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

«Чеченский государственный университет»

ПРИКАЗ

«30» августа 2017 г. Грозный № 372/06

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

документа установленного образца

В соответствии с частью 5 статьи 71, частью 14 статьи 108 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 января 2017 года № 13 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», Правилами приёма на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Чеченский государственный университет» 
(утвержденным на заседании Учёного совета от 27.03.2017 протокол № 3), приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 апреля 2016 года № 482 «Об 
установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных 
цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам 
специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам 
высшего образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год» (Приложение № 
1.448) и на основании протокола заседания приемной комиссии ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный университет» (протокол № 33 от 29 августа 2017 года), приказываю:

1. Зачислить с 01.09.2017 по 31.08.2021 на первый курс очной формы обучения по 
программам высшего образования ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» лиц, 
успешно прошедших конкурсный отбор, в том числе дополнительные вступительные испытания, 
при приеме на места в рамках контрольных цифр приема, имеющих более высокое количество 
набранных баллов, представивших заявление о согласии на зачисление и оригинал документа 
государственного образца об образовании в соответствующие сроки, для обучения на местах, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета, по программам высшего 
профессионального образования по соответствующим направлениям подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (Приложение № 1).

2. Зачислить с 01.09.2017 но 31.08.2020 на первый курс очной формы обучения по 
программам высшего образования ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» лиц, 
успешно прошедших конкурсный отбор, в том числе дополнительные вступительные испытания, 
при приеме на места в рамках контрольных цифр приема, имеющих более высокое количество 
набранных баллов, представивших заявление о согласии на зачисление и оригинал документа 
государственного образца об образовании в соответствующие сроки, для обучения на местах,



финансируемых за счет средств федерального бюджета, по программам высшего 
профессионального образования по соответствующим направлениям подготовки научно-

3. А. Саидов



Приложение № 1 к приказу 
от 30.08.2017 №372

СПИСОК
зачисляемых в очную аспирантуру с 01.09.2017 по 31.08.2021 

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

№
п/п

Код направления 
подготовки научно

педагогических кадров 
в аспирантуре

Наименование 
направления 

подготовки научно
педагогических кадров 

в аспирантуре

Фамилия, имя, отчество

1. 05.06.01 Науки о земле 1. Серитханов Сулиман 
Мауладинович

06.06.01 Брюлогические науки 1. Гешкаева Хава Албековна



Приложение № 2 к приказу 
от 30.08.2017 №  372

СПИСОК
зачисляемых в очную аспирантуру с 01.09.2017 по 31.08.2020 

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

№
п/п

Код направления 
подготовки научно

педагогических кадров 
в аспирантуре

Наименование 
направления 

подготовки научно
педагогических кадров 

в аспирантуре

Фамилия, имя, отчество

1 . 46.06.01 История и археология 1. Исаев Султан Хусенович
47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение
1. Ахмадова Зарина 

Руслановна


