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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

приглашаем Вас принять участие в работе  

IV Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «МИЛЛИОНЩИКОВ-2021» с международным участим 

Цель конференции: активизация научного потенциала молодежи, с целью привлечения её 

к решению актуальных задач фундаментальной и прикладной науки. 

Дата проведения: 18-20 мая 2021г. 

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

бесплатная онлайн платформа «Zoom» для создания видео- и аудио конференций через 

интернет 

Организаторы: Грозненский государственный нефтяной технический университет имени 

академика М.Д. Миллионщикова, Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, Чеченский государственный университет, Академия наук Чеченской 

Республики, Комплексный научно-исследовательский институт РАН имени Х.И. 

Ибрагимова,  

Срок подачи материалов: до 20 апреля 2021 г. 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:  
 

1. Экология, рациональное природопользование и промышленная безопасность в 

нефтегазовой отрасли; 

2. Химическая технология в нефтяной и газовой промышленности; 

3. Разведка, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 

4. Промышленная экология и биотехнология; 

5. Ресурсо- и энергоэффективные технологии в металлургии; 
6. Энергетические системы и установки производства и распределения тепловой и 

электрической энергии. 
7. Современные технологии в строительстве и архитектуре; 

8. Цифровая трансформация профессионального образования: перспективы и методы 

реализации; 

9. Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 

10. Цифровизация и автоматизация деятельности таможенных органов; 

11. Проблемы современного права; 

12. Математические и инструментальные методы моделирования и применения 

информационных систем в экономике, технике и управлении; 

13. Разработка теории и методологии развития цифровой экономики; 

14. Инструментарий управления и совершенствования деятельности хозяйствующих субъектов; 

15. Современные проблемы обеспечения пожарной безопасности на региональном и местном 

уровне. 

 



ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

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

Миллионщикова. 

 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

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

Миллионщикова. 

 ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Гайрабеков И.Г. 

 

Баулин О.А. 

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

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова; 

к.т.н, ректор Уфимского государственного нефтяного 

технического университета. 

Муртазаев С-А.Ю. д.т.н., профессор, проректор по инвестиционной деятельности 

и имущественному комплексу ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова; 

Салгириев Р.Р. 

 

д.э.н., доцент, проректор по стратегическому развитию и 

социальной работе ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова; 

Пашаев М.Я. 

 

Могучев А.И. 

 

Гапуров Ш.А. 

к.т.н., проректор по цифровизации и инновациям ГГНТУ им. 

акад. М.Д. Миллионщикова;  

к.т.н., проректор по учебно-методической работе Уфимского 

государственного нефтяного технического университета; 

д.и.н., профессор, академик АН ЧР, заслуженный деятель 

науки Чеченской Республики, член Российского Пагуошского 

комитета при Президиуме РАН; 

Алисултанова Э.Д. д.п.н., профессор, директор Института прикладных и 

информационных технологий ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова; 

Махмудова Л.Ш.  

 

Вильданов Ф.Ш. 

 

Янгиров Ф.Н. 
 

д.т.н., профессор, директор Института нефти и газа ГГНТУ им. 

акад. М.Д. Миллионщикова;  

к.т.н., декан технологического факультета Уфимского 

государственного нефтяного технического университета; 

к.т.н., декан горно-нефтяного факультета Уфимского 

государственного нефтяного технического университета; 

Магомаева Л.Р. д.э.н., доцент, директор Института цифровой экономики и 

технологического предпринимательства ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова; 

Алиев С.А. 

 

Кузнецов Д.В. 

 

 

Эзирбаев Т.Б. 

 

к.т.н., доцент, директор Института строительства, архитектуры 

и дизайна ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова; 

к.т.н., директор архитектурно-строительного института 

Уфимского государственного нефтяного технического 

университета; 

к.т.н., доцент, директор Института энергетики ГГНТУ им. 

акад. М.Д. Миллионщикова; 

Касумова Р.Х. 
 

Купавых В.А. 

начальник УНИР ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова; 
 

к.т.н., начальник УНИР Уфимского государственного 

нефтяного технического университета. 

 

Ученый секретарь конференции: председатель СМУиС  

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова АБУЕВ А.И. 
 

Материалы конференции будут опубликованы в специальном сборнике статьей, которые 

размещаются в российской научной электронной библиотеке eLIBRARY, 

интегрированной с библиографической БД РИНЦ. 

 

 

 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 

 III ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И  

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «МИЛЛИОНЩИКОВ-2021» С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ 

 

1.  Ф.И.О. (без сокращений)  

2.  Место работы / учёбы (полное название организации)  

3.  Должность (для студентов – ВУЗ / факультет/группа)  

4.  Форма участия: 

очная/заочная/онлайн 

 

5.  Контактные телефоны  

6.  E-mail  

7.  Название секции  

8.  Название доклада  

9.  Соавторы (ФИО полностью)  

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

Средний объем статьи – 3-8 стр. Поля: слева 3 см., сверху и снизу 2 см., справа 1,5 см. Текст 

в формате MS Word for Windows, шрифт – Times New Roman, 14 пт; межстрочный интервал – 1. 

Заголовок – прописными (заглавными) полужирными буквами, выравнивается по центру. 

Перед заголовком слева – УДК. 

Следующая строка – инициалы, фамилия автора (ов) через запятую, выравнивается по 

центру. Следующая строка – краткое наименование ВУЗа/организации, города – по центру. Далее 

через одну строку – аннотацию, ключевые слова и текст. Рисунки, таблицы располагаются по 

тексту. Ссылка на литературные источники – в квадратных скобках. Имя файла должно иметь 

следующую структуру: «Статья_Петров.doc.» и «Заявка_Петров». Оргкомитет оставляет за 

собой право отклонить несоответствующие тематике и требованиям материалы. 
 

 

Образец оформления 

УДК 621.787.4 
 

Моделирование системы мониторинга печи обжига клинкера  

Simulation of the clinker kiln monitoring system 
(на рус. и анг. яз. 14 пт ) 

 

¹Петров С.А., ²Иванов М.Р. 

¹Petrov S. A., ²Ivanov M. R. 

         (на рус. и анг. яз. 12 пт) 

¹Кандидат технических наук, доцент кафедры «Автоматизация технологических процессов и 

производств» ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия 

²Студент магистратуры по направлению «Автоматизация технологических процессов и 

производств» ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный, Россия 

(на рус.12 пт) 
 

Аннотация на рус. и анг. яз. (по ширине, курсивом) 

Abstract 
 

Ключевые слова: на рус. и анг.яз. (от 6 до 12 слов) 

Keywords 
 

Текст доклада …Текст доклада… 
 

Литература 

(оформляется согласно требованиям ГОСТ Р 7.0.5-2008) 
 

Требования к оригинальности текста статей - не менее 60%. 
 

Благодарим за участие! 

С уважением, Оргкомитет конференции 

____________________________________________________________________________ 
Адрес Оргкомитета: 364051, Чеченская Республика, г. Грозный, пр-т им. Х.А. Исаева, 100, каб. 2-11 

Телефон: +7(909)649 62 16, е-mail: smus_ggntu@mail.ru. 
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