
 



 

 

 

 Участие в выездных мероприятиях; 

 Участие в реализации научно-исследовательских проектов; 

 Подготовка заявок и работ на конкурс «УМНИК»; 

 Участие в республиканских, Всероссийских форумах;  

 Освещение мероприятий, проводимых в ГГНТУ в республиканских и федеральных 

печатных и электронных изданиях и на каналах ТВ. 

 

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ в которых приняли участие члены 

СНО ГГНТУ: 

(МЕЖДУНАРОДНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ, РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ, КОНГРЕССЫ): 

 Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Миллионщиков – 2020» с международным 

участием;  

 В рамках проведения Международного научного форума, посвящённого 100-летию 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова; 

 Международная научно-практическая конференция «Энерго- и ресурсосбережение 

в строительстве: материалы, технологии и конструкции»;  

 Недели науки в рамках Всероссийского Фестиваля науки NAUKA О+ (лекции, 

мастер-классы, экскурсии, круглые столы и выставочные программы) ГГНТУ, все 

площадки ГГНТУ; 

 X Всероссийская научно-техническая конференция с международным участием 

«Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа»; 

 В рамках проведения Международного научного форума, посвящённого 100-летию 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова; 

 V Всероссийская научно-техническая конференция «Геоэнергетика 2020»; 

 Практическая конференция «Перспективы развития топливно-энергетического 

комплекса и современное состояние инженерного образования в России», 

посвященное 100-летию ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова.  

КОНКУРСЫ/СЕССИИ/ТРЕНИНГИ:  

 Форсайт сессия «Форсайт ГГНТУ. Студент»; 

 Республиканский конкурс Хакатон «Код Шрёдингера»;  

 Форсайт сессия «Форсайт ГГНТУ. Преподаватель»;  

 Республиканский конкурс Хакатон «ХайпХак». 

УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ: 

 Первый форум по маркетингу «Grozny Marketing»; 

 IХ выставка строительной индустрии жилищно-коммунального хозяйства 

«ЧеченСтройЭкспо»; 

 Ежегодная научно-техническая творческая выставка молодёжи ЧР (НТТМ) 

 День города Грозный. Выставка; 



 Всероссийский этнографический диктант; 

 V Всероссийский студенческий форум «Россия - наш общий дом». 

 

 

Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Миллионщиков – 2020» с международным участием 

 

X Всероссийская научно-техническая конференция с международным участием 

«Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа» 

 



 

IХ Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежь, наука, инновации». 

 

 

Завершила свою работу II Международная научно-практическая конференция «Современные 

строительные материалы, технологии и конструкции». посвященная 100-летию ГГНТУ им. акад. 

М.Д. Миллионщикова 

 

          Куратор СНО ГГНТУ                                                                         А.И. Абуев 

 

 

Председатель СНО ГГНТУ                              С.Ш. Кагирова 

 
 

 

 


