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О составе конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на замещение 
должностей научных работников в КЧГУ

С целью приведения нормативно-правовой базы ФГБОУ ВО 
«Карачаево-Черкесский государственный университет имени У. Д. Алиева» 
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и 
на основании Положения о Конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должностей научных работников в КЧГУ (решение Ученого 
совета КЧГУ от 25.03.2020 г., протокол №6, Приказ по КЧГУ № 202-ОС от 
09.06.2020)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Конкурсную комиссию по проведению конкурса на 
замещение должностей научных работников в КЧГУ в следующем составе:

1. Узденов Т. А., ректор КЧГУ, председатель,
2. Пазов С. У., проректор по НИР КЧГУ, зам. председателя,
3. Аджиева А. И., председатель первичной профсоюзной организации 

КЧГУ,
4. Эльгайтаров А. А., начальник Научного управления КЧГУ,
5. Батчаева X. Х.-М., д. пед.н., проф., проф. кафедры педагогики и 

педагогических технологий КЧГУ,
6. Онищенко В. В., д. геогр. н., проф., завкафедрой экологии и 

природопользования КЧГУ, руководитель Карачаево-Черкесского 
отделения Русского географического общества,



7. Хамбиев А. X., д. эк. н., проф., ректор АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный институт», директор регионального филиала ЮФУ, 
Президент Союза промышленников, предпринимателей и работодателей 
Карачаево-Черкесской Республики - регионального отделения РСПП,

8. Тлисов А. Б., к. эк. н., доц., директор Северо-Кавказского института- 
филиала РАНХ и ГС при Президенте Российской Федерации, член 
Общественной палаты РФ, член Общественного совета СКФО - 
председатель комиссии по общественно-политическим вопросам, 
образованию, культуре и информационной политике, директор АНО 
«Центр современной кавказской политики «Кавказ», председатель 
экспертного клуба «Архыз»,

9. Айбазова М. Ю., д. пед. н., проф., начальник Управления по научной 
работе и подготовке кадров высшей квалификации СКГА,

Ю.Койчуев А. А.-Д., к. пед. н., доц., завлаб педагогических и 
этнокультурных исследований в сфере образования,

11 .Дега Н. С., к. геогр. н., доц., завлаб, геоэкологического мониторинга 
КЧГУ.

Начальнику кадрового управления (Эрикенов С-Б. М.) разместить 
приказ на официальном сайте Карачаево-Черкесского государственного 
университета имени У. Д. Алиева и ознакомить с ним всех членов 
Конкурсной комиссии.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по научно-исследовательской работе С. У. Пазова.
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