
 

  



1. Перечень учебно-методических документов 

 и сроки их представления 

 

№ 

п/п 

Наименование итоговых документов, соответствующих проводимым 

мероприятиям 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

Отдел, куда 

представляется 

документ 

1.  Годовой план работы факультетов и ПО 15 сентября 

Деканы факультетов 

УМО 

2.  Сведения о движении контингента студентов 
2 числа каждого 

месяца 
УМО 

3.  План работы методической комиссии факультета на учебный год  Сентябрь 
 

 
УМО 

4.  
Заседание стипендиальной комиссии. Протокол назначения стипендий 

студентам ФШН 

В конце каждого 

месяца 
Декан УМО 

5.  
Итоги рубежного контроля знаний студентов (зачеты, проведение 

контрольных работ и их анализ) 

Октябрь, декабрь, 

март, май 

Деканы факультетов, 

зав. кафедрами 
УМО 

6.  
Сведения о составлении расписания экзаменов и зачетов на факультете 

Шариатских наук и Подготовительном отделении 
Ноябрь, апрель Деканы факультетов УМО 

7.  Сведения для составления расписания занятий  Август, декабрь Деканы факультетов, 

зав. кафедрами 

УМО 

8.  Итоги экзаменационных сессий Февраль, июль УМО 

9.  Предварительный расчёт часов по кафедре на новый учебный год Май 

Зав. кафедрами 

УМО 

10.  Расчёт учебной нагрузки между преподавателями на новый учебный год Июнь, август УМО 

11.  Учебные планы и УМК Август УМО 

12.  График проведения практик на текущий учебный год Октябрь 

Деканы факультетов 

УМО 

13.  Отчёт об итогах практики студентов  Октябрь УМО 

14.  Годовой отчёт о работе факультета и кафедр Июль УМО 

15.  Отчёт о выполнении учебных нагрузок ППС Июнь-июль Зав. кафедрами УМО 



16.  
Подготовка и размещение на сайте РИУ Правил приема на 2022-2023 

учебный год 
1-6 ноября Проректор по УМР  

 

2. Сроки проведения мероприятий по учебно-методической работе и подготовки документов 

№ 

п/п 

Наименование итоговых документов, соответствующих проводимым 

мероприятиям 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

Отдел, куда 

представляется 

документ 

1.  
Утверждение рабочих учебных программ по предметам на заседаниях 

кафедр  
Сентябрь 

Зав. кафедрами 

УМО 

2.  Графики посещения занятий заведующими кафедрами, деканами 
Октябрь, 

февраль 
УМО 

3.  График взаимопосещения занятий преподавателями (по кафедрам) 
Октябрь, 

февраль 
УМО 

4.  Планы проведения открытых занятий ППС (по кафедрам) 
Октябрь, 

февраль 
УМО 

5.  Тематика контрольных заданий по каждой дисциплине для студентов 
Октябрь, 

январь 
УМО 

6.  
График проведения курсовых работ на факультетах (по курсам и 

дисциплинам) 

Октябрь, 

февраль 

Деканы факультетов, 

зав. кафедрами 
УМО 

7.  
Список планируемых методических семинаров с указанием тем, графика 

проведения, руководителей и предполагаемого состава участников 
Октябрь, февраль 

Деканы факультетов, 

зав. кафедрами 
УМО 

8.  
Утверждение планов работы кафедр на учебный год на заседаниях 

кафедр 
Сентябрь Зав. кафедрами УМО 

9.  
Проверка заполнения учебных карточек или индивидуальных журналов 

студентов 

Октябрь, февраль, 

июнь 

Деканы факультетов, 

методисты 
УМО 

10.  Выдача зачётных книжек и студенческих билетов Октябрь 
ОК, деканы 

факультетов 
 

11.  Графики консультаций по кафедрам (по каждой дисциплине) Сентябрь, февраль 
Деканы факультетов, 

зав. кафедрами 
УМО 



12.  
Планы представления и обсуждения на кафедрах и семинарах рукописей 

методических указаний, пособий и текстов лекций 

Октябрь, 

февраль 

Зав. кафедрами, 

деканы факультетов 
УМО 

13.  Неделя арабского языка С 1 по17 декабря 
Зав. кафедрой 

арабского языка 
УМО 

14.  
График ликвидации задолженностей 

(по каждой дисциплине) 
Сентябрь, январь 

Деканы факультетов, 

зав. кафедрами, 

методисты 

УМО 

15.  
Анализ результатов итогового контроля знаний студентов (на заседаниях 

кафедр) 
Февраль, июль 

Деканы факультетов, 

зав. кафедрами 
УМО 

16.  График защиты курсовых работ (по каждой дисциплине) Февраль 
Зав. кафедрами, 

деканы 
УМО 

17.  Отчет о ходе подготовки к защите дипломных работ Ноябрь, Февраль 

Элибиев С.Б., 

Эльмурзаев Д.А., 

Гойбасханов А.А., 

Дадахаев М.А. 

УМО 

18.  Годовые отчёты кафедр на заседании Ученого совета Июль Зав. кафедрами УМО 

19.  Формирование академических групп и подгрупп 25-30 августа ОК, деканы  

20.  

Проведение курсов повышения квалификации для: 

а) имамов мечетей ЧР; 

б) педагогов школ по духовно-нравственному воспитанию; 

в) преподавателей основ мусульманской культуры 

Согласно плану 

работы Программы 

по подготовке 

специалистов с 

углубленным 

знанием истории и 

культуры Ислама на 

2023 г. 

Проректор по УМР, 

УМС РИУ 
 

21.  Деятельность по обеспечению факультета оборудованием и литературой В течение года Деканы, библиотека 
 

 

22.  Внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий В течение года 

УМС, зав. 

кафедрами, деканы, 

УМО 

 

 



23.  
Рассмотрение итогов текущего контроля знаний студентов на заседаниях 

кафедр и УС РИУ 

В течение года (по 

графику) Деканы факультетов, 

зав. кафедрами 

 

24.  Текущий контроль знаний студентов 
Октябрь, декабрь, 

март, май 
УМО 

25.  Итоговый контроль знаний студентов (сессии) Январь, июнь Деканы УМО 

26.  Ликвидация академических задолженностей Июнь, сентябрь 
Деканы, зав. 

кафедрами 
 

 

3. План учебно-воспитательной работы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1.  Мероприятия, посвященные празднованию Дня Ашуры 30 август 
Проректор по общим вопросам, 

деканы факультетов 

2.  
Проведение торжественного мероприятия, посвященного началу 

учебного года. Посещение зияратов Республики 
Сентябрь 

Ректор, проректор по общим 

вопросам, деканы факультетов 

3.  
Совещание деканов и кураторов групп по состоянию воспитательной 

работы 
По графику 1 раз в месяц 

Проректор по общим вопросам 

деканы факультетов 

4.  Назначение старост академических групп, заключение договоров Сентябрь Деканы факультетов 

5.  Назначение кураторов академических групп или курсов Сентябрь Проректор по общим вопросам, 

деканы факультетов 6.  Мероприятия, посвященные ссылке Кунта-Хаджи Кишиева Декабрь-Январь 

7.  Руководство и контроль над работой кураторов В течение года 

Ректорат, 

проректор по общим вопросам, 

деканы факультетов 

8.  
Конкурс: «Знаток Сиры», на лучшее знание жизни Пророка (с.а.с.) среди 

студентов ФШН 
Январь-февраль 

Проректор по общим вопросам, 

деканы факультетов, зав. кафедрами 

9.  

Лекция для студентов РИУ «Государственное и конституционное 

строительство Чеченской автономной области в 30-40-х годах ХХ века», 

приуроченная к 100-летию образования Чеченской автономной области 

Ноябрь 

Проректор по УМР Денильханов 

С.А., проректор по ОВ Бечуркаев 

И.А. 



10.  
Кураторские часы по группам на тему: «Вклад народов Чеченской 

Республики в Победу СССР в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. 
Апрель-май 

Проректор по ОВ Бечуркаев И.А., 

деканы, кураторы групп 

11.  

Беседы по духовно-нравственному воспитанию о профессиональной 

этике, тасаввуфу и акъиде. 

Продолжение работы над проектом распространения основ ислама в 

школах, СУЗах и ВУЗах республики (среди девушек) 

По графику 2 раза в 

месяц 

По согласованию с 

МОиН ЧР 

 

Ректорат, 

проректор по общим вопросам,  

зав. каф. общих дисциплин 

Дадахаев М. 

 

12.  
Цикл лекций и бесед о вирдах, устазах, суфиях и их религиозно-

нравственных учениях 
Регулярно 2 раза в месяц 

Проректор по общим вопросам, зав. 

каф. общих дисциплин Дадахаев М. 

13.  Организация дежурства студентов на факультетах В течение года 
Деканы факультетов, кураторы 

групп 

14.  
Учёт посещаемости студентов (регулярная проверка журналов 

посещаемости) 

В течение года 

(в конце каждого 

месяца) 

Деканы факультетов 

15.  
Встречи с родителями студентов, имеющих академические 

задолженности, нарушающих дисциплину, пропускающих занятия 

Регулярно в течение года 

и по необходимости 

Деканы факультетов, проректор по 

УМР 

16.  Олимпиады, конкурсы по предметам на факультетах По планам факультетов Деканы факультетов, зав. 

кафедрами 17.  Конкурс: «Знаток Корана», на лучшее знание и чтение Корана Февраль-март 

18.  Встречи руководства РИУ со студентами первого курса ПО и ФШН Сентябрь-октябрь Деканаты, УМО, зав. кафедрами 

19.  
Оказание социальной помощи студентам-сиротам, а также 

малообеспеченным студентам 

В течение года по 

представлению 

факультетов Ректорат, проректор по общим 

вопросам 
20.  

Представление на награждение сотрудников университета в связи с 

профессиональными праздниками и юбилейными датами 

По представлению 

факультетов и ОК 

21.  День открытых дверей для учащихся СОШ республики Сентябрь 

22.  Встречи с представителями СМИ республики В течение года Ректорат 

23.  
Встречи сотрудников и студентов с ответственными работниками 

Аппарата Главы, Правительства и органов власти ЧР 

По согласованию с 

Администрацией Главы 

и Правительства ЧР 

Ректорат, проректор по общим 

вопросам, деканы факультетов 



24.  
Подготовка и проведение передач на ЧГТРК и других СМИ о 

деятельности подразделений университета 
В течение года 

Ректорат, проректор по общим 

вопросам, деканы факультетов 

25.  Плановая диспансеризация студентов и сотрудников РИУ 

По согласованию с 

учреждениями 

здравоохранения ЧР 

Проректор по общим вопросам, 

деканы факультетов 

26.  Конкурс по нахьву и сарфу среди студентов ФШН Ноябрь-декабрь 
Зав. кафедрами, 

деканы факультетов 

27.  Конкурс по нахьву и сарфу среди студентов ПО РИУ Октябрь-ноябрь 
Проректор по общим вопросам, 

зав. кафедрами, декан ПО 

28.  

Встречи с духовенством, известными писателями, деятелями культуры и 

искусства ЧР, направленные на развитие духовно-нравственного 

воспитания студентов 

В течение года по 

планам факультетов 

Деканы факультетов, проректор по 

общим вопросам 

29.  
Конкурс: «Знаток фикха», на лучшее знание фикха. 

Олимпиада по исламским дисциплинам 
Апрель-май 

Зав. кафедрами, 

деканы факультетов 

30.  День рождения пророка Мухаммада (с.а.с.) 7-8 октября 

Проректор по общим вопросам, 

зав. кафедрами, декан ПО 

31.  Рамадан С 23 марта по 21 апреля 

32.  Ночь могущества - Лайлат-аль-Кадр  

33.  Ураза-Байрам 22-24 апреля 

34.  Ночь вознесения - Мирадж 18 февраля 

35.  Ночь отпущения грехов - Лайлат-аль-Бараа 7 марта 

 



4. Культурно-массовая и религиозно-нравственная работа 

 

1.  Подготовка и проведение ГАК/ИАК Февраль-июль Ректорат  

2.  

Мероприятие, посвящённое депортации чеченцев и ингушей. Встречи с 

очевидцами депортации, писателями и поэтами, пишущими на эту 

тематику 

Февраль 
Проректор по общим вопросам, 

деканы 

 

 

 

 

 

3.  Посещение студентками РИУ зиярата Хеди, матери Кунта-Хаджи 1-3 сентября 
Проректор по общим вопросам, 

деканы 

4.  
Конкурс на лучшее стихотворение «Наши молодые поэты» на арабском, 

русском, чеченском языках 
Ноябрь-декабрь 

Проректор по общим вопросам, 

деканы, зав. кафедрами 

5.  
Беседы «Отношения между родителями и детьми в традиционной 

чеченской семье». Ислам и традиции чеченского народа 
Апрель 

Проректор по общим вопросам, 

деканы, Ибрагимов М. М. 

6.  Мероприятия, посвященные Дню чеченского языка – 25 апреля Апрель-май 
Проректор по общим вопросам, 

деканы, зав. кафедрами 

7.  Защита Курсовых работ по предметам  Март-апрель Деканаты, УМО, зав. кафедрами 

8.  Мероприятия, посвященные Дню Памяти и Скорби 10 мая Деканы, проректор по общим 

вопросам 9.  Мероприятия, посвященные Дню Победы 3-9 мая 

10.  
Набор слушателей и комплектация групп на курсы повышения 

квалификации (имамы, кадии районов, преподаватели школ) 

По согласованию с 

МОиН ЧР и ДУМ ЧР, 

согласно плану работы; 

Программы по 

подготовке специалистов 

с углубленным знанием 

истории и культуры 

Ислама на 2019 г. 

Ректор, 

проректор по УМР 

11.  
Мероприятия, посвященные Дню рождения первого Президента ЧР, 

Героя России А. А. Кадырова 
Август 

Ректор, проректор по общим 

вопросам, деканы 

12.  Работа по комплектованию библиотечного фонда РИУ В течение года Деканы, УМО, библиотека 



13.  
Контроль над проведением организационных мероприятий перед 

началом нового учебного года 
Август, сентябрь Ректор, деканы, проректора 

14.  

Заключение договоров с ВУЗами, республиканской и городской 

библиотечной системой по допуску студентов РИУ к их библиотечным 

фондам 

Сентябрь-октябрь 
Проректор по общим вопросам, 

Саадуев З., юрист РИУ 

15.  Мероприятия, посвященные Дню чеченской женщины 
3-е воскресенье 

 сентября 

Деканы, проректор по общим 

вопросам 

16.  
Основные нравственно-этические принципы чеченского народа. 

Выступление писателей ЧР и ответы на вопросы слушателей 
Октябрь 

Деканы, проректор по общим 

вопросам. 

17.  Контроль над проведением кураторских часов Один раз в две недели 
Деканы, проректор по общим 

вопросам 

18.  
Конкурс стихов, посвященных матери, на чеченском, русском и 

арабском языках 
Ноябрь 

Проректор по общим вопросам, 

Гойбасханов А., 

19.  
Мероприятия, посвященные Дню рождения Пророка (с.а.с.) Раби-уль-

авваль 
1-8 октября 

Деканы, проректор по общим 

вопросам, зав. кафедрами 

20.  
Организация воспитательной деятельности и контроль над выполнением 

плана по воспитательной работе на факультете Шариатские науки и 

Подготовительном отделении 

В течение года 
Проректор по общим вопросам 

деканы 

21.  Цикл лекций и бесед: «Жизнь и наследие Пророка (с.а.с)» 
В течение 4-го квартала 

2022 г. 

 

Элибиев С. 

 

22.  
Лекция: «Оздоровление духовно-нравственного состояния общества 

через укрепление семейных отношений и развитие семейных ценностей» 
Декабрь 

Дадахаев М., 

Элибиев С. 

23.  
Подготовка и проведение семинара для преподавателей РИУ по теме: 

«Особенности преподавания иностранных языков в исламском ВУЗе» 

По согласованию с 

ПГЛУ и ЧИПКРО ЧР 

Ректор, 

проректор по УМР 

24.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню города 1-5 октября 
Проректор по общим вопросам, 

деканы 



25.  Взаимоотношения между преподавателями и студентами Декабрь 

Бечуркаев И., 

Мутушев А., 

Вагаев М. 

26.  Дни почитания Кунта-Хаджи Кишиева 
С 25 декабря 2022 г. 

по 3 января 2023 г. 

Деканы, 

Дадахаев М. 

27.  Мероприятия, посвященные Дню вознесения Пророка (с.а.с.) – Ми1радж Март 

Проректор по общим вопросам, 

Дадахаев М., 

деканы факультетов 

28.  Посещение студентками РИУ зиярата Хеди-матери Кунта-Хаджи 12 октября 

Бечуркаев И., 

Мутушев А., 

Вагаев М. 

29.  

Наступление месяца Рамадан  

Цикл лекций: 

1. Подготовка к месяцу Рамадан 

2. Польза поста и т.д. 

3. Праздник Разговения (марха дастар) 

4. Столпы Ислама 

Апрель-май 

Проректор по общим вопросам, 

Дадахаев М., Эльмурзаев Д.А., 

деканы факультетов 

 

5. Мероприятия по реализации Единой концепции по духовно-нравственному воспитанию молодежи 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки проведения Ответственные Примечание 

1.  

Цикл лекций и бесед по духовно-нравственному воспитанию 

студенток РИУ со старшеклассниками школ г. Грозного, 

студентами СУЗов и ВУЗов ЧР 

В течение года 
Бечуркаев И., Мутушев А.А-М.- 

декан ФШН, Ахмадова А. 

По 

согласованию 

с МОиН ЧР 

2.  
Конкурс стихов, посвященный Дню матери, на чеченском, 

арабском и русском языках 
Ноябрь Гойбасханов А. 

Актовый зал 

3.  
Конкурс докладов-проповедей (хьехамаш) среди студентов на 

тему: «Образ современной мусульманской семьи» 
Декабрь Муртазаев С., Дадахаев М. 



4.  

Курс лекций на темы: 

- Оздоровление духовно- нравственного состояния общества через 

укрепление семейных отношений; 

Декабрь Дадахаев М., Эльмурзаев Д.А. 

- Лекция на тему: «Роль исламских наук в укреплении духовно-

нравственного воспитания молодежи»; 

 

- Подведение итогов конкурса среди студентов 1-го курса ПО по 

знаниям вирдов Кадарийского и Накшбандийского тарикатов 

Октября 

Проректор по общим вопросам, 

Дадахаев М., Эльмурзаев Д.А., 

деканы 

 

- Ислам о семейных ценностях; 7 ноября Эльмурзаев Д.А. 

- Основные положения учения суфизма Кунта-Хаджи 30 ноября Дадахаев М. 

- Конкурс среди студентов 1-го курса ПО по знаниям вирдов 

Кадарийского и Накшбандийского тарикатов 

С 15.09 - 

29.10.2022 г. 
Вагаев М-А., Дадахаев М. 

5.  
Посещение сотрудниками и студентами РИУ им. Кунта-Хаджи 

зиярата матери Кунта-Хаджи. 
Сентябрь 

Бечуркаев И., Мутушев А., 

Мидилов Р. 
с. Эртана 

6.  
Посещение сотрудницами и студентками РИУ им. Кунта-Хаджи 

зиярата матери Кунта-Хаджи. 
Октябрь 

Бечуркаев И., Мутушев А., 

Ахмадова А., 

7.  Взаимоотношения между преподавателями и студентами Декабрь 

Бечуркаев И., Мутушев А. 

Вагаев М., Элибиев С.Б., 

Асхабов М.А. 

Актовый зал 

 


