
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВ А»

П Р И К А З

27.06.2019 г. №170

«О создании журнала»

На основании решения Ученого совета университета от 27 июня 
2019 г. № 15, в целях популяризации науки и развития технических, 
социально-экономических и гуманитарных наук

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Начать с текущего издание следующих научных журналов:
1.1. Научно-технический журнал «Вестник ГГНТУ. Технические 

науки».
1.2. Научный журнал «Вестник ГГНТУ. Социально-экономические 

и гуманитарные науки».
2. Определить периодичность журналов 4 номера в год.
3. Определить для журналов следующие научные направления:
3.1. Вестник ГГНТУ. Технические науки.
- 05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление
- 05.17.00 Химическая технология
- 05.23.00 Строительство и Архитектура
3.2. Вестник ГГНТУ. Социально-экономические и гуманитарные 

науки.
- 08.00.00 Экономика
- 09.00.00 Философия
- 13.00.00 Педагогика
4. Утвердить нижеследующий состав Редакционного совета: 
председатель совета - Минцаев Магомед Шавалович, д.т.н., ректор

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова;
сопредседатель совета - Пашаев Магомед Ярагиевич, к.т.н., доцент, 

проректор по научной работе и инновациям ГГНТУ им. акад. М.Д. 
Миллионщикова.



Члены совета:
- Керимов Ибрагим Ахмедович, д.ф.-м.н., профессор, научный 

руководитель НТЦ «Зеленая энергетика», Вице-президент АН ЧР.
- Дмитрак Юрий Витальевич, д.т.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО 

«Северо Кавказский горно-металлургический университет».
- Касумова Рината Хароновна - начальник УНИР ГГНТУ им. акад. 

М.Д. Миллионщикова.
5. Назначить заместителями главного редактора и 

ответственными секретарями:
5.1. Научно-технический журнал «Вестник ГГНТУ. Технические 

науки»:
заместитель главного редактора - Муртазаев Сайд-Альви Юсупович, 

д.т.н., профессор;
ответственный секретарь - Саламанова Мадина Шахидовна, к.т.н., 

доцент.
5.2. Научный журнал «Вестник ГГНТУ. Социально-экономические 

и гуманитарные науки»:
заместитель главного редактора - Акаев Вахит Хумидович, д.ф.н, 

профессор;
ответственный секретарь - Барзаева Мадина Ахъятовна к.э.н., 

доцент;
6. Заместителям главного редактора - Акаеву В.Х и 

Муртазаеву С-А.Ю.:
- до 10.07.2019 г. разработать концепции, дизайн журналов, 

определить и согласовать структуру, формат, тираж и объем издания.
- до 20.07.2019 г. сформировать состав редакционной коллегии 

журнала из штатных сотрудников ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, 
а также ведущих российских и зарубежных ученых.

6.1. Разработать Правила для авторов статей по оформлению и 
требования по содержанию рецензии.

6.2. Совместно с заведующими профильных кафедр разработать 
тематический план издания номеров журнала на 2019 г.

6.3. Директорам институтов: Алиеву С.А., Алисултановой Э.Д., 
Идилову И.И., Махмудовой Л.Ш., Эзирбаеву Т.Б. совместно с 
заведующими профильных кафедр подготовить предложения по участию 
кафедр в формировании номеров журналов.

7. Назначить заведующим объединённой редакции журналов 
ведущего специалиста отдела международных проектов и НТК УНИР 
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова Таймасханову Залину Руслановну.



7.1 .Заведующему объединённой редакции Таймасхановой З.Р.:
- до 15.07.2019 г. разработать проект Положения об объединённой 

редакции журналов и представить мне на утверждение.
- до 01.07.2019 г. зарегистрировать журнал в Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор по ЧР)

- до 01.08.2019 г. обеспечить заключение договора на размещение 
журналов в НЭБ (elibrary.ru).

7.2. Подготовить предложение по созданию страниц журналов на 
сайте ГГНТУ.

7.3. Разработать план мероприятий для включения издания в 
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, ВАК 
Российской Федерации. Срок -  до 30.12.2019 г.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по научной работе и инновациям Пашаева М.Я.

Врио ректора М.Ш. Минтаев


