
  



1. Общие сведения об образовательной организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Чеченский государственный университет» (далее – 

Университет) в своей деятельности руководствуется 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. 

Стратегические цели, которым должен 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;   

3. Развитие науки посредством научных исследований и творческой 

деятельности научно - педагогических работников и обучающихся, 

использование полученных результатов в образовательном процессе;   

4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с 

высшим образованием, научно - педагогических работников высшей 

квалификации, руководящих работников и специалистов по профилю ВУЗа;  

5. Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

6. Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважением к 

народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного 

отношения к репутации ВУЗа;  

7. Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;  



8. 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 период 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 

Чеченский государственный университет осуществляет учебный процесс по 

36-ти специальностям ГОС ВПО (шестой курс), 36-ти направлениям подготовки 

бакалавриата и специальностям ФГОС ВО, 10-ти направлениям подготовки 

магистратуры, 14-ти направлениям подготовки аспирантуры согласно лицензии 

на ведение образовательной деятельности.  

Обучение ведется в следующих институтах и факультетах:  

1. Биолого-химический факультет 

2. Исторический факультет 

3. Факультет географии и геоэкологии 

4. Факультет государственного управления 

5. Факультет иностранных языков 

6. Факультет информационных технологий 

7. Факультет математики и компьютерных технологий  

8. Факультет физики и информационно-коммуникационных технологий  

9. Юридический факультет 

10. Агротехнологический институт 

11. Институт дополнительного образования 

12. Институт чеченской и общей филологии 

13. Институт экономики и финансов 

14. Медицинский институт 

 

Программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, реализуемые в 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» по ФГОС-3 

 

Программы бакалавриата 

Код направления 

подготовки 
Наименование направления подготовки 

01.03.2001 Математика 

01.03.2002 Прикладная математика и информатика 

03.03.2002 Физика 

03.03.2003 Радиофизика 

04.03.2001 Химия 

06.03.2001 Биология 

35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

05.03.2002 География 

05.03.2006 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 

11.03.2002 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

09.03.2004 Программная инженерия 

Программы магистратуры 

03.04.2002 Физика 

04.04.2001 Химия  

05.04.2002 География  

05.04.2006 Экология и природопользование 

06.04.2001 Биология  

35.04.04 Агрономия 

40.04.01 Юриспруденция 

45.04.01 Филология 

46.04.01 История  

Программы специалитета 

31.05.2001 Лечебное дело 

31.05.2002 Педиатрия  

31.05.2003 Стоматология 

36.05.01 Ветеринария 

52.05.01 Актерское искусство 

 

 

 

 



Программы специалитета, реализуемые ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» по ГОС ВПО 

 
Код 

направления 

подготовки 

Наименование направления подготовки 

010101 Математика   

010501 Прикладная математика и информатика   

010701 Физика    

020101 Химия   

020201 Биология   

020209 Микробиология  

020401 География    

020804 Геоэкология    

010801 Радиофизика и электроника    

030401 История   

030501 Юриспруденция    

030601 Журналистика   

031001 Филология    

031201 Теория и методика преподавания иностранных языков и культур  

050706 Педагогика и психология    

060101 Лечебное дело   

070201 Актерское искусство    

070503 Музейное дело и охрана памятников    

080101 Экономическая теория    

080105 Финансы и кредит    

080109 Бухгалтерский учет анализ и аудит   

080502 Экономика и управление на предприятии в агропромышленном комплексе     

080507 Менеджмент организации    

080116 Математические методы в экономике    

100103 Социально-культурный сервис и туризм    

110201 Агрономия    

110202 Плодоовощеводство и виноградарство    

110203 Защита растений  

110204 Селекция и генетика сельскохозяйственных культур    

110401 Зоотехния    

110502 Ветеринария    

110305 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции     

080201 Регионоведение    

040101 Социальная работа    

080301 Коммерция  

080107 Налоги и налогообложение 

 

Перечень программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, реализуемые ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет»  



Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

 

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                           

31.06.01 
Клиническая медицина 

Травматология и ортопедия 

Хирургия 

35.06.01 Сельское хозяйство Общее земледелие, растениеводство 

37.06.01 Психологические науки Педагогическая психология 

38.06.01 

Экономика 

Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, 

организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами; управление инновациями; 

региональная экономика; логистика; экономика 

труда; экономика народонаселения и демография; 

экономика природопользования; экономика 

предпринимательства; маркетинг; менеджмент; 

ценообразование; экономическая безопасность; 

стандартизация и управление качеством продукции; 

землеустройство; рекреация и туризм) 

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 



 

Сведения о местах проведения практик ВПО 

Специалитет по ГОС ВПО 

 

Специальность, 

специализация 

Место проведения практики 

(организация, учреждение) 

Количество 

студентов, 

прошедших 

практику 

1. Производственная практика 

 

Физика 
Учреждение РАН Комплексного научно-

исследовательского института РАН 
7 

Радиофизика и электроника ООО «Электропульт-Грозный» ЧР 36 

Коммерция 

Чеченский Республиканский союз 

потребительских обществ 

«Чечреспотребсоюз» 

10 

Коммерция 
Государственное унитарное предприятие 

«Республиканское рекламное агентство» ЧР 
10 

Коммерция 
ФГУ «Чеченский цент стандартизации, 

метрологии и сертификации» 
6 

Коммерция ООО «ПЛИМУТ» 6 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Министерство здравоохранения ЧР 
20 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по ЧР 
15 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Министерство промышленности и 

энергетики ЧР 
20 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Министерство сельского хозяйства ЧР 
20 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Открытое акционерное общество 

Грозненское монтажное управление 

«Кавэлектромонтаж» ЧР 

7 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Водоканал» 

г. Грозного 

6 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Министерство сельского хозяйства ЧР 
100 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Министерство промышленности и 

энергетики ЧР 
20 

2. Преддипломная практика 

 

Юриспруденция 
Управление Судебного Департамента при 

Верховном Суде РФ по ЧР 
150 

Юриспруденция Управление Федеральной службы Судебных 

Приставов РФ по ЧР 
20 

Юриспруденция Управление Следственного комитета РФ по 

ЧР 
5 

Юриспруденция Конституционный Суд ЧР 5 

Социальная работа 
Министерства труда, занятости и 

социального развития ЧР 
35 

исторического исследования 

47.06.01 
Философия, этика и 

религиоведение 

История философии 

Социальная философия 

Философия религии и религиоведение 



Музейное дело и охрана 

памятников 
Национальный музей г. Грозного ЧР 40 

Финансы и кредит ОАО «Чеченгазпром» 30 

Финансы и кредит Управление Федерального казначейства ЧР 8 

Финансы и кредит ОАО «Чеченэнерго» 30 

Финансы и кредит ГУП «Чечкоммунэнерго» 2 

Финансы и кредит Государственное унитарное предприятие 

«Чеченцемент» 
5 

Финансы и кредит Администрация Ачхой-Мартановского 

муниципального района 
5 

Финансы и кредит ЗАО «Чеченрегионгаз» 5 

Финансы и кредит Межрайонная ИФНС №1 по ЧР 6 

Финансы и кредит Министерство ЧР по внешним связям, 

национальной политике, печати и 

информации 

5 

Финансы и кредит Министерство финансов ЧР 20 

Финансы и кредит ОАО АКБ «Связь-Банк» 2 

Финансы и кредит ОАО «Аудиторско-консалтинговая фирма 

«Терза» 
35 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Министерство здравоохранения ЧР 
20 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по ЧР 
15 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Министерство промышленности и 

энергетики ЧР 
20 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Министерство сельского хозяйства ЧР 
20 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Ассоциация крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов по ЧР 

30 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Закрытое акционерное общество 

Грозненское пусконаладочное управление 

«Электроналадка» ЧР 

5 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Общество с ограниченной ответственностью 

производственно-коммерческая фирма 

«Шелойл» ЧР 

3 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

ОАО «Грознефтегаз» по ЧР 
13 

Налоги и налогообложение 
Управление Федеральной налоговой службы 

РФ по ЧР 
30 

Налоги и налогообложение 
Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы РФ №4 по ЧР 
10 

Налоги и налогообложение 
Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы РФ №3 по ЧР 
10 

Налоги и налогообложение 
Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы РФ №2 по ЧР 
10 

Налоги и налогообложение 
Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы РФ №1 по ЧР 
30 

Экономическая теория ГУП г\х им. Висаитова 3 

Экономическая теория 
Министерство экономического развития и 

торговли ЧР 
5 

Экономическая теория Территориальный орган Росстата по ЧР 5 

Экономика и управление на 

предприятии 

ООО «Электропульт-Грозный» ЧР 
10 

Экономика и управление на 

предприятии 

Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по ЧР 
10 



Экономика и управление на 

предприятии 

ОАО «Россельхозбанк» 

г. Грозного 
10 

Экономика и управление на 

предприятии 

Министерство финансов ЧР 
10 

Экономика и управление на 

предприятии 

ГУП г\х им. Висаитова 
5 

Экономика и управление на 

предприятии 

МУП «СУРСАД» г. Грозного 
5 

Экономика и управление на 

предприятии 

Министерство территориального, 

экономического развития и торговли ЧР 
5 

Экономика и управление на 

предприятии 

Территориальный орган Росстата по ЧР 
5 

 

Сведения о местах проведения практик  

 Бакалавриат 

 

Направление, 

профиль 

Место проведения практики 

(организация, учреждение) 

Количество 

студентов 

прошедших 

практику 

1. Учебная практика 

 

ГМУ 

 

Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды ЧР 

6 

 

Менеджмент 
Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды ЧР 
5 

ГМУ 
Администрация Курчалоевского 

муниципального района 
5 

Менеджмент 
Администрация Курчалоевского 

муниципального района 
5 

ГМУ 
Администрация Ачхой-Мартановского 

муниципального района 
5 

Менеджмент 
Администрация Ачхой-Мартановского 

муниципального района 
5 

ГМУ ГУП «Хлебозавод №3» 3 

Менеджмент ГУП «Хлебозавод №3» 3 

ГМУ 
Фонд поддержки малого 

предпринимательства ЧР 
3 

Менеджмент 
Фонд поддержки малого 

предпринимательства ЧР 
3 

ГМУ 
ГУП «Аргунский комбинат 

стройматериалов и стройиндустрии» 
3 

Менеджмент 
ГУП «Аргунский комбинат 

стройматериалов и стройиндустрии» 
3 

ГМУ Министерство ЧР по делам молодежи 5 

Менеджмент Министерство ЧР по делам молодежи 5 

ГМУ Министерство образования и науки ЧР 5 

Менеджмент Министерство образования и науки ЧР 5 

ГМУ 
Префектура Старопромысловского района 

г. Грозного 
5 

Менеджмент 
Префектура Старопромысловского района 

г. Грозного 
5 

ГМУ 
Министерство труда, занятости и 

социального развития ЧР 
5 

Менеджмент Министерство труда, занятости и 5 



социального развития ЧР 

ГМУ 
Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по ЧР 
5 

Менеджмент 
Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по ЧР 
5 

ГМУ Министерство сельского хозяйства ЧР 5 

Менеджмент Министерство сельского хозяйства ЧР 5 

ГМУ 
Министерство имущественных и 

земельных отношений ЧР 
5 

Менеджмент 
Министерство имущественных и 

земельных отношений ЧР 
5 

ГМУ ЗАО «Инкомстрой» 5 

Менеджмент ЗАО «Инкомстрой» 5 

ГМУ 
Администрация Надтеречного 

муниципального района 
5 

Менеджмент 
Администрация Надтеречного 

муниципального района 
5 

ГМУ 
Префектура Октябрьского района г. 

Грозного 
5 

Менеджмент 
Префектура Октябрьского района г. 

Грозного 
5 

ГМУ Министерство транспорта и связи ЧР 5 

Менеджмент Министерство транспорта и связи ЧР 5 

ГМУ Министерство финансов ЧР 5 

Менеджмент Министерство финансов ЧР 5 

ГМУ 
Администрация Шалинского 

муниципального района 
5 

Менеджмент 
Администрация Шалинского 

муниципального района 
5 

ГМУ 
Администрация Дуба-Юртовского 

сельского поселения 
3 

Менеджмент 
Администрация Дуба-Юртовского 

сельского поселения 
3 

ГМУ 
Администрация Грозненского 

муниципального района 
3 

Менеджмент 
Администрация Грозненского 

муниципального района 
3 

ГМУ 
Совет депутатов Гудермесского 

муниципального района ЧР 
5 

Менеджмент 
Совет депутатов Гудермесского 

муниципального района ЧР 
5 

ГМУ Совет депутатов г. Грозного ЧР 5 

Менеджмент Совет депутатов г. Грозного ЧР 5 

ГМУ 

Министерство ЧР по национальной 

политике, внешним связям, печати и 

информации 

10 

Менеджмент 

Министерство ЧР по национальной 

политике, внешним связям, печати и 

информации 

10 

ГМУ 
Некоммерческое партнерство 

«Ассоциация малого бизнеса ЧР» 
3 

Менеджмент 
Некоммерческое партнерство 

«Ассоциация малого бизнеса ЧР» 
3 

ГМУ 
ГБУ Чеченская государственная 

телерадиокомпания «Грозный» 
3 

Менеджмент ГБУ Чеченская государственная 3 



телерадиокомпания «Грозный» 

Юриспруденция 
Министерство имущественных и 

земельных отношений ЧР 
15 

Юриспруденция 
Государственный комитет цен и тарифов 

ЧР 
3 

Юриспруденция 

Федеральное казенное учреждение 

«Следственный изолятор №1 Управление 

Федеральной службы исполнения 

наказаний по ЧР 

4 

Юриспруденция 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по ЧР 

10 

Юриспруденция 
Управление записи актов гражданского 

состояния ЧР 
30 

Юриспруденция Управление ФСКН Росси по ЧР 15 

Юриспруденция 
Управление записи актов гражданского 

состояния ЧР 
100 

Юриспруденция 
Управление Федеральной Службы 

Судебных Приставов РФ по ЧР 
30 

   

Юриспруденция 
Управление Судебного Департамента при 

Верховном Суде РФ по ЧР 
100 

Социальная работа 
Государственное учреждение – Отделение 

Пенсионного фонда РФ по ЧР 
30 

Социальная работа Министерство труда, занятости и 

социального развития ЧР 
60 

Юриспруденция Министерство образования и науки ЧР 5 

Физика Государственное казенное научное 

учреждение Академии наук ЧР 
40 

Технология производства с/х 

продукции 

Государственное унитарное предприятие 

«Хлебозавод №3» ЧР 
50 

Технология производства с/х 

продукции 

Государственное унитарное предприятие 

«Молпром» ЧР 
50 

Технология производства с/х 

продукции 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Айсберг» ЧР 
50 

Технология производства с/х 

продукции 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Чеченские 

минеральные воды» ЧР 

50 

Технология производства с/х 

продукции 

Государственное унитарное предприятие 

«Веденский хлебозавод» ЧР 
50 

Технология производства с/х 

продукции 

Государственное унитарное предприятие 

«Консервный завод Самашкинский» ЧР 
75 

Технология производства с/х 

продукции 

Государственное унитарное предприятие 

«Сахарный завод» ЧР 
75 

Технология производства с/х 

продукции 

Государственное унитарное предприятие 

«Ачхой-Мартановский завод по обработке 

семян» ЧР 

75 

Технология производства с/х 

продукции 

Государственное унитарное предприятие 

«Аргунский комбинат хлебопродуктов» 

ЧР 

75 

Технология производства с/х 

продукции 

Государственное унитарное предприятие 

«Лидер - А» ЧР 
25 

Зоотехния 
Государственное унитарное предприятие 

«Госхоз Герменчукский» ЧР 
60 

Зоотехния Государственное унитарное предприятие 

«Госхоз Орджоникидзевский» ЧР 
60 



Зоотехния Государственное унитарное предприятие 

«Госхоз Закан-Юрт» ЧР 
60 

Защита растений ФГУП «Гикаловское РАСХН» по ЧР 50 

Защита растений ФГБУ «Россельхозцентр» по ЧР 50 

Защита растений ГНУ «Чеченский НИИСХ РАСХН» по ЧР 50 

История Национальный музей ЧР 55 

История Архивное управление Правительства ЧР 87 

Музеология и охрана 

объектов культурного и 

природного наследия 

Архивное управление Правительства ЧР 42 

Психолого-педагогическое 

образование 

ГБОУ ДО Детский сад №22 «Зезаг» 
20 

Журналистика ЧГТРК «Грозный» 10 

Журналистика ГУ  Республиканская газета «Вести 

республики» 
25 

Журналистика Редакция газеты «Хьехархо» (Учитель) 25 

Журналистика ГУ Республиканская газета «Зори Ислама» 25 

Журналистика ГУ Информационное агентство «Грозный - 

информ» 
25 

Журналистика ГУ Республиканская газета «Молодежная 

смена» 
25 

Журналистика ГУ Грозненская городская газета 

«Столица плюс» 
25 

Психолого-педагогическое 

образование 

МБДОУ Детский сад№115 «Карусель» 
15 

Психолого-педагогическое 

образование 

МБДОУ Детский сад№35 
15 

Психолого-педагогическое 

образование 

ГБДОУ Детский сад№22 «Солнышко» 
15 

География 

 

Северо-Кавказское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

25 

География ГБОУ ДОД Республиканский эколога –

биологический центр 
105 

Экология и 

природопользование 

ГБОУ ДОД Республиканский эколого –

биологический центр ЧР 
145 

Туризм Фелиал ООО «Сан-Тревел»-«Грозный» 5 

Туризм Департамент по охране и использованию 

культурного наследия 
5 

Туризм Комитет Правительства ЧР по туризму 10 

Туризм Министерство ЧР по национальной 

политике, внешним связям, печати и 

информации 

5 

Туризм Общество с ограниченной 

ответственностью(АССА) 
10 

Туризм Аргунский государственный историко- 

архитектурный 
15 

Туризм ООО»АРКС» 5 

Туризм Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды ЧР 
5 

Туризм Комитет Правительства ЧР по малому 

бизнесу и предпринимательству 
10 

Туризм Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды ЧР 
15 

Экономика и управление на 

предприятии 
МУП ЖЭУ Ленинского района ЧР 10 



Экономика и управление на 

предприятии 
ГУП «Сахарный завод» ЧР 10 

Экономика и управление на 

предприятии 
ООО «Электропульт-Грозный» ЧР 10 

Торговое дело 
Магазин женской одежды 

«Elisabetta Franchi» 
16 

Торговое дело Магазин мужской одежды «MEUCCI» 16 

Торговое дело 
Министерство экономического, 

территориального развития и торговли ЧР 
24 

Торговое дело 
ГУП «Республиканское рекламное 

агентство» ЧР 
16 

2. Производственная практика 

 

ГМУ 

 

Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды ЧР 

7 

 

Менеджмент 
Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды ЧР 
5 

ГМУ 
Администрация Курчалоевского 

муниципального района 
5 

Менеджмент 
Администрация Курчалоевского 

муниципального района 
5 

ГМУ 
Администрация Ачхой-Мартановского 

муниципального района 
5 

Менеджмент 
Администрация Ачхой-Мартановского 

муниципального района 
5 

ГМУ ГУП «Хлебозавод №3» 3 

Менеджмент ГУП «Хлебозавод №3» 3 

ГМУ 
Фонд поддержки малого 

предпринимательства ЧР 
3 

Менеджмент 
Фонд поддержки малого 

предпринимательства ЧР 
3 

ГМУ 
ГУП «Аргунский комбинат 

стройматериалов и стройиндустрии» 
3 

Менеджмент 
ГУП «Аргунский комбинат 

стройматериалов и стройиндустрии» 
3 

ГМУ Министерство ЧР по делам молодежи 5 

Менеджмент Министерство ЧР по делам молодежи 5 

ГМУ Министерство образования и науки ЧР 5 

Менеджмент Министерство образования и науки ЧР 5 

ГМУ 
Префектура Старопромысловского района 

г. Грозного 
5 

Менеджмент 
Префектура Старопромысловского района 

г. Грозного 
5 

ГМУ 
Министерство труда, занятости и 

социального развития ЧР 
5 

Менеджмент 
Министерство труда, занятости и 

социального развития ЧР 
5 

ГМУ 
Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по ЧР 
5 

Менеджмент 
Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по ЧР 
5 

ГМУ Министерство сельского хозяйства ЧР 5 

Менеджмент Министерство сельского хозяйства ЧР 5 

ГМУ 
Министерство имущественных и 

земельных отношений ЧР 
5 

Менеджмент Министерство имущественных и 5 



земельных отношений ЧР 

ГМУ ЗАО «Инкомстрой» 5 

Менеджмент ЗАО «Инкомстрой» 5 

ГМУ 
Администрация Надтеречного 

муниципального района 
5 

Менеджмент 
Администрация Надтеречного 

муниципального района 
5 

ГМУ 
Префектура Октябрьского района г. 

Грозного 
5 

Менеджмент 
Префектура Октябрьского района г. 

Грозного 
5 

ГМУ Министерство транспорта и связи ЧР 5 

Менеджмент Министерство транспорта и связи ЧР 5 

ГМУ Министерство финансов ЧР 5 

Менеджмент Министерство финансов ЧР 5 

ГМУ 
Администрация Шалинского 

муниципального района 
5 

Менеджмент 
Администрация Шалинского 

муниципального района 
5 

ГМУ 
Администрация Дуба-Юртовского 

сельского поселения 
3 

Менеджмент 
Администрация Дуба-Юртовского 

сельского поселения 
3 

ГМУ 
Администрация Грозненского 

муниципального района 
3 

Менеджмент 
Администрация Грозненского 

муниципального района 
3 

ГМУ 
Совет депутатов Гудермесского 

муниципального района ЧР 
5 

Менеджмент 
Совет депутатов Гудермесского 

муниципального района ЧР 
5 

ГМУ Совет депутатов г. Грозного ЧР 5 

Менеджмент Совет депутатов г. Грозного ЧР 5 

ГМУ 

Министерство ЧР по национальной 

политике, внешним связям, печати и 

информации 

10 

Менеджмент 

Министерство ЧР по национальной 

политике, внешним связям, печати и 

информации 

10 

ГМУ 
Некоммерческое партнерство 

«Ассоциация малого бизнеса ЧР» 
3 

Менеджмент 
Некоммерческое партнерство 

«Ассоциация малого бизнеса ЧР» 
3 

ГМУ 
ГБУ Чеченская государственная 

телерадиокомпания «Грозный» 
3 

Менеджмент 
ГБУ Чеченская государственная 

телерадиокомпания «Грозный» 
3 

ГМУ 
Управление Федерального казначейства 

ЧР 
4 

Юриспруденция 
Министерство имущественных и 

земельных отношений ЧР 
10 

Юриспруденция 
Государственный комитет цен и тарифов 

ЧР 
3 

Юриспруденция 

Федеральное казенное учреждение 

«Следственный изолятор №1 Управление 

Федеральной службы исполнения 

6 



наказаний по ЧР 

Юриспруденция 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по ЧР 

10 

Юриспруденция 
Управление записи актов гражданского 

состояния ЧР 
30 

Юриспруденция Управление ФСКН Росси по ЧР 5 

Юриспруденция 
Управление записи актов гражданского 

состояния ЧР 
100 

Юриспруденция 
Управление Федеральной Службы 

Судебных Приставов РФ по ЧР 
30 

Юриспруденция 
Управление Судебного Департамента при 

Верховном Суде РФ по ЧР 
100 

Социальная работа 
Государственное учреждение – Отделение 

Пенсионного фонда РФ по ЧР 
90 

Социальная работа Министерство труда, занятости и 

социального развития ЧР 
110 

Социальная работа Министерство образования и науки ЧР 5 

Юриспруденция Администрация Урус-Мартановского 

муниципального района ЧР 
3 

Социальная работа Администрация Урус-Мартановского 

муниципального района ЧР 
3 

Физика Государственное казенное научное 

учреждение Академии наук ЧР 
80 

Физика 
ГБУ «Республиканский онкологический 

диспансер» ЧР 
40 

Радиофизика «Южный федеральный университет» 35 

Технология производства с/х 

продукции 

Государственное унитарное предприятие 

«Хлебозавод №3» ЧР 
20 

Технология производства с/х 

продукции 

Государственное унитарное предприятие 

«Молпром» ЧР 
20 

Технология производства с/х 

продукции 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Айсберг» ЧР 
20 

Технология производства с/х 

продукции 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Чеченские 

минеральные воды» ЧР 

20 

Технология производства с/х 

продукции 

Государственное унитарное предприятие 

«Веденский хлебозавод» ЧР 
20 

Технология производства с/х 

продукции 

Государственное унитарное предприятие 

«Консервный завод Самашкинский» ЧР 
60 

Технология производства с/х 

продукции 

Государственное унитарное предприятие 

«Сахарный завод» ЧР 
60 

Технология производства с/х 

продукции 

Государственное унитарное предприятие 

«Ачхой-Мартановский завод по обработке 

семян» ЧР 

60 

Технология производства с/х 

продукции 

Государственное унитарное предприятие 

«Аргунский комбинат хлебопродуктов» 

ЧР 

60 

Технология производства с/х 

продукции 

Государственное унитарное предприятие 

«Лидер - А» ЧР 
10 

Зоотехния 
Государственное унитарное предприятие 

«Госхоз Герменчукский» ЧР 
30 

Зоотехния Государственное унитарное предприятие 

«Госхоз Орджоникидзевский» ЧР 
30 

Зоотехния Государственное унитарное предприятие 

«Госхоз Закан-Юрт» ЧР 
30 



Защита растений ФГУП «Гикаловское РАСХН» по ЧР 40 

Защита растений ФГБУ «Россельхозцентр» по ЧР 40 

Защита растений ГНУ «Чеченский НИИСХ РАСХН» по ЧР 40 

Прикладная математика и 

информатика 

Министерство экономического, 

территориального развития и торговли ЧР 

 

10 

История 

 

Центральная городская библиотека г. 

Грозного 
40 

Зарубежное регионоведение 

 

Центральная городская библиотека г. 

Грозного 
30 

Зарубежное регионоведение 

 

Духовно-образовательное учреждение 

Исламское Медресе им Кунта-Хаджи ЧР 
40 

Зарубежное регионоведение 

 

Негосударственное некоммерческое 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования школа им. «Дени Арсанова 

20 

Культурология Чеченская Республиканская 

телерадиокомпания «Грозный» 
30 

История 

 
Национальная библиотека ЧР 50 

Культурология Государственное бюджетное учреждение 

культуры «Государственная галерея им. 

А.А Кадырова» 

25 

История 

 

«Донская государственная публичная 

библиотека» 

Ростовской области 

35 

История 

 
Национальный музей ЧР 25 

Музеология и охрана 

объектов культурного и 

природного наследия 

Аргунский государственный историка – 

архитектурный и природный музей 
50 

Музеология и охрана 

объектов культурного и 

природного наследия 

Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия 
25 

Культурология Национальный музей ЧР 30 

История 

 
Национальный музей ЧР 60 

Культурология Департамент культуры Мэрии г.Грозного 30 

Зарубежное регионоведение Духовное управление мусульман ЧР 15 

Биология ООО «ДНК-ДИАГНОСТИКА» 20 

Микробиология ООО «ДНК-ДИАГНОСТИКА» 20 

Лингвистика Гимназия №14 35 

Лингвистика Гимназия №4 35 

Лингвистика МОУ СОШ №7 35 

Психолого-педагогическое 

образование 

ГБОУ ДО Детский сад №22 «Зезаг» 
25 

Психолого-педагогическое 

образование 

Негосударственное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия имени Гумхаевой 

К.Б» 

70 

Журналистика ЧГТРК «Грозный» 20 

Журналистика ГУ  Республиканская газета «Вести 

республики» 
50 

Журналистика Редакция газеты «Хьехархо» (Учитель) 50 

Журналистика ГУ Республиканская газета «Зори Ислама» 50 

Журналистика ГУ Информационное агентство «Грозный - 

информ» 
50 



Журналистика ГУ Республиканская газета «Молодежная 

смена» 
50 

Журналистика ГУ Грозненская городская газета 

«Столица плюс» 
50 

Психолого-педагогическое 

образование 

МОУ СОШ№7 
15 

Психолого-педагогическое 

образование 

МОУ СОШ№8 
15 

Психолого-педагогическое 

образование 

МБДОУ Детский сад№115 «Карусель» 
15 

Психолого-педагогическое 

образование 

МБДОУ Детский сад№35 
15 

Психолого-педагогическое 

образование 

ГБДОУ Детский сад№22 «Солнышко» 
15 

География Министерство сельского хозяйства ЧР 5 

География Министерство транспорта и связи ЧР 5 

География Министерство образования и науки ЧР 5 

География Министерство промышленности и 

энергетики ЧР 
5 

География Северо-Кавказское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

5 

Туризм Департамент по охране и использованию 

культурного наследия 
5 

Туризм Аргунский государственный историко-

архитектурный 

И природный музей заповедник 

 

20 

Туризм Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды ЧР 
5 

Туризм Комитет Правительства ЧР по малому 

бизнесу и предпринимательству 
5 

Торговое дело ООО «ПЛИМУТ» ЧР 
12 

 

Торговое дело 
ФГУ «Чеченский центр стандартизации, 

метрологии и сертификации» ЧР 
12 

Торговое дело 
Магазин женской одежды 

«Elisabetta Franchi» 
16 

Торговое дело Магазин мужской одежды «MEUCCI» 16 

Торговое дело 
Министерство экономического, 

территориального развития и торговли ЧР 
24 

Торговое дело 
ГУП «Республиканское рекламное 

агентство» ЧР 
16 

Экономика и управление на 

предприятии 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Единый расчетно-кассовый центр» г. 

Грозного 

10 

Экономика и управление на 

предприятии 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Комбинат Зеленстрой» ЧР 
10 

Экономика и управление на 

предприятии 

Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по ЧР 
20 

Экономика и управление на 

предприятии 
ООО «Электропульт-Грозный» ЧР 10 

Экономическая теория Министерство финансов ЧР 10 

Экономическая теория 
ГБОУ СПО «Грозненский 

политехнический техникум» ЧР 
25 

Экономическая теория Министерство экономического, 12 



территориального развития и торговли ЧР 

Математические методы в 

экономике 

Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по ЧР 
45 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Министерство промышленности и 

энергетики ЧР 
20 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

ОАО «Московский областной банк» 

г. Грозного ЧР 
10 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Министерство экономического, 

территориального развития и торговли ЧР 
28 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Единый расчетно-кассовый центр» г. 

Грозного 

3 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 
ОАО ГМУ «Кавэлектромонтаж» 5 

Финансы и кредит ОАО «Чеченгазпром» 60 

Финансы и кредит ОАО «Чеченэнерго» 60 

Финансы и кредит 
Управление Федерального казначейства 

ЧР 
10 

Финансы и кредит Центральный банк РФ. по ЧР 2 

Финансы и кредит Министерство финансов ЧР 30 

Финансы и кредит 

ГУП «Ордена Дружбы народов Чеченское 

управление строительства имени Э.Э. 

Исмаилова 

5 

Налоги и налогообложение 

ГУП «Ордена Дружбы народов Чеченское 

управление строительства имени Э.Э. 

Исмаилова 

30 

Налоги и налогообложение 
Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы РФ. №5 по ЧР 
40 

Налоги и налогообложение 
Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы РФ. №2 по ЧР 
40 

Налоги и налогообложение 
Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы РФ. №3 по ЧР 
40 

Налоги и налогообложение 
Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы РФ. №1 по ЧР 
60 

3. Преддипломная практика 

 

ГМУ 

 

Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды ЧР 

7 

 

ГМУ 
Администрация Курчалоевского 

муниципального района 
5 

ГМУ 
Администрация Ачхой-Мартановского 

муниципального района 
5 

ГМУ ГУП «Хлебозавод №3» 3 

ГМУ 
Фонд поддержки малого 

предпринимательства ЧР 
3 

ГМУ 
ГУП «Аргунский комбинат 

стройматериалов и стройиндустрии» 
3 

ГМУ Министерство ЧР по делам молодежи 5 

ГМУ Министерство образования и науки ЧР 5 

ГМУ 
Префектура Старопромысловского района 

г. Грозного 
5 

ГМУ 
Министерство труда, занятости и 

социального развития ЧР 
5 

ГМУ 
Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по ЧР 
5 

ГМУ Министерство сельского хозяйства ЧР 5 



ГМУ 
Министерство имущественных и 

земельных отношений ЧР 
5 

ГМУ ЗАО «Инкомстрой» 5 

ГМУ 
Администрация Надтеречного 

муниципального района 
5 

ГМУ 
Префектура Октябрьского района г. 

Грозного 
5 

ГМУ Министерство транспорта и связи ЧР 5 

ГМУ Министерство финансов ЧР 5 

ГМУ 
Администрация Шалинского 

муниципального района 
5 

ГМУ 
Администрация Дуба-Юртовского 

сельского поселения 
3 

ГМУ 
Администрация Грозненского 

муниципального района 
3 

ГМУ 
Совет депутатов Гудермесского 

муниципального района ЧР 
5 

ГМУ Совет депутатов г. Грозного ЧР 5 

ГМУ 
Некоммерческое партнерство 

«Ассоциация малого бизнеса ЧР» 
3 

ГМУ 
ГБУ Чеченская государственная 

телерадиокомпания «Грозный» 
3 

ГМУ 
Управление Федерального казначейства 

ЧР 
4 

ГМУ Администрация Урус-Мартановского 

муниципального района ЧР 
3 

Прикладная математика и 

информатика 

Министерство экономического, 

территориального развития и торговли ЧР 

 

10 

Журналистика ЧГТРК «Грозный» 10 

Журналистика ГУ Республиканская газета «Вести 

республики» 
25 

Журналистика Редакция газеты «Хьехархо» (Учитель) 25 

Журналистика ГУ Республиканская газета «Зори Ислама» 25 

Журналистика ГУ Информационное агентство «Грозный - 

информ» 
25 

Журналистика ГУ Республиканская газета «Молодежная 

смена» 
25 

Журналистика ГУ Грозненская городская газета 

«Столица плюс» 
25 

География 
Администрация Урус-Мартановского 

муниципального района  ЧР 
3 

Экономика и управление на 

предприятии 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергия Плюс» ЧР 
25 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 
ОАО ГМУ «Кавэлектромонтаж» 10 

4. Педагогическая практика 

 

Филология (РВО) МБОУ СОШ №26 г. Грозного 40 

 

Филология (РВО) МОУ СОШ №8 г. Грозного 50 

Филология (А-Ч) МОУ СОШ №8 г. Грозного 55 

Филология (РО) МОУ СОШ №8 г. Грозного 50 

Филология (РВО) МОУ СОШ №8 г. Грозного 35 

Филология (РО) МОУ СОШ№7 г. Грозного 20 

Филология (РО) МОУ СОШ№7 г. Грозного 20 



Филология (РО) МБОУ СОШ №10 г. Грозного 10 

Филология (РВО) МБОУ СОШ №10 г. Грозного 10 

 

Сведения о местах проведения практик ВПО 

 Специалитет по ФГОС 

 
1. Учебная практика 

 

Ветеринария 
ГКУ «Республиканская ветеринарная 

лаборатория» ЧР 
20 

Ветеринария ГКУ «Республиканская ветеринарная 

лаборатория» ЧР 
20 

Ветеринария ГКУ «Грозненско-сельская СББЖ» ЧР 20 

Ветеринария ГКУ «Шалинская СББЖ» ЧР 20 

Актерское искусство Русский драматический театр 

им.М.Ю.Лермонтова 
25 

2. Производственная практика 

 

Ветеринария 
ГКУ «Республиканская ветеринарная 

лаборатория» ЧР 
10 

Ветеринария ГКУ «Республиканская ветеринарная 

лаборатория» ЧР 
10 

Ветеринария ГКУ «Грозненско-сельская СББЖ» ЧР 10 

Ветеринария ГКУ «Шалинская СББЖ» ЧР 10 

Ветеринария 
ГКУ «Гудермесская межрайонная 

ветеринарная лаборатория» ЧР 
6 

Актерское искусство Русский драматический театр 

им.М.Ю.Лермонтова 
25 

Актерское искусство 
Администрация Урус-Мартановского 

муниципального района ЧР 
3 

3. Преддипломная практика 

 

Актерское искусство 
Администрация Урус-Мартановского 

муниципального района ЧР 
3 

 

Основные образовательные программы регламентируют цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данным направлениям 

подготовки и включают в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практик, календарных учебных графиков и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.   

С 2009 года в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

внедрена модульно-рейтинговая   системе 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 путѐм 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 зачѐт 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно-библиотечное обеспечение деятельности ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

Наименование показателей № строки Поступило экземпляров 

за отчетный год 

Выбыло 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Состоит экземпляров 

на конец 

отчетного года 

Выдано 

экземпляров 

за отчетный 

год 

в том числе 

обучающимся 

1 2 3 4 5 6 7 

Объем библиотечного фонда - всего 

(сумма строк 08 - 11) 01 14003 323 242467 436436 425271 

из него литература: 

02 12679 292 158990 

    

учебная 359614 311182 

в том числе обязательная 03 12679 292 158990 359614 311182 

учебно-методическая 04 1498 4 16886 40046 40046 

в том числе обязательная 05 1498 4 16886 40046 40046 

художественная 06 141 20 6444 6639 5241 

научная 07 1806 7 38888 17120 15109 

Из строки 01: 

08 14002 323 241006 

    

печатные издания 436436 425271 

аудиовизуальные документы 09 0 0 230 0 0 

документы на микроформах 10 0 0 0 0 0 

электронные документы 11 1 0 1231 0 0 

 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

Наименование показателей № 

строки 

Величина показателя 

1 2 3 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 01 316 

в том числе оснащены персональными компьютерами  02 17 

из них с доступом к Интернету 03 17 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 04 10236 

из них обучающиеся в организации 05 8789 



Число посещений, человек 06 187328 

Информационное обслуживание: 

07 12731 число абонентов, единиц 

выдано справок, единиц 08 10366 

Наличие (укажите соответствующий код: да - 1; нет - 2): 

09 1 электронного каталога в библиотеке 

доступа через Интернет к электронному каталогу 10 1 

доступа через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам библиотеки 11 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Научная деятельность. 

В 2015 году был продолжен процесс модернизации научно-

исследовательского процесса и инновационной деятельности, 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 и инновационной деятельности, в 2015 году были сосредоточены на 

следующих основных направлениях:  

1. создание центров, обеспечивающих высокий уровень исследований в 

соответствии с развиваемыми в университете приоритетными направлениями 

развития науки, технологий и техники, а равно основными критическими 

технологиями;  

2. наращивание инновационной деятельности; 

3. создание эффективной системы управления научно-исследовательским 

процессом; 

4. интеграция образования, науки и бизнеса в целях коммерциализации и 

развития научно-технического потенциала Университета;  

5. содействие в разработке, производстве, внедрении и выводе на 

международный рынок инновационных высокотехнологичных продуктов и 

технологий, созданных на основе потенциала научно-исследовательских 

подразделений Университета.  

     С учѐтом 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 реализуются следующие приоритетные научные направления и 

технологии: 

1.   Науки о жизни 

2.   Рациональное природопользование 

3.   Клеточные технологии. 

4.   Технологии биоинженерии. 

5.   Технологии получения и обработки функциональных наноматериалов. 

6. Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей 

среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения 

7. Технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

8.   Технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний. 

В 2015 году были продолжены исследования по приоритетным научным 

направлениям университета (далее - ПНН). 

ПНН 1.Сейсмодинамика и сейсмостойкость подземных и наземных 

сооружений 

Исследования проводились научным коллективом на базе НИИ 

«Математическая физика и сейсмодинамика» Университета. Работа проводилась 

в рамках одного из главных направлений научных исследований института, 



обозначенного как «Сейсмодинамика подземных сооружений» раздела: «О силах 

взаимодействия подземных сооружений и грунта при землетрясениях и 

правомерности аналогии с наземными сооружениями». 

Анализ, рассматриваемых задач привѐл к выводу, что в сейсмических 

задачах для подземных трубопроводов в общем случае «закон» 

пропорциональности сил взаимодействия с грунтом (касательных напряжений 

или их результирующей) относительным сдвиговым перемещениям трубы не 

справедлив и выведены условия, при которых он может быть приближенно 

принят. Тем самым попутно выясняется, когда взаимодействие с грунтом может 

быть моделировано упругими пружинами или другими (вязкоупругими и т. п.) 

элементами, что широко используется зарубежными исследователями.  

Получены условия, которые должны удовлетворяться на внешней границе 

при определении коэффициента взаимодействия. В литературе, посвященной 

экспериментальному определению указанного коэффициента, имеется 

несоответствие условий опытов требуемым граничным условиям и потому 

полученные данные, строго говоря, не определяют искомую величину. И 

поэтому требуется проведение заново всех опытов на определение 

коэффициента взаимодействия трубопровода с различными грунтами на 

установках, обеспечивающих соблюдение необходимых краевых условий.  

Очевидна связь проблемы сейсмостойкости подземного сооружения типа 

нефте- или газопровода с проблемой обеспечения экологической безопасности 

региона, где такие объекты проложены.  

ПНН 2. «Инновационные технологии превентивного управления 

устойчивостью и плодородием экосистем» 

В данном направлении была выделена одна из наиболее важных тем для 

исследования: «Продовольственная безопасность и экологические аспекты при 

интенсификации производства животноводческой продукции». 

В ходе проведения научно-исследовательской работы основными задачами 

обеспечения продовольственной безопасности были обозначены: 

 - своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение 

внутренних и внешних угроз, минимизация их негативных последствий, 

формирование стратегических запасов безопасных и качественных пищевых 

продуктов; 

- устойчивое развитие отечественного производства пищевых продуктов, 

достаточное для обеспечения продовольственной независимости страны; 

- достижение и поддержание физической и экономической доступности для 

каждого гражданина страны пищевых продуктов в объеме и ассортименте, 

которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления 

пищевых продуктов; 

- обеспечение экологической безопасности пищевых продуктов. 

Дальнейшее развитие Чеченской республики и всего Кавказа, с точки 

зрения экологически безопасного, сбалансированного и устойчивого развития, 

тесно связано с природными особенностями региона, в первую очередь, с 

уязвимостью природных ландшафтов и экосистем в условиях глобальных 



изменений природы и климата, характером природопользования в рамках 

жестких природоохранных ограничений и запретов.  

 Актуальность исследований, связанных с увеличивающейся антропогенной 

нагрузкой на экосистемы и ландшафты Кавказа и теми негативными 

последствиями, которые негативно сказываются на состоянии здоровья и 

проживании населения очевидна. Вопросы трансформации, устойчивости и 

безопасности природных и природно-антропогенных систем, восстановление и 

рекультивация земель, утилизация отходов, истощение и загрязнение природных 

ресурсов, формирование привлекательных, с точки зрения туризма, природных и 

культурных ландшафтов, а также состояние здоровья населения становятся 

чрезвычайно острыми, требующими значительного улучшения экологической 

ситуации всего Кавказского региона.  

Исследователи выдвинули ряд горных инициатив и предложения по 

принятию законов о Горных территориях в субъектах Северо - Кавказского 

федерального округа, а также на продвижение разработки Федеральной Целевой 

Программы «Горы России». 

ПНН 3. «Экологический мониторинг» 

Исследования проводились на базе ЦКП, в рамках данного приоритетного 

направления было выделено пять основных тем.  

Тема 1. «Разработка комплекса мероприятий по санации территории 

Заводского района г. Грозный, подвергшейся загрязнению нефтью и 

продуктами ее переработки» 
Проведено изучение территории Заводского района г. Грозный. 

Проводились полевые работы с отбором проб воды, почвы и золы растений с 

дальнейшим лабораторным анализом отобранных образцов. Предложены меры 

по рекреации данных территорий.  

Анализ результатов исследований грунтов в пределах Заводского района г. 

Грозный, отобранных на этапе бурения скважин, показал чрезвычайно 

неравномерный уровень углеводородного загрязнения геологической среды. При 

этом следует учитывать то, что данная территория уже порядка 15–20 лет не 

выполняет своего функционального назначения и на сегодня фактически 

является заброшенной. На ней отсутствуют источники поступления 

нефтепродуктов в геологическую среду. 

Исследования показали, что практически в каждой скважине наблюдается 

индивидуальное распределение нефтепродуктов по вертикали. Это 

свидетельствует о существенном загрязнении только локальных участков, на 

которых и требуются основные рекультивационные работы. 

Проблема восстановления территорий, загрязненных нефтепродуктами, 

чаще всего затруднена чрезвычайно высоким уровнем их загрязнения, 

препятствующим деятельности углеродоокисляющих бактерий и естественному 

самоочищению. В связи с этим в каждой конкретной ситуации, в зависимости от 

масштаба и характера распределения загрязнения, вырабатывается оптимальная 

технология рекультивации горных пород и заключенных в них подземных вод. 

Благоприятные почвенно-климатические условия района, состав и свойства 

нефти, назначение восстанавливаемых участков (промышленная и селитебная 



зоны с разной степенью застройки) позволяют рассматривать как ведущий 

естественный метод рекультивации нефтезагрязнѐнных земель на территории г. 

Грозный. 

Тема 2. «Изучение биоразнообразия животного мира ЧР и его эколого-

экономического потенциала как основы устойчивого развития республики» 
В рамках этой темы проводились исследования: «Современное состояние 

биологических ресурсов охотничье-промысловых млекопитающих 

полупустынной зоны ЧР, их охрана и перспективы использования». 

Выполнялись первичные экспедиционные исследования и сбор материала 

весной. Проводились выезды на территорию исследований, с использованием 

инвентаря, оборудования и транспорта ЦКП, для выявления состава видов 

фауны млекопитающих полупустынной зоны ЧР, закономерностей их 

распределения по биотопам, изучения показателей весенней активности и образа 

жизни видов, в первую очередь, охотничье-промысловых млекопитающих 

Шелковского района, в период размножения. Проведены летние 

экспедиционные работы, анализ летней фауны млекопитающих Шелковского 

района ЧР, урочища Киссык. Получены данные по составу, экологической и 

пространственной структуре популяций охотничье-промысловых видов. 

Выявлены параметры влияния антропогенных воздействий на состав и животное 

население исследуемой территории. Выполнена камеральная обработка 

экспедиционных материалов, обобщение результатов полевых исследований 

состояния фауны и животного населения млекопитающих полупустынной зоны 

ЧР.  

По результатам исследований выполнен эколого-фаунистический анализ 

распределения видов по экологическим группам, по местам обитания, на 

основании чего выделено 5 экологических комплексов и изучено их 

распределение по биотопам и численность основных видов по стациям обитания. 

Из общего числа отнесенных нами к  охотничье-промысловым млекопитающим   

Шелковского района для обитателей открытых пространств отмечено 6 видов 

(заяц-русак, суслик малый, хомяк обыкновенный, корсак, хорек светлый, 

перевязка),  к лесным, тяготеющим к древесно-кустарниковым зарослям, 

относится 13 видов (белка обыкновенная, соня лесная, соня-полчек, кабан, 

лисица, волк, шакал, собака енотовидная куница лесная, кот лесной, косуля, 

олень благородный, барсук), околоводными являются 7 видов (ондатра, полевка 

водяная, енот-полоскун, норка европейская, норка американская, выдра, кот 

камышовый.), к акклиматизантам - 5 видов(белка обыкновенная алтайская, 

ондатра, собака енотовидная, енот полоскун, норка американская.), 1 вид 

является типичным подземным землероем - крот малый. 

Из основных же видов, имеющих практическое значение как охотничье-

промысловый ресурс, к видам открытых пространств можно отнести лишь 

зайца-русака, а к лесным видам-5 видов, однако трое из них являются лесными 

обитателями условно, в силу своей эврибионтности (кабан, лисица, волк). 

Анализ экологической дифференциации охотничьих млекопитающих района 

исследований по питанию показал, что среди них к растительноядным относятся 

10 видов, к хищникам-16 видов. Насекомоядных и всеядных отмечено по 1 виду.  



За период исследований добыто путем отстрела 11 экземпляров 7 видов, 

изучены их биометрические показатели и основные черты морфобиологии, что 

позволяет оценить степень оптимальности физического состояния особей 

исследованных видов в связи с условиями обитания и сложившимися 

особенностями биотопов района исследований, факторами беспокойства и 

антропогенного воздействия. 

Полученные данные могут быть использованы для принятия руководящих 

решений различными профильными министерствами, ведомствами и 

организациями, при принятии мер по воспроизводству и восстановлению 

ресурсов охотничье-промысловой фауны региона, их практическому 

использованию.  Предполагается, на основе полученных результатов, разработка 

схемы развития на научной основе охотничьих хозяйств, создания новых особо 

охраняемых территорий в районе. Рекомендуется создание на основе заказника 

«Степной» Национального природного парка, повышение охранного статуса 

озера «Степная жемчужина» 

Тема 3. «Морфофизиологические исследования жителей Чеченской 

Республики и оценка донозологического статуса здоровья населения 

республики в постконфликтный период». 

В соответствии с темой производились исследования по изучению 

психофизиологических показателей населения ЧР, а также распространенности 

отдельных патологий. В настоящее время при оценке патогенетических 

изменений зрительных функций при заболеваниях, локализованных в сетчатке и 

в зрительном нерве (ЗН), большое значение придается исследованиям 

пространственно–временных показателей зрительного восприятия, к которым 

относится критическая частота слияния мельканий (КЧСМ) импульсного света. 

КЧСМ – это минимальная частота мелькания прерывистого светового излучения 

в единицу времени, при которой глаз человека перестает различать мелькания, а 

источник света воспринимается им, как монотонное светлое пятно. КЧСМ 

зависит от многих физических факторов: зоны освещенности и ее проекции на 

сетчатке при воздействии мелькающим светом, яркости, угловых размеров, 

длины волны стимулов. КЧСМ является психофизическим методом оценки 

активности ряда процессов (электрофизиологических, энергетических, 

биохимических и др.), обеспечивающих зрительное восприятие по 

высокочастотным каналам зрительной системы. КЧСМ характеризует 

функциональное состояние зрительного анализатора в целом (особенно 

чувствительна она при патологии сетчатки и зрительного нерва), не зависит от 

остроты зрения и рефракции, снижается с возрастом. В последнее время 

хроматическую импульсную фотостимуляцию успешно применяют и для 

диагностики методом КЧСМ, и для фотолечения различных заболеваний 

сетчатки и зрительного нерва. Метод КЧСМ был предложен также для 

исследования зрительного утомления. Установлено, что в развитии утомления, 

вызванного физической или умственной работой, основная роль принадлежит 

центральной нервной системе. А как известно, учебная деятельность студентов 

является умственным трудом, который требует значительного напряжения 

нервной системы в течение учебного дня, недели, семестра, учебного года. 



Поэтому изучение функционального состояния центральных отделов сетчатки 

методом КЧСМ с целью установления степени зрительного утомления является 

весьма актуальной и мало изученной задачей. Целью настоящей работы является 

изучение функционального состояния центральных отделов сетчатки и 

зрительного нерва методом КЧСМ у студентов биолого- химического 

факультета ЧГУ. Для выполнения поставленной цели решались следующие 

задачи: 1. Проведение сравнительного анализа показателей критической частоты 

слияния мельканий (КЧСМ) на хроматические стимулы у девушек и юношей 

четырех курсов. 2. Сопоставление КЧСМ импульсного света у четырех групп 

студентов, отличающихся по гендерным признакам с нормативными 

показателями. 3. Определение частотных характеристик зрительной системы 

студентов на индивидуальной основе (не зависимо от половой принадлежности) 

по типу реакции: повышенная, сниженная и нормативная КЧСМ. 4. Проверка 

информации о наличии зависимости изменений КЧСМ от пониженной остроты 

зрения. В эксперименте приняли участие 98 человек (из них 77 девушек и 21 

юноша) биолого-химического факультета 2, 3, 4, и 5 курсов очного и очно-

заочного отделения, из которых были созданы четыре группы. Каждая группа 

делилась на две подгруппы по гендерным признакам. Определение критической 

частоты слияния мельканий проводили с помощью прибора «СВЕТО-ТЕСТ» ‒ 

исследование КЧСМ на три цвета. Критическая частота световых мельканий 

(КЧСМ), то есть частота мельканий света в секунду, при которой зрительный 

анализатор воспринимает мелькающий источник светящимся непрерывно 

вследствие слияния мельканий, широко используется для диагностики 

утомления органа зрения и организма человека в целом. В научных 

исследованиях мы использовали традиционный вариант КЧСМ 

предполагающий, что стимул воспринимается, в основном, макулярной 

(центральной) областью сетчатки. В первой серии экспериментов путем 

сопоставления значений световых мельканий в секунду у студентов нам удалось 

установить, что у девушек младших курсов (второй и третий) степень утомления 

организма была меньше, чем у юношей. В старших курсах наблюдается обратное 

соотношение. В большей степени утомление затрагивало девушек четвертого и 

пятого курса. Утомление организма человека есть по биологической сущности 

корковая защитная реакция, а по физиологическому механизму ‒ снижение 

работоспособности прежде всего самих корковых клеток, что обусловлено их 

охранительным торможением. Учитывая, что показатель КЧСМ определяется 

высшими отделами зрительного анализатора, то при утомлении организма в 

связи со снижением работоспособности корковых клеток значение КЧСМ 

уменьшается, что позволяет контролировать функциональное состояние 

организма и степень его утомления по изменению КЧСМ. Во второй серии 

экспериментов было проведено сопоставление с нормативными показателями 

КЧСМ импульсного света у четырех групп студентов, отличающихся по 

гендерным признакам. При сопоставлении критической частоты слияния 

мельканий с нормативными показателями нами было установлено, что у 

девушек четвертого и пятого курсов КЧСМ на красный стимул соответствовала 

клинической норме. На зеленый и синий цвет КЧСМ соответствовала норме 



только у студенток пятого курса. У остальных курсов на все хроматические 

цвета было зафиксировано незначительное отклонение от нормы. 

Тема 4. «Эколого-генетический мониторинг окружающей среды» 

По современным представлениям канцерогенез является многоэтапным 

генетически контролируемым процессом. За последние годы ученые определили 

множество генов, прямо или опосредованно взаимодействующих между собой, 

которые могут предоставить информацию о патогенезе онкологических 

заболеваний, рост которых за последние годы приобрел угрожающие темпы. По 

данным ВОЗ в 2012 году зарегистрировано до 14 миллионов новых случаев 

заболевания в год. Из них 1,7 млн составил РМЖ – это 25 % от всех опухолей, 

ежегодно диагностируемых у женщин. 

К настоящему времени идентифицировано около 80 различных 

соматических мутаций, которые дают достоверные ассоциации с развитием рака 

молочной железы.  Ведущую роль в развитии злокачественных опухолей 

молочных желез играют мутации, возникающие в генах супрессорах 

опухолевого роста BRCA1 и BRCA2, функция которых заключается в 

поддержании целостности генома за счет процессов репарации ДНК. Как 

показывают многочисленные исследования, в зависимости от исследуемой 

популяции риск развития РМЖ у носителей мутаций в 10–30 раз выше. 

Целью исследования было оценить частоту встречаемости наиболее 

распространенной в российской популяции мутации BRCA1 5382insC у 

этнических представительниц коренного населения Чеченской Республики, 

страдающих онкозаболеваниями. 

Материалом для исследования явились образцы ДНК женщин чеченской 

национальности с диагнозом рак молочной железы (n = 209), находившихся на 

стационарном лечении в Республиканском онкологическом диспансере г. 

Грозного и в Клинической больнице № 1 г. в период 2009–2012 гг., а также, 

состоящие на диспансерном учете по месту жительства у онколога. Выборка 

сформирована без учета семейной истории заболевания. Средний возраст 

женщин составил 49,4года (от 19 до 74 лет). Контрольную группу составили 359 

женщин, у которых на момент сбора биологического материала не было 

выявлено новообразований.  Этническая принадлежность устанавливалась на 

основании анкетирования.     

ДНК выделена из периферической крови методом универсальной 

пробоподготовки с помощью наборов Diatom 200 Prep (ООО «Изоген»).  

Анализ мутации 5382insC гена BRCA1 гена проводили с помощью ПЦР 

геномной ДНК с последующим анализом длины рестрикционных фрагментов 

(RFLP). Полученный фрагмент ДНК подвергали рестрикции с помощью 

ферментов ScrF1 и Ddei   при 60
о 

в течение ночи. Разделение фрагментов 

проводили при помощи вертикального электрофореза в 7% акриламидном геле.  

В результате проведенного исследования мутация 5382insC в гене BRCA1 в 

чеченской популяции (n=568) обнаружена не была.  

Таким образом, можно предположить наличие специфичных 

наследственных мутаций в генах BRCA1/2 в чеченской популяции, спектр 



которых практически не изучен, так как в регионе не проводилось 

систематических исследований в этом направлении. 

Эффективность работы защитных систем организма определяется 

индивидуальными генетическими особенностями организма. Большинство из 

генетических вариантов сопровождаются изменениями в уровнях экспрессии 

кодируемых ими ферментов или в их отсутствии, в целом, приводящее к 

снижению защитных механизмов организмов, что провоцирует развитие 

различных патологических процессов в организме. К настоящему времени 

накоплено множество данных, указывающих на роль полиморфных вариантов 

генов II фазы детоксикации генов в злокачественном перерождении тканей. 

Однако данные различных популяционных исследований носят противоречивый 

характер, указывающий на наличие этнической дифференциации. В ряде работ 

показано, что полиморфные маркеры генов GSTM1, GSTT1 ассоциированы с 

риском развития болезни. В настоящей работе изучена роль делеционных 

полиморфных вариантов генов второй фазы детоксикации ксенбиотиков GSTM1 

и GSTТ1 в развитии новообразований груди у женщин чеченской популяции. 

Исследование проведено у 564 женщин чеченской популяции (средний возраст 

47,5 лет), в том числе 206 с диагнозом рак молочной железы (РМЖ).  

Полученные данные генотипирования полиморфных вариантов генов 

GSTM1 и GSTT1 близки к значениям в других европеоидных популяциях (табл. 

1). 

Не выявлено достоверных отличий в распределении нулевых генотипов 

GSTM1, GSTT1, что указывает на отсутствие эффекта со стороны ферментов 

глутатион-трансфераз, кодируемых генами GSTT1 и GSTM1 в эпигенезе РМЖ в 

чеченской популяции. Однако не исключено, что модифицирующее влияние 

данных генов на риск развития рака молочной железы может проявляться при 

носительстве совокупности нескольких полиморфных вариантов генов, 

вовлеченных в метаболизм ксенобиотиков, что требует дальнейшего 

исследования. 

Тема 5. «Разработка наномодифицированных электроизоляционных 

материалов на основе ПВХ» 

Полимерные материалы в чистом виде для формования из них изделий 

применяются сравнительно редко. Это обусловлено низкой термостойкостью и 

высокой вязкостью расплавов чистых полимеров, а также невысокими физико-

механическими характеристиками отформованных из них изделий. Поэтому для 

модификации технологических, физико-механических и других свойств изделий, 

улучшения способности к переработке и снижения стоимости в полимерные 

материалы вводят другие полимеры и не полимерные добавки. 

Как известно, огнестойкость ПВХ-пластиката напрямую зависит от 

содержания пластификатора, поэтому представляло интерес изучить 

возможность снижения содержания ДОФ в базовой рецептуре исходного 

пластиката И40-13А за счет повышения количества карбоната кальция.  

Целью работы являлось исследование термических свойств и разработка 

новых рецептур огнестойкого ПВХ-пластиката для кабельной изоляции, 



оболочки и заполнения, а так же в изучении влияния различных 

пластификаторов на свойства ПВХ – пластиката. 

В результате проведены исследования термических свойств полученных 

ПВХ-пластикатов. Было показано, что повышение термостабильности 

разработанных ПВХ-пластикатов связано со стабилизирующим эффектом 

входящих в их состав гидроксидов металлов, которые связывают выделяющийся 

в процессе деструкции хлороводород, что ингибирует цепную реакцию 

разложения и значительно снижает скорость распада полимерных цепей ПВХ. 

Так же, установлено, что наибольшее влияние на повышение термостабильности 

ПВХ-пластиката оказывает гидроксид магния. Сочетанием методов 

кислородного индекса, американского стандарта UL 94 и кон-калориметрии 

изучена огнестойкость полученных композиций. Разработанные образцы ПВХ 

пластиката отличаются низким тепловыделением при горении, имеют 

кислородный индекс не ниже 35 % и не поддерживают горение после выноса из 

пламени. Разработаны рецептуры кабельных ПВХ-пластикатов для изоляции, 

оболочки и заполнения. Применение новых рецептур обеспечивает соответствие 

отечественных кабельных ПВХ-материалов требованиям международных 

стандартов по уровню пожаробезопасности, физико–химических, 

технологических и эксплуатационных свойств. По эффективности, 

разработанные ПВХ-пластикаты, не уступают отечественным и импортным 

аналогам. 

В результате проведения комплексных исследований по выявлению 

действия каждого компонента сложных рецептур и их взаимного влияния на 

физико-механические показатели и огнестойкость поливинилхлоридного 

пластиката, разработаны новые рецептуры, позволяющие обеспечить высокую 

огнестойкость, повышенные физико-механические свойства и требуемые 

свойства отечественных кабельных ПВХ-пластикатов. 

Было установлено, что использование смеси пластификаторов ДОФ и 

ДИНФ наиболее эффективно для достижения высоких эксплуатационных 

показателей и огнестойкости поливинилхлоридного пластиката.  

Так же, показана возможность наполнения поливинилхлоридного 

пластиката карбонатом кальция до 120 м. ч. без заметного снижения его физико–

механических свойств, что указывает на способность поливинилхлорида 

благоприятно переносить высокое наполнение при соответствующей 

пластификации.  

ПНН 4. "Этнокультурный мир в условиях глобализации" 

Сформировано новое научное направление – «этнокультурная инноватика», 

в рамках которого фокус дальнейших теоретических, экспериментальных и 

прикладных культурологических исследований в области инноватики смещѐн с 

сугубо технократической внедренческой проблематики на социокультурную 

динамику инновационного процесса. Исследован механизм этнокультурной 

инновизациии, выявлены критерии нахождения инновационного потенциала 

этнических культур.  

На базе Университета продолжил работу Северо - Кавказский Центр 

этнокультурных исследований.  Центр занимался развитием фундаментальных и 



прикладных исследований в области этнокультурных исследований, 

подготовкой и обоснованием рекомендаций в области культурной политики и 

национальных отношений, внедрением результатов разработок в инновационные 

образовательные программы Университета и ЮФУ и подготовка на этой базе 

высококвалифицированных кадров высшей квалификации в области 

современных культурологических исследований.  

В ЮФУ подготовлена магистратура по направлениям «Теория и практика 

межкультурных коммуникаций», «Культурные индустрии и управление 

культурными проектами», «Культурология XX-XXI веков», «Культурная 

политика и социокультурное проектирование в пространстве современного 

города». 

Продолжены исследования нормативных и культурно-специфических 

характеристик формирования гражданской идентичности и мультикультурного 

гражданства.  

Продолжается изучение новых аспектов кризиса бытия человека в 

современном мире, который выражается в политических, н ациональных, 

этнических противоречиях в международной системе, в разрушении общих, 

всеохватывающих интересов в социальной жизни, в сокращении 

индивидуального пространства принятия решений, лишении жизненных 

миростабильности. 

Исследуется, особенно актуальный в современной социальной ситуации, 

процесс обретения новой индивидуальной и коллективной идентичности.  

«Борьба за идентичность» – рассматривается как совершенно новый социальный 

процесс, ставший возможным только в XX веке. Через борьбу за идентичность 

происходит формирование интересов, ценностей, социального и культурного 

опыта, поведения, проектов на будущее, овладение социокультурным 

пространством и временем. 

Инициировано проведение социологического и этнокультурологического 

исследования восприятия мультикультурности как фактора развития городского 

пространства, а также роли и значения этнических культур для формирования и 

развития культуры этнического диалога. В рамках темы «Комплексное 

исследование хронотопа чеченской культуры» продолжено изучение 

классических символов чеченской культуры. 

За 2015 год Университет стал правообладателем 13 патентов на изобретения 

и 4 патента на полезные модели, зарегистрировано 6 программ для ЭВМ, выдано 

2 свидетельства на ноу-хау, подано 25 заявок на изобретения и полезные модели. 

2015 год ознаменовался завершением этапа «становления» и началом этапа 

«развития» Технопарка Чеченского государственного университета. В начале 

отчетного периода был проведен своеобразный «фильтр» резидентов, благодаря 

которому мы разделили проекты на три категории -  перспективные, требующие 

доработок и неудачные. Как итог, главный упор в работе в 2015 году был сделан 

на развитие перспективных проектов, а неудачные, по итогам отчетного периода, 

были выведены из состава резидентов. Также, в течение года, активно 

развивалась партнерская сеть Технопарка, были проведены, как уже известные 

партнерские мероприятия, отбор проектов в 6-й акселератор ФРИИ; очередной 



вебинар от «Молодежного Центра Кадрового Консалтинга», так и новые 

партнерские программы. Министерство по делам Молодежи провело на базе 

Технопарка свою программу «Ты-предприниматель». Журнал "Discours" на 

площадке Технопарка провел мастер-класс на тему: «Решение креативных задач. 

Методики стимулирования креативности». Мастер-класс смогли посетить 

студенты Университета и начинающие предприниматели республики. 

Сотрудники и резиденты Технопарка приняли участие в панельной дискуссии на 

тему «Как растить стартапы в кризис?». Главной целью мероприятия стало 

обсуждение проблем, с которыми столкнулась российская стартап-экосистема в 

кризис. Резиденты Технопарка Университета приняли участие в деловой встрече 

с представителями фонда имени Халива ибн Заеда Аль-Нахаяна. Напомним, 

фонд управляет одним из крупнейших в мире финансовых портфелей и 

занимается инвестированием практически на всех международных фондовых 

рынках. В Чеченской Республике специалисты организации займутся 

налаживанием инвестиционного климата и поддержкой малого и среднего 

бизнеса.  

 Отдельно стоит отметить значимое событие не только для вуза, но и для 

Республики в целом, благодаря активному расширению партнерской сети, 

Технопарк Чеченского государственного университета вошел в число пилотных 

площадок, на которых проходила Региональная сессия практического 

консалтинга, проводимая Российской венчурной компанией (РВК) и МТИ. 

Мероприятие было предназначено для начинающих технологических 

предпринимателей и посвящено особенностям подготовки проектов к 

венчурному инвестированию. Итогом работы РСПК стало то, что резидент 

Технопарка стал участником акселерационной программы GENERATION S по 

направлению Биотехнологии и медицина. Впервые в истории Чеченской 

Республики наш проект дошел до финальной стадии и был приглашен в Москву.  

Помимо расширения внешней партнерской сети, продолжалось и 

налаживание местных связей, в основном с министерствами и ведомствами 

Чеченской Республики. Так, в начале года, Технопарк посетили представители 

Министерства транспорта и связи Чеченской Республики.  Целью визита стало 

знакомство представителей Министерства с инновационной инфраструктурой 

университета, налаживание тесного сотрудничества и поиск возможностей для 

совместной работы через систему малых инновационных предприятий вуза. А в 

середине отчетного периода совместно с Министерством экономического, 

территориального развития и торговли Чеченской Республики Технопарк 

подготовил и подал заявку на получение гранта на создание Центра 

прототипирования на базе Малого инновационного предприятия «ЧГУ-либри». 

В отчетном периоде увеличилось количество мероприятий, проводимых в 

целях увеличения числа студентов занимающихся научной и инновационной 

деятельностью. Так, Технопарк провел первый в Чеченской Республике Хакатон 

— марафон для программистов на котором на разработку программ/приложений 

участникам отводится 24 часа. В режиме non-stop, без перерыва на сон, 

программисты создавали мобильные и веб-приложения на основе языка Java. 

Стоит отметить, что это мероприятие стало первым в истории Технопарка, 



проведенным на средства спонсоров, им выступил Спортивно-туристический 

комплекс Кезеной. Успех первого Хакатона показал востребованность подобных 

мероприятий в студенческой среде и было принято решение провести второе 

подобное мероприятие. На второй Хакатон удалось привлечь уже пул спонсоров, 

в том числе такие компании, как: ОАО «МИнБ», Грозненский филиал ОАО 

«Вымпелком», Филиал компании Ntype в г.Грозный, рестораны Grand Food, Way 

Pizza и «Очаг предков», НПО «Академия системного анализа». А количество 

участников увеличилось в два раза. Стоит отметить, что указанное мероприятие 

получило поддержку от Министерства образования и науки РФ по программе 

поддержки деятельности студенческих объединений и в 2016 году будет 

проведено за счет грантовых средств. 

Также продолжили работу уже известные среди студентов мероприятия 

«Бизнес в лицах», и Центр генерации идей (ЦГИ), общее количество посетивших 

еженедельные мероприятия, проводимые в рамках ЦГИ, превысило 300 человек. 

В общей сложности за год проведено 30 заседаний. При этом работа центра 

вышла за пределы вуза и в отчетном периоде заседания смогли посетить 

учащиеся СОШ Чеченской Республики, включая учащихся 1 –го и 2-го курсов 

Грозненского суворовского военного училища МВД РФ. Отражением 

успешности проводимой со студентами работы стал конкурс проектов 

«Конвейер инновационных идей», участие в котором приняло почти 50 молодых 

изобретателей. Приглашенные члены жюри отметили, что качество 

представляемых проектов существенно повысилось по сравнению с прошлым 

годом. Партнером конкурса выступил филиал компании ОАО «Вымпелком» в 

г.Грозный.  На смену традиционному конкурсу «Железный предприниматель» в 

2015 году пришел новый конкурс «Первый бизнес». Молодежная игра "Первый 

бизнес" была организована в рамках программы поддержки деятельности 

студенческих объединений на 2015 год. На участие в конкурсе было подано 

рекордное число заявок, в общей сложности регистрацию прошло около 40 

команд (120 человек). Также, традиционно, на базе Технопарка прошел 

отборочный этап Программы «УМНИК», участие в котором приняло 40 

конкурсантов. Под эгидой Технопарка в конце года был открыт студенческий 

научный клуб «Science-21», проведено 3 заседания, на которых утвержден Устав, 

определены Председатель и участники.  

В 2015 году усилилась работа по выставочной деятельности, если в 

прошлом отчетном периоде Технопарк принял участие на ВУЗПРОМЭКСПО, то 

в этом году, резиденты смогли представить свою продукцию сразу на двух 

площадках - IV выставке строительной индустрии и жилищно-коммунального 

хозяйства «ЧеченСтройЭкспо-2015» и III специализированной выставке «Мир 

красоты и здоровья - 2015». На стенде Технопарка можно было ознакомиться с 

некоторыми разработками наших малых инновационных предприятий, например 

- система дистанционного управления электронными/электронно-

механическими замками, бесконтактные выключатели света, уникальный 

кумысный напиток на основе кобыльего молока «Дарбан», новый пробиотик, 

разрабатываемый на базе Центра коллективного пользования ЧГУ, и, конечно, 

мыло на основе лечебной грязи с.Серноводское WAYSABA, а также продукцией 



партнеров наших резидентов, занимающихся высокотехнологичным 

производством, это компании FEREKS и LumenPRO– производители 

светодиодного оборудования, а также, компании DeskLife – сборка сервисных и 

промо роботов и BRADY– производитель портативных принтеров, для 

промышленной маркировки. Помимо этого сотрудники Технопарка Чеченского 

государственного университета приняли участие в праздновании «Дня города». 

В очередной раз, жители и гости столицы Чеченской Республики смогли 

познакомиться на нашем стенде с инновационными разработками Чеченского 

государственного университета, а также попробовать себя в роли 3D дизайнера и 

распечатать на 3D принтере свою модель. На стенде была представлена 

продукция компаний: ООО МИП «Иннотеч» - лингвальные брекеты; ООО МИП 

«ЭКО-качество», ООО МИП «Четеч» - система дистанционного управления 

зажиганием автомобиля. Также в отчетном периоде Технопарк принял участие в 

работе I-го международного молодежного форума. В качестве почетных гостей в 

мероприятии приняли участие Председатель Правительства Чеченской 

Республики Абубакар Эдельгериев, председатель Совета директоров Emaar 

Properties Мухаммад Аль-Аббари, заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по международным делам Зияд Сабсаби, президент Московского 

индустриального банка Абубакар Арсамаков, представители бизнес-сообществ 

Чечни и ОАЭ и многие другие.  

 В конце года руководство Технопарка приняло участие во втором Форуме 

развития региональных инновационных экосистем России «Экосистема 

инноваций», организованном РВК. 

Количество консалтинговых услуг, предоставляемых резидентам 

Технопарка за прошедший период увеличилось до 15. Как и раньше 

функционирует ежеквартальная сдача отчетности резидентов через систему 

бухгалтерского аутсорсинга. Осуществляется юридическое сопровождение и 

взаимодействие с органами государственной власти.  

Также, в отчетном периоде, продолжалась и инвентаризация 

нематериальных активов вуза, по результатам которой в первом полугодии были 

поданы документы для государственной регистрации МИПа - «АВЛ-групп» и 

МИПа «Иннотеч», - компания занимается разработкой индивидуальных 

лингвальных брекетов. Организация является единственной в России компанией 

с собственной технологией производства лингвальных систем, которая включает 

полный цикл внедрения начиная от процесса 3D сканирования и 3D 

моделирования, и заканчивая изгибанием нитиноловых дуг. Сразу после 

открытия предприятия от компании была оформлена заявка на получение 

финансирования по программе СТАРТ от Фонда Содействия. 

Существующим малым инновационным предприятиям в 2015 году 

оказывалась вся необходимая поддержка. ООО МИП «ЭКО-качество», 

благодаря содействию Технопарка, получило грант от Фонда Содействия и уже 

завершило работу по первому этапу программы СТАРТ. Первая научно-

техническая отчетность сдана. Проведены полевые и лабораторные 

исследования произведенной продукции. Был осуществлен поиск партнера по 

производству тестовой партии.  



ООО МИП «Четеч» продолжило выпуск продукции и расширило 

продуктовую линейку, до уровня прототипа была доведена система 

дистанционного зажигания автомобиля. К системам дистанционного управления 

замком, разработанным нашей компанией, подключено уже более 100 подъездов 

многоквартирных домов г.Грозного. Не прекращается работа над 

усовершенствованием выпускаемого продукта. Параллельно ведется разработка 

технической документации для дальнейшей сертификации.  

Начало активную деятельность малое инновационное предприятие «ДНК-

диагностика», итогом работы которого стал организованный МИПом научно-

образовательный Форум «Передовые технологии лабораторной диагностики», 

участие в котором приняли - Ассоциация специалистов и организаций 

лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» и Центр 

современной медицины. 

Малое инновационное предприятие «Лаборатория когнитивных 

технологий», при поддержке Технопарка подало заявку для участия в «Конкурсе 

финтех стартапов» Фонда «Сколково». 

В отчетном периоде продолжился консалтинг и доведение студенческого 

проекта WaySaba до создания малого инновационного предприятия. Год начался 

с поставок продукта в Московскую аптечную сеть — ТРИКА, и псориаз центра 

«Пува терапия». Всего мыло было выставлено в 10 московских аптеках. 

Благодаря активной работе над продвижением продукта, к концу отчетного 

периода ассортимент расширился до 3-х наименований, а количество точек 

продаж по России увеличилось до 18. В 2015 году указанный резидент получил 

патент на производство мыла. В планах на текущий год открытие Малого 

инновационного предприятия.  

  



4. Международная деятельность. 

Основной целью работы отдела международного сотрудничества с момента 

создания было курирование стипендиатов Программы Главы и Правительства 

Чеченской Республики во время их обучения за рубежом. По итогам завершения 

их обучения отдел производит сопровождение процесса трудоустройства 

стипендиатов. На настоящий момент в университете трудоустроено 44 

стипендиата, из них - 12 в составе АУП. Отдел оказывает информационную и 

практическую поддержку во всех вопросах касательно участников Программы, 

включая нострификацию иностранных дипломов, участие в локальных и 

международных проектах, решение текущих вопросов. 

В 2015 году деятельность отдела приобрела стратегически новое 

направление. Были сделаны шаги в сторону активизации межвузовского 

сотрудничества Чеченского государственного университета на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. Отдел МС непрерывно осуществляет 

поиск возможностей и предложений для культурного и научного обмена между 

студентами и сотрудниками Университета с другими российскими и 

зарубежными учреждениями. Ежедневно осуществляется консультативная 

работа со студентами и сотрудниками по вопросам участия в стажировках и 

научно-практических мероприятиях за пределами Республики.  

В этой связи достигнуты некоторые результаты, среди которых заключение 

договоров о сотрудничестве с немецкими вузами (Университет Фехта и 

Университет Нойбранденбурга). С этими университетами в течение года 

реализовывались партнерские отношения в области студенческих обменов. 

В рамках Программы академической мобильности Эразмус + совместно с 

Университетом Фехта были получены 7 стипендий для студентов и 2 для 

преподавателей вуза за счет финансирования Европейской Комиссии для 

частичного прохождения обучения в немецком вузе. В результате 

многоуровневого отбора были выделены студенты, которые стали 

стипендиатами Программы и уже приступили к учебе в Фехте. Более того, 9 

студентов и один преподаватель успешно приняли участие в летней школе 

Университета Фехта в августе 2015 года.  

Также студент Агротехнологического института был направлен на обучение 

в Университет Нойбранденбурга на один семестр. Все расходы, связанные с его 

пребыванием в Германии, Чеченский гос. университет взял на себя.  

Далее, было оказано полное сопровождение процесса подачи заявок 

студентами факультета физики и ИКТ для обучения в магистратуре в 

Харбинском Политехническом Университете по Гранту Правительства Китая. 

Один студент успешно прошел отбор.  

Было оказано содействие в участии 5 студентов вуза в форуме социальных 

проектов в г. Хельсинки, Финляндия.  

 В рамках сотрудничества с DAAD (Немецкая служба академических 

обменов) в октябре 2015 года на базе Чеченского государственного университета 

была проведена Северокавказская олимпиада по немецкому языку для лучших 

студентов-германистов из Чечни, Дагестана, Северной Осетии и Ингушетии. В 

качестве экспертного жюри были приглашены видные представители немецкой 



профессуры в области германистики. По окончанию олимпиады было принято 

решение сделать ее ежегодным мероприятием, и повторное проведение 

запланировано на октябрь 2016 года.  

Также была разработана программа летней школы на базе Университета, 

которая прошла первый отборочный тур на получения финансирования со 

стороны DAAD. Проведение школы запланировано на август 2016 года. 

Отдел международного сотрудничества выступил с инициативой учредить 

Центр изучения языков при Университете. Открытие Центра состоялось в 

декабре 2015 года. Ведется активный набор обучающихся. Преподавательский 

состав сформирован из магистров британских вузов, сотрудников вуза.  

На 2016 год запланировано проведение многих мероприятий, а также 

осуществление дальнейшей коммуникации с внешними организациями с целью 

установления партнерских и дружеских отношений для Чеченского 

государственного университета.  
 

  



5. Внеучебная работа. 

Воспитательная работа в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Чеченский 

государственный университет» строится, исходя из приоритетных целей по 

обеспечению условий, необходимых для полноценного развития личности, 

раскрытия творческого потенциала будущего специалиста, усиления роли 

студенческого самоуправления в развитии студентов. Важным компонентом 

воспитательной деятельности является внеучебная работа со студентами, 

представляющая собой целостную систему мер организационного, 

образовательного, информационного характера, направленных на создание 

условий и гарантий для самореализации личности студента. 

Социокультурную среду формирует все вузовское сообщество, 

объединенное общими ценностями, устремлениями, человеческими 

отношениями, созидательными делами, способствует овладению 

общекультурными компетенциями. 

Воспитательная работа в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» (далее – Университет) регулируется локальными актами, 

определяющими принципы воспитательной деятельности: строится в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Университета, Правилами внутреннего 

распорядка, а также Положением об Объединенном совете обучающихся. 

Координационную функцию воспитательного процесса в вузе выполняет 

управление по воспитательной и социальной работе. В структуре управления три 

отдела:  

1. Отдел по воспитательной и социальной работе, ответственный за 

взаимодействие с социально незащищенной категорией обучающихся, 

формирование стипендиальных комиссий, координацию деятельности 

кураторов, старост;  

2. Отдел культурно-массовых мероприятий координирует всю внеучебную 

деятельность со студентами; 

3. Отдел сопровождения творческих проектов, ответственный за 

взаимодействие со средствами массовой информации, органами власти, за 

работу с официальным сайтом университета, рекламную деятельность и выпуск 

газеты «Университетский вестник», активно участвует в формировании и 

укреплении положительного имиджа Университета, в том числе - имиджа 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава. 

Воспитательная работа в Университете основывается на формировании 

гражданской позиции будущего специалиста, основанной на уважении прав 

человека, закрепленных в Конституции РФ, воспитании у студентов 

нравственных, духовных и культурных ценностей, этических норм и 

общепринятых правил поведения в обществе, создании в вузе полноценной 

социальной среды и условий для творческой самореализации личности.  

Управление по воспитательной и социальной работе занимается 

организацией и координацией всех студенческих внеучебных мероприятий 



совместно со студенческим самоуправлением. Студенческая молодежь 

Университета активно участвует в общественной жизни, занимается 

волонтерской деятельностью, тематическими, массовыми патриотическими 

мероприятиями, активно принимает участие в научных исследованиях, 

занимается в спортивных секциях, творческих коллективах, привлекается к 

участию в лидерских программах, конкурсах, соревнованиях. 

Для реализации поставленных воспитательных задач в Университете 

ежегодно разрабатывается и утверждается ректором и Ученым советом 

Университета план воспитательной работы, на основе которого разрабатываются 

план спортивно-оздоровительной, культурно-массовой и социальной работы, в 

учебных подразделениях – собственные планы воспитательной и социальной 

работы. Вся информация размещается на сайте Университета. 

Воспитательная и социальная работа, проводимая в Университете, включает 

в себя следующие направления: 

1. воспитательная работа; 

2. социальная работа; 

3. культурно-массовая работа; 

4. спортивно-оздоровительная работа; 

5. трудоустройство выпускников; 

6. профсоюзная организация студентов; 

7. волонтерское движение студентов; 

8.  объединенный совет обучающихся. 

Внеучебная воспитательная деятельность вуза финансируется как за счет 

средств федерального бюджета, так и из внебюджетных средств Университета. 

Средства выделяются на приобретение спортивной формы, музыкального и 

спортивного оборудования, проведение различных мероприятий и праздников, 

организацию экскурсий, финансирование участия студентов в региональных, 

всероссийских и международных соревнованиях и конкурсах. 

Структура планирования и организации воспитательной работы охватывает 

этапы с первого по выпускной курс, особое внимание уделяется студентам 

младших курсов через закрепленных кураторов из числа преподавателей. 

В Университете успешно функционирует институт кураторства. Контроль 

над работой кураторов осуществляют заместители деканов по воспитательной 

работе. Особенно важна эта работа на 1-2 курсах, т.к. важнейшая задача высшего 

учебного заведения — помочь молодому человеку адаптироваться в новых 

условиях, найти свое место в сложной системе вуза, осмыслить и принять 

ответственность за свое профессиональное становление и развитие. 

Основными направлениями деятельности кураторов являются: 

 Знакомство студентов с организацией учебного процесса, Уставом 

вуза, с Правилами внутреннего трудового распорядка, правами и обязанностями 

студентов; 

 Создание организованного коллектива в группе, проведение работы по 

формированию актива группы; 

 Организация выборов старосты группы; 



 Оказание помощи активу студенческой группы в организационной 

работе; 

 Привлечение студентов к научно-исследовательской работе; 

 Вовлечение студентов группы в общественную жизнь; 

 Формирование у студентов духовных ценностей; 

 Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

экстремизма, терроризма, ксенофобии и сепаратизма. 

В соответствии с основными требованиями Положения о рейтинговой 

оценке деятельности профессорско-преподавательского состава Чеченского 

государственного университета за качественное кураторство академической 

группы кураторы по представлению деканов/директоров и заместителей 

деканов/директоров по воспитательной и социальной работе поощряются 10 

баллами, характеризующими значение показателя. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

факультетов/институтов 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Итого 

1.  Агротехнологический 6 6 5 5 1 23 

2.  Биолого-химический 5 4 5 5  19 

3.  Географии и геоэкологии 6 4 5 4  19 

4.  Государственного управления 3 6 6 3  18 

5.  Исторический 5 2 3 4  14 

6.  Иностранных языков 4 4 4 4  16 

7.  ИЧиОФ 7 6 6 6  25 

8.  Математики и КТ 3 3 3 3  12 

9.  Медицинский 12 8 6   26 

10.  Физики и ИКТ 3 3 2 3  11 

11.  ФИТ 4 4    8 

12.  Экономики и финансов 15 14 15 12  56 

13.  Юридический 13 12 9 5  39 

 Всего кураторов: 86 76 69 54 1 286 

 

Основное внимание 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. 

Основной акцент в своей деятельности Управление делает на реализацию 

Единой Концепции по духовно-нравственному воспитанию и развитию 

подрастающего поколения Чеченской Республики. С этой целью проводятся 

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 и 3 спортивных зала, Студенческий спортивный клуб, музей 

на историческом факультете, спортивно-оздоровительный комплекс 

«Плавательный бассейн», спортивно-оздоровительная база «Манас», постоянно 

обновляется оборудование и технические средства, способствующие 

проведению культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

В Университете систематически проводятся мероприятия, приуроченные к 

праздничным или памятным датам, встречи с руководством Чеченской 

Республики, депутатами Парламента Чеченской Республики. На базе 

Университета традиционно проводятся праздничные мероприятия, 

приуроченные ко Дню Конституции Российской Федерации, Конституции 

Чеченской Республики, Дню российского студенчества, Дню защитника 

Отечества, Дню 8 Марта, Дню мира в Чеченской Республике, Дню Победы, Дню 

чеченской женщины, Новому году и т.д., в которых приняли участие более 7000 

студентов, а также в мероприятиях, проведенных на городском и 

республиканском уровне, приняли участие более 30 000 студентов. Особо 

необходимо отметить участие студентов и преподавателей вуза в праздновании 

Дня города Грозного и Дня молодежи Чеченской Республики. Экспозиция 

Чеченского государственного университета, развернутая на площади перед 

Мэрией г. Грозный, вызвала живой интерес у гостей и жителей города. 

Экспонаты музея Университета, стенды, рассказывающие о вехах становления 

города Грозного и Чеченского государственного университета давали 

возможность узнать страницы истории родного города и самого вуза. Важной 

частью миссии вуза является становление высокообразованной, нравственной и 

культурной личности. В этих целях в Чеченском государственном университете 

ведется активная работа, направленная на гражданско-правовое, патриотическое 

и нравственное воспитание обучающихся. Неизменной частью этой работы 

является посещение студентами культурных центров города: музеи, памятники, 

мемориальные комплексы, театры и т.д.  

В Университете для студентов и магистрантов, помимо государственной 

академической стипендии, реализуются следующие формы материальной 

поддержки: 

1. Государственная социальная стипендия;  

2. Материальная помощь; 

3. Повышенная стипендия (материальное поощрение); 

4. Именные стипендии; 

5. 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. Назначается на 

основании оригинала справки органа социальной защиты населения. 

2. Материальная помощь – единовременное пособие, выплачиваемое 

студентам, магистрантам очной формы обучения один раз в семестр, не 

зависящее 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 в размере 2231 руб. 

ежемесячно: 

Сироты: 

  На начало 2015 года – 156; 

  На конец 2015 года – 128. 

Инвалиды: 

  На начало 2015 года – 157; 

  На конец 2015 года   – 162 

Все указанные студенты состоят на государственном обеспечении.  

Размеры выплат данной категории студентов Университета соответствуют 

нормам, установленным действующим законодательством РФ. 

В 2015 году 55 человек детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, завершили обучение в Университете. Им, в соответствии с 

законодательством РФ, производились следующие выплаты: 
 

№ 

п/п 
Наименование выплат Периодичность выплат Сумма (руб.) 

1 На питание Ежемесячно 6 083 

2 
На проезд на транспорте для студентов, 

проживающих 
Ежемесячно  

а) в городе  650 



б) в пригороде  1250 

в) в селе  3800 

3 
На обеспечение одеждой, обувью, мягким 

инвентарем 
Ежегодно 34300 

4 
На обеспечение одеждой, обувью, мягким 

инвентарем и оборудованием: 
При выпуске: 

а) Юноше 68630 

б) Девушке 69965 

 

 

  



В период за 2015 год и на 01.04.2016 года в Университете выплачиваются стипендии по следующим категориям: 
 

Факультеты/институты 

Социальная 

стипендия 

(сироты) 

Социальная 

стипендия 

(инвалиды) 

Стипендия 

Президента 

РФ 

Стипендия 

Правительства 

РФ 

Именная 

стипендия 

ОАО 

«Курорты 

Северного 

Кавказа» 

Повышенная 

социальная 

стипендия 1 

семестр 

2015-2016 

уч.г. 

Повышенная 

социальная 

стипендия 2 

семестр 

2015-2016 

уч.г. 

Повышенная 

академ. 

стипендия 1 

семестр 

2015-2016 

уч.г. 

Повышенна

я академ. 

стипендия 2 

семестр 

2015-2016 

уч.г. 

Агротехнологическ

ий 
4 4    37 76 27 

20 

Биолого-

химический 
5 9    18 49 18 

16 

Географии и 

геоэкологии 
4 4   5 30 32 26 

14 

Иностранных 

языков 
4 4    11 25 10 

10 

Исторический 3 2 1   11 15 9 
6 

Медицинский 12 25    11 57 38 
17 

Чеченской и общей 

филологии 
9 4    41 108 31 

34 

Математики и КТ 3 1    18 29 14 
9 

Государственного 

управления 
26 33  1  23 147 36 

39 

Экономики и 

финансов 
32 27  2  64 198 62 

53 

Юридический 21 21  1  49 172 57 
51 

Физики и ИКТ 2 6    13 34 10 
9 

Итого: 125 140 1 4 5 326 941 338 
278 

 



Ежегодно проводится диспансеризация студентов в соответствии с 

договором на оказание безвозмездных услуг с поликлиникой № 7 г. Грозный. 

Очередная диспансеризация студентов проводится в период с 18.04.2016 г. по 

21.05.2016 г. 

Численность студентов, обучающихся по очной форме обучения, 

занимающихся в спортивных секциях (помимо занятий по дисциплине 

«физическая культура» в рамках основной образовательной программы) в 2015 

году составила 1241 человек. Количество спортивных мероприятий и 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, проводимых 

Университетом в отчетном году составила 112, из которых 97 организовали, 

провели или приняли участие члены Студенческого спортивного клуба. 
 

№  

п/п 

 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Место проведения 

1.  Принимали участие в чемпионате АСБ сезона 

2014-2015гг. 

 

7-9 января 

 

г. Ессентуки 

2.  Провели товарищеский турнир по футболу с 

командой «Вайнах» (г. Шали)  

14 января Академия футбола 

«Рамзан» 

3.  Провели товарищеский турнир по волейболу с 

командой ЧГПИ 

17 января Спортзал 

Университета 

4.  Провели товарищеский турнир по баскетболу с 

командой ГГНТУ 

20 января Спортзал 

Университета 

5.  Принимали участие в чемпионате АСБ сезона 

2014-2015гг.  

23-25 января  

г. Ессентуки 

6.  Провели товарищеский турнир по мини-

футболу с командой «Олипм» Грозный 

30 января Спортзал 

Университета 

7.  Провели товарищеский турнир по футболу с 

командой «Гумс» (г. Гудермес) 

4 февраля Академия футбола 

«Рамзан» 

8.  Принимали участие в чемпионате АСБ сезона 

2014-2015г.г.  

13-16 февраля  

г. Ессентуки 

9.  Принимали участие в открытом турнире г. 

Грозный по вольной борьбе среди молодежи, 

приуроченном ко «Дню защитника Отечества» 

и памяти воинов-интернационалистов, 

выполнявших свой воинский долг в составе 

ограниченного континента Советских войск в 

ДРА с 1979 по 1989гг.  

 

15 февраля 

 

Спортзал 

Университета, 

3-ий корпус 

10.  Провели товарищеский турнир по баскетболу с 

командой с. Сержень-юрт 

17 февраля Спортзал 

Университета 

11.  Провели товарищеский турнир по мини-

футболу с командой ГГНТУ 

19 февраля Спортзал 

Университета 

12.  Принимали участие в чемпионате АСБ сезона 

2014-2015гг.  

20-22 февраля  

г. Ессентуки 

13.  Провели турнир по волейболу в зачет 

спартакиады «Бодрость и здоровье» среди 

сотрудников и преподавателей 

25-26 февраля Спортзал 

Университета 

14.  Провели товарищеский турнир по футболу с 

командой «Ясин» (Аллерой) 

4 марта «Академия футбола 

Рамзан» 

15.  Провели матч с командой «Лидер» март «Академия футбола 



(Шелковская) в Чемпионате Чеченской 

Республики по футболу 

Рамзан» 

16.  Провели товарищеский турнир по          

волейболу с командой ГГНТУ 

11 марта Спортзал 

Университета 

17.  Провели турнир по баскетболу в зачет 

спартакиады «Бодрость и здоровье» среди 

сотрудников и преподавателей 

14-25 

марта 

Спортзал 

Университета 

18.  Провели товарищеский турнир по          

баскетболу с командой с. Сержень-юрт 

16 марта Спортзал 

Университета 

19.  Провели турнир по шахматам в зачет 

спартакиады «Бодрость и здоровье» среди 

сотрудников и преподавателей 

19 марта Спортзал 

Университета 

20.  Приняли участие в Чемпионате Чеченской 

Республики по баскетболу 

22 марта Спортзал 

Университета 

21.  Провели товарищеский турнир по мини-

футболу с командой «Ведено»  

(с. Ведено) 

23 марта Спортзал 

Университета 

22.  Провели турнир по шашкам в зачет 

спартакиады «Бодрость и здоровье» среди 

сотрудников и преподавателей 

24 марта Спортзал 

Университета 

23.  Провели турнир по настольному теннису в 

зачет спартакиады «Бодрость и здоровье» среди 

сотрудников и преподавателей 

2 апреля Спортзал 

Университета 

24.  Приняли участие в Чемпионате ЧР по 

баскетболу 

апрель Спортзал 

Университета 

25.  Приняли участие в Чемпионате Чеченской 

республики по футболу 

апрель Академия футбола 

«Рамзан» 

26.  Приняли участие в финальных соревнованиях в 

рамках общероссийского проекта «Мини-

футбол – в вузы»  

(зона ЮФО-СКФО) 

5-11апреля Волгоградская 

область, 

г. Камышин 

27.  Приняли участие во Всероссийских 

соревнованиях среди студентов по дзюдо 

6-9 апреля 2 

место 

г. Москва 

28.  Приняли участие в открытии III-й 

Республиканской Универсиады среди 

студентов высших учебных заведений 

Чеченской Республики 

14 апреля Спортзал 

Университета 

29.  Приняли участие в турнире по баскетболу в 

зачет III-й Универсиады среди вузов 

14 апреля 

(1 место) 

Спортзал 

Университета 

30.  Приняли участие в турнире по настольному 

теннису в зачет III-й Универсиады среди вузов 

15 апреля 

(1 место) 

Спортзал 

ЧГПИ 

31.  Приняли участие в турнире по многоборью в 

зачет III-й Универсиады среди вузов 

16 апреля 

(3 место) 

Площадка 

ЧГПИ 

32.  Приняли участие в турнире по армрестлингу в 

зачет III-й Универсиады среди вузов 

18 апреля 

(1 место) 

Площадка 

ЧГПИ 

33.  Приняли участие в турнире по гиревому спорту 

в зачет III-й Универсиады среди вузов 

18 апреля 

(2 место) 

Площадка 

ЧГПИ 

34.  Приняли участие в турнире по футболу в зачет 

III-й Универсиады среди Вузов 

20 апреля 

(3 место) 

Академия футбола 

«Рамзан» 

35.  Приняли участие в турнире по вольной борьбе 

в зачет III-й Универсиады среди вузов 

21 апреля 

(2 место) 

3 корпус 

Университета 



Спортзал 

36.  Приняли участие в турнире по шахматам в 

зачет III-й Универсиады среди вузов 

22 апреля 

(1 место) 

Спортзал 

Университета 

37.  Приняли участие в турнире по шашкам в зачет 

III-й Универсиады среди вузов 

22 апреля 

(1 место) 

Спортзал 

Университета 

38.  Приняли участие в турнире по дзюдо в зачет 

III-й Универсиады среди вузов 

26 апреля 

(1 место) 

ШВСМ 

г. Грозный 

39.  Приняли участие в турнире по волейболу в 

зачет III-й Универсиады среди вузов 

29 апреля 

(3 место) 

ГГНТУ 

Спортзал 

40.  Приняли участие в турнире по мини-футболу в 

зачет III-й Универсиады среди вузов 

30 апреля 

(3 место) 

Спортзал 

Университета 

41.  Приняли участие в Чемпионате Чеченской 

Республики по баскетболу 

май Спортзал 

Университета 

42.  Приняли участие в Чемпионате Чеченской 

Республики по футболу 

май Академия футбола 

«Рамзан» 

43.  Приняли участие в турнире по настольному 

теннису в зачет III-й Универсиады среди вузов 

15 апреля 

(1 место) 

Спортзал 

ЧГПИ 

44.  Приняли участие в турнире по многоборью в 

зачет III-й Универсиады среди вузов 

16 апреля 

(3 место) 

Площадка 

ЧГПИ 

45.  Приняли участие в турнире по армрестлингу в 

зачет III-й Универсиады среди вузов 

18 апреля 

(1 место) 

Площадка 

ЧГПИ 

46.  Приняли участие в турнире по гиревому спорту 

в зачет III-й Универсиады среди вузов 

18 апреля 

(2 место) 

Площадка 

ЧГПИ 

47.  Приняли участие в турнире по футболу в зачет 

III-й Универсиады среди вузов 

20 апреля 

(3 место) 

Академия футбола 

«Рамзан» 

48.  Приняли участие в турнире по вольной борьбе 

в зачет III-й Универсиады среди вузов 

21 апреля 

(2 место) 

3 корпус 

Университета 

Спортзал 

49.  Приняли участие в турнире по шахматам в 

зачет III-й Универсиады среди вузов 

22 апреля 

(1 место) 

Спортзал 

Университета 

50.  Приняли участие в турнире по шашкам в зачет 

III-й Универсиады среди вузов 

22 апреля 

(1 место) 

Спортзал 

Университета 

51.  Приняли участие в турнире по дзюдо в зачет 

III-й Универсиады среди вузов 

26 апреля 

(1 место) 

ШВСМ 

г. Грозный 

52.  Приняли участие в турнире по волейболу в 

зачет III-й Универсиады среди вузов 

29 апреля 

(3 место) 

ГГНТУ 

Спортзал 

53.  Приняли участие в турнире по мини-футболу в 

зачет III-й Универсиады среди вузов 

30 апреля 

(3 место) 

Спортзал 

Университета 

54.  Приняли участие в Чемпионате Чеченской 

Республики по баскетболу 

май Спортзал 

Университета 

55.  Приняли участие в Чемпионате Чеченской 

Республики по футболу 

май Академия футбола 

«Рамзан» 

56.  Приняли участие в открытом турнире, 

посвященном 70-летию Победы, по вольной 

борьбе 

3 мая г. Владикавказ 

 

57.  Приняли участие в открытом турнире среди 

Вузов республики, посвященном 70-летию 

Победы, по вольной борьбе 

4 мая ГГНТУ 

58.  Приняли участие в чемпионате России НСФЛ 22-29 

сентября 

г. Долгопрудный 

59.  Провели матч с командой «Лидер» (Хоси-юрт) 1 октября Академия футбола 



в Чемпионате Чеченской Республики по 

футболу. 

«Рамзан» 

60.  Провели матч с Вайнах (Шали) в Чемпионате 

Чеченской Республики по футболу 

4 октября г. Шали 

61.  Провели товарищеский матч по мини-футболу 

с командой ГГНТУ 

7 октября Спортзал 

Университета. 

62.  Провели товарищеский матч по баскетболу с 

командой Шали 

10 октября Спортзал 

Университета. 

63.  Провели матч с командой «Тенек» (Махкеты) в 

Чемпионате Чеченской Республики по футболу 

11 октября с. Махкеты 

64.  Провели товарищеский матч по баскетболу с 

командой Урус-Мартан 

15 октября Спортзал 

Университета. 

65.  Провели матч с командой «Авангард» (Закан-

юрт) в Чемпионате Чеченской Республики по 

футболу 

18 октября Академия футбола 

«Рамзан» 

66.  Провели открытие спартакиады «Здоровый 

образ жизни» 

20 октября Спортзал 

Университета. 

67.  Провели турнир по волейболу в зачет 

спартакиады «Здоровый образ жизни» 

20-21 октября Спортзал 

Университета. 

68.  Провели матч с командой Ведено (Ведено) в 

Чемпионате Чеченской Республики по 

футболу. 

24 октября с. Ведено 

69.  Приняли участие в всероссийской гонке ГТО 

«Путь единства» 

27 октября Суворовское 

училище имени А. 

Кадырова. 

70.  Провели турнир по баскетболу в зачет 

спартакиады «Здоровый образ жизни» 

28-29 октября Спортзал 

Университета 

71.  Провели турнир по вольной борьбе в зачет 

спартакиады «Здоровый образ жизни» 

28-30 октября Спортзал 

Университета, 

3-ий корпус 

72.  Провели матч с командой «Ясин» (Аллерой) в 

Чемпионате Чеченской Республики по 

футболу. 

31 октября Академия футбола 

«Рамзан» 

73.  Провели матч с командой «Ясин» (Аллерой) в 

Чемпионате Чеченской Республики по футболу  

1 ноября Академия футбола 

«Рамзан» 

74.  Провели матч с командой «Терк-Йист» (Наур) в 

Чемпионате Чеченской Республики по 

футболу. 

4 ноября Знаменское 

75.  Провели турнир по настольному теннису в 

зачет спартакиады «Здоровый образ жизни» 

5-6 ноября Спортзал 

Университета. 

76.  Провели матч с командой «Терк-Йист» (Наур) в 

Чемпионате Чеченской Республики по футболу 

8 ноября Академия футбола 

«Рамзан» 

77.  Провели турнир по шашкам в зачет 

спартакиады «Здоровый образ жизни» 

10-11 ноября Спортзал 

Университета. 

78.  Приняли участие в домашнем туре чемпионата 

России НСФЛ сезона 2015-2016гг. 

12-15 ноября Стадион имени 

С.Билимханова 

79.  Провели турнир по шахматам в зачет 

спартакиады «Здоровый образ жизни» 

17-19 ноября Спортзал 

Университета. 

80.  Провели турнир по футболу в зачет 

спартакиады «Здоровый образ жизни»  

19-21 ноября Академия футбола 

«Рамзан» 

81.  Приняли участие в открытом турнире по 21 ноября Дворец спорта 



вольной борьбе, посвященном 35-летию ЧГПУ ШВСМ 

82.  Провели товарищеский матч по баскетболу с 

командой Шали 

23 ноября Спортзал 

Университета. 

83.  Провели турнир по гиревому спорту в зачет 

спартакиады «Здоровый образ жизни» 

24 ноября Спортзал 3-кор 

84.  Провели турнир по армрестлингу в зачет 

спартакиады «Здоровый образ жизни» 

26 ноября Спортзал 3-кор 

85.  Приняли участие в 1-ом туре Чемпионата АСБ 

СКФО 2015-2016гг. 

26-30 ноября г. Ессентуки 

86.  Провели товарищеский матч по мини-футболу 

с командой «Олимп» (Грозный) 

28 ноября Спортзал 

Университета. 

87.  Провели турнир по дзюдо в зачет спартакиады 

«Здоровый образ жизни» 

3 декабря Спортзал 3-кор 

88.  Провели товарищеский матч по баскетболу с 

командой Урус-Мартан. 

4 декабря Спортзал 

Университета. 

89.  Провели турнир по плаванию в зачет 

спартакиады «Здоровый образ жизни» 

5 декабря ФОК «Бассейн» 

90.  Провели турнир по мини-футболу в зачет 

спартакиады «Здоровый образ жизни» 

7-9 декабря Спортзал 

Университета. 

91.  Провели закрытие спартакиады «Здоровый 

образ жизни» 

9 декабря Спортзал 

Университета. 

92.  Провели товарищеский матч по мини-футболу 

с командой ГГНТУ. 

12 декабря Спортзал 

Университета. 

93.  Провели товарищеский матч по баскетболу с 

командой ГГНТУ. 

15 декабря Спортзал 

Университета. 

94.  Приняли участие во 2-ом туре Чемпионата АСБ 

СКФО 2015-2016гг. 

17-21 декабря г. Ессентуки 

95.  Провели товарищеский матч по мини-футболу 

с командой «Олимп» (Грозный). 

27 декабря Спортзал 

Университета. 

 

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 

социальной сети Инстаграм, где дается информация о спортивных состязаниях 

студентов вуза. 

Особое внимание Университетом уделялось вопросам летнего 

оздоровительного отдыха студентов. Отправка студентов на СОБ «Манас» 

осуществлялась с 01.07.2015 года по 01.09.2015 года. В восьмой заезд по 

традиции проводилась смена «Студенческий креатив» с приглашением тренеров 

и экспертов для проведения обучающих семинаров, тренингов и т.д. В этом году 

также проводилась Школа профсоюзного актива. Спортивные состязания, 

культурно-массовые мероприятия насыщали досуг студентов, отдыхавших у 

берега Каспийского моря. 
 

№ 

п/п 
Факультет/заезд 1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого 

за все 

заезды 

1 
Агротехнологический 

институт 
11 11 11 11 9 9 9 9 80 



2 
Биолого-химический 

факультет 
10 10 10 10 8 8 8 8 72 

3 
Факультет географии и 

геоэкологии 
10 10 10 10 8 8 8 8 72 

4 
Факультет государственного 

управления 
17 17 17 17 13 13 13 13 120 

5 
Факультет иностранных 

языков 
10 10 10 10 7 7 7 7 68 

6 
Институт чеченской и общей 

филологии 
14 14 14 14 11 11 11 11 100 

7 Исторический факультет 7 7 7 7 7 7 7 7 56 

8 Факультет математики и КТ 11 11 11 11 9 9 9 9 80 

9 Медицинский факультет 0 0 0 0 30 30 30 30 120 

10 Факультет физики и ИКТ 10 10 10 10 7 7 7 7 68 

11 
Институт экономики и 

финансов 
35 35 35 35 30 30 30 30 260 

12 Юридический факультет 24 24 24 24 20 20 20 20 176 

13 Руководители/охранники 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

14 Итого 163 163 163 163 163 163 163 163 1304 

 

В течение отчетного года отдел трудоустройства выпускников осуществлял 

свою работу в соответствии со Стратегией развития университета и 

утвержденным годовым планом работы отдела. 

 За отчетный год в отделе трудоустройства выпускников консультативные 

услуги получили 586 обучающихся последнего года обучения, в том числе: по 

составлению резюме - 294, по правилам собеседования с работодателем - 138, 

самопрезентации - 42, по составлению плана карьерного роста - 31, по 

написанию писем - 189 обучающихся, а также проводились консультации по 

оптимальному выбору места работы, по поводу временной занятости и другим 

аспектам профессиональной деятельности. 

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», «Пробное 

собеседование» и «Пробные тесты способностей». 

В тренингах приняли участие 315 студентов Чеченского государственного 

университета. 

Университет по вопросам трудоустройства выпускников сотрудничает со 

многими учреждениями, предприятиями и организациями республики, а также с 

Межрегиональным ресурсным центром СКФО, куда по мере поступления 

направляются резюме выпускников, желающих трудоустроиться в регионах 

Северного Кавказа. Заключены договоры по вопросам стажировки и 



трудоустройства выпускников. Регулярно осуществляется оперативный 

обмен информацией об имеющихся вакансиях и резюме студентов-выпускников 

с органами по труду и занятости населения. 

 В течение года проводилось информирование студентов о текущих 

вакансиях по Чеченской Республике, а для желающих выехать за пределы 

республики - вакансиях по России.  

Из выпускников университета 2015 года трудоустроено 510 человек. 

 
Показатели трудоустройства выпускников 2015 года 

 
№ 

п/п 

Направление подготовки 

/специальность 

Уровень 

образования 

Выпуск Колич-во 

трудоустроившихся 

1 
Математика бакалавриат 14 7 

Математика специалитет 11 4 

2 

Прикладная математика и 

информатика 
бакалавриат 43 11 

Прикладная математика и 

информатика 
специалитет 39 12 

3 
Физика бакалавриат 34 10 

Физика специалитет 25 19 

4 
Радиофизика бакалавриат 23 10 

Радиофизика и электроника специалитет 17 6 

5 
Химия бакалавриат 24 4 

Химия специалитет 19 5 

6 

Биология бакалавриат 53 6 

Биология специалитет 23 7 

Микробиология специалитет 20 4 

7 
География бакалавриат 20 2 

География специалитет 33 4 

8 
Экология и природопользование бакалавриат 33 1 

Геоэкология специалитет 16 3 

9 
История бакалавриат 9 4 

История специалитет 14 6 

10 
Юриспруденция бакалавриат 97 9 

Юриспруденция специалитет 100 24 

11 
Журналистика бакалавриат 28 11 

Журналистика специалитет 22 11 

12 
Зарубежное регионоведение бакалавриат 7 3 

Регионоведение специалитет 7 1 

13 
Филология бакалавриат 39 18 

Филология специалитет 28 11 

14 Культурология бакалавриат 9 4 

15 

Лингвистика бакалавриат 19 4 

Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 
специалитет 22 9 

16 
Социальная работа бакалавриат 64 8 

Социальная работа специалитет 50 13 

17 Психолого-педагогическое бакалавриат 25 5 



образование 

Педагогика и психология специалитет 15 9 

18 Лечебное дело специалитет 102 102 

19 
Актерское искусство бакалавриат 16 5 

Актерское искусство специалитет 11 10 

20 

Музеология и охрана объектов 

культурного и природного 

наследия 

бакалавриат 18 6 

Музейное дело и охрана 

памятников 
специалитет 18 9 

21 

Экономика бакалавриат 232 35 

Финансы и кредит специалитет 68 16 

Торговое дело бакалавриат 14 3 

Коммерция специалитет 8 3 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 
специалитет 47 9 

Экономическая теория специалитет 18 2 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 
специалитет 19 4 

Налоги и налогообложение специалитет 55 6 

Математические методы в 

экономике 
специалитет 14 5 

22 
Менеджмент бакалавриат 36 3 

Менеджмент организации специалитет 18 2 

23 

Государственное и 

муниципальное управление 
бакалавриат 74 9 

Государственное и 

муниципальное управление 
специалитет 97 13 

24 

Сервис бакалавриат 0 0 

Туризм бакалавриат 10 0 

СКС и туризм специалитет 20 3 

Всего 1897 510 

   

В 2015 году Чеченский государственный университет выиграл 

Всероссийский конкурс по реализации Программы развития деятельности 

студенческих объединений на 2015 год. Реализация данной Программы 

позволила Университету активизировать внеучебную деятельность, вовлечь 

большее количество студентов в студенческие объединения. 

Всероссийский забег в рамках реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» позволил привлечь внимание 

общественности Чеченской Республики к необходимости активизации 

спортивно-оздоровительной работы среди студенческой молодежи. Участники 

стартовали от главного корпуса Университета и пробежали по центральным 

улицам г. Грозный (3000 метров). Всем успешно финишировавшим было 

предложено выполнить основные нормативы ГТО в тестовом режиме. Лучшие 

результаты забега на 3 000 м – 10,2 мин; прыжки с места - 2,88 м; наклон вперед 

- 33 см; подтягивание - 33 раза; бег (100 м) - 12,2 секунд. Все участники забега и 



сдачи норм ГТО получили футболки, стартовые номера, рюкзаки, а также 

толстовки участникам с лучшими тестовыми результатами. 

Д. Гарбуз, руководитель Всероссийского проекта «Студенты ГТО», В. 

Кобыленко координатор программы проекта МИЭТ, Р. Ольховский советник 

директора Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки РФ и Н. Шульга, эксперт проекта «Студенты ГТО» 

провели в Университете семинары по ГТО, включавшие лекции, мастер-классы 

и тренинги. 

По завершении теоретической части в спортивном зале ребята выполнили 

комплекс функциональных упражнений. 

Отметим, что для всех желающих научиться успешно, выполнять 

нормативы в ежедневном режиме в студии будут проводиться круговые 

функциональные тренировки с использованием передового оборудования, а 

также технично выполнять утвержденные тесты. 

Круглый стол собрал на базе Чеченского государственного университета 

представителей мэрии г. Грозный, Министерства ЧР по делам молодежи, 

Министерства ЧР по физической культуре и спорту, руководителей спортивных 

клубов и делегаций из других регионов.  

В тестовом режиме участники Забега выполнили основные нормативы ГТО. 

Подтягивания на турнике, наклоны вперед, прыжки с места и бег на скорость - 

все это стало прекрасной возможностью для студентов проверить уровень своей 

физической подготовки, который откровенно радовал. Все участники забега и 

сдачи норм ГТО получили футболки, стартовые номера, рюкзаки, а участникам с 

лучшими тестовыми результатами достались толстовки с символикой проекта 

«Студенты ГТО» - напоминание о необходимости ежедневно заниматься 

спортом и следовать здоровому образу жизни.  

Спартакиада «Здоровый образ жизни» проводилась в целях популяризации 

здорового образа жизни и профилактики табакокурения, наркомании и 

алкоголизма. Состязания проводились по 12 направлениям. Проведение 

Спартакиады позволило увеличить число студентов, занимающихся в 

спортивных секциях, определить перспективных студентов-спортсменов для 

формирования факультетских и общеуниверситетских команд по направлениям, 

популяризировать ЗОЖ посредством вовлечения первокурсников в спортивную 

жизнь вуза. Спартакиада проводилась в целях популяризации здорового образа 

жизни и профилактики табакокурения, наркомании и алкоголизма. Среди 

студентов развернулась нешуточная борьба за первенство в Спартакиаде, но, как 

всегда, пальму первенства вырвал агротехнологический институт, студенты 

которого показали лучшие результаты по всем видам спорта, включенным в 

Спартакиаду «ЗОЖ». 

Проведение комплекса мероприятий по организации проведения испытаний 

(тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне», дали возможность выполнить комплекс 

функциональных упражнений и утвержденные тесты.  

Программа была завершена круглым столом с участием представителей 

министерств и ведомств ЧР. 



В преддверии 70-летия Победы в ВОВ участники штаба Проекта «Наша 

общая Победа» провели мероприятия, призванные сохранить наследие Великой 

Победы. Работа штаба позволила студентам Университета обратить более 

пристальное внимание к наследию Великой Победы, открыть неизвестные 

страницы войны, осмыслить трагедию миллионов людей. Была создана 

постоянно действующая фотовыставка «Мы не были на той войне…». Особое 

внимание привлек вечер, посвященный памяти героев Великой Отечественной 

войны. По настоящее время экспозиция, посвященная Героям ВОВ, продолжает 

привлекать внимание тысячи студентов, обретя статус передвижной. 

На технической площадке Национальной библиотеки ЧР была проведена 

интеллектуальная игра «Герои ВОВ», где студенты продемонстрировали знание 

родной истории и событий военных лет 1941-1945 гг. 

В копилку штаба-проекта также входило немало совместных мероприятий с 

волонтерским корпусом университета 70 лет Победе. Ребята писали письма 

ветеранам, сажали вместе сирень Победы и принимали участие во флешмобах, 

приуроченных к празднованию 70-летия со дня Победы. 

Масштабным мероприятием стал флешмоб, где студенты на площадке 

около вуза выстроились в надпись «70 лет Победе» под песню «День Победы» и 

выпустили в небо тысячи шариков. 

Проведение окружной школы по качеству образования способствовало 

обмену опытом и обучению методикам внутренней оценки качества образования 

обучающихся образовательных организаций федерального округа, а также 

тиражированию лучших практик по формированию и функционированию 

студенческих комиссий по вопросам качества образования в вузах. Программа 

Школы включала лекции, тематические круглые столы, семинары, тренинги и 

проектные игры. Международный молодежный форум «Качество образования 

для будущих поколений» собрал представителей обучающейся молодежи России 

и разных стран. 

II региональный фестиваль «АРТ Квадрат» вызвал живой интерес у 

студентов, участники продемонстрировали свои способности в 5 разных 

направлениях: «Музыка», «Танец», «Визуальное искусство», «Мода» и «Кино».  

Фестиваль молодежной культуры «АРТ Квадрат» собрал представителей 

вузов СКФО. Сильный вокал, яркое и динамичное исполнение брейк-данса, 

модные коллекции, содержательные видеоролики познакомили зрителей с 

культурой студентов соседних регионов. 

В результате проведенных мероприятий студенческое сообщество вуза 

получило возможность реализовать себя по всем направлениям деятельности и 

наладить взаимодействие со студенческими объединениями вузов России. На 

базе вуза на сегодняшний день успешно функционируют 14 студенческих 

объединений. 

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.  

Реализация Программы позволила привлечь внимание общественности, 

повысить рейтинг Университета в регионе, заполнить практически значимыми 

мероприятиями досуг студентов, обратить внимание студентов на 

необходимость повышения качества образования. 

В будущем Университет планирует проведение подобных мероприятий, 

направленных на творческую самореализацию и привитие чувства патриотизма, 

гражданственности, толерантности, ответственности, лидерства и следования 

здоровому образу жизни. 

  



6. Материально-техническое обеспечение 

Общая площадь зданий и сооружений, используемой Чеченским 

государственным университетом под образовательный процесс составляет 96 

480 кв. м., в том числе 75 298 кв. м. находятся в оперативном управлении вуза, 

21 182 кв. м. – в безвозмездном пользовании.  

 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:  

− учебно-лабораторные здания общей площадью 94 576 кв. м., в том числе 

учебные корпуса площадью 82 424 кв. м., учебно-вспомогательные помещения 

площадью 5 561 кв. м., помещения, предназначенные для научно-

исследовательских подразделений площадью 1 115 кв. м.    

− спортивные сооружения общей площадью 3 681 кв. м. Это физкультурно-

оздоровительный комплекс литер «Л» площадью 1 367,2 кв. м., ФОК с 

плавательным бассейном площадью 2 314 кв. м. Университет располагает 

спортивно-оздоровительной базой «Манас» на берегу Каспийского моря в 

Республике Дагестан.  

− пункты общественного питания общей площадью 4 248 кв. м., в том числе 

пищеблок литер «В» площадью 694,8 кв. м., столовая литер «К» площадью 3 401 

кв. м., пищеблок площадью 152,2 кв. м.  

В каждом корпусе оборудованы кабинеты медицинского обслуживания.  

На настоящее время университет не располагает общежитиями. В рамках 

мероприятия «Восполнение дефицита мест в общежитиях для иногородних 

студентов» Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 

2015 годы вуз с 2013 года ведѐт строительство общежития общей площадью 12 

205 кв. м., которое планируется ввести в эксплуатацию в 1-м полугодии 2016 

года.  По окончании строительства общежития дефицит мест в общежитиях 

сократится до 5 361 студента.  

Также с 2010 года ведѐтся строительство учебных корпусов площадью 11 

535 кв. м. В 2014 году завершено строительство пристройки к учебным 

лабораториям площадью 1 059 кв. м.  В 2016-2017 г. планируется возвести 

лекционный корпус с лекционными залами на 800 мест площадью 1 450 кв. м, 

ведѐтся строительство ФОКа с плавательным бассейном площадью 2 588 кв. м.  

Нехватка площадей под учебный процесс составляет 85 000 кв. м.  

Университет осуществляет плановые работы по текущему и капитальному 

ремонту зданий и сооружений. В 2015 году выполнены работы по капитальному 

ремонту на сумму 50,0 млн. рублей за счет бюджетных средств.  

 В Минобрнауки России в рамках модернизации имущественного комплекса 

поданы заявки на дополнительное финансирование в размере 161,655 млн. 

рублей на капитальный ремонт имущественного комплекса.  
  

 


