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Стр. 2 
из 11 

 
Дата Повестка дня Ответственный

14  
сентября 

2017г. 

1. Об утверждении Правил приема на обучение в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Грозненский государственный нефтяной 
технический университет имени академика М.Д. 
Миллионщикова" по образовательным программам высшего   
образования на 2018/2019 учебный год. 
 

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

И.Г.Гайрабеков 
 
 
 
 

 

2. Об утверждении КЦП по специальностям /направлениям 
подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и 
направлений подготовки для обучения по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам 
высшего образования на 2018/2019 учебный год. 
 
 

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

И.Г.Гайрабеков 
 
 
 
 

 

3. Об утверждении минимального количества баллов по 
результатам ЕГЭ, вступительным испытаниям, проводимых вузом 
самостоятельно, подтверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний по общеобразовательным предметам 
на 2018/19 учебный год.  
 

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

И.Г.Гайрабеков 
 
 

 
4. О размерах стипендий с 1.09.2017г. по 31.01.2018г. 
 
 

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

И.Г.Гайрабеков 
 

 
 
 

5. Разное 
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12 
октября 
 2017г. 

 

1. Итоги работы университета в 2016/2017 уч. году и основные 
направления деятельности на новый учебный год. 
 
 
 

Первый проректор, 
доктор географических наук, профессор 

Ш.Ш. Заурбеков 
Содокладчики: проректоры по своим направлениям 

 

 

2. Отчет о работе малых инновационных предприятий ГГНТУ   
им. акад. М.Д.Миллионщикова. 

 

 
 

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

И.Г. Гайрабеков 
Проректор по стратегическому развитию и 

инвестиционной деятельности,  
доктор технических наук, профессор 

С.-А.Ю.Муртазаев 

 
3. О планировании учебной нагрузки на 2017/2018 уч. г. 
 
 
 

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

М.А.Магомаева 
 

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

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

И.Г. Гайрабеков 
 

 
5. Отчет об организации воспитательной и социальной работы 
университета в 2016/2017уч.г. и план работы на 
2017/2018уч.год. 
 

Проректор по воспитательной и социальной работе, 
кандидат экономических наук, доцент 

Р.Р.Салгириев 
 

 
6. О подготовке к государственной аккредитации специальностей 
аспирантуры. 
 

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

М.А.Магомаева 
 

 7. Разное.  
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16  
ноября  
2017г. 

 
 

1. О подготовке к проведению юбилейных мероприятий, 
посвященных 100-летию со дня основания ГГНТУ 
им.акад.М.Д.Миллионщикова. 

 
 
 

Проректор по стратегическому развитию и 
инвестиционной деятельности,  

доктор технических наук, профессор 
С.-А.Ю.Муртазаев 

 
 

 
2. Об итогах 2016/2017 учебного года и задачах по 

совершенствованию качества учебного процесса. 
 
 

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

М.А.Магомаева 
 

 
3. О состоянии и основных направлениях совершенствования 

образовательной деятельности лицея. 
 
 

Помощник ректора, 
кандидат экономических наук, доцент 

Х. М.-С.Муртазова 
 

 
4. О результатах хозяйственной деятельности университета в 
2017г. и задачах на 2018 год. 

Проректор по административно-хозяйственной работе   
И.Н.Усманов 

 

 

5. О состоянии международной деятельности и задачах по ее 
совершенствованию. 

 

Начальник отдела международных проектов, 
кандидат исторических наук, доцент 

Л.А.Турпалов 
 

 
6. О состоянии и перспективах работы информационно-
аналитического управления. 

Начальник 
информационно-аналитического управления   А.А.Абдуразаков 

 

 7. Разное.  
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14  

декабря 
2017г. 

 

1. Итоги и перспективы научно- исследовательской и 
инновационной деятельности ГГНТУ. 
 
 

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

И.Г. Гайрабеков 
 

2. Итоги работы государственных экзаменационных комиссий 
(ГЭК) в 2017 г. по специальностям/направлениям подготовки и 
задачи кафедр по совершенствованию подготовки специалистов. 
Утверждение председателей ГЭК на 2018 год. 
 

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

М.А.Магомаева 
 
 

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

 

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

И.Г. Гайрабеков 
 

4. О состоянии и перспективах учебно-методической, научно-
исследовательской и воспитательной работы на кафедре 
«Информационные системы в экономике». 
  

 

Заведующий кафедрой 
«Информационные системы в экономике»,  

кандидат экономических наук, доцент 
              Л.Р.Магомаева 
 

 

5. О выполнении постановления Ученого совета от 20.04.2017г., 
протокол № 7 по вопросу «О состоянии учебной и воспитательной 
работы на факультете среднего профессионального образования». 

 

Декан факультета среднего профессионального образования,  
кандидат технических наук, доцент 

С.С. Юсупов 
 
 

 
6. Разное. 
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18 
января 
2018г. 

1. Утверждение Правил приема в ГГНТУ на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования на 2018/2019 учебный год. 
 
 
 

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

И.Г. Гайрабеков 
 

2. Утверждение контрольных цифр приема по специальностям 
среднего профессионального образования для обучения по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2018/2019 
учебный год. 
 
 
 

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

И.Г. Гайрабеков 
 
 
 

3. Разное. 
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15 
февраля 

2018г. 

1. Состояние и основные направления совершенствования 
повышения квалификации ППС в университете. 
 
 

Первый проректор,  
доктор географических наук,  

профессор 
Ш.Ш. Заурбеков 

 

 
2. Об организации практик студентов и мониторинг 

трудоустройства выпускников 2017 года. 
  
 

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

М.А.Магомаева 
 

 
3. Отчет о деятельности кафедры «Философия» по организации 

образовательного процесса, учебно-методической, научно-
исследовательской и воспитательной работы. 

Зав.кафедрой «Философия» 
доктор философских наук, профессор  

Б.Б.Нанаева 

 

4. О выполнении постановления Ученого совета от 29.12.2016г., 
протокол №3 по вопросу «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 
 

 
 

 
5. Отчет о работе контрактной службы университета. 
 
 

Начальник отдела контрактной службы 
А.Г.Сайдулаев 

 
6. О выполнении кафедрами университета плана 

внутривузовских изданий на 2017 год и утверждение плана на 
2018 год. 
 
 

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

Л.Ш.Мачукаева 
 
 

7.Разное. 
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15          
марта      
2018г. 

1. Об итогах зимней промежуточной аттестации 2016/2017 
учебного года и задачах по совершенствованию организации 
образовательной деятельности. 
 

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

М.А.Магомаева 
 

 
2. Состояние и перспективы развития дополнительного 
образования в ГГНТУ.  

 
 

Директор института повышения квалификации  
и переподготовки кадров (ИПК и ПК), 
 кандидат педагогических наук, доцент 

М.С. Хасиханов 

 
3. Библиотечно-информационное обслуживание в университете: 
состояние, проблемы и перспективы.  

 

Директор библиотеки 
З.А.Магомадова 

 

 
4. О реализации плана мероприятий института по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых на них услуг. 
 

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

М.А.Магомаева 
 

 

5. О выполнении постановления Ученого совета от 20.04.2017г., 
протокол № 7 по вопросу «Отчет о работе кафедры 
«Физвоспитание»». 

 

Заведующий кафедрой «Физвоспитание»,  
кандидат экономических наук, доцент А.Х.Мамадиев 

 

 

6. Разное. 
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12          
апреля     
2018г. 

 

1. Об организации и результатах магистерской подготовки в 
университете. 

 

 

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

М.А.Магомаева и содокладчики (зав.кафедрами) 
 
 
 

 
2. О состоянии и основных направлениях совершенствования 

образовательной и воспитательной работы на факультете 
среднего профессионального образования. 

Декан факультета среднего профессионального образования,  
кандидат технических наук, доцент 

С.С. Юсупов  
 

 
 

3. О выполнении постановления Ученого совета от 25.05.2017г., 
протокол №8 по вопросу «Отчет о работе с аспирантами». 
 
 

Начальник отдела  
подготовки кадров высшей квалификации (ОПКВК)  

З.Р.Ахмадова 
 

 
4. О состоянии и перспективах развития НИРС в 
университете. 
 
 

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

С.А.Алиев 
 

 
5. Итоги и план мероприятий по противодействию коррупции в 
университете. 
  

Начальник отдела кадров 
М.Х.Арцаева 

 

 
6. Разное. 
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17          
мая 

2018г. 

1. Сотрудничество университета с работодателями: результаты, 
проблемы, перспективы развития. 
 
 

Первый проректор,  
доктор географических наук, профессор 

Ш.Ш. Заурбеков 
 
 

 

2. О стипендиальном обеспечении студентов и аспирантов 
ГГНТУ им. акад. М.Д.Миллионщикова. 
 
 
 
 
 

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

И.Г. Гайрабеков 
 

Проректор по воспитательной и социальной работе, 
кандидат экономических наук, доцент 

Р.Р.Салгириев 
 

 
3. О состоянии учебно-методической работы в университете.  
 
 

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

М.А.Магомаева 
 
 

 
4. Отчет начальника отдела подготовки кадров высшей 
квалификации ГГНТУ о работе с аспирантами. 
 

Начальник отдела  
подготовки кадров высшей квалификации (ОПКВК)  

З.Р.Ахмадова 
 
 

 
5. О работе научно-методического совета университета за 2017 
год. 
 
 

Председатель научно-методического совета (НМС) 
университета, кандидат технических наук, доцент  

Л.А.Геиева 
 
 

 6. Разное.  
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