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Отчет 
об исполнении предписания Рособрнадзора от 21.10.2016 №  07-55-343/39-Л/3/ЦП, 

 выданного федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова» 

об устранении выявленных нарушений 
 

№ 
п/
п Содержание нарушения и (или) недостатка 

согласно выданному предписанию 

Нарушенная норма нормативного 
правового акта (пункт (подпункт, 

статья), вид, наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта) 

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 

нарушения образовательной 
организацией 

Перечень документов, 
подтверждающих устранение 
нарушения образовательной 

организацией 

1 2 3 4 5 
1 У лицензиата отсутствуют условия для охраны 

здоровья обучающихся, включающие в себя 
обучение педагогических работников лицензиата 
навыкам оказания первой помощи: у лицензиата 
отсутствует лицензия на осуществление 
медицинской деятельности для оказании 
первичной медико-санитарной помощи 

Подпункт «в» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 
№ 966 (далее - Положение о 
лицензировании образовательной 
деятельности), пункт 11 части 1, 
части 3, части 4 статьи 41 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - 
Закон об образовании) 

Разработана образовательная программа 
по получению навыков оказания первой 
помощи,  утвержденная первым 
проректором ГГНТУ от 22.10.2016 г. 
Издан приказ от 22.10.2016 г.  № 107а  
об организации и проведении обучения 
педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи. 
Заключено дополнительное соглашение 
к договору об оказании безвозмездных 
медицинских услуг от 22.10.2016 г. с 
ГБУ «Поликлиника № 7 г. Грозного». 
Организовано и проведено обучение 
педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи с 22.10.2016 г.  
по 15.11.2016 г., согласно графику, 
утвержденному первым проректором. 
В университете имеется журнал 
регистраций несчастных случаев, в 
котором нет ни одной записи 
регистрации   несчастных случаев. 
(Копия справки прилагается). 
 
 
 
 
Переоформлена лицензия на 
осуществление медицинской 

Приложение 1 
Копия образовательной 
программы.  
Копия приказа от 22.10.2016 г.  
№ 107а  об организации и 
проведении обучения 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи. 
Копия дополнительного 
соглашения к договору об 
оказании безвозмездных 
медицинских услуг от 
22.10.2016 г. с ГБУ 
«Поликлиника № 7 г. 
Грозного». 
Копия графика проведения 
обучения педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи. 
Копии журналов учета 
педагогических работников, 
прошедших обучение навыкам 
оказания первой помощи. 
Копия справки об отсутствии 
несчастных случаев. 
Копия лицензии  
на осуществление медицинской 
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деятельности,  выданная Федеральной 
службой по надзору в сфере 
здравоохранения   
№ 20-01-000337 от 21 октября 2016г. 
Серия ФС  №0002899 

деятельности, выданная 
Федеральной службой по 
надзору в сфере 
здравоохранения   

2 У лицензиата отсутствуют разработанные и 
утвержденные им образовательные программы, 
включающие в себя весь перечень рабочих 
программ дисциплин, указанных в учебных 
планах: 
а) по образовательным программам среднего 
профессионального образования по 
специальностям: 
13.02.06 Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических станции (квалификация 
Техник-электрик) (учебный план по 
специальности 13.02.06 Релейная защита и 
автоматизация электроэнергетических станции, 
утвержденный ректором) отсутствуют рабочие 
программы учебных дисциплин: «Информатика»; 
«Вайнахская этика»; 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений (квалификация Техник-
технолог) (учебный план по специальности 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений, утвержденный ректором) 
отсутствуют рабочие программы учебных 
дисциплин: «Информатика и ИКТ»; 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
(квалификация Техник) (учебный план по 
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям), утвержденный ректором) отсутствуют 
рабочие программы учебных дисциплин: 
«Вайнахская этика»; отсутствуют программы 
практик: «Учебная практика»; «Производственная 
(по профилю специальности); «Преддипломная 
практика»; 
б) по образовательным программам высшего 
образования по направлениям подготовки: 
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 
(учебный план по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция, утвержденный ректором 

Подпункт «г» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, статьи 12 Закона об 
образовании 

Рабочие программы дисциплин по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования,  
отсутствие которых указано в Акте 
проверки от 21.10.2016 г. № 
424/ВП/Л/З/ЦП, имелись в наличии, но 
на момент проверки не оказались в 
папках образовательных программ, так 
как находились у преподавателей, 
взятые ими в сентябре для оформления 
календарных планов учебных занятий 
по специальностям:  
 13.02.06 Релейная защита и 
автоматизация электроэнергетических 
станции (квалификация Техник-
электрик) рабочие программы учебных 
дисциплин: «Информатика»; 
«Вайнахская этика»;  
21.02.01 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 
(квалификация Техник-технолог): 
рабочая программа дисциплины 
«Информатика и ИКТ» указана в Акте 
проверки от 21.10.2016 г. № 
424/ВП/Л/З/ЦП, как отсутствующая: 
дисциплины с таким названием нет в 
рабочем учебном плане данной 
специальности (указана экспертом в 
Акте проверки ошибочно).  
В рабочем учебном плане присутствует 
дисциплина «Информатика», рабочая 
программа по которой  имеется в 
образовательной программе.  
(Копия рабочей программы по 
дисциплине «Информатика» 
прилагается); 
13.02.07 Электроснабжение (по 

Приложение 2 
Копии рабочих программ 
дисциплин и практик по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования по 
специальностям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

12.02.2015)отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «История»; «Экономика»; 
«Социология»; «Политология»; «Культурология»; 
«История развития нефтяной промышленности»; 
«Этнология»; «Педагогика»; «Программные 
средства разработки WEB-страницы и 
презентации»; «Безопасность жизнедеятельности»; 
«Трудовое право»; «Международное право»; 
«Международное частное право»; «Финансовое 
право»; «Семейное право»; «Криминология»; 
«Муниципальное право»; «Юридическая 
психология»; «История политических и правовых 
учений»; «Риторика»; «Международная 
экономическая безопасность»; отсутствуют 
программы практик: «Практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков»; «Учебная практика по получению 
навыков научно-исследовательской 
деятельности»; «Производственная практика-
стажировка в сторонних организациях»; 
«Преддипломная практика»; 
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата) 
(учебный план по направлению подготовки 
07.03.01 Архитектура, утвержденный ректором 
26.05.2016) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «Архитектурная экология»; «Физика»; 
«Архитектурно-строительные технологии»; 
38.03.05 Бизнес-информатика (уровень 
бакалавриата) (учебный план по направлению 
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 
утвержденный ректором 08.09.2016) отсутствуют 
рабочие программы дисциплин: «Моделирование 
экономических информационных систем»; 
«Информатика»; «Экология»; «Информационные 
технологии в экономике и управлении»; 
«Операционные системы»; «Информационный 
менеджмент»; «Эксплуатация информационных 
систем»; «Проектирование информационных 
экономических систем»; «Проектный практикум»; 
«Экономико-правовые основы рынка 
программного»; «Проектный менеджмент»; 
«Информационные технологий бизнес- 

отраслям) (квалификация Техник) 
рабочие программы учебных 
дисциплин: «Вайнахская этика».  
Программы практик имелись в наличии, 
на момент проверки находились у 
эксперта, проверявшего практики: 
«Учебная практика»; 
«Производственная (по профилю 
специальности);  
«Преддипломная практика». 
 
Рабочие программы дисциплин по 
образовательным программам 
высшего образования,  отсутствие 
которых указано в Акте проверки от 
21.10.2016 г. № 424/ВП/Л/З/ЦП, 
имелись в наличии, но на момент 
проверки не оказались в папках 
образовательных программ 
направлений, так как находились у 
преподавателей, взятые ими в сентябре 
для оформления календарных планов 
учебных занятий по направлениям 
подготовки: 
40.03.01 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата) рабочие программы 
дисциплин: «История»; «Экономика»; 
«Социология»; «Политология»; 
«Культурология»; «История развития 
нефтяной промышленности»; 
«Этнология»; «Педагогика»; 
«Программные средства разработки 
WEB-страницы и презентации»; 
«Безопасность жизнедеятельности»; 
«Трудовое право»; «Международное 
право»; «Международное частное 
право»; «Финансовое право»; 
«Семейное право»; «Криминология»; 
«Муниципальное право»; 
«Юридическая психология»; «История 
политических и правовых учений»; 
«Риторика»; «Международная 

 
 
 
 
 
 
 
Копии рабочих программ по 
образовательным программам 
высшего образования по 
направлениям подготовки 
(уровень бакалавриата и 
уровень магистратуры). 
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планирования»; «Финансовые рынки»; 
«Финансовый менеджмент»; «Чеченский язык»; 
27.03.01 Стандартизация и метрология (уровень 
бакалавриата) (учебный 
план по направлению подготовки 27.03.01 
Стандартизация и метрология, утвержденный 
ректором 25.04.2015) отсутствуют рабочие 
программы дисциплин: «Социология»; 
«Политология»; «Психология»; «Риторика»; 
«История Северного Кавказа»; «История развития 
энергетики»; «Вайнахская этика»; «Экономика 
качества стандартизации и сертификации»;  
15.03.02 Технологические машины и 
оборудование (уровень бакалавриата) 
(учебный план по направлению подготовки 
15.03.02 Технологические машины и 
оборудование, утвержденный ректором 
12.11.2015) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «Философия»; «Иностранный язык»; 
«Физическая культура»; «Основы инклюзивного 
образования»; «Этнология»; «Математика»; 
«Физика»; «Химия»; «Теоретическая механика»; 
«Информационные технологии в 
нефтеперерабатывающей промышленности»; 
«Экология»; «Основы надежности»; 
«Математические методы в инженерии»; 
«Гидромашины и компрессоры»; «Прикладное 
программное обеспечение»; «Материаловедение»; 
«Взаимозаменяемость стандартизация и 
технические измерения»; «Электротехника и 
электроника»; «Безопасность жизнедеятельности»; 
«Управление техническими системами»; 
«Запорные устройства промысловых 
трубопроводных систем»; «Техника и технология 
добычи и подготовки нефти и газа»; «Диагностика 
разрушений»; «Машины и аппараты 
нефтегазопереработки»; «История развития 
машиностроения»; «Технология сварочного 
производства»; «Технологическая оснастка»; 
отсутствуют программы практик: «Учебная 
практика по получению первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 

экономическая безопасность».  
Программы практик имелись в наличии, 
на момент проверки находились у 
эксперта, проверявшего практики:  
«Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков»; 
«Учебная практика по получению 
навыков научно-исследовательской 
деятельности»; «Производственная 
практика-стажировка в сторонних 
организациях»; «Преддипломная 
практика». 
07.03.01 Архитектура (уровень 
бакалавриата) рабочие программы 
дисциплин: «Архитектурная экология»; 
«Физика»; «Архитектурно-
строительные технологии»; 
38.03.05 Бизнес-информатика (уровень 
бакалавриата) рабочие программы 
дисциплин: 
«Моделирование экономических 
информационных систем»; 
«Информатика»; «Экология»; 
«Информационные технологии в 
экономике и управлении»; 
«Операционные системы»; 
«Информационный менеджмент»; 
«Эксплуатация информационных 
систем»; «Проектирование 
информационных экономических 
систем»; «Проектный практикум»; 
«Экономико-правовые основы рынка 
программного»; «Проектный 
менеджмент»; «Информационные 
технологий бизнес - планирования»; 
«Финансовые рынки»; «Финансовый 
менеджмент»; «Чеченский язык». 
27.03.01 Стандартизация и метрология 
(уровень бакалавриата) рабочие 
программы дисциплин: «Социология»; 
«Политология»; «Психология»; 
«Риторика»; «История Северного 
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деятельности»; «Технологическая 
практика»; «Преддипломная практика»; 
 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(уровень бакалавриата) (учебный план по 
направлению подготовки 13.03.02 
Электроэнергетика и электротехника, 
утвержденный ректором) отсутствуют программы 
практик: «Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков»; «Учебная практика по получению 
навыков научно-исследовательской 
деятельности»; «Производственная практика по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности»; «Научно-
исследовательская работа»; «Преддипломная»; 
15.03.05  Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств 
(уровень бакалавриата) (учебный план по 
направлению подготовки 15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, утвержденный 
ректором 12.02.2015.) отсутствуют рабочие 
программы дисциплин: «Социология и 
политология»; «Экономика»; «Психология и 
этика»; «Основы инклюзивного образования»; 
«Правоведение»; «Чеченский язык»; 
21.03.02 Землеустройство и кадастры (уровень 
бакалавриата) (учебный план по направлению 
подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 
утвержденный ректором 23.10.2015) отсутствуют 
рабочие программы дисциплин: «Социология и 
политология»; «Психология и этика»; 
«Земельнокадастровые геодезические работы»; 
«Управление городскими землями»; «Оценка 
природных ресурсов»; «Безопасность 
жизнедеятельности»; «Теоретические основы 
земельного кадастра»; «Геодезические методы 
обследований зданий и сооружений»; 
«Прикладная математика»; «Правоведение»; 
20.03.01 Техносферная безопасность (уровень 
бакалавриата) (учебный план по направлению 
подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

Кавказа»; «История развития 
энергетики»; «Вайнахская этика»; 
«Экономика качества стандартизации и 
сертификации». 
15.03.02 Технологические машины и 
оборудование (уровень бакалавриата) 
рабочие программы дисциплин: 
«Философия»; «Иностранный язык»; 
«Физическая культура»; «Основы 
инклюзивного образования»; 
«Этнология»; «Математика»; «Физика»; 
«Химия»; «Теоретическая механика»; 
«Информационные технологии в 
нефтеперерабатывающей 
промышленности»; «Экология»; 
«Основы надежности»; 
«Математические методы в 
инженерии»; «Гидромашины и 
компрессоры»; «Прикладное 
программное обеспечение»; 
«Материаловедение»; 
«Взаимозаменяемость стандартизация и 
технические измерения»; 
«Электротехника и электроника»; 
«Безопасность жизнедеятельности»; 
«Управление техническими 
системами»; «Запорные устройства 
промысловых трубопроводных систем»; 
«Техника и технология добычи и 
подготовки нефти и газа»; 
«Диагностика разрушений»; «Машины 
и аппараты нефтегазопереработки»; 
«История развития машиностроения»; 
«Технология сварочного производства»; 
«Технологическая оснастка».  
Программы практик имелись в наличии, 
на момент проверки находились у 
эксперта, проверявшего практики: 
«Учебная практика по получению 
первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности»; 
«Технологическая практика»; 
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утвержденный ректором 12.02.2015) отсутствуют 
рабочие программы дисциплин: «Психология и 
этика»; «Основы инклюзивного образования»; 
«Информатика»; «Маркетинг»; «Термодинамика и 
теплотехника»; «Теплогенерирующие установки»; 
«Теплофизика»; «Система управления охраной 
труда»; «Безопасность ЧС»; «Здания, сооружения 
и их устойчивость при пожаре»; «Пожарная 
безопасность гражданских зданий и сооружений»; 
«Прогнозирование опасных факторов пожара»; 
«Пожаровзрывозащита»;  
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
(уровень бакалавриата) (учебный план по 
направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника, утвержденный ректором 
20.05.2016) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «Информационная безопасность и 
защита информации»; «Сетевые операционные 
системы»; «CASE-средства проектирования»; 
«Системы искусственного интеллекта»; 
«Интеллектуальные системы и технологии»; 
«Программное обеспечение ПК»; «Правоведение»; 
отсутствуют программы практик: «Учебная 
практика»; «Производственная практика»; 
«Преддипломная практика»; 
 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень бакалавриата) (учебный план 
по направлению подготовки 
Государственное и муниципальное управление, 
утвержденный ректором) отсутствуют рабочие 
программы дисциплин: 
инклюзивного образования»; «Концепция 
современного естествознания»; «Трудовое право»; 
«Опыт зарубежного управления»; 
«Правоведение»; отсутствуют программы 
практик: «Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков»; «Учебная практика по получению 
навыков научно-исследовательской 
деятельности»; «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности»; «Научно- 

«Преддипломная практика»; 
13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника (уровень бакалавриата) 
программы практик имелись в наличии, 
на момент проверки находились у 
эксперта, проверявшего практики: 
«Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений 
и навыков»; «Учебная практика по 
получению навыков научно-
исследовательской деятельности»; 
«Производственная практика по 
получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности»; «Научно-
исследовательская работа»; 
«Преддипломная». 
15.03.05  Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
(уровень бакалавриата) рабочие 
программы дисциплин: «Социология и 
политология»; «Экономика»; 
«Психология и этика»; «Основы 
инклюзивного образования»; 
«Правоведение»; «Чеченский язык»; 
21.03.02 Землеустройство и кадастры 
(уровень бакалавриата) рабочие 
программы дисциплин: «Социология и 
политология»; «Психология и этика»; 
«Земельнокадастровые геодезические 
работы»; «Управление городскими 
землями»; «Оценка природных 
ресурсов»; «Безопасность 
жизнедеятельности»; «Теоретические 
основы земельного кадастра»; 
«Геодезические методы обследований 
зданий и сооружений»; «Прикладная 
математика»; «Правоведение». 
20.03.01 Техносферная безопасность 
(уровень бакалавриата) рабочие 
программы дисциплин: «Психология и 
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исследовательская работа»; «Преддипломная 
практика»;  
23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы (уровень бакалавриата) (учебный план 
по направлению подготовки 23.03.02 Наземные 
транспортно-технологические комплексы, 
утвержденный ректором 25.04.2015) отсутствуют 
рабочие программы дисциплин: «Физика»; 
«Химия»; «Основы научных исследований»; 
«Информационные технологии на автомобильном 
транспорте»; «Спец, главы математики»; «Теория 
механизмов и машин»; «Взаимозаменяемость, 
стандартизация и техническое измерение»; 
«Конструкция наземно-транспортных 
технологических машин (НТТМ)»; «Теория 
НТТМ»; «Производственно-техническая 
инфраструктура предприятий НТТМ»; 
«Организационно-производственные структуры 
предприятий НТТМ»; отсутствуют программы 
практик: «Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков»; «Учебная практика по получению 
навыков научно-исследовательской 
деятельности»; «Производственная практика по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности»; 
«Преддипломная практика»; 
21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень 
бакалавриата) (учебный план по 
направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 
дело, утвержденный ректором 26.03.2015) 
отсутствуют рабочие программы дисциплин: 
«Социология и политология»; «Основы 
инклюзивного образования»; «Культурология»; 
«Проектирование машин и механизмов»; «Бурение 
нефтяных и газовых скважин»; «Перспективные 
проекты освоения нефтегазовых ресурсов»; 
«Безопасность технологических процессов в 
бурении»; «Контроль и регулирование процессов 
извлечения нефти и газа»; «Повышение 
продуктивности скважин»; «Основы бухучета и 
бюджетирования»; отсутствуют программы 

этика»; «Основы инклюзивного 
образования»; «Информатика»; 
«Маркетинг»; «Термодинамика и 
теплотехника»; «Теплогенерирующие 
установки»; «Теплофизика»; «Система 
управления охраной труда»; 
«Безопасность ЧС»; «Здания, 
сооружения и их устойчивость при 
пожаре»; «Пожарная безопасность 
гражданских зданий и сооружений»; 
«Прогнозирование опасных факторов 
пожара»; «Пожаровзрывозащита». 
09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника (уровень 
бакалавриата) рабочие программы 
дисциплин: «Информационная 
безопасность и защита информации»; 
«Сетевые операционные системы»; 
«CASE-средства проектирования»; 
«Системы искусственного интеллекта»; 
«Интеллектуальные системы и 
технологии»; «Программное 
обеспечение ПК»; «Правоведение»;  
Программы практик имелись в наличии, 
на момент проверки находились у 
эксперта, проверявшего практики: 
«Учебная практика»; 
«Производственная практика»; 
«Преддипломная практика». 
38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление (уровень 
бакалавриата) рабочие программы 
дисциплин: «Экономика»; «Основы 
инклюзивного образования»; 
«Концепция современного 
естествознания»; «Трудовое право»; 
«Опыт зарубежного управления»; 
«Правоведение»; 
Программы практик имелись в наличии, 
на момент проверки находились у 
эксперта, проверявшего практики: 
«Учебная практика по получению 
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практик: «Учебная ознакомительная практика по 
получению первичных профессиональных умений 
и навыков»; «Учебная промысловая практика по 
получению навыков научно-исследовательской 
деятельности»; «Научно-исследовательская 
работа»; «Преддипломная практика»; 
27.03.04 Управление и информатика в 
технических системах (уровень бакалавриата) 
(учебный план по направлению подготовки 
27.03.04 Управление и информатика в 
технических системах, утвержденный ректором 
12.11.2015) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «Промэкология»; «Математическое 
моделирование с применением мат. пакетов»; 
«Логические основы ЭВМ»; «Методы и средства 
защиты компьютерной информации»; «Общая 
электротехника и элект»; «Идентификация, 
диагностика и надежность систем управления»; 
«Безопасность жизнедеятельности»; «Локальные 
системы управления»; «Технические средства 
автоматизации и управления»; «Системное 
программное обеспечение»; «Управляющие 
микропроцессорные комплексы»; «Оптимизация и 
оптимальное управление»; «Схемотехническое 
моделирование»; «Системы числового и 
программного управления»; «Системы 
телемеханики и аппаратура передачи данных»; 
«Моделирование систем и процессов»; 
отсутствуют программы практик: «Учебная 
практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков»; «Учебная 
практика по получению первичных навыков 
научно-исследовательской деятельности»; 
«Производственная практика (научно-
исследовательская работа)»; 
15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств (уровень бакалавриата) 
(учебный план по направлению подготовки 
15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств, утвержденный ректором 
14.05.2015) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «Физика»; «Программирование»; 

первичных профессиональных умений 
и навыков»; «Учебная практика по 
получению навыков научно-
исследовательской деятельности»; 
«Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности»; 
«Научно- исследовательская работа»; 
«Преддипломная практика». 
23.03.02 Наземные транспортно-
технологические комплексы (уровень 
бакалавриата) рабочие программы 
дисциплин: «Физика»; «Химия»; 
«Основы научных исследований»; 
«Информационные технологии на 
автомобильном транспорте»; «Спец, 
главы математики»; «Теория 
механизмов и машин»; 
«Взаимозаменяемость, стандартизация 
и техническое измерение»; 
«Конструкция наземно-транспортных 
технологических машин (НТТМ)»; 
«Теория НТТМ»; «Производственно-
техническая инфраструктура 
предприятий НТТМ»; 
«Организационно-производственные 
структуры предприятий НТТМ». 
Программы практик имелись в наличии, 
на момент проверки находились у 
эксперта, проверявшего практики: 
«Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений 
и навыков»; «Учебная практика по 
получению навыков научно-
исследовательской деятельности»; 
«Производственная практика по 
получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности»; «Преддипломная 
практика». 
21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень 
бакалавриата) рабочие программы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

«Промэкология»; «Основы моделирования систем 
и процессов»; «Общая электротехника и электро»; 
«Теория автоматического управления»; 
«Безопасность жизнедеятельности»; «Технические 
средства автоматизации и управления»; 
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 
(учебный план по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент, утвержденный ректором 
17.03.2016) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «История»; «Философия»; 
«Иностранный язык»; «Экономическая теория»; 
«Физическая культура»; «Социология»; 
«Политология»; «Культурология»; «Психология»; 
«Правоведение»; «Русский язык и культура речи»; 
«Чеченский язык»; «Риторика»; «История 
Северного Кавказа»; «История развития нефтяной 
промышленности»; «Вайнахская этика»; 
«Этнология»; «Информатика»; «Методы принятия 
управленческих решений»; «Экология»; 
«Социально-экономическая статистика»; 
«Системный анализ»; «Экономико-
математическое моделирование в управлении»; 
«Математические модели и методы в экономике»; 
«Маркетинг»; «Управление человеческими 
ресурсами»; «Безопасность жизнедеятельности»; 
«Основы 
предпринимательства»; «Информационно-
технологическое и программное обеспечение 
разработки проекта»; «Функциональные области 
управления проектами»; «Проектное бизнес-
планирование»; «Калькулирование затрат»; 
«Проектный анализ»; «Экономика фирмы»; 
«Основы фандрайзинга»; «Основы инклюзивного 
образования»; отсутствуют программы практик:
практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков»; «Первая 
производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной»; «Вторая производственная 
практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной»; «Учебная 
практика по получению навыков проведения 

дисциплин: «Социология и 
политология»; «Основы инклюзивного 
образования»; «Культурология»; 
«Проектирование машин и 
механизмов»; «Бурение нефтяных и 
газовых скважин»; «Перспективные 
проекты освоения нефтегазовых 
ресурсов»; «Безопасность 
технологических процессов в бурении»; 
«Контроль и регулирование процессов 
извлечения нефти и газа»; «Повышение 
продуктивности скважин»; «Основы 
бухучета и бюджетирования».  
Программы практик имелись в наличии, 
на момент проверки находились у 
эксперта, проверявшего практики: 
«Учебная ознакомительная практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков»; 
«Учебная промысловая практика по 
получению навыков научно-
исследовательской деятельности»; 
«Научно-исследовательская работа»; 
«Преддипломная практика». 
27.03.04 Управление и информатика в 
технических системах (уровень 
бакалавриата) рабочие программы 
дисциплин: «Промэкология»; 
«Математическое моделирование с 
применением мат. пакетов»; 
«Логические основы ЭВМ»; «Методы и 
средства защиты компьютерной 
информации»; «Общая электротехника 
и электроника»; «Идентификация, 
диагностика и надежность систем 
управления»; «Безопасность 
жизнедеятельности»; «Локальные 
системы управления»; «Технические 
средства автоматизации и управления»; 
«Системное программное 
обеспечение»; «Управляющие 
микропроцессорные комплексы»; 
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маркетинговых исследований»; «Учебная 
практика по получению навыков составления 
проектно-сметной документации»; «Учебная 
практика по получению навыков управления 
бизнес-проектами»; «Преддипломная практика»; 
19.03.02 Технология бродильных производств и 
виноделие (уровень бакалавриата) (учебный план 
по направлению подготовки 19.03.02 Технология 
бродильных производств и виноделие, 
утвержденный ректором 14.04.2015) отсутствуют 
рабочие программы дисциплин: «История»; 
«Основы инклюзивного образования»; 
«Культурология»; «Основы общей и 
неорганической химий»; «Спец биохимия»; 
«Основы биохимии и молекулярной биологии»; 
«Физическая химия»; «Технохимический и 
микробиологический контроль сырья»; «Химия 
отрасли»; «Экология»; «Системное управления 
качеством (НАССР)»; «Информационные 
технологий в пищевой отрасли»; «Основы 
патентоведения»; «Менеджмент и безопасность 
пищевой продукции»; «Биологическая 
безопасность сырья растительного 
происхождения»; «Процессы и аппараты пищевых 
производств»; «Пищевая микробиология»; 
«Пищевая химия»; «Технология виноградных 
вин»; «Технологическое оборудование 
предприятии»; «Технология пива»; «Технология 
плодово-ягодных вин»; «Технология кваса и 
безалкогольных напитков»; «Общая технология 
отрасли»; «Введение в технологию продуктов 
питания»; «Медико-биологические требования и 
санитарные нормы пищевых продуктов»; «УИРС»; 
«Технология спирта и дрожжей»; «Физико-
химические основы и общие принципы 
переработки растительного сырья»; «Введение в 
специальность»; «Основные тенденции развития 
пищевой промышленности»; «Оптимизация и 
интенсификация технологических процессов»; 
«Прогрессивные методы интенсификации 
технологических процессов»; «Технология 
производства коньяка»; «Физиология питания»; 

«Оптимизация и оптимальное 
управление»; «Схемотехническое 
моделирование»; «Системы числового и 
программного управления»; «Системы 
телемеханики и аппаратура передачи 
данных»; «Моделирование систем и 
процессов»;  
Программы практик имелись в наличии, 
на момент проверки находились у 
эксперта, проверявшего практики: 
«Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений 
и навыков»; «Учебная практика по 
получению первичных навыков научно-
исследовательской деятельности»; 
«Производственная практика (научно-
исследовательская работа)». 
15.03.04 Автоматизация 
технологических процессов и 
производств (уровень бакалавриата) 
рабочие программы дисциплин: 
«Физика»; «Программирование»; 
«Промэкология»; «Основы 
моделирования систем и процессов»; 
«Общая электротехника и 
электроника»; «Теория автоматического 
управления»; «Безопасность 
жизнедеятельности»; «Технические 
средства автоматизации и управления»; 
38.03.02 Менеджмент (уровень 
бакалавриата) рабочие программы 
дисциплин: «История»; «Философия»; 
«Иностранный язык»; «Экономическая 
теория»; «Физическая культура»; 
«Социология»; «Политология»; 
«Культурология»; «Психология»; 
«Правоведение»; «Русский язык и 
культура речи»; «Чеченский язык»; 
«Риторика»; «История Северного 
Кавказа»; «История развития нефтяной 
промышленности»; «Вайнахская 
этика»; «Этнология»; «Информатика»; 
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«Технологические добавки и улучшители для 
производства продуктов питания из растительного 
сырья»; «Порошковые технологии в 
винодельческом производстве»; «Проектирование 
предприятии отрасли с САПР»; «Проектирование 
предприятии отрасли»; «Научные основы 
производства продуктов питания»; «Технология 
нано структур»; «Правоведение»; «Чеченский 
язык»; отсутствуют программы практик: «I-
Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков»; «Учебная 
практика по получению первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 
деятельности»; «1-Производственная практика по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности»; «II-
Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности»; 
«Преддипломная практика для выполнения 
выпускной квалификационной работы»; 
15.04.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств (уровень магистратуры), 
(учебный план по направлению подготовки 
15.04.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств, утвержденный ректором 
08.05.2015) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «Деловой иностранный язык»; 
«Планирование эксперимента»; «Моделирование 
средств и систем автоматизации»; «Бизнес-
процессы предприятия»; «Производственная 
логистика»; «Логистика»; отсутствуют 
программы практик: «Научно- 
исследовательская практика»; «Преддипломная 
практика»; «Научно- исследовательская работа 
(НИР)»; 
в) по образовательным программам высшего 
образования по специальностям: 
21.05.03 Технология геологической разведки 
(квалификация горный инженер-геофизик, горный 
инженер-буровик) (учебный план по 
специальности 21.05.03 Технология геологической 

«Методы принятия управленческих 
решений»; «Экология»; «Социально-
экономическая статистика»; 
«Системный анализ»; «Экономико-
математическое моделирование в 
управлении»; «Математические модели 
и методы в экономике»; «Маркетинг»; 
«Управление человеческими 
ресурсами»; «Безопасность 
жизнедеятельности»; «Основы 
предпринимательства»; 
«Информационно-технологическое и 
программное обеспечение разработки 
проекта»; «Функциональные области 
управления проектами»; «Проектное 
бизнес-планирование»; 
«Калькулирование затрат»; «Проектный 
анализ»; «Экономика фирмы»; «Основы 
фандрайзинга»; «Основы инклюзивного 
образования».  
Программы практик имелись в наличии, 
на момент проверки находились у 
эксперта, проверявшего практики:
«Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений 
и навыков»; «Первая производственная 
практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной»; «Вторая 
производственная практика по 
получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной»; «Учебная 
практика по получению навыков 
проведения маркетинговых 
исследований»; «Учебная практика по 
получению навыков составления 
проектно-сметной документации»; 
«Учебная практика по получению 
навыков управления бизнес-
проектами»; «Преддипломная 
практика». 
19.03.02 Технология бродильных 
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разведки, утвержденный ректором 14.06.2015) 
отсутствуют рабочие программы дисциплин: 
«Социология и политология»; «Психология и 
этика»; «Основы инклюзивного права»; 
«Неорганическая химия»; «Органическая химия»; 
«Петрофизика»; «Физика земли»; «Экология»; 
«Спектральный анализ»; «Компьютерные 
технологии»; «Экономика геологоразведочных 
работ»; «Автоматизированные системы обработки 
данных ГИС»; «Правовые основы 
недропользования»; «Нефтегазовая 
промышленность»; «Разработка нефтяных и 
газовых месторождений»; 
«Нефтегазопромысловая геология»; 
«Геофизические методы изучения 
межскважинного пространства»; «Скважинная 
сейсморазведка»; «Изучение разрезов скважин в 
процессов бурения»; «Интерпретация данных 
исследования сложных коллекторов»; 
38.05.02 Таможенное дело (квалификация 
Специалист таможенного дела) 
(учебный план по специальности 38.05.02 
Таможенное дело, утвержденный ректором 
12.09.2015) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «История таможенного дела»; 
«Основы научных исследовании»; «Педагогика»; 
«Таможенное оформление товаров и 
транспортных средств»; «Таможенный контроль 
после выпуска товаров»; «Основы квалификации 
преступлений в сфере таможенного дела»; 
«Основы расследований преступлений отнесенных 
к компетенции таможенных органов»; «Основы 
документооборота в таможенных органах»; 
«Контроль таможенной стоимости»; 
«Безопасность жизнедеятельности»; «Контроль 
достоверности заявленного кода товара»; 
«Прокурорский надзор»; «Уголовно-
процессуальное право»; «Внешнеторговая 
деятельность предприятия»; «Международное 
таможенное право»; «Управление персоналом»; 
«Международное частное право»; отсутствуют 
программы практик: «Учебно-ознакомительная 

производств и виноделие (уровень 
бакалавриата) рабочие программы 
дисциплин: «История»; «Основы 
инклюзивного образования»; 
«Культурология»; «Основы общей и 
неорганической химии»; 
«Спецбиохимия»; «Основы биохимии и 
молекулярной биологии»; «Физическая 
химия»; «Технохимический и 
микробиологический контроль сырья»; 
«Химия отрасли»; «Экология»; 
«Системное управления качеством 
(НАССР)»; «Информационные 
технологий в пищевой отрасли»; 
«Основы патентоведения»; 
«Менеджмент и безопасность пищевой 
продукции»; «Биологическая 
безопасность сырья растительного 
происхождения»; «Процессы и 
аппараты пищевых производств»; 
«Пищевая микробиология»; «Пищевая 
химия»; «Технология виноградных 
вин»; «Технологическое оборудование 
предприятии»; «Технология пива»; 
«Технология плодово-ягодных вин»; 
«Технология кваса и безалкогольных 
напитков»; «Общая технология 
отрасли»; «Введение в технологию 
продуктов питания»; «Медико-
биологические требования и 
санитарные нормы пищевых 
продуктов»; «УИРС»; «Технология 
спирта и дрожжей»; «Физико-
химические основы и общие принципы 
переработки растительного сырья»; 
«Введение в специальность»; 
«Основные тенденции развития 
пищевой промышленности»; 
«Оптимизация и интенсификация 
технологических процессов»; 
«Прогрессивные методы 
интенсификации технологических 
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практика»; «Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков»; «Производственная»; «Научно-
исследовательская работа»; «Преддипломная»; 
21.05.01 Прикладная геодезия (квалификация 
Инженер-геодезист) (учебный план по 
специальности 21.05.01 Прикладная геодезия, 
утвержденный ректором 10.09.2016) отсутствуют 
рабочие программы дисциплин: «Социология и 
политология»; «Экономика»; «Психология и 
этика»; «Основы инклюзивного образования»; 
«Этнология»; «Теория вероятности и 
математическая статистика»; «Сопротивление 
материалов»; «Информационные технологии в 
картографии»; «Прикладная геодезия»; 
«Геодизическая астрономия с основами 
астронометрии»; «Дистанционное зондирование и 
фотограмметрия»; «топографическое 
дешифрирование»; «Механика грунтов»; 
«Экономика топографа-геодезического 
производства»; «Использование карт в науке и 
практике»; «Правоведение»; 
21.05.02 Прикладная геология (квалификация 
Горный инженер-геолог) (учебный план по 
специальности 21.05.02 Прикладная геология, 
утвержденный ректором 23.06.2016) отсутствуют 
рабочие программы дисциплин: «Иностранный 
язык»; «Экономика»; «Основы инклюзивного 
образования»; «Химия»; «Валеология»; «Буровые 
станки и бурение скважин»; «Геология»; 
«Улучшение инженерно-геологических свойств 
грунтов»; «Введение в специальность»; 
отсутствуют программы практик: «Практика по 
получению первичных профессиональных умений 
и навыков»; «Практика по получению первичных 
умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности»; «Учебная горно-буровая 
практика»; «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности»; «Учебная 
геофизическая практика»; «Практика по 
получению профессиональных умений и опыта 

процессов»; «Технология производства 
коньяка»; «Физиология питания»; 
«Технологические добавки и 
улучшители для производства 
продуктов питания из растительного 
сырья»; «Порошковые технологии в 
винодельческом производстве»; 
«Проектирование предприятии отрасли 
с САПР»; «Проектирование 
предприятии отрасли»; «Научные 
основы производства продуктов 
питания»; «Технология нано структур»; 
«Правоведение»; «Чеченский язык». 
Программы практик имелись в наличии, 
на момент проверки находились у 
эксперта, проверявшего практики: «I-
Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений 
и навыков»; «Учебная практика по 
получению первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 
деятельности»; «1-Производственная 
практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности»; «II-
Производственная практика по 
получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности»; «Преддипломная 
практика для выполнения выпускной 
квалификационной работы». 
15.04.04 Автоматизация 
технологических процессов и 
производств (уровень магистратуры) 
рабочие программы дисциплин: 
«Деловой иностранный язык»; 
«Планирование эксперимента»; 
«Моделирование средств и систем 
автоматизации»; «Бизнес-процессы 
предприятия»; «Производственная 
логистика»; «Логистика»; 
Программы практик имелись в наличии, 

 
 
 
Копии рабочих программ по 
образовательным программам 
высшего образования по 
специальностям. 
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профессиональной деятельности»; 
г) по образовательным программам высшего 
образования по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре: 
13.06.01 Машиностроение (квалификация 
Исследователь. Преподаватель- исследователь) 
(учебный план по направлению подготовки 
15.06.01 Машиностроение, утвержденный 
ректором) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «Инженерная педагогика»; 
отсутствуют программы практик: 
«Педагогическая практика»; «Научная практика»; 
«Научно-исследовательская деятельность»; 
05.06.01 Науки о земле (квалификация 
Исследователь. Преподаватель- исследователь) 
(учебный план по направлению подготовки 
05.06.01 Наука о Земле, утвержденный ректором 
22.06.2016) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «Методология научных 
исследований»; «Современные технологий в 
геодезии»; «Высшая геодезия и основы 
координатно-временных систем»; 
21.06.01 Геология, разведка и разработка 
полезных ископаемых 
(квалификация Исследователь. Преподаватель-
исследователь) (учебный план по направлению 
подготовки 21.06.01 Геология, разведка и 
разработка полезных ископаемых, утвержденный 
ректором 22.06.2016) отсутствуют рабочие 
программы дисциплин: «Методология научных 
исследований»; «Коммерциализация РИД»; 
13.06.01 Электро - и теплотехника (квалификация 
Исследователь. Преподаватель-исследователь) 
(учебный план по направлению подготовки 
13.06.01 Электро - и теплотехника, утвержденный 
ректором) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «Иностранный язык»; «История и 
философия науки» «Методология научных 
исследований»; «Электротехнические комплексы 
и системы»; «Инженерная педагогика»; 
«Интеллектуальная собственность»; 
«Коммерциализация РИД». 

на момент проверки находились у 
эксперта, проверявшего практики: 
«Научно- исследовательская практика»; 
«Преддипломная практика»; «Научно- 
исследовательская работа (НИР)». 
 
Рабочие программы дисциплин по 
образовательным программам 
высшего образования,  отсутствие 
которых указано в Акте проверки от 
21.10.2016 г. № 424/ВП/Л/З/ЦП, 
имелись в наличии, но на момент 
проверки не оказались в папках 
образовательных программ, так как 
находились у преподавателей, взятые 
ими в сентябре для оформления 
календарных планов учебных занятий 
по специальностям: 
21.05.03 Технология геологической 
разведки (квалификация горный 
инженер-геофизик, горный инженер-
буровик) рабочие программы 
дисциплин: «Социология и 
политология»; «Психология и этика»; 
«Основы инклюзивного права»; 
«Неорганическая химия»; 
«Органическая химия»; «Петрофизика»; 
«Физика земли»; «Экология»; 
«Спектральный анализ»; 
«Компьютерные технологии»; 
«Экономика геологоразведочных 
работ»; «Автоматизированные системы 
обработки данных ГИС»; «Правовые 
основы недропользования»; 
«Нефтегазовая промышленность»; 
«Разработка нефтяных и газовых 
месторождений»; 
«Нефтегазопромысловая геология»; 
«Геофизические методы изучения 
межскважинного пространства»; 
«Скважинная сейсморазведка»; 
«Изучение разрезов скважин в 
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процессов бурения»; «Интерпретация 
данных исследования сложных 
коллекторов»; 
38.05.02 Таможенное дело 
(квалификация Специалист 
таможенного дела) рабочие программы 
дисциплин: «История таможенного 
дела».  
Дисциплина «История таможенного 
дела» отсутствует в рабочем учебном 
плане, но эксперт ошибочно указал в 
Акте проверки отсутствие рабочей 
программы по данной дисциплине.  
В рабочем учебном плане присутствует 
дисциплина «История таможенного 
дела и таможенной политики России», 
рабочая программа которой  имеется в 
образовательной программе.  
(Копия рабочей программы по 
дисциплине «История таможенного 
дела и таможенной политики России»  
прилагается); «Основы научных 
исследований»; «Педагогика»; 
«Таможенное оформление товаров и 
транспортных средств»; «Таможенный 
контроль после выпуска товаров»; 
«Основы квалификации преступлений в 
сфере таможенного дела»; «Основы 
расследований преступлений 
отнесенных к компетенции таможенных 
органов»; «Основы документооборота в 
таможенных органах»; «Контроль 
таможенной стоимости»; «Безопасность 
жизнедеятельности»; «Контроль 
достоверности заявленного кода 
товара»; «Прокурорский надзор»; 
«Уголовно-процессуальное право»; 
«Внешнеторговая деятельность 
предприятия»; «Международное 
таможенное право»; «Управление 
персоналом»; «Международное частное 
право»;  
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Программы практик имелись в наличии, 
на момент проверки находились у 
эксперта, проверявшего практики: 
«Учебно-ознакомительная практика»; 
«Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений 
и навыков»; «Производственная»; 
«Научно-исследовательская работа»; 
«Преддипломная»; 
21.05.01 Прикладная геодезия 
(квалификация Инженер-геодезист) 
рабочие программы дисциплин: 
«Социология и политология»; 
«Экономика»; «Психология и этика»; 
«Основы инклюзивного образования»; 
«Этнология»; «Теория вероятности и 
математическая статистика»; 
«Сопротивление материалов»; 
«Информационные технологии в 
картографии»; «Прикладная геодезия»; 
«Геодизическая астрономия с основами 
астронометрии»; «Дистанционное 
зондирование и фотограмметрия»; 
«топографическое дешифрирование»; 
«Механика грунтов»; «Экономика 
топографа-геодезического 
производства»; «Использование карт в 
науке и практике»; «Правоведение»; 
21.05.02 Прикладная геология 
(квалификация Горный инженер-
геолог) рабочие программы дисциплин: 
«Иностранный язык»; «Экономика»; 
«Основы инклюзивного образования»; 
«Химия»; «Валеология»; «Буровые 
станки и бурение скважин»; 
«Геология»; «Улучшение инженерно-
геологических свойств грунтов»; 
«Введение в специальность». 
Программы практик имелись в наличии, 
на момент проверки находились у 
эксперта, проверявшего практики: 
«Практика по получению первичных 

 
Копии рабочих программ по 
образовательным программам 
высшего образования по 
программам подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. 
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профессиональных умений и навыков»; 
«Практика по получению первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности»; 
«Учебная горно-буровая практика»; 
«Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности»; 
«Учебная геофизическая практика»; 
«Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности»; 
 
Рабочие программы дисциплин по 
образовательным программам 
высшего образования по программам 
подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре,  отсутствие 
которых указано в Акте проверки от 
21.10.2016 г.  № 424/ВП/Л/З/ЦП, 
имеются в наличии, но на момент 
проверки не оказались в папках 
образовательных программ, так как 
находились у преподавателей, взятые 
ими в сентябре для оформления 
календарных планов учебных занятий: 
13.06.01 Машиностроение 
(квалификация Исследователь. 
Преподаватель- исследователь) рабочая 
программа дисциплины: «Инженерная 
педагогика». 
Программы практик имелись в наличии, 
на момент проверки находились у 
эксперта, проверявшего практики: 
«Педагогическая практика»; «Научная 
практика»; «Научно-исследовательская 
деятельность»; 
05.06.01 Науки о земле (квалификация 
Исследователь. Преподаватель- 
исследователь) рабочие программы 
дисциплин: «Методология научных 
исследований»; «Современные 
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технологий в геодезии»; «Высшая 
геодезия и основы координатно-
временных систем». 
21.06.01 Геология, разведка и 
разработка полезных ископаемых 
(квалификация Исследователь. 
Преподаватель-исследователь) рабочие 
программы дисциплин: «Методология 
научных исследований»; 
«Коммерциализация РИД». 
13.06.01 Электро - и теплотехника 
(квалификация Исследователь. 
Преподаватель-исследователь) рабочие 
программы дисциплин: «Иностранный 
язык»; «История и философия науки» 
«Методология научных исследований»; 
«Электротехнические комплексы и 
системы»; «Инженерная педагогика»; 
«Интеллектуальная собственность»; 
«Коммерциализация РИД». 

3. В штате лицензиата отсутствуют и не привлечены 
им на ином законном основании педагогические 
работники, имеющие профессиональное 
образование, обладающие соответствующей 
квалификацией, имеющие стаж работы, 
необходимый для осуществления образовательной 
деятельности по реализуемым образовательным 
программам: 

а) на должность «преподаватель» принят 
сотрудник, не имеющий учёной степени кандидата 
наук, не имеющий стажа работы в 
образовательном учреждении не менее 1 года; 

б) на должность «старший преподаватель» 
приняты работники, не имеющие учёной степени 
кандидата наук, не имеющие стажа научно-
педагогической работы не менее 3 лет; 

в) на должность «доцент» приняты 
сотрудники, не имеющие стажа научно-
педагогической работы не менее 3 лет или учёного 
звания доцента; не имеющие учёной степени;  

г) на должность «профессора» приняты 
сотрудники, не имеющие учёной степени доктора 

подпункт «д» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, статьи 46 Закона об 
образовании 

Для устранения данного нарушения в 
университете выполнена следующая 
работа: 
а) принятый на должность 
«преподаватель» Магомаев М-А.Р., не 
имеющий ученой степени кандидата 
наук, не имеющий стажа работы в 
образовательном учреждении не менее 
1 года, уволен по собственному 
желанию в соответствии с п.3 ч.1 статьи 
77 Трудового кодекса Российской 
Федерации (копия приказа об 
увольнении Магомаева М-А.Р. от 
01.11.2016 г. №55/3 прилагается);  
 
б) работники, принятые на должность 
«старший преподаватель», не имеющие 
ученой степени кандидата наук, не 
имеющие стажа научно-педагогической 
работы не менее 3 лет, переведены на 
должности и.о. ассистента 
соответствующих кафедр в целях 

Приложение 3 
 Копия приказа 01.11.2016 г. 
№55/3. 
Выписка из приказа об 
увольнении Магомаева М-А.Р. 
Копия заявления об увольнении  
Магомаева М-А.Р. 
 
 
 
 
 
 
 
 Копии дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору: Алероева Л.С., 
Амирхаджиев М.И., Асхабов 
У.Р., Бутенко А.С., Газиев И.Х., 
Даудов М.Х., Зиниев Ш.З., 
Изрипова Е.А., Магомадов З.М., 
Мударов Д.Б., Тумхаджиев 
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наук; не имеющий стажа научно-педагогической 
работы не менее 5 лет; 

 д) на должность «заведующего кафедрой» 
приняты сотрудники, не имеющие ученого звания; 

е) к чтению лекций привлечены 
ассистенты. 

 

сохранения непрерывности учебного 
процесса (копия приказа 01.11.2016 г. 
№55/3 и  копии дополнительных 
соглашений к трудовому договору 
прилагаются. (Алероева Л.С., 
Амирхаджиев М.И., Асхабов У.Р., 
Бутенко А.С., Газиев И.Х., Даудов 
М.Х., Зиниев Ш.З., Изрипова Е.А., 
Магомадов З.М., Мударов Д.Б., 
Тумхаджиев И.А.,Узаева А.А.,Юнусов 
А.Р.). 
В Акте проверки от 21.10.2016 г.  
№ 424/ВП/Л/З/ЦП  в список научно-
педагогических работников экспертом 
ошибочно включены фамилии  
сотрудников   (Лепшоков А.Б. и 
Тохчукова Д.З), которые не числятся в 
штате профессорско-
преподавательского состава ГГНТУ. 
 
в) работники, принятые на должность 
«доцент», не имеющие стажа научно-
педагогической работы не менее 3 лет 
или ученого звания (старший научный 
сотрудник), в целях сохранения 
непрерывности учебного процесса 
переведены на должности и.о. старшего 
преподавателя, имеющего ученую 
степень кандидата наук 
соответствующих кафедр 
(Абдурахманова М.М., Баснукаев И.Ш., 
Мажиев К.Х.) (копии приказа от 
01.11.2016г.  № 55/3  и дополнительных 
соглашений к трудовому договору 
прилагаются). 
Исмаилов А.С., указанный в этом 
пункте, как не имеющий стажа научно-
педагогической работы не менее 3 лет, в 
действительности имеет стаж научно-
педагогической работы 5 лет. (Справка 
о научно-педагогической деятельности 
прилагается).  

И.А., Узаева А.А., Юнусов А.Р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Копии дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору: Абдурахманова М.М., 
Баснукаев И.Ш., Мажиев К.Х. 
 
Копия справки о научно-
педагогической деятельности 
Исмаилова А.С. 
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Работники, принятые на должность 
«доцент», не имеющие ученой степени 
кандидата наук, в целях сохранения 
непрерывности учебного процесса 
переведены на должности и.о. старшего 
преподавателя соответствующих 
кафедр (Апкаров И.А., Арсанукаев 
А.М., Асабаев М.Х., Козлова И.И., 
Мадаева М.З., Маллаев А.А., Садыков 
Х.А., Улубаев С-А.Х., Хасанов М.А., 
Шуаипов А.А., Эльмурзаев М.Ж.) 
(копии приказа от 01.11.2016г.  № 55/3    
и дополнительных соглашений к 
трудовому договору прилагаются). 
Указанные в этом пункте доценты 
кафедры «Архитектура» Даудова Ф.Х. и 
Насуханов С.Ш. являются членами 
Союза художников России и Союза 
архитекторов России соответственно, 
которые согласно Приказа Минобнауки 
России от 21 апреля 2016г. № 463 
(зарегистрированного в Минюсте 
России от 18 мая 2016г., 
регистрационный  № 42143) 
приравниваются к преподавателям с 
учеными степенями и (или) учеными 
званиями. (Копии свидетельств 
прилагаются).  
Также доценты Абдулхамидов С-М.М, 
Кадыров Л.Х., Мусханов В.А., Халадов 
Ш.С-Э., Хамсуркаев Х.И., Хасухаджиев 
С-А.Х., Юсупова М.С., не имеющие 
ученой степени кандидата, в 
соответствии п.11  главы I Общие 
положения раздела 
«Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и 
специалистов высшего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования» 
Единого квалификационного 
справочника должностей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Копии дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору: Апкаров И.А., 
Арсанукаев А.М., Асабаев М.Х., 
Козлова И.И., Мадаева М.З., 
Маллаев А.А., Садыков Х.А., 
Улубаев С-А.Х., Хасанов М.А., 
Шуаипов А.А., Эльмурзаев 
М.Ж. 
 
Копия свидетельства  члена 
Союза архитекторов России 
Насуханова С.Ш. 
Копия свидетельства члена 
Союза художников России 
Даудовой Ф.Х. 
 
Копия протокола заседания 
аттестационной комиссии  с 
рекомендацией о допуске к 
участию в конкурсе на 
замещение вакантной 
должности доцента: 
Абдулхамидов С-М.М, Кадыров 
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руководителей, специалистов и 
служащих лица (Приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 
января 2011г. №11н), не имеющие 
специальной подготовки или стажа 
работы, установленных в разделе 
«Требования к квалификации», но 
обладающие достаточным 
практическим опытом и выполняющие 
качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные 
обязанности по рекомендации 
аттестационной комиссии избраны по 
конкурсу на соответствующие 
должности так же, как и лица, имеющие 
специальную подготовку и стаж 
работы. (Копия протокола заседания 
аттестационной комиссии  с 
рекомендацией о допуске к участию в 
конкурсе на замещение вакантной 
должности доцента прилагается). 
г) принятая на должность «профессор», 
не имеющая ученой степени доктора 
наук Мусиханова Н.М., переведена на 
должность и.о. доцента кафедры, 
имеющую ученую степень кандидата 
наук, до избрания по конкурсу. ( Копия 
дополнительного соглашения к 
трудовому договору прилагается). 
Указанный в этом пункте Гериханов 
А.К., как не имеющий  ученой степени 
доктора наук, имеет ученую степень 
кандидата наук и ученое звание 
профессора по кафедре прикладной 
механики. (Копия аттестата о 
присвоении ученого звания профессора 
прилагается). 
Оччархаджиев С.Б., имеющий ученую 
степень доктора наук, не имеющий 
стажа научно-педагогической работы не 
менее 5 лет принят в университет на 

Л.Х., Мусханов В.А., Халадов 
Ш.С-Э., Хамсуркаев Х.И., 
Хасухаджиев С-А.Х., Юсупова 
М.С.  
Копия дополнительного 
соглашения к трудовому 
договору Мусихановой М.М. 
 Копия аттестата Гериханова 
А.К. о присвоении ученого 
звания профессора. 
Копия приказа от 03.10.2016 г. 
№ 102а  «О зачислении на 
педагогическую работу   с 
почасовой оплатой труда 
преподавателя». 
Копия личного  заявления 
Оччархаджиева С.Б. 
Копия приказа № 54/3 от 
01.11.2016г. об освобождении 
от занимаемой должности 
заведующих кафедрами и 
назначении на исполнение 
обязанностей заведующих 
кафедрами и копии 
дополнительных соглашений к 
трудовому договору Гайсумова 
М.Я., Саиповой Л.А., Центроева 
М.В. 
Копия аттестата Саидова М.А.  
о присвоении ученого звания 
доцента. 
Выписка из приказа от 
03.10.2016г. №48/3 о 
назначении  Асхабова Р.Ю. 
исполняющим обязанностей 
заведующего кафедрой 
«Менеджмент инноваций и 
бизнеса». 
 
 Копия приказа «О 
перераспределении нагрузки». 
Копии индивидуальных планов 
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условиях с почасовой оплатой труда.  
(Копия приказа от 03.2016 г. № 102а  «О 
зачислении на педагогическую работу   
с почасовой оплатой труда 
преподавателя» и копия заявления 
прилагаются). 
 
д) принятые на должность 
«заведующий кафедрой», не имеющие 
ученого звания Гайсумов М.Я., Саипова 
Л.А., Центроев М.В., освобождены от 
должности заведующих кафедрами и 
назначены на должности и.о. 
заведующих кафедрами до проведения 
выборов в целях сохранения 
непрерывности учебного процесса 
(копия приказа  № 54/3 от 01.11.2016 г. 
и  копии дополнительных соглашений к 
трудовому договору прилагается). 
Указанные в этом пункте:   
- К.т.н. Саидов М.А.,  указанный как не 
имеющий ученое звание, имеет ученую 
степень кандидата наук и ученое звание 
доцента по кафедре механики 
сплошных сред (копия аттестата о 
присвоении ученого звания доцента 
прилагается). 
- Д.э.н. Асхабов Р.Ю. назначен  
исполняющим обязанности 
заведующего кафедрой «Менеджмент 
инноваций и бизнеса» с 01.10.2016г. до 
проведения выборов в связи с 
созданием Института экономики и 
права путем объединения факультета 
экономики и управления и 
гуманитарного факультета с 
01.10.2016г. (выписка из приказа от 
03.10.2016г. №48/3 прилагается). 
 
е)  учебная нагрузка ассистентов 
привлеченных к чтению лекций  (С.И. 
Абдулаева, ИШ. Абдулхожаев, А.Л. 

ассистентов (С.И. Абдулаева, 
ИШ. Абдулхожаев, А.Л. 
Аздамиров, И.А. Алисултанова, 
Л.А. Анзорова, Р.И. Ахъядов, 
Б.А. Батукаев, Д.А. Вахаева, 
К.Л. Вахидова, Х.Р. Визирова, 
Х.Р. Гагаева, А.С. Дадашова, 
Л.Э. Джамурзаева, P.P. Дудаев, 
Р.А. Ибаев, Э.И. Ибрагимова, 
М.З. Исаева, Х.М. Магомадова, 
Д.Р. Маданова, Д.А.Махмудова, 
И . Х .  Минкаилов, Т.С-А. 
Муртазаева, Н.В. Насуханова, 
Х.А. Татарханов, С.С-Х. 
Турсунаев, И.У. Ушаева, Ю.К. 
Хатаев, И.У. Хашумов, A.M. 
Цамаев, Х.Р. Чимаева, 
Э.В.Эльсункаева, Р.В. Юсупова) 
и преподавателей (Абубакарова, 
Б.Р.Болотбаев, М.У. Идигов, 
М.А. Исакова, М-А.Р. 
Магомаев, У.К.Хаджиев, А.А. 
Хариханов). 
Копия трудового договора и   
копия дополнительного 
соглашения старшего 
преподавателя   М.О. Саламова. 
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Аздамиров, И.А. Алисултанова, Л.А. 
Анзорова, Р.И. Ахъядов, Б.А. Батукаев, 
Д.А. Вахаева, К.Л. Вахидова, Х.Р. 
Визирова, Х.Р. Гагаева, А.С. Дадашова, 
Л.Э. Джамурзаева, P.P. Дудаев, Р.А. 
Ибаев, Э.И. Ибрагимова, М.З. Исаева, 
Х.М. Магомадова, Д.Р. Маданова, 
Д.А.Махмудова, И . Х .  Минкаилов, 
Т.С-А. Муртазаева, Н.В. Насуханова, 
Х.А. Татарханов, С.С-Х. Турсунаев, 
И.У. Ушаева, Ю.К. Хатаев, И.У. 
Хашумов, A.M. Цамаев, Х.Р. Чимаева, 
Э.В.Эльсункаева, Р.В. Юсупова)  и 
преподавателей привлеченных к 
чтению лекций  Т.Т. (Абубакарова, 
Б.Р.Болотбаев, М.У. Идигов, М.А. 
Исакова, М-А.Р. Магомаев, 
У.К.Хаджиев, А.А. Хариханов) 
перераспределена приказом от  
01.11.2016 г. № 115а.  
(Копия приказа «О перераспределении 
нагрузки» и копии индивидуальных 
планов прилагаются). 
Старший преподаватель М.О. Саламов 
был ошибочно включен в список 
ассистентов. (Копия трудового договора 
и   копия дополнительного соглашения 
старшего преподавателя   М.О. 
Саламова прилагаются). 

4. Библиотечный фонд лицензиата не укомплектован 
печатными и (или) электронными учебными 
изданиями, по образовательной программе 
высшего образования по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата); 

Подпункт «е» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, статьи 18 Закона об 
образовании 

В Акте проверки от 21.10.2016 г.  
№ 424/ВП/Л/З/ЦП указано, что  по 
образовательной программе высшего 
образования по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент 
(уровень бакалавриата) по дисциплине 
«Психология и этика» отсутствует 
предусмотренный рабочей программой 
дисциплины учебник, включенный в 
перечень основной литературы.  
Для устранения данного нарушения 
разработана и утверждена новая 
рабочая программа по дисциплине  

Приложение 4  
Копия рабочей программы по 
дисциплине «Психология и 
этика». 
Копия  лицензионного договора 
на ЭБС  «IPRbooks» от 
11.10.2016 № 23/16. 
Скриншоты страниц, указанных 
в рабочей программе книг. 
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«Психология и этика», в соответствии с 
которой все учебники,  включенные в 
перечень основной литературы, 
имеются в ЭБС ГГНТУ Издательство 
«IPRbooks» 
(Копия рабочей программы по 
дисциплине «Психология и этика», 
копия  лицензионного договора на ЭБС  
«IPRbooks» от 11.10.2016 № 23/16 и 
скриншоты страниц, указанных в 
рабочей программе учебников,  
прилагаются).  

5. У лицензиата, осуществляющего образовательную 
деятельность по реализации образовательных 
программ высшего образования и дополнительных 
профессиональных программ отсутствуют 
научные работники, обязанные формировать у 
обучающихся профессиональные качества по 
избранным профессии, специальности или 
направлению подготовки; развивать у 
обучающихся самостоятельность, инициативу, 
творческие способности. 

 

Подпункт «к» пункта 6 Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, статьи 50 Закона об 
образовании 

В Акте проверки от 21.10.2016 г.  
№ 424/ВП/Л/З/ЦП указано, что в  
должностных инструкциях научных 
работников младшего научного 
сотрудника, научного сотрудника, 
старшего научного сотрудника, 
ведущего научного сотрудника, 
заведующего лабораторией, 
руководителя научного центра не 
включены необходимые обязанности. 
В должностные инструкции научных 
работников (младшего научного 
сотрудника, научного сотрудника, 
старшего научного сотрудника, 
ведущего научного сотрудника, 
заведующего лабораторией, 
руководителя научного центра) в раздел 
«Должностные обязанности» включены 
следующие пункты: 
«Научные работники обязаны: 
1) формировать у обучающихся 
профессиональные качества по 
избранным профессии, специальности 
или направлению подготовки; 
2) развивать у обучающихся 
самостоятельность, инициативу, 
творческие способности». 

Приложение 5 
Копии должностных 
инструкций научных 
работников.  
Копии  трудовых договоров 
научных работников. 
 

6. В университете договоры о целевом приеме не 
заключаются с органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, заключившими 

Пункт 2 Порядка заключения и 
расторжения договора о целевом 
приеме и договора о целевом 

Проведя анализ выявленного 
нарушения, заместителю 
ответственного секретаря приемной 

Приложение 6  
Копия приказа от  02.11.2016 №. 
99/5 о дисциплинарном 
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договор о целевом обучении с гражданами. 
 

обучении, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2013 
№ 1076 (далее - Порядок 
заключения и расторжения договора 
о целевом приеме и договора о 
целевом обучении) 

комиссии ГГНТУ Хасамбиеву И.В., 
ответственного за целевой прием в 
ГГНТУ, указано о необходимости 
впредь строго и неукоснительно 
соблюдать Порядок заключения и 
расторжения договора о целевом 
приеме и договора о целевом обучении, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 27.11.2013 № 1076, а также 
заместителю ответственного секретаря 
приемной комиссии ГГНТУ 
Хасамбиеву И.В.  объявлен выговор за 
допущенное нарушение (Копия приказа 
от  02.11.2016 №. 99/5 о 
дисциплинарном взыскании 
прилагается). 

взыскании. 

7. Отсутствует договор о целевом приеме 
заключенный между университетом и ОАО 
«НИТИ Им. П.И. Снегирева». 

Пункт 2 Порядка заключения и 
расторжения договора о целевом 
приеме и договора о целевом 
обучении 

Договор о целевом приеме, 
заключенный  между ГГНТУ и ОАО 
«НИТИ им. П.И. Снегирева»  не был 
представлен на момент запроса, в связи 
с тем, что    указанный договор 
находился в Архиве приемной  
комиссии.  
(Копия договора прилагается). 

Приложение 7 
Копия договора о целевом 
приеме, заключенный  между 
ГГНТУ и ОАО «НИТИ им. П.И. 
Снегирева» от 24.04.2014 г. №1 

8. В университете в 2016 году договоры о целевом 
обучении заключены с гражданами после начала 
целевого приема. 

Пункт 10 Порядка заключения и 
расторжения договора о целевом 
приеме и договора о целевом 
обучении 

Проводя анализ выявленного 
нарушения, заместителю 
ответственного секретаря приемной 
комиссии ГГНТУ Хасамбиеву И.В., 
ответственного за целевой прием в 
ГГНТУ, указано о необходимости 
впредь строго и неукоснительно 
соблюдать Порядок заключения и 
расторжения договора о целевом 
приеме и договора о целевом обучении, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 27.11.2013 № 1076, а также 
заместителю ответственного секретаря 
приемной комиссии ГГНТУ 
Хасамбиеву И.В.  объявлен выговор за 
допущенное нарушение (Копия приказа 

Приложение 8  
Копия приказа от  02.11.2016 №. 
99/5 о дисциплинарном 
взыскании. 
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от  02.11.2016 №. 99/5 о 
дисциплинарном взыскании 
прилагается). 

9. На официальном сайте университета в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://gstou.ru/:  
а) в подразделе «Образование» отсутствует 
информация о методических и об иных 
документах, разработанных университетом для 
обеспечения образовательного процесса;                    
б) на главной странице подраздела «Финансово-
хозяйственная деятельность» не размещена 
информация об объеме образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, о 
поступлении финансовых и материальных средств 
и об их расходовании по итогам финансового года;   
в) на главной странице подраздела «Вакантные 
места для приема (перевода)» не размещена 
информация о количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по каждой образовательной 
программе, профессии, специальности, 
направлению подготовки (на места, 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц);                  
г) подраздел «Образование» не содержит 
информацию об описании образовательных 
программ высшего образования с приложением их 
копий по направлениям подготовки: 38.03.05 
Бизнес-информатика (уровень бакалавриата), 
05.03.06 Экология и природопользование (уровень 
бакалавриата), 19.03.02 Продукты питания из 
растительного сырья (уровень бакалавриата), 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы (уровень бакалавриата);                             

Пункт 3 Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем информации, 
утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 
(зарегистрирован Минюстом России 
04.08.2014, регистрационный 
№33423), пункта 3 Правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 
№ 582. 

На официальном сайте университета в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://gstou.ru/ : 
а) в подразделе «Образование» 
размещена информация о методических 
и  иных документах, разработанных 
университетом для обеспечения 
образовательного процесса: в 
подразделе «Образование» есть ссылка 
(http://do.gstou.ru/)  на электронную 
информационно-образовательную среду 
ГГНТУ, где размещены методические и 
иные документы, разработанные 
университетом для обеспечения 
образовательного процесса. Заверенный 
скриншот страницы прилагается. 
б) на главной странице подраздела 
«Финансово-хозяйственная 
деятельность» размещена информация 
(ссылка http://gstou.ru/sveden/budget)  об 
объеме образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет 
физических и (или) юридических лиц, о 
поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового 
года (формы №: 0503721, 0503737 КФО 
2, 0503737 КФО 4, 0503127 КФО 5).  
Заверенный скриншот указанной 
страницы прилагается. 
в) на главной странице подраздела 
«Вакантные места для приема 
(перевода)» размещена информация 

Приложение 9  
Заверенные скриншоты 
страниц. 
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д) главная страница подраздела «Стипендии и 
иные виды материальной поддержки» не содержит 
информацию о трудоустройстве выпускников. 
 

(http://gstou.ru/files/vacantnie_mesta/vaca
nt.pdf.) о количестве вакантных мест 
для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, 
профессии, специальности, 
направлению подготовки (на места, 
финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ, местных 
бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц).  
Заверенный скриншот указанной 
страницы прилагается. 
г) в подразделе «Образование» 
находится информация об описании 
образовательных программ высшего 
образования с приложением их копий 
по направлениям подготовки:  
38.03.05 Бизнес-информатика (уровень 
бакалавриата), ссылка на документ: 
http://gstou.ru/files/OP_VO/B-1.pdf. 
Заверенный скриншот указанной 
страницы прилагается; 
05.03.06 Экология и 
природопользование (уровень 
бакалавриата), ссылка на документ: 
http://gstou.ru/files/OP_VO/B-3.pdf. 
Заверенный скриншот указанной 
страницы прилагается; 
19.03.02 Продукты питания из 
растительного сырья (уровень 
бакалавриата), ссылка на документ: 
http://gstou.ru/files/OP_VO/B-20.pdf. 
Заверенный скриншот указанной 
страницы прилагается; 
23.03.02 Наземные транспортно-
технологические комплексы (уровень 
бакалавриата), ссылка на документ: 
http://gstou.ru/files/OP_VO/B-44.pdf. 
Заверенный скриншот указанной 
страницы прилагается.  
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д) главная страница подраздела 
«Стипендии и иные виды материальной 
поддержки» не содержала информацию 
о трудоустройстве выпускников. 
Требуемая информация по данному 
замечанию размещена по ссылке 
http://gstou.ru/files/departament_umr/otdel
_praktik_i_trudoustroystva/inf_po_trudous
troistvu.pdf. 
Заверенный скриншот указанной 
страницы прилагается.  

10. Отсутствуют правила приема в университет на 
обучение по программам среднего общего 
образования. 

Пункт 3 Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
22.01.2014 № 32 (далее - Порядок 
приема граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования). 

По выявленному нарушению сообщаем, 
что правила приема в университет на 
обучение по программам среднего 
общего образования, утвержденные 
председателем приемной комиссии от 
23.03.2016 г., имелись в приемной 
комиссии, но не были размещены на 
официальном сайте ГГНТУ. 
За недобросовестное отношение к 
своим должностным обязанностям, 
повлекшее за собой нарушение Порядка 
приема граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 22.01.2014 № 32, привлечен к 
дисциплинарной ответственности 
заместитель ответственного секретаря 
приемной комиссии ГГНТУ Хасамбиев 
И.В. 
(Копия правил приема в университет на 
обучение по программам среднего 
общего образования, утвержденные 
председателем приемной комиссии от 
23.03.2016 г и копия приказа о 
дисциплинарном взыскании 
прилагаются). 

Приложение 10 
Копия правил приема в 
университет на обучение по 
программам среднего общего 
образования, утвержденные 
председателем приемной 
комиссии от 23.03.2016 г. 
Копия приказа от  02.11.2016 №. 
99/5 о дисциплинарном 
взыскании.  

11. Прием граждан в университет на обучение по 
программам среднего общего образования 
осуществляется не на основании заявления 

Пункт 9 Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным 
программам начального общего, 

По данному нарушению сообщаем, что 
прием граждан в университет на 
обучение по программам среднего 

Приложение 11 
Копии заявлений родителей. 
Копия выписки из приказа о 
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родителей (законных представителей) о приеме 
ребенка. 

основного общего и среднего 
общего образования.  

общего образования осуществлен на 
основании заявления родителей 
(законных представителей) о приеме 
ребенка.  (Копии заявлений родителей 
Вахабовой С.М., Гайтукаевой Л.Н.,  
Адаева М.С., указанные в Акте 
проверки, имеются в приложении). 
(Копии заявлений родителей и копия 
выписки из приказа о комплектовании 
классов прилагаются). 

комплектовании классов. 
 

12. Факт ознакомления родителей (законных 
представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации 
университета не заверен личной подписью 
родителей (законных представителей) ребенка; 
подписью родителей (законных представителей) 
ребенка не зафиксирован факт согласия на 
обработку персональных данных и персональных 
данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Пункт 13 Порядка приема граждан 
на обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования. 

По устранению данного  нарушения 
университетом подготовлена новая 
типовая форма заявления о приеме на 
обучение по программам среднего 
общего образования, в которой 
предусмотрены: 
а) ознакомление родителей (законных 
представителей) ребенка с 
документацией, регламентирующей 
организацию образовательного 
процесса; 
 б) согласие  на обработку 
персональных данных и персональных 
данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации; 
(Копия типовой формы заявления о 
приеме на обучение по программам 
среднего общего образования 
прилагается). 

Приложение 12 
Копия типовой формы 
заявления о приеме на обучение 
по программам среднего общего 
образования 

13. Зачисление в университет на обучение по 
программам среднего общего образования 
оформлено до подачи заявлений о зачислении 

Пункт 14 Порядка приема граждан 
на обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования. 

По данному нарушению родителями 
обучающихся, указанных в Акте 
проверки, внесены исправления в 
заявления о зачислении: Вахабовой 
С.М., Гайтукаевой Л.Н., Адаева М.С. 
(копии исправленных заявлений 
прилагаются). 

Приложение 13 
Копии заявлений родителей 
обучающихся. 

14. В университете не создана приемная комиссия для 
организации приема на обучение по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования. 

Пункт 9 Порядка приёма на 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
утвержденного приказом 

Организация приема  на обучение по 
образовательным  программам  
среднего профессионального 
образования осуществляется Приемной 
комиссией ГГНТУ, которая организует 

Приложение 14 
Копия приказа от 01.03.2016г. 
№ 23а  о составе Приемной 
комиссии ГГНТУ. 
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Минобрнауки России от 23.01.2014 
№ 36 (далее - Порядок приёма на 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования) 

прием на обучение по программам 
среднего профессионального 
образования, программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры. Состав 
Приемной комиссии ГГНТУ утвержден 
приказом ректора университета от 
01.03.2016г. №23а. Создание общей 
приемной комиссии для приема на 
обучение по программам среднего 
профессионального образования, 
программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры не 
противоречит приказу Минобрнауки 
России от 23.01.2014 № 36 «Об 
утверждении порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования». 
(Копия приказа прилагается) 

15. В университете отсутствует положение о 
приемной комиссии, утвержденное ректором 
университета. 

Пункт 10 Порядка приёма на 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования 

В Акте проверки от 21.10.2016 г. № 
424/ВП/Л/З/ЦП указано, что Положение 
о приемной комиссии, утвержденное 
ректором университета 12.11.2015 г.,  
по содержанию не относится к 
образовательным  программам среднего 
профессионального образования, в том 
числе в части организации 
информирования поступающих.                
Положение о приемной комиссии, 
утвержденное ректором университета 
12.11.2015 г., имеется в наличии в 
Приемной комиссии, но в связи с 
замечаниями комиссии  указанное 
Положение о приемной комиссии 
ГГНТУ актуализировано и  утверждено 
ректором университета 27.10.2016г.  в 
новой редакции.                                           
В актуализированном Положении о 
приемной комиссии представлена 
подробная информация и  в части 
информирования поступающих на 
обучение по  образовательным 

Приложение 15 
Копия Положения о приемной 
комиссии 



31 
 

программам среднего 
профессионального образования.  
(Копия Положения о приемной 
комиссии прилагается). 

16. В заявлении студента о поступлении в 
университет отсутствует информация о 
предыдущем уровне образования. 

Пункт 22 Порядка приёма на 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования 

В Акте проверки от 21.10.2016 г. № 
424/ВП/Л/З/ЦП указано, что в 
заявлении студента Завриева М.М. о 
поступлении в университет отсутствует 
информация о предыдущем уровне 
образования. 
Для устранения данного нарушения 
разработана новая типовая форма 
заявления о приеме на обучение по 
программам среднего 
профессионального обучения. 
Заявление студента Завриева М.М. 
приведено в соответствие с новой 
типовой формой. 
(Копия новой типовой формы заявления 
и  копия заявления Завриева М.М. 
прилагаются). 

Приложение 16 
Копия новой типовой формы 
заявления.  
Копия заявления  студента 
Завриева М.М. 

 

17. В университете для обучения по специальности 
20.02.04 Пожарная безопасность, входящей в 
перечень специальностей, при приеме на обучение 
по которым поступающие проходят обязательные 
предварительные осмотры (обследования) в 
порядке, установленном при заключении 
трудового договора или служебного контракта по 
соответствующей должности или специальности, 
утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.08.2013 № 697, 
зачислены граждане без справки о прохождении 
медицинского обследования (выборочно: 
отсутствует справка у Завриева М.М.). 
 

Пункт 23 Порядка приёма на 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования 

Справка о прохождении медицинского 
обследования Завриева М.М., 
зачисленного на специальность 20.02.04 
Пожарная безопасность (программа 
подготовки специалистов среднего 
звена),  не была представлена на момент 
запроса, в связи с тем, что не была 
вшита в личное дело. В приемную 
комиссию абитуриентом Завриевым 
М.М. справка была предоставлена при 
подаче документов. 
(Копия справки о прохождении 
медицинского обследования Завриева 
М.М. прилагается) 

Приложение 17 
Копия справки о прохождении 
медицинского обследования 
Завриева М.М. 

18. В университете утверждена шкала оценивания 
вступительных испытаний, проводимых 
университетом самостоятельно по «Географии» не 
по 100 балльной шкале. 

Пункт 30 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам высшего образования - 
программам бакалавриата, 
программам специалитета, 
программам магистратуры, 
утвержденного приказом 

Согласно Правилам приема в ГГНТУ на 
обучение по образовательным 
программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры на 2016/2017 учебный 
год, утвержденными решением Ученого 

Приложение 18  
Копии Правил приема в ГГНТУ 
на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования - 
программам бакалавриата, 
программам специалитета, 
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Минобрнауки России от 14.10.2015 
№ 1147 (далее - Порядок приема на 
обучение по образовательным 
программам высшего образования - 
программам бакалавриата, 
программам специалитета, 
программам магистратуры) 

совета ГГНТУ  от 12.11.2015 г. 
(протокол № 2), при приеме на 
обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета и 
программам магистратуры результаты 
каждого вступительного испытания, 
проводимого ГГНТУ самостоятельно, 
оцениваются по 100-балльной шкале. В 
программе вступительного испытания 
по географии  допущена опечатка: 
По тексту: «Часть Б. За каждый верный 
ответ при выполнении задания 
начисляется 3 балла. Всего 13 заданий, 
т.е. 31 балл можно заработать за часть 
Б.»  Опечатка - вместо «39 баллов» (по 
3 балла за каждое из 13 заданий) 
написано «31 балл». 
Исправлено: «Часть Б. За каждый 
верный ответ при выполнении задания 
начисляется 3 балла. Всего 13 заданий, 
т.е. 39 баллов можно заработать за 
часть Б.» 
(Копии Правил приема в ГГНТУ на 
обучение по образовательным 
программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры на 2016/2017 учебный год 
и программы вступительного 
испытания по географии на 2017/2018 
учебный год прилагаются.) 

программам магистратуры на 
2016/2017 учебный год. 
Копия программы 
вступительного испытания по 
дисциплине «География» на 
2017/2018 учебный год. 

19. На сайте университета не размещена программа 
вступительных испытаний по Информатике и ИКТ 
на 2016 год. 

Пункт 49 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам высшего образования - 
программам бакалавриата, 
программам специалитета, 
программам магистратуры 

Программа вступительных испытаний 
по дисциплине «Информатика и ИКТ» 
на 2017/2018 учебный год размещена в 
установленный срок  на сайте ГГНТУ 
по ссылке: Абитуриентам/приемная 
кампания-2017/программы 
вступительных испытаний/бакалавриат, 
специалитет 
(http://gstou.ru/files/priemnaya_kampaniy
a_2017/vstup_ispitaniya_2017.pdf). 
(Копия программы вступительных 

Приложение 19 
Копия программы 
вступительных испытаний по 
дисциплине «Информатика и 
ИКТ». 
Скриншот страницы. 
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испытаний по дисциплине 
«Иинформатика и ИКТ» и заверенный 
скриншот указанной страницы с сайта 
gstou.ru прилагаются) 

20. В заявлении о приеме в университет в 2016 году 
не предусмотрено указание поступающим при 
поступлении на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета – 
сведений о сдаче ЕГЭ и его результатах 
(выборочно: заявления Хасухаджиевой Л.С.-А., 
Хасуханова А.-С.Р., Асхабова Х.М., Намаевой 
Д.М.) 
В заявлении о приеме в университет в 2016 году 
не предусмотрено указание поступающим при 
поступлении на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета - 
сведения: намерении участвовать в конкурсе по 
результатам общеобразовательных вступительных 
испытаний, проводимых организацией высшего 
образования самостоятельно (с указанием 
оснований для участия в конкурсе по результатам 
таких вступительных испытаний и перечня 
вступительных испытаний). 
В заявлении о приеме не предусмотрено указание 
поступающим сведений о наличии или отсутствии 
у поступающего индивидуальных достижений 
(выборочно: заявления Намаевой Д.М., 
Хасухаджиевой Л.С.-А., Асхабова Х.М.) 

Подпункт 9 пункта 65 Порядка 
приема на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования – программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры; 
подпункт 10 пункта 65 Порядка 
приема на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования - программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры; 
подпункт 14 пункта 65 Порядка 
приема на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования – программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры.  
 

При подаче заявления абитуриентом 
информация о сведениях абитуриента 
согласно пункта 65 раздела 6 Порядка 
приема на обучение по 
образовательным программам высшего 
образования – программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры, вносится в программу 
"БИТ. ВУЗ. Приемная комиссия". 
В заявлении о приеме в ГГНТУ 
поступающий указывает ряд сведений,  
в том числе: 
 при поступлении на обучение по 
программам бакалавриата и 
программам специалитета - сведения о 
сдаче ЕГЭ и его результатах (при 
наличии нескольких результатов ЕГЭ, 
срок действия которых не истек, 
указывается, какие результаты ЕГЭ и по 
каким общеобразовательным предметам 
должны быть использованы); 
 при поступлении на обучение по 
программам бакалавриата и 
программам специалитета - сведения о 
намерении участвовать в конкурсе по 
результатам общеобразовательных 
вступительных испытаний, проводимых 
организацией высшего образования 
самостоятельно (с указанием оснований 
для участия в конкурсе по результатам 
таких вступительных испытаний и 
перечня вступительных испытаний); 
 сведения о наличии или отсутствии 
у поступающего индивидуальных 
достижений (при наличии - с указанием 
сведений о них). 
Таким образом, формируется 

Приложение 20  
Копия  новой типовой формы 
заявления. 
Копия приказа  от 24.10.2016 № 
93/5 о дисциплинарном 
взыскании. 
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электронное заявление, которое 
хранится в электронном архиве базы  
данных приемной комиссии ГГНТУ.  
При этом база данных Приемной 
комиссии ГГНТУ содержит  все  
необходимые  сведения о поступающих 
в ГГНТУ.   При этом из-за технической 
ошибки программиста при выгрузке 
электронного заявления из "БИТ. ВУЗ. 
Приемная комиссия" на бумажный 
носитель отображалась  информация в 
печатном варианте заявления.   
Техническая ошибка исправлена 
программистами отдела аналитической 
работы ГГНТУ. 
Старший техник отдела аналитической 
работы ИАУ Яндарова М.Н.  
привлечена к дисциплинарной 
ответственности. 
Для устранения данного нарушения 
разработана новая типовая форма 
заявления о приеме на обучение по 
программам бакалавриата и 
программам специалитета. 
(Копия  новой типовой формы 
заявления прилагается и копия приказа 
о дисциплинарном взыскании). 

21. В университете не созданы материально- 
технические условия, обеспечивающие 
возможность беспрепятственного доступа 
поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья в аудитории, туалетные и другие 
помещения, а также их пребывание в указанных 
помещениях; отсутствуют пандусы для 
обеспечения доступа в помещение приемной 
комиссии.  

Пункт 93 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам высшего образования - 
программам бакалавриата, 
программам специалитета 
программам магистратуры. 

Для устранения нарушений, указанных 
в Акте проверки приняты следующие 
меры: доступ в помещения приемной 
комиссии, расположенной по адресу г. 
Грозный, пр. Х.А. Исаева, д. 100, для 
инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечен через 
главный вход, где установлен пандус, 
имеющий два поручня; установленный 
пандус имеет угол наклона, не 
превышающий максимально 
допустимый предел, что 
подтверждается Актом от  07.11.2016 № 
04/16 «О соответствии выполненных 
работ техническим регламентам»; 
компьютерные классы, в которых 

Приложение 21  
Фотоотчет по проделанной 
работе. 
 
Копия Акта от 07.11.2016  
№ 04/16. 
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проводятся вступительные испытания, 
перенесены в соответственно 
оборудованные помещения первого 
этажа; в туалетных комнатах созданы 
требуемые нормами условия 
пребывания маломобильной группы 
населения; необходимости в 
специальных лифтах для подъема лиц с 
ОВЗ нет, так как все необходимые для 
них условия созданы на первом этаже 
здания. 
(Фотоотчет и копия Акта прилагаются) 

22. В университете не создана приемная комиссия, 
осуществляющая организацию приема граждан на 
обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров. 

Пункт 12 Порядка приёма на 
обучение по образовательным 
программам высшего образования - 
программам подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
26.03.2014 № 233 (далее - Порядок 
приёма на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре). 

В Акте проверки от 21.10.2016 г. № 
424/ВП/Л/З/ЦП указано, что в 
университете не создана приемная 
комиссия, осуществляющая 
организацию приема граждан на 
обучение по программам подготовки 
научно-педагогических кадров. 
Приемная комиссия, осуществляющая 
организацию приема на обучение по 
программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, 
была создана приказом ректора от 
01.03.2016 г. № 24 «О составе приемной 
комиссии», но приказ не был 
затребован экспертом (копия приказа 
прилагается). 

Приложение 22 
Копия приказа от 01.03.2016 г. 
№ 24 «О составе приемной 
комиссии». 

23. В университете не созданы экзаменационные 
комиссии для проведения вступительных 
испытаний.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пункт 14 Порядка приёма на 
обучение по образовательным 
программам высшего образования - 
программам подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экзаменационные комиссии для 
проведения вступительных испытаний 
по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
были созданы,  приказами:  
а) о создании экзаменационной 
комиссии по приему вступительного 
испытания по специальной дисциплине 
(в рамках КЦП) от 17.06.2016 г. № 20; 
б) о создании экзаменационной 
комиссии по приему вступительного 
испытания по дисциплине 
«Иностранный язык» (в рамках КЦП) от 
17.06.2016 г. № 21; 

Приложение 23 
Копии приказов о создании 
экзаменационных комиссий.  
 Копия приказа от  02.11.2016 
№. 99/5  
о дисциплинарном взыскании.  
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В университете программы вступительных 
испытаний размещены на официальном сайте 
университета позднее 31.03.2016 (выборочно – 
программы вступительного экзамена по 
направлениям: 21.06.01 Геология, разведка и 
разработка полезных ископаемых, по направлению 
05.06.01 Науки о Земле утверждены 14.06.2016 и 
не могли быть размещены до 31.03.2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт 18.1 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам высшего образования – 
программам подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре  
Данное нарушение указано в Акте 
проверки от 21.10.2016 г. № 
424/ВП/Л/З/ЦП, но отсутствует в 
предписании.  

в) о создании экзаменационной 
комиссии по приему вступительного 
испытания по специальной дисциплине 
(по договорам об оказании платных 
образовательных услуг) от 26.07.2016 г. 
№ 25; 
г) о создании экзаменационной 
комиссии по приему вступительного 
испытания по дисциплине 
«Иностранный язык» (по договорам об 
оказании платных образовательных 
услуг) от 15.08.2016 г.  
№ 26. 
 (Копии приказов прилагаются). 
По данному нарушению привлечена к 
дисциплинарной ответственности 
начальник отдела подготовки кадров 
высшей квалификации  З.Р. Ахмадова, 
которая являлась ответственной за 
размещение на сайте программ 
вступительных испытаний (в 
соответствии с Порядком приема на 
обучение по образовательным 
программам высшего образования – 
программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 
(Копия приказа о дисциплинарном 
взыскании прилагается). 

24. Университетом не предоставляется информация, 
содержащая сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в месте осуществления 
образовательной деятельности. 

Пункт 10 Правил оказания платных 
образовательных услуг, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706 
(далее - Правил оказания платных 
образовательных услуг). 

В Акте проверки указано, что в месте 
осуществления образовательной 
деятельности отсутствует вывеска, 
содержащая сведения о режиме работы. 
Для устранения данного нарушения в 
местах осуществления образовательной 
деятельности, а именно в пяти учебных 
корпусах ГГНТУ, размещена 
информация, содержащая сведения о 
режиме работы в виде вывесок. 

Приложение 24 
Фотоотчет по  фасадам учебных 
корпусов с вывесками, 
содержащими информацию о 
режиме работы. 

25. В договорах о предоставлении платных 
образовательных услуг в сфере дополнительного 
образования, заключенных в 2016 году, не указан 
телефон заказчика. 

Подпункт «в» пункта 12 Правил 
оказания платных образовательных 
услуг. 

В Акте проверки от 21.10.2016 г. № 
424/ВП/Л/З/ЦП указано, что в 
договорах о предоставлении платных 
образовательных услуг в сфере 

Приложение 25 
Копия приказа  № 108 а от   
26.10.2016 г. «Об утверждении 
формы договора».  
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дополнительного образования, 
заключенных в 2016 году,  
не указан телефон заказчика 
(выборочно: от 31.03.2016 №148-
ИПК/16; от 05.04.2016 №156-ИПК/16; 
от 07.06.2016 № 213-ИПК/16; от 
20.06.2016 № 222-ИПК/16; от 
14.07.2016 № 233-ИПК/16. 
В целях устранения выявленных 
замечаний по Правилам оказания 
платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013г. 
№706, приказом ректора № 108 а  от   
26.10.2016 г. введена новая типовая 
форма договора об образовании на 
обучение по дополнительным 
образовательным программам.  
Для устранения выявленных 
недостатков заключены 
дополнительные соглашения к 
действующим договорам об 
образовании указанным в Акте 
проверки:  
к договору №148-ИПК/16 от 31.03.2016 
г. с МУП «Теплоснабжение» г. 
Грозного (дополнительные соглашения 
№01;№02;№03;№04:№05;№06; 
№07;№08;№09 от 24.10.2016); к 
договору №156-ИПК/16 от 05.04.2016 г. 
с ГБУ «РКБСМП  им. У.И. Ханбиева» 
(дополнительные соглашения №10; 
№11; №12; №13; №14; №15; №16; №17; 
№18;№19; №20 от 24.10.2016);  
к договору№213 -ИПК/16 от 07.06.2016 
г. с Терским отрядом ВО филиала ФГП 
ВО ЖДТ России на СКЖД 
(дополнительные соглашения 
№21;№22;№23;№24:№25;№26 от 
24.10.2016);                                          
к договору № 222 -ИПК/16 от 
29.06.2016 г. с АО «Чеченгазпром» 

Копии дополнительных 
соглашений к договорам:№148-
ИПК/16 от 31.03.2016 г. 
(дополнительные соглашения 
№01; №02; №03; №04: №05; 
№06; №07; №08; №09 от 
24.10.2016); №156-ИПК/16 от 
05.04.2016 г. (дополнительные 
соглашения №10; №11; №12; 
№13: №14; №15; №16; №17; 
№18; №19; №20 от 24.10.2016); 
№213 -ИПК/16 от 07.06.2016 г. 
(дополнительные соглашения 
№21; №22; №23; №24: №25; 
№26 от 24.10.2016);   №222 -
ИПК/16 от 29.06.2016 г. 
(дополнительные соглашения 
№27; №28; №29; №30; №31; 
№32; №33; №34; №35; №36; 
№37; №38; №39; №40; №41от 
24.10.2016); №233-ИПК/16 от 
14.07.2016 г. (дополнительные 
соглашения №42; №43; №44; 
№45; №46; №47; №48; №49; 
№50;№51; №52; №53; №54  от 
24.10.2016). 
(Копия приказа от  02.11.2016 
№. 99/5 о дисциплинарном 
взыскании). 
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(дополнительные соглашения №27; 
№28; №29; №30; №31; №32; №33; №34; 
№35; №36; №37; №38; №39; №40; №41 
от 24.10.2016);  
к договору №233-ИПК/16 от 14.07.2016 
г., с ГБПОУ «ГПК имени С.С-А. 
Джунаидова» (дополнительные 
соглашения№42; №43; №44;  №45: 
№46; №47; №48; №49;№50; №51; №52; 
№53; №54  от 24.10.2016),  
в которых устранены нарушения 
подпункта «в» пункта 12 Правил 
оказания платных образовательных 
услуг, в частности, указан телефон 
заказчика. 
По данному нарушению  за отношение 
к своим должностным обязанностям 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности сотрудники Института 
повышения квалификации Докуева 
С.Ш.  
и Хашуева З.М. 
 (Копия приказа от  02.11.2016 №. 99/5 о 
дисциплинарном взыскании 
прилагается). 

26. В договорах о предоставлении платных 
образовательных услуг в сфере дополнительного 
образования, заключенных в 2016 году, не указаны 
место жительства, телефон обучающегося. 

Подпункт «е» пункта 12 Правил 
оказания платных образовательных 
услуг. 

В Акте проверки от 21.10.2016 г. № 
424/ВП/Л/З/ЦП указано, что в 
договорах о предоставлении платных 
образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования, 
заключенных в 2016 году,  
не указаны место жительства и телефон 
обучающегося (выборочно: от 
31.03.2016 №148-ИПК/16; от 05.04.2016 
№156-ИПК/16; от 07.06.2016 № 213-
ИПК/16; от 20.06.2016 № 222-ИПК/16; 
от 14.07.2016 № 233-ИПК/16. 
В целях устранения выявленных 
замечаний и во избежание в будущей 
деятельности нарушений Правил 
оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением 

Документы, представленные 
по данному пункту, 
соответствуют 
Приложению 25 
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Правительства РФ от 15.08.2013г. 
№706, приказом ректора №108 а  от   
26.10.2016 г. введена новая типовая 
форма договора об образовании на 
обучение по дополнительным 
образовательным программам.  
В целях принятия исчерпывающих мер 
по устранению выявленных 
недостатков заключены 
дополнительные соглашения к 
действующим договорам об 
образовании указанным в Акте 
проверки:  
к договору №148-ИПК/16 от 31.03.2016 
г. с МУП «Теплоснабжение» г. 
Грозного (дополнительные соглашения 
№01; №02; №03; №04: №05; №06; №07; 
№08; №09 от 24.10.2016);  
к договору №156-ИПК/16 от 05.04.2016 
г. с ГБУ «РКБСМП  им. У.И. Ханбиева» 
(дополнительные соглашения №10; 
№11; №12; №13:№14; №15; №16; №17; 
№18; №19; №20 от 24.10.2016);  
к договору№213 -ИПК/16 от 07.06.2016 
г. с Терским отрядом ВО филиала ФГП 
ВО ЖДТ России на СКЖД 
(дополнительные соглашения №21; 
№22; №23; №24: №25; №26 от 
24.10.2016);                                          к 
договору № 222 -ИПК/16 от 29.06.2016 
г. с АО «Чеченгазпром» 
(дополнительные соглашения №27; 
№28; №29; №30; №31; №32; №33; №34; 
№35; №36; №37; №38; №39; №40; №41 
от 24.10.2016);  
к договору №233-ИПК/16 от 14.07.2016 
г., с ГБПОУ «ГПК имени С.С-А. 
Джунаидова» (дополнительные 
соглашения№42; №43; №44;  №45: 
№46; №47; №48; №49;№50; №51; №52; 
№53; №54  от 24.10.2016) в которых 
устранены нарушения подпункт «е» 
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пункта 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг. 
По данному нарушению  за отношение 
к своим должностным обязанностям 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности сотрудники Института 
повышения квалификации Докуева 
С.Ш.  
и Хашуева З.М. 
 (Копия приказа от  02.11.2016 №. 99/5 о 
дисциплинарном взыскании 
прилагается). 
 

27. В договорах о предоставлении платных 
образовательных услуг в сфере дополнительного 
образования, заключенных в 2016 году, 
отсутствуют сведения о действующей лицензии на 
осуществление образовательной деятельности. 

Подпункт «и» пункта 12 Правил 
оказания платных образовательных 
услуг 

В Акте проверки от 21.10.2016 г. № 
424/ВП/Л/З/ЦП указано, что в 
договорах о предоставлении платных 
образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования, 
заключенных в 2016 году, отсутствуют 
сведения о действующей лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности (выборочно: от 31.03.2016 
№148-ИПК/16; от 05.04.2016 №156-
ИПК/16; от 07.06.2016 № 213-ИПК/16; 
от 20.06.2016 № 222-ИПК/16; от 
14.07.2016 № 233-ИПК/16. 
В целях устранения выявленных 
замечаний и во избежание в будущей 
деятельности нарушений Правил 
оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013г. 
№706, приказом ректора №108 а  от   
26.10.2016 г. введена новая типовая 
форма договора об образовании на 
обучение по дополнительным 
образовательным программам.  
В целях принятия исчерпывающих мер 
по устранению выявленных 
недостатков заключены 
дополнительные соглашения к 
действующим договорам об 

Документы, представленные 
по данному пункту, 
соответствуют 
Приложению 25  
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образовании указанным в Акте 
проверки:  
к договору №148-ИПК/16 от 31.03.2016 
г. с МУП «Теплоснабжение» г. 
Грозного (дополнительные соглашения 
№01; №02; №03; №04: №05; №06; №07; 
№08; №09 от 24.10.2016);  
к договору №156-ИПК/16 от 05.04.2016 
г. с ГБУ «РКБСМП  им. У.И. Ханбиева» 
(дополнительные соглашения №10; 
№11; №12; №13:№14; №15; №16; №17; 
№18; №19; №20 от 24.10.2016);  
к договору№213 -ИПК/16 от 07.06.2016 
г. с Терским отрядом ВО филиала ФГП 
ВО ЖДТ России на СКЖД 
(дополнительные соглашения 
№21;№22;№23;№24:№25;№26 от 
24.10.2016);  к договору №222 -ИПК/16 
от 29.06.2016 г. с АО «Чеченгазпром» 
(дополнительные соглашения №27; 
№28; №29; №30; №31; №32; №33; №34; 
№35; №36; №37; №38; №39; №40; №41 
от 24.10.2016);  
к договору №233-ИПК/16 от 14.07.2016 
г., с ГБПОУ «ГПК имени С.С-А. 
Джунаидова» (дополнительные 
соглашения№42; №43; №44;  №45: 
№46; №47; №48; №49;№50; №51; №52; 
№53; №54  от 24.10.2016) в которых 
устранены нарушения подпункт «и» 
пункта 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг. 

28. В договорах о предоставлении платных 
образовательных услуг, заключенных в 2016 году, 
отсутствуют сведения о виде, уровне и (или) 
направленности образовательной программы 
(выборочно: договор от 17.08.2016 № 00129101; 
договор от 17.08.2016 № 16700577; договор от 
17.09.2016 № 16500773; договор от 18.09.2016 № 
16800795). 

Подпункт «к» пункта 12 Правил 
оказания платных образовательных 
услуг 

Во исполнение нарушения данного 
пункта заключены дополнительные 
соглашения к действующим договорам 
об оказании платных образовательных 
услуг (договор от 17.08.2016 г. № 
00129101; договор от 17.08.2016 г. № 
16700577; договор от 17.09.2016 г. № 
16500773; договор от 18.09.2016 г. № 
16800795),где конкретизированы вид, 
уровень и (или) направленности 

Приложение 26 
Копии дополнительных 
соглашений к договорам об 
оказании платных 
образовательных услуг  
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образовательной программы.  
По данному нарушению  за отношение 
к своим должностным обязанностям 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности сотрудники Института 
повышения квалификации Докуева 
С.Ш.  
и Хашуева З.М. 
 (Копия приказа от  02.11.2016 №. 99/5 о 
дисциплинарном взыскании 
прилагается). 

29. В договорах о предоставлении платных 
образовательных услуг, заключенных в 2016 году, 
не указан вид документа, выдаваемого 
обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы 

Подпункт «н» пункта 12 Правил 
оказания платных образовательных 
услуг 

Во исполнение нарушения данного 
пункта для приема абитуриентов на 
места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг в 2017 
году разработана типовая форма 
договора об оказании платных 
образовательных услуг, где 
конкретизирован вид документа, 
выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им 
соответствующей образовательной 
программы. 

Приложение 27 
Копия типовой формы договора 
об оказании платных 
образовательных услуг.  

30. В университете образовательные программы 
среднего профессионального образования не 
включают в себя все рабочие программы 
дисциплин по специальностям: 
13.02.06 Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических станции (квалификация 
Техник-электрик) (учебный план по 
специальности 13.02.06 Релейная защита и 
автоматизация электроэнергетических станции, 
утвержденный ректором) отсутствуют рабочие 
программы учебных дисциплин: «Информатика»; 
«Вайнахская этика»; 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений (квалификация Техник-
технолог) (учебный план по специальности 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений, утвержденный ректором) 
отсутствуют рабочие программы учебных 
дисциплин: «Информатика и ИКТ»; 

Пункт 12 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 14.06.2013 
№ 464 (далее - Порядок организации 
и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования) 

 По данному нарушению сообщаем, что 
сведения о рабочих программах 
дисциплин, указанных в данном пункте, 
были ранее приведены в пункте №2 
настоящего отчета.  

Документы, представленные 
по данному пункту, 
соответствуют 
Приложению 2 
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13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
(квалификация Техник) (учебный план по 
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям), утвержденный ректором) отсутствуют 
рабочие программы учебных дисциплин: 
«Вайнахская этика»; отсутствуют программы 
практик: «Учебная практика»; «Производственная 
(по профилю специальности); «Преддипломная 
практика» 

31. В университете численность обучающихся в 
учебных группах по специальностям среднего 
профессионального образования превышает 25 
человек 

Пункт 29 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования 

Для устранения данного нарушения 
численность обучающихся в учебных 
группах по специальностям среднего 
профессионального образования 
приведена в соответствие с пунктом 29 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования.  
Издан приказ  от 01.11.2016 г. № 79/4-
нк  «О формировании групп ФСПО», по 
которому обучающиеся распределены 
на группы, численность которых не 
превышает 25 человек.  
Внесены изменения в расписание 
занятий студентов групп, указанных в 
приказе. 
(Копия приказа «О формировании 
групп ФСПО» и копия расписания 
занятий прилагаются). 

Приложение 28 
Копия приказа от 01.11.2016 г. 
№ 79/4-нк  «О формировании 
групп ФСПО».  
Копия утвержденного 
расписания занятий. 

32. Образовательные программы университета не 
включают в себя все рабочие программы 
дисциплин:  
а) по образовательным программам высшего 
образования по направлениям подготовки: 
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 
(учебный план по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция, утвержденный ректором 
12.02.2015)отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «История»; «Экономика»; 
«Социология»; «Политология»; «Культурология»; 
«История развития нефтяной промышленности»; 
«Этнология»; «Педагогика»; «Программные 

Пункт 13 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам высшего образования - 
программам бакалавриата, 
программам специалитета, 
программам магистратуры, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 
№ 1367 (зарегистрирован Минюстом 
России 24.02.2014, регистрационный 
№ 31402) (далее - Порядок 
организации и осуществления 

По данному нарушению сообщаем, что 
сведения о рабочих программах 
дисциплин и практик, указанных в 
данном пункте, были ранее приведены в 
пункте № 2 настоящего отчета. 

Документы, представленные 
по данному пункту, 
соответствуют 
Приложению 2 
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средства разработки WEB-страницы и 
презентации»; «Безопасность жизнедеятельности»; 
«Трудовое право»; «Международное право»; 
«Международное частное право»; «Финансовое 
право»; «Семейное право»; «Криминология»; 
«Муниципальное право»; «Юридическая 
психология»; «История политических и правовых 
учений»; «Риторика»; «Международная 
экономическая безопасность»; отсутствуют 
программы практик: «Практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков»; «Учебная практика по получению 
навыков научно-исследовательской 
деятельности»; «Производственная практика-
стажировка в сторонних организациях»; 
«Преддипломная практика»; 
07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата) 
(учебный план по направлению подготовки 
07.03.01 Архитектура, утвержденный ректором 
26.05.2016) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «Архитектурная экология»; «Физика»; 
«Архитектурно-строительные технологии»; 
38.03.05 Бизнес-информатика (уровень 
бакалавриата) (учебный план по направлению 
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 
утвержденный ректором 08.09.2016) отсутствуют 
рабочие программы дисциплин: «Моделирование 
экономических информационных систем»; 
«Информатика»; «Экология»; «Информационные 
технологии в экономике и управлении»; 
«Операционные системы»; «Информационный 
менеджмент»; «Эксплуатация информационных 
систем»; «Проектирование информационных 
экономических систем»; «Проектный практикум»; 
«Экономико-правовые основы рынка 
программного»; «Проектный менеджмент»; 
«Информационные технологий бизнес-
планирования»; «Финансовые рынки»; 
«Финансовый менеджмент»; «Чеченский язык»; 
27.03.01 Стандартизация и метрология (уровень 
бакалавриата) (учебный 
план по направлению подготовки 27.03.01 

образовательной деятельности). 
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Стандартизация и метрология, утвержденный 
ректором 25.04.2015) отсутствуют рабочие 
программы дисциплин: «Социология»; 
«Политология»; «Психология»; «Риторика»; 
«История Северного Кавказа»; «История развития 
энергетики»; «Вайнахская этика»; «Экономика 
качества стандартизации и сертификации»;  
15.03.02 Технологические машины и 
оборудование (уровень бакалавриата) 
(учебный план по направлению подготовки 
15.03.02 Технологические машины и 
оборудование, утвержденный ректором 
12.11.2015) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «Философия»; «Иностранный язык»; 
«Физическая культура»; «Основы инклюзивного 
образования»; «Этнология»; «Математика»; 
«Физика»; «Химия»; «Теоретическая механика»; 
«Информационные технологии в 
нефтеперерабатывающей промышленности»; 
«Экология»; «Основы надежности»; 
«Математические методы в инженерии»; 
«Гидромашины и компрессоры»; «Прикладное 
программное обеспечение»; «Материаловедение»; 
«Взаимозаменяемость стандартизация и 
технические измерения»; «Электротехника и 
электроника»; «Безопасность жизнедеятельности»; 
«Управление техническими системами»; 
«Запорные устройства промысловых 
трубопроводных систем»; «Техника и технология 
добычи и подготовки нефти и газа»; «Диагностика 
разрушений»; «Машины и аппараты 
нефтегазопереработки»; «История развития 
машиностроения»; «Технология сварочного 
производства»; «Технологическая оснастка»; 
отсутствуют программы практик: «Учебная 
практика по получению первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 
деятельности»;
практика»; «Преддипломная практика»; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(уровень бакалавриата) (учебный план по 
направлению подготовки 13.03.02 
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Электроэнергетика и электротехника, 
утвержденный ректором) отсутствуют программы 
практик: «Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков»; «Учебная практика по получению 
навыков научно-исследовательской 
деятельности»; «Производственная практика по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности»; «Научно-
исследовательская работа»; «Преддипломная»; 
15.03.05  Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств 
(уровень бакалавриата) (учебный план по 
направлению подготовки 15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств, утвержденный 
ректором 12.02.2015.) отсутствуют рабочие 
программы дисциплин: «Социология и 
политология»; «Экономика»; «Психология и 
этика»; «Основы инклюзивного образования»; 
«Правоведение»; «Чеченский язык»; 
21.03.02 Землеустройство и кадастры (уровень 
бакалавриата) (учебный план по направлению 
подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 
утвержденный ректором 23.10.2015) отсутствуют 
рабочие программы дисциплин: «Социология и 
политология»; «Психология и этика»; 
«Земельнокадастровые геодезические работы»; 
«Управление городскими землями»; «Оценка 
природных ресурсов»; «Безопасность 
жизнедеятельности»; «Теоретические основы 
земельного кадастра»; «Геодезические методы 
обследований зданий и сооружений»; 
«Прикладная математика»; «Правоведение»; 
20.03.01 Техносферная безопасность (уровень 
бакалавриата) (учебный план по направлению 
подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 
утвержденный ректором 12.02.2015) отсутствуют 
рабочие программы дисциплин: «Психология и 
этика»; «Основы инклюзивного образования»; 
«Информатика»; «Маркетинг»; «Термодинамика и 
теплотехника»; «Теплогенерирующие установки»; 
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«Теплофизика»; «Система управления охраной 
труда»; «Безопасность ЧС»; «Здания, сооружения 
и их устойчивость при пожаре»; «Пожарная 
безопасность гражданских зданий и сооружений»; 
«Прогнозирование опасных факторов пожара»; 
«Пожаровзрывозащита»;  
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
(уровень бакалавриата) (учебный план по 
направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника, утвержденный ректором 
20.05.2016) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «Информационная безопасность и 
защита информации»; «Сетевые операционные 
системы»; «CASE-средства проектирования»; 
«Системы искусственного интеллекта»; 
«Интеллектуальные системы и технологии»; 
«Программное обеспечение ПК»; «Правоведение»; 
отсутствуют программы практик: «Учебная 
практика»; «Производственная практика»; 
«Преддипломная практика»; 
 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень бакалавриата) (учебный план 
по направлению подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление, 
утвержденный ректором) отсутствуют рабочие 
программы дисциплин: «Экономика»; «Основы 
инклюзивного образования»; «Концепция 
современного естествознания»; «Трудовое право»; 
«Опыт зарубежного управления»; 
«Правоведение»; отсутствуют программы 
практик: «Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков»; «Учебная практика по получению 
навыков научно-исследовательской 
деятельности»; «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности»; «Научно- 
исследовательская работа»; «Преддипломная 
практика»; 23.03.02 Наземные транспортно-
технологические комплексы (уровень 
бакалавриата) (учебный план по направлению 
подготовки 23.03.02 Наземные транспортно-
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технологические комплексы, утвержденный 
ректором 25.04.2015) отсутствуют рабочие 
программы дисциплин: «Физика»; «Химия»; 
«Основы научных исследований»; 
«Информационные технологии на автомобильном 
транспорте»; «Спец, главы математики»; «Теория 
механизмов и машин»; «Взаимозаменяемость, 
стандартизация и техническое измерение»; 
«Конструкция наземно-транспортных 
технологических машин (НТТМ)»; «Теория 
НТТМ»; «Производственно-техническая 
инфраструктура предприятий НТТМ»; 
«Организационно-производственные структуры 
предприятий НТТМ»; отсутствуют программы 
практик: «Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков»; «Учебная практика по получению 
навыков научно-исследовательской 
деятельности»; «Производственная практика по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности»; 
«Преддипломная практика»; 
21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень 
бакалавриата) (учебный план по 
направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 
дело, утвержденный ректором 26.03.2015) 
отсутствуют рабочие программы дисциплин: 
«Социология и политология»; «Основы 
инклюзивного образования»; «Культурология»; 
«Проектирование машин и механизмов»; «Бурение 
нефтяных и газовых скважин»; «Перспективные 
проекты освоения нефтегазовых ресурсов»; 
«Безопасность технологических процессов в 
бурении»; «Контроль и регулирование процессов 
извлечения нефти и газа»; «Повышение 
продуктивности скважин»; «Основы бухучета и 
бюджетирования»;  
отсутствуют программы практик: «Учебная 
ознакомительная практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков»; «Учебная промысловая практика по 
получению навыков научно-исследовательской 
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деятельности»; «Научно-исследовательская 
работа»; «Преддипломная практика»; 
27.03.04 Управление и информатика в 
технических системах (уровень бакалавриата) 
(учебный план по направлению подготовки 
27.03.04 Управление и информатика в 
технических системах, утвержденный ректором 
12.11.2015) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «Промэкология»; «Математическое 
моделирование с применением мат. пакетов»; 
«Логические основы ЭВМ»; «Методы и средства 
защиты компьютерной информации»; «Общая 
электротехника и элект»; «Идентификация, 
диагностика и надежность систем управления»; 
«Безопасность жизнедеятельности»; «Локальные 
системы управления»; «Технические средства 
автоматизации и управления»; «Системное 
программное обеспечение»; «Управляющие 
микропроцессорные комплексы»; «Оптимизация и 
оптимальное управление»; «Схемотехническое 
моделирование»; «Системы числового и 
программного управления»; «Системы 
телемеханики и аппаратура передачи данных»; 
«Моделирование систем и процессов»; 
отсутствуют программы практик: «Учебная 
практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков»; «Учебная 
практика по получению первичных навыков 
научно-исследовательской деятельности»; 
«Производственная практика (научно-
исследовательская работа)»; 
15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств (уровень бакалавриата) 
(учебный план по направлению подготовки 
15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств, утвержденный ректором 
14.05.2015) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «Физика»; «Программирование»; 
«Промэкология»; «Основы моделирования систем 
и процессов»; «Общая электротехника и электро»; 
«Теория автоматического управления»; 
«Безопасность жизнедеятельности»; «Технические 
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средства автоматизации и управления»; 
38.03.02 Менеджмент (учебный план по 
направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент, утвержденный ректором 17.03.2016) 
отсутствуют рабочие программы дисциплин: 
«История»; «Философия»; «Иностранный 
язык»;«Экономическая теория»; «Физическая 
культура»; «Социология»; «Политология»; 
«Культурология»; «Психология»; 
«Правоведение»; «Русский язык и культура речи»; 
«Чеченский язык»; «Риторика»; «История 
Северного Кавказа»; «История развития нефтяной 
промышленности»; «Вайнахская этика»; 
«Этнология»; «Информатика»; «Методы принятия 
управленческих решений»; «Экология»; 
«Социально-экономическая статистика»; 
«Системный анализ»; «Экономико-
математическое моделирование в управлении»; 
«Математические модели и методы в экономике»; 
«Маркетинг»; «Управление человеческими 
ресурсами»; «Безопасность жизнедеятельности»; 
«Основы 
предпринимательства»; «Информационно-
технологическое и программное обеспечение 
разработки проекта»; «Функциональные области 
управления проектами»; «Проектное бизнес-
планирование»; «Калькулирование затрат»; 
«Проектный анализ»; «Экономика фирмы»; 
«Основы фандрайзинга»; «Основы инклюзивного 
образования»;  
отсутствуют программы практик: 
практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков»; «Первая 
производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной»; «Вторая производственная 
практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной»; «Учебная 
практика по получению навыков проведения 
маркетинговых исследований»; «Учебная 
практика по получению навыков составления 
проектно-сметной документации»; «Учебная 
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практика по получению навыков управления 
бизнес-проектами»; «Преддипломная практика»; 
19.03.02 Технология бродильных производств и 
виноделие (учебный план по направлению 
подготовки 19.03.02 Технология бродильных 
производств и виноделие, утвержденный ректором 
14.04.2015) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «История»; «Основы инклюзивного 
образования»; «Культурология»; «Основы общей 
и неорганической химий»; «Спец биохимия»; 
«Основы биохимии и молекулярной биологии»; 
«Физическая химия»; «Технохимический и 
микробиологический контроль сырья»; «Химия 
отрасли»; «Экология»; «Системное управления 
качеством (НАССР)»; «Информационные 
технологий в пищевой отрасли»; «Основы 
патентоведения»; «Менеджмент и безопасность 
пищевой продукции»; «Биологическая 
безопасность сырья растительного 
происхождения»; «Процессы и аппараты пищевых 
производств»; «Пищевая микробиология»; 
«Пищевая химия»; «Технология виноградных 
вин»; «Технологическое оборудование 
предприятии»; «Технология пива»; «Технология 
плодово-ягодных вин»; «Технология кваса и 
безалкогольных напитков»; «Общая технология 
отрасли»; «Введение в технологию продуктов 
питания»; «Медико-биологические требования и 
санитарные нормы пищевых продуктов»; «УИРС»; 
«Технология спирта и дрожжей»; «Физико-
химические основы и общие принципы 
переработки растительного сырья»; «Введение в 
специальность»; «Основные тенденции развития 
пищевой промышленности»; «Оптимизация и 
интенсификация технологических процессов»; 
«Прогрессивные методы интенсификации 
технологических процессов»; «Технология 
производства коньяка»; «Физиология питания»; 
«Технологические добавки и улучшители для 
производства продуктов питания из растительного 
сырья»; «Порошковые технологии в 
винодельческом производстве»; «Проектирование 
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предприятии отрасли с САПР»; «Проектирование 
предприятии отрасли»; «Научные основы 
производства продуктов питания»; «Технология 
нано структур»; «Правоведение»; «Чеченский 
язык»; отсутствуют программы практик: «I-
Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков»;  
«П - Учебная практика по получению первичных 
умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности»; «1-Производственная практика по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности»; «II-
Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности»; 
«Преддипломная практика для выполнения 
выпускной квалификационной работы»; 
15.04.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств 
(уровень магистратуры) (учебный план по 
направлению подготовки 15.04.04 Автоматизация 
технологических процессов и производств, 
утвержденный ректором 08.05.2015) отсутствуют 
рабочие программы дисциплин: «Деловой 
иностранный язык»; «Планирование 
эксперимента»; «Моделирование средств и систем 
автоматизации»; «Бизнес-процессы предприятия»; 
«Производственная логистика»; «Логистика»; 
отсутствуют программы практик: 
исследовательская практика»; «Преддипломная 
практика»; «Научно- исследовательская работа 
(НИР)»; 
б) по образовательным программам высшего 
образования по специальностям: 
21.05.03 Технология геологической разведки 
(квалификация горный инженер-геофизик, горный 
инженер-буровик) (учебный план по 
специальности 21.05.03 Технология геологической 
разведки, утвержденный ректором 14.06.2015) 
отсутствуют рабочие программы дисциплин: 
«Социология и политология»; «Психология и 
этика»; «Основы инклюзивного права»; 
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«Неорганическая химия»; «Органическая химия»; 
«Петрофизика»; «Физика земли»; «Экология»; 
«Спектральный анализ»; «Компьютерные 
технологии»; «Экономика геологоразведочных 
работ»; «Автоматизированные системы обработки 
данных ГИС»; «Правовые основы 
недропользования»; «Нефтегазовая 
промышленность»; «Разработка нефтяных и 
газовых месторождений»; 
«Нефтегазопромысловая геология»; 
«Геофизические методы изучения 
межскважинного пространства»; «Скважинная 
сейсморазведка»; «Изучение разрезов скважин в 
процессов бурения»; «Интерпретация данных 
исследования сложных коллекторов»; 
38.05.02 Таможенное дело (квалификация 
Специалист таможенного дела) 
(учебный план по специальности 38.05.02 
Таможенное дело, утвержденный ректором 
12.09.2015) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «История таможенного дела»; 
«Основы научных исследовании»; «Педагогика»; 
«Таможенное оформление товаров и 
транспортных средств»; «Таможенный контроль 
после выпуска товаров»; «Основы квалификации 
преступлений в сфере таможенного дела»; 
«Основы расследований преступлений отнесенных 
к компетенции таможенных органов»; «Основы 
документооборота в таможенных органах»; 
«Контроль таможенной стоимости»; 
«Безопасность жизнедеятельности»; «Контроль 
достоверности заявленного кода товара»; 
«Прокурорский надзор»; «Уголовно-
процессуальное право»; «Внешнеторговая 
деятельность предприятия»; «Международное 
таможенное право»; «Управление персоналом»; 
«Международное частное право»; отсутствуют 
программы практик: «Учебно-
ознакомительная практика»; «Учебная практика 
по получению первичных профессиональных 
умений и навыков»; «Производственная»; 
«Научно-исследовательская работа»; 
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«Преддипломная»; 
21.05.01 Прикладная геодезия (квалификация 
Инженер-геодезист) (учебный план по 
специальности 21.05.01 Прикладная геодезия, 
утвержденный ректором 10.09.2016) отсутствуют 
рабочие программы дисциплин: «Социология и 
политология»; «Экономика»; «Психология и 
этика»; «Основы инклюзивного образования»; 
«Этнология»; «Теория вероятности и 
математическая статистика»; «Сопротивление 
материалов»; «Информационные технологии в 
картографии»; «Прикладная геодезия»; 
«Геодизическая астрономия с основами 
астронометрии»; «Дистанционное зондирование и 
фотограмметрия»; «топографическое 
дешифрирование»; «Механика грунтов»; 
«Экономика топографа-геодезического 
производства»; «Использование карт в науке и 
практике»; «Правоведение»; 
21.05.02 Прикладная геология (квалификация 
Горный инженер-геолог) (учебный план по 
специальности 21.05.02 Прикладная геология, 
утвержденный ректором 23.06.2016) отсутствуют 
рабочие программы дисциплин: «Иностранный 
язык»; «Экономика»; «Основы инклюзивного 
образования»; «Химия»; «Валеология»; «Буровые 
станки и бурение скважин»; «Геология»; 
«Улучшение инженерно-геологических свойств 
грунтов»; «Введение в специальность»; 
отсутствуют программы практик: «Практика по 
получению первичных профессиональных умений 
и навыков»; «Практика по получению первичных 
умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности»; «Учебная горно-буровая 
практика»; «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности»; «Учебная 
геофизическая практика»; «Практика по 
получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности»; 

33. В университете образовательные программы 
высшего образования по программам подготовки 

Пункт 12 Порядка организации и 
осуществления образовательной 

По данному нарушению сообщаем, что 
сведения о рабочих программах 

Документы, представленные 
по данному пункту, 
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научно-педагогических кадров в аспирантуре не 
включают в себя все рабочие программы 
дисциплин: 
13.06.01 Машиностроение (квалификация 
Исследователь. Преподаватель- исследователь) 
(учебный план по направлению подготовки 
15.06.01 Машиностроение, утвержденный 
ректором) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «Инженерная педагогика»; 
отсутствуют программы практик: 
«Педагогическая практика»; «Научная практика»; 
«Научно-исследовательская деятельность»; 
05.06.01 Науки о земле (квалификация 
Исследователь. Преподаватель- исследователь) 
(учебный план по направлению подготовки 
05.06.01 Наука о Земле, утвержденный ректором 
22.06.2016) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «Методология научных 
исследований»; «Современные технологий в 
геодезии»; «Высшая геодезия и основы 
координатно-временных систем»; 
21.06.01 Геология, разведка и разработка 
полезных ископаемых 
(квалификация Исследователь. Преподаватель-
исследователь) (учебный план по направлению 
подготовки 21.06.01 Геология, разведка и 
разработка полезных ископаемых, утвержденный 
ректором 22.06.2016) отсутствуют рабочие 
программы дисциплин: «Методология научных 
исследований»; «Коммерциализация РИД»; 
13.06.01 Электро - и теплотехника (квалификация 
Исследователь. Преподаватель-исследователь) 
(учебный план по направлению подготовки 
13.06.01 Электро - и теплотехника, утвержденный 
ректором) отсутствуют рабочие программы 
дисциплин: «Иностранный язык»; «История и 
философия науки» «Методология научных 
исследований»; «Электротехнические комплексы 
и системы»; «Инженерная педагогика»; 
«Интеллектуальная собственность»; 
«Коммерциализация РИД». 
 

деятельности по образовательным 
программам высшего образования - 
программам подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 19.11.2013 
№ 1259 (зарегистрирован Минюстом 
России 28.01.2014, регистрационный 
№31137) 

дисциплин и практик, указанных в 
данном пункте, были ранее приведены в 
пункте № 2 настоящего отчета. 

соответствуют 
Приложению 2 
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34. В университете в программе среднего общего 
образования отсутствуют рабочие программы 
учебных предметов «Чеченский язык», «Чеченская 
литература»; оценочные и методические 
материалы; учебный план общеобразовательной 
программы, определяющий перечень, 
трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин, практики, иных 
видов учебной деятельности учащихся и формы их 
промежуточной аттестации 

Пункт 10 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1015 (зарегистрирован 
Минюстом России 01.10.2013, 
регистрационный № 30067) 

По выявленному комиссией нарушению 
сообщаем, что рабочие программы 
учебных предметов «Чеченский язык», 
«Чеченская литература», указанные в 
Акте проверки, как отсутствующие, 
фактически имеются, но на момент 
проверки не оказались в папке 
образовательной программы, так как 
были изъяты оттуда для актуализации.  
(Копии рабочих программ учебных 
предметов «Чеченский язык», 
«Чеченская литература» прилагаются). 
Оценочные и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию ООП 
СОО Лицея ГГНТУ, разработаны в 
соответствии с учебным планом и 
имеются в наличии.  
(Копии оценочных и методических 
материалов, обеспечивающих 
реализацию ООП СОО Лицея ГГНТУ, 
прилагаются). 
Учебный план общеобразовательной 
программы, определяющий перечень, 
трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин, 
практики, иных видов учебной 
деятельности учащихся и формы их 
промежуточной аттестации Лицея 
ГГНТУ, утвержденный проректором по  
УВР  
И.Г. Гайрабековым от 30.08.2016 г., 
имеется в наличии. 
(Копия учебного плана 
общеобразовательной программы 
прилагается). 

Приложение 29 
Копии рабочих программ 
учебных предметов «Чеченский 
язык», «Чеченская литература». 
Копия оценочных и 
методических материалов, 
обеспечивающих реализацию 
ООП СОО Лицея ГГНТУ. 
Копия учебного плана 
общеобразовательной 
программы. 

35. В университете в структуре программ повышения 
квалификации не представлены описания перечня 
профессиональных компетенций в рамках 
имеющейся компетенции, а также получение 
компетенции, необходимой для выполнения 
нового вида профессиональной деятельности, 

Пункт 6 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 01.07.2013 

В Акте проверки от 21.10.2016 г. № 
424/ВП/Л/З/ЦП В  указано, что в 
университете в структуре программ 
повышения квалификации не 
представлены описания перечня 
профессиональных компетенций в 

Приложение 30 
Актуализированная программа 
повышения квалификации 
«Противодействие коррупции». 
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приобретения новой квалификации № 499 (далее - Порядок организации 
и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным программам) 

рамках имеющейся компетенции, а 
также получение компетенции, 
необходимой для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности, 
приобретения новой квалификации 
(выборочно: Программа повышения 
квалификации «Противодействие 
коррупции»)  
Для устранения данного нарушения  
Программа повышения квалификации 
«Противодействие коррупции» была 
актуализирована в части описания  
перечня профессиональных 
компетенций. 

36. В структуре дополнительных профессиональных 
программ отсутствуют календарные учебные 
графики 

Пункт 9 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным программам 

В Акте проверки от 21.10.2016 г. № 
424/ВП/Л/З/ЦП В  указано, что в 
университете отсутствуют календарные 
учебные графики. 
Для устранения данного нарушения  
Программа повышения квалификации 
«Противодействие коррупции» была 
актуализирована в части дополнения ее 
календарным учебным графиком. 

Документы, представленные 
по данному пункту, 
соответствуют 
Приложению 30 
 

37. В университете на вакантные должности 
педагогических работников не проводится 
конкурсный отбор, заключению трудового 
договора на замещение должности 
педагогического работника, а также переводу на 
должность педагогического работника не 
предшествует избрание по конкурсу на замещение 
соответствующей должности: на должность 
ассистента, преподавателя, старшего 
преподавателя, доцента кафедры, профессора 
кафедры приняты сотрудники не прошедшие 
процедуру конкурсного избрания 

Пункт 8 Положения о порядке 
замещения должностей 
педагогических работников, 
относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 23.07.2015 
№ 749 (зарегистрирован Минюстом 
России 15.10.2015, регистрационный 
№ 39322) 

Для устранения данного нарушения 
университетом приняты следующие 
меры:  
а) работники, принятые на должность 
ассистента без конкурсного отбора, 
переведены на должности и.о. 
ассистента с 01.11.2016г. до избрания 
по конкурсу приказом  от 01.11.2016г. 
№ 55/3 в целях сохранения 
непрерывности учебного процесса 
(Копия приказа от 01.11.2016г. № 55/3 и 
копии дополнительных соглашений к 
трудовому договору  следующих 
сотрудников:  
М.В. Абдулаев, М.К. Абдулаев, 
Н.Д.Айсунгуров, A.JI. Аздамиров, Т.А. 
Алероева, Х.З. Алиев, А.М.Алиева, А.В. 
Алисултанова, JI.A. Анзорова, Х.Х. 
Аптаева, З.Р.Асхабова, З.Р. Ахмадова, 

Приложение 31 
Копия приказа от 01.11.2016г. 
№ 55/3 и копии 
дополнительных соглашений к 
трудовому договору  
следующих сотрудников:  
М.В. Абдулаев, М.К. Абдулаев, 
Н.Д.Айсунгуров, A.JI. 
Аздамиров, Т.А. Алероева, Х.З. 
Алиев, А.М.Алиева, А.В. 
Алисултанова, JI.A. Анзорова, 
Х.Х. Аптаева, З.Р.Асхабова, З.Р. 
Ахмадова, Б.А. Батукаев, А.Х. 
Бачаев, М.А.Бийсултанова, 
А.Ю. Вахаев, Д.А. Вахаева, Х.Р. 
Визирова, А.А.Габашев, Л-А.А. 
Гуржиханов, М.И. Дагаев, И.М. 
Даудов, З.И.Дахаева, A.JI. 
Дацаев, Р.С. Дикаев, А.А. 
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Б.А. Батукаев, А.Х. Бачаев, 
М.А.Бийсултанова, А.Ю. Вахаев, Д.А. 
Вахаева, Х.Р. Визирова, А.А.Габашев, 
Л-А.А. Гуржиханов, М.И. Дагаев, И.М. 
Даудов, З.И.Дахаева, A.JI. Дацаев, Р.С. 
Дикаев, А.А. Додуев, И.М. Дубаев, 
А.А.Дудаев, М.М. Дудаев, P.P. Дудаев, 
JI.M. Зугираева, Э.И. Ибрагимова, М.З. 
Исаева, Х.М. Магомадова, Д.Р. 
Мадагова, A.M. Малаев, 
Д.А.Махмудова, И.Х. Минкаилов, Т.С-
А. Муртазаева, М.М. Намаева, П.Л-А. 
Нурмахаджиева, Р.Л. Падаев, М.О. 
Саламов, М.С-А. Саракаева, М.У. 
Султыгов, И.М. Таймасханов, Э.Х. 
Тахаев, С-М.А. Тимаев, 
М.М.Тимиралиева, А.И. Ферзаули, И.Б. 
Хамидов, А.Г. Ханалиев, С.С.Ханкаров, 
Ю.К. Хатаев, А.К. Хатаева, A.M. 
Цамаев, А.А. Черная, Л.Х. Эдилова, 
Э.В. Эльсункаева, Р.В. Юсупова, И.М. 
Яхьяев прилагаются). 
Указанная в списке Анзорова Л.А. 
принята на должность ассистента 
кафедры «Технология 
машиностроения» в соответствии с 
пунктом 3 Положения о порядке 
замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к 
преподавательскому составу, 
утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 23.07.2015г. № 749 
(зарегистрированного Минюстом 
России 15.10.2015г., регистрационный 
№ 39322), в целях сохранения 
непрерывности учебного процесса для 
замещения временно отсутствующего 
работника, за которым в соответствии с 
законом сохраняется   место работы со 
сроком - до выхода основного  
работника на работу. (Копия выписки 
из приказа и копия дополнительного 

Додуев, И.М. Дубаев, 
А.А.Дудаев, М.М. Дудаев, P.P. 
Дудаев, JI.M. Зугираева, Э.И. 
Ибрагимова, М.З. Исаева, Х.М. 
Магомадова, Д.Р. Мадагова, 
A.M. Малаев, Д.А.Махмудова, 
И.Х. Минкаилов, Т.С-А. 
Муртазаева, М.М. Намаева, 
П.Л-А. Нурмахаджиева, Р.Л. 
Падаев, М.О. Саламов, М.С-А. 
Саракаева, М.У. Султыгов, 
И.М. Таймасханов, Э.Х. Тахаев, 
С-М.А. Тимаев, 
М.М.Тимиралиева, А.И. 
Ферзаули, И.Б. Хамидов, А.Г. 
Ханалиев, С.С.Ханкаров, Ю.К. 
Хатаев, А.К. Хатаева, A.M. 
Цамаев, А.А. Черная, Л.Х. 
Эдилова, Э.В. Эльсункаева, Р.В. 
Юсупова, И.М. Яхьяев. 
Копия выписки из приказа и 
копия дополнительного 
соглашения к трудовому 
договору Анзоровой Л.А. 
Копия приказа и копии 
дополнительных соглашений к 
трудовому договору Саламова 
О.М., Тахаева Э.Х. 
Копия приказа от 01.11.2016г. 
№ 55/3 и копии 
дополнительных соглашений к 
трудовому договору следующих 
сотрудников:  
А.К. Абдурахманов, 
М.Р.Абубакарова, Х.М. 
Абубакарова, Р.И. Авторханов, 
Э.С. Азиева, М.А.Акуева, З.М. 
Амадаева, З.С. Амирсултанова, 
Л.А. Арсанукаев] 
Л.С.Арцакаева, Н.В. 
Асламбекова, З.К. Астамирова, 
Л.Д. Ахмадова, М.Б.Багиева, 
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соглашения к трудовому договору 
прилагаются). 
Старшие преподаватели Саламов О.М., 
Тахаев Э.Х, ошибочно включенные 
экспертом в  список ассистентов, также 
переведены на должности и.о. старшего 
преподавателя до избрания по 
конкурсу.  
(Копия приказа и копии 
дополнительных соглашений к 
трудовому договору прилагаются).  
 
б) работники, принятые на должность 
преподавателя без конкурсного отбора,  
переведены на должности и.о. 
преподавателя с 01.11.2016г. до 
избрания по конкурсу приказом от 
01.11.2016г. № 55/3 в целях сохранения 
непрерывности учебного процесса 
(Копия приказа от 01.11.2016г. № 55/3 и 
копии дополнительных соглашений к 
трудовому договору следующих 
сотрудников:  
А.К. Абдурахманов, М.Р.Абубакарова, 
Х.М. Абубакарова, Р.И. Авторханов, 
Э.С. Азиева, М.А.Акуева, З.М. 
Амадаева, З.С. Амирсултанова, Л.А. 
Арсанукаев] Л.С.Арцакаева, Н.В. 
Асламбекова, З.К. Астамирова, Л.Д. 
Ахмадова, М.Б.Багиева, М.М. Бакраев, 
Р.А. Башаев, М.А. Бисултанова, 
З.Б.Бугаева, Т.Х. Гусейнова, Ф.Д. 
Дахаева, Т.А. Дашаев, Т.Х. Дельмаева, 
З.С-Э. Джабраилова, М.М. Дзейтова, 
И.М. Дубаев, B.C. Ибрагимов, С-Э.С. 
Идразов, Н.И. Ильмиева, Н.Х. 
Индербиева, Ф.А. Каимова, 
М.С.Куразова, З.А. Магамадова, М.М. 
Магомадова, М-А.Р. Магомаев, Р.С. 
Мальсагова, Д.А. Махмудова, Х.Р. 
Муртаева, P.M. Мутусханова, М.Х. 
Садыков, М.С. Саидова, Р.А. Сатуева,  

М.М. Бакраев, Р.А. Башаев, 
М.А. Бисултанова, З.Б.Бугаева, 
Т.Х. Гусейнова, Ф.Д. Дахаева, 
Т.А. Дашаев, Т.Х. Дельмаева, 
З.С-Э. Джабраилова, М.М. 
Дзейтова, И.М. Дубаев, B.C. 
Ибрагимов, С-Э.С. Идразов, 
Н.И. Ильмиева, Н.Х. 
Индербиева, Ф.А. Каимова, 
М.С.Куразова, З.А. Магамадова, 
М.М. Магомадова, М-А.Р. 
Магомаев, Р.С. Мальсагова, 
Д.А. Махмудова, Х.Р. Муртаева, 
P.M. Мутусханова, М.Х. 
Садыков, М.С. Саидова, Р.А. 
Сатуева, З.Ш. Себаева, 
Р.Ю.Султанова, А.Н. Тепсаев, 
Б.У. Туштаров, JI.P. 
Уматгериева, С.С.Хасанова, 
Ю.К. Хатаев, А.К. Хатаева, 
М.С-М. Хубаев, С-И.К.Хубаев, 
A.M. Цамаев, Л.И. Цукаева, Б.З. 
Чакаев, Х.Р. Чимаева, З.А. 
Шахаева, Х.Л-А. Шедедов, P.M. 
Эдилова, З.Э. Яндырбаева. 
Копии дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору Хубаева М.С-М., 
Хубаева С-И.К., Цамаева А.М., 
Цукаевой Л., И., Чакаева Б.З., 
Чимаевой Х.Р. 
Копии дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору Идразова С-Э.С., 
Мальсаговой Р.С., Тепсаева 
А.Н. 
 
 
Копии дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору Махмудовой Д.А., 
Хатаева Ю.К., Хатаевой А.К. 
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З.Ш. Себаева, Р.Ю.Султанова, А.Н. 
Тепсаев, Б.У. Туштаров, JI.P. 
Уматгериева, С.С.Хасанова, Ю.К. 
Хатаев, А.К. Хатаева, М.С-М. Хубаев, 
С-И.К.Хубаев, A.M. Цамаев, Л.И. 
Цукаева, Б.З. Чакаев, Х.Р. Чимаева, З.А. 
Шахаева, Х.Л-А. Шедедов, P.M. 
Эдилова, З.Э. Яндырбаева 
прилагаются). 
 
Ассистенты Хубаев М.С-М., Хубаев С-
И.К., Цамаев А.М., Цукаева Л., И., 
Чакаев Б.З., Чимаева Х.Р., ошибочно 
включенные экспертом в  список 
преподавателей, также переведены на 
должности и.о. ассистента до избрания 
по конкурсу.  
(Копия приказа и копии 
дополнительных соглашений к 
трудовому договору прилагаются).  

 
Старшие преподаватели Идразов С-
Э.С., Мальсагова Р.С., Тепсаев А.Н., 
ошибочно включенные экспертом в  
список преподавателей, также 
переведены на должности и.о. старшего 
преподавателя до избрания по 
конкурсу.  
(Копия приказа и копии 
дополнительных соглашений к 
трудовому договору прилагаются). 
Также ассистенты  Махмудова Д.А., 
Хатаев Ю.К., Хатаева А.К., экспертом 
ошибочно продублированные  в списке 
преподавателей, переведены на 
должности и.о. ассистента приказом  
от 01.11.2016г. № 55/3.  
(Копия приказа и копии 
дополнительных соглашений к 
трудовому договору прилагаются). 
 
в)  работники, принятые на должность 

 
Копии дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору следующих 
сотрудников: А.И. Абуев, А.А. 
Амирова, Г.С. Аслаханов, А.А. 
Ахмадова, М.М. Бакраев, Р.Х. 
Батаева, А.А. Батукаев, Х.Ж. 
Бедаева, И.Р. Бериев, Р.А. 
Берсанов, A.M. Бетерсултанов, 
Х.С-С. Бисиева, В.Э. 
Борчашвили, Х.К. Бутаева, Р.А. 
Вагапов, И.И. Газиева, 
Л.У.Гапураева, Б.Х. Голтаков, 
Э.З. Джамалдаева, М.М. Дудаев, 
А.А. Ельмурзаев, Х.И. Закрыев, 
Р.Д. Заурбеков, С- Э.С. 
Идразов, Б.Б. Имагамаева, В.А-
Р. Иноркаев, Х.А. Исаев, И.Х. 
Кадаев, С.С. Кадыров, Л.А. 
Кахиева, Х.К. Мааев, Р.А-М. 
Магомадов,  Л.У. Магомадова, 
А.Д. Мадаева, Р.С. Мальсагова, 
Р.И. Мальцагов, М.Х. 
Мамадиев, Х.К. Махмудова, 
М.Я. Пашаев, У.Д. Сагаев, Ж.Л. 
Салимова, Р.Б. Сардалов, М.И. 
Симбаригов, А.Д. Султанова, 
А.Н. Тепсаев, М.С-А. 
Тайсумов,  З .Р.  Харипова,  
А.С-А. Хасухаджиев, М.М. 
Хашуева, О.Д. Шанхоев. 
Копии дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору Л.С. Алероевой, М.И. 
Амирхаджиева, А.С. Бутенко, 
И.Х. Газиева, М.Х. Даудова, 
Ш.З.Зиниева, З.М. Магомадова, 
Д.Б. Мударова, 
И.А.Тумхаджиева,  
А.А.Узаевой, А.Р. Юнусова. 
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старшего преподавателя  без 
конкурсного отбора, переведены на 
должности и.о. старшего преподавателя  
с 01.11.2016г. до избрания по конкурсу 
приказом от 01.11.2016г. № 55/3  в 
целях сохранения непрерывности 
учебного процесса (Копия приказа от 
01.11.2016г. № 55/3 и копии 
дополнительных соглашений к 
трудовому договору следующих 
сотрудников: А.И. Абуев, А.А. 
Амирова, Г.С. Аслаханов, А.А. 
Ахмадова, М.М. Бакраев, Р.Х. Батаева, 
А.А. Батукаев, Х.Ж. Бедаева, И.Р. 
Бериев, Р.А. Берсанов, A.M. 
Бетерсултанов, Х.С-С. Бисиева, В.Э. 
Борчашвили, Х.К. Бутаева, Р.А. 
Вагапов, И.И. Газиева, Л.У.Гапураева, 
Б.Х. Голтаков, Э.З. Джамалдаева, М.М. 
Дудаев, А.А. Ельмурзаев, Х.И. Закрыев, 
Р.Д. Заурбеков, С- Э.С. Идразов, Б.Б. 
Имагамаева, В.А-Р. Иноркаев, Х.А. 
Исаев, И.Х. Кадаев, С.С. Кадыров, Л.А. 
Кахиева, Х.К. Мааев, Р.А-М. 
Магомадов,  Л.У. Магомадова, А.Д. 
Мадаева, Р.С. Мальсагова, Р.И. 
Мальцагов, М.Х. Мамадиев, Х.К. 
Махмудова, М.Я. Пашаев, У.Д. Сагаев, 
Ж.Л. Салимова, Р.Б. Сардалов, М.И. 
Симбаригов, А.Д. Султанова, А.Н. 
Тепсаев, М.С-А. Тайсумов,  З .Р.  
Харипова,  А.С-А. Хасухаджиев, 
М.М. Хашуева, О.Д. Шанхоев, 
прилагаются). 
 
Старшие преподаватели  Л.С. Алероева, 
М.И. Амирхаджиев, А.С. Бутенко, И.Х. 
Газиев, М.Х. Даудов, Ш.З.Зиниев, З.М. 
Магомадов, Д.Б. Мударов, 
И.А.Тумхаджиев,  А.А.Узаева, А.Р. 
Юнусов переведены на должности и.о. 
ассистента приказом от 01.11.2016г. № 

Копии дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору Ельмурзаева А.А., 
Газиевой И.И., Мадаевой А.Д., 
Сардалова Р.Б.,Симбаригова 
М.И., Сагаева У.Д., Тайсумова 
М.С-А., Шанхоева О.Д.  
 
Копии дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору следующих 
сотрудников  М.М. 
Абдурахманова, 
З.Г.Айдамирова, А.Х. 
Аласханов, С.А. Алиев, М.З. 
Алиева, И.А.Апкаров, A.M. 
Арсанукаев, М.Х. Асабаев, А.Х. 
Бакаев, И.Ш. Баснукаев, М.Ш. 
Баснукаев, Т.Х. Бачаева, М.А. 
Газиев, М.А. Геиев, У.А. 
Делаев, С.Ш. Жемчураева, Х.Ш. 
Забураева, Х.М. Зайналабдиева, 
Р.У. Залаев, Ш.К. Идилов, Р.Х. 
Идилова, Х.А. Исаев, Л.А. 
Исаева, А.А. Исламов, А.С. 
Исмаилов, М.Ю. Исмаилов, 
М.Р.Карибов, Б.Х. Керимов, 
И.И. Козлова, P.P. Лабазанов, 
А.А. Маллаев, М.А. Мартынова, 
С-М.С. Мусаев, С.И. Мусаев, 
Ш.Ш. Муцалов, Ш.А. 
Насуханов, М.Р. Нахаев, Л.И. 
Оздоева, Х.А. Садыков, М.А. 
Саидов, Л.А. Саипова, М.С. 
Сайдумов, З.М. Тазбиева, 
Х.С.Тесаева, Р.А-В.Турлуев, С-
А.Х. Улубаев, М.Р. Хаджиев, 
З.Л.Хакимов, Х.И.Хамсуркаев, 
И.В. Хасамбиев, А.А. Хасиев, 
М.С. Хасиханов, Р.С-С.Хатаева, 
М.В. Центроев, А.А. Шуаипов, 
Т.Б. Эзирбаев, А.А. Эльмурзаев, 
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55/3, как не имеющие ученой степени 
кандидата наук и не имеющие стажа 
научно-педагогической работы не менее 
3 лет.  
(Копия приказа и копии 
дополнительных соглашений к 
трудовому договору прилагаются). 
 
Также экспертом ошибочно включены в  
список сотрудники, как не прошедшие 
процедуру конкурсного избрания, 
старшие преподаватели, фактически 
избранные по конкурсу и  с которыми 
заключены трудовые договоры сроком 
на 5 лет (Ельмурзаев А.А. – окончание 
срока трудового договора 29.12.2019г.; 
Газиева И.И.- окончание срока 
трудового договора 04.05.2017г.; 
Мадаева А.Д. – окончание срока 
трудового договора 28.04.2021г.; 
Сардалов Р.Б. – окончание срока 
трудового договора 27.12.2018г.; 
Симбаригов М.И. – окончание срока 
трудового договора 24.06.2020г.; 
Сагаев У.Д. - окончание срока 
трудового договора 24.06.2020г.; 
Тайсумов М.С-А. – окончание срока 
трудового договора 29.12.2019г.; 
Шанхоев О.Д. – окончание срока 
трудового договора 29.12.2019г.) 
(Копии дополнительных соглашений к 
трудовому договору прилагаются). 
 
г) работники, принятые на должность 
доцента кафедры  без конкурсного 
отбора переведены на должности и.о. 
доцента кафедры с 01.11.2016г. до 
избрания по конкурсу приказом от 
01.11.2016г. № 55/3 в целях сохранения 
непрерывности учебного процесса  
(Копия приказа от 01.11.2016г. № 55/3 и 
копии дополнительных соглашений к 

М.Ж. Эльмурзаев, А.Ш. 
Юсупова. 
Копия дополнительного 
соглашения к трудовому 
договору М.Ш. Минцаева. 
 
Копия дополнительного 
соглашения к трудовому 
договору М.Д. Султыгова. 
 
Копии дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору Алиева С.А., 
Сайдумова М.С., Хамсуркаева  
Х.И, Эльмурзаева А.А., Саидов 
М.А. 
Выписка из приказа об 
увольнении Г.М. Гаджиева от 
24.06.2016г. № 29/3. 
Копия дополнительного 
соглашения к трудовому 
договору А.З. Абуханова. 
Копия приказа Рособразования 
от 27.11.2008 №18-02/237 об 
освобождении И.А. Керимова 
от занимаемой должности 
ректора, копия  трудового 
договора между Федеральным 
агентством по образованию и 
ректором подведомственного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Грозненский 
государственный нефтяной 
институт имени академика 
М.Д.Миллионщикова» от 
30.05.2006г. № 828,  
копия приказа от 29.11.2007 г. 
№ 40/3, копия заявления  
И.А. Керимова, копии 
трудового договора с 
заведующим кафедрой, копия 
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трудовому договору следующих 
сотрудников  М.М. Абдурахманова, 
З.Г.Айдамирова, А.Х. Аласханов, С.А. 
Алиев, М.З. Алиева, И.А.Апкаров, A.M. 
Арсанукаев, М.Х. Асабаев, А.Х. Бакаев, 
И.Ш. Баснукаев, М.Ш. Баснукаев, Т.Х. 
Бачаева, М.А. Газиев, М.А. Геиев, У.А. 
Делаев, С.Ш. Жемчураева, Х.Ш. 
Забураева, Х.М. Зайналабдиева, Р.У. 
Залаев, Ш.К. Идилов, Р.Х. Идилова, 
Х.А. Исаев, Л.А. Исаева, А.А. Исламов, 
А.С. Исмаилов, М.Ю. Исмаилов, 
М.Р.Карибов, Б.Х. Керимов, И.И. 
Козлова, P.P. Лабазанов, А.А. Маллаев, 
М.А. Мартынова, С-М.С. Мусаев, С.И. 
Мусаев, Ш.Ш. Муцалов, Ш.А. 
Насуханов, М.Р. Нахаев, Л.И. Оздоева, 
Х.А. Садыков, М.А. Саидов, Л.А. 
Саипова, М.С. Сайдумов, З.М. 
Тазбиева, Х.С.Тесаева, Р.А-В.Турлуев, 
С-А.Х. Улубаев, М.Р. Хаджиев, 
З.Л.Хакимов, Х.И.Хамсуркаев, И.В. 
Хасамбиев, А.А. Хасиев, М.С. 
Хасиханов, Р.С-С.Хатаева, М.В. 
Центроев, А.А. Шуаипов, Т.Б. 
Эзирбаев, А.А. Эльмурзаев, М.Ж. 
Эльмурзаев, А.Ш. Юсупова 
прилагаются).  
Также М.Ш. Минцаев, ошибочно  
включенный экспертом в список 
доцентов, переведен на должность и.о.  
профессора кафедры  до избрания по 
конкурсу приказом от 01.11.2016г. № 
55/3 (Копия приказа от 01.11.2016г. № 
55/3 и копия дополнительного 
соглашения к трудовому договору 
прилагается). 
 
Ассистент М.Д. Султыгов также был 
ошибочно включен экспертом в список 
доцентов. Приказом от 01.11.2016г. № 
55/3 М.Д. Султыгов переведен на 

дополнительного соглашения к 
трудовому договору. 
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должность и.о. ассистента до избрания 
по конкурсу. (Копия приказа от 
01.11.2016г. № 55/3 и копия 
дополнительного соглашения к 
трудовому договору прилагается).  
Также экспертом ошибочно включены в  
список, как не прошедшие процедуру 
конкурсного избрания, доценты, 
избранные по конкурсу и  с которыми 
заключены трудовые договоры сроком 
на 5 лет  
(Алиев С.А. – срок окончания 
трудового договора 28.03.2018г.;  
Сайдумов М.С. – срок окончания 
трудового договора 28.03.2018г.; 
Хамсуркаев  Х.И, - срок окончания 
трудового договора 25.06.2021г.; 
Эльмурзаев А.А.- срок окончания 
трудового договора 17.01.2018г.;  
Саидов М.А. – срок окончания 
трудового договора 25.05.2020г.)  
(Копии дополнительных соглашений к 
трудовому договору прилагаются). 

  
д) работники, принятые на должность 
профессора кафедры  без конкурсного 
отбора,  переведены на должности и.о. 
профессора кафедры с 01.11.2016г. до 
избрания по конкурсу приказом от 
01.11.2016г. № 55/3 в целях сохранения 
непрерывности учебного процесса 
(Копия приказа от 01.11.2016г. № 55/3 и 
копии дополнительных соглашений к 
трудовому договору следующих 
сотрудников:   
В.Х. Акаев, А.А. Батукаев, М.А. 
Бетилгириев, В.В. Братков, Т.Г. 
Визиров, С.С. Галазова, М.Х. 
Гельдибаев, В.А. Гридин, Л.Н. 
Давыдова, И.И. Идилов,  Л.Ш. 
Махмудова, В.Х. Межидов, Н.М. 
Мусиханова, Б.Б. Нанаева,  Ю.И. 
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Пимшин, К.Е. Румянцев, Ш.Х. 
Солтаханов, З.К. Тавбулатова, М.А. 
Хажмурадов, Г.И. Ханалиев, Х-М.Ю. 
Эльдарханов,  
Т.В. Якубов прилагается). 
Оччархаджиев С.Б., имеющий ученую 
степень доктора наук, не имеющий 
стажа научно-педагогической работы не 
менее 5 лет принят в университет на 
условиях с почасовой оплатой труда.   
(Копия приказа о зачислении на  
условиях с почасовой оплатой труда и 
копия заявления прилагаются). 
Г.М. Гаджиев был уволен приказом от 
24.06.2016г. № 29/3 в связи с 
окончанием срока трудового договора.   
(Выписка из приказа от 24.06.2016г. № 
29/3 прилагается). 
А.З. Абуханов,  принятый на должность 
профессора кафедры  без конкурсного 
отбора, переведен на должность и.о. 
доцента кафедры с 01.11.2016г. до 
избрания по конкурсу приказом от 
01.11.2016г. № 55/3 в целях сохранения 
непрерывности учебного процесса  
(Копия приказа от 01.11.2016г. № 55/3 и 
копия дополнительного соглашения к 
трудовому договору прилагается).  
Д.ф-м.н. Керимов И. А. работает на 0,5 
ставки профессора кафедры 
«Прикладная геофизика и 
геоинформатика» без конкурсного 
избрания на основании подпункта 5.10 
пункта 5 Трудового договора между 
Федеральным агентством по 
образованию и ректором 
подведомственного образовательного 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Грозненский государственный 
нефтяной институт имени академика 
М.Д.Миллионщикова» от 30.05.2006г. 



66 
 

№ 828,  в котором говорится, что 
ректор, проработавший в должности не 
менее 10 лет, может быть переведен с 
его согласия без конкурсного избрания 
(отбора) на иную административную 
должность или научно-педагогическую 
должность в том же, или другом вузе 
федерального подчинения с 
сохранением в течение 10 лет 
должностного оклада, надбавки за 
ученое звание, а также условий 
медицинского обслуживания, 
предусмотренных настоящим трудовым 
договором. 
(Копия приказа Рособразования от 
27.11.2017 №18-02/237 об 
освобождении И.А. Керимова от 
занимаемой должности ректора, копия  
трудового договора между 
Федеральным агентством по 
образованию и ректором 
подведомственного образовательного 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Грозненский государственный 
нефтяной институт имени академика 
М.Д.Миллионщикова» от 30.05.2006г.  
№ 828, копия приказа от 29.11.2017 г. 
№ 40/3, копия заявления И.А. 
Керимова, копии трудового договора с 
заведующим кафедрой, копия 
дополнительного соглашения к 
трудовому договору).  

38. В университете не проводится конкурс, который 
заключается в оценке профессионального уровня 
претендента на замещение должностей научных 
работников или перевода на соответствующие 
должности научных работников, исходя из ранее 
полученных научных и (или) научно-технических 
результатов, их соответствия установленным 
квалификационным требованиям к 
соответствующей должности, а также научным и 

Пункт 3 Порядка проведения 
конкурса на замещение должностей 
научных работников, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 
02.09.2015 № 937 

Работники, принятые на замещение 
должностей научных работников  без 
конкурсного отбора, переведены на 
должности и.о. научных работников с 
01.11.2016г. до избрания по конкурсу 
приказом от 01.11.2016г. № 14/3-н в 
целях сохранения непрерывности 
научной работы.  
(Копия приказа от 01.11.2016г. № 14/3-

Приложение 32 
Копия приказа от 01.11.2016г. 
№ 14/3-н 
Копии дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору Альбекова Х.Х., 
Висханова С.С., Габашева А.А., 
Гацаева З.Ш., Сайдумова М.С., 
Хадашевой З.С.  
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(или) научно-техническим задачам, решение 
которых предполагается претендента на 
замещение должностей научных работников 

н  и копии дополнительных соглашений 
к трудовому договору следующих 
научных сотрудников:  
A.M. Абдуллаев, И.М. Алиев,      С.Х 
Алихаджиев, A.M. Бейбулатов, З.М-Э. 
Дамзаев,       Х.А. Садыков, Т.Г. 
Чурикова прилагаются). 
 В  Акте проверки в список не 
избранных по конкурсу научных 
работников  экспертом ошибочно 
включены научные работники, 
избранные по конкурсу и  с которыми 
заключены трудовые договоры сроком 
на 5 лет  (Альбеков Х.Х., Висханов 
С.С., Габашев А.А., Гацаев З.Ш., 
Сайдумов М.С., Хадашева З.С.)  
(к трудовому договору и сканкопия 
газеты «Вести Республики»  № 53 
(2487) от 28 марта 2015 года 
прилагаются). 
 

 
Сканкопия газеты «Вести 
Республики»  № 53 (2487) от 28 
марта 2015 года. 

39. Педагогические работники университета 
систематически не повышают свой 
профессиональный уровень 

Пункт 7 части 1 статьи 48 Закона об 
образовании 

Для устранения данного нарушения 
была создана рабочая группа ГГНТУ, 
которой  проведено служебное 
расследование, в ходе которого 
установлено, что проверяющий сделал 
заключение по списку ППС 
университета, предоставленному 
начальником отдела кадров ГГНТУ. 
Составленный в спешке список 
содержал множество ошибок, в связи с 
чем, фамилии 280 преподавателей 
ГГНТУ попали в предписание.  
После тщательного анализа данного 
списка и предписания рабочая группа 
ГГНТУ установила следующие факты: 
а) в личных делах 80 преподавателей на 
момент проверки имелись документы о 
повышении квалификации в течение 
последних 3 лет: Абдулкадыров М.Д., 
Абдулкадырова М.А., Абдулмежидова 
З.А., Абдулхамидов С.С., Абубакаров 

Приложение 33 
Копии документов о 
повышении квалификации. 
Копии  подтверждающих 
защиту документов. 
Копии справок о декретном 
отпуске. 
Копия выписки из приказа об 
увольнении.  
Копии выписок из приказов о 
приеме на работу. 
Копия плана-графика 
повышения квалификации на 
октябрь-ноябрь 2016 г. 
Копии удостоверений о 
повышении квалификации. 
Копии документов по Адиевой 
М.С-Х., Исаевой Л.М., Бачаеву 
А.Х., Бетилгириеву М.А., 
Дагаеву М.И., Даулеткериеву 
А.Р. 
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А.С., Абубакарова Ф.В., Абубакарова 
Э.А., Алиев А.Ш., Алиева Х.М., 
Амадаева З.М., Астамирова З.К., Атаева 
А.А., Ахмадова Л.Д., Ахмиева Г.Р., 
Бакраев М.М., Барзаева П.И., Бериева 
А.М., Буралов А.А., Вахаев А.Ю., 
Вахаева Д.А., Вахидова К.Л., Визирова 
Х.Р., Габашев А.А., Гайрабеков И.Г., 
Гапураева Л.У., Геиева Л.А., Даукаев 
А.А., Даутхаджиева М.Х., 
Джарнагалиев Р.З., Дзейтова М.М., 
Дудаев М.М., Забураева Х.Ш., Залаев 
Р.У., Ибаев Р.А., Идигова Ж.Р., Идилов 
И.И., Идилов Ш.К., Исаева М.З., Кадаев 
И.Х., Каимова Ф.А., Лечиева Л.А., 
Маглаев Д.З., Магомадов М.М., 
Магомадова М.М., Магомадова T.JI., 
Мадаева М.З., Мажиев Х.Н., Малаев 
М.Д., Мамадиев А.Х., Масаева Л.М., 
Минкаилов И.Х., Минцаев М.Ш., 
Мишиева А.Т., Мовлаева А.М., 
Моллаев Р.Х., Мударов Д.Б., 
Муртазаева Т.С., Мусаева М.А., 
Мусханов В.А., Муцалова С.Ш., 
Нанаева Б.Б., Оздоева Л.И., Садулаева 
А.С., Садыков Х.А., Саракаева З.Х., 
Саркисян И.В., Сулейманова Л.С., 
Тагирова П.Р., Такаева М.А., Тасуева 
Т.С., Темирова С.З., Улубаев С-А.Х., 
Хаджиев М.Р., Хакимов З.Л., Ханкарова 
З.А., Хасухаджиев С-А.Х., Хациева 
Л.У., Цамаев А.М., Шаипов А.А., 
Шухин В.В. (копии документов о 
повышении квалификации 
прилагаются); 
б) 4 преподавателя защитились в 
последние три года (Апкаров И.А., 
Балатханова Э.М., Магомадов И.З.,  
Нахаев М.Р.);  
защита 1 преподавателя запланирована 
на декабрь 2016 года (Бисултанов Р.Г.), 
копии  подтверждающих документов 
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которых прилагаются; 
в) преподаватели: Гудаева И.О. (копия 
справки от 09.11.2016 № 6979 
прилагается) и Тарамова М.Х. (копия 
справки от 09.11.2016 № 6980 
прилагается) находятся в декретном 
отпуске; 
г) преподаватель Хацаева Л.С. 
уволилась из ГГНТУ (копия выписки из 
приказа от 14.10.2016 № 51/3 
прилагается); 
д) 48 преподавателей работают в 
качестве ППС менее трех лет:  
Авторханов Р.И. (копия выписки из 
приказа № 49/3 от 03.10.2016 
прилагается); 
Анзорова Л.А. (копия выписки из 
приказа № 8/3 от 01.02.2016 
прилагается); 
Дахаева З.И. (копия выписки из приказа 
№ 50/3 от 04.10.2016 прилагается); 
Яхьяев И.М. (копия выписки из приказа 
№ 51/3 от 14.10.2016 прилагается); 
Нурмахаджиева Ф.Л-А., Зугираева 
Л.М., Хатаева А.К. (копия выписки из 
приказа  
№ 39/3 от 2009.2016 прилагается); 
Ахмадова З.Р., Гуржиханов Л-А.А., 
Гусейнова Т.Х., Дудаев А.А., Мааев 
Х.К., Хубаев М.С., Ханкаров С.С.,  
Эльсункаева Э.В., Юсупова Р.В.  
(копия выписки из приказа № 47/3 от 
20.09.2016 прилагается); 
Хубаев С.К., Падаев Р.Л., Узаева А.А., 
Мадагова Д.Р., Асхабов У.Р., Акаев 
В.Х., Тумхаджиев И.А., Дудаев P.P.,  
Ферзаули А.И.  
(копия выписки из приказа № 45/3 от 
20.09.2016 прилагается); 
Борчашвили В.Э., Аздамиров A.Л., 
Цукаева Л.И., Эдилова Л.Х., Аласханов 
А.Х., Баснукаев И.Ш., Батукаев Б.А., 
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Тимиралиева М.М., Бийсултанова М.А., 
Газиев И.Х., Исаева Л.А., Алероева 
Т.А., Айсунгуров Н.Д.  
(копия выписки из приказа № 40/3 от 
05.09.2016 прилагается); 
Намаева М.М., Дикаев Р.С., 
Магомадова Х.М., Дашаев Т.А., 
Магомаев М-А.Р., Алиева А.М., Тимаев 
С-М.А., Алиев Х.З., Идилова Р.Х.  
(копия выписки из приказа № 44/3 от 
20.09.2016 прилагается); 
Дулатова М.С. (копия выписки из 
приказа № 39/3 от 17.09.2016 
прилагается); 
е) по 138 преподавателям, не 
прошедшим повышение квалификации 
в установленные сроки, приняты меры 
по устранению данного нарушения. 
Составлен план-график повышения 
квалификации на октябрь-ноябрь 2016 
г. (копия прилагается).  
По данному графику проведены курсы 
повышения квалификации 
(дистанционной и очной формы 
обучения) для нижеперечисленных 
преподавателей, получены 
удостоверения (копии прилагаются): 
Абдулхожаев И.Ш., Абдурахманов 
А.К., Айбуев З.С-А., Алероева Л.C., 
Алиев А.М., Алиева М.З., Алисултанова 
А.В., Амирова А.А.,  Амирсултанова 
З.С., Аптаев Х.Х., Аптаева Х.Х., 
Арсанукаев А.М., Арсанукаев Д.Л., 
Асабаев М.Х., Аслаханов Г.С., 
Асхабова З.Р., Асхабова З.В., Багаев 
Д.Б., Бакаев А.Х., Батаева М.Т., Батаева 
Р.Х., Батукаев А.А., Бедаева Х.Ж., 
Берсанов Р.А., Бестаев A.Л., 
Бетерсултанов А.М., Бисултанова Л.Б., 
Болотбаев Б.Р., Болотбаев М.Р., 
Болотханов Э.Б., Братков В.В., 
Висаитова Х.А., Газиев М.А., Гарасаев 



71 
 

А.Р. Геиев М.А., Гельдибаев М.А., 
Гериханов А.К., Гридин В.А., Дадаев 
Х.С-А., Дадаева Х.С., Дадашов М.М., 
Даудов М.Х., Даудова А.Л., Даудова 
Ф.Х., Дахаева Ф.Д., Дацаева Р.Ш., 
Дашаев К.А., Джабраилова З.С-Э., 
Джамалдинова Б.А., Джамолдинова 
Л.А., Довлетукаева Х.У., Домбаева З.Х., 
Евтиева P.M., Ельмурзаев А.А., 
Жемчураева С.Ш., Заалишвили В.Б., 
Закраилова А.Х., Закрыев Х.И., Зиниев 
Ш.З., Зулаева Т.И., Ибрагимов С.Х., 
Идигов М.У., Идрисова Ф.А., 
Имагамаева Б.Б., Индербиева Н.Х., 
Исакова М.А., Исламов А.А., Исмаилов 
А.С., Исрафилов А.Д., Истамулов А.М., 
Кадыров Л.Х., Керимов Б.Х., Лабазанов 
P.P., Магомадова Л.У., Магомадова 
М.Х., Мадаева А.Д., Маллаев А.А., 
Малаев А.М., Мальцагов Р.И., 
Мамадиев М.Х., Мамасуров С.Х., 
Мамацуев Р.А-М., Махмудова Д.А., 
Махмудова Х.К., Межидов В.Х., 
Мусостов Ш.А., Насуханов Ш.А., 
Нурадинов А.С., Окуева Х.З., Пашаев 
В.В., Рабуева М.С., Расуханов У.А., 
Сагаев У.Д., Саидов А-В.А., Саидов 
М.А., Саидова М.С., Саламов М.О., 
Салгириева Ж.А., Самбиев А.И., 
Саракаева М.С., Сатуева П.И., Сатуева 
Р.А., Сербиев С.С., Симбаригов М.И., 
Солтаматов С.А., Султыгов М.У., 
Тавбулатова З.К., Тайсумов М.С., 
Тасуева И.Д., Татарханов Х.А., Тесаева 
Х.С., Уздиева Н.С., Умаев А.А., 
Умархаджиева Л.К., Уматгериева Л.Р., 
Успанова А.С., Ушаева И.У., Хаджиев 
У.К., Хадисов В.Х., Хадисов М- Р.Б., 
Хаидов Х.Я., Халадов Ш.С., Хамидов 
М.А., Хамсуркаев Х.И., Харипова З.Р., 
Хариханов А.А., Хасиев А.А., Хатаев 
А.Ю., Хатаев Ю.К., Хашуева М.М., 
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Хумигов А.Э., Шуаипов А.А., Шуаипов 
А.А., Эльбиев Р.Ж., Эльдарханов А.С., 
Эльдарханов Х-М.Ю., Энкашев Б.И., 
Яхъяев С.З.; 
ж) указанные в Акте проверки от 
21.10.2016 г. № 424/ВП/Л/З/ЦП  
преподаватели: Адиева Б.С-Х., Исаева 
Л.Н., Батчаев А.Х., Бетелгиев М.А., 
Дадаев М.И., Даулеткериев А.Л., в 
университете не работают (возможно, 
экспертом при наборе данного пункта 
допущены ошибки). Просмотрев 
возможные совпадения, университет 
прикладывает информацию по 
преподавателям, фамилии и инициалы 
которых схожи с указанными в Акте 
проверки: Адиева М.С-Х., Исаева Л.М., 
Бачаев А.Х., Бетилгириев М.А., Дагаев 
М.И., Даулеткериев А.Р. 

40. Педагогические работники университета не 
проходят в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны 
труда 

Пункт 10 части 1 статьи 48 Закона 
об образовании 

В университете разработаны 
положения:  
О службе охраны труда, О комиссии по 
охране труда (утвержденные ректором 
ГГНТУ 20.09.2016 г.);  
О порядке обучения и проверки знаний 
по охране труда работников ФГБОУ ВО 
«ГГНТУ им. акад. М.Д. 
Миллионщикова», утвержденное 
ректором ГГНТУ от 10.10.2016 г. 
Для устранения нарушения: 
Институтом повышения квалификации 
и переподготовки кадров ГГНТУ 
проведено обучение по программе 
«Охрана труда» в объеме 40 часов для 
руководящих работников с выдачей 
удостоверений установленного образца, 
оформлены протоколы заседаний 
комиссии по проверке знаний 
требований охраны труда работников;  
изданы приказы «Об обучении по 
охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда» от 

Приложение 34 
Копия Положения о службе 
охраны труда. 
Копия Положения о комиссии 
по охране труда. 
Копия Положения о порядке 
обучения и проверки знаний по 
охране труда работников 
ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. акад. 
М.Д. Миллионщикова». 
Копия приказа о зачислении в 
группу для обучения и проверки 
знаний по программе «Охрана 
труда» от 23.10.2016 № 56. 
Копия приказа о зачислении в 
группу для обучения и проверки 
знаний по программе «Охрана 
труда» от 23.10.2016 № 57. 
Копия приказа о выдаче 
удостоверений от 28.10.2016  
№ 59.  
Копия приказа о выдаче 
удостоверений от 28.10.2016 № 
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26.01.2016 № 108а и от 27.10.2016 № 
108б ;  
изданы приказы «О создании комиссии 
по охране труда» от 27.10.2016 № 108г  

и от 28.10.2016 № 109а; по 
утвержденным ректором графикам 
проведено обучение и проверка знаний 
по охране труда педагогических 
работников ГГНТУ; оформлены 
протоколы заседаний комиссий по 
проверке знаний требований охраны 
труда работников. 
Копии приказов о зачислении в группы 
обучения, приказов о выдаче 
удостоверений, копии протоколов 
заседаний комиссии и копии 
удостоверений прилагаются.  
Копии положений, приказов, графиков 
проведения занятий и протоколов 
заседаний комиссий прилагаются. 

60.  
Копии протоколов заседаний 
комиссии по проверке знаний 
требований охраны труда 
работников 
Копии удостоверений 
Копия приказа «Об обучении по 
охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда» от 
26.01.2016 № 108а. 
Копия приказа «Об обучении по 
охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда» от 
27.10.2016 № 108б. 
Копия приказа «О создании 
комиссии по охране труда» от 
27.10.2016 № 108г. 
Копия приказа «О создании 
комиссии по охране труда» от 
28.10.2016 № 109а. 
Копии графиков проведения 
обучения и проверки знаний по 
охране труда. 
Копии протоколов заседаний 
комиссий по проверке знаний 
требований охраны труда 
работников.  

41. В университете к заявлениям обучающихся о 
переходе с платного обучения на бесплатное не 
прилагаются документы, подтверждающие 
отнесение обучающегося к категориям граждан, 
имеющим право на переход с платного обучения 
на бесплатное 

Пункт 8 Порядка и случаев перехода 
лиц, обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального и 
высшего образования, с платного 
обучения на бесплатное, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 06.06.2013 
№ 443 (зарегистрирован Минюстом 
России 19.07.2013, регистрационный 
№ 29107) (далее - Порядок и случаи 
перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального и 
высшего образования, с платного 

Документы, подтверждающие 
отнесение обучающихся к категориям 
граждан, имеющим право на переход с 
платного обучения на бесплатное, 
вложены в личные дела обучающихся 
ст. гр. АРХ-15(к) Муртазаева И.Ш. 
(личное заявление студента, справка о 
составе семьи, справка об 
инвалидности, справка об инвалидности 
сестры, копия зачетной книжки) и   
ст. гр. БИН-15(к) Эдилсултанова М.З.  
(в Акте проверки при наборе фамилии 
данного студента допущена ошибка 
«Эдимсултанов М.З») (личное 
заявление студента, копия зачетной 

Приложение 35 
Копия личного заявления 
Муртазаева И.Ш. 
Копия справки о составе семьи 
Муртазаева И.Ш. 
Копия справки об инвалидности 
Муртазаева И.Ш. 
Копия справки об инвалидности 
сестры Муртазаева И.Ш. 
Копия зачетной книжки 
Муртазаева И.Ш. 
Копия личного заявления 
Эдилсултанова М.З. 
Копия зачетной книжки 
Эдилсултанова М.З. 
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обучения на бесплатное) книжки).  
42. Структурное подразделение университета при 

поступления заявления о переходе с платного 
обучения на бесплатное от обучающегося не 
передает в Комиссию сведения: о результатах 
промежуточной аттестации обучающегося за два 
семестра, предшествующих подаче им заявления о 
переходе с платного обучения на бесплатное; об 
отсутствии дисциплинарных взысканий 

Пункт 9 Порядка и случаев перехода 
лиц, обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального и 
высшего образования, с платного 
обучения на бесплатное 

Сведения о результатах промежуточной 
аттестации обучающихся за два 
семестра, предшествующих подаче им 
заявления о переходе с платного 
обучения на бесплатное;  
об отсутствии дисциплинарных 
взысканий  переданы в Комиссию по ст. 
гр. АРХ-15(к) Муртазаеву И.Ш. (копия 
зачетной книжки, копия личного 
заявления) и по ст. Эдилсултанову М.З. 
(копия зачетной книжки, копия личного 
заявления), на основании которых было 
принято решение о переводе (копии 
выписок из заседаний университетской 
комиссии прилагаются) 

Приложение 36 
Копия зачетной книжки 
Муртазаева И.Ш. 
Копия личного заявления 
Муртазаева И.Ш. 
Копия выписки из протокола 
заседания университетской 
комиссии по студенту 
Муртазаеву И.Ш. 
Копия зачетной книжки 
Эдилсултанова М.З 
Копия личного заявления 
Эдилсултанова М.З 
Копия выписки из протокола 
заседания университетской 
комиссии по студенту 
Эдилсултанову М.З 

43. В университете к заявлению студента о переводе с 
одной образовательной программы на другую, в 
том числе внутри университета, не прилагаются 
ксерокопии зачетной книжки 

Пункт 4 Порядка перевода 
студентов из одного высшего 
учебного заведения Российской 
Федерации в другое, утвержденного 
приказом Минобразования России 
от 24.02.1998 № 501 (далее - 
Порядок перевода студентов из 
одного высшего учебного заведения 
Российской Федерации в другое) 

К заявлениям студентов о переводе с 
одной образовательной программы на 
другую, в том числе внутри 
университета приложены ксерокопии 
зачетных книжек студентов, в том 
числе: Хазгириева А.Х. (гр. ВЭПП-14), 
Усманова М.М. (гр. ПИ-14-2), 
Пагаловой Х.Я. (УИТС-14(п)). 

Приложение 37 
Копия зачетной книжки 
Хазгириева А.Х. 
Копия зачетной книжки 
Усманова М.М.  
Копия зачетной книжки 
Пагаловой Х.Я 

44. В университете, в случае выявления 
необходимости ликвидации академической 
задолженности, в приказе о переводе не 
содержатся записи об утверждении 
индивидуального учебного плана студента, 
который должен предусматривать, в том числе, 
перечень дисциплин, подлежащих изучению, их 
объёмы и установленные сроки экзаменов и (или) 
зачетов 

Пункт 8 Порядка перевода студентов 
из одного высшего учебного 
заведения Российской Федерации в 
другое 

В данном пункте по двум из трех 
студентов, указанных в Акте проверки, 
экспертом допущена ошибка: студенты 
гр. АРХ-15(к) Муртазаев И.Ш. и гр. 
БИН-15(к) Эдилсултанов М.З. не 
переведены в ГГНТУ из другого 
образовательного учреждения, а были 
зачислены в ГГНТУ на первый курс . 
По студенту гр. НР-14-2 Магомадов 
Х.У.  
(в Акте проверки при наборе фамилии 
данного студента допущена ошибка 
«Магомедов Х.У.») исправлено 
нарушение, указанное в Акте проверки. 
Копия приказа в частичное изменение 

Приложение 38 
Копия приказа о зачислении 
студента Муртазаева И.Ш. 
Копия приказа о зачислении 
студента Эдилсултанова М.З. 
Копия приказа в частичное 
изменение приказа о 
зачислении Магомадова Х.У. от 
31.10.2016 № 256/4. 
Копия личного заявления 
Магомадова Х.У. 
Копия индивидуального плана 
Магомадова Х.У. 
Копия  экзаменационного листа 
Магомадова Х.У. 
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приказа о зачислении Магомадова Х.У. 
от 31.10.2016 № 256/4  прилагается.  
Также прилагаются копии личного 
заявления, индивидуального плана и 
экзаменационного листа. 

45. В университете для руководства практиками, 
проводимыми в профильных организациях в 2016 
году, не назначаются руководители практики из 
числа работников профильной организации по 
образовательным программам высшего 
образования: 
а) по направлениям подготовки: 07.03.01 
Архитектура (уровень бакалавриата), 18.03.01 
Химическая технология (уровень бакалавриата); 
20.03.01 Техносферная безопасность (уровень 
бакалавриата), 27.03.01 Стандартизация и 
метрология (уровень бакалавриата), 18.04.01 
Химическая технология (уровень магистратуры), 
04.06.01 Химические науки (подготовка кадров 
высшей квалификации), 05.06.01 Науки о земле 
(подготовка кадров высшей квалификации), 
19.06.01 Промышленная экология и 
биотехнология (подготовка кадров высшей 
квалификации); 
 
б) по специальностям 08.05.01 Строительство 
уникальных зданий и сооружений; 080107 Налоги 
и налогообложение; 080115 Таможенное дело; 
130202 Геофизические методы исследования 
скважин; 190702 Организация и безопасность 
движения; 240401 Химическая технология 
органических веществ; 240403 Химическая 
технология природных энергоносителей и 
углеродных материалов; 270109 
Теплогазоснабжение и вентиляция; 270301 
Архитектура 280104 Пожарная безопасность; 
38.05.02 Таможенное дело; 
 
 

Пункт 11 Положения о практике 
обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные 
образовательные программы 
высшего образования, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 27.11.2015 
№ 1383 (далее – Положение о 
практике обучающихся, 
осваивающих основные 
профессиональные образовательные 
программы высшего образования) 

Для устранения данного нарушения в 
университете  разработано и 
утверждено новое положение  от 
29.10.2016 г.   
« Положение об организации и 
проведении практик обучающихся по 
образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры ФГБОУ ВО ГГНТУ». 
Подпункт 5.1. пункта 5 « Положения об 
организации и проведении практик 
обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры ФГБОУ 
ВО ГГНТУ», определяет назначение 
руководителей практики из числа 
работников профильной организации. 
Согласно подпункту 5.1. пункта 5 
вышеуказанного положения в 
университете в дальнейшем 
руководители практики из числа 
работников профильной организации 
будут назначаться приказом ректора. 
Также в Университете актуализировано 
положение  о практике по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(научная практика) обучающихся по 
основным профессиональным 
образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре ГГНТУ им. акад. 
М.Д.Миллионщикова.  
Согласно подпункту 2.6. пункта 2 
вышеуказанного положения в 
университете в дальнейшем 

Приложение 39 
Копия разработанного 
положения от 29.10.2016 г.   
« Положение об организации и 
проведении практик 
обучающихся по 
образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры ФГБОУ ВО 
ГГНТУ».  
Копия актуализированного 
положения о практике по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности (научная 
практика) обучающихся по 
основным профессиональным 
образовательным программам 
высшего образования - 
программам подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре ГГНТУ им. акад. 
М.Д. Миллионщикова. 
Копия приказа о 
дисциплинарном взыскании от 
02.11.2016 № 99/5.  
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руководители практики обучающихся 
по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре из 
числа работников профильной 
организации будут назначаться 
приказом ректора. 
По данному нарушению  за отношение 
к своим должностным обязанностям 
привлечен к дисциплинарной 
ответственности заведующий 
практиками ГГНТУ Дагаев М.И 
(приказом ректора от 01.11.2016 № 98/5 
- объявлен выговор). 
(Копии  положений   и копия приказа о 
дисциплинарном взыскании, 
прилагаются). 

46. В университете при проведении практики в 2016 
году руководитель практики от университета не 
разрабатывает индивидуальные задания для 
обучающихся, выполняемые в период практики; 
не оценивает результаты прохождения практики 
обучающимися по образовательным программам 
высшего образования по направлениям 
подготовки: 15.03.04 Автоматизация 
технологических процессов и производств 
(уровень бакалавриата); 27.03.04 Управление в 
технических системах (уровень бакалавриата); 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
(уровень бакалавриата); по специальности 210406 
Сети связи и системы коммуникации 
(квалификация «Инженер») 

Пункт 12 Положения о практике 
обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные 
образовательные программы 
высшего образования 

В Акте проверки от 21.10.2016 г.  
№ 424/ВП/Л/З/ЦП указано, что в 
университете при проведении практики 
в 2016 году руководитель практики от 
университета не разрабатывает 
индивидуальные задания для 
обучающихся по образовательным 
программам высшего образования по 
направлениям подготовки: 15.03.04 
Автоматизация технологических 
процессов и производств (уровень 
бакалавриата); 27.03.04 Управление в 
технических системах (уровень 
бакалавриата); 09.03.02 
Информационные системы и 
технологии (уровень бакалавриата); по 
специальности 210406 Сети связи и 
системы коммуникации (квалификация 
«Инженер»), выполняемые в период 
практики (выборочно были проверены 
дневники практики студентов: 
Гайсумова Б.С., Хажаевый Д., 
Абубякирова Б.И. (при наборе в 
фамилии студента Абубакарова  Б.И.  
экспертом допущена ошибка); Дадаевой 
М.И., Шахгиреева М.И., 

Приложение 40 
Копии дневников прохождения 
практики студентов: Гайсумова 
Б.С., Хажаевый Д., Абубакарова 
Б.И., Дадаевой М.И., 
Шахгиреева М.И., 
Махмутхажиева И.А.,  
Чикаева А.С., Даудовой Х.М., 
Мусаева И.З., Кукумова Р.К. 
Кукушова Р.К. 
 
 
Копия приказа о 
дисциплинарном взыскании от 
02.11.2016 № 99/5.  
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Махмутхажиева И.А., Чикаева А.С., 
Даудовой Х.М., Мусаева И.З., Кукумова 
Р.К. (при наборе в фамилии студента 
Кукушова Р.К. экспертом допущена 
ошибка). 
Индивидуальные задания студентов: 
Гайсумова Б.С., Хажаевый Д., 
Абубакарова Б.И., Дадаевой М.И., 
Шахгиреева М.И., Махмутхажиева 
И.А., Чикаева А.С., Даудовой Х.М., 
Мусаева И.З., Кукушова Р.К., 
определены в дневниках прохождения 
практики. 
В дневниках прохождения практики  
студентов: Гайсумова Б.С., Хажаевый 
Д., Абубакарова Б.И., Дадаевой М.И., 
Шахгиреева М.И., Махмутхажиева 
И.А., Чикаева А.С., Даудовой Х.М., 
Мусаева И.З., Кукушова Р.К. 
выставлены оценки результатов 
прохождения практики.  
По данному нарушению, за отношение 
к своим должностным обязанностям,  
привлечены к дисциплинарной 
ответственности  руководители практик 
от ГГНТУ (приказом ректора от 
01.11.2016 № 98/5 объявлен выговор 
(копия приказа прилагается): 
Дадашовой А.С.,Усамову И.Р., 
Хаджиевой Л.К., Энкашеву Б.И., 
Хакимову З.Л., Шухину В.В.).   
( Копии дневников прохождения 
практики студентов: Гайсумова Б.С., 
Хажаевый Д., Абубакарова Б.И., 
Дадаевой М.И., Шахгиреева М.И., 
Махмутхажиева И.А., Чикаева А.С., 
Даудовой Х.М., Мусаева И.З., Кукумова 
Р.К. Кукушова Р.К.,  прилагаются).  

47. В университете при проведении практики в 2016 
году руководитель практики от профильной 
организации не согласовывает индивидуальные 
задания, содержание и планируемые результаты 

Пункт 13 Положения о практике 
обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные 
образовательные программы 

Для устранения данного нарушения в 
университете  разработано и 
утверждено новое положение  от 
29.10.2016 г.   

Приложение 41 
Копия нового положения от 
29.10.2016 г.   
«Положение об организации и 
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практики; не проводит инструктаж обучающихся 
по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а 
также правилами внутреннего трудового 
распорядка по образовательным программам 
высшего образования по направлениям 
подготовки: 15.03.04 Автоматизация 
технологических процессов и производств 
(уровень бакалавриата); 27.03.04 Управление в 
технических системах (уровень бакалавриата); 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
(уровень бакалавриата); по специальности 210406 
Сети связи и системы коммуникации 
(квалификация «Инженер» 

высшего образования « Положение об организации и 
проведении практик обучающихся по 
образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры ФГБОУ ВО ГГНТУ».  
В структуре данного положения 
определена новая типовая форма 
дневника прохождения практики  
(приложение 5 настоящего положения), 
которая  предусматривает согласование  
руководителем  практики от 
профильной организации 
индивидуального задания, содержание 
и планируемые результаты практики.  
 Проведение  инструктажа 
обучающихся, по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, 
а также правилами внутреннего 
трудового распорядка определено 
пунктом 5.4. пункта 5 вышеуказанного 
положения.  
В дальнейшем согласование   
руководителем  практики от 
профильной организации 
индивидуального задания, содержание 
и планируемые результаты практики, 
проведение  инструктажа обучающихся, 
по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового 
распорядка будет проводиться в 
соответствии с положением от 
29.10.2016 г.   
« Положение об организации и 
проведении практик обучающихся по 
образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры ФГБОУ ВО ГГНТУ». 
(Копия разработанного положения, 
прилагаются).  

проведении практик 
обучающихся по 
образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры ФГБОУ ВО 
ГГНТУ». 
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48. Отсутствует совместный рабочий график (план) 
проведения практики, составленный 
руководителем практики от университета и 
профильной организации по образовательным 
программам высшего образования по 
направлениям подготовки: 15.03.04 
Автоматизация технологических процессов и 
производств (уровень бакалавриата); 27.03.04 
Управление в технических системах (уровень 
бакалавриата); 09.03.02 Информационные системы 
и технологии (уровень бакалавриата); по 
специальности 210406 Сети связи и системы 
коммуникации (квалификация «Инженер») 

Пункт 14 Положения о практике 
обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные 
образовательные программы 
высшего образования 

Для устранения данного нарушения в 
Университете  разработано и 
утверждено новое положение  от 
29.10.2016 г.  « Положение об 
организации и проведении практик 
обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры ФГБОУ 
ВО ГГНТУ».  
В структуре данного положения 
определена новая типовая форма 
рабочего графика (плана) проведения 
практики (приложение 2 настоящего 
положения).  
В дальнейшем совместный рабочий 
график (план) проведения практики, 
составленный руководителем  практики 
от университета и профильной 
организации будет составляться в 
соответствии с приложением 2 
положения от 29.10.2016 г.  « 
Положение об организации и 
проведении практик обучающихся по 
образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры ФГБОУ ВО ГГНТУ». 
(Копия разработанного положения, 
прилагается). 

Документы, представленные 
по данному пункту, 
соответствуют 
Приложению 41 

 

49. В университете результаты прохождения практики 
в 2016 году не оцениваются и учитываются в 
порядке, установленном университетом: согласно 
пункту 3.18 Положения об организации практик, 
утвержденного ректором университета 20.05.2015 
оценка ставится на титульном листе отчета по 
практике по образовательным программам 
высшего образования по специальности 270301 
Архитектура (квалификация «Архитектор»), по 
направлению подготовки 27.03.04 Управление в 
технических системах (уровень бакалавриата). 

Пункт 19 Положения о практике 
обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные 
образовательные программы 
высшего образования 

В Акте проверки от 21.10.2016 г.  
№ 424/ВП/Л/З/ЦП указано, что 
университете результаты прохождения 
практики в 2016 году не оцениваются и 
учитываются в порядке, установленном 
университетом: согласно пункту 3.18 
Положения об организации практик, 
утвержденного ректором университета 
20.05.2015 оценка ставится на 
титульном листе отчета по практике по 
образовательным программам высшего 
образования по специальности 270301 
Архитектура (квалификация 
«Архитектор»), по направлению 

Приложение 42 
Копии титульных листов 
отчетов по производственной 
практике Анкишиева Д.А., 
Керимова А.Д., Букеева В.Р. 
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