
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Чеченский государственный университет»

ПРИКАЗ

/ f .  С£. 20ЛГ г. № о
г. Грозный

Об изменении состава научно- 
технического совета

В целях содействия развитию форм и методов управления научно- 
исследовательской работой в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Чеченский 
государственный университет» и необходимостью внесения изменений в 
Приказ от 13 ноября 2017 года № 447/06 «Об изменении состава научно- 
технического совета», руководствуясь п. 4.19. Устава ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный университет» (далее - Университет), 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения и утвердить НТС Университета в следующем 
составе:

Председатель совета: Нахаев М.Р. - кандидат технических наук, 
проректор по науке.

Секретарь комиссии: Начхоев И.И. - документовед отдела научных 
мероприятий.

Члены комиссии:
Ярычев Н.У. - доктор философских наук, доктор педагогических наук, 

профессор, проректор по учебной работе.
Батукаев А.А. - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

заведующий кафедрой плодоовощеводства и виноградарства;
Дадашев Р.Х. - доктор физико-математических наук, заведующий 

кафедрой теоретической физики; /
Джамбетова П.М. - доктор биологических наук, заведующий кафедрой 

клеточной биологии, морфологии и микробиологии;
Кафаров Э.С. - доктор медицинских наук, заведующий кафедрой 

нормальной и топографической анатомии с оперативной хирургией;
Курбанова Л.У. - доктор социологических наук, профессор кафедры 

теории и технологии социальной работы;



Овхадов М. Р. - доктор филологических наук, заведующий кафедрой 
кафедрой общего языкознания;

Осмаев А.Д., доктор исторических наук, профессор кафедры истории 
древнего мира и средних веков;

Тавбулатова З.К. - доктор экономических наук; профессор кафедры 
финансов и кредита;

Альбеков Н.Н. - кандидат филологических наук, декан факультета 
иностранных языков;

Гайрабеков У.Т. - кандидат биологических наук, декан факультета 
географии и геоэкологии;

Джабраилов А.Л. - начальник управления по научной и инновационной 
деятельности;

Майрсултанов Р.И. - заведующий центром научно-технической 
информации и прогнозирования;

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
проректора по науке Нахаева М.Р.

Ректор 3. А. Саидов
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