МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА»
ПРИКАЗ
28.08.2019 г.

№ 189а

«О начале 2019/2020 учебного года
в Грозненском государственном нефтяном
техническом университете имени
академика М.Д. Миллионщикова»

В соответствии с порядком
организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования, среднего профессионального образования, основного общего
образования, среднего общего образования и порядком организации
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Начать 2019/2020 учебный год со 2 сентября 2019 года.
2.
Директорам институтов и декану факультета СПО:
- по установленному графику институтских (факультетских) мероприятий
организовать и провести День знаний для студентов 1 курса;
- до 12 сентября 2019 г. разместить на сайте университета и на
информационных стендах во всех учебных корпусах утвержденное расписание
учебных занятий студентов очной и очно-заочной форм обучения на осенний
семестр 2019/2020 учебного года.
- до 14 сентября 2019г. провести кураторские часы со студентами
1-2 курсов, посвященные новому учебному году;
3.
Начать учебные занятия для: учащихся лицея и студентов
факультета СПО очной формы обучения 2 сентября 2019г.; студентов высшего
образования очной и очно-заочной форм обучения 16 сентября 2019г.;
аспирантов - 24 ноября 2019 г. в соответствии с утвержденными графиками
учебного процесса.
4.
Предоставить студентам очной и очно - заочной форм обучения
зимние каникулы в соответствии с утвержденными графиками учебного
процесса на 2019/2020 уч.год.

5.
Директору ДУМР Магомаевой М.А. подготовить и представить на
утверждение:
- в срок до 12 сентября 2019 г. расписание академических занятий
студентов очной и очно - заочной форм обучения на осенний семестр 2019/2020
учебного года;
- в срок до 28 декабря 2019г. расписание академических занятий студентов
заочной формы обучения на осенний семестр 2019/2020 учебного года.
6.
Зам.
декана по учебной работе
факультета среднего
профессионального образования Дахаевой Ф.Д. подготовить и представить
на утверждение:
- в срок до 2 сентября 2019г. расписание академических занятий студентов
очной формы обучения на осенний семестр 2019/2020 учебного года;
- в срок до 30 ноября 2019г. расписание академических занятий студентов
заочной формы обучения на осенний семестр 2019/2020 учебного года.
7.
Проректору по общим вопросам Заурбекову Ш.Ш. в срок
до 30 августа 2019 г. утвердить график работы библиотеки ГТНТУ на 2019/2020
учебный год.
8.
Проректору
по
воспитательной
и
социальной
работе
Салгириеву Р.Р. в срок до 30 августа 2019 г. утвердить график работы
спортивных комплексов на 2019/2020 учебный год.
9.
Проректору по АХР Усманову И.Н. в срок до 30 августа 2019 г.:
- утвердить график работы пунктов общественного питания ГТНТУ
на 2019/2020 учебный год;
- организовать, в части курируемых направлений деятельности,
необходимые мероприятия по подготовке ГГНТУ к новому учебному году.
10.
Заведующим кафедрами:
- в срок до 30 августа 2019 г. разместить на информационных стендах
графики принятия задолженностей;
- в срок до 14 сентября 2019 г. утвердить на заседаниях кафедр
индивидуальные планы преподавателей;
- в срок до 07 октября 2019 г. представить в соответствующие деканаты
планы учебной работы кафедр на 2019/2020 учебный год.
11.
Начальнику
информационно-аналитического
управления
Абдурзакову А.А. оказать информационную поддержку и обеспечить
информирование студентов и учащихся на официальном интернет-сайте
университета о порядке и условиях начала 2019/2020 учебного года в
соответствии с настоящим приказом.
12.
До 21.09.2019 г. завершить выдачу кампусных карт студентам
первого курса.
13.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на проректора по учебной работе Гайрабекова И.Г.

Врио ректора

М.Ш. Минцаев

Приложение 1

График институтских (факультетских) мероприятий «Посвящение в студенты» в 2019году

Институты (факультеты)

1
2

Институт нефти и газа
И нститут прикладны х
информационны х технологий

Дата
проведения

10.09.19г.
14.09.19г.

Место
проведения

Корпус №1
Корпус
ГУК

Время проведения

10:00
15:00

3
И нститут цифровой
экономики и
технологического
предпринимательства

4
И нститут строительства,
архитектуры и дизайна

5
6

И нститут энергетики
Ф акультет среднего
профессионального
образования

02.09.19г.

Корпус №1

Строительство, СУЗ 10:00

05.09.19г.
Корпус №2

09.09.19
10.09.19г.

10:00

Корпус №1
Актовый
зал корпуса
№3

АРХ, ЗК, ПГ -13:00
10:00
11:00

