
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Чеченский государственный университет»

ПРИКАЗ

«30» августа 2017 г. Грозный № 373/06

О зачислении лиц из списка желающих быть зачисленными по общему конкурсу, 
представивших в установленный срок заявление о согласии на зачисление и документ об

образовании установленного образца

В соответствии с частью 5 статьи 71, частью 14 статьи 108 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 января 2017 года № 13 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», Правилами приёма на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Чеченский государственный университет» 
(утвержденным на заседании Учёного совета от 27.03.2017 протокол № 3), приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 апреля 2016 года № 482 «Об 
установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных 
цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам 
специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам 
высшего образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) на 
места по договорам об оказании платных образовательных услуг на 2017/18 учебный год» 
(Приложение № 1.448) и на основании протокола заседания приемной комиссии ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный университет» (протокол № 34 от 29 августа 2017 года), 
приказываю:

1. Зачислить с 01.09.2017 по 31.08.2022 на первый курс заочной формы обучения по 
программам высшего образования ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
университет» лиц, успешно прошедших конкурсный отбор, в том числе дополнительные 
вступительные испытания, при приеме на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, имеющих более высокое количество набранных баллов, 
представивших заявление о согласии на зачисление и оригинал документа 
государственного образца об образовании в соответствующие сроки, для обучения на 
места по договорам об оказании платных образовательных услуг, по программам высшего 
профессионального образования по соответствующим направлениям подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре

Приложение 1: на 1 л. в 1 экз.
2. Зачислить с 01.09.2017 по 31.08.2021 на первый курс заочной формы обучения по 

программам высшего образования ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
университет» лиц, успешно прошедших конкурсный отбор, в том числе дополнительные



вступительные испытания, при приеме на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, имеющих более высокое количество набранных баллов, 
представивших заявление о согласии на зачисление и оригинал документа 
государственного образца об образовании в соответствующие сроки, для обучения на 
места по договорам об оказании платных образовательных услуг, по программам высшего 
профессионального образования по соответствующим направлениям подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре 

Приложение 2: на 2 л. в 1 экз.



Приложение № 1 к приказу
от 30.08.2017 № 373

СПИСОК
зачисляемых в заочную аспирантуру с 01.09.2017 по 31.08.2022 

на места в рамках контрольных цифр приема граждан 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

№
п/п

Код направления 
подготовки научно

педагогических 
кадров в аспирантуре

Наименование 
направления подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре

Фамилия, имя, отчество

1. 01.06.01 Математика и механика Алероев Мухамед Тимерханович
2. 06.06.01 Биологические науки Межидова Зара Вахаевна
3. 35.06.01 Сельское хозяйство Адаев Ибрагим Нурбекович 

Айсханова Жанна Хасановна



Приложение № 2 к приказу
от 30.08.2017 № 373

СПИСОК
зачисляемых в заочную аспирантуру с 01.09.2017 по 31.08.2021 

на места в рамках контрольных цифр приема граждан 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

№
п/п

Код направления 
подготовки научно

педагогических кадров 
в аспирантуре

Наименование 
направления 

подготовки научно
педагогических кадров 

в аспирантуре

Фамилия, имя, отчество

1. 30.06.01 Фундаментальная
медицина Вагабов Ислам Узгенбайевич

2. 38.06.01 Экономика

1. Исраилова Хеда Мусаевна
2. Хаханаев Умар Сайд- 

Эмиевич
3. Бетарбиев Рустам 

Салямович
4. Бишаев Саддам Селим- 

Солтаевич
5. Вагапов Анди Саидович
6. Кациев Майрбек Абуевич
7. Мурадов Зелимхан 

Абасович
8. Мусханова Хеда Жамуловна
9. Эльжуркаев Ислам 

Янарсович
10. Эльмурзаев Увайс Абазович
11. Яндаров Ислам Альбертович

3. 40.06.01 Юриспруденция

1. Абдусаламова Хамила 
Мовсуровна

2. Анасова Раиса Висрадиевна
3. Натаева Залина Амадиевна
4. Бошаева Лариса Лангиевна
5. Герзелиев Зелимхан Тапаевич
6. Горчханова Асет 

Абубакаровна
7. Дакаев Усман Вариевич
8. Даскиев Тагир Заудинович
9. Дахаева Залихан Исаевна
10. Закаева Аминат Хизировна
11. Махчиев Абубакар 

Магомедович
12. Мормыло Олег Валерьевич
13. Темиров Сайхан Сайд- 

Эминович
14. Хакимова Марха Рамзановна
15. Хизриев Аслан Асламбекович
16. Холохоева Елена Заудиновна

4. 46.06.01 Исторические науки 
и археология

1. Дадаев Вахид Микаилович
2. Даудов Асламбек Земийевич



3. Шамсадов Сайдула 
Сайтаминович

5. 47.06.01 Философия, этика и 
религиоведение

1. Яхиев Ахмед Зелимханович
2. Чемурзиева Елизавета 

Магометовна

6. 45.06.01 Языкознание и 
литературоведение

1. Мусаева Асет Алиевна


