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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

приглашаем Вас принять участие в работе 

Международной научно-практической онлайн-конференции 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ,  

МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА»,  

 приуроченной к 60-ти летию член-корреспондента Академии наук ЧР, доктора 

технических наук, профессора Сайд-Альви Юсуповича Муртазаева 

 

 Цель конференции: Обмен опытом и мнениями по актуальным вопросам теории, 

технологии, методологии и практики развития современной науки, обсуждение путей и 

перспектив практического использования результатов научно-исследовательских работ  
 

 Дата проведения: 28 апреля 2021г. 

 Место проведения: г. Грозный, пр. им. Х.А. Исаева, 100 (Хайпарк ГГНТУ), а также 

бесплатная онлайн платформа «Zoom» для создания ВКС через интернет 
 

Для онлайн-участия через программу Zoom необходимо подключиться либо по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/5451270227?pwd=QXNIY25tanVHdmQwYVlxSEtmUVFrdz09 

либо по Идентификатору: 545 127 0227 (пароль: 000000) 

- инструкция для подключения к конференции по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=YzYSlBtD8uM 

- инструкция для демонстрации экрана (презентации и др.) в Zoom, на компьютере 

или смартфоне по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=6WsvRaiwKuo 
 

Организаторы: Грозненский государственный нефтяной технический университет 

имени академика М.Д. Миллионщикова, Уфимский государственный нефтяной 

технический университет, Академия наук Чеченской Республики, Комплексный научно-

исследовательский институт РАН имени Х.И. Ибрагимова 

 Срок подачи материалов: до 24 апреля 2021 г. 
 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:  
 

1. Физико-математические науки 2. Педагогические науки 

3. Химические науки 4. Науки о Земле 

5. Технические науки 6. Архитектура и строительство 

7. Исторические науки и археология 8. Информатика и робототехника 

9. Философские науки 10. Экономические науки 

11. Юридические науки 
 
 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/5451270227?pwd=QXNIY25tanVHdmQwYVlxSEtmUVFrdz09
https://www.youtube.com/watch?v=YzYSlBtD8uM
https://www.youtube.com/watch?v=6WsvRaiwKuo


ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Минцаев М.Ш. д.т.н., проф., ректор ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

  

СОРЕДСЕДАТЕЛИ: 

Баулин О.А. к.т.н., ректор Уфимского государственного нефтяного технического 

университета 

Гапуров Ш.А. д.и.н., проф., академик АН ЧР, заслуженный деятель науки 
Чеченской Республики, член Российского Пагуошского комитета 

при Президиуме РАН 

Батаев Д.К-С. д.т.н., проф, директор КНИИ РАН, академик АН ЧР 
  

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Зайпулаев М.М-Я. министр строительства и ЖКХ ЧР 
Лесовик В.С.  д.т.н., проф., зав. кафедрой «СМИиК» БГТУ им. В.Г. Шухова, член-

корр. РААСН 

Айзенштадт А.М.  д.х.н., проф., зав. кафедрой композиционных материалов и 

строительной экологии Высшей инженерной школы САФУ член-
корр. Российской академии инженерных наук  

Фишер Х.Б. доктор-инженер, проф. университета г. Веймар Баухаус (Германия) 

Айменов Ж.Т. директор НИИ Естественно-технических наук Южно-
Казахстанского университета им. М. Ауэзова, д.т.н., проф., академик 

Национальной Академии наук (Казахстан) 

Гайрабеков И.Г. д.т.н., доцент, первый проректор-проректор по учебной работе 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
Аласханов А.Х.  ген. директор ООО «УСПЕХ», к.т.н., доц. каф. «ТСП» им. акад. 

М.Д. Миллионщикова 

Муртазаев С-А.Ю.  д.т.н., проф., проректор по инвестиционной деятельности и 
имущественному комплексу ГГНТУ им. акад. 

М.Д. Миллионщикова, член-кор. АН ЧР 

Сайдумов М.С.  к.т.н., доц., проректор по научной работе им. акад. 
М.Д. Миллионщикова 

Пашаев М.Я.  к.т.н., доц., проректор по цифровизации и инновациям ГГНТУ им. 

акад. М.Д. Миллионщикова 

Нахаев М.Р.  к.т.н., доц., проректор по научной работе ЧГУ 
Керимов И.А. д.ф.-м.н., проф., вице-президент АН ЧР 

Мажиев Х.Н. президент фонда поддержки и развития сейсмостойкого 

строительства «Защита и безопасность городов», д.т.н., проф., зав. 
каф. «СК» ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Гачаев А.М. к.ф.-м.н., зав. каф. «Высшая и прикладная математика» ГГНТУ им. 

акад. М.Д. Миллионщикова 
Маглаев Д.З. к.т.н., зав. каф. «Общая и неорганическая химия» ГГНТУ им. акад. 

М.Д. Миллионщикова  

Ибрагимов М.М. д.и.н., проф. каф. «Общегуманитарные дисциплины» ГГНТУ им. 

акад. М.Д. Миллионщикова 
Магомаева Л.Р. к.э.н., доцент, директор Института цифровой экономики и 

технологического предпринимательства им. акад. 

М.Д. Миллионщикова 
Келигов М.Ю. д.ф.н., проф. каф. «Общегуманитарные дисциплины» ГГНТУ им. 

акад. М.Д. Миллионщикова 

Абдулкадырова М.А. д.э.н., проф. каф. «Информационное право и юриспруденция» 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
Алисултанова Э.Д. д.п.н., проф., директор Института информационных прикладных 

технологий ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

Насуханов Ш.А. канд. архитектуры, доцент, зав каф «Архитектура и дизайн» ГГНТУ 
им. акад. М.Д. Миллионщикова  

Алиев С.А.  к.т.н., доц., директор Института строительства, архитектуры и 

дизайна ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
 

 



УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ:  

Директор научно-технического ЦКП «Современные строительные материалы и 

технологии», к.т.н., доцент кафедры «ТСП» ГГНТУ  

Саламанова Мадина Шахидовна 

Тел.: 8 (928) 000-21-18 
 

Прием материалов для участия в конференции осуществляется до 24 апреля 

2021 г. на электронный адрес 60-murtazaev@mail.ru: 

- заявка участника (по форме); 

- научная статья, оформленная по требованиям; 

- квитанция оплаты (после одобрения статьи оргкомитетом). 
 

ОПЛАТА ОРГВЗНОСА 

За публикацию статьи в сборнике материалов предусмотрен Оргвзнос 

(РИНЦ – 1000 руб., Scopus/WoS Q3 – 20 000 руб.).  
 

При оплате оргвзноса в пункте назначение платежа ОБЯЗАТЕЛЬНО следует указывать: 

«Оргвзнос за публикацию статьи в сборнике материалов Междун. науч.-прак. конф. 

«Актуальные вопросы современной науки: теория, технология, методология и практика», 

и обязательно Ф.И.О. участника, за которого оплачен оргвзнос.  

Действует правило: Один оргвзнос - Одна публикация. 

 

РЕКВИЗИТЫ, ПО КОТОРЫМ СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ ВЗНОСЫ: 
 

Полное наименование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет имени 
академика М.Д. Миллионщикова» 

364051, Чеченская Республика, г. Грозный, пр-кт имени Х.А. Исаева, д.100 

Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
ИНН 2020000531      КПП 201401001 

л/c   20946У48180 в  УФК по Чеченской Республике  

03214643000000019400 - средства федеральных бюджетных и автономных учреждений 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Чеченской 
Республике г. Грозный 

БИК 019690001 

Единый казначейский счет - 40102810945370000083 
КБК   00000000000000000130 

ОГРН 1022002549580     ОКТМО 96701000    ОКПО 45267841 
 

Для своевременного отслеживания Оргкомитетом поступивших оргвзносов просим 

после его оплаты выслать скан квитанции на адрес Оргкомитета 60-murtazaev@mail.ru  

Обращаем Ваше внимание, что при оплате в банках (в т.ч. онлайн) необходимо 

указывать КПП организации-получателя, при несоблюдении этого условия Ваши деньги не 

поступят на нужный счёт. 
 

 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2. Ученая степень, ученое звание  

3. Организация  

4. Должность  

5. Адрес для переписки (с почтовым индексом)  

6. Телефон (с указанием кода)  

7. Е-mail  

8. Название доклада  

9. Соавторы доклада (Ф.И.О., должность, степень)  

10. Направление конференции  

11. Заочно/офлайн/онлайн участие  
 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Текст должен быть набран в редакторе MS Word for Windows. 

Шрифт "Times New Roman", размер 12-й кегль. 

Перед названием доклада слева – УДК; название доклада (на рус. и анг.яз.) 

- прописной полужирный – выравнивается по центру; фамилия и инициалы авторов (на рус. и 

анг.яз.) - строчный полужирный – выравнивается по центру; должность, факультет/институт/краткое 

название организации, город, страна (на рус. и анг.яз.) - строчный – выравнивается по центру. Ниже через 
одну строку – аннотация, ключевые слова (на рус. и анг.яз.) – курсивом. Далее основной текст -обычный, 

выравнивается по ширине. Междустрочный интервал - одинарный. Рисунки, таблицы располагаются по 

тексту. Ссылка на литературные источники – в квадратных скобках. 

Поля: слева 3 см., сверху и снизу 2 см., справа 1,5 см. Отступ абзаца – 1,25 см. 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. 

Имя файла должно иметь следующую структуру: «Статья_Петоров.doc.» и «Заявка_Петров». 

 

Ответственность за содержание статьи несет автор. 

Материалы, оформленные с нарушением указанных требований или поступившие после указанного срока, 

не публикуются.  По результатам конференции будет опубликован сборник научных статей, 

индексируемый в РИНЦ, и сборник, индексируемый в базах данных Scopus/ Web of Science (с оплатой 

редакционных услуг по договору), а также отдельные статьи (после согласования с авторами) 
планируется опубликовать в одном из номеров Вестника ГГНТУ. 
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Требования к оригинальности текста статей - не менее 70 %. 
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