
Исаева Элина Лечаевна, родилась 11 ноября 1968 года в городе Грозном Чеченской Республики 
Российской Федерации. В 1976 году поступила в среднюю общеобразовательную школу №46 г. 
Грозного. В 1986 году окончила школу с золотой медалью. В этом же году начала обучение в 
Чечено-Ингушском государственном университете по специальности «Химия». В 1991 году 
закончила его с красным дипломом. С августа 1991 года и по сей день работает в Чеченском 
государственном университете. С 1991 года начала преподавательскую деятельность на биолого-
химическом факультете ЧГУ ассистентом, затем преподавателем, затем старшим преподавателем. 
С 2011 года исполняла обязанности заместителя декана БХФ по учебно-воспитательной работе. В 
декабре 2011 года защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических 
наук по специальности 02:00:01 «Неорганическая химия», тема диссертации: «Строение и 
магнитные свойства координационных соединений меди(II) и никеля (II) с некоторыми 
бензоксазинами». С августа 2013 года заведовала кафедрой «Гуманитарные, естественнонаучные 
и социальные дисциплины» Медицинского института Чеченского государственного университета. 
С 2014 года исполняла обязанности заместителя Директора Медицинского института ЧГУ по 
воспитательной и социальной работе. С 2015 года заведует кафедрой химических дисциплин 
Медицинского института Чеченского государственного университета. 20.06.2015 года была 
награждена Благодарственным письмом Общественной палаты ЧР за добросовестный труд и 
активное участие в общественной жизни. 16.05.2016 г. награждена Почетной грамотой СПЧР за 
активную и плодотворную работу в профсоюзе. 19.05.2016г. приказом Министерства образования 
и науки РФ присвоено ученое звание доцента по специальности «Неорганическая химия». 02.06. 
2016г. распоряжением Уполномоченного по правам человека в ЧР Н.С. Нухажиева награждена 
медалью «За заслуги в развитии гражданского общества» III степени, награждена медалью "25 лет 
профсоюзу работников здравоохранения РФ" (2015 г.), благодарственным письмом 
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики (2018 г.), грамотой от 
территориального органа Федеральной Службы Росздравнадзора по Чеченской Республике (2018 
г.), почетной грамотой Министерства здравоохранения Чеченской Республики (2018 г.), почетной 
грамотой Министерства образования и науки Чеченской Республики (2020 г.), Благодарственным 
письмом Министерства образования и науки Чеченской Республики (2021 г.) 
Замужем, имеет троих сыновей. 
 


