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1. Общие сведения об образовательной организации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об

разования «Грозненский государственный нефтяной технический университет имени ака
демика М.Д. Миллионщикова» (далее -  университет, ГГНТУ) был создан 1920 г. как Выс
ший нефтяной техникум, который в соответствии с протоколом 82-го заседания Президиу
ма коллегии главного профессионального образования 19 июня 1922 года преобразован в 
Нефтяной Практический Институт, реорганизованный в 1929 г. в Грозненский нефтяной 
институт.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 ноября 1945 г. Грозненский 
нефтяной институт награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Постановлением Совета Министров СССР от 22 июня 1973 г. №429 Грозненскому 
нефтяному институту ордена Трудового Красного Знамени присвоено имя академика 
М. Д. Миллионщикова.

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 апреля 2000 г. 
№ 985 Грозненский государственный нефтяной институт воссоздан.

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 16 сентября 2002 г. 
№ 3293 Грозненский государственный нефтяной институт переименован в государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Грозненский госу
дарственный нефтяной институт имени академика М.Д. Миллионщикова», которое прика
зом Министерства образования и науки России от 16 мая 2011 г. № 1622 переименовано в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего професси
онального образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
имени академика М.Д. Миллионщикова».

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. 
№ 452 переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное учре
ждение высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический уни
верситет имени академика М.Д. Миллионщикова»

Полное наименование университета на русском языке: федеральное государствен
ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Грозненский государ
ственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова».

Сокращенные наименования университета на русском языке: «ГГНТУ им. акад. 
М.Д. Миллионщикова», ФГБОУ ВО ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова.

Полное наименование на английском языке: The Federal State Budget Educational Insti
tution of the Higher Education «Grozny State Oil Tehnical University by Academician M.D. Mil- 
lionshikov».
Сокращенное наименование на английском языке: FSBEI НЕ GSOTU by Acad. M.D. Mil- 
lionshilcov.
Контактная информация:
364051, Чеченская Республика, г. Грозный, проспект им. Х.А. Исаева, 100.
Тел./факс (8712) 22-36-07 
E-mail: umoggni@vandex.ru 
Сайт: www.gsoi.ru
Образовательная деятельность университета осуществляется на основании:
1. Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 1505 от 19 июня 2015г. 
серия 90JI01 № 0008503.
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2. Свидетельства о государственной аккредитации № 1731 от 10 марта 2016г., серия 90А01 
№0001824.

Учредителем университета является Российская Федерация. Функции и полномочия 
учредителя университета осуществляет Министерство образования и науки Российской 
Федерации.

В своей деятельности университет руководствуется Конституцией Российской Феде
рации, Федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Учредителя, другими нормативными правовыми актами и Уставом 
университета.

Миссия ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова включает пять основных компонен
тов:
• образовательный - развивать инновационную, соответствующую отечественным и ми
ровым стандартам систему подготовки квалифицированных кадров по фундаментальным и 
приоритетным направлениям, конкурентоспособных на рынке труда, готовых к созданию 
на нем новых рабочих мест, ориентированных на самореализацию, гражданские ценности и 
социальную ответственность.
• научный - готовить кадры высшей научной квалификации, развивать фундаментальные и 
прикладные исследования в приоритетных направлениях;
• культурный - быть центром культуры в регионе, содействуя изменению социальной сре
ды, создавая определенную духовную атмосферу, обучая интеллигентному и конструктив
ному разрешению проблем, творческому подходу к реализации моделей жизнедеятельно
сти, необходимости сочетания материальных и духовных компонентов на всех стадиях че
ловеческой жизни;
• инновационный - быть ведущим научно-координационным центром развития инноваци
онной среды региона и формирования в регионе особой инновационной культуры и инно
ваций как образа мышления и повседневной деятельности;
• предпринимательский - развивать социально-ориентированную и инновационную пред
принимательскую активность, использовать механизмы государственно-частного партнёр
ства.

Приоритетными направления развития университета являются:
-  повышение эффективности системы высшего и среднего профессионального образова

ния;
-  расширение спектра и объемов реализации приоритетных научно-исследовательских, 

экспертно-аналитических и инновационных проектов;
-  повышение эффективности системы дополнительного профессионального образования 

управленческих кадров;
-  повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и развитие ресурс

ной базы университета.
Основные задачи университета:

-удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии, посредством получения высшего и послевузовского профессионального образо
вания, а также дополнительного профессионального образования;

-удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах 
с высшим и средним профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах
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высшей квалификации;
-подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образовани

ем, научно-педагогических работников высшей квалификации, руководящих работников и 
специалистов по профилю университета;

-воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, националь
ным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации универ
ситета;

-формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в усло
виях современной цивилизации и демократии;

-распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного 
уровня.

Управление университетом осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом университета на принципах сочетания единоначалия и 
коллегиальности.

Общее руководство университетом осуществляет выборный представительный орган
-  Ученый совет университета. Срок полномочий Ученого совета -  5 лет. В настоящее время 
членами Ученого совета университета являются 43 человека (проректоры, деканы, 
руководители структурных подразделений, заведующие кафедрами, председатель 
первичной профсоюзной организации сотрудников). Состав Ученого совета утвержден 
приказом ректора. Полномочия Ученого совета определены Уставом университета. 
Заседания Ученого совета проводятся ежемесячно по утвержденному годовому плану 
работы.

Непосредственное управлением университетом осуществляет ректор. Ректором 
университета является доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ 
Хасан Элимсултанович Таймасханов.

Ректор университета назначается Учредителем сроком на пять лет. Ежегодно, на 
заседании Ученого совета ректор университета представляет отчет о проделанной работе и 
деятельности университета.

Отдельные направления деятельности университета возглавляют проректоры:
первый проректор - Заурбеков Шарпутди Шамсудинович, д.г.н., профессор;
проректор по учебно-воспитательной работе - Гайрабеков Ибрагим Геланиевич, 

д.т.н., профессор;
проректор по научной работе и инновациям - Минцаев Магомед Шавалович, д.т.н., 

профессор;
проректор по стратегическому развитию и инвестиционной деятельности- Муртазаев 

Сайд - Альви Юсупович, д.т.н., профессор;
проректор по административно-хозяйственной работе - Усманов Ибрагим 

Нуридович.
В университете функционирует также ряд совещательных органов, способствующих 

выработке управленческих решений: ректорат, научно-методический совет университета, 
научно-технический совет, совет по информатизации, редакционно-издательский совет, 
совет по воспитательной работе, советы факультетов, методические комиссии факультетов 
и др.

4



Свою деятельность ректорат строит на основе перспективных и годовых планов 
работы, которые определяют развитие всех сфер деятельности университета. Кроме этого, с 
учетом приоритетов и важности отдельных задач, стоящих перед университетом, 
составляются перспективные и ежегодные планы по конкретным направлениям 
деятельности (учебная и научная деятельность, информатизация, развитие материально
технической базы, подготовка научно-педагогических кадров, внебюджетная деятельность, 
издательская деятельность и т.п.).

Основным структурным подразделением обеспечивающим организацию учебно
методической деятельности в ГТНТУ, координацию и контроль образовательного процесса 
и его методического сопровождения на факультетах и кафедрах является департамент по 
учебно-методической работе (ДУМР) (директор, к.ф-м.н., доцент Мая Алимовна 
Магомаева).

Непосредственное управление факультетом осуществляет декан, избираемый сроком 
на пять лет тайным голосованием на Ученом совете университета и утверждаемый в 
должности приказом ректора. Порядок проведения выборов деканов определяется 
Положением о порядке выборов декана факультета и заведующего кафедрой в ГГНТУ 
им.акад.М.Д.Миллионщикова (утв. 31.12.2015 г.)

В структуру университета входят 8 факультетов:
1. Геологопромысловый факультет (декан, к. г-м.н., доцент Л.И.Оздоева);
2. Строительный факультет (декан, к.т.н., профессор А.З. Абуханов);
3. Нефтемеханический факультет (декан, д.э.н., профессор Г.И. Ханалиев);
4. Нефтетехнологический факультет (декан, д.т.н., профессор Л.Ш.Махмудова);
5. Гуманитарный факультет (декан, к.и.н., доцент Ш.К.Идилов);
6. Факультет автоматизации и прикладной информатики (декан, д.п.н., профессор
Э.Д.Алисултанова);
7.Факультет экономики и управления (декан, д.э.н., профессор И.И.Идилов);
8. Факультет среднего профессионального образования (декан, к.т.н., доцент С.С. Юсупов).

Основной учебной и научной структурной единицей факультета является кафедра, 
обеспечивающая выполнение его основных задач в учебно-воспитательном процессе, 
научной деятельности, подготовке и повышении квалификации профессорско- 
преподавательского состава и специалистов предприятий.

Руководство деятельностью кафедры осуществляет заведующий кафедрой, 
который несет ответственность за результаты ее работы. Заведующий кафедрой избирается 
Ученым советом университета тайным голосованием на срок до 5 лет из числа наиболее 
квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих, 
как правило, ученую степень или звание. Права и обязанности заведующего кафедрой 
определяются Положением о кафедре (утв. 29.12.2015 г.) и должностной инструкцией.

В ГГНТУ функционирует институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров (директор, к.т.н., доцент Хасиханов М.М.), созданный для обучения, подготовки и 
переподготовки региональных профессиональных кадров, в том числе, и специалистов 
организации по охране труда и безопасности жизнедеятельности.

Общая численность профессорско-преподавательского состава (ППС) составляет - 
538 человек из них кандидатов наук -  241, докторов -  54.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ГГНТУ успешно реализуются образовательные программы (далее -  ОП) 47 

направлений/специальностей, из них: бакалавриат - 27, специалитет - 6, магистратура -  4, 
подготовка кадров высшей квалификации -  10.

Образовательные программы специалигега, бакалавриата, магистратуры и подготовки 
кадров высшей квалификации реализуются в соответствии с ГОС, ФГОС 3, ФГОС 3+.

В настоящее время в университете аккредитованы: 27 направлений подготовки 
бакалавриата, 6 специалитета, 4 направления подготовки магистратуры, 5 направлений 
подготовки кадров высшей квалификации.

В соответствии с действующими нормативными документами, планами работы и 
государственным заданием в отчётный период была обеспечена эффективная работа по 
организации качественного обучения по всем реализуемым ОП.

В ГГНТУ подготовка по специальностям среднего профессионального образования 
(СПО) осуществляется на факультете среднего профессионального образования (ФСПО).

Подготовка в 2015 г. реализовывалась по 11 специальностям среднего профессио
нального образования.

В 2014 г. в Российской Федерации были утверждены новые версии федеральных 
государственных образовательных стандартов специальностей среднего профессионально
го образования (ФГОС 3+). Учебные планы специальностей среднего профессионального 
образования всех подразделений набора 2014 и 2015 гг. разработаны с учётом требований 
данных стандартов.

На специальностях среднего профессионального образования университета обучает
ся 1892 студента (в том числе по очной форме обучения -  1442 чел., по заочной -  450 чел.).

Образовательный процесс по специальностям среднего профессионального образо
вания обеспечивают 146 преподавателя.

При ГГНТУ функционирует лицей (обучение в 10, 11 классах). Учебный процесс 
в лицее осуществляют ведущие преподаватели университета.

Университет активно осваивает обновлённую документационно-информационную 
среду в соответствии с требованиями Минобрнауки РФ.

Серьёзное внимание в 2015 г. уделялось совершенствованию нормативной базы, 
регламентирующей организацию учебной деятельности с учётом наработанного опыта и в 
соответствии с изменениями федерального законодательства. Было подготовлено более ста 
приказов и распоряжений по совершенствованию организации учебно-воспитательного 
процесса.

В университете разработана и успешно реализуется концепция информатизации, 
внедрены информационные технологии по направлениям деятельности университета.

Формирование контингента студентов первого курса в ГГНТУ проводится 
Приемной комиссией, которая осуществляет свою работу в соответствии с «Положением о 
приемной комиссии».

В 2015 г. университет был признан эффективным по результатам анализа 
показателей мониторинга эффективности деятельности.

В 2015 г. по всем формам обучения университетом была осуществлена подготовка 
выпускников для различных отраслей экономики. Число выпускников ВО 2015 г. составило 
1 707 чел. (очная форма -  1200, заочная форма -  488, очно-заочная форма-19); выпуск 
ФСПО-329 (очная форма -  273, заочная форма -  56).
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Выпуск был осуществлён по 36 специальностям, 21 направлению подготовки 
бакалавров, 2 направлениям подготовки магистров, 8 специальностям СПО и 6 
специальностям аспирантуры.

Организация и проведение учебных и производственных практик соответствует 
требованиям ГОС, ФГОС 3, ФГОС 3+ по направлениям/специальностям по виду и по 
длительности практики в неделях. Практики проводятся в сроки, определенные учебным 
планом.

В 2015 г. продолжена работа по совершенствованию процесса государственной 
итоговой аттестации и повышению качества подготовки выпускников. Государственная 
итоговая аттестация выпускников университета проводится в соответствии с требованиями 
ГОС, ФГОС 3, ФГОС 3+ и включает защиту выпускной квалификационной работы. 
Государственная итоговая аттестация осуществляется комиссиями, организуемыми в 
университете по направлениям /специальностям.

Для повышения независимости и объективности оценки профессиональных 
компетенций выпускников в составы ГЭК были включены представители отраслевых 
организаций и предприятий, ведущие учёные, крупные организаторы производств в 
количестве не менее 50% от общей численности ГЭК.

Детальный анализ отчётов председателей ГЭК подтверждает актуальность 
подавляющего большинства тем ВКР. Следует отметить, что большинство представленных 
тем ВКР обладает научным потенциалом. ВКР в обязательном порядке проходили 
процедуру внешнего рецензирования. В качестве рецензентов приглашались сотрудники 
научно-производственных, проектно-конструкторских организаций и различных 
предприятий, а также ведущие сотрудники органов государственной власти.

В целом отчёты председателей ГЭК свидетельствуют о том, что выпускники ГГНТУ 
получают необходимые теоретические знания, практические навыки, имеют достаточный 
уровень профессиональной подготовки и соответствуют требованиям ГОС ВПО, ФГОС 
ВО, ФГОС в о  3+.

На 2015 год в соответствии с КЦП Минобрнауки России выделило университету 
1461 бюджетных места: СПО- 245, академический бакалавр -  908, прикладной бакалавр- 
190, специалитет -  114, на подготовку кадров высшей квалификации - 4.

Ректоратом университета уделяется существенное внимание вопросам учебно
методического обеспечения учебного процесса. В масштабе университета координирует и 
направляет эту работу научно-методический совет, который возглавляет первый проректор. 
НМС осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, утвержденным ректором 
университета. В состав научно-методического совета входят директор ДУМР, деканы фа
культетов, ведущие профессора и доценты университета.

Кроме этого, на всех кафедрах ГГНТУ действуют методические семинары, в планы 
работы которых на учебный год включены основные вопросы методического обеспечения и 
методологические аспекты преподавания дисциплин.

Методическая работа кафедр включена в план мероприятий по развитию 
направления/специальности, что позволяет обеспечить опережающее методообеспечение 
преподаваемых дисциплин.

Следует отметить, что практически на всех выпускающих кафедрах имеется совре
менная отраслевая и информационная документация, а также сформированы комплекты
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Вопросы учебно-методического обеспечения учебного процесса регулярно 
рассматриваются на заседаниях ученого и научно-методического советов, ректората, 
методических комиссий факультетов. Обеспечивается контроль принимаемых решений, 
издаются соответствующие приказы по университету.

В ГГНТУ создана и систематически обновляется база данных по использованию 
эффективных методик обучения на кафедрах университета.

Внедрен модуль автоматизированной системы управления: «Электронный ВУЗ» - 
«Абитуриент». Значительно упрощена процедура подачи документов на поступление.

В университете реализуется балльно-рейтинговая система контроля знаний, благодаря 
которой ведётся мониторинг текущей и промежуточной успеваемости студентов.

Одним из факторов осуществления эффективной деятельности в сфере оказания 
образовательных услуг является организация системной работы в области трудоустройства 
выпускников. С 2014 года одним из критериев оценки работы университета является 
показатель трудоустройства выпускников и их работа по специальности после обучения.

В последние годы растет востребованность выпускников ГГНТУ предприятиями ЧР. 
Этому способствует не только наличие остродефицитных направлений/специальностей в 
университете, высокий уровень подготовки специалистов, но и проводимая в ГГНТУ 
работа по трудоустройству выпускников по договорам с предприятиями и организациями 
различных форм собственности.

По инициативе президента ЧР Кадырова Р.А. в последние годы в государственные 
учреждения и коммерческие организации принимают всех выпускников, которые окончили 
учебу с отличием.

В 2015г. был сформирован новый Совет работодателей (13 чел.), который 
осуществляет выполнение протокола поручений Главы Чеченской Республики 
Р.А.Кадырова (от 15 апреля 2015 года, №01-20), а именно:
1) привлечение и трудоустройство молодых специалистов, окончивших высшие и средние 
специальные учебные учреждения;
2) осуществление систематической работы по трудоустройству незанятой части населения 
из числа молодых специалистов на высвобождаемые вакантные места;
3) представление информации о высвободившихся вакансиях в службу занятости Мини
стерства труда, занятости и социального развития Чеченской Республики по месту нахож
дения организаций;
4) обеспечение трудоустройства лиц, стоящих на учете в качестве безработных в службе 
занятости Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской Республики, 
имеющих профильные специальности.

Совет работодателей принимает активное участие в прохождении практик студентов 
и их трудоустройстве, и что очень важно, вносит свои предложения при составлении 
учебных планов по дисциплинам профессионального цикла, привлечение и
трудоустройство молодых специалистов, окончивших высшие и средние специальные 
учебные учреждения;

Как и в прошлом году, в 2015 году работа Центра содействия трудоустройству 
выпускников ГГНТУ (далее -  ЦСТВ) организовывалась в соответствии с тремя основными

отраслевых стандартов, которые используются для курсового и дипломного проектирова-

8



направлениями деятельности: профориентация, содействие временной занятости студентов, 
содействие трудоустройству выпускников университета.

В ГГНТУ создан банк данных выпускников, включающий контактные телефоны, 
электронные адреса, места трудоустройства. На протяжении последних 4 лет ведется 
телефонный опрос выпускников о занятости и трудоустройстве.

Ежедневно проводилось профессиональное и карьерное консультирование 
выпускников. Обращаясь в центр, студенты и выпускники имели возможность: получить 
комплексную (профессиональную, правовую, психологическую) консультационную 
помощь специалистов по следующим вопросам: рынок труда региона, правила составления 
резюме, техника ведения переговоров с работодателем, заключение трудового договора и 
т.д. Велась работа и консультированию учащихся общеобразовательных школ Чеченской 
Республики.

В отчетном году отделом практик и трудоустройства оказана помощь в составлении 
резюме 170 выпускникам и студентам, 350 студентов и выпускников получили 
консультационную помощь в формате профессионального информирования и 
консультации по различным интересующим вопросам трудоустройства.

Продолжается совместная работа факультетских комиссий содействия 
трудоустройству и ОПиТ по проведению телефонного интервью с выпускниками и сбор 
информации от студентов на предмет выбора места будущей работы. Согласно результатам 
мониторинга, нетрудоустроенные выпускники получают консультации о состоянии рынка 
труда, а студенты - полезные советы при выборе места работы и работодателя.

С созданием факультетских комиссий по трудоустройству университета работа по 
организации «Дней открытых дверей» также вышла на новый уровень. Школы со всех 
районов республики изъявили желание посетить ГГНТУ. Такие мероприятия стали 
традицией университета, а факультеты самым серьезным образом готовятся к встрече с 
выставлением материала по информированию абитуриентов о востребованности профессий 
на рынке труда.

Для организации временной занятости студентов университета, на вакантные 
рабочие места, в том числе и временные, отделом проводится определенная работа не 
только в Чеченской республике, но и с компаниями и предприятиями за пределами региона.

Поддержку в обеспечении временной занятости выпускников оказывают 
министерства и ведомства ЧР.

Временная занятость учащейся молодежи в выполнении различных НИР - это и 
определенный заработок и возможность получить производственный опыт, навыки 
взаимодействия в коллективе (участие в работе студенческих отрядов; организация 
производственных практик; работа в технопар ковой зоне ГГНТУ; участие в 
технологических платформах; работа на малых и инновационных предприятиях ГГНТУ).

Малые инновационные предприятия ГГНТУ включают 9 предприятий.
Университет сотрудничает с крупными организациями реального сектора экономики 

таких, как: Холдинг ОАО ФСК ЕЭС; ОАО Грознефтегаз «НК -  Роснефть»; Туапсинский 
НПЗ; ООО НК Мастер-нефть; ООО Максима, ООО Текон, ООО Овен, Adastran др.

На предприятиях ООО «PH-Бурение» ежегодно более 50 студентов вовлечены в 
процесс временной занятости.
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В мае традиционно стартовала ежегодная «Ярмарка вакансий». Задача данного 
проекта -  сделать процесс взаимодействия с работодателем при поиске работы более 
мобильным и удобным для современной молодежи.

Главная задача Ярмарки привлечение работодателей из различных сфер хозяйства и 
экономики Чеченской Республики, а также и других регионов РФ.

ГГНТУ сотрудничает со многими предприятиями и за пределами региона. Особо 
хочется отметить, что основная часть отличников до окончания учебы трудоустроена и на 
хорошем счету у работодателей.

Ежегодно на Ярмарку вакансий, кроме руководителей различных Министерств и 
ведомств, приглашают более 60 работодателей Чеченской Республики.

Университет принял участие в мероприятиях, организуемых органами 
исполнительной власти, центром содействия молодежному предпринимательству по 
содействию трудоустройству выпускников:
-  республиканская целевая программа «Вовлечение молодежи Чеченской Республики в 
предпринимательскую деятельность»;
-  региональная программа «Реализация дополнительных мер по снижению напряженности 
на рынке труда Чеченской республики» в рамках региональных программ, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда;
-  совместное с Министерством труда, занятости и социального развития ЧР и 
Министерством образования ЧР, совещание в РКЦ по организации ежегодной «Ярмарки 
вакансий и учебных мест».

В 2015 году приоритетным направлением ЦСТВ оставалось установление 
партнерских отношений с работодателями, максимально тесное взаимодействие, получение 
обратной связи по уровню подготовки выпускников, консультирование работодателей по 
вопросам подбора и оценки молодых специалистов, и, как следствие, получение новых 
вакансий для молодых специалистов.

Университет принимает непосредственное участие во взаимодействии с 
работодателями, например,
•S в ООО PH -  Бурение состоялась встреча с руководством Общества по сотрудничеству с 
целью организации временной занятости и производственных практик на площадках 
предприятия;
•S в рамках соглашений по организации практик и трудоустройства состоялась встреча с 
директором административно-правового обеспечения МЖКХ ЧР С.И. Чечиевым. На 
встрече обсуждались вопросы, связанные с распределением студентов на 
подведомственных министерству организациях и ведомствах;
•S состоялась встреча с заместителем министра экономического, территориального 
развития и торговли ЧР X. Бетиевым. Обсуждали вопрос организации практик на 
подведомственных предприятиях и организациях. Министерство согласилось на 
предоставление более 70 мест практикантам, также были представлены списки не 
трудоустроившихся выпускников, для проведения собеседования и дальнейшего их 
трудоустройства;
•S в рамках работы комиссий по трудоустройству факультет автоматизации и прикладной 
информатики организовал ежегодную встречу с выпускниками 2015 года с 
представителями филиала Сбербанка России в Чеченской Республике;
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•f по приглашению заместителя генерального директора по проектированию строительства 
скважин и новым технологиям ООО «СевКавНИПИнефть» Ахмадова ХА., состоялась 
встреча с руководством Общества, на котором обсудили вопросы по дальнейшему 
сотрудничеству в области подготовки молодых специалистов для ООО 
«СевКавНИПИнефть», из числа выпускников ГГНТУ проходивших производственные 
практики на буровых предприятиях и имеющих положительные отзывы, естественно и 
знания;
•S ООО «Чеченские минеральные воды» расширяет свое производство можно с 
уверенностью сказать, что выпускникам специальности 260000 «Технология 
продовольственных продуктов и потребительских товаров» рабочие места в Обществе 
гарантированы.

Участие в данных мероприятиях способствовало расширению партнерской сети, 
привлечению новых работодателей и, как следствие, новые вакансии для студентов и 
выпускников нашего вуза. Но главное - это живое общение с собственниками бизнеса, 
прямая обратная связь о качестве подготовки студентов и выпускников.

В отчетном году была проведена работа по привлечению партнеров программы 
«Молодежная биржа труда». Целью программы является содействие трудоустройству и 
занятости студенческой молодежи, оказание информационных и консультационных услуг в 
сфере занятости, оказание правовой консультационной помощи молодежи в вопросах 
трудоустройства.

Основные направления проекта:
1. Организация летней занятости студентов.
2. Организация занятости выпускников вуза.
4. Профессиональная ориентация молодежи.
В учебном процессе ГГНТУ задействованы специалисты министерств, предприятий 

и организаций Чеченской Республики, в частности: Министерство транспорта и связи, ГУ 
МЧС России, ОАО «Грознефтегаз», ОАО «Чеченэнерго», ЗАО «Вайнах Телеком», ГУП 
«Чечавтотранс» (31 чел.) и др.

Высоким показателям трудоустройства выпускников ГГНТУ способствуют также 
тесные связи выпускающих кафедр с предприятиями различных отраслей промышленности 
как в Чеченской Республике, так и Российской Федерации.

Университет имеет долгосрочные договоры на подготовку специалистов с крупными 
организациями Чеченской Республики.

В 2015 году 22 преподавателя прошли обучение по 17 программам повышения 
квалификации (г. Москва, г.Санкт-Петербург, г.Саратов).

В университете постоянное внимание уделяется вопросам обеспечения учебной 
литературой, повышению книгообеспеченности дисциплин учебных планов 
специальностей. Весь библиотечный фонд распределен по четырем корпусам. В каждом 
корпусе имеются читальные залы с открытым доступом к периодическим изданиям. 
Компьютерный читальный зал рассчитан на 140 посадочных мест. Часть его отведена под 
зону для чтения, а другая часть - компьютерная зона, где могут одновременно работать 34 
пользователя. Зал подключен к сети Интернет. Собственная электронно-библиотечная 
система формируется в виде баз данных за счет учебной, учебно-методической литературы, 
справочников.
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В ГГНТУ проводится работа по развитию физической культуры и спорта. 
Функционирует Дворец спорта ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова. Работают 
секции баскетбола и футбола, ритмической гимнастики и восточных единоборств. 
Ежегодно в ГГНТУ организуются чемпионаты университета по отдельным игровым видам 
спорта среди факультетов. В спортивных секциях ГГНТУ готовят мастеров, кандидатов в 
мастера спорта по различным видам спорта, которые также становятся победителями и 
призёрами ряда Всесоюзных и международных соревнований.

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Научно-исследовательская работа в ГГНТУ осуществляется с учетом направленно

сти деятельности университета, определенной его Уставом, наличия научного потенциала 
(докторов и кандидатов наук), имеющихся источников финансирования НИОКР и их объе
ма. На современном этапе проблемы эффективного использования научно-технического 
потенциала, развития инновационной деятельности, а также создания условий для продви
жения научно-технических разработок на рынок являются исключительно важными и акту
альными для развития Грозненского государственного нефтяного технического универси
тета имени академика М.Д. Миллионщикова.

Наука в ГГНТУ - это неотъемлемая часть учебного процесса. Научно
исследовательская и инновационная деятельность планируется и реализуется с учетом но
вых задач, стоящих перед вузами страны, и осуществляется профессорско- 
преподавательским составом, аспирантами, соискателями и студентами.

Научно-исследовательская деятельность в университете ведется по 12 научным 
направлениям.

Основные научные направления ГГНТУ

№ Научное направление Коды 
по ГРНТИ

1 2 3

1. Поиски, разведка и оценка нефти, газа и конденсата 38.57

2. Электропривод 45.41

3. Биотехнологические процессы и аппараты 67.13

4. Строительные конструкции 67.11

5. Строительные материалы и изделия 67.09

6. Нефтехимия 61.51

7. Г еоэкология 87.19

8. Экономика и управление в нефтяной и газовой промышленности 06.71

9. Г еодезия 36.16

10. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) 50.47

11. Экономика и управление народным хозяйством 06.67

12. Отечественная история 03.23
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Количество диссертационных советов, действующих на базе ГГНТУ, и численность 
аспирантов и докторантов, обучающихся за счет субсидий из федерального бюджета

Показатель

Количе
ство,

числен
ность

1 3
Советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени док
тора наук

0

Численность аспирантов, обучающихся по очной форме обучения за счет субсидий из федерального бюджета 4
Численность докторантов, обучающихся за счет субсидий из федерального бюджета -

Особое внимание уделяется фундаментальным и прикладным исследованиям, расширению 
и совершенствованию форм научного сотрудничества на государственном и международном 
уровнях, открытию новых научных и научно-учебных подразделений, внедрению результатов 
НИР в практику.

За 2015 год на базе ГГНТУ оснащены современным оборудованием несколько профильных 
и научно-учебных лабораторий, созданы научно-технический центр коллективного пользования 
«Современные строительные материалы и технологии» и два научно-производственных центра 
коллективного пользования.

В университете успешно работают следующие научные лаборатории:

Полное наименование лаборатории
Штатная 
числен

ность, чел.
1. Научно-исследовательский центр коллективного пользования "Нанотехнорлогии и нано материалы" 6

2. Инновационно-технологический центр 3

3. Центр коммерциализации и трансфера технологий 4

4. Бизнес-инкубатор 1

5. Научно-исследовательские лаборатории при факультетах 24

6. Сейсмологическая станция 2

7. Центр дистанционных технологий 3

8. Инновационный научно-образовательный центр 5

9. Научно-технический центр коллективного пользования "Современные строительные материалы и технологии" 3

10. Научно-производственный центр коллективного пользования "Энергоэффективность и энергосбережение" 1

11. Научно-производственный центр коллективного пользования "Модифицированные полимеры" 2

12. Научно-технический центр коллективного пользования "Недра" 2

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
Общий объём финансирования научных исследований в 2015 году составил 76 млн. 

281,9 тыс. руб. из которых более 90% - по хозяйственным договорам, а 10% -  по государ
ственному бюджету.

Значительное место в научно-технической деятельности университета за последние 
годы занимают работы, проводимые в Центрах коллективного пользования.

В 2015 году завершены научные исследования и разработки по договору с организа
цией, получившей субсидию на реализацию комплексного проекта по созданию опытно
промышленной геотермальной станции на основе реализации циркуляционной схемы ис
пользования глубинного тепла Земли с объемом финансирования 66,5 млн. руб. проводи-
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мые в рамках с ГГГГ 218 от 9 апреля 2010г. Кроме того, ГГНТУ проводит работы по выпол
нению НИР и НИОКР по заказу крупных региональных предприятий.

Способствуя повышению квалификации профессорско-преподавательского состава 
и научных сотрудников университета, путем привлечения их к выполнению фундаменталь
ных и поисковых исследований по актуальным и перспективным направлениям современ
ной науки и техники, а также с целью широкого использования полученных результатов в 
учебном процессе в университете ежегодно проводится конкурсы на соискание грантов по 
фундаментальным и прикладным НИР.
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ И УСЛУГ В 2015 ГОДУ
Таблица 1

Показатель

Объем 
финанси
рования, 
тыс. р.

В том числе из средств, тыс. р.
министерств, феде
ральных агентств, 
служб и других ве

домств

фондов поддерж
ки научной, 

научно- 
техническои и 

инновационной 
деятельности

субъектов
федерации,

местных
бюджетов

российских
хозяйст
вующих

субъектов

иных вне
бюджетных 
российских 

источников и 
собственных 
средств вуза 

(организации)

зарубежных
источников

всего
из них Ми
нобрнауки 

России
1 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего работ и услуг, в том числе: 76281,9 4845,0 4845,0 0,0 300,0 65500,0 5636,9 0,0
научные исследования и разработки, из них: 76281,9 4845,0 4845,0 0,0 300,0 65500,0 5636,9 0,0

по филиалам 0,0
научно-технические услуги 0,0
образовательные услуги 0,0

товары, работы, услуги производственного характера 0,0

Таблица 2
ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ В 2015 ГОДУ

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

ФЦП
Научно-технические программы, 

отдельные проекты
Гранты

коли
чество
НИОК

Р

объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

в том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

коли
чество
НИР

(проек
тов)

объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

в том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

коли
чество

грантов
(проектов)

объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

в том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего, в том числе: 0 0,0 0,0 1 4845,0 4845,0 0 0,0 0,0
Министерство образования и науки РФ 0 0,0 0,0 1 4845.0 4845.0 0 0,0 0,0
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Таблица 3
ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ МИНОБРНАУКИ РОССИИ В 2015г.

Показатель Код
строки

Количество
НИОКР,
проектов,
стипендий

Объем 
финансиро

вания, 
тыс. р.

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

1 2 3 4 5
Всего (сумма строк 2, 3, 10-12, 16, 17), в том числе: 1 1 4845,0 4845,0
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 4845,0 4845,0

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
работа "Организация проведения научных исследований" 6
работа "Обеспечение проведения научных исследований" 7
НИР в рамках проектной (конкурсной) части государственного задания 8 1 4845,0 4845,0
проекты по заказам департаментов (научно-методические работы и исследовательские работы молодых специалистов) 9
НИОКР в рамках мероприятий по повышению конкурентоспособности вуза среди ведущих мировых научно
образовательных центров (ТОПЮО)

10

НИОКР по программе развития российско-национальных (славянских) университетов 11
гранты, всего (сумма строк 13-15), в том числе: 12 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

13

гранты для государственной поддержки научных исследований, проводимых ведущими научными школами РФ 14
гранты Президента Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых молоды
ми российскими учеными - кандидатами наук и докторами наук

15

НИР по программе "Внепрограммные конкурсы научно-образовательной направленности (2015 г.)" и по отдельным госу
дарственным контрактам по заказу Минобрнауки России

16

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

17 0,0
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ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ РОССИЙСКИХ ФОНДОВ
Таблица 4

ПОДДЕРЖКИ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015 ГОДУ

Показатель
Код
стро

ки

Количество
грантов

(проектов)

Объем 
финансирова

ния, 
тыс. р.

том числе выполнено 
собственными 

силами, 
тыс. р.

1 2 3 4 5
Всего, в том числе средства: 1 0 0,0 0,0
государственных фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, в том чис-

2 0 0,0 0,0

Российского научного фонда 3
Российского фонда фундаментальных исследований 4
Российского гуманитарного научного фонда 5
других государственных фондов (расшифровка по каждому фонду указывается в Приложении А) 6 0 0,0 0,0
российских негосударственных фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельно-

7 0 0,0 0,0

Таблица 5
ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

СУББЕКТА ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2015 ГОДУ

Показатель
Код

строки

Количество
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 1 300,0 300,0

целевые программы, научно-технические программы и проекты 2 1 300,0 300,0

гранты 3
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Таблица 6

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ РОССИЙСКИХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В 2015г.

Показатель
Количество

НИОКР

Объем финан
сирования, 

тыс. р.

Выполнено соб
ственными силами, 

тыс. р.
1 3 4 5

Всего, в том числе: 1 65500,0 65500,0
по договорам с организациями, получившими субсидии на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехноло
гичного производства (Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 218)

1 65500,0 65500,0

Таблица 7

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ИЗ СРЕДСТВ ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ РОССИЙСКИХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УНИВЕРСИТЕТА В 2015 ГОДУ

Источник финансирования
Коли
чество

проектов

Объем 
финансиро
вания, тыс. 

Р-

В том числе 
выполнено 

собственными 
силами, 
тыс. р.

1 3 4 5
Всего, в том числе: 2 5636,9 5636,9
Собственные средства на выполнение НИР 1 456,9 456,9
Средства спонсоров на проведение НИР 1 5180,0 5180,0
иные внебюджетные российские источники, всего, в том числе: 0 0,0 0,0

Таблица 8
ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ПО ОБЛАСТЯМ ЗНАНИЙ В 2015 ГОДУ

Область знания
Код 

по ГРНТИ

Объем фи
нанси

рования, 
тыс. р.

В том числе, тыс. р.

фундаментальные
исследования

прикладные
исследования

поисковые ис
следования

эксперименталь
ные разработки

1 3 4 5 6 7 8
Всего по областям знаний, в том числе: 76281,9 0,0 43200,0 17800,0 15281,9
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 00-26 6500,0 0,0 6500,0 0,0 0,0
Общественные науки в целом 00 6500,0 6500,0
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Область знания
Код 

по ГРНТИ

Объем фи
нанси

рования, 
тыс. р.

В том числе, тыс. р.

фундаментальные
исследования

прикладные
исследования

поисковые ис
следования

эксперименталь
ные разработки

1 3 4 5 6 7 8
ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ 27-43 44340,0 0,0 18450,0 13890,0 12000,0
Геодезия. Картография 36 4845,0 1845,0 3000,0
Г еофизика 37 27210,0 12200,0 6450,0 8560,0
Г еология 38 12285,0 4405,0 4440,0 3440,0
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ 44-81 25441,9 0,0 18250,0 3910,0 3281,9
Строительство. Архитектура 67 9500,0 6550,0 1500,0 1450,0
Автоматика. Вычислительная техника 50 4760,0 3200,0 910,0 650,0
Электроника. Радиотехника 47 1051,9 320,0 250,0 481,9
Химическая технология. Химическая промышленность 61 10130,0 8180,0 1250,0 700,0
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
(МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ)

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

Направления НИР соответствуют «Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации» (Раци
ональное природопользование; Энергетика и энергосбережение; Информационно-телекоммуникационные системы).

Таблица 9
ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИКИ В РФ В 2015г.

Приоритетные направления развития науки, технологий 
и техники в Российской Федерации

Объем финансирования научных исследований и разработок по приоритетным направлениям развития науки,
технологийи техники, тыс. р.

1 3
Всего, в том числе: 70980,0
Индустрия наносистем 8500,0
Информационно -телекоммуникационные системы 1300,0
Рациональное природопользование 25180,0
Транспортные и космические системы 0,0
Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика 36000,0
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Таблица 10

УЧАСТИЕ УНИВЕРСИТЕТА В ПРОГРАММАХ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ В 2015 Г.

Направление

Объем финан
сирования гос
ударственной 

поддерж- 
ки,тыс. р.

1 3
Всего, в том числе: 65500,0
средства государственной поддержки на обеспечение программы развития вуза, в отношении которого установлена категория "федеральный университет"
средства государственной поддержки вуза - победителя конкурса на предоставление государственной поддержки ведущих университетов в целях повы
шения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров (ТОШОО) (Постановление Правительства РФ от 16 марта 
2013 г. №211)
средства программы развития российско-национальных (славянских) университетов
средства ведомственной целевой программы "Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015-2016 годы"
средства программы развития системы подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса в вузе ("Новые кадры ОПК")
средства государственной поддержки вуза - победителя конкурсного отбора программ развития деятельности студенческих объединений образовательных 
организаций высшего образования
средства по договорам с организациями, получившими субсидии на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства 
(Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 218)

65500,0

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

0,0

гранты для государственной поддержки научных исследований, проводимых ведущими научными школами Российской Федерации 0,0
гранты Президента Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых молодыми российскими учеными - кан
дидатами наук и докторами наук

0,0
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Таблица 11
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, ДОКТОРАНТОВ И АСПИРАНТОВ, УЧАСТВОВАВШИХ В ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В 2015 ГОДУ

Показатель

Численность 
работников, 
докторантов 

и аспирантов, 
чел.

Из них участвова
ли в выполнении 
научных исследо
ваний и разрабо

ток на возмездной 
основе, чел.

1 3 4
Руководители вуза (организации) 6 4
Работники подразделений вуза, реализующих функции высшего и дополнительного профессионального образования, всего, в том числе: 846 108
руководители структурных подразделений 70 14
профессорско-преподавательский состав 443 94

административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный и прочий обслуживающий персонал 333
Работники сферы научных исследований и разработок, всего, в том числе: 110 54
руководители научных подразделений 14 10
руководители других структурных подразделений 38
научные работники 42 37
научно-технические работники (специалисты) 8 5
работники сферы научного обслуживания 8 2

Работники иных профессиональных квалификационных групп должностей 0
Работники других организаций
Докторанты 0
Аспиранты очной формы обучения 18 4
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Таблица 12
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА ПО ОТРАСЛЯМ НАУК В 2015 ГОДУ

Отрасль науки, по которой присуждена ученая степень

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

доктора наук кандидата наук

1 3 4
Всего, в том числе: 43 204
физико-математические 2 5
химические 2 18
биологические 1 2
геолого-минералогические 3 9
технические 13 94
исторические 1 8
экономические 13 46
философские 2 3
географические 1 2
педагогические 3 8
юридические 1
архитектура 3
филологические 2
психологические 2
социологические 2 1
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Подготовка кадров высшей квалификации в ГТНТУ осуществляется через систему ас
пирантуры. В университете действует аспирантура по 10 укрупненным группам направлений 
подготовки научно-педагогических кадров. В аспирантуре ГГНТУ обучается всего 56 аспи
рантов (очной формы обучения -  18 чел., заочной формы обучения -  40 чел., из них более 
47% из них -  за счет средств федерального бюджета.

Научные достижения университета в области фундаментальных и прикладных иссле
дований представлены на международных, всероссийских, региональных конференциях, 
конкурсах и выставках, в которых принимали участие ученые, аспиранты и студенты.

В 2015 году опубликовано 28 монографий (в том числе 3 зарубежными издательства
ми), опубликованы 522 научных статей (в том числе 25 в зарубежных изданиях), 23 сбор
ника научных трудов, 110 учебников и учебных пособий. За отчетный период было подано 
13 заявок на патент и получено 5 патентов и 4 программы ЭВМ.

В 2015 году опубликованы 387 научных работ в изданиях, включенных в Российский 
индекс научного цитирования (РИНЦ), 2 статьи в изданиях, индексируемых в базе данных 
Web of Science и 10 -  в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus.

Сотрудники университета (преподаватели, научные сотрудники и специалисты) про
ходили стажировку в вузах Франции, Турции, Республики Мальта и ряда других стран.

Одним из важных показателей эффективности университета является результатив
ность научно-исследовательской деятельности студентов, который за отчетный период по
казал высокую результативность научно-исследовательской деятельности студентов 
ГГНТУ. Студентами ГГНТУ были представлены 77 экспоната на выставках различных 
уровней, опубликовано 390 научных статей, прочитано 310 докладов на научных конфе
ренциях и семинарах различного уровня.

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

И ИХ УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И РАЗРАБОТКАХ В 2015 ГОДУ
Показатель Количество

1 3
Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, всего, из них: 21

международные, всероссийские, региональные 3
Студенческие научные и научно-технические конференции и т.п., организованные вузом, все
го, из них:

23

международные, всероссийские, региональные 11
Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего, из них: 6
международные, всероссийские, региональные 4
Численность студентов очной формы обучения, принимавших участие в выполнении научных 
исследований и разработок, всего, из них:

25

с оплатой труда 13

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2015г.

Показатель
Коли
чество

1 3
Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в том числе студенческих), всего, из них: 310

международных, всероссийских, региональных 285
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего, из них: 77
международных, всероссийских, региональных 71
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Научные публикации, всего.из них: 390
изданные за рубежом 20
без соавторов - работников вуза 97

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу, всего, из них: 105
открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые по приказам федеральных органов 

исполнительной власти
6

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на лучшую научную работу и на выстав
ках, всего, из них:

50

открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые по приказам федеральных органов 
исполнительной власти

10

Заявки на объекты интеллектуальной собственности
Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, полученные студентами 4
Проданные лицензии на право использования объектов интеллектуальной собственности студентов
Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего, из них: 80

гранты, выигранные студентами 11
Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студентами
Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые студентами

СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И
РАЗРАБОТОК ГГНТУ

1. Способ осаждения кремнезема из термальных вод.
2. Геотермальная установка.
3. Задвижка шиберная.
4. Термоэлектрическое устройство для проведения косметических процедур на лице.
5. Стопорное резьбовое устройство.

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сотрудничество с зарубежными образовательными и научно-исследовательскими 

центрами является одним из приоритетных направлений деятельности Грозненского 
государственного нефтяного технического университета имени академика Миллионщикова.

Тесно сотрудничают ученые ГГНТУ с коллегами из национальной геологической 
службы Франции BRGM, российско-французской металлогенической лаборатории, 
исландской компании Verkis.

Заключены договора о сотрудничестве с Римским университетом Сапиенцо (Италия), 
Тулузским университетом имени Себастьяна (Франция), Газиантепским университетом 
(Турция) и корейскими университетами Ханкук, Ханьянг, Ханиеонг, Хандонг, Ереванским 
университетом. Установлены контакты с испанскими, китайскими вузами. Так, Харбинский 
политехнический университет выделил для двух выпускников ГГНТУ места в магистратуре.

НИЦКП «Нанотехнологии и наноматериалы» активно сотрудничает с профильным 
подразделением Казахстанского научно-исследовательского университета имени Аль 
Фараби.

Ежегодно на базе ГГНТУ проводятся международные научные конференции, в 
реализации федеральных грантов принимают участие приглашенные иностранные 
специалисты.

Преподаватели ГГНТУ принимают участие в научных конференциях симпозиумах за 
рубежом.
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
Воспитательный процесс в ГГНТУ рассматривается как неотъемлемая часть 

профессионального и личностного становления будущих выпускников. Воспитательная 
работа в отчетный период осуществлялась на основе разработанного и утвержденного на 
Ученом совете университета плана воспитательной деятельности со студентами ГГНТУ.

Целеполагающей основой воспитательной работы является формирование развитой 
личности студента как гражданина российского общества, обладающего высокими профес
сиональными знаниями, культурного, социально-активного, с уважением относящегося к ду
ховным ценностям и традициям, моральным устоям и нравственным ориентирам общества.

Исходя из поставленной цели, в университете определены основные задачи воспита
тельной деятельности:
-  создание единой комплексной системы воспитания студентов, отвечающей по содержа
нию, формам и методам требованиям государственной политики в области образования и 
воспитания молодёжи;
-  модернизация традиционных, поиск и разработка новых форм, приемов и методов воспи

тательной работы, соответствующих времени и новым потребностям студентов;
-  непрерывное изучение интересов, творческих склонностей студентов, мониторинг сфор
мированное™ ценностных ориентиров и представлений об избранной профессии;
-  воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм поведения;
-  формирование патриотического сознания и поведения студенческой молодежи, готовно
сти к достойному служению обществу и государству;
-  создание оптимальных условий в университете для развития и самореализации обучаю
щихся, оказание им помощи в самовоспитании, самоопределении, нравственном самосовер
шенствовании, освоении широкого социального опыта;
-  повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, речи и общения;
-  организация позитивного досуга студентов университета, поддержка талантливой молоде
жи, развитие творческого потенциала юношей и девушек;
-  формирование у будущих специалистов потребности и навыков здорового образа жизни, 
профилактика и предотвращение асоциального поведения студенческой молодёжи.

Использование компонентов учебного процесса в целях воспитания является важной 
задачей профессорско-преподавательского состава ГГНТУ. Разработаны специальные кур
сы гуманитарной и социально-экономической направленности, например, «Психология и 
этика», «Политология и социология», «Культурология», «Русский язык и культура речи», 
«Основы инклюзивного образования». Оптимизирована система преподавания этих чрезвы
чайно важных дисциплин для воспитания студентов.

На заседаниях ректората, советах факультетов постоянно рассматриваются и анализи
руются вопросы состояния учебно-воспитательной работы, текущей успеваемости и посеща
емости студентов, рассматриваются итоги сессий.

Активно внедряется система стимулирования учебной и общественной активности 
студентов. По результатам текущей успеваемости за хорошую учебу студентам выплачива
ются повышенные стипендии.

Деканы факультетов регулярно проводятся собрания со студентами.
Важной частью учебно-воспитательной работы в университете является кураторство, 

особенно на первом курсе обучения, когда происходит адаптация первокурсников к новым
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для них условиям обучения и поведения, формируются новые мировоззрение и 
мироощущение. Приказом по университету, до начала учебного года, за каждой 
академической группой первого курса назначается куратор. 1 сентября в «День знаний» 
кураторы проводят со студентами собрания.

Ежегодно в первом семестре учебного года проводится совещание кураторов 
академических групп, на котором подводятся итоги работы за прошедший учебный год.

Проректором по учебной и воспитательной работе периодически заслушиваются 
отчеты деканов факультетов о проводимой на факультетах учебно-воспитательной работе 
среди студентов, о взаимодействии деканатов факультетов с органами студенческого 
самоуправления.

Студенты университета принимают активное участие в различных мероприятиях, 
проводимых различными департаментами г. Грозного, ведомствами, министерствами и 
Правительством Чеченской Республики.

Ежегодно в ГГНТУ проводятся праздничные и торжественные мероприятия, 
посвященные памятным датам в истории нашей Родины, в которых студенты принимают 
самое активное участие («День Защитника Отечества», «День Победы в Великой 
Отечественной войне» и т.д.)

В рамках Программы «Патриотизм и толерантность» проведено более 30 мероприя
тий, способствующие укреплению толерантности и патриотизма в студенческой среде:

-  Гражданско-патриотическая акция «15 дней до Великой Победы»,
-  Всероссийский студенческий форум «Россия -  наш общий дом»,
-  Экспедиция "Места боевой славы Чеченской Республики".

На базе ГГНТУ проводятся культурно-массовые, спортивные мероприятия с участием 
студенческой молодежи, функционирует Совет молодых ученых и специалистов, 
Студенческое научное общество, команда КВН, молодежная команда для участия в 
робототехнических соревнованиях «ЮГ-Креатив», студенческое конструкторское бюро.

В университете проведены физкультурно -  оздоровительные мероприятия:
-  Открытое первенство ГГНТУ среди студентов ЧР по вольной борьбе, посвященное

Дню Победы в ВОВ;
-  Открытое первенство ГГНТУ по каратэ-кёкушинкай, посвященное памяти первого

Президента ЧР Героя России А-Х. Кадырова;
-  Межфакультетский турнир по шашкам, посвященный Дню города;
-  Чемпионат ГГНТУ по игровым видам спорта;
-  Межфакультетский турнир по армрестлингу, посвященный международному Дню от

каза от курения;
-  Межфакультетский турнир по шахматам, посвященный Дню народного единства;
-  Зимний межфакультетский турнир по военно-спортивной игре ПЕЙНТ-БОЛ. Кубок

ректора ГГНТУ.
Воспитательная работа в университете направлена на то, чтобы выпускник ГГНТУ 

стал не только высококвалифицированным специалистом, но и был бы достойным 
представителем техническом интеллигенции нашей страны.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Материально-техническая база университета -  это отвечающие требованиям и 

стандартам образовательного и научно-исследовательского процесса корпуса, оснащенные 
лингафонными кабинетами, компьютерными классами, современными научными и 
учебными лабораториями.

На базе университета функционируют 8 факультетов, 37 кафедр, 49 лабораторий, 24 
компьютерных класса, Центр коллективного пользования «Нанотехнологии и 
наноматериалы», Технопарк ГГНТУ (включает в себя Инновационно-технологический 
центр), Центр коммерциализации и трансфера технологий, Инновационный научно
образовательный центр, 9 малых инновационных предприятий.

Корпуса университета подключены к высокоскоростной оптоволоконной сети Интернет, 
доступ к которой возможен практически с любого компьютера. Библиотека университета 
укомплектована необходимыми техническими средствами для хранения и выдачи книг.

Университет достиг существенных результатов и в области развития материально
технической базы:

1. Завершено строительство 1 пускового комплекса учебно-административного здания 
ГГНТУ на пл. Орджоникидзе, 100.

2. Завершены ремонтно-восстановительные работы корпуса №1 (блок №5 по ул. 
Авторханова, 14/53) и комплекса зданий и сооружений гаражей университета (пер. 
Киевский, 196)

3. Функционирует Дворец спорта ГГНТУ по проспекту Кадырова, 32.
4. Произведен капитальный ремонт фасадов корпуса №2 (пр.Кадырова,30) и корпуса №4 

(Грибоедова,88).
5. Реконструирована лаборатория геолого-промыслового факультета по ул. Станичная,7 

под технопарк ГГНТУ.
6. Реконструированы здания и сооружения для научно-технического центра 

коллективного пользования «Наноматериалы и нанотехнологии» (Авторханова, 14/53).
7. Реконструированы здания и сооружения для научно-технического центра 

«Современные строительные материалы и технологии» (Кадырова,32).
8. Завершен капитальный ремонт актового и спортивного залов корпусов №№ 1 и 3 и 

установка полного комплекта необходимого оборудования для их эффективного 
функционирования.

9. Завершены работы по установке систем электронного контроля доступа (СКУД) в 
зданиях университета, интегрированную в систему видеонаблюдения.

10. Создана и эффективно функционирует контрактная служба, осуществляющая свою 
деятельность по эффективному использованию бюджетных средств.

11. В соответствии с постановлениями Правительства №№ 218, 219 созданы и 
функционируют малые инновационные предприятия (8 единиц), позволяющие участвовать 
университету в различных инновационных проектах всероссийского и республиканского 
значения.

12. Создана локальная вычислительная сеть Интернета, позволяющая повысить 
эффективность информационной работы университета и связь между корпусами, 
расположенных в различных районах г. Грозного.

13. Университет получил доступ к ЭБС «Лань», «Айбукс-ру», «Консультант студента», 
который возможен как из стен университета, так и из любого места, где есть Интернет (из
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дома, из другого города и т.д.). Данные ЭБС содержат электронные версии учебной, 
научной и деловой литературы различных издательств, которые используются в учебном 
процессе университета.

14. Завершаются работы по комплексному обеспечению деятельности, направленной на 
обслуживание маломобильных групп населения в университете.

15. В 2015г. ожидается возобновление работы Оздоровительно-спортивного комплекса 
ГГНТУ «Агой» на Черноморском побережье.

16. В системе общественного питания университета в корпусах ГГНТУ имеются 4 
столовые. Студенты университета получают медицинскую помощь в медпункте ГГНТУ и в 
поликлинике № 8 г. Грозного.
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Аспирантура -  10 направлений [ 
Магистратура - 4 направления 
Спецналитет - 6 направлений 
Бакалавриат - 27 направлений 1 

СПО -  11 специальностей 
Среднее общее образование

• г- 1



ШШII УЧЕБНЫЕ КОРПУСА ГГНТУ



УЧЕБНЫЕ КОРПУСА ГГНТУ
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Оснащение производственных помещений для малых инновационных 
предприятий ГГНТУ, созданных в рамках ФЗ-217



Предназначены для выполнения геофизических работ, 
используются при поисково-оценочных исследованиях скважин



Проект по созданию опытно-промышленной геотермальной станции
(начальная стадия)



МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ГГНТУ (ФЗ-217

ООО НПП «Инпротех ГГНИ»
ООО НПП «ЮГ-ГЛОНАСС»
ООО «ЦКиТТ»
ООО НПО «Красный молот»
ООО НПО «Югхимпром»
ООО НПО ИТ-ГНИ
ООО НПП «ЭнерПромИнжиниринг» 

ООО НПП «Юг-Полимер»
ООО Энергия Плюс

э н е р г и я -/

ф ГЛОНАСС U  I

Привлечено сотрудников всего - около 140, в том числе 
более 70 молодых ученых и студентов



ЛАБОРАТОРИИ НЕФТЕМЕХАНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА



ЛАБОРАТОРИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА

Лаборатория по разработке ресурсо-и энергосберегающих технологий производства
современных строительных материалов и композитов



ЛАБОРАТОРИИ МИНЕРАЛОГИИ И ЛИТОЛОГИИ



НИЦКП «НАНОТЕХНОЛО! ИИ И НАНОМАТЕРИАЛЫ»

Современное оборудование НИЦКП позволяет проводить исследование свойств
различных материалов на нано уровне.



ЛАБОРАТОРИИ ПРОМЫСЛОВОЙ ГЕОФИЗИКИ



ЛАБОРАТОРИИ СЕЙСМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ



ХИМИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ

s—



ЛАБОРАТОРИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

ПАО «Россети» установил в ГГНТУ современные профильные лаборатории 
для целевой подготовки кадров обслуживания энергетических объектов





НАШИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

Ереванский государственный 
университет, Армения

Харбинский Политехнический 
Университет, Китай

I Римский университет 
Сапиенца, Италия

т
о

SAPILNZA
U N iv r .R s n A m  Ко м а

_

Казахский национальный 
университет имени Аль-Фараби

'"V
Ухтинский государственный 

технический университет

Дагестанский технический 
______ университет

Ростовский государственный i 
строительный университет

Донской технический 
Университет

Московский технический 
университет связи и

Уфимский нефтяной 
технический университет

Университет нефти и 
газа имени И.М. Губкина %

Белгородский технологическии 
имени В.Г. Ш у х о в ;

,л£.®ТИ1.

т



МЧС России по ЧР

ООО МФК «Ахмат Тауэр»

ООО «Чеченские 
минеральные воды» ■?
1,1 ~

ГУП ЧР 
«Чеченавтотранс»

ГУП «Чеченцемент» Ф
ОАО

«Грозгипронефтехим»

ПАО «РОССЕТИ» РОССЕТИ

Компании

и

ОАО «НК Л»
«РОСНЕФТЬ» Р О С Н Е Ш Т Ь

□АО * НК * Роснефть!'

Компания Cisco CISCO

J
TEB30N

ООО «Текон»

ООО «Овен»

ОАО «Чеченгазпром»

ОАО «Чеченэнерго»



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА И ПРОЕКТЫ





ВОЛОНТЁРСКИЕ ПРОЕКТЫ В ГГНТУ

'Чшн'ин птиц,!,
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КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА В ГГНТУ



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 
Наименование образоват ельной Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова

организации

Чеченская РеспубликаРегион, w
почтоВый адрес 364051, Чеченская Республика, г. Грозный, пр. им. Х.А. Исаева, 100 

Ведомственная принадлеж ность Министерство образования и науки Российской Федерации

№
п/п Показатели Единица

измерения
Значение

показателя

А Б В Г
1 Образовательная деятельность

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе:

человек 7526

1.1.1 по очной форме обучения человек 3512

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 550
1.1.3 по заочной форме обучения человек 3464

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе:

человек 56

1.2.1 по очной форме обучения человек 18

1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
1.2.3 по заочной форме обучения человек 38

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе:

человек 1892

1.3.1 по очной форме обучения человек 1442
1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

1.3.3 по заочной форме обучения человек 450
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования

баллы 48,29

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования

баллы 46,05

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

баллы 44,81

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

человек 0

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний

человек 0



1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

человек/% 0 / 0

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

% 1,82

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения

человек/% 0 / 0

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) 
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионшикова” в г. Дербенте

человек
0

2 Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 2,21

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 329,39
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников
единиц 0,4

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 2,01

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 77,63
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 75825

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 152,11
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 11,17

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР

% 100

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб. 142,39

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 1
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации
% 0

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

человек/% 71 / 12,82

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации

человек/% 260,25 / 52,21

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации

человек/% 56,25 / 11,28

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионшикова” в г. Дербенте

человек/%

0 / 0

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 1
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0

3 Международная деятельность



3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе:

человек/% 0 / 0

3.1.1 по очной форме обучения человек/% 0 / 0

3.1.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0
3.1.3 по заочной форме обучения человек/% 0 / 0

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:

человек/% 25 / 0,33

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 1 / 0,03
3.2.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 1 / 0,18

3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 23 / 0,66
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
человек/% 0 / 0

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

человек/% 8 / 0,47

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

человек/% 0 / 0

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра)

человек 0

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности 
научно-педагогических работников

человек/% 0 / 0

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров)

человек/% 0 / 0

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров)

человек/% 0 / 0

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц

тыс. руб. 0

4 Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 678535,6

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника

тыс. руб. 1361,15

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 359,07
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
% 175,9

5 Инфраструктура

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 14,05
5.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0



5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 14,05
5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,34
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 66,75

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)

единиц 49,17

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

% 100

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях

человек/% 0 / 0


