
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЬЙГАЛХО

У К А З

Ш  12.201$
г. Грозный

О внесении изменений в указ Главы Чеченской Республики
от 17 мая 2019 года № 61

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в органах 
исполнительной власти Чеченской Республики, и в целях обеспечения 
эффективности работы Экспертного совета по сохранению и развитию 
чеченского языка при Главе Чеченской Республики п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в указ Главы Чеченской Республики от 17 мая 2019 года 
№ 61 «Об Экспертном совете по сохранению и развитию чеченского языка при 
Главе Чеченской Республики» (далее -  Указ) изменение, изложив пункт 3 
в следующей редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на 
Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики 
Таймасханова Г.С.».

2. Состав Экспертного совета по сохранению и развитию чеченского 
языка при Главе Чеченской Республики, утвержденный Указом, изложить 
в новой редакции согласно приложению.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.
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СОСТАВ
Экспертного совета по сохранению и развитию чеченского языка 

при Главе Чеченской Республики

1. Кадыров
Рамзан Ахматович

Г лава Чеченской Республики, председатель 
Экспертного совета

2. Байсултанов 
Идрис Хасаевич

Первый заместитель Руководителя Администрации 
Главы и Правительства Чеченской Республики, 
заместитель председателя Экспертного совета

Байханов
Исмаил Баутдинович

министр образования и науки Чеченской Республики, 
заместитель председателя Экспертного совета

4. Умаров
Джамбулат Вахидович

министр Чеченской Республики по национальной 
политике, внешним связям, печати и информации, 
заместитель председателя Экспертного совета

Дааев
Хож-Бауди Буарович

министр культуры Чеченской Республики, заместитель 
председателя Экспертного совета

6. Умхаев
Хамзат Салманович

директор ГКУ «Институт развития чеченского языка и 
истории», ответственный секретарь Экспертного 
совета

Члены Экспертного совета:
7. Г апуров

Шахрудин Айдиевич
президент Академии наук Чеченской Республики, 
доктор исторических наук, профессор

8. Солтаханов 
Ибрагим Эльбекович

доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный университет», кандидат 
филологических наук (по согласованию)

9. Альбеков
Нурвади Насрудинович

заведующий отделом языка, литературы и фольклора 
института гуманитарных исследований Академии наук 
Чеченской Республики, кандидат филологических 
наук, доцент

10. Овхадов
Муса Рукманович

профессор кафедры общего языкознания 
филологического факультета ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный университет», член-корреспондент 
Академии наук Чеченской Республики, доктор 
филологических наук (по согласованию)

И. Халидов 
Айса Идрисович

профессор кафедры русского языка и методики 
преподавания института филологии, истории и права 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
педагогический университет», доктор филологических 
наук (по согласованию)

12. Вагапов
Арби Джамалайлович

кандидат филологических наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник сектора языка отдела языка, 
литературы и фольклора института гуманитарных 
исследований Академии наук Чеченской Республики

13. Эдилов
Салавди Элимерзоевич

научный сотрудник ГКУ «Институт развития 
чеченского языка и истории», кандидат 
филологических наук
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14. Ирезиев
Сайд-Хамзат
Сайд-Эминович

исполняющий обязанности заведующего кафедрой 
чеченской филологии филологического факультета 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
университет», кандидат филологических наук 
(по согласованию)

lb. Навразова 
Хава Бакуевна

доктор филологических наук, профессор, заведующая 
кафедрой чеченского языка и литературы института 
филологии, истории и права ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный педагогический университет»
(по согласованию)

16. Аболханов 
Аким Аболханович

член Союза писателей России, член комиссии по 
контролю функционирования чеченского языка в 
средствах массовой информации Чеченской 
Республики при Министерстве Чеченской Республики 
по национальной политике, внешним связям, печати и 
информации (по согласованию)

17. Юнусов
Хамзат Ибрагимович

директор ГАУ ДПО «Центр подготовки и 
переподготовки работников средств массовой 
информации»

18. Цуруев
Шарип Мовладович

член Союза журналистов России, учредитель газеты 
«Хьехархо» (по согласованию)

19. Дадаев
Сайдхасан Пашаевич

член Союза журналистов России, руководитель 
комиссии по контролю функционирования чеченского 
языка в средствах массовой информации Чеченской 
Республики при Министерстве Чеченской Республики 
по национальной политике, внешним связям, печати и 
информации (по согласованию)

20. Шамсудинов 
Бувайсар Шамильевич

первый заместитель председателя правления Союза 
писателей Чеченской Республики, главный редактор 
ГАУ «РГ «Даймохк»

21. Абдулкадыров 
Адам Турпалалиевич

научный сотрудник отдела языка и литературы 
Института гуманитарных исследований Академии 
наук Чеченской Республики

22. Бадаева 
1 Айшат Салаудиновна

научный сотрудник отдела п р и к ^ ^ ^ й ^ ^ *ш т и к и  
Академии наук Чеченской

№


