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1. Основные сведения о вузе (организации)

1. Наименование вуза (организации) 
по перечню:

Полное наименование вуза 
(организации):
(вводится самостоятельно)

2 . Сокращенное название 
(аббревиатура) вуза (организации):

3. ИНН:

4. Тип организации в соответствии 
с основным видом деятельности:

Организационно-правовая форма 
вуза (организации)

Категория вуза, статус:

5. Профиль вуза (организации):

6. Субъект федерации:

7. Город:

8. Почтовый адрес:

9. Адрес W eb-сайта:

10. Телефон приемной 
руководителя вуза (организации):

11. Факс вуза (организации):

12. Электронная почта вуза 
(организации):

13. Фамилия, имя, отчество 
руководителя вуза (организации):

Наименование должности:

14. Фамилия, имя, отчество 
заместителя руководителя вуза 
(организации) по научной работе:

Наименование должности:

Телефон:

Электронная почта:

15. Фамилия, имя, отчество главного 
бухгалтера вуза (организации):

Наименование должности:

16. Фамилия, имя, отчество 
начальника отдела кадров вуза 
(организации):

Грозненский государственный нефтяной технический 
университет имени академика М.Д. Миллионщикова

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Грозненский государственный нефтяной технический 
университет имени академика М.Д. Миллионщикова"

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

2020000531

образовательная организация высшего образования 
(вуз)

бюджетное учреждение

технический 

Чеченская Республика 

Грозный

Российская Федерация, 364051 Чеченская 
Республика, г. Грозный, проспект им. Х.А. Исаева , 
100

gstou.ru

8-8712-22-31-20

8-8712-22-36-07

umoggni@yandex.ru

Таймасханов Хасан Элимсултанович 

Ректор

Гайрабеков Ибрагим Гиланиевич

Проректор по научной работе

8-8712-22-36-08

ibragim.ggni@mail.ru

Магомадов Ваха Алиевич

Главный бухгалтер

Арцаева Марха Хаджиевна

Наименование должности: Начальник отдела кадров

mailto:umoggni@yandex.ru
mailto:ibragim.ggni@mail.ru


Гпп1̂ пгтьюГгпгтян^^ Алиев Саламбек Алимбекович, 8 (8712) 22-36-26,
(полностью) составителя отчета, asa-fenix@mail ru
телефон, электронная почта: ^



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Грозненский государственный нефтяной технический университет имени
академика М.Д. Миллионшикова"

Сведения об основных структурных подразделениях вуза (организации)*

Показатель Код
строки Количество

Филиал 1

Институт 2 1

Факультет 3 6

Кафедра 4 34

Отдел докторантуры (аспирантуры) 5 1

Учебно-научные подразделения, всего, 

из них:
6 12

учебно-научная (научно-учебная) лаборатория 7 9

научно-образовательный центр 8 2

базовая кафедра вуза в научной организации 9 1

Базовая (проблемная, отраслевая) лаборатория в вузе 10 4

Научно-исследовательский институт 11

Научный центр 12 4

Научно-методический центр 13

Конструкторское, проектно-конструкторское, технологическое 
подразделение 14 1

Подразделение научно-технической информации 15 1

Опытная база (опытно-экспериментальное производство) 16 2

Патентно-лицензионное подразделение 17 1

Бизнес-инкубатор 18 1

Технопарк 19 1

Инновационно-технологический центр 20 1

Инжиниринговый центр 21 1

Центр сертификации 22

Центр трансфера технологий 23 1

Центр коллективного пользования научным оборудованием и 
экспериментальными установками

24 4

Центр инновационного консалтинга 25

Другие научно-исследовательские подразделения (центры, 
отделы, лаборатории, секторы) 26 10

Включаются сведения с учетом подразделений в филиалах и институтах.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Грозненский государственный нефтяной технический университет имени
академика М.Д. Миллионщикова"

Основные научные направления вуза (организации)

№ Научное направление Коды по ГРНТИ (хх.уу; хх.уу;...)

1 2 3

1

Ресурсо - и энергосберегающие технологии 
производства строительных композитов на основе 
комплексного использования техногенного и 
природного сырья (в том числе зеленые технологии 
и зеленые композиты).

67.09; 67.15; 67.11

2

Разработка рецептуры высокопрочных бетонов (до 
150 МПа), включая порошковые высокопрочные 
дисперсно-армированные бетоны нового поколения 
для высотного строительства.

67.09; 67.15; 67.11

3
Разработка интеллектуальных систем управления в 
энергетике, промышленности, строительстве, 
транспорте.

81.88

4
Эффективные технологии переработки тяжелых 
нефтяных остатков с получением компонентов 
топлив и битумов.

61.51; 61.53

5
Использование геотермальных ресурсов Чеченской 
Республики.

38.19; 38.21; 38.51; 44.31; 
44.09

6
Геоэкологическое картографирование с 
применением данных дистианционного 
зондирования

38.63; 36.23; 36.33

7
Проблемы противодействия радикальному 
исламизму на Северном Кавказе 02.71; 21.31

8
Изучение особенностей разработки 
глубокозалегающих нефтегазовых месторождений. 61.51; 61.53

9
Методы повышения прочности деталей машин и 
механизмов 30.19

10
Формирование информационной компетентности 
научно-педагогических кадров технического вуза в 
условиях информационно образовательной среды

20.53; 20.19; 20.51

Проректор по научной работе

(подпись)

Гайрабеков Ибрагим 
Гиланиевич



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Грозненский государственный нефтяной технический университет имени
академика М.Д. Миллионшикова"

Количество диссертационных советов, действующих на базе вуза 
(организации), и численность аспирантов и докторантов, обучающихся 

за счет субсидий из федерального бюджета

Показатель Код
строки

Количество,
численность

1 2 3

Советы по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук

1 0

Численность аспирантов, обучающихся по очной форме обучения 
за счет субсидий из федерального бюджета

2 20

Численность докторантов, обучающихся за счет субсидий из 
федерального бюджета

3

Проректор по научной работе

(подпись)

Гайрабеков Ибрагим 
Гиланиевич
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Грозненский государственный нефтяной технический университет имени
академика М.Д. Миллионщикова"

Сведения о созданных вузом (организацией) малых инновационных 
предприятий (МИП)

Показатель Код
строки

Количество, 
численность, 

объем средств

1 2 3

Общее количество МИП, созданных с участием вуза (организации), 
ед.,

из них:

1 10

созданных в отчетном году, ед. 2 0

количество созданных хозяйственных обществ и хозяйственных 
партнерств с участием

вуза (организации) в целях практического применения 
(внедрения) результатов

интеллектуальной деятельности в соответствии с Федеральными 
законами от 29.12.2012

№273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" и от 
23.08.1996 № 127-Ф З"0 науке

и государственной научно-технической политике", ед. 

из них:

3 9

созданных в отчетном году, ед. 4 0

Совокупная среднесписочная численность работников МИП*, чел. 5 5,00

Совокупный доход МИП*, тыс. р. 6 55,0

’ Указывается по данным бухгалтерского и налогового учета. 

Проректор по научной работе Гайрабеков Ибрагим 
Гиланиевич

(подпись)
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Показатель Код
стр.

Объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

В том числе из средств, тыс. р.

министерств, 
федеральных агентств, 

служб и других ведомств

всего
из них 

Минобрнауки 
России

фондов поддержки 
научной, научно- 

технической 
и инновационной 

деятельности

государст
венных

негосудар
ственных

субг>ектов
федерации,

местных
бюджетов

российских
хозяйствующих

субъектов

спонсоров 
и других видов 

финансовой 
помощи, 

собственные 
средства 

вуза 
(организации)

иных
внебюд
жетных

российских
источников

зарубеж
ных

источни
ков

1 10 11 12

средства от использования 
результатов

интеллектуальной 
деятельности (РИД)

0,0

услуги в области 
художественного,

литературного и 
исполнительского

творчества и их организации

(творческие проекты)

0,0

другие работы и услуги 0,0

Проректор по научной работе

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Гайрабеков Ибрагим Гиланиевич

Магомадов Ваха Алиевич
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2 ПОКАЗАТЕЛИ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) 
2.1 ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Грозненский государственный нефтяной 
технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова"

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ И УСЛУГ В 2016 ГОДУ
Таблица 1

Показатель Код
стр.

Объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

в том числе из средств, тыс. р.

министерств, 
федеральных агентств, 

слу:нй и других ведомств

фондов поддержки 
научной, научно- 

технической 
и инновационной 

деятельности

субъектов
федерации,

местных
бюджетов

российских
хозяйствующих

субъектов

спонсоров 
и других видов 

финансовой 
помощи, 

собственные 
средства 

вуза 
(организации)

иных
внебюд
жетных

российских
источников

зарубеж
ных

источни
ков

всего
из них 

Минобрнауки 
России

государст
венных

негосудар
ственных

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего работ и услуг, 

в том числе;
1 39448,2 4890,9 4890,9 300,0 0,0 6998,5 2349,5 9980,0 14929,3 0,0

научные исследования и 
разработки,

из них;
2 30100,2 4890,9 4890,9 300,0 0,0 0,0 0,0 9980,0 14929,3 0,0

по филиалам 3 0,0

научно-технические услуги 4 9348,0 6998,5 2349,5 0,0

образовательные услуги, 
оказываемые

научными подразделениями
5 0,0

товары, работы, услуги 
производственного

характера
6 0,0
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Грозненский государственный нефтяной
технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова"

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ 
МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ В 2016 ГОДУ

Таблица 2

Министерства (с учетом подведомственных 
федеральных агентств и служб) и ведомс1ва

Код
строки

ФЦП Научно-технические программы, 
отдельные проекты

Г ранты

коли
чество
НИОКР

объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

в ТОМ числе 
выполнено 

собственными 
силами.
ТЫС. р.

коли
чество
НИР

(проектов)

объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

в том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

коли
чество
фантов

(проектов)

объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

В ТОМ числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего,

в том числе:
1 0 0,0 0,0 1 4890,9 4890,9 0 0,0 0,0

Министерство образования и науки РФ 2 0 0,0 0,0 1 4890,9 4890,9 0 0,0 0,0

Министерство внутренних дел РФ 3

Министерство здравоохранения РФ 4

Министерство иностранных дел РФ 5

Министерство культуры РФ 6

Министерство обороны РФ 7

Министерство природных ресурсов и экологии РФ 8

Министерство промышленности и торговли РФ 9

Министерство РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий

10

14



Министерства (с учетом подведомственных 
федеральных агентств и служб) и ведомства

Код
строки

ФЦП

коли
чество
НИОКР

объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

в том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

Научно-технические программы, 
отдельные проекты

коли
чество

НИР
(проектов)

объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

в том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

Гранты

коли
чество
фантов

(проектов)

объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

в том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

8 10 11

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ 11

Министерство сельского хозяйства РФ

Министерство спорта РФ

12

13

Министерство транспорта РФ

Министерство труда и социальной защиты РФ

14

15

Министерство экономического развития РФ 16

Министерство энергетики РФ 

Министерство юстиции РФ

17

Федеральное агентство научных организаций

Госкорпорация "Росатом"

18

19

20

Госкорпорация "Роскосмос" 21

Другие министерства и ведомства 22

Проректор по научной работе

Главный бухгалтер

Гайрабеков Ибрагим Гиланиевич

(подпись)

Магомадов Ваха Алиевич

(подпись)

15
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Грозненский государственный нефтяной
технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова"

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 
ИЗ СРЕДСТВ МИНОБРНАУКИ РОССИИ В 2016 ГОДУ

Таблица 3

Показатель Код
строки

Количесто
НИОКР,

проектов,
стипендий

Объем 
финансирования, 

тыс. р.

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

1 2 3 4 5

Всего (сумма строк 2, 3, 10-13, 17, 18), 

в том числе;
1 1 4890,9 4890,9

НИОКР по федеральным целевым программам 2

Проекты по государственному заданию Минобрнауки России в сфере научной 
деятельности, всего (сумма строк 4, 8, 9),

в том числе;
3 1 4890,9 4890,9

проекты в рамках базовой части государственного задания, всего 

(сумма строк 5-7), 

в том числе;

4 0 0,0 0,0

НИР (фундаментальные научные исследования, прикладные 

научные исследования и экспериментальные разработки)
5 0 0,0 0,0

работа "Организация проведения научных исследований" 6

работа "Обеспечение проведения научных исследований" 7

НИР в рамках проектной (конкурсной) части государственного задания 8 1 4890,9 4890,9

17



Показатель Код
строки

Количество
НИОКР,

проектов,
стипендий

Объем 
финансирования, 

тыс. р.

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

научно-методические работы по заказам департаментов 

и исследовательские работы молодых специалистов
9

НИОКР в рамках мероприятий, направленных на формирование опорных 
университетов 10

НИОКР в рамках мероприятий по повышению конкурентоспособности 

вуза среди ведущих мировых научно-образовательных центров 

(ТОП 100)

11

НИОКР по программе развития российско-национальных (славянских) 
университетов 12

гранты, всего (сумма строк 14-16), 

в том числе:
13 0 0,0 0,0

гранты Правительства Российской Федерации для государственной 

поддержки научных исследований, проводимых под руководством 

ведущих ученых в российских образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования

14

гранты для государственной поддержки научных исследований, 

проводимых ведущими научными школами Российской Федерации
15

гранты Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки научных исследований, проводимых молодыми 

российскими учеными - кандидатами наук и докторами наук

16

НИР по программе "Внепрограммные конкурсы научно-образовательной 
направленности (2015-2016 гг.)" и по отдельным государственным контрактам по 
заказу Минобрнауки России

17
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Показатель Код
строки

Количество
НИОКР,

проектов.
стипендий

Объем 
финансирования, 

тыс. р.

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, 
осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации российской экономики 
(Постановление Правительства РФ от 7 июня 2012 г. № 563)

18 0,0

Проректор по научной работе

Главный бухгалтер

Гайрабеков Ибрагим Гиланиевич

Магомадов Ваха Алиевич
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Грозненский государственный нефтяной технический университет имени
академика М.Д. Миллионщикова"

Таблица 4

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ РОССИЙСКИХ ФОНДОВ ПОДДЕРЖКИ 

НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ

Показатель
Код

стро
ки

Коли
чество
грантов

(проектов)

Объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

в том числе 
выполнено 

собственным 
и

силами, 
тыс. р.

1 2 3 4 5

Всего,

в том числе средства;
1 1 300,0 300,0

государственных фондов поддержки научной, 
научно-технической, инновационной 
деятельности,

в том числе:

2 1 300,0 300,0

Российского научного фонда 3

Российского фонда фундаментальных 
исследований

4 1 300,0 300,0

других государственных фондов 
(расшифровка по

каждому фонду указывается в Приложении 
А)

5 0 0,0 0,0

российских негосударственных фондов 
поддержки научной, научно-технической, 
инновационной деятельности (расшифровка 
по каждому фонду указывается в Приложении 
Б)

6 0 0,0 0,0

Проректор по научной работе 

Главный бухгалтер
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Грозненский государственный нефтяной технический университет имени
академика М.Д. Миллионщикова"

Таблица 5

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ, 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ

Показатель
Код

стро
ки

Коли
чество

проектов,
грантов

Объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

1 2 3 4 5

Всего,

в том числе:
1 0 0,0 0,0

целевые программы, научно-технические 
программы и проекты

2

гранты 3

Проректор по научной работе

Главный бухгалтер

(подпись) 

(подпись)

Гайрабеков Ибрагим 
Гиланиевич

Магомадов Ваха Алиевич
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ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ РОССИЙСКИХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

В 2016 ГОДУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Грозненский государственный нефтяной технический университет имени
академика М.Д. Миллионшикова"

Таблица 6

Показатель Код
строки

Количество
НИОКР

Объем 
финансирования, 

тыс. р.

Выполнено 
собственными 

силами, 
тыс. р.

1 2 3 4 5

Всего,

в том числе:
1

по договорам с организациями, 
получившими субсидии на реализацию 
комплексных проектов по созданию 
вьюокотехнологичного производства 
(Постановление Правительства РФ от 9 
апреля 2010 г. № 218)

2

Проректор по научной работе 

Главный бухгалтер

Гайрабеков Ибрагим 
Гиланиевич

Магомадов Ваха Алиевич
(подпись)
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Грозненский государственный нефтяной технический университет имени
академика М.Д. Миллионшикова"

Таблица 7

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ РОССИЙСКИХ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ВУЗА 

(ОРГАНИЗАЦИИ) В 2016 ГОДУ

Источник финансирования
Код

стро
ки

Коли
чество

проектов

Объем 
финансирова 

ния, тыс. р.

В том числе 
выполнено 

собственным 
и

силами, 
тыс. р.

1 2 3 4 5

Всего, 

в том числе;
1 7 24909,3 24909,3

собственные средства на выполнение НИР 2

средства спонсоров и других видов 
финансовой помощи 

на проведение НИР
3 3 9980,0 9980,0

средства иных внебюджетных российских 
источников

4 4 14929,3 14929,3

Проректор по научной работе 

Главный бухгалтер

(помись)

Гайрабеков Ибрагим 
Гиланиевич

Магомадов Ваха Алиевич
(подпись)
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Грозненский государственный несЬтяной технический университет имени
академика М.Д. Миллионщикова"

Таблица 8

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ В 2016 ГОДУ

Финансирующая
организация

(грантодатель)

Код
стр

Код по 
ГРНТ 

И

Страна - 
партнер

Коли
чество

грантов,
проектов

Объем
финансировани

я,
тыс. р.

в том числе 
выполнено 

собственным 
и силами, 

тыс. р.

1 2 3 4 5 6 7

Всего по зарубежным 
грантам и контрактам

1 0 0,0 0,0

Всего по грантам, 

в том числе:
2 0 0,0 0,0

3

Всего по контрактам, 

в том числе:
4 0 0,0 0,0

5

Проректор по научной работе 

Главный бухгалтер

Гайрабеков Ибрагим 
Гиланиевич

(подпись)

Магомадов Ваха Алиевич

(подпись)
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Грозненский государственный нефтяной технический университет имени
академика М.Д. Миллионшикова"

Таблица 9

УЧАСТИЕ В ВЫПОЛНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, 
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ

Федеральная целевая программа 
(подпрограмма ФЦП, мероприятие ФЦП)

Код
стр.

Финансирование по направлению расходов

«НИОКР»

«Прочие 
нужды», 
тыс. р.

«Г осударств 
енные 

капитальны 
е

вложения», 
тыс. р.

количес
тво

НИОКР

объем 
финансирован 

ИЯ, тыс. р.

1 2 3 4 5 6

Всего,

в том числе:
1 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0

2

Проректор по научной работе 

Главный бухгалтер

25



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Грозненский государственный нефтяной технический университет имени
академика М.Д. Миллионшикова"

Таблица 10

ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 
ПО ОБЛАСТЯМ ЗНАНИИ В 2016 ГОДУ

Область знания Код
стр.

Код
по

ГРНТИ

Объем 
финанси
рования, 
тыс. р.

В том числе, тыс. р.

фундамен
тальные
исследо

вания

прикладные
исследо

вания

поисковые
исследо

вания

экспери
ментальные
разработки

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего по областям знаний, 
в том числе:

1 30100,2 300,0 27540,9 1009,3 1250,0

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 2 00-26 499,3 300,0 0,0 199,3 0,0

Информатика 3 20 300,0 300,0 0,0

Философия 4 02 149,3 0,0 149,3

Религия. Атеизм 5 21 50,0 50,0

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И 
ТОЧНЫЕ НАУКИ

6 27-43 5390,9 0,0 4980,9 410,0 0,0

Геология 7 38 5390,9 4980,9 410,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ И 
ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. 
ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

8 44-81 24210,0 0,0 22560,0 400,0 1250,0

Строительство. Архитектура 9 67 4700,0 3450,0 1250,0

Химическая технология.
Химическая
промышленность

10 61 10380,0 0,0 9980,0 400,0

Автоматика.
Вычислительная техника

11 50 750,0 750,0

Общие и комплексные 
проблемы технических и 
прикпадных наук и отраслей 
экономики

12 81 630,0 630,0

Энергетика 13 44 7750,0 7750,0

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ И
КОМПЛЕКСНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
(МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ)

14 82-90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0

Проректор по научной работе Гайрабеков Ибрагим 
Гиланиевич

(подпись)
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ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ 

И ТЕХНИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2016 ГОДУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Грозненский государственный нефтяной технический университет имени
академика М.Д. Миллионшикова"

Таблица 11

Приоритетные направления развития науки, технологий 
и техники в Российской Федерации

Код 
с 1 роки

Объем финансирования 
научных исследований и 

разработок по приоритетным 
направлениям развития науки, 

технологий 
и техники, тыс. р.

1 2 3

Всего,

в том числе:
1 29690,2

Безопасность и противодействие терроризму 2 199,3

Индустрия наносистем 3 660,0

Информационно-телекоммуникационные системы 4 1050,0

Науки 0 жизни 5

Перспективные виды вооружения, военной и 
специальной техники 6

Рациональное природопользование 7 19430,9

Робототехнические комплексы (системы) военного, 
специального и двойного назначения

8

Транспортные и космические системы 9 600,0

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная 
энергетика

10 7750,0

. ■—  ________________________________________

Проректор по научной работе Гайрабеков Ибрагим 
Гиланиевич

(подпись)
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УЧАСТИЕ ВУЗА В ПРОГРАММАХ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ В 2016 ГОДУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Грозненский государственный нефтяной технический университет имени
академика М.Д. Миллионшикова"

Таблица 12

Направление
Код

стро
ки

Объем
финансировани

я
государственно 

й поддержки, 
тыс. р.

1 2 3

Всего,
в том числе:

1 0,0

средства государственной поддержки на обеспечение программы 
развития вуза, в отношении которого установлена категория 
"федеральный университет"

2

средства государственной поддержки вуза - победителя конкурса на 
предоставление государственной поддержки ведущих университетов в 
целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров (ТОПЮО) (Постановление 
Правительства РФ от 16 марта 2013 г. № 211)

3

средства государственной поддержки на реализацию программ 
развития федеральных государственных образовательных 
организаций высшего образования, направленных на формирование 
опорных университетов

4

средства программы развития российско-национальных (славянских) 
университетов 5

средства ведомственной целевой программы "Повышение 
квалификации инженерно-технических кадров на 2015-2016 годы" 6

средства программы развития системы подготовки кадров для 
оборонно-промышленного комплекса в вузе ("Новые кадры ОПК") 7

средства государственной поддержки вуза - победителя конкурсного 
отбора программ развития деятельности студенческих объединений 
образовательных организаций высшего образования

8

средства по договорам с организациями, получившими субсидии на 
реализацию комплексных проектов по созданию вьюокотехнологичного 
производства (Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. 
№ 218)

9 0,0

средства государственной поддержки пилотных проектов по созданию 
и развитию инжиниринговых центров и компаний на базе 
образовательных организаций высшего образования, 
подведомственных Минобрнауки России

10

гранты Правительства РФ для государственной поддержки научных 
исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в 
российских вузах (Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 
г. № 220)

11 0,0

гранты для государственной поддержки научных исследований, 
проводимых ведущими научными школами Российской Федерации 12 0,0

гранты Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки научных исследований, проводимых молодыми 
российскими учеными - кандидатами наук и докторами наук

13 0,0
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Проректор по научной работе 

Главный бухгалтер
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2.2 КАДРОВЫЙ СОСТАВ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Грозненский государственный нефтяной 
технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова"

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) В 2016 ГОДУ

Таблица 13

Профессиональные квалификационные 
группы должностей

Код
строк

и

Работники по основной 
должности Внутренние совместители Внешние совместители Работники, 

с которыми 
заключен 

эффективны 
й контракт, 

чел.

численность
работников,

чел.

сумма 
занятых 

ставок, долей 
ставок

численность
работников,

чел.

сумма 
занятых 

ставок, долей 
ставок

численность
работников,

чел.

сумма 
занятых 
ставок, 

долей ставок

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего (сумма строк 2, 3, 7, 13), 

в том числе:
1 1041 861,50 277 138,50 94 41,50

руководители вуза (организации) 2 6 6,00 0 0,00

работники подразделений вуза, 
реализующих функции высшего и 
дополнительного профессионального 
образования, всего (сумма строк 4-6),

в том числе:

3 993 820,00 277 138,50 91 40,00

руководители структурных 
подразделений

4 30 30,00

профессорско-преподавательский состав 5 522 450,00 110 55,00 91 40,00

административно-хозяйственный, 

учебно-вспомогательный и прочий 

обслуживающий персонал

6 441 340,00 167 83,50
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Профессиональные квалификационные 
группы должностей

Код
строк

и

Работники по основной 
должности Внутренние совместители Внешние совместители Работники, 

с которыми 
заключен 

эффективны 
й контракт, 

чел.

численность
работников,

чел.

сумма 
занятых 

ставок, долей 
ставок

численность
работников,

чел.

сумма 
занятых 

ставок, долей 
ставок

численность
работников,

чел.

сумма 
занятых 
ставок, 

долей ставок

1 2 3 4 5 6 7 8 9

работники сф еры научных исследований и 
разработок, всего (сумма строк 8-12),

в том числе:

7 42 35,50 0 0,00 3 1,50 0

руководители научных подразделений 8 4 4,00

руководители других структурных 
подразделений

9 10 10,00 0 0,00

научные сотрудники 10 12 10,50 3 1,50

научно-технические работники 
(специалисты)

11 8 4,00

работники сф еры научного обслуживания 12 8 7,00

работники иных проф ессиональных 
квалификационных групп должностей

13 0 0,00

Проректор по научной работе 

Начальник отдела кадров
( ^ д п й л )

Гайрабеков Ибрагим Гиланиевич 

Арцаева Марха Хаджиевна
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Грозненский государственный нефтяной технический университет имени
академика М.Д. Миллионшикова"

Таблица 14

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ, 
УЧАСТВОВАВШИХ В ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ 

И РАЗРАБОТОК В 2016 ГОДУ

Показатель
Код

стро
ки

Численность 
работников, 
докторантов 

и аспирантов, 
чел.

Из них участвовали в 
выполнении научных 

исследований и 
разработок на 

возмездной основе, 
чел.

1 2 3 4

Руководители вуза (организации) 1 6 2

Работники подразделений вуза, реализующих 
функции высшего и дополнительного 
профессионального образования, всего,

в том числе:

2 993 64

руководители структурных подразделений 3 30 4

п рофессорско-п реподавател ьски й состав 4 522 60

административно-хозяйственный, 

учебно-вспомогательный и прочий 

обслуживающий персонал

5 441

Работники сферы научных исследований 

и разработок, всего, 

в том числе:

6 42 27

руководители научных подразделений 7 4 4

руководители других структурных 
подразделений

8 10 2

научные сотрудники 9 12 12

научно-технические работники (специалисты) 10 8 4

работники сферы научного обслуживания 11 8 5

Работники иных профессиональных 
квалификационных групп должностей

12 0

Работники других организаций 13

Докторанты 14 0

Аспиранты очной формы обучения 15 20 5

Проректор по научной работе Гайрабеков Ибрагим 
Гиланиевич



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Грозненский государственный нефтяной
технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова"

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ В 2016 ГОДУ

Таблица 15

Профессиональные квалификационные группы должностей Код
строки

Всего,
чел.

Численность работников по основной должности 
(без совместителей) в возрасте, чел.

до 29 
лет

30-35
лет

36-39
лет

40-49
лет

50-59
лет

60-69
лет

70 и 
более лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководители вуза (организации), 
из них;

1 6 1 1 4

- доктора наук 2 4 1 3
- кандидаты наук 3 1 1

Работники подразделений вуза, реализующих 
функции высшего и дополнительного 
профессионального образования, всего, 

в том числе;

4 993

руководители структурных подразделений, 
из них;

5 30 4 7 7 3 5 4

- доктора наук 6 5 1 2 2
- кандидаты наук 7 16 2 4 3 2 3 2

профессорско-преподавательский состав, 
из них;

8 522 132 95 88 94 55 28 30

- доктора наук 9 46 4 6 10 11 7 8
- кандидаты наук 10 219 18 36 48 64 34 18 1

ад м и н истративно-хозя йствен н ы й, 
учебно-вспомогательный и прочий 
обслуживающий персонал, 
из них;

11 441

- доктора наук 12 0
- кандидаты наук 13 0
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Профессиональные квалификационные группы должностей Код
строки

Всего,
чел.

Численность работников по основной должности 
(без совместителей) в возрасте, чел.

до 29 
лет

3 0 -3 5
лет

3 6 -3 9
лет

4 0 -4 9
лет

5 0 -5 9
лет

6 0 -6 9
лет

70 и 
более лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Работники сферы научных исследований и 
разработок, всего, 

в том числе:
14 42

руководители научных подразделений, 
из них:

15 4 1 1 1 1

- доктора наук 16 1 1
- кандидаты наук 17 3 1 1 1

руководители других структурных
подразделений,
из них:

18 10

- доктора наук 19 0
- кандидаты наук 20 0

научные сотрудники, 
из них:

21 12 1 2 3 3 2 1

- доктора наук 22 3 1 1 1

- кандидаты наук 23 8 1 2 2 2 1

научно-технические работники (специалисты), 
из них:

24 8 2 5 1

- доктора наук 25 0
- кандидаты наук 26 0

работники сферы научного обслуживания, 
из них:

27 8 4 2 2

- доктора наук 28 0
- кандидаты наук 29 0

Работники иных профессиональных 
квалификационных групп должностей, 
из них:

30 0

- доктора наук 31 0
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Профессиональные квалификационные группы должностей Код
строки

Всего,
чел.

Численность работников по основной должности 
(без совместителей) в возрасте, чел.

до 29 
лет

3 0 -3 5
лет

3 6 -3 9
лет

4 0 -4 9
лет

5 0 -5 9
лет

6 0 -6 9
лет

70 и 
более лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- кандидаты наук 32 0

Проректор по научной работе

Начальник отдела кадров

Гайрабеков Ибрагим Гиланиевич 

Арцаева Марха Хаджиевна
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Грозненский государственный несЬтяной технический университет имени
академика М.Д. Миллионщикова"

Таблица 16

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ВУЗА 
(ОРГАНИЗАЦИИ) ПО ОТРАСЛЯМ НАУК В 2016 ГОДУ

Отрасль науки, по которой присуждена ученая 
степень

Код 
с1 роки

Численность работников по основной 
должности (без совместителей), 
имеющих ученую степень, чел.

доктора наук кандидата наук

1 2 3 4

Всего,

в том числе:
1 59 247

физико-математические науки 2 2 8

химические науки 3 4 18

биологические науки 4 1 2

геолого-минералогические науки 5 5 17

технические науки 6 22 109

исторические науки 7 1 8

экономические науки 8 15 56

философские науки 9 3 5

географические науки 10 1 5

юридические науки 11 3 8

педагогические науки 12 3

архитею-ура 13 3

филологические науки 14 2

психологические науки 15 2

социологические науки 16 2 1

Проректор по научной работе 

Начальник отдела кадров

Гайрабеков Ибрагим 
Гиланиевич

(п9^^(иcь4/
Арцаева Маржа Хаджиевна
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2.3 ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Грозненский государственный нефтяной 
технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова"

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В 2016 ГОДУ

Таблица 17

В том 
числе

Числен
ность
аспи

рантов
всех
форм
обуче

ния

в том 
числе

Факти

в том 
числе

Защищено
диссертаций
соискателями

Защищено
кандидатских
диссертаций

Защищено 
диссертаций в 

диссертационных 
советах вуза 

(организации)

Отрасль науки Код
стр. Шифр

Числен
ность
докто
рантов

Факти
ческий
выпуск
докто
рантов

с за
щитой 
в срок

аспи
рантов
очной

формы
обуче

ния

ческий
выпуск
аспи

рантов
всех
форм
обуче

ния

с за
щитой 
в срок

Числен
ность

соиска
телей доктор

ских

канди
датски

X

лицами, 
выпущен 
ными из 
аспиран
туры в 

отчетно 
м году 

без 
защиты 
диссер
тации

лицами,
лрошед
шими

аспира
нтскую
подго
товку

до
отчет
ного
года

доктор
ских

канди
датских

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Всего,
в том числе;

1 -- 0 0 0 61 2 0 13 0 13 0 7 0 0 0 0

технические
науки

2 05.00.0
0 0 24 14 7 1 3

науки 0 Земле 3 25.00.0
0 0 15 5 2 2

педагогические
науки

4 13.00.0
0 0 1 1 1

экономические
науки

5 08.00.0
0 0 21 1 3 9 4

Проректор по научной работе Гайрабеков Ибрагим Гиланиевич
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(подпись)
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Грозненский государственный нефтяной
технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова"

Таблица 18

ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 
И ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ, ПО УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

В 2016 ГОДУ

Укрупненная группа специальностей 
и направлений подготовки

Код
стро

ки
Код Численность

студентов

Численность студентов, обучающихся по программам

магистратуры бакалавриата специалитета

всего
очной

формы
обучения

всего
очной

формы
обучения

всего
очной

формы
обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего,
в том числе:

1 - 7404 311 13 5998 3129 1095 561

Науки 0 Земле 2 05.00.00 153 0 153 75

Архитектура 3 07.00.00 291 0 291 291

Техника и технологии строительства 4 08.00.00 973 131 7 692 346 150 110

Информатика и вычислительная техника 5 09.00.00 610 610 415

Электроника, радиотехника и системы 
связи 6 11.00.00 201 201 110

Электро - и теплоэнергетика 7 13.00.00 444 444 197

Машиностроение 8 15.00.00 372 372 358

Химические технологии 9 18.00.00 286 11 6 275 139

Промышленная экология и биотехнологии 10 19.00.00 269 269 136

Техносферная безопасность и 
природообустройство 11 20.00.00 205 205 96

Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия 12 21.00.00 1162 644 294 518 270
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Укрупненная группа специальностей 
и направлений подготовки

Код
стро

ки
Код Численность

студентов

Численность студентов, обучающихся по программам

магистратуры бакалавриата специалитета

всего
очной

формы
обучения

всего
очной

формы
обучения

всего
очной

формы
обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Техника и технологии наземного 
транспорта 13 23.00.00 451 401 182 50 14

Управление в технических системах 14 27.00.00 98 98 89

Экономика и управление 15 38.00.00 1526 169 980 326 377 167

Юриспруденция 16 40.00.00 363 363 75

Проректор по научной работе Гайрабеков Ибрагим Гиланиевич
-(подпись)
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ИХ УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
И РАЗРАБОТКАХ В 2016 ГОДУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Грозненский государственный нефтяной технический университет имени
академика М.Д. Миллионшикова"

Таблица 19

Показатель Код
строки Количество

1 2 3

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, всего, 

из них:
1 9

международные, всероссийские, региональные 2 1

Студенческие научные и научно-технические конференции и т.п., 
организованные вузом, всего,

из них:
3 18

международные, всероссийские, региональные 4 2

Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего, 

из них:
5 5

международные, всероссийские, региональные 6 1

Численность студентов очной формы обучения, принимавших участие 
в выполнении научных исследований и разработок, всего,

из них:

7 25

с оплатой труда 8 10

Проректор по научной работе Гайрабеков Ибрагим 
Гиланиевич

(подпись)

41



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2016 ГОДУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Грозненский государственный несЬтяной технический университет имени
академика М.Д. Миллионшикова"

Таблица 20

Показатель Код
строки Количество

1 2 3

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в 
том числе студенческих), всего,

из них:
1 160

международных, всероссийских, региональных 2 55

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего, 
из них:

3 28

международных, всероссийских, региональных 4 18

Научные публикации, всего, 
из них:

5 119

изданные за рубежом 6 1

без соавторов - работников вуза 7 0

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную 
работу, всего,

из них:
8 28

открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, 
проводимые по приказам

федеральных органов исполнительной власти
9 3

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на 
лучшую научную работу и на выставках, всего, 

из них:
10 17

открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, 
проводимые по приказам

федеральных органов исполнительной власти
11

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 12 9

Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, 
полученные студентами

13 2

Проданные лицензии на право использования объектов 
интеллектуальной собственности студентов

14

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего, 
из них:

15 5

гранты, выигранные студентами 16

Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые 
студентами 17

Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые 
студентами 18

42



Проректор по научной работе

(подпись)

Гайрабеков Ибрагим 
Гиланиевич
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2.4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Грозненский государственный нефтяной
технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова"

СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В 2016 ГОДУ

Таблица 21

Показатель Код
строки

Стоимость 
основных средств, 

тыс. р.

В том числе 
приобретено 

за отчетный период, 
тыс. р.

Стоимость машин 
и оборудования, 

тыс. р.

В том числе 
приобретено 

за отчетный период, 
тыс. р.

Стоимость зданий 
и сооружений, 

тыс. р.

Стоимость 
нематериальных 

активов, 
тыс. р.

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего,

в том числе:
1 2164783,0 70182 ,0 289092 ,6 4845 ,0 1621510 ,3 6632 ,5

филиалы вуза 
(организации)

2

Проректор по научной работе 

Главный бухгалтер
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2.5 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Грозненский государственный нефтяной технический университет имени 
академика М.Д. Миллионщикова"

Таблица 22

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В 2016 
ГОДУ

Показатель Код
строки Количество

1 2 3

Научные публикации вуза (организации), всего, 
из них:

1 392

публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of 
Science, всего, 

из них:
2

публикации следующих типов: Article, Reyiew, Letter 3

публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, всего, 
из них:

4 38

публикации следующих типов: Article, Review, Letter 5 20

публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) 6 392

публикации, индексируемые в информационно-аналитической 
системе научного цитирования 

Google Scholar
7 25

публикации, индексируемые в информационно-аналитической 
системе научного цитирования

European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences 
(ERIH PLUS)

8 16

публикации, индексируемые в иных зарубежных информационно
аналитических системах,

признанные научным сообществом
9 12

публикации в российских научных журналах, включенных в перечень 
ВАК 10 107

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, 
за последние 5 полных лет, всего, 
из них:

11 12

публикации следующих типов: Article, Reyiew, Letter 12 4

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за 
последние 5 полных лет, всего,
из них:

13 75

публикации следующих типов: Article, Reyiew, Letter 14 25

Научные публикации, подготовленные совместно с зарубежными 
организациями 15 18
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Показатель Код
строки Количество

1 2 3

Научно-популярные публикации, выполненные сотрудниками вуза 
(организации) 16 15

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 
научной периодике, индексируемой
в базе данных Web of Science

17 78

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 
научной периодике, индексируемой 
в базе данных Scopus

18 221

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 
научной периодике, индексируемой 
в базе данных РИНЦ

19 2397

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 
научной периодике, индексируемой в информационно-аналитической 
системе научного цитирования Google Scholar

20 28

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 
научной периодике, индексируемой в иных зарубежных 
информационно-аналитических системах, признанных научным 
сообществом

21 12

Общее количество научных, конструкторских и технологических 
произведений,
в том числе:

22 87

опубликованных произведений, 
из них:

23 40

монографии, всего, 
в том числе изданные:

24 30

- зарубежными издательствами 25 0

- российскими издательствами 26 30

опубликованных периодических изданий 27 10

выпущенной конструкторской и технологической документации 28 12

неопубликованных произведений науки 29 25

Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи 
вуза (организации) 30 0,27

Количество издаваемых научных журналов, учредителем которых 
является вуз (организация),
из них:

31 3

электронных 32 1

Сборники научных трудов, всего, 
в том числе:

33 9

международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 34 3

другие сборники 35 6

Учебники и учебные пособия 36 39

Заявки на объекты промышленной собственности 37 12
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Показатель Код
строки Количество

1 2 3

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности 
(РИД), всего,
в том числе:

38 15

учтенных в государственных информационных системах 39 0

имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в 
Российской Федерации,

из них:
40 15

патенты России 41 10

свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, 
баз данных, топологии

интегральных микросхем
42 5

зарубежные патенты 43

Поддерживаемые патенты 44 57

Количество использованных РИД, всего, 
в том числе:

45 11

подтвержденных актами использования (внедрения) 46 3

переданных по лицензионному договору (соглашению) другим 
организациям, всего, 

в том числе:
47 2

российским 48 2

иностранным 49

переданных по договору об отчуждении, в том числе внесенных в 
качестве залога 50

внесенных в качестве вкпада в уставной капитал 51

Выставки, в которых участвовали работники вуза (организации), всего, 
из них:

52 256

международные вьютавки 53 84

Экспонаты, представленные на вьютавках, всего, 
из них:

54 115

на международных выставках 55 28

Конференции, в которых участвовали работники вуза (организации),
всего,
из них:

56 310

международные 57 167

Научные конференции с международным участием, проведенные 
вузом (организацией) 58 10

Премии, награды, дипломы 59 80

Работники вуза (организации), без совместителей:
академики РАН, Российской академии образования. Российской 

академии архитектуры
и строительных наук. Российской академии художеств

60
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Показатель Код
строки Количество

1 2 3

член-корреспонденты РАН, Российской академии образования, 
Российской академии

архитектуры и строительных наук. Российской академии художеств
61

Иностранные ученые, работавшие в вузе (организации) 62

Научные работники, направленные на работу в ведущие российские и 
международные научные и научно-образовательные организации 63

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, защищенные 
работниками вуза (организации) 64

Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, 
защищенные работниками вуза (организации) 65 7

Численность обучающихся по программам магистратуры, 
специалитета, аспирантуры, выполнивших итоговые 
квалификационные работы на базе вуза (организации)

66 250

Проректор по научной работе Гайрабеков Ибрагим 
Гиланиевич

(подпись)
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Грозненский государственный не(Ьтяной
технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова"

Таблица 23

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК, КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ КЛАССИФИКАЦИИ В 2016 ГОДУ

Направления 
и коды 

по класси
фикатору

Код
стр.

Результативность исследований и разработок, ед.
Работники, выполнявшие 

научные исследования 
и разработки, чел.

Подготовка кадров высшей 
квалификации, чел.

публи
кации в 
Web of 
Science

количество
цитирований
публикаций совокуп

ный
импакт-
фактор

журналов

опублико
ванные
произ

ведения

опублико
ванные

периоди
ческие

издания

коли
чество
создан

ных
РИД

коли
чество

использо
-ванных

РИД

коли
чество
МИП

научные
работ
ники

научные
работники.

ВЫПОЛНЯВШИ
е работу по 
совмести
тельству И 
договорам 

гражданско- 
правового 
характера

ппс
числен
ность
аспи

рантов

числен
ность
докто
рантов

численность 
работников вуза 
(организации), 
защитивших 
диссертации

в Web 
of 

Science
вРИНЦ доктор

ские
канди

датские

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Всего 1 0 78 2397 0,27 40 10 15 11 10 61 0 0 7
Всего по
направления
м

2 12 78 2397 0,27 40 10 15 11 10 42 3 66 61 0 0 7

ЕСТЕСТВЕН 
НЫЕИ  
ТОЧНЫЕ 
НАУКИ (коды 
1.01-1 .07)

3 5 26 718 0,07 18 5 9 6 6 10 3 28 29 0 0 1

1.02
Компьютерны 
е и
информацион 
ные науки

4 118 0 ,01 4 1 6 3 3 1 1 0 14 1

1.05 Науки 0 
Земле и 
смежные 
экологически 
е науки

5 4 19 360 0,06 9 3 3 3 2 7 3 12 15
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Направления 
и коды 

по класси
фикатору

Код
стр.

Результативность исследований и разработок, ед.
Работники, выполнявшие 

научные исследования 
и разработки, чел.

Подготовка кадров высшей 
квалификации, чел.

публи
кации в 
Web of 
Science

количество
цитирований
публикаций совокуп

ный
импакт-
фактор

журналов

опублико
ванные
произ

ведения

опублико
ванные

периоди
ческие

издания

коли
чество
создан

ных
РИД

коли
чество

ислользо
-ванных

РИД

коли
чество
МИП

научные
работ
ники

научные 
работники, 

выполнявши 
е работу по 
совмести
тельству и 
договорам 

гражданско- 
правового 
характера

ппс
числен

ность
аспи

рантов

числен
ность
докто
рантов

числе
работн!
(орган
защи
диссе

тностъ 
А ко в  вуза 
изации), 
гивших 
ртации

в Web 
of 

Science
ВРИН1Д доктор

ские
канди

датские

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.04
Химические
науки

6 1 7 240 5 1 0 1 2 6

ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИ 
И (коды 2.01 
-2 .11)

7 6 38 1143 0,16 19 5 6 5 2 31 0 32 10 0 0 2

2.01
Строительств 
0 и
архитектура

8 4 18 431 0,06 10 3 0 2 6 6 7 2

2.03
Механика и
машинострое
ние

9 160 0,03 5 1 4 3 1 3 1

2.08
Экологически
е
биотехнологи
и

10 86 0,01 2 1 2

2.04
Химические
технологии

11 8 112 0,02 1 1 1 10 12

2.07
Энергетика и 
рационально 
е
природопольз
ование

12 2 12 354 0,04 3 1 1 1 12 10
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Направления 
и коды 

по класси
фикатору

Код
стр.

Результативность исследований и разработок, ед.
Работники, выполнявшие 
научные исследования 

и разработки, чел.
Подготовка кадров высшей 

квалификации, чел.

публи
кации в 
Web of 
Science

количество
цитирований
публикаций совокуп

ный
импакт-
фактор

журналов

опублико
ванные
произ

ведения

опублико
ванные

периоди
ческие

издания

коли
чество
создан

ных
РИД

коли
чество

использо
-ванных

РИД

коли
чество
МИП

научные
работ
ники

научные 
работники, 

выполнявши 
е работу по 
совмести
тельству и 
договорам 

фажданско- 
правового 
характера

ппс
числен
ность
аспи

рантов

числен
ность
докто
рантов

численность 
работников вуза 
(организации), 
защитивших 
диссертации

в Web 
of 

Science
вРИНЦ доктор

ские
канди

датские

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
МЕДИЦИНСК 
ИЕ НАУКИ И 
ОБЩЕСТВЕН 
НОЕ
ЗДРАВООХР 
АНЕНИЕ 
(коды 3.01 - 
3.03)

13 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

СЕЛЬСКОХО 
ЗЯЙСТВЕНН 
ЫЕ НАУКИ 
(коды 4.01 - 
4.05)

15 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16

СОЦИАЛЬНЫ 
Е НАУКИ 
(коды 5.01 - 
5.09)

17 1 6 4 3 9 0,03 1 0 0 0 2 0 0 0 22 0 0 4

5.02
Экономика и 
бизнес

18 1 6 371 0 ,0 2 1 1 0 21 4

5.03 Науки об 
образовании 19 6 8 0,01 1 1

ГУМАНИТАР 
НЫЕ НАУКИ 
(коды 6.01 - 
6.05)

20 0 8 9 7 0,01 2 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0
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Направления 
и коды 

по кпасси- 
фикатору

Код
стр.

Результативность исследований и разработок, ед.
Работники, выполнявшие 
научные исследования 

и разработки, чел.
Подготовка кадров высшей 

квалификации, чел.

публи
кации в 
Web of 
Science

количество
цитирований
публикаций совокуп

ный
импакт-
фактор

журналов

опублико
ванные
произ

ведения

опублико
ванные

периоди
ческие

издания

коли
чество
создан

ных
РИД

коли
чество

использо
-ванных

РИД

коли
чество
МИП

научные
работ
ники

научные 
работники, 

выполнявши 
е работу по 
совмести
тельству и 
договорам 

фажданско- 
правового 
характера

ППС
числен

ность
аспи

рантов

числен
ность
докто
рантов

численность 
работников вуза 
(организации), 
защитивших 
диссертации

в Web 
of 

Science
в РИНЦ доктор

ские
канди

датские

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
6 .0 3
Философия,
этика.
религиоведен
ие

21 8 9 7 0 ,01 2 1 6

Проректор по научной работе Гайрабеков Ибрагим Гиланиевич
(подпись)
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ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНОЙ, НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИНАНСИРОВАВШИХ 

ПРОВЕДЕНИЕ ВУЗОМ (ОРГАНИЗАЦИЕЙ) НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК В 2016 ГОДУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Грозненский государственный нефтяной технический университет имени
академика М.Д. Миллионщикова"

Приложение А

Государственные фонды поддержки научной, 
научно-технической и инновационной 

деятельности

Код
стро

ки

Количество
грантов

(проектов)

Объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

В том числе 
выполнено 

собственным 
и

силами, 
тыс. р.

1 2 3 4 5

Всего,

в том числе из средств:
1 0 0,0 0.0

2

Проректор по научной работе

(подпись)

Гайрабеков Ибрагим 
Гиланиевич
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ПЕРЕЧЕНЬ РОССИЙСКИХ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ ПОДДЕРЖКИ 
НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ФИНАНСИРОВАВШИХ ПРОВЕДЕНИЕ ВУЗОМ (ОРГАНИЗАЦИЕЙ) НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В 2016 ГОДУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Грозненский государственный нефтяной технический университет имени
академика М.Д. Миллионщикова"

Приложение Б

Российские негосударственные фонды поддержки 
научной, научно-технической и инновационной 

деятельности

Код
стро

ки

Количество
грантов

(проектов)

Объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

В том числе 
выполнено 

собственным 
и

силами, 
тыс. р.

1 2 3 4 5

Всего,
в том числе из средств:

1 0 0,0 0,0

2

Проректор по научной работе Гайрабеков Ибрагим 
Гиланиевич

(подпись)
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Грозненский государственный несЬтяной
технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова"

Приложение В

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) В 2016 ГОДУ

Профессиональные квалификационные 
группы должностей

Код
строки

Фонд 
заработной 
платы (без 

начислений), 
тыс. р.

В том числе, тыс. р.

Средне
списочная

численность
работников,

чел.

Средняя
численность

внешних
совмести

телей,
чел.

Средне
месячная 

заработная 
плата, 
тыс. р.

Средне
месячная 

заработная 
плата 

работников, 
с которыми 
заключен 

эффективны 
й контракт, 

тыс. р.

за счет 
субсидий из 

федерального 
бюджета

за счет 
средс1в от 

приносящей 
доход 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего (сумма строк 2, 3, 7, 13), 

в том числе:
1 296176,0 224184,1 71991,9 876,00 94,00 25,4

руководители вуза (организации) 2 11088,0 11088,0 6,00 154,0

работники подразделений вуза, 
реализующих функции высшего и 
дополнительного профессионального 
образования, всего

(сумма строк 4-6),

в том числе:

3 273737 ,3 208483 ,7 65253 ,6 831 ,00 91,00 24,7

руководители структурных подразделений 4 7596,0 7596,0 30,00 21,1

профессорско-преподавательский состав 5 200045 ,3 150354,8 49690 ,5 461 ,00 91,00 30,2

административно-хозяйственный, 

учебно-вспомогательный и прочий 

обслуживающий персонал

6 66096,0 50532 ,9 15563,1 340,00 0,00 16,2
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Профессиональные квалификационные 
группы должностей

Код
строки

Фонд 
заработной 
платы (без 

начислений), 
тыс. р.

В том числе, тыс. р.

за счет 
субсидий из 

федерального 
бюджета

за счет 
средств от 

приносящей 
доход 

деятельности

Средне
списочная

численность
работников,

чел.

Средняя
численность

внешних
совмести

телей,
чел.

Средне
месячная 

заработная 
плата, 
тыс. р.

Средне
месячная 

заработная 
плата 

работников, 
с которыми 
заключен 

эффективны 
й контракт, 

тыс. р.

1

работники сферы научных исследований и 
разработок, всего (сумма строк 8-12), 11350,7 4612,4 6738,3 39,00 3,00

в том числе:
22,5

руководители научных подразделений 1728,0 938,3 789,7 4,00 36,0

руководители других структурных 
подразделений 2259,5 2259,5 10,00 18,8

научные сотрудники 10 4608,0 2807,0 1801,0 9,00 3,00 32,0

научно-технические работники 
(специалисты) 11 1488,0 1488,0 8,00 15,5

работники сферы научного обслуживания 12 1267,2 867,1 400,1 8,00 13,2

работники иных профессиональных 
квалификационных групп должностей 13 0,0

Проректор по научной работе 

Главный бухгалтер
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3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ГГНТУ сегодня выпускает инженеров по 27 направлениям бакалавриата, 6 
направлений специалитета, 4 магистратуры, 11 СПО и 10 направлениям 
аспирантуры. Для этого в ГГНТУ есть, как уже было сказано, 
высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав: всего более 
700 сотрудников из них 43 доктора наук и более 200 кандидата наук.

С целью повышения качества образования и науки в целом ГГНТУ 
сотрудничает с ведущими вузами страны и мира. Кроме того активную поддержку 
в воспитании инженеров и в развитии науки нам оказывают наши стратегические 
партнеры, такие как ПАО «РОССЕТИ», ОАО «НК «РОСНЕФТЬ», ООО МФК «Ахмат 
Тауэр» и др.. В рамках стратегического партнерства проводиться Комплексные 
мероприятия, ориентированные на тесное взаимодействие кадровых и 
производственных служб предприятий со студентами старших курсов, такие как 
«День ПАО НК «Роснефть»»; IT-школа; Всероссийская научно-практическая 
конференция «Молодежь, наука, инновации» и др..

Ярким примером плодотворного сотрудничества со стратегическими 
партнерами являются профильные лаборатории ГГНТУ. ПАО «Россети» установил 
в ГГНТУ современные профильные лаборатории для целевой подготовки кадров 
обслуживания энергетических объектов, к примеру Лаборатория 
электроэнергетики и электротехники и современная Лаборатория систем 
коммутации.

Кроме того, практически каждая кафедра имеет свою лабораторию по 
профильному направлению. Это различные Химические лаборатории по 
профилям; Лаборатория сейсмической разведки; Лаборатории промысловой 
геофизики; Лаборатории минералогии и литологии; Лаборатории строительного 
факультета; Лаборатории нефтемеханического факультета и другие.

Кроме стационарных лабораторий, есть и мобильные. Это передвижная 
экологические лаборатории (ПЭЛ), передвижная лаборатория геофизических 
исследовании скважин и др.

Ядром научной и инновационной деятельности университета является 
научно-исследовательский центр коллективного пользования «Нанотехнологии и 
наноматериалы», оснащенный уникальным на Северном Кавказе (да и в России в 
целом) электронным растровым микроскопом и другим новейшим оборудованием, 
позволяющим исследовать частицы размером на наноуровне. Основные 
направления научных исследований НИЦ являются:

-модификация и получение новых нанополимеров с использованием 
бентонитовых глин;

-разработка наноструктурных, композиционных материалов с заданными 
свойствами для строительного производства и нефтехимии;

-геохимические исследования вод геотермальных месторождений Северного 
Кавказа.

Проведены и проводятся ряд гранатовых исследований:
- по извлечению наноразмерного аморфного диоксида кремния в процессе 

промышленного использования тепловой энергетики;
- по исследованию почв на содержание тяжелых металлов и др.
В структуре НИЦКП «Нанотехнологии и наноматериалы» функционирует 

аккредитованная Испытательная аналитическая лаборатория «Спектр». 
Лаборатория специализирована на проведении химических исследований воды, 
воздуха и почвы.
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Другим не менее важным центром науки и выхода в реальный сектор 
экономики ГГНТУ является НТЦ КП «Современные строительные материалы и 
технологии». Выполняя договор о сотрудничестве между ГГНТУ им. академика 
М.Д. Миллионщикова и компанией ООО МФК «АХМАТ - ТАУЭР» научные 
сотрудники Центра, студенты и аспиранты направления «Строительство» активно 
участвуют не только в техническом сопровождении строительства уникального 
объекта, но и привлекаются к возведению ответственных конструктивных 
элементов -буронабивных свай глубиной 65 метров, фундаментной плиты 
толщиной 3.5 метра - в качестве инженеров-испытателей и инженеров для 
строительного контроля возведения объекта. Такой подход стал возможен 
благодаря наличию в университете мощной современной аккредитованной 
научно-исследовательской лаборатории (Испытательная лаборатория 
Строительных материалов и конструкций), в которой ведется активная подготовка 
будущих инженеров, выполняются научно-исследовательские работы. Центр 
коллективного пользования на данный момент занимается научно-техническим 
сопровождением строительства МФК «Ахмад Тауэр», Горнолыжного курорта 
«Ведучи» и других крупных объектов строительства на территории Чеченской 
Республики.

Как известно одним из важнейших видов строительной деятельности 
являются инженерные изыскания, с них начинается любой процесс строительства 
и эксплуатации объектов. Для выполнения таких работ в ГГНТУ создан и оснащен 
современным оборудованием НТЦ «Недра». Цент выполняет работы по: 

Инженерно-геодезические изыскания,
Инженерно-геологические изыскания,
Инженерно-геологические изыскания.
Инженерно-гидрогеологические изыскания. 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания.
Инженерно-геофизические изыскания,
Инженерно-сейсмические изыскания.
Инженерно-экологические изыскания

В 2015 году завершены научные исследования и разработки по договору с 
организацией, получившей субсидию на реализацию комплексного проекта по 
созданию опытно-промышленной геотермальной станции на основе реализации 
циркуляционной схемы использования глубинного тепла Земли с общим объемом 
финансирования более 250 млн. руб. проводимые в рамках ПП 218 от 9 апреля 
2010г.

Уникальностью данного проекта является:
-наличие циркуляционной схемы на базе 2 скважин -  водозаборной и 

нагнетательной;
-мощность 9 МВт тепловой энергии;
-возможность реализации опытно-экспериментального участка для 

выработки электроэнергии (предусмотрен технологический разъем)
Вследствие вышесказанного, сотрудники и студенты нашего вуза ежегодно 

становятся призерами и участниками различных международных, всероссийских и 
региональных конкурсов, выставок, форумов и конфиренций.

Образовательный процесс в университете по многим 
направлениям/специальностям тесно связан с проектно-инжиниринговой 
деятельностью, это:
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в первую очередь Технопарк ГГНТУ, включая Инновационно
технологический центр, Центр коммерциализации и трансфера технологий, Центр 
управления качеством образования. Инновационный научно-образовательный 
центр;

- компания «СевКавНИПИнефть», 51% которой владеет ГГНТУ занимается 
выполнением работ по проведению комплексных инженерных изысканий 
(инженерно-геодезических, геологических, экологических, 
гидрометеорологических, сейсмическое микрорайонирование, обследованием 
местности на наличие предметов ВОВ), а также разработкой проектно-сметной 
документации на строительство нефтяных и газовых скважин, объекты 
обустройства нефтяных и газовых месторождений и внедрением инновационного 
оборудования и технологий.

- далее это - научно-производственное предприятие «Энергия Плюс» - 
совместный проект ГГНТУ и государственного унитарного научно- 
производственного предприятия «Промавтоматика», которое имеет большие 
перспективы на рынке приборов учета Юга России. Следует отметить, что данная 
производственная структура является ярким примером привлечения студентов и 
аспирантов к проектной деятельности с выходом на коммерциализацию 
результатов интеллектуальной деятельности - от патента до серийного 
производства;

- предприятие ГГНТУ «ЮГ-ГЛОНАСС» по за-'казу московской компании 
«Радиома-инжиниринг» успешно осуществил монтаж и ввод в эксплуатацию 
систе-’мы мониторинга для МВД Чеченской;

- ООО «Центр коммерциализации и трансфера технологий» заняло 
конкурентоспособные позиции на рынке 1Т-услуг среди предприятий Чеченской 
Республики, в том числе и в сфере повышения квалификации, пере-’подготовки 
кадров для 1Т-отраслей;

- предприятие «Югхимпром» прошло конкурсный отбор в рамках Программы 
«СТАРТ» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно- 
технической сфере и другие.
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4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ)

Форма

1. Наименование результата:

УСТРОЙСТВО д л я  ПОЛУЧЕНИЯ о тл и в о к

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)

2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований

2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок

теория методика, алгоритм

метод технология

гипотеза устройство, установка, прибор, механизм +

другое (расшифровать): вещество, материал, продукт

штаммы микроорганизмов, культуры клеток

сиаема (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная)

программное средство, база данных

другое (расшифровать):

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:

Безопасность и противодействие терроризму

Индустрия наносистем

Информационно-телекоммуникационные системы

Науки 0 жизни

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

Рациональное природопользование +

Транспортные и космические сиаемы

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика

4. Коды ГРНТИ:

5. Назначение:

Устройство для получения отливок относится к области литейного производства и может быть 
использовано для получения отливок из металлов и сплавов в различных отраслях 
промышленности для изготовления из них надежных в эксплуатации изделий.

6. Описание, характеристики:

Данный способ включает погружение вибрирующей формы с кожухом в ванну с жидким металлом, 
выдержку до затвердевания в ней металла, прекращения вибрирования, подъем формы до уровня 
контакта дна кожуха с зеркалом расплава и удаление отливки. Осуществление способа 
обеспечивает получение отливок с однородной дисперсной равноосной кристаллической 
структурой металла по сечению, придающей повышенные механические и эксплуатационные 
характеристики изделиям из них.

7. Преимущества перед известными аналогами:

Устройство снабжено манжетой из термостойкого асбестового материала с графитовой смазкой, 
установленной в зазоре между кожухом и ванной.
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8. Область(и) применения:

в различных отраслях промышленности

9. Правовая защита;

№163598

10. Стадия готовности к практическому использованию:

11. Авторы:

Нурадинов Абди Сайдахматович, Борисов Георгий Павлович, 
Шейгам Валерий Юрьевич, Саипова Лариса Хаджи-Ахмедовна.

Проректор по НРиИ И.Г. Гайрабеков
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1. Наименование результата:

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)

2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований

2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок

теория методика, алгоритм

метод технология

гипотеза устройство, уаановка, прибор, механизм +

другое (расшифровать): вещество, материал, продукт

Г .. штаммы микроорганизмов, культуры клеток

система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная)

программное средство, база данных

другое (расшифровать):

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:

Безопасность и противодействие терроризму

Индустрия наносистем

Информационно-телекоммуникационные системы

Науки 0 жизни

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

Рациональное природопользование +

Транспортные и космические системы

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика

4. Коды ГРНТИ:

5. Назначение:

Геотермальная установка относится к энергомашиностроению и может быть использована для 
теплоснабжения на основе геотермальных источников.

6. Описание, характеристики:

Геотермальная установка, содержащая циркуляционную систему, состоящую из продуктивной 
скважины с погружным скважинным насосом для добычи термальной воды, емкости для разрыва 
струи, теплообменника, бака-гидроаккумулятора, нагнетательной скважины с наземным 
нагнетательным насосом, и вторичный контур, отличающаяся тем, что параллельно 
теплообменнику установлен теплообменник-испаритель для превращения низкокипящей 
жидкости в пар, который приводит во вращение турбину, соединенную с генератором 
электрической энергии. Геотермальная установка по п. 1, отличающаяся тем, что рядом с 
турбиной предусмотрен конденсатор для превращения отработанного пара из турбины в 
низкокипящую жидкость, которая с помощью насоса обратно поступает в теплообменник- 
испаритель.

7. Преимущества перед известными аналогами:
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Работоспособность электрических устройств и оборудования геотермальной установки без 
внешнего источника электрического питания, а также равномерность и постоянную 
производительность подачи термального источника.

8. Область(и) применения:

Энергомашиностроение

9. Правовая защита:

№163498

10. Стадия готовности к практическому использованию:

11. Авторы:

Заурбеков Шарпутди Шамсутдинович, Минцаев Магомед Ш авалович, 
Черкасов Сергей Владимирович, Шаипов Арби Ахамдиевич, 
Лабазанов Магомед Махмудович, Фархутдинов Анвар Мансурович, 
Пашаев Валид Вахаевич, Дамзаев Зелимхан Магомед-Эмиевич.

Проректор по НРиИ —  _________  И.Г. Гайрабеков
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1. Наименование результата:

УСТРОЙСТВО д л я  ВИБРАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ЗАТВЕРДЕВАЮЩЕГО СЛИТКА

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)

2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований

2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок

теория методика, алгоритм

метод технология

гипотеза устройство, установка, прибор, механизм +

другое (расшифровать): вещеаво, материал, продукт

1 штаммы микроорганизмов, культуры клеток

система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная)

программное средство, база данных

другое (расшифровать):

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:

Безопасность и противодействие терроризму

Индустрия наносистем

Информационно-телекоммуникационные системы

Науки 0 жизни

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

Рациональное природопользование +

Транспортные и космические системы

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика

4. Коды ГРНТИ:

5. Назначение:

Получения литых заготовок в машиностроении.

6. Описание, характеристики:

Устройство содержит изложницу, закрепленную на виброплите, при помощи болтов и гаек, 
вибратор эксцентрикового типа, закрепленный на нижней стороне виброплиты. Головки болтов 
выполнены выступающими над дном изложницы на 20 мм. Виброплита установлена на основании 
посредством направляющих штоков с пружинами. Залитый в изложницу расплавленный металл 
подвергают виброобработке в процессе его затвердевания. Головки болтов схватываются 
затвердевающей коркой металла и обеспечивают непосредственную передачу колебаний от 
виброплиты к слитку. Обеспечивается повышение эффективности вибрационного воздействия на 
процессы кристаллизации и структурообразования слитка.

7. Преимущества перед известными аналогами:

Изложница закреплена на виброплите посредством болтов с гайками, причем головки болтов для 
непосредственной передачи виброимпульсов затвердевающему слитку выполнены выступающими 
над дном изложницы на 20 см.

8. Область(и) применения:

Машиностроение

9. Правовая защита:
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№2593059

10. Стадия готовности к практическому использованию:

11. Авторы:
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1. Наименование результата:

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР НА ЛИЦЕ

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)

2 .1. Результат фундаментальных 
научных исследований

2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок

теория методика, алгоритм

метод технология

гипотеза устройство, установка, прибор, механизм +

другое (расшифровать): вещество, материал, продукт

1 штаммы микроорганизмов, культуры клеток

система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная)

программное средство, база данных

другое (расшифровать):

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:

Безопасность и противодействие терроризму

Индустрия наносистем

Информационно-телекоммуникационные системы

Науки о жизни

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

Рациональное природопользование

Транспортные и космические системы

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика

4. Коды ГРНТИ:

5. Назначение:

Проведения косметических процедур на лице

6. Описание, характеристики:

Устройство содержит теплоконтактную пластину, систему теплоотвода, термоэлементы и 
управляемый источник постоянного тока, подключенный к термоэлементам, при этом 
теплоконтактная пластина выполнена в виде гибкого основания из высокотеплопроводного 
материала, имеющего форму маски, повторяющей контуры лица человека, с отверстиями в области 
глаз, носа и рта, состоящего из наборных сегментов, собираемых таким образом, чтобы имелась 
возможность регулирования его формы и размеров в соответствии с конкретными геометрическим 
характеристиками лица человека, при этом плотный механический контакт наборных сегментов 
между собой производится за счет анкерного соединения по их боковой поверхности, боковая же 
поверхность сформированного подобным образом основания, свободная от соединительных 
анкеров, имеет выступы, отогнутые под углом 90° к основанию, сопряженные с обеспечением 
плотного теплового контакта с воздействующими спаями термоэлементов, опорные спаи которых 
контактируют с воздушным радиатором, причем на поверхности основания со стороны лица 
имеется тонкая силиконовая прослойка, которая на противоположной стороне основания по всей 
площади контактирует с манжетой, соединенной с нагнетательной трубкой, а основание снабжено 
крепежным приспособлением.

7. Преимущества перед известными аналогами:
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Использование изобретения обеспечивает возможность одновременного теплового воздействия 
на всю поверхность лица человека в соответствии с определенной структурой и геометрией

8. Область(и) применения:

Медицина

9. Правовая защита:

№2578815

10. Стадия готовности к практическому использованию:

11. Авторы:
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1. Наименование результата:

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР НА ЛИЦЕ

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)

2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований

2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:

теория методика, алгоритм

метод технология

гипотеза устройство, установка, прибор, механизм +

другое (расшифровать): вещество, материал, продукт

1 штаммы микроорганизмов, культуры клеток

система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная)

программное средство, база данных

другое (расшифровать):

Безопасность и противодействие терроризму

Индустрия наносистем

Информационно-телекоммуникационные системы

Науки 0 жизни

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

Рациональное природопользование +

Транспортные и космические системы

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика

4. Коды ГРНТИ:

5. Назначение:

Проведения косметических процедур на лице

6. Описание, характеристики:

Термоэлектрическое устройство для проведения косметических процедур на лице содержит 
теплоконтактную пластину, систему теплоотвода, термоэлементы и управляемый источник 
постоянного тока, подключенный к термоэлементам. Теплоконтактная пластина выполнена в виде 
гибкого основания из высокотеплопроводного материала. Основание имеет форму маски, 
повторяющей контуры лица человека, с отверстиями в области глаз, носа и рта и состоит из 
наборных сегментов с возможностью регулирования его формы и размеров в соответствии с 
конкретными геометрическими характеристиками лица. Соединение наборных сегментов между 
собой производится защелками по их боковой поверхности. Боковая поверхность основания, 
свободная от соединительных защелок, имеет выступы, отогнутые под углом 90° к основанию и 
сопряженные с обеспечением плотного теплового контакта с воздействующими спаями 
термоэлементов, опорные спаи которых контактируют с воздушным радиатором. На поверхности 
основания со стороны лица имеется тонкая силиконовая прослойка. Основание снабжено 
крепежным приспособлением для плотной фиксации устройства на лице

7. Преимущества перед известными аналогами:

Обеспечение возможности одновременного теплового воздействия на всю поверхность лица 
человека в соответствии с определенной структурой и геометрией

68



8. Область(и) применения:

Медицина

9. Правовая защита:

№2578808

10. Стадия готовности к практическому использованию:

11. Авторы:

Исмаилов Тагир Абдурашидович, Магомадов Рустам Абу-Муслимович , 
Хасиев Ислам Расулович, Садаева Зулихан Сайтовна,
Исраилов Асхаб Висрадиевич, Чакаев Барон Зайндиевич.

Проректор по НРиИ , ________  И.Г. Гайрабеков
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1. Наименование результата:

УЗЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ КОНСТРУКЦИИ

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)

2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований

2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок

теория методика, алгоритм

метод технология

гипотеза устройство, уаановка, прибор, механизм +

другое (расшифровать): вещество, материал, продукт

штаммы микроорганизмов, культуры клеток

система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная)

программное средство, база данных

другое (расшифровать):

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:

Безопасность и противодействие терроризму

Индустрия наносистем

Информационно-телекоммуникационные системы

Науки 0 жизни

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

Рациональное природопользование +

Транспортные и космические системы

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика

4. Коды ГРНТИ:

5. Назначение:

для узловых соединении пространственных конструкции,

6. Описание, характеристики:

Узловое соединение структурной конструкции, включающем пересекающиеся стержни поясных 
сеток с торцевыми заглушками и врезными зигзагообразными планками, а также раскосные 
элементы решетки со сплющенными и отогнутыми плоскими наконечниками, каждый из 
наконечников расположен между выступающими частями врезных планок и скреплен с ними 
посредством пропущенных в соосные отверстия болтов. При этом врезные зигзагообразные планки 
имеют форму равнобедренных трапеций, боковые стороны которых совпадают с линиями гибов 
плоских наконечников.

7. Преимущества перед известными аналогами:

снижение материалоемкости и трудоемкости изготовления и монтажа.

8. Область(и) применения:

строительство

9. Правовая защита:

№2599998

10. Стадия готовности к практическому использованию:
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Марутян Александр Суренович, Муртазаев Сайд-Альви Юсупович, 
Нахаев Магомед Рамзанович, Сайдумов Магомед Саламувич, 
Алиев Саламбек Алимбекович, Берсанов Резван Альвиевич.

11. Авторы:

Проректор по НРиИ И.Г. Гайрабеков
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1. Наименование результата:

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АКТИВИРОВАННОГО ПОРОШКООБРАЗНОГО БЕНТОНИТА

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)

2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований

2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:

теория методика, алгоритм

метод технология +

гипотеза устройство, установка, прибор, механизм

другое (расшифровать): вещество, материал, продукт

штаммы микроорганизмов, культуры клеток

система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная)

программное средство, база данных

другое (расшифровать):

Безопасность и противодействие терроризму

Индустрия наносистем

Информационно-телекоммуникационные системы

Науки 0 жизни

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

Рациональное природопользование +

Транспортные и космические системы

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика

4. Коды ГРНТИ:

5. Назначение:

бурение, металлургия, строительство.

6. Описание, характеристики:

В предлагаемом способе после измельчения в валковой дробилке при комнатной температуре 
бентонит сначала переводят в пропеллерную мешалку при заданном соотношении глина-вода и 
интенсивно перемешивают в течение одного часа до получения однородной суспензии, а затем в 
полученную суспензию добавляют ЫагСОз в количестве 1,5-2% от массы бентонита и 
перемешивают еше 30 мин. Предлагаемый способ позволяет повысить эффективность и упростить 
технологию получения активированного порошкообразного бентонита, а также сократить 
продолжительность процесса активации.

7. Преимуш,ества перед известными аналогами:

Повышение эффективности, а также сокращение продолжительности процесса активации за счет 
сокращения используемого оборудования в производстве активированного порошкообразного 
бентонита.

8. Область(и) применения: 

бурение, металлургия, строительство.

9. Правовая защита:

№2595125
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10. Стадия готовноаи к практическому использованию:

11. Авторы:

М ежидов Вахид Хумаидович, Висханов С алм ан  С алам ови ч , 
Д аудова А м ан та Л еонидовна, Э льдерханов Аднан Саидович.

Проректор по НРиИ И.Г. Гайрабеков
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1. Наименование результата:

КОМ ПОЗИЦИЯ д л я  ИНЪЕКЦИОННОГО РАСТВОРА

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)

2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований

2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок

теория методика, алгоритм

метод технология

гипотеза устройство, уаановка, прибор, механизм +

другое (расшифровать): вещеаво, материал, продукт

штаммы микроорганизмов, культуры клеток

система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная)

программное средство, база данных

другое (расшифровать):

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:

Безопасность и противодействие терроризму

Индустрия наносистем

Информационно-телекоммуникационные системы

Науки 0 жизни

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

Рациональное природопользование +

Транспортные и космические системы

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика

4. Коды ГРНТИ:

5. Назначение:

Инъекционного закрепления лессовых грунтов в основании существующих и вновь строящихся 
зданий и сооружений.

6. Описание, характеристики:

Изобретение относится к области строительства, а именно к составам для инъекционного 
закрепления лессовых грунтов в основании существующих и вновь строящихся зданий и 
сооружений. Техническим результатом является снижение затрат и повышение эффективности 
путем обеспечения высокой прочности и водостойкости грунтобетонного массива, закрепленного 
раствором на основе связующего компонента, с максимальным сокращением, - дорогостоящего 
импортного продукта ОТДВ «Микродур» и наполнителя из местного сырья - цементной пыли. 
Заявляемое изобретение позволяет получить грунтобетонные массивы с высокими прочностными 
свойствами (до 25 МПа) и повышенной водостойкостью при максимальном замещении (до 80%) 
местным сырьем дорогостоящего импортного продукта ОТДВ «М икродур», что обеспечивает
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снижение затрат и повышение эффективности при выполнении инъекционных работ по 
закреплению лессовых просадочных грунтов.

7. Преимущества перед известными аналогами:

снижение затрат и повышение эффективности

8. Область(и) применения:

строительство.

9. Правовая защита:

№2606487

10. Стадия готовности к практическому использованию:

11. Авторы:

М уртазаев Сайд-Альви Ю супович, Нахаев Магомед Рамзанович, 
Харченко Игорь Яковлевич, Абуханов Абдурахман Залимханович, 
Саламанова Мадина Ш ахидовна, Сайдумов Магомед Саламувич.

Проректор по НРиИ  ̂ __________ И.Г. Гайрабеков
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1. Наименование результата:

КОЛОННАЯ ГОЛОВКА

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)

2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований

2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок

теория методика, алгоритм

метод технология

гипотеза устройство, установка, прибор, механизм +

другое (расшифровать): вещество, материал, продукт

Г ■■ штаммы микроорганизмов, культуры клеток

система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная)

программное средство, база данных

другое (расшифровать):

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:

Безопасноаь и противодействие терроризму

Индустрия наносистем

Информационно-телекоммуникационные системы

Науки 0 жизни

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

Рациональное природопользование +

Транспортные и космические системы

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика

4. Коды ГРНТИ:

5. Назначение:

добыча нефти и газа

6. Описание, характеристики:

Полезная модель относится к области добычи нефти и газа и может быть использована для обвязки 
колонн обсадных труб с целью подвески, герметизации межтрубного пространства и контроля 
давления в нем.

Техническим результатом является повышение эксплуатационной надежности колонной головки в 
условиях высокой агрессивности и температуры рабочих сред (в том числе сред, содержащих 
сероводород).

Технический результат достигается тем, что комплектующие детали и внутренние полости корпуса 
колонной головки подвергают диффузионному цинкованию.

Данная конструкция колонной головки позволяет увеличить срок безремонтной ее эксплуатации в 
условиях высокой агрессивности и температуры рабочих сред, и за счет этого повысить 
эксплуатационную надежность и ремонтопригодность колонной головки.

7. Преимущества перед известными аналогами:

повышение эксплуатационной надежности
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8. Область(и) применения:

добыча нефти и газа

9. Правовая защита:

№161202

10. Стадия готовности к практическому использованию:

11. Авторы:

Нурадинов Абди Сайдахматович, Гериханов Абу Касумович, 
Таймасханов Хасан Элимсултанович, Минцаев М агомед Ш авалович.

Проректор по НРиИ И.Г. Гайрабеков
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1. Наименование результата:

Автоматизированная система разработки расписания ВУЗа

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)

2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований

2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок

теория методика, алгоритм

метод технология

гипотеза устройство, установка, прибор, механизм

другое (расшифровать): веш,ество, материал, продукт

Г штаммы микроорганизмов, культуры клеток

система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная)

программное средство, база данных +

другое (расшифровать):

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:

Безопасность и противодействие терроризму

Индустрия наносистем

Информационно-телекоммуникационные системы +

Науки 0 жизни

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

Рациональное природопользование

Транспортные и космические сиаемы

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика

4. Коды ГРНТИ:

5. Назначение:

Программа переназначена для повышения эффективности деятельности ВУЗа за счет автоматизации 
такой глобальной функции, как создание оптимального расписания учебных занятий на основе 
генетических алгоритмов.

6. Описание, характеристики:

Программа предназначена для повышения эффективности деятельности ВУЗа за счет автоматизации такой 
глобальной функции, как создание оптимального расписания учебных занятий на основе генетических 
алгоритмов. Программа автоматически импортирует рабочие планы групп из автоматизированной системы 
управления ВУЗа и создает на основе этих данных оптимальное расписание занятий, учитывая такие 
факторы, как совпадение занятий у преподавателя, совпадения занятий у групп, разделение групп на 
подгруппы, учет времени на переезд в разные корпуса и т.д. Также программное обеспечение обладает 
удобным пользовательским интерфейсом для быстрого ручного редактирования расписания.

7. Преимуш,ества перед известными аналогами:

программное обеспечение обладает удобным пользовательским интерфейсом для быстрого 
ручного редактирования расписания.

8. Область(и) применения:

Информационные сиаемы
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9. Правовая защита:

№2016610183

10. Стадия готовности к практическому использованию:

11. Авторы:

Квятковская Ирина Юрьевна, Хасухаджиев Апти Саид-Ахмадович.

Проректор по НРиИ И.Г. Гайрабеков
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1. Наименование результата:

Автоматизированное рабочее место диспетчера деканата ВУЗа

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)

2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований

2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок

другое (расшифровать):

Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:

теория методика, алгоритм

метод технология

гипотеза устройство, установка, прибор, механизм

другое (расшифровать): вещество, материал, продукт

штаммы микроорганизмов, культуры клеток

система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная)

программное средство, база данных +

Безопасность и противодействие терроризму

Индустрия наносистем

Информационно-телекоммуникационные системы +

Науки 0 жизни

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

Рациональное природопользование

Транспортные и космические системы

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика

4. Коды ГРНТИ:

5. Назначение:

П рограмма предназначена для автоматизации деятельности деканата В У За

6. Описание, характеристики:

Программа переназначена для автоматизации деятельности деканата ВУЗа, автоматизируя такие функции 
как формирование ведомостей по стипендиальным приказам с их последующей классификацией по 
размеру стипендии, формирование перечня дисциплин из автоматизированной системы управления ВУЗа
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для экспорта в бально-рейтинговую систему, формирование перечня дисциплин для групп по учебным 
планам с их последующей классификацией по группам.

7. Преимущества перед известными аналогами:

Ф ормирование перечня дисциплин для групп по учебным планам с их последующей 
классификацией по группам.

8. Область(и) применения:

Информационные системы

9. Правовая защита:

№2016610868

10. Стадия готовности к практическому использованию:

11. Авторы:

Хасухаджиев Апти Саид-Ахмадович, Магомаев Тамирлан Рамзанович, 
Израилова Элиса Салаудиновна, Абузайдова Аминат Хасаиновна.
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