
                 

 

 

 

  ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ ГГНТУ ИМ. АКАД. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА,   

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ -  ДЕСЯТИЛЕТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ    

№ 

п/п 

Время 

 

Наименование  

мероприятия 

Место 

проведения 

Описание мероприятия 

 

Модератор 

 

ОКТЯБРЬ, 2022 г. 

10 октября, понедельник 

СТАРТ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ НА ВСЕХ ПЛОЩАДКАХ ГГНТУ 
 

11 октября, вторник 

1.  10:00 «Экономический диктант» Хайпарк, 

зал 

«Квазар» 

 

Сильная экономика – процветающая Россия» - 

главная цель мероприятия – вызвать интерес к 

экономической науке, истории российской 

социально-экономической мысли, развить 

грамотность по актуальной экономической 

повестке. 

Якубов Тимур 

Вахаевич, зав. 

кафедрой «Экономика 

и управление на 

предприятии» ИЦЭиТП 

istimur2007@yandex.ru  

тел.: +7 (928) 894-02-72 

2.  10:00 Семинар на тему: 

«Разработка современных 

высококачественных 

композитов на вторичном 

сырье» 

К№2 

ауд. 3-20 

Расширение научного кругозора молодого 

поколения, интереса к науке и исследованиям, 

развитие строительного материаловедения 

Муртазаев Саид-Альви 

Юсупович, д.т.н., 

профессор 

s.murtazaev@mail.ru 

89280882275 
14 октября, пятница 

3.  

10:00 

XI Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Молодежь, Наука, 

Инновации» 

Хайпарк, 

зал 

«Нарния» 

 

 

Цель конференции: сближение и сотрудничество 

молодых ученых разных регионов России, обмен 

опытом, информирование общественности о 

научных результатах молодых ученых. 

Абуев Аслан 

Ильясович, 

председатель Совета 

молодых ученых и 

специалистов ГГНТУ; 

тел.: +7 (962) 654-83-12; 

+7 (909) 649-62-16;   

mailto:istimur2007@yandex.ru


17 октября, понедельник 

4.  

10:30 

Открытая лекция на тему:  

«Проблемы экономии, 

рационального 

использования 

энергоресурсов и 

перспективы развития 

энергосбережения» 

ГУК 4-49 На семинаре будут рассмотрены основные 

вопросы -   состояние поставки, потребления и 

оплаты за энергоресурсы в ЧР за последние 20 

лет.  Учет и экономия энергоресурсов. 

Энергосбережение как главная основы 

рационального использования газа, электро и 

теплолвой энергии. 

Турлуев Рамзан 

Абдулвахидович, зав. 

кафедрой 

«Теплотехника и 

гидравлика» ИЭ 

тел.: +7 (967) 950-14-29 

5.  

10:00 

Семинар на тему: 

«Современные 

строительные композиты, 

особенности и область 

применения»  

К№2 

ауд. 0-01 

Расширение научного кругозора молодого 

поколения, интереса к науке и исследованиям, 

развитие строительного материаловедения 

Саламанова Мадина 

Шахидовна, д.т.н., 

доцент 

madina_salamanova@ma

il.ru 

89280001821 

6.  

14:00 

Семинар на тему: 

«Технология возведения 

зданий из высокопрочных 

бетонов на основе местных 

материалов» 

К№2 

ауд. 2-11 

Семинар позволит студентам освоить новые 

технологии организации строительного 

производства, современные методики 

строительства 

Бисултанов Рамазан 

Гиханович 

madina_salamanova@ma

il.ru 

89287383422 

18 октября, вторник 

7.  10:30 Открыта лекция на тему: 

«Современные технологии 

производства листового 

металлопроката из 

различных сплавов» 

ГУК 3-39 

(онлайн) 

Лекция будет читаться для студенческого потока 

групп: ТМ-21, АТ-20п в соответствии с планом 

лекционного курса в ходе текущего учебного 

процесса. Формат открытой лекции предполагает 

более широкий масштаб, кроме студентов, 

изучающих курс материаловедения, могут 

присутствовать также преподаватели, научные 

сотрудники и студенты других направлений 

обучения. 

Нурадинов Абди 

Сайдахматович, д.т.н., 

профессор кафедры 

«Технология 

машиностроения и 

транспортных 

процессов» 

ИЭ 

19 октября, среда 

8.  

10:30 

Открытая лекция на тему: 

«Воздействие ртути на 

окружающую среду и здоровье 

человека» 

ГУК 0-19 Все люди подвергаются воздействию ртути на том 

или ином уровне. Большинство людей 

подвергается воздействию низких уровней ртути, 

часто постоянному воздействию, но некоторые 

люди подвергаются воздействию высоких уровней 

ртути, включая острое воздействие. На лекции мы 

Успажиев Руслан 

Татаевич., зав. кафедрой 

«Физика» ИЭ  

тел.: +7 (928) 001 15 93 

ИЭ 

mailto:madina_salamanova@mail.ru
mailto:madina_salamanova@mail.ru
mailto:madina_salamanova@mail.ru
mailto:madina_salamanova@mail.ru


обсудим– какие бывают последствия воздействия 

ртути для здоровья? Как снизить уровень 

воздействия источников ртути на человека? Что 

«думает» об этом ВОЗ?  Об этом и о многом др., 

что связно с ртутью 

9.  

10.30 

Открытая лекция «Как найти 

себя и не потеряться в 

цифровой экономике больших 

данных» 

ГУК 1-12 Цель мероприятия – вдохновить студентов к 

научной и проектной деятельности в эпоху 

цифровой экономики, показать какие направления 

в тренде и куда им следуют идти, чтобы 

развиваться, изучить атлас новых профессий и 

показать перспективы, которые ждут их по 

окончанию того направления, которое они 

выбрали. 

Магомаева Лейла 

Румановна 

rumanovna@gmail.com  

89899009898 

Директор ИЦЭТП 

10.  

11:00 
Лекция-семинар для 

архитекторов 

К№2 

Актовый зал 

Мероприятие направлено на повышение уровня 

знаний студентов-архитекторов, обмена мнениями и 

решениями 

Хумайд Якубович 

Хаидов, 

xymaidimani@mail.ru  

89288858054 

11.  

14:00 

Мастер-класс на тему 

«Информационная безопасность 

в государственных и 

корпоративных системах» 

ГУК 4-08 Мероприятие направлено на знакомство слушателей с 

основными технологиями информационной 

безопасности в государственных и корпоративных 

системах 

Магомадов Муса 

Вахаевич – ассистент каф. 

«ИВТ» ИПИТ 

12.  

14.00 

Мастер-класс от практикующих 

адвокатов Чеченской Республики 

в рамках реализации проекта 

«Молодежная юридическая 

клиника#ЗАКОН» 

Хайпарк  

Зал 

«Нарния»  

Образовательные лекции с презентацией 

практического опыта экспертов, где студенты получат 

новые знания и компетенции. 

Дадашов Муса 

Махамедович; 

Исраилов Мехди Сайд-

Альвиевич; 

Габазов Тимур 

Султанович 

8(928)0025810 

abdulkadyrova_36@mail.ru  

«ИПиЮ» 

20 октября, четверг 

13.  

10:00 
Мастер-класс заслуженного 

художника ЧР 

К№2 

Актовый зал 

Мероприятие направлено на повышение уровня 

знаний студентов-архитекторов, обмена мнениями и 

решениями 

Даудова Фатима 

Хамидовна 

fatima_art@mail.ru  

89287378720 

Хумайд Якубович 

Хаидов, 

xymaidimani@mail.ru   

8(928)885-80-54 

mailto:rumanovna@gmail.com
mailto:xymaidimani@mail.ru
mailto:abdulkadyrova_36@mail.ru
mailto:fatima_art@mail.ru
mailto:xymaidimani@mail.ru


14.  

14:00 

Круглый стол на тему: 

«Менеджер-наставник» 

Хайпарк  

ГГНТУ, 

зал 

«Пульсар» 

Наставничество – это инвестиции в долгосрочное 

развитие организации,  

формирование нового видения профессии 

менеджера в сильной и процветающей экономики 

страны. 

Идилов Ибрагим 

Ирагиевич, д.э.н., 

профессор, 

Зелемханова Н.З., 

«МиБ» ИЦЭиТП 

dr_idilov_ibrag@mail.ru  

тел.: +7 (928)649-00-07 

15.  

14:30 

Научный семинар на тему 

«Проблемы моделирования с 

использованием систем EXCEL. 

MAthCAD, MatLab» 

ГУК 2-27  Мероприятие направленно на получение знаний о 

возможностях моделирования с помощью систем 

EXCEL. MAthCAD,MatLab, а также,  о возможных 

проблемах и  позволяет найти пути их решения 

Даурбеков Сайд-Эми 

Сайдалиевич – доцент 

кафедры «Высшая и 

прикладная математика» 

ИПИТ 

22 октября, суббота 

16.  

12:00 

Митап на тему «Современная 

молодёжь» 
Хайпарк, 

зал 

«Пульсар» 
 

Цель мероприятия: раскрыть взгляды, приоритеты, 

увлечения, а также роль молодёжи в постоянно 

меняющемся современном мире. 

Абдулкадырова М.А.  

8-928-744-15-01 

abdulkadirova_36@mail.ru 

24 октября, понедельник 

17.  14:00 «Проектная деятельность 

как помощь развития 

студенческого 

предпринимательства» 

Хайпарк, 

зал 

«Пульсар» 

 

Цель аквариума – формирование 

предпринимательских навыков у обучающихся 

первых курсов различных экономических 

специальностей 

Гандаева Разита 

Магомедовна, зам. 

директора по 

проектной 

деятельности со 

студентами ИЦЭиТП 

gandaeva1999@mail.ru  

тел.: +7 (929) 899-94-17 

26 октября, среда 

18.  11:00 Мастер-класс на тему 

«Развитие ИТ-

инфраструктуры для 

внедрения цифровых 

сервисов, в том числе на 

основе интернета вещей» 

Хайпарк, 

зал 

«Пульсар» 

Знакомство студентов направления подготовки 

«Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи» со спецификой работы в профильной 

организации «МТС», а также, спецификой 

внедрения цифровых сервисов, в том числе на 

основе интернета вещей 

 

Абдулмежидов 

Магомед Ахмедович - 

директор филиала ПАО 

«МТС» в ЧР 

27 октября, четверг 

19.  10:00 Всероссийская международная 

научно-практическая 

конференция 

«Коммуникативное поведение 

Хайпарк, 

зал 

«Нарния» 

Цель конференции: содействие развитию 

мотивации и исследовательской деятельности, 

сотрудничество молодых ученых разных стран и 

повышение коммуникативной грамотности. 

Магомадова Таисия 

Дзаиндыевна 

tay666@mail.ru 

тел.: +7 (927)520-93-01 

mailto:dr_idilov_ibrag@mail.ru
mailto:gandaeva1999@mail.ru
mailto:tay666@mail.ru


как объект лингвистического 

описания» 

20.  11:00-

17:00 

Окружной фестиваль 

цифрового искусства 

«Технологии прекрасного» 

ГУК 4-08 Мероприятие направлено на творческую 

самореализацию молодежи в сфере цифрового 

искусства. Сегодня молодые люди уже не готовы 

быть простыми потребителями культурного 

контента, они сами стремятся участвовать в 

формировании культурного пространства, 

создавать что-то новое, творить. Ведущую роль в 

этом играют цифровые, интерактивные 

технологии, которые позволяют не только 

воплотить креативные, творческие идеи в объекты 

цифрового искусства, но и способны расширить 

грани восприятия традиционного искусства. 

Станислав Сахаров –  

АНО «Агентство 

инновационного 

развития» 

 

21.  14:00 Расширенное заседание 

студенческого научного 

кружка «Медицинские 

аспекты функционального 

питания» 

УК №1 ауд 

1-31 

 

В последние годы в науке о питании 

сформировалось новое направление — 

функциональное питание, которое включает 

разработку теоретических основ, производство, 

реализацию и потребление функциональных 

пищевых продуктов (ФПП). Является ли 

концепция ФПП актуальной задачей для 

современной пищевой промышленности или это 

«наука ради науки»?  

Оччархаджиев Султан 

Бексултанович, д.м.н., 

профессор кафедры 

«ТППиБП» ИНГ 

 

28 октября, пятница 

22.  10:30 Семинар на тему: 

«Исследование работы 

станций очистки и 

доочистки технической и 

оборотной воды на ТЭС» 

ГУК 4-47 Работа станции водоочистки на «Грозненская 

ТЭС». Перспективы улучшения водоочистки с 

использованием современных зарубежных систем 

и катализаторов 

Гайтукаева Бэлла 

Алиевна. (магистрант), 

Умарова Марем 

Хусеновна, доцент 

кафедры «ТиГ» ИЭ 

23.  11:00-

17:00 

Окружной фестиваль 

цифрового искусства 

«Технологии прекрасного» 

ГУК 4-08 Мероприятие направлено на творческую 

самореализацию молодежи в сфере цифрового 

искусства. Сегодня молодые люди уже не готовы 

быть простыми потребителями культурного 

контента, они сами стремятся участвовать в 

формировании культурного пространства, 

создавать что-то новое, творить. Ведущую роль в 

этом играют цифровые, интерактивные 

Станислав Сахаров -  

АНО «Агентство 

инновационного 

развития» 

 



технологии, которые позволяют не только 

воплотить креативные, творческие идеи в объекты 

цифрового искусства, но и способны расширить 

грани восприятия традиционного искусства 

24.  13:00 Семинар на тему: 

«Комплексное обследование 

объектов недвижимости» 

К№2 

ауд.  3-28 

Мероприятие способствует студентам освоению 

профессиональных компетенций и навыков, 

интерес к выбранному профилю  

Малика Вахаевна 

Чагаева 

chagaeva_malika@mail.r

u 

29 октября, суббота 

25.  11:00-

17:00 

Окружной фестиваль 

цифрового искусства 

«Технологии прекрасного» 

ГУК 4-08 Мероприятие направлено на творческую 

самореализацию молодежи в сфере цифрового 

искусства. Сегодня молодые люди уже не готовы 

быть простыми потребителями культурного 

контента, они сами стремятся участвовать в 

формировании культурного пространства, 

создавать что-то новое, творить. Ведущую роль в 

этом играют цифровые, интерактивные 

технологии, которые позволяют не только 

воплотить креативные, творческие идеи в объекты 

цифрового искусства, но и способны расширить 

грани восприятия традиционного искусства 

Станислав Сахаров -  

АНО «Агентство 

инновационного 

развития» 

 

26.  11:00 Региональный BIM-форум по 

внедрению цифровых 

технологий в строительстве 

ГГНТУ, 

Точка 

кипения 

Lider ID 

Форум направлен на обмен опытом, 

информирование общественности о новых 

передовых технологиях 

Алиев Саламбек 

Алимбекович, к.т.н., 

доцент, директор 

ИСАиД 

asa-fenix@mail.ru 

89889023929 

27.  14:00 

Семинар на тему: 

«Актуальные вопросы 

ноксологии» 

УК.№2.ауд.1

-16 

Ноксология – наука об опасностях материального 

мира Вселенной. 

 Общая цель изучения ноксологии – дать 

основы анализа источников опасности и 

представление о путях и способах защиты 

человека и природы от опасностей. 

Хамсуркаев Хусайн 

Исраилович-доцент 

кафедры «БЖД» ИНГ 

тел.: +7 (928) 015-67-67 

hhi67@mail.ru 

31 октября, понедельник 

28.  13:00 Мастер-класс на тему: 

«Спутниковые методы в 

геодезическом производстве. 

К№2 

ауд. 4-07 

Данное мероприятие позволит студентам освоить 

современные методы геодезических изысканий в 

строительстве 

Ш.С-Э. Каимов  

ina.leams@mail.ru 

89282906467 

mailto:hhi67@mail.ru


Электронный тахеометр при 

изысканиях и сопровождении 

строительства» 

29.  14:00 Круглый стол на тему: 

«Химия космоса» 

 

УК №1  

ауд 1-01 

 

На встрече будут рассмотрены 60 интересных 

фактов про химию космоса 

Кавтарашвили 

Руслан Османович – 

ассистент кафедры 

«ОиНХ» 

тел.: +7 (928)022-11-66 

maglaev.d@mail.ru 

НОЯБРЬ 

2 ноября, среда 

30.  14:30 Круглый стол на тему: 

«Проблемы и перспективы 

дальнейшего развития 

беспроводных 

телекоммуникаций» 

ГУК 2-25 Мероприятие направлено на формирование 

знаний в области беспроводных технологий  

Хашумов Исмаил 

Усманович- старший 

преподаватель кафедры 

«СС и СК» 

3 ноября, четверг 

31.  14:30 Открытая лекция на тему: 

«Теория графов для 

программистов» 

ГУК 4-08 Мероприятие направлено на освоение студентами 

темы «Теория графов для программистов» 

Алисултанова Эсмира 

Докуевна – д.п.н.,к.ф-

м.н., профессор, 

директор ИПИТ 

5 ноября, пятница 

32.  10:00 Ежегодная студенческая 

научно-практическая 

конференция «История 

башенной архитектуры 

Северного-Кавказа» 

К№2 

Актовый 

зал 

Конференция направлена для обмена данными и 

сведениями об истории архитектуры Северного 

Кавказа   

Хумайд Якубович 

Хаидов, 

xymaidimani@mail.ru  

89288858054 

33.  14:00 Семинар: «Классификация 

современного спутникового 

оборудования» 

К№2 

ауд. 4-07 

Мероприятие направлено на освоение студентами 

темы «Современного спутникового 

оборудования» 

Элина Игоревна 

Ибрагимова  

ina.leams@mail.ru 

89288888503 

7 ноября, понедельник 

34.  14:00 Научный квест  ДНК  

Авторханова

, 14/53 

Мероприятие направленно для учащихся школ Дом научной 

коллаборации им. В.О. 

Яндарова (ДНК) 
  тел.: +7 (963) 984 70 07 

8 ноября, вторник 

mailto:maglaev.d@mail.ru


35.  11:00 Круглый стол на тему: 

 «Будущее индустрии 

телекоммуникаций» 

ГУК 2-25 Мероприятие направлена на ознакомление 

слушателей с тенденциями развития и новейшими 

технологиями телекоммуникационных систем 

Занаева Зина 

Салгириевна, 

заместитель 

заведующего каф. «СС 

и СК» 

36.  14:00 Лекция на тему: 

 «Что такое водородные 

технологии» 

Актовый 

зал, блок 

«Г» 

Водород - самый простой и распространённый 

элемент во вселенной. Именно он питает звёзды, 

включая Солнце. А почему бы и нам не 

использовать водород как источник энергии?! И 

что это будет: большие электростанции или 

персональные автомобили? Обо всем об этом 

поговорим на лекции. 

Лектор - Алексей Паевский заместитель 

руководителя Центра Компетенций НТИ по 

новым и мобильным источникам энергии по 

коммуникации при ИПХФ РАН, руководитель 

пресс-службы ИПХФ РАН.  

УНИР 

СМУиС 

37.  15:00 Конкурс по 

программированию «ProgIT-

2022» 

  

ГУК 4-06,  

4-04 

Масштабное мероприятие для всех участников. 

Участников ждут воркшопы, мастер-классы, 

тренинги и труба экспертов. Студенты 

разработают свои проекты и план его реализации. 

По окончанию мероприятия будут выбраны яркие 

проекты, которые пройдут в семестровую 

проектную деятельность ИПИТ 

Мачуева Дина Алуевна, 

доцент кафедры «ИТ» 

9 ноября, среда 

38.  

10:30 

Научный аквариум 

«Современные тенденции 

реализации государственной 

политики страны в условиях 

санкций» 

ГУК 4-49 Цель научного аквариума – приобщение 

студентов первого курса направления ГМУ к 

решению актуальных вопросов современной 

системы государственного управления 

Барзаева Мадина 

Ахьятовна 

К.э.н., доцент 

madinaborz@mail.ru  

8(929)892-07-00 

39.  14:00 Выставка-конкурс НТТМ-2022 

 

Музей 

ГГНТУ, 

блок «Г» 

 

Цель выставки: формирование познавательных 

интересов у обучающихся, студентов и молодых 

ученых к научно-технической деятельности, 

обеспечение массовости и повышение 

результативности участия молодёжи в научно-

техническом творчестве. 

УНИР 

СМУиС 

mailto:madinaborz@mail.ru


 

40.  14:00 Конкурс по мультимедиа 

«Create an animation» 

ГУК 4-08 Мероприятие позволяет расширить сферы 

художественной деятельности учащихся 

посредством использования компьютерных 

технологий; поддерживать деятельность 

педагогов, направленную на активное 

использование информационно-

коммуникационных технологий и 

информационные технологии в дизайне и 

способствовать росту их профессионального 

мастерства 

Моисеенко Наталья 

Анатольевна, зав. каф. 

«ИТ», 

Бисултанова Аминат 

Адамовна, старший 

преподаватель кафедры 

«ИТ» 

10 ноября, четверг 

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ 

41 11:00 Лекция по типу  

‘ГГНТУ Talks’ на тему: «Самый ценный ресурс 

в жизни человека» 

Миссия конференции состоит в 

распространении уникальных идей. 

Темы лекций: наука, искусство, дизайн, 

политика, культура, бизнес, глобальные 

проблемы, технологии и развлечения 

Лектор -  Хаси Абдуллах, общественный 

деятель, блогер или просто обычный человек с 

необычной судьбой 

 

 

 

11:15 Подведение итогов ФН и награждение: 

• НТТМ (по номинациям) 

• Конкурс по программированию «ProgIT-2022» 

• «За успехи в научной работе студентов» 

• «За научное руководство» 

• Лучший ученик/лицеист ГГНТУ 

 

 

Актовый зал, 

блок «Г» 

«Таможня дает добро» 

(инсценированный досмотр перед входом в 

актовый зал, до начала мероприятий) 

 

Цель мероприятия – проведение процедуры 

таможенного досмотра в полевых условиях. 

Модератор: Ахтаева Элиза А. 

Eliza.mazhaeva@mail.ru 

8963-581-36-62 

Концертная программа 

Выставка и ярмарка современной живописи студентов кафедры «Архитектура и дизайна» ИСАиД 

Смотр/выставка Институтов, ФСПО 

mailto:Eliza.mazhaeva@mail.ru

