
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



аспирантов и молодых ученых «молодежь, наука, инновации», Всероссийская научно-

практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Миллионщиков-

2021». 

За прошедший 2021 год члены СНО ГГНТУ провели, либо приняли участие в 

большинстве запланированных научных мероприятиях: 

 Заседания Совета СНО ГГНТУ; 

 Программа семинаров «Научный исследователь» 

 Ознакомительные встречи со студентами первого курса; 

 участие в мероприятиях в соответствии с планами научных мероприятий 

институтов ГГНТУ; 

 Профориентационная работа; 

 «День открытых дверей в ГГНТУ»; 

 Координация деятельности научных кружков; 

 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): 

 В программе: «Наука в лицах»; Лекции ‘ГГНТУ Talks’; Награждение ученых, 

студентов; Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» среди сотрудников и студентов 

ГГНТУ; 

 Международная научно-практическая онлайн-конференция «Актуальные 

проблемы современного строительства», приуроченной к юбилею член-

корреспондента АН ЧР, доктора технических наук, профессора Сайд-Альви 

Юсуповича Муртазаева ; 

 Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Миллионщиков – 2021»; 

 XII Российская конференция «Актуальные проблемы нефтехимии» с 

международным участием, посвящённая памяти академика РАН С.Н. Хаджиева; 

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

мастер-классы, экскурсии, круглые столы и выставочные программы); 

 X Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежь, наука, 

инновации» в рамках Всероссийского Фестиваля науки NAUKA О+; 

 11-ая Всероссийская научно-техническая конференция «Современные проблемы 

геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа» (совместно с АН ЧР, ДНЦ 

РАН, ВНЦ РАН, КБНЦ РАН); 

 II Всероссийская научно-практическая конференция; 

с международным участием «Образование будущего». 



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: 

 Ежегодная научно-техническая творческая выставка молодёжи ЧР (НТТМ) 

 День города Грозный. Выставка; 

 Всероссийский этнографический диктант. 

 

 

 

 



 

Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Миллионщиков – 2021» с международным участием 

 

 

Международная научно-практическая онлайн-конференция «Актуальные вопросы 

современной науки: теория, технология, методология и практика» 

 



 

День науки «Наука в лицах» 

 

Х Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежь, наука, 

инновации». 



 

Заседания СНО и СМУиС ГГНТУ 

 



 

 

Программа семинаров «Научный исследователь» 

 



 

Победа на конкурсе «IT-Pro 2021» 

 

 

 

          Куратор СНО ГГНТУ                                                                         А.И. Абуев 

 

 

Председатель СНО ГГНТУ                              С.Ш. Кагирова 
 


