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ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

П Р И К А З 

^ 2 0 1 7 г. № Ж А ^ 
г. Магас 

Об утверждении тем диссертаций 

На основании решения Ученого совета университета (протокол № 13 от 

1. Албогачиева Мадина Хасановна - «Получение и исследование 
высококачественных модифицированных сорбентов» 

2. Султыгова Залина Исаевна - «Получение и исследование 
водорастворимых фуллеренов и их производных» 

3. Оздоева Хава Султановна - «Изучение водного бассейна реки Асса на 
территории РИ» 

1. Чахкиев Али Умарович - «Ингушетия в системе международных 
отношений в период позднего средневековья - раннего нового времени» 

2. Баркин Идрис Магомет-Шарипович - «Оружие и военное дело скифо-
сарматских племен в конце I тыс. до н.э.» 

1. Мартазанов Ахмед Арсамакович - «Анализ особенностей и 
эффективности экономической политики на уровне субъектов РФ (по 
материалам РИ)» 

31.10.2017 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ 

утвердить темы диссертаций аспирантов: 

02.00.02 (04.06.01) «Аналитическая химия» 

07.00.02 (46.06.01) «Отечественная история» 

08.00.05 (38.06.01) «Экономика и управление народным хозяйством» 



2. Альмяшева Рината Наилевна - «Формирование инновационного портфеля 
корпорации работающих на транспортном рынке» 

1. Даурбекова Хяди Хизировна - «Художественное наследие 
И.А.Дахкильгова: проблематика, поэтика» 

2. Оздоева Мадина Мухамедовна - «Романная проза С.Чахкиева в контексте 
ингушской литературы 1960-1980-х годов» 

3. Асуханова Марет Пашаевна - «Жанровые искания и эволюция принципов 
характеросложения в чеченской прозе 50-80- х годов XX века» 

1. Дахкильгова Хяди Махметхановна - «Синонимические категориальные 
отношения в русском и нахском языках» 

2. Хадзиева Хава Мусаевна - «Функция неполных предложений в 
грамматически неродственных языках (на материале русского, ингушского 
и чеченского языков)» 

1.Алхоева Асет Муратовна - «Функционирование пословиц и поговорок с 
тендерным компонентом в современном ингушском языке» 

2. Богатырева Асиат Хаджи-Муратовна - «Система глубинных падежей и 
средств их выражения в ингушском языке» 

13.00.02 (44.06.01) «Теория и методика обучения и воспитания» 

1. Султыгова Ромина Магометовна - «Гуманистические традиции воспитания 
в трудах мусульманских мыслителей» 

2. Ганижева Мадина Аюповна - «Нейродидактический подход в современном 
образовании» 

3. Дударова Диана Урусхановна - «Региональный подход к проблеме качества 
образования» 

Основание: представление проректора по научной работе Султыговой З.Х., 
решение Ученого совета протокол №13 от 31.10.2017 

Ректор A.M. Мартазанов 

10.01.02 (45.06.01) «Литература народов РФ» 

10.02.01 (45.06.01) «Русский язык» 

10.02.02 (45.06.01) «Языки народов РФ» 


