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День заседания: второй четверг месяца. 
Место заседания: (г.Грозный, проспект им.Х.А.Исаева, 100. Конференц-зал) 

Начало заседания: 10.00ч. 
Регламент: доклад – до 20 минут; 

содоклад – до 10 минут; 
выступление в прениях – до 5 минут. 

 

Дата Повестка дня Ответственный

13  
октября 
 2016г. 

1. Об итогах работы университета в 2015-2016 уч. г. и основных направлениях 
деятельности университета на 2016-2017 учебный год. 
 
 

Первый проректор,  
доктор географических наук, профессор 

Ш.Ш. Заурбеков 
Содокладчики: проректоры 

 

 
2. О планировании учебной нагрузки ППС на кафедрах университета. 
 
 

Директор департамента по учебно-методической работе, 
кандидат физико-математических наук, доцент  

М.А.Магомаева 
 

3. О плане воспитательной работы студентов университета на 2016-2017 учебный 
год. 
 
 

Проректор по учебно-воспитательной работе,  
доктор технических наук, профессор  

И.Г. Гайрабеков 
 

 
4. Отчет о работе нефтетехнологического факультета.  
 

Декан нефтетехнологического факультета,  
доктор технических наук, профессор  

Л.Ш.Махмудова 
 

 

5. Отчет о работе кафедры «Прикладная геофизика и геоинформатика». 
 
 
 

Зав.кафедрой «Прикладная геофизика и геоинформатика», 
кандидат геолого-минералогическихнаук, доцент 

М.Я.Гайсумов 
 

 6.Разное. 
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10               
ноября           
2016г.  

1. Итоги 2015/2016 учебного года и задачи кафедр университета по повышению 
качества подготовки инженерных кадров. 

Директор департамента по учебно-методической работе, 
кандидат физико-математических наук, доцент 

М.А.Магомаева 

 
2. Утверждение плана мероприятий по приему на первый курс и организация 
профориентационной работы.  
 

Проректор по учебно-воспитательной работе,  
доктор технических наук, профессор 

И.Г. Гайрабеков 
 

 
3. О качестве подготовки выпускников на факультете автоматизации и прикладной 
информатики. 
 

Декан факультета автоматизации и прикладной информатики, 
доктор педагогических наук, профессор  

Э.Д.Алисултанова 
 

 4. Об итогах хозяйственной деятельности университета за 2016 год. 
 

Проректор по административно-хозяйственной работе   
И.Н. Усманов 

 5. Разное.  
8                

декабря          
2016г. 

 

1. О состоянии научной и инновационной деятельности университета за 2016 год и 
приоритетных задачах повышения ее результативности.  

Проректор по научной работе и инновациям,  
доктор технических наук, профессор   

М.Ш.Минцаев 

2. Отчет о работе приёмной комиссии по обеспечению набора студентов на   
2016/2017 уч. г. 

Проректор по учебно-воспитательной работе,  
доктор технических наук, профессор   

И.Г. Гайрабеков 
 

3. О деятельности геолого-промыслового факультета по организации 
образовательного процесса, учебно-методической, научно-исследовательской и 
воспитательной работы.  

Декан геолого-промыслового факультета,  
кандидат геолого-минералогических наук, доцент 

Л.И.Оздоева 

 4. Итоги работы ГЭК за 2016 г. и утверждение составов ГЭК на 2017 г. 
 

Директор департамента по учебно-методической работе,              
кандидат физико-математических наук, доцент 

М.А.Магомаева 

 5. Отчет о работе кафедры «Физика». 
 

Зав.кафедрой «Физика»,  
кандидат физико-математических наук, доцент  

Р.Р.Хаджиев 

 6. Разное. 
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19               
января           
2017г. 

1. Состояние и основные направления совершенствования программ повышения 
квалификации и переподготовки кадров в университете. 
 

Первый проректор,  
доктор географических наук, профессор 

Ш.Ш. Заурбеков 
 

 2. Об организации практик студентов и трудоустройства выпускников университета. 
 

Директор департамента по учебно-методической работе,              
кандидат физико-математических наук, доцент 

М.А.Магомаева 
 

 
3. О работе ГГНТУ в вопросах энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности (исполнение основных положений закона №261-ФЗ от 
23.11.2009г.) 

Проректор по административно-хозяйственной работе   
И.Н. Усманов 

4. Отчет о работе кафедры «Физвоспитание». 
 
 

Зав.кафедрой «Физвоспитание»,  
кандидат экономических наук, доцент  

А.Х.Мамадиев  
 

5. Разное. 
  

9                
февраля          

2017г. 

1.  Отчет о работе кафедры «Строительные конструкции». 

 

Зав.кафедрой «Строительные конструкции»,  
доктор технических наук, профессор 

Х.Н.Мажиев 

 
2. О выполнении кафедрами университета плана внутривузовских изданий на 2016 год  
и утверждение плана на 2017 год. 
 

Зам.председателя редакционно-издательского совета, 
кандидат исторических наук, доцент 

Л.Ш.Мачукаева 
 

3. Отчет о работе кафедры «Архитектура». 
 
 

Зав.кафедрой «Архитектура»,  
кандидат архитектуры, доцент  

Ш.А.Насуханов 
 

4. О выполнении постановления Ученого совета от 21.04.2016г. (протокол №7)                
по вопросу «О реализации концепции информатизации в ГГНТУ». 
 

Декан факультета  
автоматизации и прикладной информатики,  
доктор педагогических наук, профессор  

Э.Д.Алисултанова 
 
5. Разное.  
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15               

марта            
2017г. 

1.  О качестве подготовки выпускников на строительном факультете. 
 
 

Декан строительного факультета,  
кандидат технических наук, доцент   

А.З.Абуханов 
 

 
2. Итоги зимней экзаменационной сессии. 
 
 

Директор департамента по учебно-методической работе,              
кандидат физико-математических наук, доцент 

М.А.Магомаева 
 

 
3. Отчет о работе кафедры «Технология продуктов питания и бродильных 
производств». 

Зав. кафедрой «Технология продуктов питания и бродильных 
производств», кандидат технических наук, доцент  

М.В.Центроев  
 

 
4. Об организации учебного процесса и работы кафедры «Теплотехника и 
гидравлика». 
 
 

Зав.кафедрой «Теплотехника и гидравлика»  
кандидат химических наук, доцент  

Р. А.-В. Турлуев  
 

 5. Разное. 
  

13              
апреля           
2017г. 

1. О состоянии учебной и воспитательной работы на факультете среднего 
профессионального образования. 
 

Декан факультета среднего профессионального 
образования (ФСПО),  

кандидат технических наук, доцент 
С.С. Юсупов  

 

 
2. Об эффективности использования лабораторного оборудования в учебном процессе 
университета. 
 

Директор департамента по учебно-методической работе, кандидат 
физико-математических наук, доцент 

М.А.Магомаева 
 

 
3. О состоянии и перспективах развития НИРС в университете. 
 
 

Начальник управления по научной и инновационной 
деятельности, кандидат технических наук, доцент   

С.А.Алиев 
 

 
4. Разное. 
 
 

 




