
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ имени У.Д. АЛИЕВА»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
г. Карачаевок

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«.14.»......... Q?.............. 2016г. № ..288-0?.

О проведении конкурса студенческих научных работ

В соответствии с Положением КЧГУ о ежегодном конкурсе студенче

ских научных работ (заседания ученого совета от 02.10.2013 г. протокол № 2)

3. Провести до 30 сентября 2016 г. в структурных подразделениях уни

верситета (кафедра, факультет, институт) I тур конкурса студенческих науч

ных работ.

4. Провести II тур конкурса студенческих научных работ с 01 по 25 ок

тября 2016 г.

5. Оргкомитету конкурса студенческих научных работ (председатель 

Пазов С.У., проф., проректор по научной работе) в соответствии положением 

обеспечить руководство и проведение конкурса.

И.о. ректора Т. А. Узденов



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ имени У.Д. АЛИЕВА»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
г. Карачаевск

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«...14»...........09.............2016г. №... .290:РС

О составе оргкомитета конкурса студенческих научных работ

В соответствии с Положением КЧГУ о ежегодном конкурсе студенче
ских научных работ (заседания ученого совета от 02.10.2013 г. протокол № 2)

1. Создать оргкомитет для проведения конкурса студенческих научных 
работ в составе:

1.1. Пазов С.У., проф., проректор по научной работе, председатель;
1.2. Эльгайтаров А.А., доц., нач. научного управления, зам. председателя.

Члены оргкомитета:
1.1. Биджиев Д.У., доц., декан ПФ;
1.2. Бостанов Р.А., доц., декан ФМФ;
1.3. Джатдоева Р.Ш., председатель студпрофкома;
1.4. Джаубаев Ю.А., доц., декан ФФК;
1.5. Койчуева З.Х., начальник УБУПиФК;
1.6. Кубанова М.Н., проф., декан ИФ;
1.7. Лепшоков X. С,, доц., директор ИФ;
1.8. Огузов В.Б., доц., директор ПКИ;
1.9. Чомаева З.М., доц., и.о. декана ФЭУ;
1.10. Урусов А.А., доц., декан ФП;
1.11. Эдиев А.У., доц., декан ЕГФ

2. Оргкомитету (председатель Пазов С. У.) обеспечить организацию и 
проведение конкурса студенческих научных работ в соответствии с Положением.

И.о. ректора Т.А. Узденов



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЕШ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ имени У.Д. АЛИЕВА»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
г. Карачаевок

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«.. .14.»...........Q9.............2016г. №... 289-09

О составе экспертной комиссии конкурса студенческих научных работ

В соответствии с Положением КЧГУ о ежегодном конкурсе студенче
ских научных работ (заседания ученого совета от 02.10.2013 г. протокол № 2)

1. Создать экспертную комиссию конкурса студенческих научных ра
бот в составе:

1.1. Пазов С.У., проф., проректор по научной работе, председатель;
1.2. Эльгайтаров А.А., доц., нач. научного управления, зам. председа

теля.
Члены экспертной комиссии:

1.1. Батчаев М.Х.-К., проф. каф. экономических и финансовых дисци
плин (направление - экономика);

1.2. Борлакова С.А., доц., завкаф. теории и методики профессиональ
ного образования (направление - теория и методика обучения и 
воспитания. Образование и педагогика);

1.3. Гожев К.М., проф. каф. государственного и муниципального 
управления, политологии (управление);

1.4. Дега Н.С., доц., зав. лабораторией геоэкологического мониторинга 
(направление - науки о земле);

1.5. Логвиненко О.А., доц. каф. биологии и химии (направление - био
логические науки);

1.6. Семенова Ф.О., проф., завкаф. психологии (направление - психо
логические науки);

1.7. Лайпанова Ф.Х., д'оц., завкаф. философии и социальной работы 
(направление - философские науки (в т.ч. политология, культуро-

' логия), социология и социальная работа);
1.8. Мамчуев А.М., доц. каф. математического анализа (направление - 

физико-математические науки);
1.9. Салпагарова З.И., ст. преп. каф. биологии и химии (направление - 

химические науки);



1.10. Саркисова Н.Г., доц. каф. спортивных дисциплин (направление - 
физическая культура и спорт, сервис и туризм);

1.11. Тамбиева М.Д., ст. прей. каф. литературы (направление - филоло
гические науки (в т.ч. журналистика));

1.12. Текеев А.А., проф., завкаф. основ медицинских знаний (направле
ние - науки о здоровье и профилактическая медицина);

1.13. Текеева З.Х., доц. каф. истории России (направление - историче
ские науки);

1.14. Шунгаров Х.Д., доц., завкаф. информатики и вычислительной ма
тематики (направление - компьютерные и информационные тех
нологии);

1.15. Кириченко Н.С., доц. каф. рисунка (направление -  искусствоведе
ние (в т.ч. история и теория художественно-графических дисци
плин, музыкальное образование)).

2. Экспертной комиссии (председатель Пазов С. У.) обеспечить орга
низацию и работу комиссии в соответствии с Положением.

г


