
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени академика М.Д. Миллионщикова

ОБРАЗОВАНИЕ |  НАУКА |  ИННОВАЦИИ

Выступающий
Заметки для презентации
Уважаемые коллеги, друзья! Позвольте вкратце презентовать Вам Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова.



1920 г.
Высший нефтяной техникум начал свой первый
учебный год.
Вуз, которому впоследствии предстояло стать
главной «кузницей кадров» для нефтяной
промышленности страны

1929 г.
Присвоен статус Грозненского нефтяного института

1973 г.
Присвоено имя его выдающегося выпускника –
Михаила Дмитриевича Миллионщикова, Героя
Социалистического труда, академика и вице-
президента Академии наук СССР.

2011 г.
Присвоен статус Университета

2020 г.
Университет отметит
100-летний юбилей

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ ГГНТУ



УЧЕБНЫЕ 
КОРПУСА ГГНТУ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГГНТУ РЕАЛИЗУЕТ:
 27 программ бакалавриата
 6 программ специалитета
 12 программ магистратуры
 10 направлений аспирантуры
 26 программ среднего профессионального образования
 21 дополнительная профессиональная программа
- инновационные методики преподавания с
применением современных образовательных
технологий
- аудитории, оснащенные современным
интерактивным проекционным и компьютерным
оборудованием, объединенных в единую
информационную систему

АСПИРАНТУРА
 10 направлений
 14 профилей подготовки

Численность аспирантов на октябрь 2018г.
 54 чел., из них 12 чел. обучается по очной форме

Научное руководство аспирантами осуществляют
10 докторов наук и 14 кандидатов наук



Лабораторные и практические занятия проводятся в специализированных лабораториях, оснащенных современным 
лицензионным программным обеспечением

На базе ГГНТУ работает Сетевая академия Cisco. Это первая Сетевая академия 
Cisco в Чеченской Республике, где в дополнение к основной учебной программе 

студенты направления 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
получают исчерпывающие знания в области сетевых технологий, меняющих способы 

человеческого общения, связи и сотрудничества.
Учебная программа Сетевой Академии Cisco обеспечивает получение 

востребованных в сфере интернет-технологий навыков проектирования, 
строительства и обслуживания сетей, а также включает основы различных 

операционных систем, информационных технологий, прокладки сетей передачи 
голоса и данных, основы безопасности сети и основы беспроводных технологий. 

Материалы программы регулярно обновляются, что позволяет слушателям получать 
актуальные знания, отвечающие требованиям сегодняшнего дня

Для  целевой подготовки кадров, обслуживающих энергетические 
установки и объекты, при содействии ПАО «Россети», в ГГНТУ 
установлены современные учебные лаборатории электроэнергетики и 
электротехники



Для студентов строительных профилей функционируют лаборатории 
строительного факультета, оснащенные учебно-лабораторным 

оборудованием, отвечающим самым последним требованиям к 
университетскому образованию страны и мира

Для студентов 
специальностей 21.05.02 
Прикладная геология и 
21.05.03 Технология 
геологической разведки 
функционируют 
лаборатории: «Промысловая 
геофизика», «Сейсмическая 
разведка», «Минералогия и 
литология»

Химические лаборатории

Для подготовки студентов 
направлений: 21.03.01 
Нефтегазовое дело, 15.03.02 
Технологические машины и 
оборудование, 23.03.01 
Технология транспортных 
процессов, 23.03.03 
Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов и других 
функционируют лаборатории 
нефтемеханического профиля 



Лабораторные занятия по дисциплинам: «Гидравлика», «Гидрогазодинамика», «Механика жидкости и 
газа» проводятся с использованием современных виртуальных лабораторных работ



КЛЮЧЕВЫЕ НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ УНИВЕРСИТЕТА
Научно-исследовательские центры коллективного пользования 

«Нанотехнологии и наноматериалы», «Недра», «Энергоэффективность и энергосбережение», «Модифицированные 
полимеры», «Технологии машиностроения» 

научно-образовательный центр «Геоэкология и геотермальная энергетика» 

Микроскоп Quanta 200i 3D, рентгеновский дифрактометр XRD-6000, 
анализатор Horiba

Основные направления научных исследований:
- модификация и получение новых нанополимеров с  
использованием бентонитовых глин;
- разработка наноструктурных, композиционных материалов с 
заданными свойствами для строительного производства и 
нефтехимии;
- геохимические исследования вод геотермальных месторождений 

Северного Кавказа.
- инженерные изыскания

Современное оборудование НИЦКП позволяет 
проводить исследование свойств материалов на 

нано уровне. 



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
«СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

Центр коллективного пользования на данный момент
занимается научно-техническим сопровождением
строительства МФК «Ахмад Тауэр», Горнолыжного
курорта «Ведучи» и других крупных объектов
строительства на территории Чеченской Республики.

Выступающий
Заметки для презентации
ГГНТУ  им. академика М.Д. Миллионщикова проводит работы по научно-техническому сопровождению строительства крупных уникальных объектов, таких как: многофункциональный комплекс «АХМАТ - ТАУЭР», торгово-развлекательный центр «Грозный-Молл», Грозненская ТЭС, горнолыжного курорта «Ведучи»  и др. Выполнение данных работ стало возможно благодаря наличию в университете мощной строительной лаборатории, современной научно-технической базы и востребованных реальным сектором экономики компетенций







ПАО «НК «Роснефть», «Максима», «Уфаоргсинтез», ОГК-2 Адлерская ТЭС, ООО «РН-бурение» (Грозненский филиал) , ООО РН-Сервис 
(филиал в г. Стрежевом), ООО «Башнефть-Добыча» , АО «Самотлорнефтегаз», ОА «Роспан интернешнл»  АПК «Геленджик», ООО «РН-
Юганскнефтегаз» и др.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ПРЕДДИПЛОМНЫЕ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ ГГНТУ ПРОХОДЯТ НА ВЕДУЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ КАК ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ТАК И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ



В рамках реализации соглашения о сотрудничестве
между Чеченской Республикой и ПАО «НК «Роснефть»
в целях повышения качества подготовки студентов и
выпускников ГГНТУ, а также подготовки рабочих
кадров для нефтяной промышленности, с 2017 года
реализуется проект по созданию Центра
профессионального образования (ЦПО) на базе
факультета, среднего профессионального
образования ГГНТУ

Ежегодная загрузка участков 
практического тренинга Центра 

СПО на базе ГГНТУ

6 300 человек



Одним из уникальных достижений научно-исследовательской деятельности ГГНТУ является проект, выполненный в 
рамках Постановления Правительства РФ  № 218 по созданию первой в России опытно-промышленной геотермальной 

станции на основе реализации циркуляционной схемы использования глубинного тепла Земли в 2013-2016 гг.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

− ресурсо - и энергосберегающие технологии производства строительных
композитов на основе комплексного использования техногенного и
природного сырья

− высокие технологии в строительстве и архитектуре
− высокоэффективные технологии недропользования
− наукоемкие системы жизнеобеспечения урбанизированных и

малонаселенных территорий
− индустрия наносистем и материалов
− интеллектуальные системы управления в промышленности, строительстве

и энергетике
− геотермальная энергетика

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



− развитие материальной базы малых инновационных предприятий
− повышение квалификации и междисциплинарная подготовка

инновационноактивных специалистов, востребованных на рынке труда
− трансфер технологий
− развитие технопарковой зоны

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УНИВЕРСИТЕТА



ТЕХНОПАРК

Производство 
пластиковых 

ящиков



Малые предприятия ГГНТУ

Обслуживание геотермальной станции на  Ханкальском 
месторождении для обеспечения тепловой энергией тепличного 

комплекса

ООО ЮГ-Геотерм                                                                                      



Линейка газовых счетчиков 
G1.6, G2.5, G4.
Степень защиты от пыли и влаги - IP65.
Беспрецедентный набор опций.
Высший уровень защиты от хищений.

 Обнаружение попыток вскрытия корпуса
 Детектор воздействия внешним магнитным полем
 Защита ПО каналов связи
 Детектор легких углеводородов в воздухе (опционально)
 Детектор кислорода в газе
 Встроенный клапан регулировки протока и аварийного 
перекрытия трубопровода

Проводные интерфейсы: 
 RS485
 RS232
 Оптопорт

Беспроводные интерфейсы: 
 Радио 433 МГц
 Радио 868 МГц
 Радио 2400 МГц
 GSM/GPRS

 Текущие дата и время
 Приведенное количество потребленного газа
 Мгновенный расход газа
 Архив данных о расходе за последние 128 суток, 36 месяцев, 10 
лет
 Журнал событий – более 1000 записей
 Различные режимы работы по лимитам, включая многотарифность     
и предоплатный режим
 Возможность интеграции в сеть с централизованными 
управлением и базами данных

Информационные возможности

Защита и безопасность

Каналы связи и дополнительные функции

Основные метрологические характеристики
Номинальный расход: – от 1,6 до 4 
Порог чувствительности:  1/160 от номинального расхода
Погрешность измерений: менее 1,5% и менее 3% при малом 
расходе
Рабочий диапазон температур: от -30 до +55 градусов
Термокомпенсация расхода: во всем диапазоне
Межповерочный интервал: – 10 лет

3m
час

Малые предприятия ГГНТУ



Линейка газовых счетчиков 
G6, G10, G16.
Степень защиты от пыли и влаги - IP65.
Беспрецедентный набор опций.
Высший уровень защиты от хищений.

 Обнаружение попыток вскрытия корпуса
 Детектор воздействия внешним магнитным полем
 Защита ПО каналов связи
 Детектор легких углеводородов в воздухе (опционально)
 Детектор кислорода в газе
 Встроенный клапан регулировки протока и аварийного 
перекрытия трубопровода

Проводные интерфейсы: 
 RS485
 RS232
 Оптопорт

Беспроводные интерфейсы: 
 Радио 433 МГц
 Радио 868 МГц
 Радио 2400 МГц
 GSM/GPRS

 Текущие дата и время
 Приведенное количество потребленного газа
 Мгновенный расход газа
 Архив данных о расходе за последние 128 суток, 36 месяцев, 10 
лет
 Журнал событий – более 1000 записей
 Различные режимы работы по лимитам, включая многотарифность 
и предоплатный режим
 Возможность интеграции в сеть с централизованными 
управлением и базами данных

Защита и безопасность

Каналы связи и дополнительные функции

Информационные возможности

Основные метрологические характеристики
Номинальный расход: – от 6 до 16 
Порог чувствительности:  1/160 от номинального расхода
Погрешность измерений: менее 1,5% 
и менее 3% при малом расходе
Рабочий диапазон температур: от -30 до +55 градусов
Термокомпенсация расхода: во всем диапазоне
Межповерочный интервал: – 10 лет

3m
час



Технологичность и простота производства

Адаптация элементов 
корпуса

1 2 3

4

Разборный корпус



Концепция внедрения 
автоматизированной системы учета 
услуг ЖКХ для частного и бытового 

сектора в Чеченской Республике

Единый 
документооборот 

и файлообмен



Концепция сетевого взаимодействия

Газовые счетчики

Концентратор

Сервер

Интернет

АРМ АРМАРМ

Ретранслятор

Ретранслятор
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ХАЙПАРК
Хайпарк является основным звеном инновационного

кластера ГГНТУ. Хайпарк создан с целью поддержки
инновационного предпринимательства путем формирования
материально-технической, социально-культурной, сервисной,
финансовой и иной базы. Главная задача подразделения —
поддержка и подготовка к самостоятельной деятельности малых и
средних инновационных предприятий, коммерческое освоение
научных знаний, изобретений, ноу-хау и наукоемких технологий и
передача их на рынок научно-технической продукции с целью
удовлетворения потребности в этой продукции региона.

Инфраструктура Хайпарка доступна для использования любому 
юридическому или физическому лицу.

Структура Хайпарка:

— Центр прототипирования:

• Лаборатория IT и VR
• Лаборатория робототехники
• Лаборатория БПЛА
• Лаборатория аддитивных технологий

— Центр поддержи проектов:

• Служба развития партнерской сети
• Служба разработки
• Служба научных и образовательных сервисов

— Центр коммерциализации РИД

— Центр Генерации Идей

I N S E R T  S U B T I T L E  H E R E

DESIGN IS NOT JUST
WHAT IT LOOKS LIKE AND

FEELS LIKE. DESIGN IS
HOW IT WORKS.

www.grozpark.ru instagram @ggntu_highpark



НАШИ ПАРТНЕРЫ
Национальная геологическая служба Франции BRGM
Российско-французская металлогеническая
лаборатория Исландская компания Verkis

СОТРУДНИЧЕСТВО
Римский университет Сапиенцо (Италия)
Тулузский университет им. Себастьяна (Франция)
Газиантепский университет (Турция)
Корейские университеты Ханкук, Ханьянг,
Ханиеонг, Хандонг
Ереванский университет
Харбинский политехнический университет
Казахстанский научно-исследовательский
университет им. Аль Фараби

Программы академической мобильности в
ГГНТУ осуществляются в рамках
межуниверситетских соглашений
Программы
Erasmus+ Key Action 1: Learning Mobility of
Individuals - Credit Mobility с европейскими
университетами».



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГГНТУ

• расширение сотрудничества с зарубежными вузами и научными центрами в
образовательной, научной и культурной сферах;

• взаимодействие с зарубежными партнёрами, международными организациями за рубежом
и внутри страны, посольствами зарубежных государств по вопросам реализации
международных связей ГГНТУ;

• сопровождение международных образовательных грантов и стипендиальных программ вуза;
• координация деятельности структурных подразделений вуза в сфере международного

сотрудничества;
• привлечение иностранных студентов для обучения по общим и специальным программам в

ГГНТУ;
• повышение узнаваемости ГГНТУ на международном уровне

Выступающий
Заметки для презентации
 



База спортивно-оздоровительного лагеря
«Буревестник», расположенный на берегу
Черного моря.

СПОРТ, ОТДЫХ, ДОСУГ

Оздоровительный коттедж на берегу
Каспийского моря в г. Махачкала

ДВОРЕЦ СПОРТА ГГНТУ

Во дворце работают спортивные секции: тенниса,
футбола, волейбола, карате, бокса, кикбоксинга,
тхэквондо, борьбы. Также проводятся
соревнования: чемпионаты Республики по
различным видам спорта, межфакультетские и
межвузовские спартакиады
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