
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

о т 0 3 , 0 У .  2017 года № 01-09 пп

По итогам заседания Совета по науке и образованию 
при Главе Чеченской Республики, поручаю:

1. Министерству образования и науки Чеченской Республики 
(И.Б. Байханов):

1.1. Совместно с органами местного самоуправления Чеченской 
Республики продолжить работу по осуществлению контроля за проведением в 
2017 году единого государственного экзамена на территории Чеченской 
Республики в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Срок исполнения: Доклад - 20 мая 2017 года, до 1 сентября 2017 года.

1.2. Продолжить работу по разработке и апробации учебников и учебных 
пособий по чеченскому языку в общеобразовательных школах Чеченской 
Республики.

Срок исполнения: Доклад - до 1 ноября 2017 года.

1.3. Совместно с органами местного самоуправления Чеченской 
Республики принять эффективные меры, направленные на повышение 
информационной безопасности детей и подростков и их цифровой грамотности.

Срок исполнения: Доклад - до 1 мая 2017 года, 1 сентября 2017 года.

2. Заместителю председателя Совета, Президенту ГКНУ «Академия наук 
Чеченской Республики», доктору исторических наук, профессору 
Ш.А. Гапурову создать Совет по координации научно-исследовательской 
деятельности в Чеченской Республике по развитию науки в Чеченской 
Республике, поручить ему разработать программу развития науки в Чеченской 
Республике на 2018-2030 гг. Высшим учебным заведениям, научным 
организациям и заинтересованным органам исполнительной власти ЧР оказать 
содействие в данной работе.

Срок исполнения: Доклад - до 2 мая 2017 года.

3. Ректору ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной 
технический университет им. академика М.Д. Миллионщикова»
Х.Э. Таймасханову проработать и внести предложения об учреждении премии 
Главы Чеченской Республики по науке и технике.

Срок исполнения: Доклад - до 1 мая 2017 года.
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4. Заместителю председателя Совета, Президенту ГКНУ «Академия наук 
Чеченской Республики», доктору исторических наук, профессору 
Ш.А. Гапурову, директору ФГБУН «Комплексный научно-исследовательский 
институт им. Х.И. Ибрагимова Российской академии наук» - Д.К-С. Батаеву, 
ректору ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» - З.А. Саидову, 
ректору ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический 
университет им. академика М.Д. Миллионщикова» - Х.Э. Таймасханову, 
ректору ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» - 
Х-А.С. Халадову проработать и внести предложения об учреждении грантов для 
молодых ученых Чеченской Республики.

Срок исполнения: Доклад - до 1 июня 2017 года.

5. Руководителю Администрации Главы и Правительства Чеченской 
Республики, заместителю председателя Совета -  С.Х. Тагаеву рассмотреть вопрос 
эффективности использования внебюджетных средств вузов Чеченской 
Республики, в части направления их на развитие актуальных научных 
исследований и подготовку талантливых ученых.

Срок исполнения: Доклад - 1 июня 2017 года, 1 сентября 2017 года.

6. Заместителю председателя Совета, Президенту ГКНУ «Академия наук 
Чеченской Республики», доктору исторических наук, профессору 
Ш.А. Гапурову, директору ФГБУН «Комплексный научно-исследовательский 
институт им. Х.И. Ибрагимова Российской академии наук» - Д.К-С. Батаеву, 
ректору ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» - З.А. Саидову, 
ректору ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический 
университет им. академика М.Д. Миллионщикова» - Х.Э. Таймасханову, 
ректору ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» - 
Х-А.С. Халадову признавая проводимую работу вузами и научными центрами 
Чеченской Республики не достаточной в плане подготовки кандидатских и 
докторских диссертаций. Принять меры, направленные на создание 
соответствующих условий для проведения фундаментальных и прикладных 
исследований, имеющих важное значение для развития экономики и научно- 
технического прогресса в республике.

Срок исполнения: Доклад - 1 июня 2017 года, 1 ноября 2017 года.

7. Ректору ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» - З.А. 
Саидову, ректору ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной 
технический университет им. академика М.Д. Миллионщикова» - Х.Э. 
Таймасханову подготовить предложения по созданию Инновационного центра в 
области высоких технологий и проведения научных исследования в сфере 
информационных систем.

Срок исполнения: Доклад - до 25 июня 2017 года.
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8. Руководителю Администрации Главы и Правительства Чеченской 
Республики, заместителю председателя Совета -  С.Х. Тагаеву подготовить и 
внести в установленном порядке проект указа Главы Чеченской Республики о 
включении в состав Совета по науке и образованию при Главе Чеченской 
Республики ректора Российского исламского университета им. Кунта-Хаджи - 
Мутушева Абдурахима Абдул-Межитовича.

Срок исполнения: 3 . СхЬ , 2017 года.

9. Секретарю Совета - А.Р. Салгириеву обеспечить контроль за 
исполнением данного перечня поручений.

Р.А.Кадыров

Начальник отдела контроля 
А.Т. Хачукаева 
(8712) 22-36-35


