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Введение 

 

Стратегия развития до 2030 года (далее — Стратегия) определяет 

основные цели развития ФГБОУ ВО «Грозненского государственного 

нефтяного технического университета им. Акад. М.Д. Миллионщикова» 

(далее — ГГНТУ, Университет), направленные на обеспечение 

конкурентоспособности услуг и повышение ценности результатов 

деятельности Университета.  

В Стратегии сформулированы основные приоритеты развития ГГНТУ, 

которые позволят усилить позиции вуза по отношению к ведущим 

отечественным и зарубежным образовательным, научным и 

исследовательским центрам. Основные показатели результативности 

Университета основываются на национальных целях и стратегических 

задачах, определенных Президентом Российской Федерации до 2030 года, 

национальном проекте «Наука», программе «Приоритет 2030», результатах 

опросов и обсуждений, проведенных с основными заинтересованными 

сторонами (стейкхолдерами1) ГГНТУ, Стратегии социально-экономического 

развития Чеченской Республики до 2035 года.  

Университет в своем развитии руководствуется моделью цифрового 

предпринимательского университета, которая предусматривает создание 

системы управления изменениями в Университете путем постоянной 

адаптации к требованиям рынка научно-образовательных услуг, 

коммерциализации интеллектуального продукта Университета, 

цифровизации основной деятельности, непрерывного улучшения качества 

оказываемых услуг. Баланс классических и инновационных подходов в 

организации образовательной деятельности, предпринимательский подход, 

умение принимать и адекватно оценивать риски, стремление к 

экспериментам позволят ГГНТУ в будущем оказаться в более благоприятном 

и устойчивом положении, по сравнению с прочими участниками 

высококонкурентного рынка научно-образовательных услуг. Стратегия 

направлена на то, чтобы к 2030 году ГГНТУ стал центром компетенций 

национального уровня в области инженерного образования и науки, 

обеспечивающим квалифицированными кадрами, исследованиями, 

проектными и аналитическими разработками органы государственной 

власти, государственные компании и корпорации, организации бюджетной 

сферы и общественные институты для решения задач обеспечения 

устойчивого развития и глобальной конкурентоспособности России.  

ГГНТУ будет центром притяжения лучших людей, которые готовы 

учиться, развиваться и работать на благо общества, разделяя наши ценности 

и культуру. Университет осуществит переход от образовательной 

организации в сфере управленческих наук к организации, формирующей 

                                                           
1 Под стейкхолдерами Университета понимаются: обучающиеся (студенты, аспиранты) в Университета; 

выпускники Университета; работники (научно-педагогические работники и административно-

управленческий персонал) Университета; партнеры Университета. 
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науку управления и активно использующей свои научные результаты в 

практике управления. Выпускники Университета будут включены в 

глобальное разделение труда и готовы работать в условиях распределенных 

технологий управления и принятия управленческих решений. 

Стратегия развития учитывает следующие положения ключевых 

направлений Приоритета 2030: 

– повышение научно-технологического потенциала российских 

университетов для создания новых технологий, отраслей и 

конкурентоспособных продуктов;  

– расширение межинституционального сетевого взаимодействия;  

– интеграция университетской науки с научными организациями и 

реальным сектором экономики;  

– развитие международного сотрудничества. 

Стратегия развития учитывает совершенствование нематериальных 

активов ГГНТУ: качество преподавания, качества исследовательской работы, 

ценностное воздействие на общество, качество рабочего места, богатый опыт 

студентов, качество проживания (современный кампус), доступ к ресурсам 

(для студентов и исследователей), интернационализация и взаимодействие, 

трудоустройство, инновация и предпринимательство, устойчивое развитие и 

социальная ответственность, этика и корпоративное гражданство, лидерство, 

коммуникация и управление. 

Миссия ГГНТУ - развитие человеческого капитала и формирование 

конкурентоспособных личностей для решения региональных и глобальных 

задач.   

Стратегические цели развития ГГНТУ: 

– трансформация университета из регионального вуза в опорный 

отраслевой инженерно-технологический университет, максимально 

вовлеченный в мировую образовательную и исследовательскую повестку в 

области безопасности и устойчивого развития; 

– формирование привлекательного, самодостаточного, 

ориентированного на реальные сектора экономики университета, 

являющегося точкой опоры для прорывного развития региона и устойчивого 

развития страны; 

– обеспечение преемственности традиций и поколений, сохранение 

существующих, создание новых и дальнейшее развитие ведущих научно-

педагогических школ, укрепление интеллектуального и кадрового 

потенциала университета; 

– устойчивое материально-техническое и социально-экономическое 

развитие университета, обеспечивающее благоприятные условия для 

эффективной и качественной деятельности всего трудового коллектива и 

развития обучаемых; 

– формирование устойчивой, диверсифицированной и 

сбалансированной в части бюджетных и внебюджетных средств финансовой 

модели университета; 
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– переход к предпринимательской модели университета; 

– создание новых и развитие существующих научных школ, 

ориентированных на региональную и глобальную повестку;  

–  формирование и развитие технологического предпринимательства; 

Для достижения перечисленных выше стратегических целей 

необходимо решить ряд задач в сферах образовательной деятельности, 

научно-исследовательской деятельности, инновационной деятельности, 

международной деятельности, управления персоналом, спортивной 

подготовки обучающихся, молодежной политики и общественной 

деятельности. 

Задачи развития образовательной деятельности: 

– формирование образовательных коллабораций (задача 1); 

– реализация образовательных программ в области альтернативной 

энергетики, энергоэффективности в строительстве, ЖКХ, в транспортной 

сфере, в сельском хозяйстве и в урбанистике (задача 2); 

– ребрендинг образовательных программ и актуализация содержания, 

форм и структуры образовательных программ (задача 3); 

– повышение качества приема абитуриентов (задача 4); 

          –  обеспечение качественного образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (задача 5); 

– формирование предпринимательской культуры у сотрудников и 

обучающихся через создание имиджа успешного предпринимателя как 

успешной личности, популяризацию технологического 

предпринимательства, стимулирование за успешные результаты и т.п. (задача 

6). 

Задачи развития научно-исследовательской деятельности: 

– участие в международных и российских научно-исследовательских и 

образовательных исследовательских проектах (задача 7); 

– проведение прикладных междисциплинарных исследований (физика, 

экология, химия, науки о Земле, технические науки, материаловедение, 

менеджмент) (задача 8); 

– формирование и развитие культуры предпринимательства, 

максимальное ориентирование исследовательской повестки на 

коммерциализуемые результаты (задача 9); 

– ориентация исследовательской повестки на коммерциализуемые 

результаты, конечного потребителя с учетом региональных и глобальных 

трендов, прогнозов (задача 10); 

– формирование исследовательской, образовательной и 

технологической повестки в энергетической отрасли (задача 11); 

– совершенствование существующего исследовательского, 

образовательного и технологического пакета в условиях актуализации 

экологической повестки (задача 12). 

Задачи развития инновационной деятельности и цифровизации: 
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– разработка технологий, продуктов и услуг, в сфере зеленой 

энергетики, востребованных на рынке (МИП, патенты, ноу-хау) (задача 13). 

− усиление роли вуза как регионального центра развития 

инновационной деятельности и обеспечение сотрудничества с 

организациями, осуществляющими и поддерживающими инновационную 

деятельность в регионе (задача 14); 

− создание условий для вовлечения ученых, преподавателей, студентов 

в инновационный процесс (задача 15); 

− внедрение в учебный процесс результатов инновационной 

деятельности университета (задача 16); 

− высокоскоростной доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (задача 17); 

− создание и модернизация структурированных кабельных систем, 

локальных вычислительных систем (задача 18); 

− оснащение и обновление существующего компьютерного, 

мультимедийного и презентационного оборудования и программного 

обеспечения (задача 19); 

− обеспечение доступа к цифровым платформам для реализации 

образовательного процесса в дистанционном и (или) смешанном формате 

(задача 20); 

− использование всеми участниками образовательного процесса 

цифровых решений, в части учета успеваемости обучающихся, учета 

движения контингента, формирования и учета учебных планов и 

образовательных программ, приема документов на поступление в 

образовательную организацию, формирование расписания (задача 21); 

− доработка инфраструктуры и информационной системы ГГНТУ с 

целью передачи и синхронизации данных о контингенте с ГИС СЦОС для 

обеспечения виртуальной академической мобильности студентов (задача 22); 

− доработка ИС ГГНТУ организующей учет и обработку заявлений о 

приеме на обучение в ГГНТУ, в соответствии с требованиями спецификации 

автоматизированного информационного взаимодействия сервиса приема с 

информационными системами образовательных организаций высшего 

образования посредством программного интерфейса (API), в целях 

проведения подключения к суперсервису «Поступление в вуз онлайн» 

(задача 23); 

          − формирование цифровых компетенций ППС и АУП в 

образовательной организации высшего образования, необходимых для 

эффективного использования цифровых образовательных технологий (задача 

24); 

– создание инфраструктуры, структуры управления, локальной 

нормативной документации для организации технологического 

предпринимательства (задача 25) 

Задачи развития международной деятельности: 

– развитие экспорта образования (задача 26); 
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– формирование внешней предпринимательской среды, также 

влияющей на позиционирование и бренд университета и соответственно на 

его доходы (задача 27);    

– проведение международных научных конференций и семинаров 

(задача 28); 

– обучение иностранных студентов и аспирантов (задача 29); 

– формирование «предпринимательской воронки» для создания 

критической массы и акселерации проектов, организация взаимодействия с 

институтами развития (задача 30); 

– постоянные трансформации, которые требуются для создания новых 

или развития существующих рынков, соответствия трендам и 

сформированным прогнозам (задача 31). 

Задачи развития кадровых ресурсов и совершенствование 

управления персоналом: 

– формирование управленческой команды на всех уровнях (от 

ректората до директоров институтов), готовой к обучению и 

трансформациям, ориентированной на повышение конкурентоспособности 

университета, проведение гибкой управленческой политике, формированию 

нового имиджа и ребрендинга (задача 32); 

– стажировка руководителей подразделений, перспективных 

исследователей в ведущих университетах предпринимательского типа 

(задача 33). 

Задачи развития спортивной подготовки обучающихся: 

– создание студенческих Лиг по различным видам спорта (задача 34); 

– создание условий для занятий физической культурой обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (задача 35). 

Задачи развития молодежной политики и общественной 

деятельности: 

– формирование положительного имиджа Университета среди 

обучающихся и среди внешних партнеров (задача 36); 

– формирование гражданской позиции у выпускника – способности 

выстраивать конструктивный диалог с представителями власти, 

профессиональных и социальных сообществ (задача 37); 

– формировать чувство патриотизма на разных уровнях (институт, 

университет, регион, страна) (задача 38); 

– создание и поддержание в университете «социального лифта» для 

активной молодежи (задача 39); 

– совершенствование в Университете инфраструктуры для развития 

молодежного самоуправления, творческих студенческих коллективов, 

формирования научных, спортивных и культурно-досуговых команд (задача 

40);            

– организация волонтерской работы в части сопровождения массовых 

университетских мероприятий спортивного и социального волонтерства 

(задача 41). 
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Логическая схема достижения стратегической (генеральной цели) 

посредством реализации проектов, решающих задачи по сферам 

деятельности вуза представлена в Приложении 4. 

 

 

1. Образовательная деятельность 
 

Университет реализует уровневую подготовку обучающихся по 

129 программам, из которых: 

− программа основного общего образования (5-9 кл.); 

− программа среднего общего образования (10-11 кл.); 

− 21 программа подготовки специалистов среднего звена; 

− 9 программ подготовки квалицированных рабочих и служащих; 

− 50 программ подготовки бакалавров; 

− 9 программ подготовки специалистов; 

− 23 программы подготовки магистров; 

− 15 программ подготовки аспирантов. 

В структуре ГГНТУ функционируют 5 институтов, факультет среднего 

профессионального образования, общеобразовательный лицей и институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Численность обучающихся в университете в 2020 году составляла: 

− по программам высшего образования – 7931 чел., из них ОФО – 3042, 

ОЗФО – 587, ЗФО – 4302; 

− по программам среднего профессионального образования – 3320 чел., 

из них ОФО – 2974, ОЗФО – 39, ЗФО – 307; 

− по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре – 58 чел., из них ОФО – 14, ЗФО – 44; 

− по программам общего и среднего образования – 233 чел. 

Количество выпускников в 2020 году составило: ВО – 1193 чел., СПО – 

894 чел. 

 

Таблица 1 − Контрольные цифры приема в 2019/2020 и 2020/2021 

учебных годах: 

Уровень образования 
2019/20 

учебный год 

2020/21  

учебный год 

Бакалавриат 937 778 

Магистратура 52 68 

Специалитет 116 112 

Аспирантура 2 5 

Среднее профессиональное образование 375 370 

Общий итог 1482 1333 

 

Кадровое обеспечение Стратегии Чеченской Республики (число 

выпускаемых специалистов по программам высшего образования) на период 
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до 2035 гг. представлено в Приложении 5.  

Образовательная деятельность в университете направлена на: 

− формирование обновленных образовательных программ на базе 

компетентностного подхода и профстандартов, расширения партнерства с 

зарубежными и российскими вузами и промышленными компаниями, 

создание нормативного и организационного обеспечения образовательных 

программ; 

− создание учебно-методических материалов, обеспечивающих 

внедрение современных образовательных технологий, учебно-методических 

и информационных ресурсов для использования в среде электронного 

обучения; 

− активное внедрение в учебный процесс инженерной подготовки 

информационно-программных комплексов (виртуальные тренажеры, 

учебные симуляторы и др.) в целях подготовки квалифицированных 

практико-ориентированных специалистов; 

 − развитие взаимодействия с работодателями и стратегическими 

партнерами (маркетинговые и социологические исследования, согласование 

целей, результатов и содержания образования, организация приглашения 

лекторов из ведущих вузов и промышленных предприятий, подготовка и 

заключение договоров о сотрудничестве и др.); 

− повышение конкурентоспособности выпускников университета 

посредством реализации программ академической мобильности студентов, 

обучающихся в ГГНТУ (сетевое обучение, онлайн-обучение, академические 

обмены, языковые стажировки, прохождение практик на предприятиях РФ). 

На базе ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова реализуется 

международная акселерационная программа для отбора и поддержки 

российских научно-технологических проектов с целью ввода их на рынки 

стран Ближнего Востока и Азии. Совместно с ПАО «НК «Роснефть» 

реализуется проект по созданию Центра профессионального обучения на 

базе факультета среднего профессионального образования ГГНТУ им. акад. 

М.Д. Миллионщикова. Целью создания Центра профессионального обучения 

является эффективное использование совместной учебной базы для обучения 

51 рабочим профессиям студентов ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова и 

взрослого населения Чеченской Республики, а также подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров основного и 

сервисного производства обществ ПАО «НК «Роснефть», осуществляющих 

деятельность на территории Чеченской Республики, и за ее пределами. 

В октябре 2019 года по предложению Агентства стратегических 

инициатив открыта Точка кипения ГГНТУ. На сегодняшний день в Точке 

кипения ГГНТУ проведено более 60 мероприятий образовательного 

характера. 

На базе Точки кипения ГГНТУ запущен проект «Элитное 

образование». В проект отобраны студенты-отличники, которые 

заинтересованы в углублении знаний в области иностранного языка, 
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технологического предпринимательства, а также по предметам 

специализации. На выходе студент наряду с дипломом о высшем 

образовании получит диплом о дополнительном образовании, что повысит 

его конкурентоспособность на рынке труда. 

В рамках Соглашения о сотрудничестве Чеченской Республики с ПАО 

«НК «Роснефть» № 100015/03181С от 19 июня 2015 года (в редакции 

Дополнительного соглашения № 100015/03181С от 16 ноября 2017 года) с 

декабря 2017 года в университете завершена реализация проекта по созданию 

Центра профессионального обучения (далее – Центр ПО). 20 августа 

проведены торжественные мероприятия по открытию Центра ПО. 

С сентября 2020 года проводятся практические занятия студентов 

Университета различных уровней образования на площадках Центра ПО. 

Одним из показателей мониторинга эффективности вузов является 

трудоустройство выпускников. 

Исходя из сегодняшних реалий рынка ГГНТУ строит свои 

взаимоотношения с работодателями. В университете создан и 

функционирует Совет работодателей. На сегодняшний день наибольший 

интерес представляют выпускники технического профиля для таких 

работодателей, как: 

− Министерство транспорта и связи ЧР; 

− Министерство промышленности и энергетики ЧР; 

− Министерство автомобильных дорог ЧР; 

− Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

ЧР; 

− ОАО «Нурэнерго»; 

− ЗАО «Вайнах Телеком»; 

− Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по ЧР; 

− ООО «Энергия Плюс»; 

− ГУНПП «Промавтоматика»; 

− ОАО «Грознефтегаз»; 

− АО «Чеченнефтехимпром»; 

− ООО «Чеченские минеральные воды»; 

− ГУП Завод «Трансмаш» и др. 

Также важным фактором закрепления теоретических знаний является 

организация и проведение практик. 

Особое внимание университет уделяет расширению базы проведения 

производственных практик студентов, как одному из действенных 

инструментов повышения качества подготовки инженерных кадров.  

Важно отметить партнерское соглашение ГГНТУ с таким гигантом 

мирового масштаба, как ПАО «НК «Роснефть». Ежегодно на площадках 

дочерних предприятий более 150 студентов проходят практики. 

Сотрудниками ПАО «НК «Роснефть» ежегодно проводится оценка 

профессионально-технических компетенций выпускников ГГНТУ. 
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Также наши студенты проходят выездные практики за пределами 

Чеченской Республики на таких объектах, как: 

− ООО «Юганскнефтегаз»; 

− АО «Самотлорнефтегаз»; 

− ООО «РН-Ставропольнефтегаз»; 

− ООО «РН-Краснодарнефтегаз»; 

− ООО «РН-Туапсинский НПЗ»; 

− АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»; 

− АО «Новокуйбывский НПЗ»; 

− ПАО «Оренбургнефть»; 

− ОО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»; 

− ПАО «Саратовский НПЗ»; 

− АО «Сызранский НПЗ»; 

− АО «Куйбышевский НПЗ»; 

− АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»; 

− ООО «Башнефть-Добыча»; 

− ПАО «Уфаоргсинтез»; 

− ООО «РН Комсомольский НПЗ»; 

− ОАО «Сургутнефтегаз»; 

− ООО «РН-Сервис». 

В Приложении 1 Программы стратегического развития ГГНТУ 

приведены целевые значения показателей развития ГГНТУ в области 

образовательной деятельности (ВО и ДПО). В Приложении 2 приведены 

целевые значения показателей развития ГГНТУ в области образовательной 

деятельности (СПО) 

Для достижения перечисленных в Приложении 1 целевых значений 

предусмотрен ряд проектов (Приложение 3). 

В целях развития экспорта образования ГГНТУ планирует осуществить 

следующие меры: 

 − выполнять необходимые действия по презентации вуза на 

английском языке (сайт, раздаточный материал и др.); 

 − масштабировать работу по подготовке учебно-методических 

комплексов и профессорско-преподавательского состава к работе с 

иностранными студентами; 

 − привлечь на взаимовыгодных условиях успешные рекрутинговые 

компании, работающие на рынке экспорта российского образования (Ракус и 

др.), наладить системную работу с Россотрудничеством.  

Страны, из которых предполагается привлечь студентов для обучения в 

ГГНТУ: Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Турция, Иордания, Индия и 

ряд африканских стран.   

Для обеспечения иностранных и иногородних студентов жильем, кроме 

общежития на 150 мест, ГГНТУ также располагает жилым блоком главного 

административного корпуса по адресу ул. Исаева, 100, рассчитанного на 

размещение около 900 студентов.   
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2. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 
 

ГГНТУ имеет современную научно-исследовательскую и учебно-

лабораторную базу; современные экспериментальные установки, 

позволяющие осуществлять комплексные научные исследования в области 

строительства, нанотехнологий, нефтяной и пищевой промышленности; 

современное компьютерное оборудование с выходом в глобальную 

компьютерную сеть Интернет и локальную внутривузовскую сеть.  

В университете формируются собственные научные школы, известные 

не только в стране, но и за рубежом. Учёные университета являются 

авторами фундаментальных разработок в области нефтегазовой геологии и 

геофизики, бурения и разработки нефтяных и газовых скважин, 

нефтепереработки и нефтехимии, теплофизики, строительства. 

В структуре ГГНТУ функционирует Управление по научной и 

инновационной работе, которое организует проведение фундаментальных и 

прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

патентные исследования за счет бюджетных и внебюджетных средств в 

соответствии со следующими основными направлениями научных 

исследований: 

− развитие научного потенциала высшей школы, научное, научно- 

методическое, материально-техническое и информационное обеспечение 

системы образования; 

− изучение бетонов и растворов для строительно-восстановительных 

работ в сейсмоопасных районах, получаемых с применением техногенного 

сырья; 

− разработка методов безотходной утилизации техногенного сырья для 

получения строительных композитов; 

− термические процессы нефтепереработки (термокрекинг, висбрекинг, 

коксование); 

− подготовка нефти к переработке методами волновой обработки; 

− экологические проблемы в различных отраслях, экономия 

традиционного топлива, развитие энергетических установок на 

альтернативных видах топлива; 

− надежность машин и транспортных сооружений, диагностика, 

паспортизация и контроль качества строительных конструкций; 

− научно-техническая помощь организациям и предприятиям 

народного хозяйства; 

− научно-техническое сотрудничество ГГНТУ с исследовательскими 

организациями и учебными заведениями зарубежных стран и т.д. 

На базе ГГНТУ функционируют 5 центров коллективного пользования 

(НТЦ КП «Современные строительные материалы и технологии», НТЦ КП 

«Недра», НИЦ КП «Наноматериалы и нанотехнологии», НТЦ «Зеленая 

энергетика», НТЦ КП «Геодезия, картография и инфраструктура 

пространственных данных») и «НИЛ импульсных технологий», что дает 
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возможность провести научные исследования и разработки 

фундаментального и прикладного характера. 

В структуре НИЦ КП «Нанотехнологии и наноматериалы» 

функционирует аккредитованная Испытательная аналитическая лаборатория 

«Спектр». Лаборатория специализируется на проведении химических 

исследований воды, воздуха и почвы. 

Не менее важным научным центром является НТЦ КП «Современные 

строительные материалы и технологии». Центр тесно сотрудничает с 

компанией ООО МФК «Ахмат Тауэр». Научные сотрудники Центра, 

студенты и аспиранты по направлению «Строительство» активно участвуют 

в техническом сопровождении строительства уникального объекта в качестве 

инженеров-испытателей и инженеров для строительного контроля 

возведения объекта.  

В структуре НТЦ КП «Современные строительные материалы и 

технологии» функционирует 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», ТРЦ 

«Грозный Молл» и других крупных объектов строительства на территории 

Чеченской Республики. 

Также набирает обороты по привлечению внебюджетных средств НТЦ 

КП «Недра», который тесно сотрудничает с ПАО «НК «Роснефть», ОАО 

«Грознефтегаз» и др. Благодаря полной оснащённости центра современными 

лабораторным и полевым оборудованиями центр ведет работы по 

комплексным инженерным изысканиям на крупных объектах Чеченской 

Республики, таких как Грозненская ТЭС, Всесезонный горнолыжный курорт 

«Ведучи» и др.  

ГГНТУ активно участвует в научно-исследовательских, научно-

образовательных грантах, конкурсах, научно-технических проектах 

фундаментального и прикладного характера. ГГНТУ выступал в качестве 

соисполнителя в 2-х проектах, реализуемых в рамках ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы», успешно 

реализовав проект в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», национального проекта «Образование». 

В отчетном году успешно завершены и реализованы проекты в рамках 

государственного задания, РФФИ и т.д.  

ГГНТУ стремительно набирает обороты по организации и проведению 

различных научных и научно-образовательных мероприятий (семинары, 

конференции, конкурсы и т.д.) регионального, российского и 

международного уровня, в которых активно принимают участие студенты, 

аспиранты, молодые ученые.  
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Инновационная инфраструктура представлена двумя структурными 

подразделениями: 

− Технопарк ГГНТУ – субъект научной и инновационной 

инфраструктуры, осуществляющий формирование условий, благоприятных 

для развития производства в научно-технической сфере. Технопарк ГГНТУ 

оснащен промышленным, лабораторным и экспериментальным 

оборудованием и является центром формирования и обучения 

квалифицированных высокотехнологичных кадров. Технопарк ГГНТУ 

объединяет в себе инновационно-технологический центр, центр трансфера 

технологий, центр управления качеством образования, инновационный 

научно-образовательный центр.  

− Хайпарк ГГНТУ – создан с целью поддержки инновационного 

предпринимательства в Чеченской Республике. Его основными задачами 

являются: подготовка к самостоятельной деятельности малых и средних 

инновационных предприятий; коммерческое освоение научных знаний, 

изобретений, ноу-хау и наукоемких технологий; вовлечение молодежи 

региона в научную и инновационную деятельность. Хайпарк ГГНТУ состоит 

из центра поддержки проектов, центра коммерциализации РИД и центра 

прототипирования высокотехнологичной продукции. На площадке Хайпарка 

ГГНТУ реализуется совместная с Фондом имени Шейха Зайеда 

Акселерационная программа, направленная на содействие развитию 

инновационных компаний Российской Федерации. 

Реализуются проект «Researchers-2035» – направленный для более 

активного вовлечения молодых сотрудников, а также студентов и аспирантов 

в реальную научную жизнь университета, в том числе при проведении 

научных исследований, участии в проектах, защите диссертаций по 

инновационной тематике.  

В рамках Постановления Правительства Российской Федерации № 234 

«О системе управления реализацией национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации»» создан Региональный центр 

компетенций цифровой экономики (РЦКЦЭ). 

В 2015 году завершены научные исследования и разработки в рамках 

постановления Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 218 по реализации 

Комплексного проекта по созданию опытно-промышленной геотермальной 

станции на основе реализации циркуляционной схемы использования 

глубинного тепла Земли. 

При участии ГГНТУ в рамках ФЗ-217 создано 9 малых инновационных 

предприятий, из которых 3 имеют стабильные обороты, 2 периодически 

активизируются, 4 − практически перестали функционировать. 

При формировании новых и развитии существующих научных школ 

ГГНТУ ориентируется на:  

  − государственные документы стратегического планирования и, в 

первую очередь, на приоритеты Стратегии научно-технологического 

развития страны, утвержденной Указом Президента России в 2016 году;   
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 − региональные документы стратегического планирования, программы 

и схемы развития, формирующиеся региональные и глобальные рынки; 

 − глобальные тренды, прогнозы и сценарии развития; 

 − традиционно сильные научные направления, связанные с 

региональной, национальной или географической составляющей. 

С учетом вышеперечисленных факторов и предварительного 

общественного обсуждения с привлечением преподавательского и научного 

корпуса ГГНТУ, руководство наиболее перспективными для университета 

как для образовательной, так и для исследовательской повестки определило 

следующие направления:  

 − нефть и газ, в том числе технологии глубокой переработки, 

импульсно-плазменного воздействия;  

 − энергетика, в том числе возобновляемая (солнце, ветер, гидро и 

геотермальные ресурсы) и распределенная;  

 −  IT, искусственный интеллект и робототехника, BigData, VR/AR, 

цифровые технологии в производстве, машиностроении, экономике; 

робототехника; 

 −  строительные технологии, включая BIM-технологии и создание 

новых композиционных строительных материалов, архитектура и дизайн; 

 − технологии для комплексной безопасности, включая борьбу со 

следующими угрозами:  экономические, экологические, техногенные и 

природно-климатические, террористические, социокультурные и 

социотехнические, продовольственные, энергетические и идеологический 

экстремизм.  

К наиболее значимым результатам в научной сфере за последние годы 

следует отнести: 

1. Создание инновационной экосистемы ГГНТУ куда входят: 

− НТЦ «Зеленая энергетика» – создан в сотрудничестве с Чеченским 

государственным педагогическим университетом и Комплексным научно-

исследовательским институтом им. Х.И. Ибрагимова Российской академии 

наук для исследований по источникам возобновляемой энергии по Чеченской 

Республике; 

− НТЦ КП «Нанотехнологии и наноматериалы», оснащенный 

уникальным на Юге России электронным растровым микроскопом и другим 

новейшим оборудованием; 

− НТЦ КП «Современные строительные материалы и технологии», 

являющийся лучшим по оснащенности и спектру решаемых задач 

профильным научным центром на Юге России; 

− НТЦ «Недра» – также один из лучших по оснащенности профильных 

научных центров на Юге России. 

2. Выигранные гранты: 

− в рамках РФФИ – 7 грантов; 
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− в рамках государственных заданий на выполнение научно-

исследовательских работ за 2017-2019 годы (базовая и проектная части) – 

2 гранта; 

− в рамках конкурсного отбора научных проектов, выполняемых 

научными коллективами исследовательских центров и научных лабораторий 

вузов – 2 гранта; 

− в рамках постановления Правительства РФ от 10 февраля 2013 года 

№ 218 – 1 грант; 

− в рамках программы «Умник» и «СТАРТ» Фонда содействия 

инновациям – 15 грантов. 

3. Наиболее значимые реализованные проекты: 

3.1. Проект НПО «Энергия Плюс» (совместно с Минпромэнерго ЧР) – 

запущено серийное производство цифровых счетчиков электроэнергии, 

разработанных на базе РИД ГГНТУ в соответствии с требованиями и 

пожеланиями ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Чеченэнерго». 

Предприятие имеет большие перспективы на рынке приборов учета Юга 

России. 

3.2. Проект в рамках постановления Правительства РФ от 10 февраля 

2013 года № 218 по строительству опытной геотермальной станции на 

Ханкальском месторождении с циркуляционной схемой отбора глубинного 

тепла Земли, не имеющей аналогов в России. Проект реализовывался вместе 

с Минпромэнерго ЧР при активном сотрудничестве со структурами 

Российской академии наук. В настоящее время этот уникальный проект сдан 

в опытную эксплуатацию и ведутся работы по дальнейшему тиражированию 

проекта.  

3.3. Проекты НТЦ «Недра» – ряд научно-технических проектов по 

комплексным инженерно-экологическим и геодезическим изысканиям, 

гидрогеологическим исследованиям на крупных уникальных объектах 

(Грозненская ТЭС, Всесезонный горнолыжный курорт «Ведучи» и др.). 

3.4. Проекты НТЦ КП «Современные строительные материалы и 

технологии» – ряд проектов в рамках научно-технического сопровождения 

строительства уникальных объектов (МФК «Ахмат Тауэр», ТРЦ «Грозный 

Молл», Грозненская ТЭС и др.).  

3.5. Проекты НТЦ КП «Нанотехнологии и наноматериалы» – ряд 

проектов в рамках реализации договоров с научными и производственными 

организациями нефтегазового профиля. 

3.6. Ряд крупных проектов Института нефти и газа им. С.Н.Хаджиева 

ГГНТУ в рамках научно-технического сотрудничества с ПАО «Татнефть» 

им. В.Д.Шашина, Самарским техническим университетом и др. 

4. Двадцать девятого октября 2020 года при участии советника 

Президента РФ по вопросам изменения климата А.С.-Х. Эдельгериева, главы 

Минобрнауки В.Н. Фалькова, научного руководителя проекта «Карбон» 

Николая Дурманова, ректора ГГНТУ М.Ш. Минцаева и проректора ЧГУ по 

учебной работе Н.У. Ярычева состоялся вебинар, на котором министр В.Н. 
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Фальков отметил важность данного проекта, предложил создать карбоновый 

полигон на территории Чеченской Республики. Целью проекта является 

разработка и испытание технологий дистанционного и наземного контроля 

эмиссии (накопления) парниковых газов и других значимых для изменения 

климата параметров на лесных территориях и сельскохозяйственных землях. 

К основным задачам проекта относится: сбор экологически значимой 

информации при помощи космических, беспилотных и наземных систем 

(спектральные характеристики, гиперспектральные изображения и др.); 

создание программных продуктов для обработки и использования 

полученной экологически значимой информации; отработка технологии 

измерения и анализа поглощения СО2 почвами и лесными массивами; 

адаптация существующих математических моделей для анализа текущей 

ситуации на исследуемых территориях. 

Тридцатого сентября 2021 года в Хайпарке ГГНТУ прошел 

межрегиональный экспертный форум «Северный Кавказ – 2030: новая 

экономика». Стратегическая сессия форума была посвящена теме 

технологического предпринимательства. 

Ежегодно на площадке ГГНТУ им. академика М.Д. Миллионщикова 

организуются выставки и форумы в целях обмена и трансфера идей (см. 

таблица 2). 

 

Таблица 2 − Информация об организации выставок, и форумов в целях 

обмена и трансфера идей на площадке ГГНТУ им. академика М.Д. 

Миллионщикова  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий  Дата проведения 

1.  Ежегодная Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Миллионщиков – 2020» с 

международным участием 

20-22 

сентября 

2.  «Обучающий семинар по техническим решениям и 

наработкам компании Яндекс»  от Ассоциации 

участников в сфере информационно-

коммуникационных технологий и компании 

Яндекс  

8 октября 

3.  Торжественное заседание Совета Консорциума 

вузов минерально-сырьевого комплекса России и 

Президиума Академии горных наук 

14-15 октября 

4.  Всероссийская научно-техническая конференция с 

международным участием «Современные 

проблемы геологии, геофизики и геоэкологии 

Северного Кавказа» 

14-18 октября 

5.  Недели науки в рамках Всероссийского Фестиваля 

науки NAUKA О+ (лекции, мастер-классы, 

экскурсии, круглые столы и выставочные 

программы) 

2-7 ноября 
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6.  Международный форум «Образование будущего», 

посвящённого 100-летию ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова 

17 ноября 

7.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» 

21 ноября 2020 года 

 

8.  Международная научно-практическая онлайн-

конференция «Современные строительные 

материалы, технологии и конструкции», 

посвященной 100-летию ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 

25 ноября 

9.  Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием «Пространственное 

развитие территорий в условиях цифровизации: 

социо-эколого-экономические системы» 

8-9 декабря 

 

На новом этапе развития Университета планируется ускоренными 

темпами формировать и реализовывать опережающую исследовательскую 

повестку в соответствии с глобальными вызовами, национальными и 

региональными приоритетами, сохраняя и поддерживая существующие 

позиции в научно-исследовательской деятельности. Развитие научно-

исследовательской деятельности Университета на ближайшую перспективу 

предполагается осуществлять в рамках основных направлений и 

мероприятий, определенных национальным проектом «Наука и 

университеты». Предполагается обеспечение присутствия Университета в 

числе ведущих научно-образовательных центров региона, осуществляющих 

научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами 

научно-технологического развития страны. 

Планируется: 

1. Расширение спектра исследований (диверсификация) в сторону 

научных направлений, определяемых СНТР, ориентированных на решение 

актуальных задач развития региональной и отраслевой экономики, 

расширение возможных направлений взаимодействия с членами 

консорциумов, формирование новых междисциплинарных научных групп 

для решения комплексных задач (в рамках этого решения можно 

предусмотреть создание новых центров). 

2. Развитие исследований в области устойчивого развития, в том 

числе рамках международного сотрудничества; 

3. Совершенствование системы координации Управления НИР в 

части развития структурных подразделений, выполняющих функции 

развития новых приоритетных направлений исследований, маркетинга в 

научной сфере, фандрайзинга и т.д., формирование Центров превосходства 

(на базе НТЦ), ориентированных на реализацию полного цикла научно-

исследовательских и экспертных работ по актуальным направлениям 

развития. 
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4. Формирование устойчивой долгосрочной кооперации со 

стратегическими партнерами и повышение продуктивности НИР. 

5. Создание инжинирингового центра в целях обеспечения развития 

ключевых технологий с переходом на полный инновационный цикл работ, 

развитие материально-технической базы за счет участия в выполнении КНТП 

полного инновационного цикла, конкурсов на создание и развитие ИЦ, 

собственных средств. 

6. Развитие потенциала ЦКП, НТЦ, повышение эффективности 

использования оборудования ЦКП предприятиями, сертификация научно-

технических услуг, обновление МТБ по наиболее востребованным в регионе 

инжиниринговым услугам, повышение квалификации научных работников и 

привлечение высококвалифицированных специалистов из реального сектора 

экономики для эффективной эксплуатации оборудования. 

7. Интеграция науки, бизнеса и образования и на этой основе 

повышение объемов, выполняемых НИР за счет внебюджетных источников 

финансирования. 

8. Активизация участия Университета в развитии партнёрских сетей 

для проведения научных исследований, создание совместных научных 

центров и развитие совместных исследований с организациями реального 

сектора экономики, активизация участия ГГНТУ в деятельности кластеров, в 

том числе формирование портфеля кластерных инициатив, ориентированных 

на российские и региональные профессиональные сообщества 

предпринимателей и их организации. 

9. Совершенствование системы управления, планирования, 

поддержки и стимулирования научной деятельности, основанной на 

экспертизе научно-технического (ученого) совета, системы мониторинга и 

оценки результативности НИ, развитие системы финансового 

стимулирования НПР за академические успехи и вклад в научную репутацию 

университета. 

10. Перераспределение части доходов от НИОКР на усиление 

позиций вуза в направлении публикационной активности. 

11. Обеспечение выпуска в ГГНТУ научного издания, входящего в 

международные базы цитирования, организация взаимодействия с фондами и 

редакциями, экспертами и рецензентами, перевод изданий ГГНТУ на 

международный формат и их продвижение в МБЦ. 

12. Развитие системы внутренних грантов на конкурсной основе. 

13. Внедрение интеллектуальной системы мониторинга и управления 

проектами, систематизация информации научно-исследовательской 

деятельности, проведение сопоставления (рейтинг) научной активности 

институтов ГГНТУ по количественным параметрам. 

14. Создание единой цифровой платформы НИОКР с возможностью 

управления сервисами научной инфраструктуры, обеспечивающей 

предоставление доступного набора инструментов и сервисов, проведения 

совместных исследований в удаленном доступе, возможностью 
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формирования виртуальных команд и лабораторий для реализации проекта 

любой сложности. 

15. Создание цифрового научного паспорта структурных 

подразделений и цифровых научных профилей сотрудников с отражением 

научных направлений по приоритетам СНТР, перечня научных школ, 

основных приоритетов НИОКР, стратегических партнеров и проектов с 

указанием уровня ТРЛ, а также данных о научных интересах, 

публикационной активности, участии в исследовательских проектах, грантах. 

16. Проведение цикла открытых лекций с приглашением ведущих, в 

том числе зарубежных, ученых о передовых ФНИ/ПНИ, интеграция лекций в 

УП аспирантуры, проведение ежегодных международных зимних/летних 

школ молодого ученого с приглашением ведущих ученых. 

17. Усиление взаимодействия с российскими и зарубежными вузами 

и научными организациями для обеспечения возможности участия молодых 

ученых в сетевых и коллаборативных исследованиях (УГНТУ, участники 

НЕДРА). 

18. Система научного ассистирования и наставничества, отбор 

перспективных кадров в аспирантуру (описать эффективный путь отбора) и 

повышение количества защит в первый год после окончания аспирантуры 

(решения для повышения), запуск единого трека обучения «магистратура–

аспирантура» для выпускников бакалавриата, планирующих научную 

карьеру, имеющих опыт исследовательской работы и опубликованные статьи 

(в рамках трека магистры могут обучаться по индивидуальным траекториям с 

подготовкой ВКР, которая может стать основой кандидатской диссертации). 

19. Создание/развитие школы постдоков. 

20. Интеграция научно-исследовательской деятельности в 

образовательный процесс, в том числе в СПО и школы, последовательная 

реализация обучения через проведение научных исследований на всех 

стадиях подготовки специалистов и превращение исследовательских и 

прикладных центров в места профессионального развития студентов и 

аспирантов. 

21. Вовлечение студентов в научное пространство, получение 

навыков по грамотному представлению научных работ, содействие обучению 

и профессиональному становлению начинающих исследователей, развитие 

студенческих научных клубов в области экологии и «зеленой» энергетики, 

IT-технологий, научного клуба для наиболее талантливых студентов СПО с 

шефством ведущих ученых университета, представителей отраслевых 

организаций и членов консорциумов (написать кто обеспечит вовлечение и с 

помощью каких ресурсов). 

22. Организация научных стажировок студентов, аспирантов, 

преподавателей в зарубежных вузах и научных организациях. 

23. Развитие деятельности студенческих научных объединений, 

проведение регулярных конкурсных мероприятий и проектных хакатонов для 

школьников и студентов по задачам отраслевых региональных организаций и 
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консорциумов, приоритетным направлениям Программы с привлечением 

внебюджетного финансирования. 

24. Создание «единого онлайн-окна» в патентовании и 

лицензировании, подбор на основе цифровых профилей команд стартапа, 

научных руководителей, участников исследовательских групп, подбор 

трекеров в акселерационные программы на основе цифровых профилей. 

25. Выстраивание эффективного сотрудничества с региональной 

властью, реальным сектором экономики, стратегическими партнерами и 

другими центрами трансфера технологий для обеспечения актуальных 

потребностей региона в новых знаниях и технологиях, научно-технический 

маркетинг и реклама исследований и разработок Университета. 

26. Развитие предпринимательского потенциала молодежи, создание 

инновационной экосистемы университета межрегионального значения для 

«перезапуска» инновационной экономики Чеченской Республики и 

закрепления и привлечения талантливой молодежи в регион. 

27. Содействие ускоренному развитию технологического 

предпринимательства для обеспечения к 2030 году спроса со стороны 

талантливой молодежи на самореализацию и качественную 

профессиональную траекторию в своем регионе. 

28. Разработка и внедрение системы сбора и анализа потребностей 

регионального бизнеса с целью генерации актуальных прикладных идей для 

научно-исследовательских и технологических проектов университета, 

разработка и внедрение системы оценки и отбора портфеля наиболее важных 

и выгодных коммерческих проектов.  

29. Финансовое стимулирование участия авторов РИД во внедрении 

объектов интеллектуальной собственности в реальный сектор экономики; 

масштабное вовлечение обучающихся, молодых ученых и НПР в 

инновационное предпринимательство через парк высоких технологий 

Хайпарк, непрерывное образование в сфере привлечения венчурного 

финансирования и создания высокотехнологичных стартапов с нуля. 

30. Бизнес-планирование и реализация инновационных проектов с 

участием высокотехнологичных компаний, направленных на обеспечение 

актуальных потребностей приоритетных отраслей экономики региона в 

эффективных технологиях и продуктах. 

31. Популяризация науки в медиапространстве путем создания 

циклов научно-популярных передач, в том числе с участием победителей 

конкурсов проектов и грантов, так же среди обучающихся институтов, 

колледжа и лицея ГГНТУ, стримов в популярных интернет-сервисах и 

социальных медиа, посвященных актуальным вопросам развития науки и 

инноваций в ГГНТУ и технологическим трендам, развитие интернет-ресурса 

«ГГНТУ Сайнс» в мессенджерах и социальных сетях. 
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3. Международная деятельность и интернационализация 

 

Отдел международных проектов выводит ГГНТУ на международный 

рынок высшего образования и осуществляет позиционирование и маркетинг 

не только самого вуза, но и региона в целом. 

Задачами отдела являются: 

− поддержка международной академической мобильности 

преподавателей и студентов; 

− организация и координация программ академических обменов и 

образовательных проектов с университетами; 

− рекрутинг иностранных студентов. 

Задачи международной деятельности и интернационализации  

− интеграция университета как равноправного партнера в 

международное научно-техническое пространство, обеспечение устойчивых 

связей с зарубежными субъектами партнерства в научно-исследовательской 

области; 

− достижение международного уровня конкурентоспособности 

результатов научно-исследовательской деятельности;  

− выход на мировой рынок наукоемких технологий и научно-

технической продукции. 

− создание международного технического научно-исследовательского 

и образовательного центра в Северо-Кавказском федеральном округе; 

− создание оптимальных условий академической мобильности для 

преподавателей и студентов университета;  

− устойчивое обеспечение образовательного процесса 

высококвалифицированными кадрами, владеющими международным опытом 

организации учебной работы и оценки качества знаний. 

− создание ценностного предложения на глобальном рынке 

образования и определение каналов поставки данного предложения; 

− создание мультикультурных научно-исследовательских команд. 

Целевая аудитория: 

− студенты, в первую очередь из ближнего зарубежья, в последующем 

создание жизнеустойчивой системы рекрутинга способных абитуриентов;  

− научно-педагогические работники иностранных научных и 

образовательных организаций.  

На рисунке 1 представлена динамика поступления иностранных 

студентов в «ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова». 
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Рисунок 1 – Динамика поступления иностранных студентов в «ГГНТУ им. 

акад. М.Д. Миллионщикова» 

 

         На 2019-2020 учебный год было набрано всего 22 студента. Все 

набранные студенты из стран СНГ и ближнего зарубежья были привлечены 

посредством добровольного распространения сведений об образовательной 

деятельности ГГНТУ им. акад. М.Д.  Миллионщикова обучающимися 

потенциальным абитуриентам. 

Целевые показатели по международной деятельности представлены в 

Приложении 1 (п.п. 5.1.1.2, 5.1.2.2, 5.1.3.2, 5.1.4.2, 8) и Приложении 2 (п.п. 

5.1.1.3, 5.1.2.3). 

 

 

4. Цифровая трансформация 

 

На начало 2021 года состояние компьютерной и оргтехники ГГНТУ 

составляет следующие пропорции: 

− техника, эксплуатируемая не более двух лет – 13,1 %; 

− техника, эксплуатируемая от двух до пяти лет – 40,6 %; 

− техника, эксплуатируемая от пяти до семи лет – 19,4 %; 

− техника, эксплуатируемая свыше семи лет – 26,9 %. 

Обновление и модернизация парка компьютерной техники проходит 

примерно на 8-10 % в год, для достижения эффективности цифровизации к 

2025 году необходимо постепенно увеличить данный показатель до 9-11% к 
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2023 г., 11-12% к 2024 г. и до 12-15% к 2025 году, что составит средний срок 

службы оргтехники и компьютеров от 6 до 7,5 лет и позволит планомерно 

наращивать вычислительный потенциал. 

Серверное оборудование на 2021 год эксплуатируется пять с 

половиной лет, проведено расширение объема хранилища. 

Программное обеспечение, используемое в деятельности университета, 

требует кардинального дополнения списка приложений и расширения 

количества уже эксплуатируемых лицензий, отставание в программной сфере 

недопустимо, масштаб влияния информационных технологий на образование 

значительно превосходит сугубо отраслевые эффекты. Разнообразие списка 

используемых программ в обучении становится одним из важнейших 

факторов, способствующих решению ключевых задач образовательной 

деятельности. 

В рамках реализации программы цифровой трансформации необходимо 

создание нового современного центра обработки данных, который позволит 

расширить возможности электронных технологий образовательной 

деятельности путем внедрения виртуализации в учебный процесс (онлайн 

практические занятия в виртуальных лабораториях), расширение онлайн 

доступа к аудио и видео-лекциям, как в реальном времени, так и в формате 

подкастов, а также позволит использовать дистанционное электронное 

тестирование обучающихся. 

Описание действующих информационных систем в образовательной 

деятельности вуза и схемы их взаимодействия: 

1. Информационно-образовательная среда – http://edu.gstou.ru/. Система 

поддержки дистанционного образования, на которой размещены более 50 

электронных учебных ресурсов для сопровождения дистанционного 

обучения заочной формы студентов направлений подготовки 

«Информационные системы и технологии», «Прикладная информатика».  

Кроме того, на данной образовательной платформе размещены более 100 

ЭУМК читаемых в ГГНТУ дисциплин и к концу весеннего семестра 

готовятся к размещению по всем учебным планам (более 200). 

2. Платформа дополнительного профессионального обучения − 

https://open.gstou.ru/. Данная образовательная платформа предназначена для 

поддержки онлайн-обучения, на которой имеется 13 онлайн-курсов по ДПО и 

для обучения студентов. За 2020 год на данной образовательной площадке 

прошли обучение 1726 обучающихся, в том числе и по двум грантам. 

3. Балльно-рейтинговая система учета успеваемости студентов − 

http://brs.gstou.ru/  

Система БРС предназначена для фиксации учебных достижений 

студентов очной формы обучения и формирования итоговых результатов в 

суммарных баллах по всем видам учебной деятельности. Данная система 

автоматизирует также оформление зачетно-экзаменационных ведомостей 

деканатов. 

http://edu.gstou.ru/
https://open.gstou.ru/


25 
 

4. Система составления и отображения расписания занятий и экзаменов 

– http://timetable.gstou.ru/.  

5. Система «Антиплагиат» - https://gsoi.antiplagiat.ru/. Программа 

используется для проверки степени оригинальности ВКР (бакалавров, 

специалистов, магистров и аспирантов), в том числе и научных статей и 

диссертаций. 

6. Электронно-библиотечные системы - https://www.iprbookshop.ru/, 

https://www.studentlibrary.ru/. 

7. 1C БИТ.ВУЗ: «Приемная комиссия», «Личные дела», «Нагрузка». 

Реализация образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

осуществляется на основе системы управления обучением Moodle. 

Платформа предоставляет пространство для совместной работы 

преподавателей и студентов. В Moodle доступны различные возможности для 

отслеживания успеваемости учащихся, а также есть поддержка массовой 

регистрации с безопасной аутентификацией. 

Система имеет гибкий интерфейс с возможностью конфигурирования 

макетов и дизайна отдельных страниц. Платформу можно интегрировать с 

большим количеством программного обеспечения, включая инструменты для 

общения, совместной работы, управления документами и другие приложения 

для повышения производительности. Moodle имеет открытый исходный код. 

На сегодняшний день на платформе имеется возможность обучения по 

трем направлениям бакалавриата, а также размещаются электронные учебно-

методические комплексы и записи видео-лекций в рамках программы по 

оцифровке дисциплин ГГНТУ. 

В настоящее время ИС ГГНТУ соответствует требованиям к 

интеграции с ГИС СЦОС лишь частично:  

1. Необходимо использовать следующий перечень СЗИ и СКЗИ для 

обеспечения защиты информации и соответствия типовому сегменту ГИС 

СЦОС: 

– СЗИ от НСД, соответствующее требованиям, указанным в п. 26 

приказа ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 (СЗИ Secret Net Studio с 

дополнительным модулем межсетевого экрана или аналоги); 

– Антивирусное средство не ниже 4 класса (антивирусное средство 

Kaspersky Endpoint Security или аналоги); 

– СКЗИ Континент TLS не ниже КС2. 

2. Необходимо организовать не менее одного оборудованного типового 

рабочего места, удовлетворяющего требованиям типового 

автоматизированного рабочего места: 

– СЗИ от несанкционированного доступа, соответствующее 

требованиям, указанным в п. 26 приказа ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 

(СЗИ Secret Net Studio с дополнительным модулем межсетевого экрана или 

аналоги); 

http://timetable.gstou.ru/
https://gsoi.antiplagiat.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5
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– Антивирусное средство не ниже 4 класса (антивирусное средство 

Kaspersky Endpoint Security или аналоги); 

– СКЗИ Континент TLS не ниже КС2. 

3. Необходимо обеспечить развитие ИС или разработку отдельного 

программного обеспечения, позволяющего осуществлять преобразование 

формата и структуры данных учебной деятельности и контингента ИС 

ГГНТУ в структуру (в формате JSON). 

4. Необходимо обеспечить развитие ИС или разработку отдельного 

программного обеспечения, позволяющего реализовать механизм 

автоматической синхронизации данных из ИС ГГНТУ в ГИС СЦОС не реже 

одного раза в день. 

Одним из самых слабых мест в цифровизации деятельности вуза 

является уровень внедрения беспроводных технологий. Менее 10% учебных 

аудиторий обеспечено выходом в Интернет через Wi-Fi связь.  В настоящее 

время беспроводные технологии и сети связи на их основе играют серьезную 

роль в развитии образования во всем мире, преимущества, которые 

предоставляют беспроводные сети трудно переоценить, внедрение таких 

технологий позволит университету: 

– осуществить внедрение IT-инструментов автоматизации 

образовательного процесса через смартфоны и планшеты; 

– использовать размеры зоны покрытия как конкурентное преимущество 

образовательного учреждения; 

– повысить эффективности работы преподавателей, студентов и 

сотрудников; 

– получить возможность использования беспроводного канала связи не 

только как эфира для передачи информации, но и как средства пассивной 

безопасности (беспроводное видеонаблюдение, мониторинг движения, 

мониторинг проникновения) 

– осуществлять гостевой доступ в интернет; 

– проводить сбор телеметрии, временных уличных решений; 

– проводить сбор аналитических данных о студентах. 

Для построения эффективной беспроводной сети университета 

необходимо задействовать все территории ГГНТУ, от учебных корпусов до 

общежитий и технических построек. 100% покрытие кампуса вуза 

беспроводной сетью с учетом ввода в эксплуатацию новых зданий и 

сооружений займет порядка 3-х лет и будет требовать дополнительных 

инвестиций в рамках реализации программы цифровизации. 

Также в вузе есть проблемы с оснащением компьютерной техникой 

профессорско-преподавательского состава (ППС), в том числе с 

возможностью подключения к видео-конференц-связи. Следствием низкого 

уровня обеспеченности автоматизированного рабочего места ППС является 

следующая проблема – несоответствие профессионального уровня 

сотрудников требованиям процесса интеграции цифровых технологий. В 

рамках реализации программы цифровой трансформации вуза требуется 
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разработка и внедрение курсов непрерывного обучения цифровой 

компетентности сотрудников университета. При этом необходимо учитывать 

новые роли, задействованные в организационных процессах, такие как 

фрилансеры, наставники, роботы, тьюторы и автономные интеллектуальные 

агенты. В частности, необходимо в среднесрочной перспективе готовить 

преподавателей к возможности совместного выполнения задач человека с 

машиной, искусственным интеллектом, интеллектуальными устройствами и 

робототехникой. Также необходимо учитывать, что современные технологии 

расширяют границы автоматизации, ведь благодаря нейронным сетям могут 

быть автоматизированы не только хорошо структурированные, но и 

неструктурированные задачи, а значит требуется подготовка всех 

сотрудников, вне зависимости от занимаемой должности.  
В рамках выполнения указанных задач, необходимо: 

1. Введение дополнительных квалификационных требований 

цифровой компетентности ко всем категориям персонала ГГНТУ (ППС, 

АУП, НС, АХЧ и др.). 

2. Создание ЦОС ДПО, реализующей систему непрерывного 

обучения всех категорий персонала ГГНТУ в изменяющихся условиях 

цифровой трансформации Университета. 

3. Разработка и внедрение в ЦОС ДПО онлайн-курсов (типа 

микромодулей) повышения квалификации сотрудников ГГНТУ в 

соответствии с квалификационными требованиями участия в процессах 

цифровизации университета.   

4. Обучение всех сотрудников ГГНТУ в системе ЦОС ДПО по 

модульным, в том числе онлайн-программам повышения цифровой 

компетентности по категориям: 

– основной персонал – ППС; 

– научные сотрудники; 

– управленческий персонал; 

– сервисные службы – учебно-вспомогательный и прочий 

обслуживающий персонал. 

5. Повышение квалификации и стажировки для основного персонала 

университета в ведущих российских научно-образовательных организациях и 

на российских высокотехнологичных предприятиях. 

Университет, стремящийся к процветанию в современной эпохе, 

должен раскрыть потенциал цифровых технологий, переосмыслить свою 

организационную модель и трансформироваться. В связи с 

фундаментальными изменениями в организационных моделях необходима 

тщательная трансформация всей архитектуры университета. Необходимы 

целенаправленные организационные, процессные и технологические 

преобразования. Цифровая трансформация требует понимания того, как 

можно реализовать новую организационную модель и как сама 

цифровизация изменит механизмы управления вузом.  
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До 2020 года цифровая трансформация университета, в основном, 

заключалась во внедрении технологий в областях физического обучения и 

преподавания. Например, путем приобретения дорогостоящего 

оборудования, включая точки доступа к беспроводной сети, проекторы, 

способные проецировать изображения с высоким разрешением, 

интерактивные доски, специализированное освещение и акустические 

конструкции, предназначенные для поддержки различных режимов 

обучения, модульной мебели, которую можно легко перенастроить по мере 

необходимости. Пандемия COVID-19 показала необходимость активной 

цифровизации вузов путем развития как физических, так и онлайн-

пространств, в том числе с использованием VR/AR технологий. 

Университету необходимо совершенствовать механизмы смешивания и 

сопоставления этих пространств. Именно с учетом этого требования должна 

происходить будущая цифровизация ГГНТУ. Внедрение цифровых 

технологий призвано поменять сценарии использования пространства вуза 

студентами, сотрудниками и преподавателями. Новые сценарии станут 

способом воплощения современных образовательных технологий.  

Современные стандартные цифровые сервисы вуза предназначены для 

систематизации собираемых данных и обеспечения операционной 

деятельности организации. Они в настоящее время не удовлетворяют 

требованиям современного образовательного процесса. 

Необходима доцифровизация стандартных сервисов вуза таким 

образом, чтобы все системы умели, в несколько кликов, делать выборку из 

базы, сравнивать информацию по периодам, определять текущий уровень 

показателей, создавать сценарии и строить прогнозы на будущее, в том 

числе, путем использования технологий машинного обучения. Необходима 

возможность визуализировать данные путем формирования кастомных 

дашбордов. Также желателен подход по созданию или приобретению ПО в 

форме веб-приложений, так как возможность использования любого 

устройства (ПК, планшет, смартфон), радикально расширяет рабочее 

пространство. Сотрудники университета смогут работать не только в 

кабинетах, но и в командировках, дороге, дома ― где угодно. Разграничение 

прав доступа критично важный аспект для блока стандартных цифровых 

сервисов. IT-решения должны полностью и буквально отражать всю 

структуру полномочий, действующую в ГГНТУ. 

Цифровизация базовых сервисов ГГНТУ должна учитывать переход от 

занятий в аудиториях, предполагающих, что обучающиеся тратят 

значительную часть своего времени именно на «присутствие» в конкретном 

месте, к занятиям, проходящим в виртуальной среде, с учетом освобождения 

времени для практической деятельности и развития навыков проектной 

командной работы. 

Необходима концентрация на развитии электронных материалов и 

виртуальных лабораторий, к которым учащийся легко может подключиться 

прямо со своего персонального компьютера или мобильного устройства. 
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Одной из основных задач цифровизации станет выход ГГНТУ на глобальный 

рынок образования.  

В таблице 3 представлен тактический план цифрового развития ГГНТУ 

на период 2021 – 2022 гг. 
 

Таблица 3 – Тактический план цифрового развития ГГНТУ на период 

2021 – 2022 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание 

мероприятия 

Планируемый 

срок 

реализации 

Ожидаемый результат 

Совершенствование инфраструктуры 

1. Оснащение мультимедийным 

презентационным 

оборудованием учебных 

аудиторий 

01.12.21 Приобретено мультимедийное 

презентационное оборудование. Не 

менее 70% учебных аудиторий 

имеет возможность проведения 

презентаций 

2. Приобретение компьютерного 

оборудования для ППС 

01.12.21 Кафедры вуза оснащены новыми 

компьютерными станциями типа 

моноблок в количестве не менее 35 

штук с возможностью подключения 

к ВКС 

3. Приобретение компьютерного 

оборудования для 

использования в учебных целях 

01.12.21 Учебные аудитории оснащены 

новыми компьютерными станциями 

типа моноблок в количестве не 

менее 40 штук 

4. Приобретение точек 

беспроводного доступа и 

оснащение учебных аудиторий 

доступом в Интернет через Wi-

Fi-сеть 

31.12.21 50% учебных аудиторий имеют 

беспроводной доступ к сети 

Интернет 

5. Приобретение сервера  31.12.21 Модернизация серверной 

инфраструктуры для размещения 

разрабатываемого программного 

обеспечения, в том числе модулей 

ИС ГГНТУ для взаимодействия с 

ГИС СЦОС 

6. Разработка 

рабочей/исполнительной 

документации (структурные и 

логические схемы сети, 

перечень активного 

оборудования) и 

топологии существующей 

системы ЛВС 

01.06.22 Разработана 

рабочая/исполнительная 

документация (структурные и 

логические схемы сети, перечень 

активного оборудования) и 

топология существующей системы 

ЛВС по всем объектам ГГНТУ 

7. Развитие телефонной сети 

университета, объединяющей 

АТС традиционной телефонной 

связи и систему VoIP-

телефонии с единой нумерацией 

31.12.22 Запущен в эксплуатацию единый 

бесплатный номер справочного 

центра приемной комиссии и отдела 

международного сотрудничества  
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8. Приобретение точек 

беспроводного доступа и 

оснащение общежитий 

доступом в Интернет через Wi-

Fi-сеть 

31.12.22 50% помещений общежитий 

ГГНТУ имеют беспроводной доступ 

к сети Интернет 

9. Приобретение компьютерного 

оборудования для НР 

31.12.22 Лаборатории вуза оснащены 

новыми компьютерными станциями 

типа моноблок в количестве не 

менее 20 штук 

10. Приобретение интерактивных 

панелей для организации 

культурно-массовых, научных и 

инновационных мероприятий   

31.12.22 Оснащены 100% пространств 

коллективной работы (коворкинг) 

интерактивным оборудованием 

11. Увеличение скорости Интернет-

соединения до 300 Мбит/c 

31.12.21 Увеличилась в два раза пропускная 

способность Интернет-канала на 1 

подключение 

12. Аттестация рабочих мест для 

работы с ГИС СЦОС и 

суперсервисом «Поступление в 

вуз онлайн» - не мене 2-х штук 

31.01.22 Создано не менее 2-х АРМ 

аттестованных для работы с ГИС 

СЦОС и суперсервисом 

«Поступление в вуз онлайн» 

Внедрение цифровых продуктов и услуг 

13. Интеграция ИС ГГНТУ с ГИС 

СЦОС 

31.12.21 Заключено соглашение между 

оператором ГИС СЦОС и ГГНТУ  

Реализован механизм 

автоматической синхронизации 

данных один раз в день между ИС 

ГГНТУ и основным, защищенным 

контуром ГИС СЦОС 

14. Модернизация ИС ГГНТУ в 

части разработки модуля ЭБС 

научных и научно-

методических изданий вуза 

31.12.21 Разработан модуль ЭБС, 

включающий возможность доступа 

к электронному каталогу научных и 

научно-методических изданий вуза.  

15. Разработка мобильного 

приложения для операционных 

систем Android и IOS «Личный 

кабинет студента»  

31.12.21 Разработано мобильное приложение 

с возможностью авторизации и 

получения доступа к сервисам ИС 

ГГНТУ 

16. Интеграция ИС ГГНТУ с 

суперсервисом «Поступление в 

ВУЗ онлайн» с передачей 

данных в автоматическом 

режиме 

01.10.21 Проведена оценка эффективности 

реализованных в рамках системы 

защиты персональных данных мер 

по обеспечению безопасности 

персональных данных. Налажено 

взаимодействие через ЗСПД 13833 с 

суперсервисом. Произведена 

доработка ИС ГГНТУ в 

соответствии с требованиями 

спецификации 

автоматизированного 

информационного взаимодействия 

сервиса приема 

17. Модернизация ИС ГГНТУ в 

части разработки модуля сбора 

31.12.21 Разработан модуль ИС ГГНТУ, 

включающий возможность сбора 
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цифрового следа студента 

«Портфолио вуз»  

цифрового следа и достижений 

студентов.  

18. Разработка веб-приложения 

«Платформа центра генерации 

идей» 

01.06.22 Разработана цифровая платформа, 

представляющая собой онлайн 

лабораторию генерации идей для 

проектной деятельности студентов 

19. Разработка веб-приложения 

«Акселератор проектов» 

31.03.22 Разработана цифровая платформа, 

предназначенная для учета и 

экспертизы заявок поступающих в 

акселератор ГГНТУ. Позволит 

потенциальным участникам 

акселератора подавать заявки для 

участия в программе, экспертам 

оценить заявки и рекомендовать 

участников к прохождению в 

финал. А также выпускникам 

программы загружать отчетные 

документы и получать экспертизу 

по дальнейшему развитию 

совместной компании. 

20. Разработка Информационной 

системы «Экспертная система 

проектов» 

31.03.22 Разработан модуль ИС ГГНТУ, 

включающий возможность доступа 

к базе проектов, патентов и 

научных исследований ГГНТУ 

21. Разработка информационно-

аналитической системы «Наука 

ГГНТУ». Разработка системы 

построения аналитических 

отчетов.  

31.12.22 Автоматизировано взаимодействие 

объектов научно-исследовательской 

деятельности. Автоматизирован 

процесс планирования, 

мониторинга и анализа результатов 

НИР сотрудников ГГНТУ. 

22. Внедрение модуля «БИТ.Учет 

мигрантов» 

31.12.22 Внедрено решение «БИТ.Учет 

мигрантов», предназначенное для 

автоматизации учета иностранных 

работников и студентов в ГГНТУ.  

Кадровое развитие 

23. Формирование команды 

цифровой трансформации 

01.10.21 Сформирована команда 

сотрудников ГГНТУ цифровой 

трансформации в составе:  

- руководитель цифровой 

трансформации; 

- руководитель по управлению 

данными; 

- технический директор; 

- руководитель по управлению 

развития продуктов организации. 

24. Повышение квалификации АУП 

в области цифровых 

компетенций и применения 

цифровых технологий 

31.12.21 Не менее 30 сотрудников АУП, 

прошли повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку в области 

цифровых компетенций и 

применения цифровых технологий 
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25. Повышение квалификации ППС 

в области цифровых 

компетенций и применения 

цифровых технологий 

31.12.21 Не менее 50 сотрудников ППС, 

прошли повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку в области 

цифровых компетенций и 

применения цифровых технологий 

 

 

5. Кадровый потенциал 

 

В ГГНТУ формируется среда, позволяющая максимально эффективно 

использовать потенциал, знания, навыки, компетенции каждого, кто выберет 

ГГНТУ местом работы и саморазвития. Кадры ГГНТУ – основа 

качественного образования, двигатель научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности, залог его престижа и успеха. В 

Университете развивается конкурентная и гибкая система оплаты труда 

работников, основанная на признании их заслуг перед ГГНТУ и 

профессиональных достижений. Для своего профессорско-

преподавательского состава ГГНТУ стремится установить оптимальный 

баланс нагрузки между преподаванием и научно-исследовательской, 

экспертной деятельностью. 

Философия университета, знания навыки и компетенции, 

культивируемые ГГНТУ, присущи каждому члену его команды. Сотрудники 

и научно-педагогические работники ГГНТУ должны обладать цифровыми 

навыками, знать английский язык, уметь коммуницировать в 

мультикультурной среде. 

ГГНТУ как университет предпринимательского типа будет 

поддерживать академическую мобильность научно-педагогических 

работников, длительные стажировки, заграничные командировки для участия 

в международных конференциях и изучения опыта и возможностей ведущих 

международных научно-образовательных центров. География таких 

стажировок должна быть расширена. Структура кадрового состава ГГНТУ в 

2018-2020 гг. представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Структура кадрового состава ГГНТУ в 2018-2020 гг. 

(данные по состоянию на 31 декабря соответствующего года) 

№ 

п/п 

Показатель Ед.изм. 

 

Период, год 

2018 2019 2020 

1 Штатные работники человек 748 733 772 

1.1 ППС человек 411 414 487 

1.2 УВП человек 86 96 53 

1.3 АУП, АХЧ, УНИР человек 251 223 232 

2 Совместители человек 107 118 122 

2.1 ППС человек 102 112 115 

2.2 УВП человек 2 1 1 
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2.3 АУП, АХЧ, УНИР человек 3 5 6 

 Всего человек 855 877 894 

 

Как видно из таблицы 4 численность работников ГГНТУ роста в 

течение 2018-2020 гг., в основном, за счет роста численности штатных ППС. 

В структуре кадрового состава значительно снизилась численность УВП. 

В таблице 5 представлены квалификационные и возрастные 

характеристики НПР ГГНТУ. 

 

Таблица 5 − Квалификационные и возрастные характеристики НПР 

ГГНТУ в 2018-2019 гг. 

№ 

п/п 

Показатель Ед.изм. 

 

Период, год 

2018 2019 

1 Удельный вес НПР, имеющих 

ученую степень кандидата наук, в 

общей численности НПР   

% 56,78 55,45 

2 Удельный вес НПР имеющих 

ученую степень доктора наук, в 

общей численности НПР  

% 12,81 13,12 

3 Удельный вес НПР, имеющих 

ученую степень кандидата и доктора 

наук, в общей численности НПР 

образовательной организации (без 

совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового 

характера)   

% 64,40 65,38 

4 Число НПР, имеющих ученую 

степень кандидата и доктора наук, в 

расчете на 100 студентов  

ед. 3,71 3,48 

5 Доля штатных работников ППС в 

общей численности ППС   

% 85,96 84,52 

6 Доля ППС, имеющих ученые 

степени  

% 65,31 69,37 

7 Доля ППС возрастной категории 

моложе 65 лет  

% 97,62 97,54 

8 Доля ППС возрастной категории 

моложе 40 лет  

% 48,64 42,25 

9 Средняя заработная плата ППС (без 

внешних совместителей и 

работающих по договорам ГПХ)  

тыс. 

руб. 

46,78 53,24 

10 Средняя заработная плата научных 

работников (без внешних 

совместителей и работающих по 

договорам ГПХ)   

тыс. 

руб. 

49,23 52,07 
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6. Воспитательная и общественная деятельность 

 

Воспитательный процесс в ГГНТУ рассматривается как неотъемлемая 

часть профессионального и личностного становления будущих выпускников. 

Воспитательная и социальная работа осуществляется по следующим 

направлениям: 

− наука и инновации; 

− профессиональные компетенции; 

− культура и творчество; 

− спорт и здоровый образ жизни; 

− волонтерство и социальное проектирование; 

− историко-патриотическое воспитание; 

− межкультурный диалог; 

− информационные ресурсы; 

− международное сотрудничество; 

− развитие студенческого самоуправления; 

− профилактика асоциальных моделей поведения молодежи; 

− антикоррупционное просвещение и формирование 

антикоррупционного мировоззрения молодежи; 

− социальные стандарты и права студентов; 

− отдых и оздоровление студентов; 

− ежегодная диспансеризация студентов; 

− социальная поддержка. 

В университете созданы и успешно функционируют Студенческий 

лингвистический клуб, Центр трудоустройства и занятости студентов 

«Карьера», Объединенный совет обучающихся, Студенческий строительный 

отряд, Центр молодежного предпринимательства, Студенческий 

экологический отряд. 

В ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

функционирует Волонтерский центр (URL: 

https://www.gstou.ru/university/educational-and-social-work/volonter_center.php).  

Волонтерской деятельностью охвачено более 800 студентов ФГБОУ 

ВО «ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова». 

В рамках реализации направлений воспитательной и социальной 

работы в ГГНТУ проведено большое количество мероприятий 

международного, всероссийского, регионального, университетского, 

факультетского и кафедрального уровней, реализовано большое количество 

молодежных проектов, в том числе: фестивали, спартакиады, конкурсы 

интеллектуалов; мероприятия, посвященные государственным праздникам и 

памятным датам; мероприятия в рамках популяризации науки, культуры и 

спорта; встречи с представителями силовых структур, медицинских 

учреждений, департамента по связям с религиозными и общественными 

организациями Администрации Главы и Правительства ЧР, представителями 

законодательной и исполнительной власти, науки, культуры и спорта. 
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Спортивная инфраструктура ГГНТУ включает: 

− Дворец спорта ГГНТУ с игровым залом 22х44, фитнесом и залами 

для единоборств; 

− зал бокса;  

− футбольный стадион 55х100 с 5 беговыми дорожками; 

− 2 мини-футбольных поля 18х36; 

− волейбольная, баскетбольная площадки; 

− общежития с гостиничными номерами повышенной комфортности 

для размещения до 100 спортсменов;  

− зал силовой подготовки в общежитии;  

− спортивный игровой зал 20х40; 

− спортивно-оздоровительный лагерь «Буревестник» на территории 5 

га в п. Агой Туапсинского района; 

− пансионат с отдельным морским пляжем на 20 человек на берегу 

Каспия. 

Проекты: 

1. Популяризация студенческого бокса в Российской Федерации 

2. Организация и участие в проведении российских и 

международных студенческих соревнований по боксу 

3. Повышение роли бокса во всестороннем и гармоничном развитии 

личности, укреплении здоровья молодежи, формирования ЗОЖ. 

 

 

7. Коммуникации и управление репутацией 

 

Современное развитие высшего образования характеризуется высоким 

уровнем экономической интеграции, которая обусловлена увеличением 

рынка сбыта образовательных услуг, усложнением внутренней организации. 

В целом информация, представленная на сайтах, актуальна и легко 

воспринимается благодаря читабельности текста, качественному видео и 

фотографиям. Все без исключения университеты своевременно обновляют 

информацию на сайте: лента новостей полна актуальных новостей о 

деятельности университета, достижениях университета и его студентов, 

сотрудников, о прошедших событиях как внутри университета, так и за его 

пределами, а также анонсы предстоящих событий. Для удобства 

использования новостной ленты университеты используют фильтры по дате, 

по теме новостей. Университеты пытаются сделать свои сайты более 

удобными для пользователя, вводя элементы для улучшения восприятия 

информации и лучшего понимания последствий. Для эффективного 

коммуникативного взаимодействия с посетителями главное – соблюдать 

принцип обратной связи. Учитывая языковые и региональные особенности 

целевой аудитории университета, разработка версий сайта на иностранных 

языках является необходимым и длительным процессом, который может 

принести такие преимущества, как повышение конкурентоспособности, 
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расширение охвата аудитории и завоевание доверия аудитории. Скорость 

загрузки сайтов также влияет на поисковую оптимизацию сайта, что является 

одним из факторов ранжирования. Выбор просмотра веб-сайта университета 

зависит от его позиции в результатах поиска. В настоящее время 

университеты активно продвигают себя и формируют свой позитивный 

имидж через социальные сети. Социальные сети являются одним из 

инструментов медиа-коммуникации и оказывают взаимоукрепляющее 

влияние на все другие способы продвижения университета. В российских 

вузах популярны следующие социальные сети: Facebook, Instagram, YouTube, 

ВК, Twitter и Instagram. Как и Facebook, Instagram используется 

университетами в основном для информирования о прошедших и 

предстоящих событиях, конкурсах, чтобы поздравить как своих 

последователей с общими праздниками, так и своих студентов, сотрудников 

с их достижениями в научной, образовательной, культурной и спортивной 

областях. Рекомендации, советы, юмор используются в качестве 

развлекательного контента. Чтобы повысить вовлеченность подписчиков, 

расширить охват и повысить лояльность подписчиков, используются 

интерактивные посты в формате вопросов для обсуждения, игр и конкурсов. 

Университеты также используют хэштеги для увеличения числа людей, 

которые видят свои посты. Университеты используют свои имена и 

аббревиатуры, города и регионы их местонахождения, названия событий, 

предоставляемые услуги, общие слова, относящиеся к студентам, в качестве 

хэштегов. Университеты, занимающиеся экспортом образовательных услуг, 

активно работают над продвижением своих услуг на международном рынке, 

привлекая иностранных абитуриентов для обучения. Усиленная конкуренция 

среди университетов способствует применению различных комплексов мер 

по адаптации иностранных студентов к новой социокультурной среде и 

вовлечению в образовательный процесс, а также установлению 

долгосрочных отношений с их выпускниками для формирования 

позитивного имиджа университета. 

Нельзя не упомянуть, что падение престижа самого вуза и региона, в 

котором он находится, также могут негативно повлиять на мнение 

заинтересованных групп об учебном заведении, и эти кризисные ситуации 

также необходимо предотвращать по мере возможности. Если 

репутационные кризисы вуза по большей части могут быть урегулированы 

действиями сотрудников учреждения, например, эффект негативных 

публикаций СМИ может быть уравновешен публичным выступлением главы 

вуза, то падение престижа региона имеет больший масштаб, и более 

сложную структуру урегулирования, которое ложится на плечи 

правительства. 

Медиа возможности ГГНТУ включают информационное 

сопровождение проводимых мероприятий в стенах вуза на официальном 

сайте (https://gstou.ru) и в социальных сетях: ВКонтакте 

(https://vk.com/gstou_official), Facebook (https://www.facebook.com/ggntu), 

https://gstou.ru/
https://vk.com/gstou_official
https://www.facebook.com/ggntu
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Instagram (https://www.instagram.com/ggntu_official), Telegram 

(https://t.me/ggntu_official). 

К информационному сопровождению привлекаются все ведущие 

региональные СМИ. В зависимости от повестки информация о мероприятиях 

публикуется в федеральных СМИ и информационных ресурсах федеральных 

министерств. 

Основные подходы к использованию коммуникаций ГГНТУ для 

внутренних пользователей направлены на: 

 − информирование заинтересованных сторон о деятельности ГГНТУ, 

существующих научно-образовательных услугах и продуктах посредством 

различных медиа-ресурсов;  

− вовлечение студентов и работников в социально ответственную 

работу;  

− создание положительного информационного фона для реализации 

проектов ГГНТУ.   

Основные подходы для внешних пользователей концентрируются на 

возможностях роста академической репутации в профессиональном 

сообществе и репутации среди работодателей.  

Работа системы коммуникаций ГГНТУ осуществляется на базе разных 

доступных платформ, выбор которых определяется эффективностью 

формирования лояльности к ГГНТУ, как «alma mater», расширением связей с 

научными сообществами, общественностью и поддержанием корпоративного 

духа выпускников, студентов, магистрантов и работников.  

Основа для коммуникационного воздействия — это достижения его 

работников и выпускников, всесторонне освещаемые в медиа-ресурсах 

ГГНТУ, Интернета и средствах массовой информации как российских, так и 

зарубежных. 

Политика ГГНТУ в области коммуникации и управления репутацией 

будет направлена на решение следующих задач:  

1. Создание внутренней коммуникационной среды. ГГНТУ развивает 

внутренние коммуникации между работниками и обучающими, партнерами и 

выпускниками, направленные на обеспечение сопричастности участников 

научно-образовательной деятельности к развитию бренда ГГНТУ, 

продвижению миссии и ценностей ГГНТУ. Создаваемое информационное 

пространство будет способствовать повышению качества внутренних 

коммуникаций, снижению информационных потерь и информационных 

искажений в повседневной деятельности ГГНТУ. В ГГНТУ будет 

сформирована культура онлайн общения посредством внедрения передовых 

информационно-коммуникационных систем, выработки стандартов и 

этических норм в онлайн коммуникации, формирования ценностей и навыков 

общения в цифровую эпоху.  

2. Освоение информационного пространства. Сайт ГГНТУ помимо 

решения задач внутренней коммуникации будет также активно развивать 

коммуникации с внешней средой. Информация об ГГНТУ должна быть 

https://www.instagram.com/ggntu_official
https://t.me/ggntu_official
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доступна и интересна не только целевой аудитории – будущим студентам и 

их родителям, но и представителям профессионального сообщества. Помимо 

регулярных «брендовых» мероприятий ГГНТУ все подразделения ГГНТУ 

будут принимать участие в городских, республиканских, общероссийских (и 

международных) образовательных выставках и ярмарках вакансий. 

Обеспечивается выпуск сувенирной продукции для таких мероприятий, а 

также печатной продукции высокого качества, содержащей подробную 

информацию о деятельности ГГНТУ. Институты ГГНТУ также будут 

способствовать продвижению бренда вуза, проводя на своих площадках дни 

открытых дверей, дискуссии, мастер-классы, открытые лекции  

3. Продвижение бренда в профессиональной среде включает в себя 

сотрудничество по линии прохождения производственных практик 

студентами ГГНТУ, создание и расширение баз практик. Студенты не 

должны самостоятельно искать места практики, так как ГГНТУ готовит 

специалистов для достаточно востребованных профессий и располагает 

собственной базой контактов потенциальных работодателей и экспертов. 

Высокий уровень требований к компетенциям выпускников, привлечение 

профессионалов-практиков не только для работы в государственных 

экзаменационных комиссиях, но и для проведения мастер-классов, научного 

консультирования отдельных студенческих проектов, рецензирования 

выпускных квалификационных работ помогают существенно повысить 

уровень доверия потенциальных работодателей к ГГНТУ и, как следствие, 

повышают показатели трудоустройства выпускников.  

4. Поддержание репутации. ГГНТУ заботится о поддержании своей 

репутации, проводя мероприятия как внутри ГГНТУ, так и на внешнем 

направлении. Лучшая реклама для ГГНТУ – это его работники и выпускники, 

их отзывы и достижения. ГГНТУ будет поощрять научную и экспертную 

деятельность работников, создавать для них комфортные и благоприятные 

условия работы, поддерживая корпоративную культуру. На внешнем 

направлении активно развивается сотрудничество с другими 

образовательными организациями и компаниями (в том числе и 

иностранными), расширена база студенческих практик, ведется регулярный 

учет достижений студентов, выпускников и работников. Ведется активная 

работа над формированием позитивного образа ГГНТУ в социальных медиа 

(сайты социальных сетей, мессенджеры, видеохостинги) и иных вебресурсах, 

специализирующихся на сборе обратной связи (сайты отзывов, форумы). 

 5. Диверсификация пакета предоставляемых услуг. Активно 

сотрудничая с потребителями и заказчиками образовательных услуг, ГГНТУ 

в то же время позиционирует себя как экспертное сообщество, готовое 

оказывать консалтинговые и аналитические услуги по актуальным вопросам 

общественно-политической повестки страны и мира. Основными 

заказчиками и потребителями таких услуг станут СМИ, бизнесструктуры и 

органы государственной власти. ГГНТУ поощряет активную публичную и 
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экспертную деятельность своих работников, помогает им грамотно и 

корректно оформлять и защищать свое авторское право.  

6. Развитие коммуникационных каналов обратной связи. Важной 

характеристикой ГГНТУ как цифрового предпринимательского университета 

станет построение постоянных каналов обратной связи с заинтересованными 

сторонами ГГНТУ: развитие инновационных каналов обратной связи, 

включающих принципы автоматизации цифровой коммуникации: чат-боты, 

e-mail рассылки, электронные опросы. В направлении работы с 

заинтересованными сторонами ГГНТУ предполагается организация обратной 

связи о качестве предоставляемых ГГНТУ услуг, которая будет 

осуществляться с применением информационно-коммуникационных 

технологий сбора, анализа и оценки собираемой информации на регулярной 

основе. Результаты получаемой обратной связи будут регулярно 

анализироваться органами управления ГГНТУ и по результатам анализа 

будут осуществляться корректирующие действия, направленные на 

постоянное улучшение качества научно-образовательных услуг и продуктов 

ГГНТУ. 

Решение вышеперечисленных задач позволит: 

− улучшить отношения с внутренними и внешними заинтересованными 

сторонами; 

− усилить положительное влияние из разных областей на общество; 

− получить признание в международных рейтингах и наградах; 

− более эффективно взаимодействовать с промышленностью 

республики, страны;  

− получить лучшее признание со стороны студентов поддержки, 

оказываемой университетом в реализации их инициатив и волонтерской 

деятельности; 

− сблизить студентов, преподавателей и административный персонал, 

которые сотрудничают в совместных проектах на равных.  

− получить признание правительством вклада университетского 

сообщества в развитие общества. 

 

 

8. Кампус 

 

Цифровая экономика и глобальные тренды на научно-образовательном 

рынке актуализировали для ГГНТУ необходимость совмещения всех «трех 

миссий»: образовательной, исследовательской и предпринимательской, что, в 

свою очередь, определяет требования к научно-образовательному 

пространству ГГНТУ в онлайн и оффлайн форматах работы – Кампусу 

ГГНТУ (далее – Кампус). 

Задачи в организации Кампуса - создание благоприятной среды для 

коммуникаций, условий для гармоничного развития и самореализации, 

открытого пространства образования, науки и общения, учитывающих 



40 
 

интересы заинтересованных лиц ГГНТУ, а также способствующих 

формированию корпоративной культуры ГГНТУ. Кампус может 

рассматриваться как среда для развития человеческого капитала ГГНТУ, 

города, республики, страны. Кампус открыт и для выпускников ГГНТУ — 

это место проведения встреч, мастер-классов и научных мероприятий. 

Кампус организован как «город в городе», в котором можно найти всё для 

работы и отдыха. При этом Кампус – это совокупность объектов 

имущественного комплекса, материально-технической базы ГГНТУ, 

базисная основа для достижения миссии ГГНТУ. Политика ГГНТУ в сфере 

развития Кампуса будет направлена на решение следующих задач:  

1. Комфорт и развитие пространственной среды. Качество среды 

пребывания имеет важнейшее значение для обеспечения работоспособности 

участников образовательного процесса. Структура Кампуса включает в себя 

учебные, научные, административные площадки, а также библиотеку и 

общежития. Образовательная и научная деятельность осуществляется в 

разных формах, как в аудиториях, так и в онлайн режиме. ГГНТУ стремится 

максимально использовать принцип свободной и быстро адаптируемой под 

потребности учебного процесса как планировки помещений, так и их 

оснащенности современным оборудованием. Помимо традиционных 

площадок, ГГНТУ развивает инновационные формы организации 

образовательного пространства – это легко разделяемые и объединяемые 

помещения с трансформируемой под конкретную задачу мебелью и 

современные коворкинговые зоны, что позволит сформировать места встреч 

для студентов, преподавателей, работников и партнеров ГГНТУ. ГГНТУ 

продолжит развитие публичных дискуссионных площадок, использование 

городских пространств и диалоговых форматов общения. 

 2. Доступность. Кампус одинаково доступен всем участникам научно-

образовательного процесса. Кампус ГГНТУ функционирует по принципу 

доступной среды, обеспечивая доступность для маломобильных групп 

населения. Площадки ГГНТУ располагаются в пешей доступности от 

остановок общественного транспорта. Каждая площадка имеет свою 

парковку.  

3. Безопасность и Энергоэффективность. Кампус, как «умный кампус», 

учитывает, контролирует и оптимизирует технологические процессы 

эксплуатации объектов (зданий, помещений). Внедрение систем 

диспетчеризации текущих параметров инженерных систем здания с выводом 

на рабочее место оператора с целью контроля и возможностью управления 

позволяет увеличить безопасность эксплуатации инженерных систем, 

оптимизировать расходы и повысить показатели энергоэффективности. 

Введение беспроводных технологий с применением концепции Интернета 

вещей (IoT) - вычислительной сети физических предметов («вещей), 

оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом 

или с внешней средой, обеспечивает повышенное удобство и минимизирует 

прерывание рабочего процесса. «Умный кампус» — это и безопасный от 
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чрезвычайных ситуаций Кампус. Установка и модернизация различных 

систем безопасности (систем оповещения, охранных систем, пожарных 

систем, систем распознавания лиц и т.п.) делает пребывание в Кампусе 

безопасным, что способствует обеспечению целей ГГНТУ в виде комфорта, 

доступности и возможности получения новых современных знаний. «Умный 

кампус» характеризуется кроссплатформенными решениями, наличием 

функционально эффективного интерфейса, позволяющего управлять 

неограниченным количеством разнообразных интеллектуальных устройств, 

системой аналитики данных, а также наличием системы безопасности, 

обеспечивающей защищенность охраняемых субъектов и объектов от 

реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного 

характера.  

3. Эргономичность и Экологичность (Green Campus). Кампус 

учитывает потребности работников, студентов и преподавателей, которые 

проводят в стенах ГГНТУ большую часть времени. Пребывание в ГГНТУ – 

это важный социальный опыт, который должен быть позитивным. Доля 

времени, проводимого студентами и преподавателями на территории 

кампуса, включая их присутствие в его цифровой экосистеме, должна 

достичь до 70% от общего времени. Все площадки Кампуса располагают 

местами общественного питания, зонами отдыха, комфортными и 

безопасными объектами инфраструктуры. Развиваются неформальные 

пространства как неотъемлемая часть учебного и рабочего процесса, где 

происходят события не менее важные, чем лекции и семинары. При этом 

ГГНТУ ориентируется на «концепцию разумного потребления и 

производства»: использование экологичных материалов при осуществлении 

комплекса ремонтных работ в помещениях ГГНТУ; создание условий для 

раздельного сбора отходов; внедрение систем энергосбережения, которые 

уменьшают нагрузку на электросеть и способствует улучшению 

экологических показателей. Целевые показатели по кампусу ГГНТУ 

представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Целевые показатели по кампусу ГГНТУ 
№ 

п/п 

Наименование проекта Сроки реализации 

1 Строительство административно-учебного корпуса ГГНТУ 

(3 пусковой комплекс) по пр. Х. Исаева (Орджоникидзе), 100 

в г. Грозный Чеченской Республики 

2023-2024 гг. 

2 Строительство жилого дома для профессорско-

преподавательского состава и сотрудников университета 

2025-2027гг. 

3 Реконструкция зданий и сооружений СОЛ «Буревестник» в 

п. Агой Туапсинского района Краснодарского края  

 

2024-2026гг. 

4 Строительство учебно-лабораторного корпуса факультета 

среднего профессионального образования университета с 

общей площадью 20-25 тыс. м2 

2027-2030гг. 

5 Строительство спортивных площадок по ул. Сабельникова 2022-2023гг. 
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9. Социально-экономическое развитие региона 
 

За последние десять лет Чеченская Республика достигла существенных 

успехов в экономической и социальной сферах, что подтверждают 

показатели, отражающие экономический рост, повышение качества жизни и 

развитие инфраструктуры. 

Экономический рост отразился на повышении качества жизни. 

Например, число выпускников высших учебных заведений увеличилось с 3,8 

до 8,6 тыс. человек. 

Основная цель развития Чеченской Республики в сфере образования:  

подготовка кадров, способных сделать экономику Чеченской Республики 

конкурентоспособной и интегрированной в международное сообщество с 

одновременным сохранением этнического и национального своеобразия. 

Задача высшего образования сформулирована в стратегии развития 

Чеченской Республики как обеспечение подготовки 

высококвалифицированных специалистов для народного хозяйства 

Чеченской Республики. 

Кадровое обеспечение Стратегии Чеченской Республики (число 

выпускаемых специалистов по программам высшего образования) на период 

до 2035 г. представлено в Приложении 5.  

Также в стратегии развития Чеченской Республики до 2035 года 

сформулированы проблемы высшего образования:  

− дефицит педагогических кадров, имеющих ученые степени, в 

структуре высшего образования;  

− разрыв между уровнем компетенций, приобретаемых выпускником в 

результате получения высшего образования и запросами современного 

работодателя;  

− неразвитость инструментов и методик прогнозирования в области 

подготовки кадров;  

− отсутствие опоры в прогнозировании необходимости подготовки 

кадров в соответствии с требованиями Перечня приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники Российской Федерации, Перечня 

критических технологий Российской Федерации, утвержденными 

Президентом Российской Федерации;  

− отсутствие достаточного количества мест в общежитиях;  

− недостаток кадров для обучения студентов иностранным языкам;  

− недостаточно развитая материально-техническая база учреждений 

высшего образования;  

− дефицит предложения прохождения производственной практики 

проектного вида;  

− устаревшая учебно-лабораторная база по некоторым направлениям 

подготовки;  

− повышение эффективности и качества подготовки специалистов всех 

уровней за счет оснащения учебного процесса современными техническими 
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средствами обучения и широким внедрением в учебный процесс 

информационных технологий 

В целях обеспечения максимальной эффективности системы 

профессионального и высшего образования в вопросах содействия 

комплексному социально-экономическому развитию региона, в планируемый 

период особое внимание будет уделяться подготовке кадров по наиболее 

востребованным специальностям для перспективных отраслей экономики 

(как для госсектора, так и для предпринимательства), в том числе 

посредством проведения постоянного мониторинга и анализа рынка труда, 

более активного вовлечения потенциальных работодателей (в том числе 

инициаторов инвестиционных проектов) в процесс актуализации 

профессиональных образовательных программ, оценки качества подготовки 

выпускников образовательных учреждений профессионального и высшего 

образования. В вузах республики на различных должностях работают 

выпускники ведущих вузов Германии и Великобритании − стипендиаты 

программы Главы и Правительства Чеченской Республики по подготовке 

молодых специалистов за рубежом. На базе республиканских 60 

университетов можно наладить всю необходимую работу, направленную на 

генерацию идей, разработку и реализацию приоритетных для региона 

инвестиционных проектов и программ развития по различным направлениям 

деятельности.  

По итогам реализации мероприятий ожидается достижение к 2035 году 

следующих показателей:  

− средний балл ЕГЭ студентов вузов региона, принятых по результатам 

ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации - 80;  

− удельный вес численности студентов вузов региона, принятых по 

результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по 

программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, 

принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на 

очную форму обучения − 50%;  

− удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах вузов от НИОКР − 15%;  

− обеспеченность студентов вузов и ссузов аудиторным фондом − 

100%; 

− обеспеченность студентов вузов и ссузов общежитиями − 100%; − 

обеспеченность студентов вузов и ссузов спортивной инфраструктурой − 

100%. 

В целевом видении сектор «Образование» Чеченской Республики 

обеспечивает подготовку кадров, способных сделать республику 

конкурентоспособной во всех сферах жизнедеятельности и интегрированной 

в международное сообщество с одновременным сохранением национальной 

самобытности и идентичности. В рамках государственной программы 
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Чеченской Республики «Развитие образования Чеченской Республики» 

разработано и реализуются 7 региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей и задач федеральных проектов национального проекта 

«Образование». В рамках реализации региональных проектов будут 

реализованы мероприятия по снижению инфраструктурных и материально-

технических ограничений, внедрению новых форм повышения квалификации 

педагогических работников и управленческих кадров, внедрению 

методологии наставничества на всех уровнях образования, в том числе 

наставничества в отношении педагогических работников, по поддержке 

волонтерства (добровольчества), посредством создания и развития 

добровольческих центров, распространения лучших идей добровольческих 

акций, по популяризации и развитию единой информационной системы 

Добровольцыроссии.рф, привлечению волонтеров к деятельности 

госучреждений и предоставлению субсидий лучшим некоммерческим 

организациям.  

На первом этапе реализации Стратегии сектор будет сфокусирован на 

снижении неуспевающих, обучающихся в системе общего образования 

(посредством повышения квалификации педагогических работников, 

совершенствования условий, методик и технологий обучения); развитии 

инструментов профориентации; запуске опорных колледжей.  

Предусмотрены следующие направления деятельности государства, 

академического сообщества и работодателей:  

− обеспечение достаточного уровня подготовленности детей, 

поступающих в школы, через развитие вариативных форм дошкольного 

образования и совершенствование используемых ими форм работы;  

− ремонт, реконструкция и строительство образовательных 

организаций всех уровней;  

− совершенствование и оптимизация кадровой политики в 

общеобразовательных организациях и повышение эффективности 

функционирования системы повышения квалификации учителей;  

− внедрение в систему общего и среднего профессионального 

образования новых методик, форм и методов обучения;  

− создание механизмов выявления и поддержки одаренных детей;  

повышение информационной грамотности педагогических работников и 

обучающихся; использование новых информационных технологий в 

образовательном процессе;  

− развитие системы опорных колледжей;  

− передача полномочий в реализации образовательной политики на 

уровень региона.  

На втором этапе реализации Стратегии усилия будут направлены на то, 

чтобы выйти на новый уровень конкурентоспособности сектора. Ключевыми 

точками роста станут: обеспечение подготовки специалистов-

профессионалов в соответствии с Перечнем приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники Российской Федерации, Перечнем 
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критических технологий Российской Федерации, утвержденных Президентом 

Российской Федерации, а также в соответствии с необходимостью 

реализации выдвинутой Президентом Российской Федерации идеи 

разработки Национальной стратегии развития технологий в области 

искусственного интеллекта; развитие сети специализированных школ, 

готовящих перспективную научную и творческую элиту республики; 

интеграция среднего профессионального образования в программу 

Worldskills, реализация образовательных программ международного уровня в 

высшем образовании, развитие системы негосударственного образования, 

совершенствование системы дополнительного образования и его интеграция 

с общим образованием, проведение образовательных стартапов. 

Предусмотрены следующие направления деятельности государства, 

академического сообщества бизнеса:  

− выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка 

одаренных детей с целью формирования перспективной профессиональной 

элиты общества;  

− цифровизация образования; создание в образовательном 

пространстве Чеченской Республики условий, необходимых для реализации 

Национальной стратегии развития технологий в области искусственного 

интеллекта;  

− расширение участия образовательных учреждений в программе 

Worldskills;  

− развитие международных образовательных проектов;  

− поддержка развития молодого предпринимательства в системе 

общего, профессионального и высшего образования;  

− развитие негосударственного сектора образования и частной 

инициативы;  

− вовлечение трудоспособного населения в программы 

дополнительного профессионального образования.  

На третьем этапе реализации Стратегии усилия будут направлены на 

усиление интеграции системы образования Чеченской Республики в 

международное образовательное пространство, на интернационализацию 

образовательной системы и экспорт образовательных услуг. Ключевыми 

точками роста станут: развитие экспорта образовательных услуг, реализация 

университетами Чеченской Республики совместных российских и 

международных исследовательских программ. Предусмотрены следующие 

направления деятельности государства, академического сообщества и 

работодателей:  

− развитие экспорта образовательных услуг;  

− поддержка научно-исследовательских работ с участием 

университетов Чеченской Республики. Стратегией предусмотрен запуск в 

секторе «Образование» целого ряда флагманских проектов. 

В результате реализации Стратегии к 2035 году ожидаются следующие 

изменения в ключевых показателях эффективности в секторе:  
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− по стратегической задаче «Создание условий для обеспечения 

преемственности в системе «дошкольное образование - школа - вуз - 

дополнительное профессиональное образование» показателем 

эффективности будет достижение показателя 25% обучающихся от общего 

числа, прошедших полный цикл обучения по системе «дошкольное 

образование - школа - вуз - дополнительное профессиональное образование»;  

− по стратегической задаче «Увеличение доли выпускников, 

трудоустроившихся в течение 1 года после окончания обучения» доля 

трудоустроенных выпускников после окончания средних специальных 

учебных заведений вырастет в два раза (до 50%), доля трудоустроенных 

выпускников после окончания вузов вырастет в 1,8 раза (до 85%);  

− по стратегической задаче «Продвижение на научно-образовательном 

уровне идеи национальной самобытности чеченского этноса как 

неотъемлемой части мировой цивилизации» показателем эффективности 

будет научно-теоретическая разработка и практическая реализация 

Концепции поддержки и развития национальной самобытности чеченского 

этноса как неотъемлемой части мировой цивилизации;  

− по стратегической задаче «Разработка и реализация комплексной 

программы воспитательной работы в образовательном пространстве 

Чеченской Республики» будут реализованы мероприятия, направленные на 

создание механизмов поддержки в системе образования процесса 

продвижения и популяризации национальных культурных ценностей и 

традиций чеченского народа как части мирового культурного процесса; на 

продвижение на научно-образовательном уровне идеи национальной 

самобытности чеченского этноса как неотъемлемой части мировой 

цивилизации; на формирование патриотизма и гражданского самосознания в 

новых условиях жизнедеятельности социума. Показателем эффективности 

будет появление личности, осознающей себя как носителя национальных и 

этнических ценностей, способной реализовать в полной мере свои 

способности, использовать приобретенные компетенции на благо развития 

Чеченской Республики, России и мирового сообщества, принимать 

ответственные и самостоятельные решения, стремящейся к 

самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию в условиях 

поликультурного мира;  

− по стратегической задаче «Обеспечение подготовки 

высококвалифицированных специалистов для народного хозяйства 

Чеченской Республики» необходимо привести программы подготовки в 

соответствие с Перечнем приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники Российской Федерации, Перечнем критических 

технологий Российской Федерации, утвержденных Президентом Российской 

Федерации, а также в соответствии с необходимостью реализации 

выдвинутой Президентом Российской Федерации идеи разработки 

Национальной стратегии развития технологий в области искусственного 

интеллекта, реализация которой обеспечит технологическое лидерство 
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России (Совещание по вопросам развития технологий в области 

искусственного интеллекта, 30.05.2019 г.)» показателем эффективности будет 

появление в образовательных учреждениях республики программ подготовки 

специалистов для приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники Российской Федерации, для реализации критических технологий 

Российской Федерации, утвержденных Президентом Российской Федерации, 

а также в соответствии с необходимостью реализации выдвинутой 

Президентом Российской Федерации идеи разработки Национальной 

стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта, 

реализация которой обеспечит технологическое лидерство России;  

− по стратегической задаче «Интеграция общего и дополнительного 

образования, увеличение доступности профессионального образования» 

показателем эффективности будет увеличение доли обучающихся в 

общеобразовательных организациях, участвующих в олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятиях, а также увеличение контрольных цифр приема по 

программам профессионального образования.  

Стратегией Чеченской Республики предусмотрен также запуск целого 

ряда приоритетных инициатив в сфере образования. 

 

 

10. Система управления 

 

Формирование управленческой команды необходимо на всех уровнях 

(от ректората до директоров институтов). Управленческая команда  должна 

быть готовой к обучению и трансформациям, ориентированной на 

повышение конкурентоспособности университета и возможности гибкой 

управленческой политики, способной своевременно формировать новый 

имидж и проводить ребрендинг. 

При формировании управленческой команды университет планирует  

участвовать в таких проектах по «прокачке» управленческих команд, как  

«Школа ректоров Сколково», Лидеры России,  Точки Кипения и Острова 

(НТИ).  Управленческая команда независимо от функционала должна 

достаточно уверенно ориентироваться  в следующих направлениях: 

 − основы проектной деятельности, делового общения;    

 − основные приоритеты в документах стратегического планирования 

(региональные и федеральные); 

 − региональные программы и схемы развития; 

 − современные образовательные онлайн-технологии; 

 − концепция НТИ; 

 − основы технологического предпринимательства; 

 − общее представление о глобальной и региональной 

исследовательской повестке; 

  − российские и международные институты развития. 
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11. Финансовая устойчивость 

 

Ключевой характеристикой предпринимательского университета 

является диверсификация источников доходов и высокая эффективность 

управления активами и финансовыми потоками. 

В период до 2030 года Университет будет наращивать усилия по 

развитию магистратуры, аспирантуры, дополнительного профессионального 

образования, а также увеличения доли доходов от научных и экспертно-

аналитических услуг в общей структуре доходов ГГНТУ. Показатели 

финансовой деятельности ГГНТУ представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 − Показатели финансовой деятельности ГГНТУ 

№ 

п/п 

Показатель Ед.изм. 

 

Период, год 

2018 2019 

1 Доходы образовательной 

организации из средств от 

приносящей доход деятельности в 

расчете на одного НПР  

тыс.руб.

  

593,86 1 189,50 

2 Доля доходов из средств от 

приносящей доход деятельности в 

доходах по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

образовательной организации  

%  24,29 21,57 

3 Отношение средней заработной 

платы НПР в образовательной 

организации (из всех источников) к 

средней заработной плате по 

экономике региона   

% 207,44 233,10 

4 Доходы образовательной 

организации из всех источников в 

расчете на численность студентов 

(приведенный контингент) 

тыс.руб.

  

255,73 570,09 

5 Доходы вуза из всех источников  тыс. 

руб.  

973 

099,20 

2 122 

723,00 

6 Доходы вуза из внебюджетных 

источников 

тыс. 

руб. 

236 

354,50 

457 

957,00 

7 Доля доходов вуза из 

внебюджетных источников 

%  24,29 21,57 

8 Доля доходов вуза из федерального 

бюджета  

 % 75,71 78,26 

9 Доля доходов вуза из бюджета 

субъекта РФ и местного бюджета  

% 0,00 0,17 

10 Доля доходов вуза от 

образовательной деятельности в 

% 72,46 24,65 
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общих доходах вуза  

11 Доля доходов вуза от научных 

исследований и разработок в общих 

доходах вуза  

%  4,07 1,90 

12 Доля внебюджетных средств в 

доходах от образовательной 

деятельности  

%  18,79 29,98 

13 Доля внебюджетных средств в 

доходах от научных исследований и 

разработок  

%  64,47 57,21 

 

 

12. Управление и структура ответственности 

 

ГГНТУ обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

инновационной, административной, финансово-экономической, 

инвестиционной деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, настоящим уставом, и несет ответственность за свою 

деятельность перед каждым обучающимся, обществом и государством.  

Управление ГГНТУ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Органами управления Университета являются конференция работников 

и обучающихся Университета, ученый совет Университета, ректор 

Университета, попечительский совет Университета. 

Полномочия Ученого совета: 
− принятие решения о созыве Конференции работников и 

обучающихся Университета, а также иные вопросы, связанные с ее 
проведением. 

− определение основных перспективных направлений развития 
Университета, включая его образовательную и научную деятельность. 

− нормативное регулирование основных вопросов организации 
образовательной деятельности, в том числе установление правил приема 
обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и 
порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Университетом и обучающимися. 

− рассмотрение программы развития Университета. 
− заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета. 
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− рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, 

научно- исследовательской, информационно-аналитической и финансово-

хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного 

сотрудничества Университета. 

− разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых в 

Университете, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации об образовании; 

− разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых в 

Университете, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации об образовании; 

− рассмотрение кандидатур и представление работников Университета 

к присвоению ученых званий профессора и доцента. 

− принятие решений о создании и ликвидации структурных 

подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную 
(научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов 
Университета; о создании и ликвидации в Университете научными 
организациями и иными организациями, осуществляющими научную 
(научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, 
лабораторий; о создании и ликвидации в научных организациях и иных 
организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 
деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность; о 
создании и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по профилю соответствующей об-
разовательной программы, кафедр и иных структурных подразделений, 
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся. 

− утверждение положений о филиалах и иных образовательных и 
научно-исследовательских структурных подразделениях Университета, а 
также о представительствах Университета; 

− утверждение с учетом законодательства об образовании положений о 
кафедрах и других структурных подразделениях, обеспечивающих 
практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных 
организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих образовательную 
деятельность, создаваемых в научных организациях и иных организациях, 
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-
техническую деятельность. 

− рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений 

Университета. 
− принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и (или) о 
квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются 
Университетом. 

− рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к 
награждению государственными наградами Российской Федерации и 
присвоении им почетных званий. 
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− присуждение почетных званий Университета на основании 

положений, утверждаемых ученым советом Университета. 

Выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента 

Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а 

также именные стипендии, рассмотрение кандидатур и представление 

работников Университета к присвоению ученых званий профессора и 

доцента. 

− принятие решений о создании и ликвидации структурных 
подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную 
(научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов 
Университета; о создании и ликвидации в Университете научными 
организациями и иными организациями, осуществляющими научную 
(научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, 
лабораторий; о создании и ликвидации в научных организациях и иных 
организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 
деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность; о 
создании и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по профилю соответствующей об-
разовательной программы, кафедр и иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся. 
− утверждение положений о филиалах и иных образовательных и 

научно-исследовательских структурных подразделениях Университета, а 
также о представительствах Университета; 

− утверждение с учетом законодательства об образовании положений о 
кафедрах и других структурных подразделениях, обеспечивающих 
практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных 
организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих образовательную 
деятельность, создаваемых в научных организациях и иных организациях, 
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-
техническую деятельность. 

− рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений 
Университета. 

− принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и (или) о 
квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются 
Университетом. 

− рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к 
награждению государственными наградами Российской Федерации и 
присвоении им почетных званий. 

− присуждение почетных званий Университета на основании 
положений, утверждаемых ученым советом Университета. 

− выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента 

Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а 

также именные стипендии. 
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Ректорат является коллегиальным оперативно-совещательным органом, 

созданным по решению Ученого совета университета, обеспечивающим 

исполнение полномочий ректора, его приказов, распоряжений и поручений, 

включая предварительную проработку вопросов, относящихся к 

компетенции Ученого совета и иных органов управления университетом, и 

подготовку рекомендаций по ним.  

В своей деятельности ректорат подчиняется ректору.  

Ректор является должностным лицом университета, осуществляющим 

непосредственное руководство деятельностью ректората, определяющим 

порядок работы, состав ректората и председательствующим на его 

заседаниях.         

В состав ректората по должности входят ректор, проректоры 

университета, по решению ректора руководители ведущих структурных 

подразделений университета. 

Распределение функциональных обязанностей между членами 

ректората осуществляется на основании приказов ректора. Состав 

функциональных обязанностей членов ректората определяется с учетом 

функций, выполняемых находящимися в их ведении (курируемыми) 

подразделениями университета.  

Основными принципами деятельности ректората являются:  

− координация деятельности членов коллектива университета, 

основанная на общности стоящих перед каждым из них задач и 

предполагающая содействие друг другу в реализации их полномочий и 

функций;  

− разграничение функций, полномочий и зон ответственности между 

членами ректората, достигаемое за счет распределения обязанностей членов 

ректората с учетом основных функциональных направлений деятельности 

университета;  

− оперативность реализации ректоратом возложенных на него 

функций; 

− коллегиальность в принятии членами ректората решений по 

вопросам, отнесенным к его ведению;  

− надлежащее информационное обеспечение деятельности ректората;  

− нацеленность работы членов ректората на результат и их 

подотчетность ректору, что обеспечивается установлением персональной 

ответственности за решение задач, стоящих перед ректоратом. 

Основными целями деятельности ректората являются коллегиальное 

рассмотрение наиболее важных вопросов оперативной деятельности 

университета, обеспечение согласованности и взаимодействия в работе 

проректорского корпуса и руководителей структурных подразделений по 

реализации уставных целей и задач.  

В своей деятельности ректорат обеспечивает решение следующих 

задач:  
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− определение и внесение на рассмотрение Ученого совета 

приоритетных вопросов, касающихся целей и долгосрочных перспектив 

развития университета;  

− содействие росту авторитета и престижа университета как ведущего 

учебно-методического и научного центра, развитию связей с учебными 

заведениями, научными организациями и предприятиями;  

− обеспечение компетентного представительства интересов 

университета во взаимоотношениях с органами государственной власти, 

местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, 

средствами массовой информации и гражданами;  

− совершенствование и развитие организационной, правовой и 

материально-технической основ учебной, научной и хозяйственной 

деятельности университета и его подразделений, информирование ректора 

университета о состоянии дел в рамках функциональных направлений 

деятельности университета и выработка предложений по решению 

соответствующих задач;  

− выработка решений по вопросам учебной, воспитательной, научно- 

исследовательской, методической, редакционно-издательской, кадровой, 

административной, финансово-хозяйственной и иных сфер деятельности 

университета;  

− совершенствование механизмов реализации принятых 

управленческих решений, организация их выполнения, координация 

деятельности исполнителей;  

− организация информационной политики, включая рекламную 

деятельность;  

− организация вопросов обеспечения безопасности и правопорядка в 

университете;  

− обеспечение эффективной системы контроля за состоянием дел в 

рамках функциональных направлений деятельности университета;  

− достижение неукоснительного исполнения всеми подразделениями и 

работниками университета постановлений, распоряжений и поручений 

ректора.  

Ректорат в целях решения стоящих перед ним задач осуществляет 

следующие основные функции:  

− организация исполнения решений Конференции работников и 

обучающихся университета. Ученого совета университета, постановлений, 

распоряжений и поручений ректора университета, контроль их исполнения 

работниками и обучающимися;  

− подготовка аналитических и справочных материалов, необходимых 

для принятия решений Ученым советом университета и ректором;  

− изучение опыта организации управления в других образовательных 

организациях высшего образования, осуществление мониторинга 

государственной политики в сфере высшего образования и на основе 

выявленных тенденций разработка предложений по совершенствованию 
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системы управления и выбору направлений развития университета, внесение 

их ректору на рассмотрение;  

− обеспечение представлений интересов университета во 

взаимоотношениях с органами государственной власти, местного 

самоуправления, организациями, общественными объединениями, 

средствами массовой информации и гражданами;  

− обсуждение вопросов взаимодействия университета со сторонними 

организациями, учреждениями и организациями;  

− проведение мероприятий по увеличению доходов университета, 

достижению баланса доходов и расходов, осуществляет бюджетное 

планирование и контроль за целевым расходованием средств университета;  

− рассмотрение вопросов о представлении к почетным званиям и иным 

видам государственных и ведомственных поощрений сотрудников 

университета, добившихся выдающихся результатов в педагогической, 

научно-исследовательской и иных сферах деятельности;  

− координация деятельности структурных подразделений 

университета; рассмотрение иных вопросов, требующих коллегиального 

решения по различным сторонам деятельности университета (кадровых, 

финансовых и т.д.).  

Для выполнения предусмотренных настоящим Положением задач и 

функций ректорат в пределах компетенций и в установленном порядке 

осуществляет следующие полномочия:  

− определяет и вносит на рассмотрение Ученого совета университета 

вопросы, касающиеся целей и долгосрочных перспектив развития 

университета, а также его текущей деятельности;  

− определяет приоритетные направления использования материальных 

и кадровых ресурсов университета;  

− заслушивает членов ректората, руководителей подразделений и 

других работников университета об итогах и перспективах педагогической, 

научной, методической и иной служебной деятельности, о результатах 

выполнения решений ректората;  

− создает временные рабочие группы (комиссии) из работников 

университета и наделяет их соответствующими полномочиями для 

подготовки вопросов, подлежащих рассмотрению на ректорате, разработки 

документов и проектов решений;  

− контролирует качество подготовки обучающихся и научного 

обеспечения деятельности университета;  

− запрашивает и получает от работников и подразделений 

университета документы и сведения, необходимые для реализации 

возложенных на ректорат функций;  

− контролирует соблюдение работниками и подразделениями 

университета их должностных обязанностей в процессе их деятельности и 

соблюдение ими норм законодательства Российской Федерации, Устава 

университета, решений Ученого совета университета, постановлений, 
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распоряжений и поручений ректора, а также иных локальных нормативных 

документов университета;  

− заслушивает членов ректората и отчеты ответственных сотрудников о 

проделанной работе, о результатах выполнения решений Ученого совета и 

ректората;  

− по поручениям ректора или в соответствии с планом работы 

университета осуществляет подготовку локальных нормативных документов 

и иной документации, необходимой для реализации возложенных на 

ректорат функций;  

− оперативно вносит на рассмотрение ректора служебную информацию 

о выявленных фактах неисполнения или ненадлежащего исполнения 

работниками и подразделениями университета норм законодательства 

Российской Федерации, Устава университета, решений Ученого совета, 

приказов, распоряжений и поручений ректора, иных локальных нормативных 

документов университета, а также предложения о привлечении виновных 

лиц к ответственности;  

− обеспечивает конфиденциальность сведений, ставших известными 

членам ректората в связи с исполнением ими должностных обязанностей; м) 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные приказами, 

распоряжениями и поручениями ректора, и иными локальными 

нормативными документами университета, регулирующими деятельность 

ректората.  

Управление и структура ответственности представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 − Управление и структура ответственности 
№ Действия Ответственность Периодичность 

1 Внесение изменений и дополнений, корректировка, уточнение стратегических 

политик и целевых показателей 

1.1 Внесение изменений и дополнений в 

стратегию 

Ученый совет Ежегодно 

1.2 Внесение изменений и дополнений в 

целевые показатели Стратегии 

Ректорат Ежегодно 

2 Координация деятельности подразделений ГГНТУ 

2.1 Выработка общих принципов достижения 

целей развития, определение методов, 

критериев оценки результатов, подходов к 

проведению организационных мероприятий 

по реализации Стратегии. 

Ректор - 

2.2 Разграничение полномочий и 

ответственности подразделений по 

реализации Стратегии 

Ректор - 

2.3 Мониторинг достижения целевых 

показателей Стратегии. 

Отдел 

стратегического 

развития 

Ежегодно 

2.4 Контроль за реализацией Стратегии Ученый совет - 

3 Информационное обеспечение 

3.1 Подготовка публичного отчета о Отдел Ежегодно 
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выполнении Стратегии стратегического 

развития 

4 Оценка результатов 

4.1 Принятие решения о выполнении 

стратегических политик и целевых 

показателей Стратегии 

Ученый совет Ежегодно 

4.2 Выработка рекомендаций по реализации 

стратегических политик и целевых 

показателей Стратегии. 

Ректорат Ежегодно 
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Участники разработки Стратегии развития ГГНТУ до 2030 года 

 

          − первый проректор − проректор по учебной работе Гайрабеков 

Ибрагим Геланиевич; 

          − проректор по инвестиционной деятельности и имущественному 

комплексу Сайд-Альви Юсупович Муртазаев 

          − проректор по стратегическому развитию и социальной работе 

Салгириев Р.Р.; 

          − проректор по цифровизации и инновациям Пашаев Магомед 

Ярагиевич; 

          − проректор по научной работе Сайдумов Магомед Cаламувич; 

          − директор департамента стратегического развития Гайрбеков М.С.; 

 − директор департамента по учебно-методической работе Магомаева 

М.А.; 

 − начальник управления по научной и инновационной работе Касумова 

Р.Х.; 

 − начальник кадрового управления Арцаева М.Х.;  

− начальник административно-правового управления Алиева М.З.; 
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Список сокращений 

 

АУП – административно-управленческий персонал; 

АХЧ – административно-хозяйственная часть; 

ВО – высшее образование; 

ГИС СЦОС – Географическая информационная система современная 

цифровая образовательная среда 

ГГНТУ – Грозненский государственный нефтяной технический 

университет им. акад. М.Д. Миллионщикова; 

ДПО – дополнительное профессиональное образование; 

ЗФО – заочная форма обучения; 

ИС – информационная система; 

НТИ – национальной технологической инициативы; 

НТЦ КП – научно-технический центр коллективного пользования; 

ОФО – очная форма обучения; 

ОЗФО – очно-заочная форма обучения; 

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

РИД – результаты интеллектуальной деятельности; 

РФФИ – Российский фонд фундаментальных исследований; 

СЗИ – средства защиты информации; 

СКЗИ –средство криптографической защиты информации; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

          УВП – учебно-вспомогательный персонал; 

          УНИР – управление научно-исследовательских работ. 

 



Приложение 1 

Целевые значения показателей развития ГГНТУ в области образовательной деятельности (ВО и ДПО) 

№ п/п Показатель Значение показателя Целевой 

показател

ь 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 

1 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ, на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета, балл 

49,8 51,0 64,0 65,0 66,0 67,0 68,0 69,0 80,0 80,0 

 Институт нефти и газа, балл 50,3 50,8 63,9 65,0 66,0 67,0 68,0 68,0 78,0 78,0 

 Институт энергетики, балл 48,0 49,3 63,0 64,0 65,0 66,0 67,0 68,0 76,0 76,0 

 Институт строительства, архитектуры и дизайна, балл 47,0 48,3 62,0 63,0 64,0 65,0 66,0 66,0 76,0 76,0 

 Институт прикладных информационных технологий, 

балл 

53,4 54,6 66,1 68,0 69,0 70,0 71,0 73,0 85,0 85,0 

 Институт цифровой экономики и технологического 

предпринимательства, балл 

50,3 52,0 65,0 65,0 66,0 67,0 68,0 70,0 85,0 85,0 

2 Численность студентов, победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, принятых на очную форму обучения 

на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных экзаменов, 

человек 

0 0 0 1 6 7 11 11 16 16 

 Институт нефти и газа, человек 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 

 Институт энергетики, человек - - - - 1 1 2 2 3 3 

 Институт строительства, архитектуры и дизайна, 

человек 

- - - 0 1 1 2 2 2 2 

 Институт прикладных информационных технологий, 

человек 

0 0 0 1 2 3 3 3 5 5 

 Институт цифровой экономики и технологического 

предпринимательства, человек 

0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 

3 Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента) по программам 

магистратуры в общей численности приведенного 

контингента обучающихся по основным 

образовательным программам высшего 

образования, % 

2,5 1,4 2,8 5 6 7 8 10 15 15 

 Институт нефти и газа, % - - - 0,4 0,6 0,8 1,0 1,3 2,4 2,4 

 Институт энергетики, % - - - 0,4 0,6 0,8 1,0 1,3 2,4 2,4 



№ п/п Показатель Значение показателя Целевой 

показател

ь 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 

 Институт строительства, архитектуры и дизайна, % - - - 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 2,8 2,8 

 Институт прикладных информационных технологий, 

% 

- - - 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 2,8 2,8 

 Институт цифровой экономики и технологического 

предпринимательства, % 

- - - 2,6 2,8 3,0 3,2 3,5 4,6 4,6 

4 Удельный вес численности аспирантов в общей 

численности приведенного контингента 

обучающихся по основным образовательным 

программам высшего образования, % 

- - - 0,7 0,9 1,3 1,6 2,0 2,5 2,5 

 Институт нефти и газа, % - - - - 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

 Институт энергетики, % - - - 0,05 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 

 Институт строительства, архитектуры и дизайна, % - - - 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 

 Институт прикладных информационных технологий, 

% 

- - - 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 

 Институт цифровой экономики и технологического 

предпринимательства, % 

   0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 

5 Удельный вес численности обучающихся 

(приведенный контингент) из других регионов, 

других стран в общей численности обучающихся 

(приведенный контингент) в ГГНТУ по 

программам1 , % 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5.1 Высшего образования - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5.1.1 Бакалавриат - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5.1.1.1 из другого региона РФ, % 5,1 - 5,3 - 6,9 - 7,0 0,

2 

7,1 0,5 7,5 1,0 7,7 1,5 8,0 2,0 10,0 5,0 10,0 5,0 

 Институт нефти и газа, % - - - - - - 1,5 - 1,5 0,1 1,7 0,2 1,7 0,3 1,8 0,4 2,2 1,1 2,2 1,1 

 Институт энергетики, % - - - - - - 1,1 - 1,1 0,1 1,2 0,1 1,2 0,2 1,3 0,3 1,6 0,8 1,6 0,8 

 Институт строительства, архитектуры и дизайна, % - - - - - - 1,4 - 1,4 0,1 1,5 0,2 1,6 0,3 1,6 0,4 2,0 1,0 2,0 1,0 

 Институт прикладных информационных технологий, 

% 

2,1 - 3,2 - 3,5 - 1,0 0,
1 

1,0 0,1 1,0 0,2 1,0 0,2 1,0 0,3 1,3 0,7 1,3 0,7 

 Институт цифровой экономики и технологического 

предпринимательства, % 

0,4 - 0,6 - 0,8 - 2,0 0,

1 

2,0 0,1 2,1 0,3 2,2 0,5 2,3 0,6 2,9 1,4 2,9 1,4 

5.1.1.2 из другой страны, % 1,04 - - - 1,0 - 1,0 0,

1 

1,1 0,2 1,2 0,3 1,4 0,4 1,6 0,5 2,5 1,5 2,5 1,5 

 Институт нефти и газа, % - - - - - - 0,2 - 0,2 0,0

5 

0,3 0,07 0,31 0,0

9 

0,3

4 

0,1 0,6 0,3 0,6 0,3 

                                                             
1 Ячейки таблицы, содержащие значение показателя пункта 5 разделены на две части. В первой части учитывается численность обучающихся по всем образовательным программ. Во второй части учитываются 

образовательные программы, реализуемые исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 



№ п/п Показатель Значение показателя Целевой 

показател

ь 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 

 Институт энергетики, % - - - - - - 0,1 - 0,1 - 0,1 0,05 0,22 0,0

6 

0,3 0,1 0,4 0,2 0,4 0,2 

 Институт строительства, архитектуры и дизайна, % - - - - - - 0,2 - 0,2 0,0
5 

0,2 0,06 0,28 0,0
8 

0,3 0,1 0,5 0,3 0,5 0,3 

 Институт прикладных информационных технологий, 

% 

- - - - - - 0,2 0,

0

5 

0,2 0,0

5 

0,2 0,04 0,18 0,0

5 

0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 

 Институт цифровой экономики и технологического 

предпринимательства, % 

- - - - 0,4 - 0,3 0

0

5 

0,4 0,0

5 

0,4 0,08 0,41 0,1

2 

0,4

6 

0,1 0,7 0,5 0,7 0,5 

5.1.2 Специалитет - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5.1.2.1 из другого региона РФ, % 5,8 - 6,7 - 5,1 - 5,2 0,

1 

5,3 0,1 5,4 0,5 5,5 1,0 5,6 1,5 6,0 3,0 6,0 3,0 

 Институт нефти и газа, % - - - - - - 1,7 0,
0

5 

1,7 0,0
5 

1,8 0,17 1,8 0,3 1,9 0,5 2,0 1,0 2,0 1,0 

 Институт энергетики, % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Институт строительства, архитектуры и дизайна, % - - - - - - 1,1 - 1,2 - 1,2 0,1 1,2 0,2 1,2 0,3 1,4 0,7 1,4 0,7 

 Институт прикладных информационных технологий, 

% 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Институт цифровой экономики и технологического 

предпринимательства, % 

- - - - 0,1 - 2,4 0,

0
5 

2,4 0,0

5 

2,4 0,23 2,5 0,5 2,5 0,7 2,6 1,3 2,6 1,3 

5.1.2.2 из другой страны, % 2,9 - 1,1 - 0,56 - 0,1 - 0,1 - 0,15 - 0,15 0,0

4 

0,2 0,05 0,5 0,2

5 

0,5 0,25 

 Институт нефти и газа, % - - - - - - - - - - 0,05 - 0,05 - 0,0

5 

- 0,1 0,0

5 

0,1 0,05 

 Институт энергетики, % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Институт строительства, архитектуры и дизайна, % - - - - - - 0,05 - 0,0

5 

- 0,03 - 0,03 - 0,0

5 

- 0,1 0,0

5 

0,1 0,05 

 Институт прикладных информационных технологий, 

% 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Институт цифровой экономики и технологического 
предпринимательства, % 

- - 0,01 - 0,01 - 0,05 0,

0

0

3 

0,0

5 

- 0,07 - 0,07 0,0

4 

0,1 0,05 0,3 0,1

5 

0,3 0,15 

5.1.3 Магистратура - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5.1.3.1 из другого региона РФ, % - - 4,0 - 0,00 - 0,5 0,

0

5 

1,0 0,1 1,5 0,3 2,0 0,5 2,5 0,7 5.0 2,5 5.0 2,5 

 Институт нефти и газа, % - - - - - - 0,04 - 0,0
8 

- 0,12 0,05 0,16 0,0
4 

0,2 0,06 0,4 0,2 0,4 0,2 

 Институт энергетики, % - - - - - - 0,04 - 0,0

8 

- 0,14 - 0,16 0,0

4 

0,2

3 

0,06 0,46 0,2

3 

0,46 0,23 

 Институт строительства, архитектуры и дизайна, % - - - - - - 0,11 - 0,2

2 

- 0,33 0,07 0,44 0,1

1 

0,5

5 

0,15 1,1 0,5

5 

1,1 0,55 

 Институт прикладных информационных технологий, 

% 

- - - - - - 0,08 - 0,1

6 

0,0

5 

0,23 0,05 0,32 0,0

8 

0,3

8 

0,11 0,76 0,3

8 

0,76 0,38 

 Институт цифровой экономики и технологического 
предпринимательства, % 

- - 0,01 - 0,01 - 0,23 0,

0

5 

0,4

6 

0,0

5 

0,68 0,13 0,92 0,2

3 

1,1

4 

0,32 2,28 1,1

4 

2,28 1,14 



№ п/п Показатель Значение показателя Целевой 

показател

ь 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 

5.1.3.2 из другой страны, % - - - - - - 0,2 - 0,4 - 0,8 0,1 1,0 0,4 1,2 0,5 2,0 1,0 2,0 1,0 

 Институт нефти и газа, % - - - - - - 0,04 - 0,0

4 

- 0,08 - 0,8 0,0

4 

0,1 0,04 0,16 0,0

8 

0,16 0,08 

 Институт энергетики, % - - - - - - - - 0,0
4 

- 0,08 - 0,09 0,0
4 

0,1 0,05 0,18 0,0
9 

0,18 0,09 

 Институт строительства, архитектуры и дизайна, % - - - - - - 0,04 - 0,0

8 

- 0,16 - 0,22 0,0

8 

0,2

6 

0,11 0,44 0,2

2 

0,44 0,22 

 Институт прикладных информационных технологий, 

% 

- - - - - - 0,04 - 0,0

6 

- 0,12 0,05 0,15 0,0

6 

0,1

8 

0,08 0,3 0,1

5 

0,3 0,15 

 Институт цифровой экономики и технологического 

предпринимательства, % 

- - - - - - 0,08 - 0,1
8 

- 0,36 0,05 0,46 0,1
8 

0,5
6 

0,23 0,92 0,4
6 

0,92 0,46 

5.1.4 Аспирантура - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5.1.4.1 из другого региона РФ, % - - - - - - 0,2 - 0,5 - 0,7 - 1,0 0,1 1,5 0,1 4,0 2,0 4,0 2,0 

 Институт нефти и газа, % - - - - - - - - 0,1 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,8 0,4 0,8 0,4 

 Институт энергетики, % - - - - - - - - 0,1  0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,8 0,4 0,8 0,4 

 Институт строительства, архитектуры и дизайна, % - - - - - - 0,1 - 0,1  0,1 - 0,1 - 0,2 - 0,6 0,3 0,6 0,3 

 Институт прикладных информационных технологий, 

% 

- - - - - - 0,1 - 0,1 - 0,2 - 0,2 0,0
5 

0,3 0,05 0,8 0,4 0,8 0,4 

 Институт цифровой экономики и технологического 

предпринимательства, % 

- - - - - - - - 0,1 - 0,2 - 0,3 0,0

5 

0,4 0,05 1,0 0,5 1,0 0,5 

5.1.4.2 из другой страны, % - - - - - - - - - - 0,3 - 0,5 0,1 0,7 0,1 0,8 0,4 0,8 0,4 

 Институт нефти и газа, % - - - - - - - - - - - - 0,1 - 0,1 - 0,2 0,1 0,2 0,1 

 Институт энергетики, % - - - - - - - - - - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 0,0

5 

0,1 0,05 

 Институт строительства, архитектуры и дизайна, % - - - - - - - - - - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 0,0

5 

0,1 0,05 

 Институт прикладных информационных технологий, 

% 

- - - - - - - - - - 0,1 - 0,1 0,0
5 

0,2 0,05 0,2 0,1 0,2 0,1 

 Институт цифровой экономики и технологического 

предпринимательства, % 

- - - - - - - - - - - - 0,1 0,0

5 

0,2 0,05 0,2 0,1 0,2 0,1 

6 Численность обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам, человек 
157 - 234 - 438 - 316 - 508 199 820 420 

125
0 

102
0 

200
0 

149
0 

460
0 

410
0 

4600 4100 

6.1 Повышение квалификации, человек 64 - 200 - 385 - 240 - 410 180 700 380 
110

0 
960 

180

0 

140

0 

410

0 

370

0 
4100 3700 

6.1.1 ГГНТУ, человек 8 - 36 - 1 - 8 - 30 - 20 - 25 15 30 25 100 100 100 100 

6.1.2 иные физические и юридические лица ЧР, человек 56 - 164 - 381 - 232 - 374 174 670 370 675 545 670 275 
120

0 
800 1200 800 

6.1.3 из другого региона РФ, человек - - - - 3 - - - 6 6 10 10 400 400 
110

0 

110

0 

280

0 

280

0 
2800 2800 

6.1.4 из другой страны, человек - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6.2 Профессиональная переподготовка, человек 93 - 34 - 53 - 76 - 98 19 120 40 150 60 200 90 500 400 500 400 

6.2.1 ГГНТУ, человек - - - - 4 - 4 - 6 - 8 - 10 10 15 15 40 40 40 40 



№ п/п Показатель Значение показателя Целевой 

показател

ь 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 

6.2.2 иные физические и юридические лица ЧР, человек 93 - 31 - 46 - 68 - 85 12 102 30 125 35 155 45 190 90 190 90 

6.2.3 из другого региона РФ, человек - - 3 - 3 - 4 - 7 7 10 10 15 15 30 30 270 270 270 270 

6.2.4 из другой страны, человек - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 Число принятых обучающихся по программам 

высшего образования в сфере информационных 

технологий за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, человек 

254 221 254 300 302 302 302 302 302 302 

 Институт нефти и газа, человек - - - - - - - - - - 

 Институт энергетики, человек - - - - - - - - - - 

 Институт строительства, архитектуры и дизайна, 

человек 

- - - - - - - - - - 

 Институт прикладных информационных технологий, 

человек 

207 172 206 250 250 250 250 250 250 250 

 Институт цифровой экономики и технологического 

предпринимательства, человек 

47 49 48 50 52 52 52 52 52 52 

8 Удельный вес обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по очной форме, 

реализуемым в рамках сетевого взаимодействия с 

зарубежными ООВО, входящими в топ-500 

глобальных институциональных рейтингов ARWU, 

QS и THE, к общей численности обучающихся по 

образовательным программам высшего 

образования (очная форма обучения), % 

- - - - 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 

 Институт нефти и газа, % - - - - 0,05 0,05 0,09 0,1 0,13 0,13 

 Институт энергетики, % - - - - - - - 0,05 0,05 0,05 

 Институт строительства, архитектуры и дизайна, % - - - - 0,05 0,05 0,09 0,1 0,1 0,1 

 Институт прикладных информационных технологий, 

% 

- - - - - - - - 0,05 0,05 

 Институт цифровой экономики и технологического 

предпринимательства, % 

- - - - - 0,10 0,12 0,15 0,17 0,17 

9 Удельный вес выпускников, защитивших 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук (или ее зарубежных аналогов) не 

позднее одного года с момента завершения 

обучения в общей численности выпускников, % 

- - - 10 15 20 25 30 50 50 

 Институт нефти и газа, % - - - - - - - - 10 10 



№ п/п Показатель Значение показателя Целевой 

показател

ь 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 

 Институт энергетики, % - - - 10 5 5 6 7 10 10 

 Институт строительства, архитектуры и дизайна, % - - - - 5 5 6 7 10 10 

 Институт прикладных информационных технологий, 

% 

- - - - - - - - - - 

 Институт цифровой экономики и технологического 

предпринимательства, % 

- - - - 5 10 13 16 20 20 

10 Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в 

течение календарного года, следующего за годом 

выпуска, в общей численности выпускников 

образовательной организации обучавшихся по 

основным образовательным программам высшего 

образования, % 

15 20 25 40 50 60 65 70 85 85 

 Институт нефти и газа, % 3 4 5 9 11 13 14 15 18 18 

 Институт энергетики, % 2 3 4 5 7 9 10 11 15 15 

 Институт строительства, архитектуры и дизайна, % 4 5 6 10 12 14 14 16 18 18 

 Институт прикладных информационных технологий, 
% 

2 2 3 4 6 8 10 11 15 15 

 Институт цифровой экономики и технологического 

предпринимательства, % 

4 6 7 12 14 16 17 17 19 19 

11 Удельный вес обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по очной форме, 

реализуемым в сетевой форме, в общей 

численности обучающихся по образовательным 

программам высшего образования (очная форма 

обучения) , % 

- - - 0,01 1,5 2,7 4,0 4,5 5,0 5,0 

 Институт нефти и газа, % - - - - 0,25 0,5 1,0 1,0 1,2 1,2 

 Институт энергетики, % - - - - - - - - - - 

 Институт строительства, архитектуры и дизайна, % - - - - 0,25 0,5 1,0 1,0 1,2 1,2 

 Институт прикладных информационных технологий, 

% 

- - - - - - - - - - 

 Институт цифровой экономики и технологического 

предпринимательства, % 

- - - 0,01 1,0 1,7 2 2,5 2,6 2,6 

12 Средний заработок выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам 

высшего образования в году, предшествующем 

0,6 0,7 0,7 0,8 0,85 0,9 1,0 1,1 1,3 1,3 



№ п/п Показатель Значение показателя Целевой 

показател

ь 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 

текущему, по отношению к среднему заработку по 

региону их трудоустройства, % 

 Институт нефти и газа, % 0,6 0,7 0,7 0,8 0,85 0,9 1,0 1,1 1,3 1,3 

 Институт энергетики, % 0,6 0,7 0,7 0,8 0,85 0,9 1,0 1,1 1,3 1,3 

 Институт строительства, архитектуры и дизайна, % 0,6 0,7 0,7 0,8 0,85 0,9 1,0 1,1 1,3 1,3 

 Институт прикладных информационных технологий, 

% 

0,6 0,7 0,7 0,8 0,85 0,9 1,0 1,1 1,3 1,3 

 Институт цифровой экономики и технологического 

предпринимательства, % 

0,6 0,7 0,7 0,8 0,85 0,9 1,0 1,1 1,3 1,3 

13 Удельный вес учебных курсов,  

дисциплин: 

- - - - - - - - - - 

13.1 размещенных на образовательной платформе 

ГГНТУ, % 

- - - 9 19 40 44 46 54 54 

 Институт нефти и газа, % - - - 1 1 5 5 6 7 7 

 Институт энергетики, % - - - 1 1 2 3 3 4 4 

 Институт строительства, архитектуры и дизайна, % - - - 1 2 5 6 6 8 8 

 Институт прикладных информационных технологий, 

% 

- - - 3 7 13 14 15 17 17 

 Институт цифровой экономики и технологического 

предпринимательства, % 

- - - 3 8 15 16 16 18 18 

13.2 размещенных на иных образовательных 
платформах, % 

- - - 0,1 3 7 9 11 19 19 

 Институт нефти и газа, % - - - - - 1 1 1 3 3 

 Институт энергетики, % - - - - - 1 1 1 3 3 

 Институт строительства, архитектуры и дизайна, % - - - 0,05 1 1 2 2 3 3 

 Институт прикладных информационных технологий, 

% 

- - - 0,05 1 2 2 3 5 5 

 Институт цифровой экономики и технологического 

предпринимательства, % 

- - - - 1 2 3 4 5 5 

14 Численность студентов, принятых по результатам 

целевого приема на первый курс на очную форму 

обучения по программам бакалавриата и 

специалитета, человек 

7 4 9 50 60 70 80 100 200 200 

 Институт нефти и газа, человек - - 3 18 18 20 20 20 40 40 

 Институт энергетики, человек - - - 11 11 12 13 15 30 30 



№ п/п Показатель Значение показателя Целевой 

показател

ь 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 

 Институт строительства, архитектуры и дизайна, 

человек 

- - - 7 15 20 26 35 70 70 

 Институт прикладных информационных технологий, 

человек 

5 4 5 9 9 10 10 15 30 30 

 Институт цифровой экономики и технологического 

предпринимательства, человек 

2 - 1 5 7 8 11 15 30 30 

 



Приложение 2 

Целевые значения показателей развития ГГНТУ в области образовательной деятельности (СПО) 

№ п/п Показатель Значение показателя Целевой 

показател

ь 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 

1 Удельный вес численности студентов, обучающихся 

по профессиям и специальностям, соответствующим 
списку пятидесяти наиболее востребованных на рынке 

труда новых и перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования, в общей 

численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам СПО, % 

5,2 13,4 19,1 20,2 20,7 21,4 22,2 23,6 30 30 

2 Средний балл аттестата об основном / среднем общем 

образовании студентов, принятых на обучение по 

очной форме по образовательным программам 

среднего профессионального образования, балл 

3,9 3,9 4 4 4,1 4,1 4,2 4,2 4,5 4,5 

3 Удельный вес численности студентов, обучающихся 

по образовательным программам СПО на основе 

договоров о целевом обучении, в общей численности 

студентов, обучающихся по образовательным 
программам СПО, % 

0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 

4 Удельный вес численности иностранных студентов, 

обучающихся по образовательным программам СПО, в 

общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам СПО (приведенный 

контингент), % 

0,4 0 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 

5.1 Удельный вес численности обучающихся из 

сторонних организаций в общей численности 

обучающихся, прошедших обучение в ГГНТУ по 

программам СПО, % 

- - 0,4 5 0,6 0,8 08 1 1,3 1,3 

5.1.1 Профессия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.1.1 из сторонней образовательной организации ЧР, % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.1.2 из другого региона РФ, % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.1.3 из другой страны, % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.2 Специальность - - 0,4 5 0,6 0,8 0,8 1 1,3 1,3 

5.1.2.1 из сторонней образовательной организации ЧР, % - - 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 

5.1.2.2 из другого региона РФ, % - - 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 



№ п/п Показатель Значение показателя Целевой 

показател

ь 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 

5.1.2.3 из другой страны, % - - 0 - - - - - - - 

6 Удельный вес численности получивших золотую, 

серебряную или бронзовую медаль или медальон за 

профессионализм в общей численности студентов ОО, 

принявших участие в региональных чемпионатах, 

национальном чемпионате по профессиональному 

мастерству по стандартам «WorldsSkills» 

обучающихся по образовательным программам СПО, 

% 

0 0,04 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,08 0,1 

7 Удельный вес стоимости машин и оборудования не 
старше пяти лет в общей стоимости машин и 

оборудования, % 

- - - - - - - - - - 

8 Стоимость машин и оборудования, используемых в 

учебных целях в рамках реализации образовательных 

программ СПО в расчете на одного студента, 

обучающегося по образовательной программе СПО, 

тыс. руб. 

- - - - - - - - - - 

9 Доход образовательной организации от 

образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ СПО (кроме средств 

бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ) в 

расчете на одного педагогического работника, тыс. 

руб. 

- - - - - - - - - - 

10 Удельный вес численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения из числа действующих 
работников профильных предприятий и организаций, 

работающих по совместительству в ОО на не менее 

чем 25 % ставки в общей численности преподавателей 

и мастеров производственного обучения ОО, % 

10,1 8,2 11,2 11,4 12,6 13,8 16,6 18,4 30 30 

11 Удельный вес численности штатных преподавателей и 

мастеров производственного обучения с опытом 

работы на предприятиях и организациях не менее 5 лет 

со сроком давности не более 3 лет в общей 

численности штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения, % 

- - 6,4 7,2 8,4 9,6 10,2 12,5 20 20 

12 Удельный вес численности выпускников 

образовательных организаций, завершивших обучение 
19 20,7 21,2 21,8 22,4 23,3 24,1 25,6 30 30 



№ п/п Показатель Значение показателя Целевой 

показател

ь 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 

по образовательным программам СПО, 

трудоустроившихся в течение 1 года после завершения 

обучения в общей численности выпускников, 

завершивших обучение по образовательным 

программам СПО, % 

13 Удельный вес численности студентов, обучающихся 

по образовательным программам СПО по очной форме 

обучения, получающих государственную 

академическую стипендию в общей численности 
студентов, обучающихся по образовательным 

программам СПО по очной форме обучения, % 

47 61,2 34 35 40 44 46 48 60 60 

14 Удельный вес численности студентов, обучающихся 

по образовательным программам СПО, проживающих 

в общежитиях в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам СПО, 

нуждающихся в общежитиях, % 

- 2,1 1,8 1,9 2,1 2,1 2,2 2,2 2,5 2,5 

 

 



Приложение 3 

 

Проекты по достижению целевых значений показателей по разделу «Образовательная деятельность»  

 
№ 

п/п 

Показатель Проект 

1 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ, на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета 

1.1 Мотивация сотрудников, занимающихся профориентационной 

деятельностью, включая привлечение абитуриентов с высокими баллами 

1.2 Адресное стимулирование абитуриентов- высокобальников после зачисления 

в ГГНТУ 

2 Численность студентов, победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных экзаменов 

2.1 Разработка дорожной карты для лицея ГГНТУ по работе с одаренными 

детьми 

2.2 Разработка системы мотивации абитуриентов – призеров заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

2.3 Адресная профориентационная работа с победителями олимпиад 

3 Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента) по программам 

магистратуры в общей численности приведенного 

контингента обучающихся по основным 

образовательным программам высшего образования 

3.1 Разработка качественных сетевых магистерские программы 

3.2 Разработка и реализация магистерских программ: «Экология и 

ресурсосбережение», «Технологическое предпринимательство», «Искусственный 

интеллект и big data». 

3.3 Расширение перечня магистерских программ и применение гибкого графика 

обучения 

3.4 Усиленная языковая программа для обучающихся школ магистров 

4 Удельный вес численности аспирантов в общей 

численности приведенного контингента 

обучающихся по основным образовательным 

4.1 Расширение перечня диссоветов 

4.2 Привлечение ведущих исследователей для формирования научных школ 

4.3 Адресная мотивация аспирантов 

5 Удельный вес численности обучающихся 

(приведенный контингент) из других регионов, 

других стран в общей численности обучающихся 

(приведенный контингент) в ГГНТУ по программам 

5.1 Разработка и реализация маркетинговой стратегии привлечения студентов 

5.2 Создание отдела по профориентационной работе 

5.3 Масштабировать работу по подготовке учебно-методических комплексов и 

профессорско-преподавательского состава к работе с иностранными студентами 

5.4 Привлечь на взаимовыгодных условиях успешные рекрутинговые компании, 

работающие на рынке экспорта российского образования (Ракус и др.), наладить 

системную работу с Россотрудничеством 

   



№ 

п/п 

Показатель Проект 

6 Численность обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам 

6.1 Разработка и реализация маркетинговой стратегии привлечения слушателей 

по дополнительным профессиональным программам 

 

 

6.2 Анализ нормативных документов, регламентирующих необходимость 

повышения квалификации или профессиональной переподготовки работников 

отраслей народного хозяйства Чеченской Республики. Расширение перечня 

программ ДПО.  

 

 

7 Число принятых обучающихся по программам 

высшего образования в сфере информационных 

технологий за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

7.1 Разработка и реализация маркетинговой стратегии привлечения абитуриентов 

в институт прикладных информационных технологий и институт цифровой 

экономики и технологического предпринимательства 

 

7.2 Расширение перечня программ в сфере информационных технологий, 

включая программы двойных дипломов и сетевого взаимодействия 

 

8 Удельный вес обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по очной форме, 

реализуемым в рамках сетевого взаимодействия с 

зарубежными ООВО, входящими в топ-500 

глобальных институциональных рейтингов ARWU, 

QS и THE, к общей численности обучающихся по 

образовательным программам высшего образования 

(очная форма обучения) 

8.1 Заключение договора о сетевом сотрудничестве с Белорусским 

государственным университетом, Казахским национальным университетом, 

Евразийским национальным университетом, входящих в рейтинг топ-500 

глобального институционального рейтинга QS 

 

 

9 Удельный вес выпускников, защитивших 

диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук (или ее зарубежных аналогов) не позднее 

одного года с момента завершения обучения в 

общей численности выпускников 

9.1 Расширение перечня диссоветов 

9.2 Привлечение ведущих исследователей для формирования научных школ 

9.3 Развитие системы стимулирования результативной работы научных 

руководителей в рамках эффективного контракта 

10 10.1 Расширение сети партнерства потенциальных работодателей 



№ 

п/п 

Показатель Проект 

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в 

течение календарного года, следующего за годом 

выпуска, в общей численности выпускников 

образовательной организации обучавшихся по 

основным образовательным программам высшего 

образования 

10.2 Разработка и реализация маркетинговой стратегии по увеличению 

численности студентов, принятых по результатам целевого набора 

11 Удельный вес обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по очной форме, 

реализуемым в сетевой форме, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам 

высшего образования (очная форма обучения) 

11.1 Работа с профильными вузами по согласованию сетевых программ 

бакалавриата, магистратуры, специалитета, реализуемых в сетевой форме в т.ч. с 

вузами консорциумов «Недра», «Иннополис» и др. 

 

12 

Средний заработок выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам высшего 

образования в году, предшествующем текущему, по 

отношению к среднему заработку по региону их 

трудоустройства 

12.1 Адресная подготовка специалистов для секторов экономики – лидеров по 

росту заработной платы 

13 Удельный вес учебных курсов,  

Дисциплин, размещенных на образовательной 

платформе ГГНТУ и прочих платформах 

13.1 Стимулирование работ по разработке качественных ЭУМК и онлайн-курсов 

в системе эффективного контракта 

14 Численность студентов, принятых по результатам 

целевого приема на первый курс на очную форму 

обучения по программам бакалавриата и 

специалитета 

14.1 Расширение сети партнерства потенциальных работодателей 

14.2 Разработка и реализация маркетинговой стратегии по увеличению 

численности студентов, принятых по результатам целевого набора 

 



Приложение 4 

Логическая схема достижения стратегической (генеральной цели) посредством реализации проектов, решающих 

задачи по сферам деятельности вуза 

 



 

Приложение 5 

 

Кадровое обеспечение Стратегии Чеченской Республики  

(число выпускаемых специалистов по программам высшего образования)  

на период до 2035 гг. 
 

Этапы 

реализации (I 

этап - 3 года, 

II этап - 3 - 6 

лет) 

N Наименование 

цели, задачи, 

мероприятия, 

ключевого 

события 

Содержание 

мероприятий 

(содержание 

мероприятия 

(ключевого 

события), 

взаимосвязь с 

иными 

мероприятиям

и стратегии) 

Показатель и 

его целевое 

значение / 

ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия, 

ключевого 

события 

Источник 

финансового/ресурсно

го обеспечения 

(государственная 

программа Российской 

Федерации, 

государственная 

программа субъекта 

Российской 

Федерации, 

муниципальная 

программа, субсидии, 

субвенции, 

непрограммная часть 

адресной 

инвестиционной 

программы (с 

указанием 

документов, их 

утверждающих); 

внебюджетные 

источники 

(программы субъектов 

естественных 

монополий, иные 

Срок реализации 

(мероприятия, 

ключевого 

события) (год, 

квартал) 

Ответственный 

исполнитель 

(орган 

исполнительно

й власти 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

органы 

местного 

самоуправлени

я, субъекты 

естественных 

монополий и 

др.) 



 

инвесторы); иные 

источники 

финансирования) 

I этап (2021 г. 

- 2024 г.) 

 Цель 

Стратегии 

Построение экономически устойчивого и технологически прогрессивного региона 

1 Задача Подготовка и развитие кадров, способных сделать экономику Чеченской Республики 

конкурентоспособной и интегрированной в международное сообщество 

1.1 Кадровое 

обеспечение 

Стратегии 

Чеченской 

Республики 

(число 

выпускаемых 

специалистов 

по программам 

высшего 

образования) 

на период до 

2030 и 2035 гг 

Кадровое 

обеспечение 

Стратегии 

Чеченской 

Республики 

(число 

выпускаемых 

специалистов 

по 

программам 

высшего 

образования) 

на период до 

2030 и 2035 гг 

Подготовлено 

6843 

выпускника 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

1.1.1 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

05.03.06 

Экология и 

природопользо

вание 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

05.03.06 

Экология и 

природопольз

ование 

Подготовлено 

136 

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

1.1.2 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

07.03.01 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

07.03.01 

Подготовлено 

241 бакалавр 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 



 

Архитектура Архитектура 

 1.1.3 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

08.03.01 

Строительство 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

08.03.01 

Строительств

о 

Подготовлено 

502 бакалавра 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.4 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

09.03.01 

Информатика 

и 

вычислительна

я техника 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

09.03.01 

Информатика 

и 

вычислительн

ая техника 

Подготовлено 

120 

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.5 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

09.03.02 

Информацион

ные системы и 

технологии 

 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

09.03.02 

Информацион

ные системы 

и технологии 

 

Подготовлено 

244 бакалавра 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.6 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

Подготовлено 

216 

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.7 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

Подготовлено 

177 

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков



 

11.03.02 

Инфокоммуни

кационные 

технологии и 

системы связи 

11.03.02 

Инфокоммуни

кационные 

технологии и 

системы связи 

а 

 1.1.8 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

13.03.01 

Теплоэнергети

ка и 

теплотехника 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

13.03.01 

Теплоэнергет

ика и 

теплотехника 

Подготовлено 

137 

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.9 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

13.03.02 

Электроэнерге

тика и 

электротехник

а 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

13.03.02 

Электроэнерг

етика и 

электротехник

а 

Подготовлено 

142 бакалавра 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.10 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

15.03.02 

Технологическ

ие машины и 

оборудование 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

15.03.02 

Технологичес

кие машины и 

оборудование 

Подготовлено 

265 

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.11 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

15.03.04 

Автоматизация 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

15.03.04 

Автоматизаци

Подготовлено 

125 

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 



 

технологическ

их процессов и 

производств 

я 

технологическ

их процессов 

и производств 

 1.1.12 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

15.03.05 

Конструкторск

отехнологичес

кое 

обеспечение 

машиностроит

ельных 

производств 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

15.03.05 

Конструкторс

котехнологич

еское 

обеспечение 

машинострои

тельных 

производств 

Подготовлено 

88  

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.13 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

18.03.01 

Химическая 

технология 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

18.03.01 

Химическая 

технология 

Подготовлено 

148 

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.14 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья 

Подготовлено 

144 бакалавра 

Субсидии 2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.15 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

Подготовлено 

130 

бакалавров 

Субсидии 2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков



 

20.03.01 

Техносферная 

безопасность 

20.03.01 

Техносферная 

безопасность 

а 

 1.1.16 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

21.03.01 

Нефтегазовое 

дело 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

21.03.01 

Нефтегазовое 

дело 

Подготовлено 

440 

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.17 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

21.03.02 

Землеустройст

во и кадастры 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

21.03.02 

Землеустройс

тво и 

кадастры 

Подготовлено 

169 

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.18 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

23.03.01 

Технология 

транспортных 

процессов 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

23.03.01 

Технология 

транспортных 

процессов 

Подготовлено 

126 

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.19 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

23.03.02 

Наземные 

транспортноте

хнологические 

комплексы 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

23.03.02 

Наземные 

транспортнот

ехнологическ

ие комплексы 

Подготовлено 

104 

бакалавров 

Субсидии 2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.20 Подготовка Подготовка Подготовлено Субсидии 2024 г. ГГНТУ им. 



 

бакалавров по 

направлению 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортноте

хнологических 

машин и 

комплексов 

бакалавров по 

направлению 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортнот

ехнологическ

их машин и 

комплексов 

94 бакалавра акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.21 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

27.03.01 

Стандартизаци

я и метрология 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

27.03.01 

Стандартизац

ия и 

метрология 

Подготовлено 

45 бакалавров 

Субсидии 2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.22 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

27.03.04 

Управление в 

технических 

системах 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

27.03.04 

Управление в 

технических 

системах 

Подготовлено 

82 бакалавров 

Субсидии 2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.23 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

38.03.01 

Экономика 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

38.03.01 

Экономика 

Подготовлено 

374 

бакалавров 

Внебюджетные 

источники 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.24 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

38.03.02 

Менеджмент 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

38.03.02 

Менеджмент 

Подготовлено 

72 бакалавров 

Внебюджетные 

источники 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 



 

 1.1.25 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

38.03.04 

Государственн

ое и 

муниципально

е управление 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

38.03.04 

Государствен

ное и 

муниципальн

ое управление 

Подготовлено 

228 

бакалавров 

Внебюджетные 

источники 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.26 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

38.03.05 

Бизнес-информ

атика 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

38.03.05 

Бизнес-инфор

матика 

Подготовлен 

41 бакалавр 

Субсидии 2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.27 Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

40.03.01 

Юриспруденци

я 

Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

40.03.01 

Юриспруденц

ия 

Подготовлено 

224 

бакалавров 

Внебюджетные 

источники 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.28 Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

08.05.01 

Строительство 

уникальных 

зданий и 

сооружений 

Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

08.05.01 

Строительств

о уникальных 

зданий и 

сооружений 

Подготовлен 

101 

специалист 

Субсидии 2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.29 Подготовка 

специалистов 

Подготовка 

специалистов 

Подготовлено 

76 

Внебюджетные 

источники, субсидии 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 



 

по 

направлению 

21.05.01 

Прикладная 

геодезия 

по 

направлению 

21.05.01 

Прикладная 

геодезия 

специалистов Миллионщиков

а 

 1.1.30 Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

21.05.02 

Прикладная 

геология 

Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

21.05.02 

Прикладная 

геология 

Подготовлено 

125 

специалистов 

Внебюджетные 

источники, субсидии 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.31 Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

21.05.03 

Технология 

геологической 

разведки 

Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

21.05.03 

Технология 

геологической 

разведки 

Подготовлено 

146 

специалистов 

Внебюджетные 

источники, субсидии 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.32 Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

23.05.01 

Наземные 

транспортноте

хнологические 

комплексы 

Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

23.05.01 

Наземные 

транспортнот

ехнологическ

ие комплексы 

Подготовлено 

0 

специалистов 

- - - 

 1.1.33 38.05.02 

Таможенное 

дело 

38.05.02 

Таможенное 

дело 

Подготовлено 

432 магистра 

Внебюджетные 

источники 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков



 

а 

 1.1.34 Подготовка 

магистров по 

направлению 

08.04.01 

Строительство 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

08.04.01 

Строительств

о 

Подготовлено 

135 магистров 

Внебюджетные 

источники, субсидии 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.35 Подготовка 

магистров по 

направлению 

09.04.02 

Информацион

ные системы и 

технологии 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

09.04.02 

Информацион

ные системы 

и технологии 

Подготовлено 

236 магистров 

Внебюджетные 

источники 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.36 Подготовка 

магистров по 

направлению 

13.04.01 

Теплоэнергети

ка и 

теплотехника 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

13.04.01 

Теплоэнергет

ика и 

теплотехника 

Подготовлено 

56 магистров 

Внебюджетные 

источники 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.37 Подготовка 

магистров по 

направлению 

21.04.01 

Нефтегазовое 

дело 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

21.04.01 

Нефтегазовое 

дело 

Подготовлен 

101 магистр 

Субсидии 2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.38 Подготовка 

магистров по 

направлению 

21.04.02 

Землеустройст

Подготовка 

магистров по 

направлению 

21.04.02 

Землеустройс

Подготовлено 

18 магистров 

Внебюджетные 

источники 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 



 

во и кадастры тво и 

кадастры 

 1.1.39 Подготовка 

магистров по 

направлению 

05.04.06 

Экология и 

природопользо

вание 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

05.04.06 

Экология и 

природопольз

ование 

Подготовлено 

17 магистров 

Внебюджетные 

источники 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.40 Подготовка 

магистров по 

направлению 

07.04.01 

Архитектура 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

07.04.01 

Архитектура 

Подготовлено 

58 магистров 

Внебюджетные 

источники 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.41 Подготовка 

магистров по 

направлению 

15.04.04 

Автоматизация 

технологическ

их процессов и 

производств 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

15.04.04 

Автоматизаци

я 

технологическ

их процессов 

и производств 

Подготовлено 

60 магистров 

Субсидии 2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.42 Подготовка 

магистров по 

направлению 

18.04.01 

Химическая 

технология 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

18.04.01 

Химическая 

технология 

Подготовлено 

35 магистров 

Субсидии 2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.43 Подготовка 

магистров по 

направлению 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

Подготовлено 

199 магистров 

Внебюджетные 

источники 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков



 

38.04.01 

Экономика 

38.04.01 

Экономика 

а 

 1.1.44 Подготовка 

магистров по 

направлению 

38.04.02 

Менеджмент 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

38.04.02 

Менеджмент 

Подготовлено 

36 магистров 

Внебюджетные 

источники 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.45 Подготовка 

магистров по 

направлению 

38.03.04 

Государственн

ое и 

муниципально

е управление 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

38.03.04 

Государствен

ное и 

муниципальн

ое управление 

Подготовлено 

198 магистров 

Внебюджетные 

источники 

2024 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

II этап 

(2025 г. - 

2027 г.) 

 Цель 

Стратегии 

Построение экономически устойчивого и технологически прогрессивного региона 

1 Задача Подготовка и развитие кадров, способных сделать экономику Чеченской Республики 

конкурентоспособной и интегрированной в международное сообщество 

1.1 Кадровое 

обеспечение 

Стратегии 

Чеченской 

Республики 

(число 

выпускаемых 

специалистов 

по программам 

высшего 

образования) 

на период до 

2030 и 2035 гг 

Кадровое 

обеспечение 

Стратегии 

Чеченской 

Республики 

(число 

выпускаемых 

специалистов 

по 

программам 

высшего 

образования) 

на период до 

Подготовлено 

5123 

выпускника 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 



 

2030 и 2035 гг 

1.1.1 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

05.03.06 

Экология и 

природопользо

вание 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

05.03.06 

Экология и 

природопольз

ование 

Подготовлено 

98 бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.2 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

07.03.01 

Архитектура 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

07.03.01 

Архитектура 

Подготовлено 

156 

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.3 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

08.03.01 

Строительство 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

08.03.01 

Строительств

о 

Подготовлено 

395 

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.4 Подготовка Подготовка Подготовлено Субсидии, 2027 г. ГГНТУ им. 



 

бакалавров по 

направлению 

09.03.01 

Информатика 

и 

вычислительна

я техника 

бакалавров по 

направлению 

09.03.01 

Информатика 

и 

вычислительн

ая техника 

108 

бакалавров 

внебюджетные 

источники 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.5 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

09.03.02 

Информацион

ные системы и 

технологии 

 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

09.03.02 

Информацион

ные системы 

и технологии 

 

Подготовлено 

194 бакалавра 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.6 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

Подготовлено 

169 

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.7 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

11.03.02 

Инфокоммуни

кационные 

технологии и 

системы связи 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

11.03.02 

Инфокоммуни

кационные 

технологии и 

системы связи 

Подготовлено 

139 

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.8 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

Подготовлено 

102 бакалавра 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков



 

13.03.01 

Теплоэнергети

ка и 

теплотехника 

13.03.01 

Теплоэнергет

ика и 

теплотехника 

а 

 1.1.9 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

13.03.02 

Электроэнерге

тика и 

электротехник

а 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

13.03.02 

Электроэнерг

етика и 

электротехник

а 

Подготовлено 

97 бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.10 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

15.03.02 

Технологическ

ие машины и 

оборудование 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

15.03.02 

Технологичес

кие машины и 

оборудование 

Подготовлено 

190 

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.11 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

15.03.04 

Автоматизация 

технологическ

их процессов и 

производств 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

15.03.04 

Автоматизаци

я 

технологическ

их процессов 

и производств 

Подготовлено 

88 бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.12 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

15.03.05 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

15.03.05 

Подготовлено 

63 бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 



 

Конструкторск

отехнологичес

кое 

обеспечение 

машиностроит

ельных 

производств 

Конструкторс

котехнологич

еское 

обеспечение 

машинострои

тельных 

производств 

 1.1.13 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

18.03.01 

Химическая 

технология 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

18.03.01 

Химическая 

технология 

Подготовлено 

108 

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.14 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

19.03.02 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья 

Подготовлено 

122 

бакалавров 

Субсидии 2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.15 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

20.03.01 

Техносферная 

безопасность 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

20.03.01 

Техносферная 

безопасность 

Подготовлено 

117 

бакалавров 

Субсидии 2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.16 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

21.03.01 

Нефтегазовое 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

21.03.01 

Нефтегазовое 

Подготовлено 

354 бакалавра 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 



 

дело дело 

 1.1.17 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

21.03.02 

Землеустройст

во и кадастры 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

21.03.02 

Землеустройс

тво и 

кадастры 

Подготовлено 

118 

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.18 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

23.03.01 

Технология 

транспортных 

процессов 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

23.03.01 

Технология 

транспортных 

процессов 

Подготовлено 

96 бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.19 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

23.03.02 

Наземные 

транспортноте

хнологические 

комплексы 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

23.03.02 

Наземные 

транспортнот

ехнологическ

ие комплексы 

Подготовлено 

76 бакалавров 

Субсидии 2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.20 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортноте

хнологических 

машин и 

комплексов 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортнот

ехнологическ

их машин и 

комплексов 

Подготовлено 

72 бакалавра 

Субсидии 2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 



 

 1.1.21 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

27.03.01 

Стандартизаци

я и метрология 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

27.03.01 

Стандартизац

ия и 

метрология 

Подготовлено 

40 бакалавров 

Субсидии 2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.22 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

27.03.04 

Управление в 

технических 

системах 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

27.03.04 

Управление в 

технических 

системах 

Подготовлен 

61 бакалавр 

Субсидии 2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.23 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

38.03.01 

Экономика 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

38.03.01 

Экономика 

Подготовлено 

270 

бакалавров 

Внебюджетные 

источники 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.24 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

38.03.02 

Менеджмент 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

38.03.02 

Менеджмент 

Подготовлено 

60 бакалавров 

Внебюджетные 

источники 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.25 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

38.03.04 

Государственн

ое и 

муниципально

е управление 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

38.03.04 

Государствен

ное и 

муниципальн

ое управление 

Подготовлено 

158 

бакалавров 

Внебюджетные 

источники 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 



 

 1.1.26 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

38.03.05 

Бизнес-информ

атика 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

38.03.05 

Бизнес-инфор

матика 

Подготовлено 

40 бакалавров 

Субсидии 2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.27 Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

40.03.01 

Юриспруденци

я 

Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

40.03.01 

Юриспруденц

ия 

Подготовлено 

180 

бакалавров 

Внебюджетные 

источники 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.28 Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

08.05.01 

Строительство 

уникальных 

зданий и 

сооружений 

Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

08.05.01 

Строительств

о уникальных 

зданий и 

сооружений 

Подготовлен 

71 специалист 

Субсидии 2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.29 Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

21.05.01 

Прикладная 

геодезия 

Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

21.05.01 

Прикладная 

геодезия 

Подготовлен 

61 специалист 

Внебюджетные 

источники, субсидии 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.30 Подготовка 

специалистов 

по 

Подготовка 

специалистов 

по 

93 

специалиста 

Внебюджетные 

источники, субсидии 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков



 

направлению 

21.05.02 

Прикладная 

геология 

направлению 

21.05.02 

Прикладная 

геология 

а 

 1.1.31 Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

21.05.03 

Технология 

геологической 

разведки 

Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

21.05.03 

Технология 

геологической 

разведки 

Подготовлено 

97 

специалистов 

Внебюджетные 

источники, субсидии 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.32 Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

23.05.01 

Наземные 

транспортноте

хнологические 

комплексы 

Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

23.05.01 

Наземные 

транспортнот

ехнологическ

ие комплексы 

Подготовлено 

0 

специалистов 

- - - 

 1.1.33 Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

38.05.02 

Таможенное 

дело 

38.05.02 

Таможенное 

дело 

Подготовлено 

244 

специалиста 

 

Внебюджетные 

источники 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.34 Подготовка 

магистров по 

направлению 

08.04.01 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

08.04.01 

Подготовлено 

120 магистров 

Внебюджетные 

источники, субсидии 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 



 

Строительство Строительств

о 

 1.1.35 Подготовка 

магистров по 

направлению 

09.04.02 

Информацион

ные системы и 

технологии 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

09.04.02 

Информацион

ные системы 

и технологии 

Подготовлено 

179 магистров 

Внебюджетные 

источники 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.36 Подготовка 

магистров по 

направлению 

13.04.01 

Теплоэнергети

ка и 

теплотехника 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

13.04.01 

Теплоэнергет

ика и 

теплотехника 

Подготовлено 

39 магистров 

Внебюджетные 

источники 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.37 Подготовка 

магистров по 

направлению 

21.04.01 

Нефтегазовое 

дело 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

21.04.01 

Нефтегазовое 

дело 

Подготовлено 

73 магистра 

Субсидии 2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.38 Подготовка 

магистров по 

направлению 

21.04.02 

Землеустройст

во и кадастры 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

21.04.02 

Землеустройс

тво и 

кадастры 

Подготовлено 

13 магистров 

Внебюджетные 

источники 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.39 Подготовка 

магистров по 

направлению 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

Подготовлено 

12 магистров 

Внебюджетные 

источники 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков



 

05.04.06 

Экология и 

природопользо

вание 

05.04.06 

Экология и 

природопольз

ование 

а 

 1.1.40 Подготовка 

магистров по 

направлению 

07.04.01 

Архитектура 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

07.04.01 

Архитектура 

Подготовлено 

43 магистра 

Внебюджетные 

источники 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.41 Подготовка 

магистров по 

направлению 

15.04.04 

Автоматизация 

технологическ

их процессов и 

производств 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

15.04.04 

Автоматизаци

я 

технологическ

их процессов 

и производств 

Подготовлено 

48 магистров 

Субсидии 2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.42 Подготовка 

магистров по 

направлению 

18.04.01 

Химическая 

технология 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

18.04.01 

Химическая 

технология 

Подготовлено 

28 магистров 

Субсидии 2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.43 Подготовка 

магистров по 

направлению 

38.04.01 

Экономика 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

38.04.01 

Экономика 

Подготовлено 

155 магистров 

Внебюджетные 

источники 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.44 Подготовка 

магистров по 

направлению 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

Подготовлено 

28 магистров 

Внебюджетные 

источники 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков



 

38.04.02 

Менеджмент 

38.04.02 

Менеджмент 

а 

 1.1.45 Подготовка 

магистров по 

направлению 

38.03.04 

Государственн

ое и 

муниципально

е управление 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

38.03.04 

Государствен

ное и 

муниципальн

ое управление 

Подготовлено 

148 магистров 

Внебюджетные 

источники 

2027 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

III этап 

(2028 г. - 

2035 г.) 

 Цель 

Стратегии 

Построение экономически устойчивого и технологически прогрессивного региона 

1 Задача Подготовка и развитие кадров, способных сделать экономику Чеченской Республики 

конкурентоспособной и интегрированной в международное сообщество 

1.1 

 

Кадровое 

обеспечение 

Стратегии 

Чеченской 

Республики 

(число 

выпускаемых 

специалистов 

по программам 

высшего 

образования) 

на период до 

2030 и 2035 гг 

Кадровое 

обеспечение 

Стратегии 

Чеченской 

Республики 

(число 

выпускаемых 

специалистов 

по 

программам 

высшего 

образования) 

на период до 

2030 и 2035 гг 

Подготовлено 

13900 

выпускников 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

1.1.1 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

05.03.06 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

05.03.06 

Подготовлено 

254 бакалавра 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 



 

Экология и 

природопользо

вание 

Экология и 

природопольз

ование 

 1.1.2 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

07.03.01 

Архитектура 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

07.03.01 

Архитектура 

Подготовлено 

417 

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.3 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

08.03.01 

Строительство 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

08.03.01 

Строительств

о 

Подготовлено 

1064 

бакалавра 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.4 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

09.03.01 

Информатика 

и 

вычислительна

я техника 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

09.03.01 

Информатика 

и 

вычислительн

ая техника 

Подготовлено 

320 

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.5 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

09.03.02 

Информацион

ные системы и 

технологии 

 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

09.03.02 

Информацион

ные системы 

и технологии 

 

Подготовлено 

556 

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.6 Подготовка 

бакалавров по 

Подготовка 

бакалавров по 

Подготовлено 

480 

Субсидии, 

внебюджетные 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 



 

направлению 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

направлению 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

бакалавров источники Миллионщиков

а 

 1.1.7 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

11.03.02 

Инфокоммуни

кационные 

технологии и 

системы связи 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

11.03.02 

Инфокоммуни

кационные 

технологии и 

системы связи 

Подготовлено 

412 

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.8 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

13.03.01 

Теплоэнергети

ка и 

теплотехника 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

13.03.01 

Теплоэнергет

ика и 

теплотехника 

Подготовлено 

256 

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.9 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

13.03.02 

Электроэнерге

тика и 

электротехник

а 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

13.03.02 

Электроэнерг

етика и 

электротехник

а 

Подготовлено 

258 

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.10 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

15.03.02 

Технологическ

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

15.03.02 

Технологичес

Подготовлено 

519 

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 



 

ие машины и 

оборудование 

кие машины и 

оборудование 

 1.1.11 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

15.03.04 

Автоматизация 

технологическ

их процессов и 

производств 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

15.03.04 

Автоматизаци

я 

технологическ

их процессов 

и производств 

Подготовлено 

269 

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.12 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

15.03.05 

Конструкторск

отехнологичес

кое 

обеспечение 

машиностроит

ельных 

производств 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

15.03.05 

Конструкторс

котехнологич

еское 

обеспечение 

машинострои

тельных 

производств 

Подготовлено 

186 

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.13 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

18.03.01 

Химическая 

технология 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

18.03.01 

Химическая 

технология 

Подготовлено 

319 

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.14 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

19.03.02 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

19.03.02 

Подготовлено 

334 бакалавра 

Субсидии 2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 



 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья 

Продукты 

питания из 

растительного 

сырья 

 1.1.15 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

20.03.01 

Техносферная 

безопасность 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

20.03.01 

Техносферная 

безопасность 

Подготовлено 

303 бакалавра 

Субсидии 2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.16 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

21.03.01 

Нефтегазовое 

дело 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

21.03.01 

Нефтегазовое 

дело 

Подготовлено 

944 

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.17 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

21.03.02 

Землеустройст

во и кадастры 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

21.03.02 

Землеустройс

тво и 

кадастры 

Подготовлен 

331 бакалавр 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.18 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

23.03.01 

Технология 

транспортных 

процессов 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

23.03.01 

Технология 

транспортных 

процессов 

Подготовлено 

267 

бакалавров 

Субсидии, 

внебюджетные 

источники 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.19 Подготовка 

бакалавров по 

Подготовка 

бакалавров по 

Подготовлено 

205 

Субсидии 2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 



 

направлению 

23.03.02 

Наземные 

транспортноте

хнологические 

комплексы 

направлению 

23.03.02 

Наземные 

транспортнот

ехнологическ

ие комплексы 

бакалавров Миллионщиков

а 

 1.1.20 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортноте

хнологических 

машин и 

комплексов 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортнот

ехнологическ

их машин и 

комплексов 

Подготовлено 

186 

бакалавров 

Субсидии 2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.21 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

27.03.01 

Стандартизаци

я и метрология 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

27.03.01 

Стандартизац

ия и 

метрология 

Подготовлено 

100 

бакалавров 

Субсидии 2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.22 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

27.03.04 

Управление в 

технических 

системах 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

27.03.04 

Управление в 

технических 

системах 

Подготовлен 

161 бакалавр 

Субсидии 2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.23 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

Подготовлено 

726 

бакалавров 

Внебюджетные 

источники 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков



 

38.03.01 

Экономика 

38.03.01 

Экономика 

а 

 1.1.24 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

38.03.02 

Менеджмент 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

38.03.02 

Менеджмент 

Подготовлено 

180 

бакалавров 

Внебюджетные 

источники 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.25 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

38.03.04 

Государственн

ое и 

муниципально

е управление 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

38.03.04 

Государствен

ное и 

муниципальн

ое управление 

Подготовлено 

418 

бакалавров 

Внебюджетные 

источники 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.26 Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

38.03.05 

Бизнес-информ

атика 

Подготовка 

бакалавров по 

направлению 

38.03.05 

Бизнес-инфор

матика 

Подготовлено 

104 бакалавра 

Субсидии 2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.27 Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

40.03.01 

Юриспруденци

я 

Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

40.03.01 

Юриспруденц

ия 

Подготовлено 

477 

бакалавров 

Внебюджетные 

источники 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.28 Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

Подготовлено 

189 

специалистов 

Субсидии 2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 



 

08.05.01 

Строительство 

уникальных 

зданий и 

сооружений 

08.05.01 

Строительств

о уникальных 

зданий и 

сооружений 

 1.1.29 Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

21.05.01 

Прикладная 

геодезия 

Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

21.05.01 

Прикладная 

геодезия 

Подготовлено 

167 

специалистов 

Внебюджетные 

источники, субсидии 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.30 Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

21.05.02 

Прикладная 

геология 

Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

21.05.02 

Прикладная 

геология 

Подготовлено 

236 

специалистов 

Внебюджетные 

источники, субсидии 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.31 Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

21.05.03 

Технология 

геологической 

разведки 

Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

21.05.03 

Технология 

геологической 

разведки 

Подготовлено 

257 

специалистов 

Внебюджетные 

источники, субсидии 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.32 Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

23.05.01 

Подготовка 

специалистов 

по 

направлению 

23.05.01 

Подготовлено 

0 

специалистов 

- - - 



 

Наземные 

транспортноте

хнологические 

комплексы 

Наземные 

транспортнот

ехнологическ

ие комплексы 

 1.1.33 38.05.02 

Таможенное 

дело 

38.05.02 

Таможенное 

дело 

Подготовлено 

652 

специалиста 

Внебюджетные 

источники 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.34 Подготовка 

магистров по 

направлению 

08.04.01 

Строительство 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

08.04.01 

Строительств

о 

Подготовлен 

321 магистр 

Внебюджетные 

источники, субсидии 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.35 Подготовка 

магистров по 

направлению 

09.04.02 

Информацион

ные системы и 

технологии 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

09.04.02 

Информацион

ные системы 

и технологии 

Подготовлено 

475 магистров 

Внебюджетные 

источники 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.36 Подготовка 

магистров по 

направлению 

13.04.01 

Теплоэнергети

ка и 

теплотехника 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

13.04.01 

Теплоэнергет

ика и 

теплотехника 

Подготовлено 

116 магистров 

Внебюджетные 

источники 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.37 Подготовка 

магистров по 

направлению 

21.04.01 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

21.04.01 

Подготовлено 

195 магистров 

Субсидии 2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 



 

Нефтегазовое 

дело 

Нефтегазовое 

дело 

 1.1.38 Подготовка 

магистров по 

направлению 

21.04.02 

Землеустройст

во и кадастры 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

21.04.02 

Землеустройс

тво и 

кадастры 

Подготовлено 

35 магистров 

Внебюджетные 

источники 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.39 Подготовка 

магистров по 

направлению 

05.04.06 

Экология и 

природопользо

вание 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

05.04.06 

Экология и 

природопольз

ование 

Подготовлено 

38 магистров 

Внебюджетные 

источники 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.40 Подготовка 

магистров по 

направлению 

07.04.01 

Архитектура 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

07.04.01 

Архитектура 

Подготовлено 

112 магистров 

Внебюджетные 

источники 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.41 Подготовка 

магистров по 

направлению 

15.04.04 

Автоматизация 

технологическ

их процессов и 

производств 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

15.04.04 

Автоматизаци

я 

технологическ

их процессов 

и производств 

Подготовлено 

126 магистров 

Субсидии 2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.42 Подготовка 

магистров по 

Подготовка 

магистров по 

Подготовлено 

58 магистров 

Субсидии 2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 



 

направлению 

18.04.01 

Химическая 

технология 

направлению 

18.04.01 

Химическая 

технология 

Миллионщиков

а 

 1.1.43 Подготовка 

магистров по 

направлению 

38.04.01 

Экономика 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

38.04.01 

Экономика 

Подготовлено 

419 магистров 

Внебюджетные 

источники 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.44 Подготовка 

магистров по 

направлению 

38.04.02 

Менеджмент 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

38.04.02 

Менеджмент 

Подготовлено 

60 магистров 

Внебюджетные 

источники 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 1.1.45 Подготовка 

магистров по 

направлению 

38.03.04 

Государственн

ое и 

муниципально

е управление 

Подготовка 

магистров по 

направлению 

38.03.04 

Государствен

ное и 

муниципальн

ое управление 

Подготовлено 

398 магистров 

Внебюджетные 

источники 

2035 г. ГГНТУ им. 

акад. М.Д. 

Миллионщиков

а 

 

 



Приложение 6 

Целевые значения показателей развития ГГНТУ в области научно-исследовательской деятельности 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 

Показатели мониторинга эффективности деятельности ГГНТУ 

1 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, 

индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования 

Web of Science Core Collection в расчете на 100 НПР 

21,11 2,9 8,6 21,1 38,4 52,1 64,9 82,2 278,8 

2 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, 
индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования 

Scopus в расчете на 100 НПР 

33,17 57,2 42,4 58,3 62,1 79,32 86,5 91,5 356,4 

3 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, 

индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования 

в Российском индексе научного цитирования в расчете на 100 НПР 

1352,51 519,2 469,9 1125,5 1382,34 1489,56 1524,1 1537,32 1837,32 

4 Число публикаций организаций, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science Core Collection в 

расчете на 100 НПР 

10,55 9,2 3,7 9,8 15,2 20,1 23,6 25,3 42,1 

5 Число публикаций организаций, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 НПР 

5,53 6,5 18,3 19,8 24 31,2 34,5 38,2 60 

6 Число публикаций организаций, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования РИНЦ в расчете на 100 НПР 

118,09 168 196,8 196,8 197,5 201,1 209,8 225,6 275,5 

7 Общий объем НИОКР 39651,50 40429,5 32266,9 40000,0 50000,0 65000,0 70000,0 80000,0 125000,0 

8 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 

4,07 1,9 2,12 3,5 4,2 4,9 5,8 6,2 6,5 

9 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР 

75,0 78,0 79,4 80,0 85,0 88,0 92,0 94,2 96,2 

10 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на 
одного НПР  

64,23 65,7 64,2 65,8 66,7 67,8 68,5 69,3 70,5 

11 Количество лицензионных соглашений 0 3 1 2 2 3 4 5 8 

12 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от 

использования результатов интеллектуальной деятельности, в общих доходах 

образовательной организации 

0,00 0,99 0,06 0,07 

 

0,075 

 

0,083 

 

 0,086 

 

0,09 0,11 

13 Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук 

– до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности НПР 

15,36 26 26,1 18,5 18,7 18,9 18,5 18,9 19,3 

14 Удельный вес НПР, защитивших кандидатские и докторские диссертации за 

отчетный период в общей численности НПР 

1,29 1,9 0,8 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,5 

15 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

1 3 3 3 3 3 5 5 6 

16 Количество полученных грантов за отчетный период в расчете на 100 НПР 1,01 2,2 1,6 2,04 

 

2,34 

 

2,8 

  

 3,1 

 

3,1 4,5 



№ 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 

Показатели ПСАЛ 

1 Количество публикаций в научных изданиях I и II квартилей, индексируемых в 

базе данных Web of Science Core Collection в расчете на одного НПР 

0 0 0,0054 

(2 шт.) 

0,0081 0,0108 0,0134 0,0161 0,0188 0,0269 

2 Количество публикаций в научных изданиях, индексируемых в базе данных 

Scopus и отнесенных к I и II квартилям в расчете на одного НПР 

0 0 0,0054 

(2 шт.) 

0,0108 0,0134 0,0161 0,0188 0,0215 0,0349 

3 Количество публикаций в международном соавторстве в научных изданиях I и II 

квартилей, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection в 

расчете на одного НПР 

0 0 0,0027 

(1 шт.) 

0,0081 0,0108 0,0134 0,0161 0,0188 0,0269 

4 Количество публикаций в международном соавторстве в научных изданиях, 

индексируемых в базе данных Scopus и отнесенных к I и II квартилям в расчете 

на одного НПР 

0 0 0,0027 

(1 шт.) 

0,0108 0,0134 0,0161 0,0188 0,0215 0,0349 

5 Количество патентов на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации, выданных патентными офисами стран ОЭСР  

0 0 0 0 0 1 1 1 3 

6 Количество патентов на охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности, зарегистрированных в РФ 

5 7 10 12 13 15 16 20 30 

7 Объем средств, поступивших от выполнения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ и оказания научно-технических услуг по 

договорам с организациями реального сектора экономики и за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, в расчете на 

одного НПР, тыс. руб. 

66,7 208,1 156,2 232,9 250,0 261,2 268,6 274,1 307,3 

 

 

 


