17

86.
Министерство транспорта и 
связи ЧР,

ФГУ «ГМУ» и 
«Менеджмент» 750 от 20.03.17

87.

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики но 
ЧР

ИЭиФ«ЭУП» 749 от 20.03.17

88. ООО Родина ИЭиФ «Экономическая 
теория» 748 от 20.03.17г.

89.
Комитет Правительства ЧР по 
государственному заказу ФГУ «Менеджмент» 747 от 01.12.16г.

90.
Комитет Правительства ЧР по 
государственному заказу

ФГУ «ГМУ» 746 от 01.12.16

91. Мэрия г. Грозный ФГУ «ГМУ» 744 от 20.08.16

92. Мэрия г. Грозный ФГУ «Менеджмент» 743 от 20.08.2016

93.

Министерство экономического, 
территориального развития и 
торговли ЧР

ФГУ «ГМУ» 742 от20.08.16

94.

Министерство экономического, 
территориального развития и 
торговли ЧР

ФГУ «Менеджмент» 741 от 20.08.16г.

95. Мэрия города Урус-Мартан ФГУ «ГМУ» 740 от 20.08.16г.

96. Мэрия города Урус-Мартан ФГУ «Менеджмент» 739 от 20.08.16г.



97.
Министерство автомобильных 
дорог

ФГУ «ГМУ» 738 от 20.08.16г.

98.
Министерство автомобильных 
дорог ФГУ «ГМУ» 737 от 20.08.16г.

99. Администрация Веденского р-на ФГУ «ГМУ» 736 от 20.080.16г.

100. Администрация Веденского р-на ФГУ «Менеджмент» 735 от 20.08.17г.

101.
Администрация Сунженского р- 
на ФГУ «ГМУ» 734 от 20.08.16г.

102.
Администрация Сунженского р- 
на ФГУ «Менеджмент» 733 от 20.08.16г.

103. Межрайонная ИФНС №4 по ЧР ФГУ «Менеджмент» 730 от 20.08.16г.

104. Межрайонная ИФНС №4 по ЧР ФГУ «ГМУ» 729 от 20.08.16г.

105.
Префектура Ленинского р-на г. 
Грозный ФГУ «ГМУ» 728 от 20.08.16г.

106.
Префектура Ленинского р-на г. 
Грозный ФГУ «Менеджмент» 727 от 20.08.16г.

107.
Префектура Заводского р-на г. 
Г розный ФГУ «ГМУ» 726 от 20.08.16г.

108.
Префектура Заводского р-на г. 
Г розный ФГУ «Менеджмент» 725/а от 20.08.16г.

109.

Акционерный коммерческий 
Банк «Московский 
Индустриальный банк 
(публичное общество — Г1АО 
«Мин. банк»

ФГУ «Банковское дело» 725 от 26.10.16г.

110.

Государственное учреждение -  
региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ по
ЧР

ФГУ «М енеджмент» 724 от 01.08.16г.

111.
Администрация Шелковского 
муниципального р-на ЧР

ФГУ «ГМУ» «Менеджмент» 723 от 20.06.16г.

112.

Государственное учреждение — 
региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ по 
ЧР

ФГУ «Менеджмент» 722 от 10.06.16г.

113. ГУП «Чеченцемент ЧР» ФГУ «ЭУП» 721 от 01.06.16г.

114. ООО АНТ-Плюс 720 от 01.06.16г.

115. ООО «Ай-ГОУ ТУР» «Туризм» 719 от 01.06.16г.



116.

Государственное учреждение -  
региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ по 
ЧР

ФГУ «Финансы и кредит» 718 от 01,06.16г.

117.
Управление Федерального 
казначейства по ЧР ФГУ «Финансы и кредит» 716 от 01.06.16г.

118.
Министерство здравоохранения 
ЧР ФГУ «Бухучет» 712 от 20.05.16г.

119.
Министерство сельского 
хозяйства ЧР

ФГУ «Бухучет» 711 от 20.05.16г.

120.
Министерство промышленности 
и энергетики ЧР ФГУ «Бухучет» 710 от 20.05.16г.

121.

Колхоз (СХПК) им. Мичурина 
Вавожского р-на Удмуртской 
Республики

Агротехнологический и-т 
«Зоотехния» 709 от26.05.16г.

122.
Служба судебных участков 
мировых судей ЧР

Юридический ф-т 708 от 15.05.16г.

123.
ГУП по туризму и экскурсиям 
«ТУР-ЭКС»

ф-т географии и геоэкологии 
«Туризм»

705 от 25.04.16г.

124.
МБОУ «Дарбанхинская» СШ г. 
Г удермес

Ф-т филологии «Филология» 
«Педагогика» 704 от 25.04.16г.

125.

ОАО Грозненское монтажное 
управление «Кавэлектромонтаж» 
ЧР

ФГУ «Бухучет» 703 от 01.04.16г.

126. Министерство финансов ЧР ФГУ «Финансы и кредит» 702 от 01.04.16г.

127. ООО «Родина» ФГУ «ЭУП» 701 от 01.04.16г.

128. МИФНС РФ №1 ФГУ «ЭКТ» 699 от 05.04.16г.

129. Министерство сельского хоз-ва ФГУ «ЭКТ» 698 от 01.03.16г.

130.

Министерство экономического, 
территориального развития т 
торговли ЧР

ФГУ «Эктеория» 697 от 01.03.16г.

131. Объединение «РОСИНКАС» ФГУ «ЭУП» 696 от 01.03.16г.

132. ООО «Энергия Плюс» ЧР ФГУ «ЭУП» 695 от 01.03.16г.

133.
ООО Научно-производственная 
фирма «Сады Чечни» БХФ «Биология» 693 от 30.01.16г.

134.
ООО Научно-производственная 
фирма «Сады Чечни» БХФ «Биология» 692 от 30.01.16г.



135.
Архивное управление 
Правительства ЧР

Ф-т истории «История» 691 от 30.01.16г.

136. Академия наук ЧР «История» 690 от 25.01.16г.

137.
Управление Федерального 
Казначейства по ЧР

ФГУ «Финансы и кредит» 687 от 25.01.16г.

138.
ООО «Аудиторско -  
консалтинговая фирма «Терза»

ФГУ «Финансы и кредит» 685/аот 18.01.16г.

139.

ГБУ «Детская государственная 
публичная библиотека» 
Ростовской области

Исторический ф-т «История» 685 от 01.12.15г.

140.
ООО «Гихи» ветеринарная 
клиника «Айболит» ЧР

Агротехнологический и-т 
«Ветеринария»

684 от 01.12.15г.

141.

ГКУ «Гудермесская 
межрайонная ветеринарная 
лаборатория» ЧР

Агротехнологический и-т 
«Ветеринария»

683 от 01,12.15г.

142. ЮФУ ф-т ФиКТ «Радиофизика» 682 от 25.01.16г.

143.

Министерство экономического, 
территориального развития т 
торговли ЧР

ФГУ «Прикладная 
математика и информатика»

679 от 01,10.15г.

144. МБОУ СОШ № 10 «Филология» 676 от 01.09.15г.

145.
ГБОУ ДО Детский сад№22 
«Зезаг» г. Грозный «Педагогика и психологи» 675 от 01.09.15г.

146.

Негосударственное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия им. 
Гумхаевой К.Б.

«Педагогика и психологи» 673 от 01.09.15г.

147.

Аргунский государственный 
историко-архитектурный и 
природный музей заповедник

ф-т географии и геоэкологии 
«Сервис»

663 от 01.09.15г.

148.

ГАУК «Государственный 
театрально-концертный зал» г. 
Г розный

ф-т географии и геоэкологии 
«Сервис»

662 от 01.09.15г.

149.
ГБУ «Республиканская детская 
библиотека»

ф-т географии и геоэкологии 
«Сервис»

661 от 01.09.15г.

150.
ГБУ культуры «Государственная 
галерея им. А.А.Кадырова

ф-т истории 
«Культурология»

660 от 01.09.15г.

151.
Министерство образования и 
науки ЧР

Юридический ф-т 
«Юриспруденция» «Соц. 
работа»

658 от 01.09.15г.



152.
Государственный комитет цен т 
тарифов ЧР

Юридический ф-т 
«Юриспруденция » 657 от 01.09.15г.

153.

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
ЧР

«Бизнес-статистика» 656 от 10.07.15г.

154.

Администрация Ачхой- 
Мартановского муниципального 
р-на

«ГМУ», «Менеджмент» 654 от 25.06.15г.

155.
Администрация Надтеречного 
муниципального р-на ФГУ «ГМУ» «Менеджмент» 653 от 25.06.15г.

156.
Прокуратура Октябрьского р-на 
г. Грозный ФГУ «ГМУ» «Менеджмент» 652 от 25.06.15г.

157.
Министерство транспорта и 
связи ЧР ФГУ «ГМУ» «Менеджмент» 651 от 25.06.г.

158. Министерство финансов ЧР, ФГУ «ГМУ» «Менеджмент» 650 от 25.06.15г.

159.
Администрация Урус- 
Мартановского р-на

«Юриспруденция» «Соц. 
работа»; «ГМУ»; «Актерское 
мастерство»; «География»; 
«Агрономия»

649 от 25.06.15г.

160. Управление ФСКН России по ЧР «Юриспруденция» 648 от 25.06.15г.

161.
Министерство имущественных и 
земельных отношений

«ГМУ», «Менеджмент», 
«Юриспруденция» 647 от 25.06.15г.

162.

Комитет Правительства ЧР по 
малому бизнесу и 
предпринимательству

«ГМУ», «Менеджмент» 646 от 15.06.15г.

163.
Управление записи актов 
государственного состояния ЧР

«Юриспруденция» 645/а от 15.06.15г.

164.
Администрация Шалинского 
муниципального р-на

«ГМУ», «Менеджмент» 645 от 15.06.15г.

165.
Администрация Дуда- 
юртовского сельского поселения

«ГМУ», «Менеджмент» 644 от 15.06.15г.

166.
Администрация Курчалоевского 
муниципального р-на

«ГМУ», «Менеджмент» 643 от 15.06.15г.

167.
Администрация Грозненского 
муниципального р-на

«ГМУ», «Менеджмент» 642 от 15.06.15г.

168.
Совет Депутатов Гудермесского 
муниципального р-на

«ГМУ», «Менеджмент» 641 от 15.06.15г.

169.
Совет депутатов г. Грозный ЧР «ГМУ», «Менеджмент» 640 от 15.06.



170.

ГУП «Ордена Дружбы народов 
Чеченское управление 
строительства им.
Э.Э.Исмаилова

«Финансы и кредит»,
«Налоги и налогообложение»

639 от 15.06.15г.

171. Центральный банк РФ «Финансы и кредит» 638/а от 01,06.15г.

172.

Некоммерческое партнерство 
«Ассоциация малого бизнеса 
ЧР»

«ГМУ», «Менеджмент» 638 от 01.06.15г.

173.
ГБУ «Чеченская государственная 
телерадиокомпания «Грозный» «ГМУ», «Менеджмент» 637 от 01.06.15г.

174. ГУП «Хлебзавод№3» «ГМУ», «Менеджмент» 636 от 01.06.15г.

175.
Фонд поддержки малого 
предпринимательства ЧР

«ГМУ», «Менеджмент» 635 от 01.06.15г.

176.

ГУП «Аргунский комбинат 
стройматериалов и 
стройиндустрии»

«ГМУ», «Менеджмент» 634 от 01.06.15г.

177.
Министерство ЧР по делам 
молодежи «ГМУ», «Менеджмент» 633 от 01.06.15г.

178. ЗАО «Инкомстрой» «ГМУ», «Менеджмент» 632 от 01.06.15г.

179. «Национальная библиотека» «История» 632/а

180.
Министерство образования и 
науки ЧР

«ГМУ», «Менеджмент» 631 от 01.06.15г.

181.

Прокуратура
Старопромысловского р-на г. 
Грозный

«ГМУ», «Менеджмент» 630 от 01.06.15г.

182.
Министерство труда, занятости и 
социального развития ЧР

«ГМУ», «Менеджмент» 629 от 01.06.15г.

183.

Территориальный орган 
федеральной службы 
государственной статистики по 
ЧР

«ГМУ», «Менеджмент» 628 от 01.06.15г.

184.
Министерство сельского 
хозяйства ЧР

«ГМУ», «Менеджмент» 627 от 01.06.15г.

185.
ГБУ «Чеченская государственная 
телерадиокомпания «Грозный»

«Культурология» 626 от 010615г.

186. МБОУ СОШ №26 г. Грозный, «РВО» 624 от 25.05.15г.

187.
Управление Федерального 
Казначейства ЧР

«ГМУ» 623 от 05.05.15г.



188.

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды ЧР

«ГМУ», «Менеджмент» 622 от 05.05.15г.

189. ГУП «Веденский хлебозавод ЧР» «Технология» 621 от05.05.15г.

190.
ООО «Чеченские минеральные 
воды» ЧР «Технология» 620 от 05.05.15г.

191. ООО «Айсберг» ЧР «Технология» 619 от 05.05.15г.

192. ГУП «Молпром» ЧР «Технология» 618 от 05.05.15г.

193. ГУП «Хлебозавод №3» ЧР «Технология» 617 от 05.05.15г.

194.

Негосударственное 
некоммерческое образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
школа им. Дени Арсанова

«Зарубежное
регионоведение»

615 от 20.04.15г.

195.

Духовно-образовательное 
учреждение Исламское Медресе 
им.Кунта Хаджи ЧР

«Зарубежное
регионоведение»

614 от 20.04.15г.

196.
Центральная городская 
библиотека г. Г розный

«История», «Зарубежное 
регионоведение»

613 от 20.04.15г.

197. ЧГ'ГРК «Грозный» «Журналистика» 612 от 01.04.15г.

198.
ГУ Информационное агентство 
«Г розный-информ» «Журналистика» 610 от 01.07.15г.

199.
ГУ Республиканская газета 
«Молодежная смена» «Журналистика» 607 от 01.04.15г.

200.
ГУ Грозненская городская газета 
«Столица плюс»

«Журналистика» 605 от 01.04.15г.

201. МОУ СОШ №7 «Лингвистика» 604 от 01.04.15г.

202. ГБОУ Г имназия №4 г. Г розного «Лингвистика» 603 от 01.04.15г.

203.
ГБОУ Гимназия №14 
г. Грозный «Лингвистика» 602 от 01.04.15г.

204. МОБУ СОШ №7 «РО» 601 от 01.04.15г.

205. МОУ СОШ№8 г. Грозный «РВО», «А-Ч» 600 от 25.03.15г.

206. МУП «Водоканал» г. Грозный «Бухучет» 599 от 10.03.15г.

207. Аппарат Парламента ЧР «ГМУ» 598 от 05.05.15г.

208.
ОАО «Московский областной 
банк» г. Грозный

«Бухучет» 597 от 20.01.15г.



209.
ОАО «Московский областной 
банк» г. Г розный

«Бухучет» 596 от 10.03.15г.

210. ОАО «Россельхозбанк» ФЭиФ 594 от 25.02.15г.

211.

ККО Грозный-Кредитинвест» 
Филиал Инвест -союз ООО КБ 
Кредитинвест»

«Банковское дело» 593 от 25.02.15г.

212. ОАО «Сбербанк» «Банковское дело» 592 от 19.02.15г.

213.

Акционерный коммерческий 
банк, «Московский областной 
Банк, открытое акционерное 
общество

«Банковское дело» 591 от 25.02.15г.

214.

Акционерный коммерческий 
банк «Московский 
индустриальный банк»

«Банковское дело» 590 от 25.02.15г.

215.
Республиканский эколого
биологический центр «География», «Геоэкология» 589 от 20.02.15г.

216.

Государственное казенное 
научное учреждение Академия 
наук ЧР

«Физика», 588 от 20.02.15г.

217.

Государственное учреждение -  
отделение Пенсионного фонда 
РФ по ЧР

«Соц. работа» 587 от 20.20.15г.

218.
Министерство труда, занятости и 
социального развития

«Соц. работа» 586 от 20.02.15г.

219.

ОАО АКБ «Связь-Банк» 
Межрегиональный 
коммерческий банк развития 
связи и информации

«Финансы и кредит» 585 от 30.01.15г.

220.
Министерство внутренних дел 
РФ

«Юриспруденция» 584 от 12.01.15г.

221.

Управление судебного 
Департамента при Верховном 
Суде РФ по ЧР

«Юриспруденция» 583 от 132.01.15г.

222.

Министерство экономического, 
территориального развития и 
торговли ЧР

«Юриспруденция» 581/а от 12.01.15г.

223.
Управление Федеральной 
службы Судебных Приставов РФ

«Юриспруденция» 581 от 12.01.15г.



224.

Министерство экономического, 
территориального развития и 
торговли ЧР

«Юриспруденция»; 
«Эктеория»; «Бухучет»; 
«Прикладная математика и 
информатика»; 
«Менеджмент»

579 от12.01.15г.

225.
Департамент культуры Мэрии г. 
Г розный «Культурология» 578 от 30.01.15г.

226. Министерство финансов ЧР «Эктеория» 577 от 12.03.15г.

227.
Министерство сельского 
хозяйства ЧР

«ЭКТ» 575 от 13.01.15г.

228.
Управление Федерального 
казначейства ЧР

«Финансы и кредит» 573 от 30.01.15г.

229.
Управление Федерального 
казначейства ЧР «Финансы и кредит» 572 от 12.01.15г.

230.
Управление Федерального 
казначейства ЧР

«Финансы и кредит» 571 от 12.01.15г.

231. Центральный банк РФ «Банковское дело» 570 от 19.01.15г.

232. ОАО «Чеченгазпром» «Финансы и кредит» 569 от 12.01.15г.

233. ОАО «Чеченгазпром» «Финансы и кредит» 568 от 12.01.15г.

234. ОАО «Чеченэнерго» «Финансы и кредит» 565 от 10.12.14г.

235. ОАО «Чеченэнерго» «Финансы и кредит» 564 от 10.12.14г.

236.

Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных 
кооперативов по ЧР

«Бухучет» 563 от 10.12.14г.

237.

Аргунский государственный 
историко- архитектурный и 
природный музей заповедник

«Туризм» 562 от 01.12.14г.

238. ОАО «Россельхозбанк», «ЭУП» 561 от 25.11.14г.

239. Родильный дом (г. Грозный) «Генетика» 560 от 20.10.14г.

240.
ООО «Электропульт — Грозный» 
ЧР «ЭУП» 556 от 20.11.14г.

241.
ООО «Электропульт -  Г розный» 
ЧР «ЭУП» 555 от 20.11.14г.

242.

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
ЧР

«ЭУП» 554 от 20.11.14г.



243.

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
4P

«ЭУП» 553 от 20.11.14г.

244. Министерство Финансов 4P «ЭУП» 552 от 25.11.14г.

245. Минсельхоз 4P «Бухучет» 551 от 20.11.14г.

246.
Магазин мужской одежды 
«MEVCCI»

«Торговое дело» 549 от 10.11.14г.

247.
Магазин женской одежды 
«Elisabetta Franchi»

«Торговое дело» 548 от 10.11.14г.

248.
ГУП «Республиканское 
рекламное агентство» «Торговое дело» 547 от 10.11.14г.

249.

Министерство экономического, 
территориального развития и 
торговли 4P

«Торговое дело» 546 от 10.11.14г.

250. ООО «Плимут» «Торговое дело» 543 от 25.10.14г.

251. ООО «Плимут» «Коммерция» 542 от 25.10.14г.

252.

ФГУ «4еченский цен тр 
стандартизации, метрологии и 
сертификации»

«Торговое дело» 541 от 25.10.14г.

253.

ФГУ «4еченский центр 
стандартизации, метрологии и 
сертификации»

«Коммерция» 540 от 25.10.14г.

254.

Министерство 4еченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, 
печати и информации

«Туризм» 539 от 20.09.14г.

255.

Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, 
печати и информации

«Туризм», «СКС» 538 от 20.09.14г.

256.

Централизованная религиозная 
организация «Духовное 
управление мусульман 4P»

«Зарубежное
регионоведение»

537 отО 1.09.14г.

257.
ГУ «Курчалоевское 
райфинуправление»

«Финансы и кредит» 535 от 13.06.14г.

258.
ГБДОУ Республиканский 
детский сад №89 «Солнышко» «Педагогика и психология» 534 от 20.06.14г.

259. ГБОУ ДО «Детский сад» «Педагогика и психология» 533 от 20.06.14г.



260.
МБДОУ Детский сад №36 
«Белочка» г. Г розны,

«Педагогика и психология» 532 от 20.06.14г.

261.
МБДОУ Детский сад №15 
«Карусель»

531 от 20.06.14г.

262.
ГБУ «Республиканский 
онкодиспансер» ЧР

«Физика» 528 от 10.06.14г.

263.

Следственное управление 
Следственного комитета РФ по 
ЧР

«Юриспруденция» 529 от 01.07.14г.

264.

Государственное казенное 
научное учреждение Академия 
наук ЧР

«Физика» 528/а от 10.06.14г.

265. Министерство финансов ЧР «Финансы и кредит» 527 от 10.06.14г.

266.
ФГУП ИПК «Грозненский 
рабочий» «Эктеория» 526 от 10.06.14г.

267. ОАО «Грознефтегаз» «ЭУП» 524 от 10.06.14г.

268. Центральный банк РФ «Финансы и кредит» 523 от 02.06.14г.

269.
Телерадиокомпания «Грозный» 
ЧР «Культурология» 522 от 31.05.14г.

270. Национальный музей ЧР «Культурология» 521 от 30.05.14г.

271.

Архивное управление 
Правительства ЧР, «Музейное 
дело и охрана памятников»

«История» 520 от 19.05.14г.

272. Национальный музей ЧР «Музейное дело и охрана 
памятников»

519 от 15.05.14г.

273. Национальный музей ЧР
«Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия»

518 от 15.05.14г.

274. МУП ЖЭУ Ленинского р-на ЧР «ЭУП» 517 от 15.05.14г.

275. ГУП «Сахарный завод» ЧР «ЭУП» 515 от 05.05.14г.

276.

Аргунский государственный 
историко- архитектурный и 
природный музей заповедник

«Туризм» 513 от 30.04.14г.

277.

Департамент по охране и 
использованию культурного 
наследия ЧР

«Туризм» 51 1 от 30.04.14г.



278.

Департамент по охране и 
использованию культурного 
наследия ЧР

«Туризм», «СКС» 510 от 30.04.014г.

279.

Компания по международному 
риэлтингу и туризму ООО 
«Риэл-Тур»

«Туризм» 509 от 25.04.14г.

280.

Компания по международному 
риэлтингу и туризму ООО 
«Риэл-Тур»

«СКС и Т» 508 от 25.04.14г.

281.

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды ЧР

«Туризм» 507 от 30.04.14г.

282.

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды ЧР

«СКС и Т» 506 от 30.04.14г.

283. ООО «ПИР-АР Грозный» «Прикладная информатика» 103 от 30.08.2017г.

284.

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
ЧР

«Мастер по обработке 
цифровой информации»

02/п ОТ 
06.09.2017Г.

285.
ГБУ «Лаборатория 
экологического контроля»

«Лаборант- эколог» 08 от 30.08.2017г.

286.
Министерство труда, занятости и 
социального развития ЧР «Социальная работа» 819 от 04.09.2017г.

287.

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по ЧР

«Лаборант-аналитик» 818 от 04.09.2017г.

288.
Министерство труда, занятости и 
социального развития ЧР

«Право и организация 
социального обеспечения» 887 от 27.03.2018г.

289. МБОУ «СОШ№42» г.Грозного
Коррекционная педагогика в 
начальном образовании»

23 от 28.08.2018г.

290.
Департамент дошкольного 
образования Мэрия г.Грозного 01 от 09.01.2018г

291. Сбербанк России 09.01.2018г.

292. «ЧГТРК Грозный»
«Мастер по обработке 
цифровой информации»

7

293.
ГБОУ ДО Детский сад № 22
«Зезаг» ФФ «ППО», ОФО, ЗФО 965 от 25.09.18



294.

Негосударственное 
общеобразовательное 
учреждение Гимназия им. 
Гумхаевой

ФФ «ППО», ОФО, ЗФО 972 от 1.10.18

295.
ГБДОУ Республиканский 
десткий сад № 89 «Солнышко» ФФ «ППО», ОФО, ЗФО 966 от 25.09.18

296.

Аргунский государственный 
историко-архитектурный и 
природный музей заповедник

ИФ «Культурология», ОФО, 
ЗФО

963 от 26.06.18

297.
Национальный музей Чеченской 
Республики ИФ «История», ЗФО 959 от 26.06.18

298.
Национальный музей Чеченской 
Республики

ИФ «Культурология», 
«Музеология», ОФО, ЗФО

995 от 18.01.19

299.

Архивное управление 
Правительства Чеченской 
Республики

ИФ «История», 
«Музеология», ОФО, ЗФО

996 от 1.02.19

300. ООО «Эльгас» ФГ и Г «Туризм», ЗФО 902 от 27.04.18

301. ООО «Вояж Трэвел» ФГ и Г «Туризм», ЗФО 901 от 27.04.18

302. ООО «АРКС-Тур» ФГ и Г «Туризм», ЗФО 902 от 27.04.18

303.

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Чеченской Республики

ФГ и Г «География», 
«Экология и
природопользование», ОФО

94 от 23.04.18

304.

Аргунский государственный 
историко-архитектурный и 
природный музей заповедник

ФГ и Г «География», 
«Экология и
природопользование», ОФО

107 от 23.04.18

305.
УФС по надзору в сфере 
природопользования по ЧР

ФГ и Г «География», 
«Экология и
природопользование», ОФО

71 от 23.04.18

306.

Ассоциация гостиниц и 
ресторанов Северного Кавказа

ФГ и Г «География», 
«Туризм»,»Сервис»,ЗФО, 
ОФО

1013 от 25.02.18

307.

Управление Федерального 
Казначейства по Чеченской 
Республике

ИЭиФ «Экономическая 
теория»

001 от 04.05.2018г.

308. ООО «Родина» ИЭиФ«ЭУП» ЗФО 903 от 17.05.18г.

309.

Министерство экономического, 
территориального развития и 
торговли Чеченской Республики

ИЭиФ «Экономика 
предприятия и отраслевых 
рынков» ЗФО,

231 от 29.05.18г.



310.
Министерство сельского 
хозяйства Чеченской Республики

ИЭиФ «Бух.учет» ОФО.ЗФО 948 от 22.06.18г.

311.
Министерство строительства 
и ЖКХ Чеченской Республики

ИЭиФ «Бух.учет» ОФО.ЗФО 947 от 22.06.18г.

312. Центральный банк РФ ИЭиФ «ФК» 916 от 18.05.18г.

313.

АО МУ Администрация Мескер- 
Юртовского сельского поселения 
Шалинского муниципального 
района Чеченской Республики

ИЭиФ «Бух.учет»,ЗФО
941 от 21.06.18г.

314. ООО «Родина»
ИЭиФ
«Эк.теория ».ОФО.ЗФО 892 от 09.04.18г.

315.
ГБПОУ «Грозненский 
политехнический колледж»

ИЭиФ «Эк.теория», ЗФО
893 от 09.04.18г.

316.
Кредитный потребительский 
кооператив «Единство»

ИЭиФ «ЭУП» ЗФО 951 от 25.06.18г.

317. ООО «Родина»
ИЭиФ «Экономика 
предприятия и отраслевых 
рынков» ЗФО

966 от 23.01.18г.

318.
МИФНС РФ № 5 по Чеченской 
Республике

ИЭиФ «Налоги и
налогообложение»
ОФО.ЗФО

884 от 20.03.18г.

319.
МИФНС РФ № 3 по Чеченской 
Республике

ИЭиФ «Налоги и
налогообложение»
ОФО.ЗФО

874 от 23.01.18г.

320.
Министерство сельского 
хозяйства Чеченской Республики

ИЭиФ «Эк.теория», 
ОФО.ЗФО 890 от 09.04.18г.

321.
ООО Производственно
коммерческая фирма «Шелойл»

ИЭиФ «Бух.учет»,ОФО.ЗФО 996 от 27.04.18г.

322.

Администрация Герменчукского 
сельского поселения 
Шалинского муниципального 
района Чеченской Республики

ИЭиФ «Бух.учет» ЗФО
943 от 21.06.18г.

323.

Министерство экономического, 
территориального развития и 
торговли Чеченской Республики

ИЭиФ «Эк.теория», 
ОФО.ЗФО 891 от 09.04.18г.

324.

Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации,кадастра и 
картографии по ЧР

ИЭиФ «ФК» ОФО 961 от 26.06.18г.



325. ООО «Строймехресурс»
ИЭиФ «Бух.учет»

920 от 28.05.18г.

326.
ООО «Газпром Межрегионгаз 
Г розный»

ИЭиФ «Бух.учет»ОФО,ЗФО 980 от 19.12.18г.

327.

ООО «Фонд имени Шейха 
Зайеда по поддержке 
предпринимательства и 
иннноваций»

ИЭиФ «Бизнес 
информатика» «ФГУ», ОФО 921 от 28.05.18г.

328.
ООО Детский оздоровительный 
лагерь «Горный Веной»

ИЭиФ «Бух.учет» ОФО
939 от 20.06.18г.

329.
Министерство автомобильных 
дорог Чеченской Республики

ИЭиФ «Бух.учет» ОФО,ЗФО
1014 от 18.03.19г.

330.

Администрация Гудермесского 
муниципального района 
Чеченской Республики

ФГУ «ГМУ» «Менеджмент» 
ОФО,ЗФО

907 от 01.03.18г.

331.

Министерство экономического, 
территориального развития и 
торговли Чеченской Республики

ФГУ «ГМУ» «Менеджмент» 
ОФО,ЗФО 909 от 01.03.18г.

332.

ГУП «Республиканское 
управление водопроводно- 
канализационного хозяйства»

ФГУ «ГМУ» ОФО 964 от 26.06.18г.

ИНФОРМАЦИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ

Одним из весьма информативных, хотя и косвенных показателей качества подготовки 
специалистов в университете, их соответствия требованиям, предъявляемым рыночной экономикой, 
является востребованность выпускников и уровень их трудоустройства.

За отчетный год в отделе практики обучающихся и трудоустройства выпускников 
консультативные услуги по составлению резюме, правилам собеседования с работодателем, 
самопрезентации, составлению плана карьерного роста и написанию писем получили 860 обучающихся 
последнего года обучения, а также проводились консультации по оптимальному выбору места работы, по 
вопросам временной занятости и другим аспектам профессиональной деятельности.

В 2018 году проведен цикл тренингов «Портфолио - современная технология планирования и 
развития карьеры выпускников вузов» для студентов младших курсов учебных подразделений 
Чеченского государственного университета.

Основная цель тренинга - показать студентам, как накопить и сохранить документальное 
подтверждение собственных достижений в процессе обучения в вузе. Портфолио позволяет учитывать не 
только уровень профессиональных компетентностей студента, но и уровень социализации студента в 
образовательной среде. Портфолио служит для студента основой для составления резюме выпускника при 
поиске работы, продолжении образования и др., а для руководства вуза - основой для составления 
рекомендательного письма или характеристики.

Для участников была проведена презентация структуры портфолио, а также рассмотрены 
пошаговые действия по его составлению.

С целью развития у студентов умений и навыков, необходимых для эффективной самопрезентации 
на рынке труда, мотивации на поиск работы по специальности, развития навыков делового общения, 
проводились тренинги: «Как составить резюме», «Готовимся к встрече с работодателями» и «Пробное 
собеседование».

В тренингах приняли участие 212 студентов Чеченского государственного университета.



В рамках договоренности Департаментом занятости населения Министерства труда, занятости и 
социального развития Чеченской Республики представлена информация о вакансиях. Полученная 
информация была доведена до сведения выпускников.

В целях совершенствования мер по содействию трудоустройству выпускников проведен ряд 
встреч студентов и выпускников с работодателями и их представителями.

Принято участие в Ярмарках вакансий и учебных рабочих мест, организованных Министерством 
труда, занятости и социального развития Чеченской Республики, а также в Ярмарках вакансий, 
организованных Центром содействия выпускников при Отделе практического обучения ГБПОУ 
«Чеченский базовый медицинский колледж».

Проведен ряд встреч выпускников Агротехнологического института с представителями 
Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики. По итогу мероприятий были предложены 
выпускникам вакансии на постоянную работу на предприятиях Министерства сельского хозяйства 
Чеченской Республики.

Организованы встречи выпускников с работодателями компании ООО «Чеченские минеральные 
воды» в с. Серноводске. На собеседование были приглашены выпускники Института экономики и 
финансов Чеченского государственного университета. По итогам собеседований 9 выпускников 
приглашены на работу.

Ведется работа по налаживанию партнерских связей с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, предприятиями, организациями и учреждениями всех форм собственности в 
рамках организации стажировок и трудоустройства выпускников.

В числе основных работодателей-партнеров университета выступают районные и городские 
отделы образования, Министерство науки и высшего образования ЧР, Министерство здравоохранения ЧР, 
Министерство ЧР по делам молодежи, Министерство ЧР по физической культуре и спорту, Министерство 
внутренних дел ЧР, банки и телерадиокомпании. Заключены договоры по вопросам стажировки и 
трудоустройства выпускников (более 80).

С целью привлечения в школы республики выпускников вузов Министерством образования и 
науки предложено выпускникам 2018 года более 250 вакансий в школах Чеченской Республики.

Сведения о трудоустройстве выпускников ОФО, ЗФО, ОЗФО

ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет" в 2018 году

№
п/п

Направление
нодготовки/специальностъ

Программы
бакалавриата/
снециалитета

Выпуск
2018

Трудоустройство
2018

1 Математика бакалавриат 24 19

2 Прикладная математика и информатика бакалавриат 75 55

о Прикладная математика и информатика специалитет 1 1

4 Физика бакалавриат 33 19

5 Радиофизика бакалавриат 31 19

6 Химия бакалавриат 38 25

7 Биология бакалавриат 170 86

8 Биология специалитет 1 1

9 География бакалавриат 47 27

10 География специалитет 2 2

11 Экология и природопользование бакалавриат 53 34

12 Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия бакалавриат 9 7



13 История бакалавриат 72 50

14 Юриспруденция бакалавриат 344 129

15 Юриспруденция специалитет 1 1

16 Журналистика бакалавриат 28 17

17 Зарубежное регионоведение бакалавриат 21 10

18 Филология бакалавриат 83 51

19 Культурология бакалавриат 8 6

20 Лингвистика бакалавриат 39 31

21 Социальная работа бакалавриат 180 103

22 Психолого-педагогическое образование бакалавриат 81 43

23 Актерское искусство специалитет 23 13

24 Экономика бакалавриат 552 217

25 Торговое дело бакалавриат 48 30

26 Менеджмент бакалавриат 87 45

27 Государственное и муниципальное 
управление бакалавриат 330 134

28
Сервис бакалавриат 12 7

Туризм бакалавриат 38 20

29 Агрономия бакалавриат 45 29

30 Плодоводство бакалавриат 0 0

31 Садоводство бакалавриат 11 9

32
Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции

бакалавриат 40 28

33 Зоотехния бакалавриат 18 10

34 Ветеринария специалитет 16 12

35 Програмная инженерия бакалавриат 5 4

36 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи бакалавриат 6 5

39 Лечебное дело специалитет 96 39

40 Финансы и кредит специалитет 2 2

41 Бизнес-информатика бакалавриат 30 22

Итого; 2700 1362



3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Все образовательные программы, реализуемые в университете полностью обеспечены учебно
методической документацией. По основным образовательным программам, реализуемым по ФГОС ВО 
имеются Основные образовательные программы (ООП), рабочие программы дисциплин, разработанные 
в компетентностном формате. Продолжается работа по совершенствованию фондов оценочных средств.

Обновлены и изданы новые учебно-методические материалы, методические указания по 
организации и контролю самостоятельной работы студентов, по курсовому и дипломному 
проектированию, лабораторным практикумам. Практически по всем специальностям и направлениям 
университета методическое обеспечение полностью переработано и обновлено. По всем специальностям 
полностью обновлено методическое обеспечение учебных и производственных практик.

Комплектование библиотечного фонда ведется в соответствии с профилем вуза, 
образовательными программами и информационными потребностями читателей.

Основными критериями при отборе изданий в библиотечный фонд являются:
- соответствие профилю вуза, ФГОСам и тематике научно-исследовательских работ;
- соответствие нормативу книгообеспеченности;
- новизна;
- научная ценность;

Сумма ассигнований на пополнение библиотечного фонда на 2018г. была запланирована 5 000 
000 рублей: 4 000 000 рублей на литературу и 1 000 000 рублей на периодику.

Фактически было израсходовано: 2 442.264-94 коп., в том числе на приобретение литературы для 
лицея -  1 265.040-94коп.

Комплектование фондов проводилось на основании учебных планов факультетов по заявкам 
преподавателей. В 2018 году приобрели 689 названий, 10514 экземпляра, в том числе для лицея -  209 
названий, 4031 экземпляров.

Приобретение учебной литературы не может полностью решить проблемы 
книгоообеспеченности, особенно по дисциплинам специализаций.

Одним из источников пополнения фонда является внутривузовская учебная и учебно
методическая, научная литература, издаваемая типографией университета. За отчетный период получено: 
учебной - 5409 экземпляров, учебно-методической -  1122 экземпляров, монографий - 495 экземпляров.

Библиотека в этом году пополнилась диссертациями (22 названия 22 экземпляра) и 
авторефератами (23 названия 45 экземпляра).

Также библиотечный фонд в 2018г. пополнился дарственными книгами на 1064 экземпляров (дар 
от автора, книга- почтой и др.).

В университете с 2012 года функционирует информационная система автоматизации учебного 
процесса «иСошр1ех», в составе которой предусмотрен модуль АИБС. Электронный каталог созданный 
на базе Информационной системы “иСотр1ех” отражает все издания, поступающие в библиотеку с этого 
периода.

Библиографические базы данных собственной генерации насчитывают более 19 тысяч записей, 
они отражены в старой версии Информационной системы «иСошр1ех», а с 2015г. разработана новая 
версия ЭК, которая насчитывает 2253 записей.

Ведется работа по индексированию статей, монографий, учебных пособий, (проиндексированно 
192 изданий по УДК и ББК),

Проводятся консультации по использованию справочно-библиографического аппарата (за 2018 
год 668 консультаций).

Количество читателей составляет 15422, в том числе: студентов -  12647, ППС -538, аспирантов - 
120, магистрантов - 1917, ординаторов - 8.

Фактически обслуженных на всех пунктах выдачи -  18300 человек.
Общее количество посещений пользователей в текущем году - 181269.
Количество выданных документов -543807 печатных единиц.

Статистические показатели деятельности научной библиотеки Чеченского государственного
университета за 2018г.

Шифр Наименование показателей Единица
измерения

Выполнено в 
2018г.

1 ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ФОНДОВ

1.1. Количество новых поступлений: Экз. 10514
1.1.1. Экземпляров Экз. 10514



1.1.2 Названий 689
1.1.2.1. в т.ч. книг _М_ 9943

1.1.2.1.1. Из них: научные _и_ 109
1.1.2.1.2 в т.ч.монографии 26/517
1.1.2.1.4 В т.ч. Диссертаций Экз. 22/22
1.1.2.1.5 Автореферат И 23/45
1.1.2.1.2 Учебные издания _  и  _ 6589

Учебники 5464
1.1.2.1.2. 

1
В т.ч.Учебно- методическая 81/1125

1.1.2.1.2.
2

В т.ч. Справочные издания (словари, справочники, 
энциклопедии.атласы)

и 6/49

1.1.2.1.2. 
3

В т.ч. Нормативные издания 68

1.1.2.1.4. Художественные издания 2128
1.1.2.1.4. 

1
в т.ч. зарубежные издания и

1.1.2.1.5 Из всей поступившей литературы:
Труды ППС 20/377

На чеченском языке --
На иностранных языках —

Краеведение 20/377
1.1.2.1.6 Периодические издания: м 82/502
1.1.2.1.6. 

1
Журналы и 79/495

1.1.2.1.6.
2

Г азеты Компл. 3/5

1.1.2.1.10 Электронные издания и -

1.2. Количесзво выбывших изданий: и -

1.2.1. Книг и -
1.2.1.1 В т.ч. Учебной -

1.2.1.2 Научной —
1.2.1.3 Нормативной -

1.2.1.4 Художественной —

1.2.2. Журналов и --
1.2.3. Газет Компл. —

1.2.4. Диссертаций Экз. —

1.2.5. Авторефератов И —

1.3. Состоит в фонде на 30.12.2018г. II 2 7 0 9 3 7

1.3.1. в т.ч. научной литературы + II 4 2 7 3 4

1 .3 .2 . Учебной литературы+ II 1 9 5 8 1 4

1 .3 .2 .1 в т.ч. метод, указаний и программ+ II 2 0 5 2 9

1 .3 .3 . Художественной литерагуры+ м 1 2 3 3 1

1 .3 .3 .1 в т.ч. зарубежных изданий II

1 .3 .4 Электронные издания 1928
1 .3 .5 Аудиовизуальные 6 8

2 ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

2 .1 . Количество читателей но единому учету Читат. 15025
в т.ч. по категориям читателей: *

2 .1 . 1 . Студенты _  И  _ 1 2 6 4 7

2 . 1 . 2 Магистры 1 9 1 7

2 .1 .3 ППС, научные сотрудники _ 11 5 3 8

2 . 1 . 4 Аспиранты 120

2 .1 .5 Ординатура 8

2 . 1 . 6 Прочие сотрудники ЧТУ 1 3 4



2.2. Количество читателей, обслуженных всеми 
подразделениями библиотеки

И _ 18300

2.2.1. в т.ч. на абонементе _ м _ 14458
2.2.2. в читальных залах 3842

2.3. Количество посещений Посещ. 181269
2.3.1. в т.ч. на абонементе И 134251
2.3.2. в читальных залах и 19940

в т.ч. в электронном читальном зале 7078

2.4. Количество выданной литературы Экз. 543807
2.4.1. в т.ч. на абонементах м 415790
2.4.2 в чит. залах и 128017

в т.ч. в электронном читальном зале 55637
2.4.3 в т.ч. по видам изданий: и

2.4.3.1. Научных изданий и 11073
2.4.3.2. Учебных изданий и 520711
2.4.3.3 У чебно-методи ческих 45195
2.4.3.4. Художественной литературы и 4023
2.4.5.5. Справочная литература и 5291

2.5. Кол-во отказов на затребованную литературу Отказ 756
2.6 Выдано студентам 531062

2.6.1 Учебной 442367
2.6.4 Учебно-методической 43649
2.6.2 Научной 10179
2.6.3 Художественной 3330

3 БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И СПРАВОЧНО -  
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Количество библиографических справок Спр. 10356

3.1.1 в т.ч. тематических м 3032
3.1.2 На библиографическое уточнение II 920
3.2 Показатели библиографического обслуживания:

3.2.1 Количество засистематизированных статей: 192
3.3.2 -УДК в т.ч. м 96
3.3.3 - ББК и 96
3.4 Информационное обслуживание:

3.4.1. Кол-во абонентов ИРИ, ДОР Абон. 159
3.4.2. Темы, обеспеченные в режиме ИРИ, ДОР Кол-во 213

3.4.2.1 ИРИ »1 154
3.4.2.2. ДОР и 5
3.4.3. Кол-во информационных оповещений, направленных 

абонентам ИРИ и ДОР
Оповещ. 139

3.4.4. Выставки новых поступлений Выст. 85
3.4.5. Кол -во экспонированной литературы Экз. 415

3.4.5.1 Посетило 735
3.4.6. Количество дней информации на кафедрах. Дни 

дипломников
Меропр. 257

3.4.7 Кол-во консультаций по вопросам использования СПА Кол-во 668
4 Показатели работы по созданию справочного 

аппарата
4.1 Кол-во новых поступлений, сверенных с каталогом Кол-во 560
4.2 Кол-во составленных основных библиографических 

описаний, сверенных с каталогом (База данных)
Кол-во 560

4.4 Количество засистематизированных: 558
4.4.1 Книг Кол-во 556
4.4.2 Видеокассет, ИУИ и СИ дисков Кол-во 2
4.5 Введено новых записей в электронный каталог: 560



4.5.1 В т.ч.: основной каталог записей 560
4.5.2 Периодика м -
4.5.3 Электронные издания И -

4.5.4 Аналитика 11 -

4.5.5 Груды ППС 11 20????
4.6 Количество карточек, расставленных в каталоги 5212

4.6.1 Генеральный АК карточек 560
4.6.1 Генеральный СК м 634
4.6.3 АПУ 11 -

4.6.4 Читательский каталог АК 11 1719
4.6.5 Читательский каталог СК 11 1801
4.6.6 Количество карточек, отредактированных в каталогах 11 1719
4.6.7 Количество сдублированных карточек 406
4.6.8 Количество выведенных карточек 11 5212
4.6.9 Количество выведенных карточек для отдела 498

4.6.10 Количество новых разделителей 110
5 КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАНО ГА

5.1. Тематические выставки: Выст. 145
5.1.1 Кол-во экспонированной литературы Экз. 1427
4.2 Кол-во подготовленных и прочитанных 

библиографических обзоров литературы
Обзор 101

5.3 Кол-во проведенных массовых мероприятий Меропр. -

6 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
6.1. Кол-во разработанных/отредактированных нормативных 

материалов, (документов) библиотеки
Кол-во 66

6.2 Кол-во составленных статистических таблиц по 
основным показателям деятельности библиотеки

Табл. 13

6.3 Кол-во проанализированных годовых (квартальных) 
планов и отчетов подразделений библиотеки

Планы,
отчеты

6

6.4 Кол-во проверенных отделов обслуживания библиотеки Б-ка 2
7 АВТОМАТИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ

БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ

7.1 Множительная техника Шт. 15
7.1.1. В том числе: ксероксы 15
7.1.2. Сканеры
7.1.3. Принтеры 15

7.2 Компьютерный парк (всего компьютеров) Шт. 46
7.2.1 в т.ч. - серверов м

7.4 Базы данных (всего) Ш Т . 19
7.5 Всего записей в БД Т Ы С . -

7.6 Электронный каталог (всего записей) ?! 2253
7.6.1 Введено записей за год М 560

7.6.1.1 в т.ч. - представлено в Интернете Назв. 2253
8 Количество обращений к ЭБС удаленно (не из 

библиотеки)
165928

9 Общая площадь библиотеки К В . М . 1804,68
10 Количество мест в читальных залах 226
11 Библиотечных работников (всего) 26
12 Работающих/декретников 19/7
13 Высшее образование (всего) 23

13.1 В том числе: библиотечное 2
13.2 Среднее специальное (всего) 3

13.2.1 В том числе: библиотечное 2
14 Обращаемость 2
15 Книгообеспеченность 18
16 Читаемость 36,2



17 Посещаемость 12
А -  число читателей П- посещений за год 
Ф- фонд на конец года В-выдача за год

18 Степень нагрузки на одного библиотечного работника по 
числу книговыдач (СнагВ)

СнагВ=В/Р 28621

19 Степень нагрузки на одного библиотечного работника по 
числу пользователей (СнагА)

СнагА=А/Р 790

20 Степень нагрузки на одного библиотечного работника 
по количеству посещений (СнагП)

СнагП=П/Р 9540

Электронные библиотечные ресурсы включают в себя:

IPRBooks (http://www.iprbookshop.ru)
Электронно-библиотечная система IPRbooks — ведущий поставщик цифрового контента для 

образовательных учреждений и публичных библиотек. Ресурс активно используется в научной среде — в 
высших и средних специальных учебных заведениях, публичных библиотеках, государственных и 
частных структурах.

Консультант студента (http://www.studentlibrarv.iTi)
Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента" является электронной 

библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и 
дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с правообладателями.

ИВИС (http://ivis.ru)
ООО «ИВИС» — один из крупнейших распространителей полнотекстовых и библиографических 

баз данных. Нашей компании принадлежит эксклюзивное право на распространение Универсальной базы 
данных East View на территории России и СНГ. В последние годы работа с базами, предлагаемыми 
«ИВИС», стала привычной для тысяч читателей библиотек, учащихся и преподавателей вузов, 
сотрудников государственных и коммерческих организаций.

ЭБС "Лань" - сервисы для инклюзивного образования (https://e.lanbook.com)
ЭБС «Лань» предлагает технологическое решение, позволяющее незрячим студентам эффективно 

работать с книгами, размещенными в ЭБС. Мобильное приложение ЭБС «Лань» — инновационный 
продукт, в работу которого интегрирован синтезатор речи. Для всех подписчиков ЭБС «Лань» 
использование синтезатора речи в мобильном приложении бесплатно. В ЭБС «Лань» размещены тысячи 
книг, адаптированных для корректного прослушивания с помощью синтезатора речи.

Polpred.com Обзор СМИ

Миллионы деловых статей по отраслям. В рубрикаторе 53 отрасли / 600 источников / 8 
федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 19000 
первых лиц. Ежедневно тысячи новостей, полный текст на русском языке. Миллионы сюжетов 
информагентств и деловой прессы за 20 лет.

4. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Издательская деятельность в университете напрямую связана с реализацией задачи обеспечения 
учебного процесса и развития научного потенциала.

Ежегодно в издательстве Чеченского государственного университета выходит в свет 100-120 
наименований учебно-методической и научной литературы (учебные пособия, тексты лекций, 
практикумы, учебно-методические комплексы, монографии, сборники научных трудов и т.д.). Характер 
издаваемой литературы соответствует всем направлениям учебных циклов дисциплин, изучаемых в 
университете.

В издательстве Чеченского государственного университета выпускают три периодических издания, 
включённых в систему Российского индекса научного цитирования:

• Журнал «Вестник Чеченского государственного университета» (с 2007 г.), в настоящее время 
в издательстве ведется работа по включению журнала «Вестник Чеченского государственного 
университета» в перечень ВАК;

• Известия Чеченского государственного университета (с 2016 г.);
• «Вестник медицинского института» (с 2015 г.).

http://www.iprbookshop.ru
http://www.studentlibrarv.iTi
http://ivis.ru
https://e.lanbook.com


Также издаются периодические сборники научных трудов «Ежегодная итоговая конференция 
профессорско-преподавательского состава Чеченского государственного университета», «Ежегодная 
всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «Наука и 
молодежь».

5. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

В Чеченском государственном университете научно-исследовательская деятельность в 2018 году 
была направлена на обеспечение высокого качества подготовки специалистов, научных и научно
педагогических кадров, эффективное использование образовательного, научно-технического и 
инновационного потенциала вуза для модернизации экономики региона.

№
п/п

Показатели Единица
измерения

Значение
показателя

5 Научно-исследовательская деятельность

5.1 Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Web of Science в расчете на 100 научно
педагогических работников

единиц 10,11

5.2 Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 
работников

единиц 17,13

5.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 
цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно
педагогических работников

единиц 853,21

5.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно
педагогических работников

единиц 4,91

5.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно
педагогических работников

единиц 8,28

5.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно
педагогических работников

единиц 428,5

5.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)

ты с. руб 62522,4

5.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 
работника

тыс. руб 87,78

5.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации

% 4,32

5.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 
(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 
образовательной организации от НИОКР

% 100

5.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, государственных 
фондов поддержки науки) в расчете на одного научно
педагогического работника

ты с. руб 85,78



5.12 Количество лицензионных соглашений % 0

5.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 
организацией от управления объектами интеллектуальной 
собственности, в общих доходах образовательной организации

% 0

5.14 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 
кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей 
численности научно-педагогических работников

человек/% 124/17,51

5.15 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников, имеющих ученую степень 
кандидата наук, в общей численности научно-педагогических 
работников образовательной организации

человек/% 410/57,56

5.16 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников, имеющих ученую степень доктора 
наук, в общей численности научно-педагогических работников 
образовательной организации

человек/% 106,25 / 
14,92

5.17 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников, имеющих ученую степень 
кандидата и доктора наук, в общей численности научно
педагогических работников филиала (без совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера)

человек/%

5.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, 
издаваемых образовательной организацией

единиц 4

5.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 
научно-педагогических работников

единиц 2,39

Для популяризации научно-исследовательской деятельности и ее эффективного 
функционирования в университете совершенствуется система стимулирующих мер, заключающаяся в 
финансовой и консультационной поддержке интеллектуального труда, продвижению и реализации 
исследовательских проектов научно-педагогических работников; которая способствует росту научных 
публикаций в российских и зарубежных высокорейтинговых журналах, грантовой и патентной 
активности н а у ч н о - п е д а г о г и ч е с к и х  р а б о т н и к о в ,  а также вовлечению студентов, аспирантов и молодых 
ученых университета в науку.

Так в 2018 году общее количество публикаций научно-педагогического состава университета в 
российских и зарубежных высокорейтинговых журналах составляет 2627,
получено 26 патентов на изобретения и полезные модели, подано более 80 заявок на участие в конкурсах, 
из них поддержано 17 заявок на сумму более 210 млн рублей.

В 2018 году был продолжен процесс модернизации научно-исследовательского процесса, 
направленный на развитие фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным 
направлениям развития науки и техники РФ; модернизацию системы продвижения и коммерциализации 
результатов НИОКР и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.

Мероприятия, связанные с модернизацией научно-исследовательского процесса, в 2018 году были 
сосредоточены на следующих основных направлениях:

1. Создание эффективной системы управления научно-исследовательским процессом;
2. Интеграция образования, науки и бизнеса в целях коммерциализации и развития научно- 

технического потенциала Университета;
С учетом потребностей и задач экономики Чеченской Республики, для развития наукоемких 

производств и современной научно-технологической базы, повышения качества жизни и уровня 
образования населения, в деятельности университета приоритетными направлениями развития являются



исследования, связанные с биомедициной, экологией и рациональным природопользованием, агро- и 1Т- 
технологиями.

Основные научные направления вуза в 2018 году

№ Научное направление
Коды по 

ГРНТИ (хх.уу; 
хх.уу;...)

1 2 3

1 История 03.00

2 Социальная работа 04.00

3 Экономика 06.00

4 Бизнес- информатика 06.35

5 Юриспруденция 10.00

6 Зарубежное регионоведение 11.00

7 Культурология 13.00

8 Психолого-педагогическое образование 14.00

9 Лингвистика 16.00

10 Филология 17.00

11 Музеология и охрана обществ культурного и природного наследия 18.00

12 Актерское искусство 18.67

13 Журналистика 19.00

14 Математика 27.00

15 Прикладная математика и информатика 27.03

16 Физика 29.00

17 Радиофизика 29.35

18 Химия 31.00

19 Биология 34.00

20 Г еография 39.00

21 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 49.00

22 Программная инженерия 50.00

23 Информационно-вычислительная техника 50.13

24 Агрономия 68.00



№ Научное направление
Коды по 

ГРНТИ (хх.уу; 
хх.уу;...)

25 Садоводство 68.35

26 Зоотехния 68.39

27 Ветеринария 68.41

28 Технология производства и переработки с/х продукции 68.43

29 Торговое дело 71.00, 72:00

30 Сервис 71.35

31 Туризм 71.37

32 Лечебное дело 76.00

33 Педиатрия 76.29.47

34 ЗЭ планирование протезирования на имплатанта 76.29.55

35 Менеджмент 82.00

36 Государственное и муниципальное управление 82.13

37 Экология и природопользование 87.00

Тематическое содержание ОЦ НТР, обеспечивающих высокий уровень исследований, 
наращивание инновационной деятельности; создание эффективной системы управления научно- 
исследовательским процессом -  формирование центров интеграции образования, науки и бизнеса; 
содействие разработке и выводу на рынок инновационных продуктов и технологий определяется в 
соответствии с программными документами прогнозирования развития науки, технологий и техники, и 
соответствующих критических технологий в Чеченской Республике, Российской Федерации.

В ЦКП в 2018г. продолжились исследования по следующим научным проектам:
1. «Разработка комплекса мероприятий по санации территории Заводского района г. 

Г розный, подвергшихся загрязнению нефтью и продуктами ее переработки».
В соответствии с планом проводилось обследование территорий западной части г.Грозный. 

Изучению по загрязнению нефтью и продуктами ее переработки подверглись образцы почвы и грунтов с 
разной глубиной залегания до 10 м, а также грунтовые воды. Образцы почвы оценивались по 
загрязненности различными фракциями нефтепродуктов от легких до самых тяжелых битумных 
загрязнений. Установлена степень загрязнения почвы и грунтовых вод на площади более 20 кв. км. 
Установлена степень эффективности отдельных мероприятий по санации загрязненных нефтью почв 
несельскохозяйственного назначения.

2. «Изучение биоразнообразия животного мира ЧР и его эколого-экономического потенциала 
как основы устойчивого развития республики».

В 2018г. продолжались исследования по изучению млекопитающих, птиц, рыб и насекомых ЧР. 
Также проводилось исследование по земноводным и пресмыкающимся. Установлены или подтверждены 
ареалы обитания более 100 видов фауны на территории ЧР. Установлена численность 4 видов 
млекопитающих, что позволяет дать рекомендации по двум видам о выведении их из Красной книги 
республики.

3. «Морфофизиологические исследования жителей Чеченской Республики и оценка 
донозологического статуса здоровья населения республики в постконфликтный период».

Проводились исследования влияния различных факторов окружающей среды на здоровье 
населения ЧР. Исследовано влияние окружающей среды на физиологические показатели жителей 
республики в зависимости от высоты местности над уровнем моря. Установленные закономерности



находятся в прямой зависимости не только от географических и природно-климатических факторов, но и
социально-экономических.

4. «Эколого-генетический мониторинг окружающей среды».
В отчетный период продолжалось изучение зависимости полиморфизма генов оксидативной 

защиты от высоты над уровнем моря с учетом природно-климатических условий территории Чеченской 
Республики. Производилась оценка воздействия факторов окружающей среды на геном человека с 
использованием молекулярно-генетических методов. Продолжались исследования генов оксидативной 
защиты у детей младшего школьного возраста различных мест проживания в республике.
Результатам исследований опубликованы в 22 научных статьях и материалах конференций

Для подготовки кадров высшей квалификации Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 03.08.2018 года № 34/нк на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Чеченский государственный университет» создан 
совет Д 212.320.03 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук по научным специальностям:

13.00. 01 — Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки);
13.00. 08 — Теория и методика профессионального образования (педагогические науки).
Университет издает четыре периодических издания индексируемых в РИНЦ:
1 .Научно-аналитический журнал «Вестник Чеченского государственного университета».
2. Научный журнал факультета государственного управления «ФГУ Бшепсе».
3. Научно-практический журнал «Вестник медицинского института».
4. Научно-аналитический журнал «Известия Чеченского государственного университета».
Университет проводит круглые столы региональные, всероссийские, международные научные

конференции. Только в 2018 году было организовано и проведено на площадке университета более 60 
научных семинара, в том числе и с участием представителей различных профильных учреждений и 
ведомств.

В 2018 году было проведено 6 международных конференций в которых приняли участие ученые 
из Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Италии, Ирака, Израиля, Казахстана, Польши, Турции.

Из наиболее значимых отметим следующие мероприятия научной направленности:
• Ежегодная итоговая конференция профессорско-преподавательского состава Чеченского 

государственного университета;
• 1 Международная научно-практическая конференция, посвященная 80-летию Чеченского 

государственного университета
• Заседание Координационного совета научно-образовательного медицинского кластера СКФО 

«Северо-Кавказский»
• Научно-образовательный форум молодых ученых «Единство»
• Международная научно-практическая конференция «Новая геополитическая реальность и ее 

влияние на государственное управление и развитие Российской Федерации»
• Всероссийская конференция с международным участием «Устойчивое развитие горных 

территорий: история и предпосылки оптимизации природопользования», посвященная 80- 
летию Чеченского государственного университета

• I международный нахский научный конгресс «Этногенез и этническая история народов 
Кавказа»

• Международная научно-практическая конференция «Развитие региональной экономики в 
условиях цифровизации», посвященная 80-летию Чеченского государственного университета

• Международная научно-практическая конференция «Кавказский мир: проблемы образования, 
языка, литературы, истории и религии», посвященная 80-летию Чеченского государственного 
университета

• Международная научно-практическая конференция «Современная медицина: новые подходы 
и актуальные исследования», посвященная 80-летию Чеченского государственного 
университета

• Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 
студентов «Наука и молодёжь»

Для выявления и дальнейшей поддеряски молодых ученых, ежегодно проводится студенческая 
научная конференция, число участников которой с каждым годом повышается, что позволяет говорить о 
создании системы преемственности в вузе.

В 2018 году на всех факультетах и институтах действовали 35 студенческих научных кружков и 9 
студенческих научных обществ.

Успешно идёт развитие студенческих научных обществ (СНО) в виде ассоциации молодых 
исследователей для расширения масштаба и форм привлечения обучающихся к научно



исследовательским работам, выполняемым в университете, и научной деятельности в целом, в том числе 
путем создания информационной платформы с привлечением сетевых технологий для общения и 
передачи опыта.

Целый блок мероприятий был нацелен на инновационную деятельность, чтобы студенты могли 
получить навыки в области научно-исследовательской деятельности и создания стартапов, а также могли 
подготовить проекты для участия в конкурсах:

• Хакатон Лето 2018 (20-22 июля) проводился в рамках реализации Программы развития 
деятельности студенческих объединений ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
на 2018 год. Хакатон проходил по следующим направлениям: 1оТ (Интернет вещей), AR/VR 
(дополненная и виртуальная реальность), AI & Machine Learning (искусственный интеллект и 
машинное обучение), Big Data (большие данные). У участников на выбор было два кейса. Они 
могли решить либо один из них, либо оба. Хакатон проходил в режиме нон-стоп, и в течение 48 
часов они решали поставленную задачу.

-  Организаторы мероприятия: Технопарк Чеченского государственного университета, компания 
“Actum” и “Группа Атлас”

Партнеры мероприятия -  Фонд им. Шейха Заеда, рекламное агенство “Diamant”, кондитерская 
Cherry Cake, ресторан WaySushi

Информационный партнер -  ЧГТРК Грозный 
Призовой фонд Хакатона -  100 000 руб.

• Кейс-чемпионат 2018 (14-15 июля) — конкурс, в котором команды работают над решением кейса. 
Кейс -  описание конкретной задачи или проблемы. Команды должны исследовать ситуацию, 
разобраться в сути проблемы, предложить возможные решения, выбрать лучшее из них и 
презентовать его жюри.
Партнеры мероприятия -  Фонд им. Шейха Заеда, рекламное агентство “Диамант” 
Информационный партнер -  ЧГТРК Грозный
По итогам чемпионата было предложено много различных решений кейса. Победитель 

определялся решением жюри. Призовой фонд чемпионата -  50 000 руб.
• Хакатон - Зима 2018 (29-30 декабря) проводился в рамках реализации Программы развития 

деятельности студенческих объединений ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
на 2017 год. Тематика Хакатона — создание мобильных приложений.
Партнеры мероприятия -  Фонд им. Шейха Заеда.
Информационный партнер -  ЧГТРК Г розный

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№
п/п

Показатели Единица
измерения

Значение
показателя

6 Финансово-экономическая деятельность

6.1 Доходы образовательной организации по всем видам
ф инансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб 1445798.5

6.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
научно-педагогического работника

тыс. руб 2029,9

6.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного научно
педагогического работника

тыс.руб 344,84

6.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 
работника в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных

% 227,72



предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2018 году Чеченский государственный университет продолжил активную работу по развитию 
международной деятельности.

В январе были подготовлены и поданы документы в миграционную службу для получения 
приглашений для иностранных граждан, желающих обучаться на подготовительном отделении. Все 
приглашения были отправлены студентам для последующей подачи документов на получение визы для 
въезда в Российскую Федерацию.

9 февраля приняли очное и заочное участие в семинаре «Экспорт российского образования. 
Маркетинговые исследования (1-й этап). Маркетинговая стратегия вуза», организованным ФГБУ 
«Главэкспертцентр». Особое внимание было уделено проблемам совершенствования нормативно
правовой базы и процессов признания документов об образовании; сложностям в проведении 
международной сертификации и аккредитации российских образовательных программ; необходимости 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников международных служб российских 
образовательных организаций. 27 февраля приняли участие в вебинаре ФГБУ «Главэкспертцентр» на тему 
«Заполнение Европейского приложения к диплому», так как выдача приложений к диплому на 
английском языке планируется к проведению и в
ФГБОУ «Чеченский государственный университет».

В марте была подана заявка на получение мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
для подготовительного отделения. В апреле была получена информация о принятии заявки и выделении 
100 бюджетных мест для подготовительного отделения ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
университет».

15 марта приняли участие в семинаре Псковского государственного университета «Консолидация 
усилий по развитию экспортного потенциала российской системы образования», проводившегося в 
рамках приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российского образования». В семинаре 
приняли участие 84 представителя из ведущих российских вузов. Во время семинара обсуждались 
стратегии деятельности университетов для увеличения экспортного потенциала и повышения 
привлекательности вуза для иностранных абитуриентов и студентов.

В апреле участвовали в Международной образовательной выставке «Образование и профессия» в 
Ташкенте и Самарканде и в Московском международном салоне образования (ММСО).

В июне выехали в г. Ташкент для проведения пробных вступительных испытаний среди узбекских 
абитуриентов, изъявивших желание обучаться в Чеченском государственном университете. На 
протяжение двух дней абитуриенты сдавали пробное тестирование по дисциплинам, необходимым для 
поступления.

В июле в рамках Программы академической мобильности Erasmus+ был проведен отбор среди 
студентов. Студент факультета иностранных языков Мааев Мансур начнет обучение в Университете 
Фехты в марте 2019 г.

В августе в Чечню прибыли абитуриенты из Узбекистана для начала обучения на факультетах 
Университета.

В рамках сотрудничества с Германской службой академических обменов с 
16.11 .-18-11. состоялась Северо-Кавказская олимпиада по немецкому языку, организованная совместно с 
ДААД. В стенах Чеченского государственного университета данное мероприятие проводилось четвертый 
год подряд. В Олимпиаде приняли участие лучшие студенты-германисты из Кабардино-Балкарии, 
Дагестана, Северной Осетии и Чечни. Членами жюри были профессора Дирк Кемпер (РГГУ, Москва) и 
Элизабет Шуаре (Университет Фрайбурга, Германия). По окончании олимпиады профессора провели 
семинар повышения квалификации для преподавателей немецкого языка.

19.11.-24.11. приняли участие в Ярмарке China Education Expo. Каждый год на выставке 
избирается почетная страна. В этом году такой страной стала Россия. В рамках данной выставки провели 
встречи с коллегами из других российских и зарубежных образовательных организаций, обсудили с 
представителями Культурного центра России в Китае возможности для дальнейшей совместной работы. 
Встретились с партнерами из Хэйлунцзянского института иностранных языков. Одним из планируемых 
совместных проектов является открытие Класса Конфуция на базе Чеченского государственного 
университета.

02.12.18-11.12.18 состоялась Международная культурно-образовательная школа «Through the Eyes 
of Chechnya» («Глазами Чечни»), Проект стал одним из победителей Всероссийского конкурса



молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования, проводимого 
Федеральным агентством но делам молодежи («Росмолодежь»), Участниками Школы стали студенты 
вузов Чеченской Республики, иностранные студенты и жители других регионов Российской Федерации. 
Одной из главных целей проекта являлось развитие эффективной межкультурной коммуникации, поэтому 
неотъемлемой частью программы Школы стали тренинги и игры по методикам неформального 
образования, утвержденным программой Erasmus+ Youth in Action Европейской Комиссии.

В декабре была подана совместная с Университетом Фехты заявка на получение дополнительных 
стипендиальных мест Erasmus +.

Основным направлением работы отдела международного сотрудничества является привлечение 
иностранных студентов на обучение в университет. С этой целью ведется интенсивная работа с 
партнерами как внутри России, так и за ее пределами. К началу 
2018-2019 учебного года в университет прибыли студенты из Южной Кореи, Туркменистана, 
Афганистана, Нигерии и Узбекистана для обучения на подготовительном отделении. Регистрация в 
миграционной службе, а также подготовка и подача документов для продления визы проводятся 
сотрудниками ОМС. Первоначально студенты проходят подготовку по русскому языку перед 
поступлением по различным направлениям подготовки в вуз.

В течение года приглашенные преподаватели и ученые из зарубежных вузов провели семинары и 
лекции для сотрудников Чеченского государственного университета.

Были заключены договоры:
-с Филиалом МГУ им. Ломоносова в г. Севастополе;
-с ООО «Ассоциация гуманитарного сотрудничества»;
-с ООО «Русский образовательный центр».
В течение года также была проведена следующая работа:
-составление и обновление списков студентов, обучающихся в Великобритании и Германии по 

Программе Главы и Правительства ЧР;
-трудоустройство стипендиатов Программы Главы и Правительства ЧР по подготовке молодых 

кадров за рубежом, окончивших обучение и вернувшихся в ЧР;
-распространение информации о предложениях о стажировках и учебе в российских и зарубежных 

образовательных учреждениях (публикация информации на сайте chesu.ru и на странице ОМС в 
Instagram);

-помощь студентам в оформлении документов и заявок;
-переписка с общероссийскими и международными образовательными и научными 

организациями о налаживании сотрудничества и совместной деятельности;
-курирование иностранных студентов, обучающихся в Чеченском государственном университете;
-развитие внутрироссийских и международных связей в сфере науки и образования;
-консультационная работа со студентами и сотрудниками по вопросам участия в стажировках за 

пределами ЧР.

№
п/п

Показатели Единица
измерения

Значение
показателя

7 Международная деятельность

7.1 Численность/удельный вес численности иностранных 
студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых 
Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), в том числе:

человек/% 19/0,11

7.1.1 по очной форме обучения человек/% 19/0,23

7.1.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0/0

7.1.3 по заочной форме обучения человек/% 0/0

7.2 Численность/удельный вес численности иностранных 
студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, программам

человек/% 86/0,51



специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе:

7.2.1 по очной форме обучения человек/% 86/1,04

7.2.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0/0

7.2.3 по заочной форме обучения человек/% 0/0

7.3 Численность/удельный вес численности иностранных 
студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 
освоение образовательных программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 
студентов (курсантов)

человек/% 0/0

7.4 Численность/удельный вес численности иностранных 
студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 
студентов(курсантов)

человек/% 5/0,17

7.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся по очной форме 
обучения по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, 
прошедших обучение за рубежом не менее семестра 
(триместра), в общей численности студентов (курсантов)

человек/% 0/0

7.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 
образовательных организаций, прошедших обучение в 
образовательной организации по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, не менее семестра 
(триместра)

человек 0

7.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 
из числа научно-педагогических работников в общей 
численности научно-педагогических работников

человек/% 5/0,71

7.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 
(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, 
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 
образовательной организации в общей численности аспирантов 
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

человек/% 0/0

7.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 
стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации 
в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 
интернов,ассистентов-стажеров)

человек/% 1/0,47

7.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на 
выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц

тыс.руб 0



7.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных 
образовательной организацией от иностранных граждан и

тыс.руб 1778

иностранных юридических лиц

8. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА ЗА 2018 ГОД

Воспитательная работа -  это профессиональная деятельность по организации воспитательного 
процесса в образовательном учреждении и открытом социуме. Деятельность, которая предполагает выбор 
форм и методов воспитания обучающихся в соответствии с поставленными воспитательными задачами и 
сам процесс их реализации. Результаты воспитательной работы тесно связаны с уровнем развития 
воспитательной системы в университете, а также отражают возможности как обучающихся, так и членов 
профессорско-преподавательского состава.

Воспитательная и социальная работа ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
базируется на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 
2012г. N 273-ФЗ), Концепции Государственной молодежной политики России, Уставе университета, 
Программе развития деятельности студенческих объединений, Единой Концепции по духовно
нравственному воспитанию и развитию подрастающего поколения Чеченской Республики, 
общевузовском плане воспитательной и социальной работы, положениях о видах деятельности, приказах.

Для студентов и магистрантов, помимо государственной академической стипендии, реализуются 
следующие формы материальной поддержки:

Государственная социальная стипендия;
-  Материальная помощь;
-  Повышенная стипендия (материальное поощрение);
-  Именные стипендии;
-  Выплаты студентам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Порядок назначения и выплат стипендий регламентирован Положением о стипендиальном

обеспечении, размер государственных стипендий соответствует законодательству РФ.
Ежегодно студенты университета участвуют в конкурсе на получение стипендий Президента и 

Правительства РФ, персональных именных стипендий.
1. Стипендиальное обеспечение.
Социальная стипендия назначается студентам, магистрантам очной формы обучения (бюджетная 

основа), чьи семьи признаны малообеспеченными территориальными органами социальной защиты 
населения (по месту регистрации). Социальная стипендия - ежемесячная выплата.

2. Материальная помощь -  единовременное пособие, выплачиваемое студентам, магистрантам 
очной формы обучения один раз в семестр, независящее от академической успеваемости.

3. Поощрительные выплаты.
В соответствии со стипендиальным положением возможно поощрение студентов, магистрантов за 

успехи в учебной, научной, культурно-массовой или спортивной деятельности по представлению 
соответствующих подразделений.

4. Персональные стипендии.
Постановлениями правительства РФ учреждены персональные стипендии. Их распределение 

осуществляется в соответствии с Административным регламентом.
Ежегодно осуществляются организационно-технические действия по участию в конкурсе наших 

обучающихся - претендентов на персональные стипендии имени Лихачева, Собчака, Солженицына, 
Гайдара, Туманова и Вознесенского.

Особое внимание университет уделяет социальной и экономической поддержке студентов из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Стоит отметить, что число таких студентов 
постоянно растет.

Выплаты социальных стипендий студентам были произведены по категориям:
Сироты — 116 человек (на 31.03.2018 года), 110 человек (на 30.06.2018 года), 94 человека (на

30.09.2018 года), 116 человек (на 3 1.12.201 8 года).
Инвалиды -  313 человек (на 31.03.2018 года), 328 человек (на 30.06.2018 года), 370 человека (на

30.09.2018 года), 425 человек (на 31.12.2018 года).

№
п/п

Показатели Единица
измерения

Значение
показателя



8 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

8.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, в 
общей численности студентов (курсантов), обучающихся по 
программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры

человек/% 690/4.1

8.2 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе:

человек 688

8.1.1 по очной форме обучения человек 551

8.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 36

8.1.3 по заочной форме обучения человек 101

Все указанные студенты состоят на государственном обеспечении. Размеры выплат данной 
категории студентов Университета соответствуют нормам, установленным действующим 
законодательством РФ.

В 2018 году обучающимся, получающим государственную социальную помощь, выплачивалась 
социальная стипендия - 456 человек (на 31.03.2018 года), 464 человек (на 30.06.2018 года), 440 человека 
(на 30.09.2018 года), 436 человек (на 31.12.2018 года).

В университете также производились выплаты студентам из числа детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

№
Наименование Сумма (в руб.)

п/п

1. На питание (ежемесячно) 11 771

2. На проезд на транспорте для студентов, проживающих (ежемесячно)

а) в городе

б) в пригороде а) 850

в) в селе б ) 1600

в )5000

3. На обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем (ежегодно) 85 179

4. На обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием: (при выпуске)

101613

5. Единовременное денежное пособие (при выпуске) 500

6. Пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей (ежегодно)

7130

Воспитательная работа представляет собой в университете комплекс информационно- 
пропагандистских, индивидуально-психологических, правовых, социально-экономических, морально



этических, культурно-досуговых, спортивно-массовых и иных мероприятий, осуществляемых совместно 
всеми участниками воспитательной деятельности.

Особое внимание университетом уделялось вопросам летнего оздоровительного отдыха студентов. 
Спортивно-оздоровительная база «Манас» является структурным подразделением ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный университет», предназначенным для организации и проведения лечебно
оздоровительного отдыха обучающихся университета. Летний оздоровительный отдых для студентов и 
руководителей групп на спортивно-оздоровительной базе университета «Манас» ежегодно 
осуществляется за счет средств федерального бюджета. Порядок и условия направления обучающихся на 
летний отдых определяется руководством вуза. Организация отдыха осуществляется посменно в 
соответствии с графиком, утвержденным ректором университета. Всего СОБ «Манас» реализует 8 заездов 
с 01.07.2018 г. по 01.09.2018 г., материально-техническая база Манаса позволяет одновременно 
обеспечивать отдых 146 студентов, 13 руководителей групп и 4 тренеров-преподавателей. На базе 
«Манас» также систематически действуют Школа профсоюзного актива и смена «Студенческий креатив» 
с приглашением тренеров и экспертов для проведения обучающих семинаров, тренингов и т.д. 
Спортивные состязания, культурно-массовые мероприятия насыщают досуг студентов, отдыхающих на 
берегу Каспийского моря.

Повышенное внимание в вузе уделяется индивидуальной работе, соблюдению студентами мер 
безопасности, повышению бдительности, проведению работы со студентами по предупреждению 
вовлечения их в различные экстремистские организации и криминальные структуры. С этой целью в 
университете проводятся семинары, лекции, организуются экскурсии и проводятся встречи с различными 
общественными деятелями, представителями духовного управления мусульман, депутатами Парламента 
ЧР, руководителями и служащими министерств и ведомств.

В воспитательной деятельности существенный акцент делался на реализацию Единой Концепции 
по духовно-нравственному воспитанию и развитию подрастающего поколения Чеченской Республики. С 
этой целью проводились встречи и семинары с участием представителей Духовного управления 
мусульман, Департамента по связям с религиозными и общественными организациями Администрации 
Главы и Правительства Чеченской Республики.

В университете создана материально-техническая база для воспитательной работы: 2 актовых зала, 
Студенческий спортивный клуб, музей на историческом факультете, 3 спортивных зала и два спортивно- 
оздоровительных комплекса «Плавательный бассейн», спортивно-оздоровительная база «Манас». В 
данных подразделениях постоянно обновляются оборудование и технические средства, способствующие 
проведению культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Регулярно в университете проводятся мероприятия регионального и всероссийского масштаба, 
направленные на формирование духовно развитой, интеллектуальной и активной молодежи. В числе 
традиционных, проводимых на базе вуза мероприятий, приуроченных к празднованию Дня российского 
студенчества, Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Дня Конституции Чеченской 
Республики, Дня мира, Дня Победы, Дня молодежи, Дня народного единства, Дня Конституции РФ, 
Нового года и т. д. Выражая свою поддержку курсу российской политики и активную гражданскую 
позицию, студенты Чеченского государственного университета выходили на центральную площадь на 
массовые митинги и проводили масштабные и яркие флешмобы.

В 2018 году в университете были проведены мероприятия антинаркотической направленности. В 
соответствии с утвержденным графиком встреч с Управлением по контролю  за оборотом  наркотиков 
МВД по Чеченской Республике в университете состоялись масштабные встречи со студентами всех 
факультетов и институтов.

В части развития системы профилактики потребления наркотиков приняты следующие меры:
- профилактическая работа по формированию у молодежи устойчиво-негативного отношения к 

употреблению психотропных веществ, алкоголя и табакокурения;
- активное вовлечение в антинаркотическую работу в вузе добровольческого движения 

университета;
- использование тематического раздаточного материала с наглядным изображением последствий 

употребления наркотиков, а также заражения ВИЧ и СПИД;
- создание благоприятных условий для занятий спортом, пропаганда здорового образа жизни и 

организация спартакиад среди студенческого («Здоровый образ жизни») и профессорско- 
преподавательского состава («Бодрость и здоровье»);

- проведение профилактической разъяснительной работы с профессорско-преподавательским 
составом в целях повышения осведомленности об основных факторах распространения наркомании;

- координация действий с представителями УНК МВД по ЧР, Министерством здравоохранения ЧР, 
ГБУ РЦПБ СПИД, Республиканским наркологическим диспансером, Министерством Чеченской 
Республики по делам молодежи, Духовным управлением мусульман, Департаментом по связям с 
религиозными и общественными организациями и др.



Особенностью методики борьбы с наркоманией среди молодежи вуз видит в организации 
правильного досуга, привитии культуры ЗОЖ и занятости молодых людей. В этих целях университет 
регулярно проводит культурно-массовые мероприятия, направленные на развитие личности студента, 
развитие у него навыков командной работы и лидерских качеств. Все это формирует у молодых людей 
чувство востребованности и значимости его роли в социокультурном пространстве.

Проведение семинаров, курсов лекций, круглых столов, научно-практических конференций по 
вопросам противодействия проявлениям ксенофобии и укрепления межнационального согласия в 
обществе стало традиционным в университете.

Важную роль в профилактической работе играют студенческие объединения: Совет обучающихся 
и Профсоюзный комитет обучающихся, Добровольческое движение университета, Ассоциация 
студенческих спортивных клубов, Студенческий спортивный клуб, Дискуссионный клуб, Клуб 
интернациональной дружбы и др. Они призваны осуществлять эффективное взаимодействие между 
администрацией вуза и студенческим сообществом, развивать у обучающихся навыки самоуправления, 
чувство ответственности за принятые решения и сопричастности к судьбе родного вуза, народа, страны и 
мира.
Численность студентов, обучающихся по очной форме обучения, занимающихся в спортивных секциях 
(помимо занятий по дисциплине «физическая культура» в рамках основной образовательной программы) 
в 2017 году составила 270 человек. Количество спортивных мероприятий и мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни, проводимых университетом в отчетном году, составило 112, из которых 74 
организовали, провели или приняли участие члены Студенческого спортивного клуба. Мероприятия по 
пропаганде здорового образа жизни активно освещались в средствах массовой информации как 
регионального, так и российского масштаба. Студенческий спортивный клуб университета имеет свой 
аккаунт в социальных сетях Инстаграм и Майлистори, где регулярно обновляется информация о 
спортивных состязаниях студентов вуза.

В 2018 году Чеченский государственный университет выиграл Всероссийский конкурс по 
реализации Программы развития деятельности студенческих объединений на 2018 год. Реализация 
данной Программы позволила университету активизировать внеучебную деятельность, вовлечь большее 
количество студентов в студенческие объединения.

В рамках данной программы проведены:
1. «Международная культурно-образовательная школа «Through the eyes of Chechnya»;

2. «Семинар-совещание лидеров студенческих профсоюзов СКФО»;
3. «Парад российского студенчества - Грозный»;
4. «Северо-Кавказский военно-патриотический форум «Сурхо»;
5. «Межрегиональный слет добровольцев»;
6. «Международная культурно-образовательная школа «Россия и Северный Кавказ: диалог народов, 

культур, государств».
Благодаря Программе студенческие объединения вуза стали уникальным «проводником» между 

администрацией университета и обучающейся молодежью. В ходе реализации Программы студенческие 
объединения продемонстрировали свою самостоятельность и зрелость, умение ставить перед собой 
серьезные задачи и привлекать внимание студентов и общественности к важным социальным вопросам и 
проблемам.

Спартакиада «Здоровый образ жизни» проводилась в целях популяризации здорового образа жизни, 
профилактики табакокурения, наркомании и алкоголизма. В рамках Спартакиады проведены турниры по 
12 видам спорта: баскетбол, волейбол, мини-футбол, вольная борьба, дзюдо, настольный теннис, шашки, 
шахматы, армрестлинг, гиревой спорт, плавание, футбол. Увеличение числа студентов, занимающихся в 
спортивных секциях, определение перспективных студентов-спортсменов для формирования 
факультетских и общеуниверситетских команд по направлениям, формирование стабильных составов 
спортивных команд, популяризация ЗОЖ через вовлечение первокурсников в спортивную жизнь вуза - 
основные позитивные результаты проделанной работы.

Не отставали от студентов и преподаватели, которые с энтузиазмом включились в борьбу за 
лидерство по 8 видам спорта спартакиады «Бодрость и здоровье», проведение которой становится 
традиционным для университета.
Футбольная команда Чеченского государственного университета вошла в ТОП-5 и третий год подряд 
принимала у себя команды вузов России в рамках Всероссийского тура Национальной студенческой 
футбольной лиги. Национальная студенческая футбольная лига (НСФЛ) —это сезонный чемпионат России 
среди организаций высшего профессионального образования. Чемпионат проходит по системе "осень- 
весна", по ходу турнира каждая команда проводит матчи, которые состоят из межрегиональных турниров 
на базе каждого университета и матчей обмена, по окончании которых выявляется победитель. Проект 
организовывался в виде комплекса мероприятий, включающих организацию и проведение турниров на 
уровне институтов, факультетов и филиалов для дополнительного отбора игроков в сборную команду



университета, а также выступления студенческой футбольной команды во Всероссийских соревнованиях 
по футболу среди команд образовательных организаций высшего образования «Национальная 
студенческая футбольная лига» и других мероприятиях и соревнованиях под эгидой и при поддержке 
Минобрнауки России. Участие команды университета в Межрегиональном турнире Высшего дивизиона 
Всероссийских соревнований по футболу среди команд образовательных организаций высшего 
образования «Национальная студенческая футбольная лига», представляющих регионы России, 
направленного на развитие студенческого спорта и формирования в стране студенческих сборных команд 
по футболу, позволило популяризировать игру в футбол среди обучающейся молодежи и создать сильную 
команду. Важным результатом участия в НСФЛ явилось привлечение и мотивация студентов к занятиям 
физической культурой и спортом, развитие и пропаганда студенческого спорта, формирование сообществ 
болельщиков футбольной команды (создание бренда, освещение деятельности, проведение пиар 
компаний, акции по привлечению болельщиков, работа фан-клуба), развитие активистского движения 
Студенческого спортивного клуба (волонтеры, пресс-атташе, администраторы, менеджеры) и 
приобретение ими практических навыков.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Общая площадь зданий (помещений), используемых ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный университет» на праве оперативного управления, составляет -  104 789 кв. м„

В соответствии с Заключениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике санитарно-гигиеническое и 
противопожарное состояние учебных помещений соответствует нормам пожарной безопасности 
и санитарно-эпидемиологическим нормам.

Материально-техническая база университета включает:
1. Учебно-лабораторные помещения общей площадью -  90 586 кв. м.,
из них:
- учебные помещения площадью -  58803кв. м., в том числе:
а) спортивные сооружения общей площадью 6 269 кв. м. (физкультурно-оздоровительный 

комплекс литер «Л» по ул. Киевская, 33, г. Грозный площадью 1 367 кв. м.; физкультурно- 
оздоровительный комплекс с плавательным бассейном по бульвару Дудаева, 17, г. Грозный 
площадью 2 314 кв. м.; физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном по 
ул. Л. Яшина, 31 площадью 2 588 кв. м);

- учебно-вспомогательные помещения площадью -  13282кв. м.;
- помещения, предназначенные для научно-исследовательских подразделений площадью -  

3 015 кв. м.
- подсобные помещения площадью -  15486 кв. м., в том числе:
а) Пункты общественного питания общей площадью 5 262кв. м., (пищеблок литер «В», 

площадью 695 кв. м., по ул. Киевская, 33, г. Грозный; столовая литер «К», площадью 3 401 кв. 
м., бульвар Дудаева, 17, г. Грозный; столовая учебного корпуса № 1 по ул. А. Шерипова, 32, г. 
Грозный площадью 587 кв. м.; столовая учебного корпуса № 2 по ул. А. Шерипова, 32, г. 
Грозный, площадью 159 кв. м.; столовая учебного корпуса, по ул. Киевская 45, г. Грозный 
площадью 88 кв. м.; столовая учебного корпуса по адресу пр. Кирова, 47, г. Грозный площадью 
153 кв. м., столовая учебного корпуса по адресу ул. Яшина, 31 «а», г. Грозный, площадью 
208 кв. м..

2. Общежития из 6-ти блоков общей площадью -  12 205 кв.м, (о ул. Л. Яшина, 31, г. 
Грозный.

3. Прочие помещения общей площадью -  1998 кв. м..
4. Университет располагает спортивно-оздоровительной базой «Манас» на берегу 

Каспийского моря в Республике Дагестан, общая площадь зданий и сооружений составляет 1 492 
кв. м.

5. В каждом корпусе оборудованы кабинеты медицинского обслуживания.
В 2016 году начато строительство корпуса с лекционными залами на 800 мест площадью -  

2 657 кв. м.



№
п/п

Показатели Единица
измерения

Значение
показателя

9 Инфраструктура

9.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта), в том числе:

КВ. м 9.63

9.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности

кв. м 0

9.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве 
оперативного управления

кв. м 9.63

9.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование

кв. м 0

9.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 
(курсанта)

единиц 0,21

9.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 
образовательной организации в общей стоимости 
оборудования

% 70.51

9.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 
на одного студента (курсанта)

единиц 28.7

9.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 
направлений подготовки, обеспеченных электронными 
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в 
количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

% 100

9.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

человек/% 250/ 5,37


