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Дата Повестка дня Ответственный

1 2
с е н т я б р я  

2 0 1 9  г.

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 2020/2021 учебный год.

Проректор по учебной работе, 
доктор технических наук, доцент 

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 2020/2021 учебный год.

Проректор по учебной работе, 
доктор технических наук, доцент 

И.Г.Гайрабеков

3. Об утверждении минимального количества баллов по 
результатам ЕГЭ, вступительным испытаниям, проводимых 
университетом самостоятельно, подтверждающее успешное 
прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным 
предметам на 2020/2021 учебный год.

Проректор по учебной работе, 
доктор технических наук, доцент 

И.Г.Г айрабеков
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Ю
октября 

2019 Г.

1. Итоги работы университета в 2018/2019 уч. году и основные 
направления деятельности на новый учебный год.

Ректор,
доктор технических наук, доцент 

М.Ш.Минцаев.
Содокладчики: проректоры по своим направлениям

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

Проректор по учебной работе, 
доктор технических наук, доцент 
Гайрабеков Ибрагим Гиланиевич

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

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

Салгириев Рустам Русланович

4. Об итогах 2018/2019 учебного года и задачах по 
совершенствованию качества учебного процесса.

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

Магомаева Мая Алимовна

5. Разное.
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1. Отчет об организации воспитательной и социальной работы 
университета в 2018/2019уч.г. и план работы на 2019/2020 
уч.год.

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

Салгириев Рустам Русланович

2. Стратегия развития института энергетики на 5 лет. И.о. директора института энергетики, 
кандидат технических наук 
Эзирбаев Тимур Борисович

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

Проректор по административно-хозяйственной работе 
Усманов Ибрагим Нуридович.

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

Магомаева Мая Алимовна
4. О состоянии и перспективах учебно-методической, научно- 
исследовательской и воспитательной работы на кафедре 
«Информационные технологии».

Зав.кафедрой «Информационные технологии», 
кандидат педагогических наук, доцент 

Моисеенко Наталья Анатольевна

5. О состоянии и перспективах работы информационно
аналитического управления.

Начальник
информационно-аналитического управления 

Абдуразаков Аслан Астанбекович

6. Разное.
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12
декабря 
2019 г.

1. Отчет о работе приёмной комиссии по обеспечению набора 
студентов на 2019/2020 уч.г.

Проректор по учебной работе, 
доктор технических наук, доцент 
Гайрабеков Ибрагим Гиланиевич

2. Стратегия развития института прикладных 
информационных технологий на 5 лет.

Директор института прикладных информационных 
технологий, доктор педагогических наук, доцент 

Алисултанова Эсмира Докуевна

3. О результатах хозяйственной деятельности университета в 
2019 году и задачах на 2020 г.

Проректор по административно- хозяйственной работе 
Усманов Ибрагим Нуридович

4. Об учебно-методической, научной и воспитательной работе 
кафедры ««Высшая и прикладная математика».

Зав.кафедрой «Высшая и прикладная математика», 
кандидат физико-математических наук, доцент 

Гачаев Ахмед Магомедович

5. Отчет научных руководителей о работе с аспирантами 
института нефти и газа.

Научные руководители, зав.кафедрами

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

Юрисконсульт 1 категории юридического отдела 
административно-правового управления 

Арсанукаева Хава Арбиевна. 
Начальник отдела кадров 

Арцаева Марха Хаджиевна

7. Разное.
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1 6
я н в ар я  
2020  Г.

1. Утверждение Правил приема в ГГНТУ на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования на 2020/2021 учебный год.

Проректор по учебной работе, 
доктор технических наук, доцент 
Гайрабеков Ибрагим Гиланиевич

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 2020/2021 
учебный год.

Проректор по учебной работе, 
доктор технических наук, доцент 
Г айрабеков Ибрагим Г иланиевич

3. Разное.
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13
февраля 
2020 г.

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

Проректор по научной работе и инновациям, 
кандидат технических наук 
Пашаев Магомед Ярагиевич

2. Стратегия развития института цифровой экономики и 
технологического предпринимательства на 5 лет.

Директор института цифровой экономики и технологического 
предпринимательства, доктор экономических наук, профессор 

Идилов Ибрагим Ирагиевич

3. Об организации практик студентов и мониторинг 
трудоустройства выпускников 2019 года.

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

Магомаева Мая Алимовна

4. 0  результатах и перспективах внедрения дистанционного 
образования в университете.

Директор центра дистанционного и электронного обучения 
Дукаев Шамсуди Вахитович

5. 0  состоянии и перспективах учебно-методической, научно- 
исследовательской и воспитательной работы на кафедре 
«Экспертиза, управление недвижимостью и 

тепл огазоснабжение».

Зав. кафедрой
«Экспертиза, управление недвижимостью и 

теплогазоснабжение», 
кандидат технических наук, доцент 

Хадисов Ваха Хасимагомедович

6. Итоги работы государственных экзаменационных комиссий 
(ГЭК) в 2019 г. по специальностям/направлениям подготовки и 
задачи кафедр по совершенствованию подготовки специалистов.

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

Магомаева Мая Алимовна

7. 0  выполнении кафедрами университета плана 
внутривузовских изданий на 2018 год и утверждение плана на 
2019 год.

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

Мачукаева Лиза Ширваниевна

8. Разное.
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1. Стратегия развития института строительства, архитектуры и 
дизайна на 5 лет.

И.о. директора института строительства, архитектуры и дизайна, 
кандидат технических наук, доцент 
Алиев Саламбек Алимбекович

2. Об итогах зимней промежуточной аттестации 2019/2020 
учебного года и задачах по совершенствованию организации 
образовательной деятельности.

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

Магомаева Мая Алимовна
3. Отчет научных руководителей о работе с аспирантами 

института цифровой экономики и технологического 
предпринимательства.

Научные руководители, зав.кафедрами

4. Стратегия развития института повышения квалификации и 
переподготовки кадров на 5 лет.

Директор института повышения квалификации и 
переподготовки кадров, 

кандидат педагогических наук, доцент 
Хасиханов Магамед Саидбекович

5. Отчет о деятельности кафедры «Физика» по организации 
образовательного процесса, учебно-методической, 
научно-исследовательской и воспитательной работы.

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

Успажиев Руслан Татаевич

6. О состоянии и перспективах развития НИРС в 
университете.

Начальник управления 
по научной и инновационной деятельности 

Касумова Рината Хароновна

7. О строительстве объектов университета в 2019-2020 гг. Начальник управления стратегического развития и 
капитального строительства 

Ушаев Анзор Рамзанович
8. Разное.
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2020 г.

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

Проректор по учебной работе, 
доктор технических наук, доцент 
Гайрабеков Ибрагим Гиланиевич

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

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

Салгириев Рустам Русланович

3. Стратегия развития института нефти и газа на 5 лет. Директор института нефти и газа, 
доктор технических наук, профессор 

Махмудова Любовь Ширваниевна
4. Отчет научных руководителей о работе с аспирантами 

института строительства, архитектуры и дизайна.
Научные руководители, зав.кафедрами

5. О состоянии и перспективах учебно-методической, научно- 
исследовательской и воспитательной работы на кафедре 
«Бурение, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений».

Зав.кафедрой «Бурение, разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений», 

кандидат технических наук, доцент 
Халадов Абдулла Ширваниевич

6. Разное.
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14 
мая 

2 0 2 0  г.

1. Реализация основных положений эффективного контракта в 
университете.

Проректор по стратегическому развитию 
и инвестиционной деятельности, 

доктор технических наук, профессор 
Муртазаев Сайд-Альви Юсупович

2. Стратегия развития факультета среднего профессионального 
образования на 5 лет.

Декан факультета среднего профессионального образования, 
кандидат технических наук 

Юсупов Сайдамин Садулаевич

3. Отчет о деятельности кафедры «Информатика и 
вычислительная техника» по организации образовательного 
процесса, учебно-методической, научно-исследовательской и 
воспитательной работы.

Зав. кафедрой «Информатика и вычислительная техника», 
доктор педагогических наук, доцент 

Алисултанова Эсмира Докуевна

4. Отчет научных руководителей о работе с аспирантами 
института энергетики.

Научные руководители, зав.кафедрами

5. 0  подготовке к государственной аккредитации лицея. Директор департамента по учебно-методической работе, 
кандидат физико-математических наук, доцент 

Магомаева Мая Алимовна
6. Отчет о подготовке научно-педагогических кадров высшей 
квалификации в  университете.

Начальник отдела
подготовки кадров высшей квалификации 

Ахмадова Зарина Руслановна
7. Разное.
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1. Отчет о работе Ученого совета университета за 2019/2020 
учебный год.

Председатель Учёного совета, 
доктор технических наук, доцент 

М.Ш.Минцаев

2. О проекте плана работы Ученого совета университета на 
2020/2021 учебный год. Председатель Учёного совета, 

доктор технических наук, доцент 
М.Ш.Минцаев

3. Отчет о деятельности кафедры «Сети связи и системы 
коммутации» по организации образовательного процесса, 
учебно-методической, научно-исследовательской и 
воспитательной работы.

И.о.зав.кафедрой
«Сети связи и системы коммутации», 

кандидат технических наук 
Баматгиреева Камила Багаудиновна

М.Ш.Минцаев

Т.Х.Хасаева

Председатель Учёного совета, 
доктор технических наук, доцент

Ученый секретарь Ученого совета, 
кандидат психологических наук, доцент

Примечания:
•  Заседания Ученого совета университета проводятся во второй четверг каждого месяца в 10.00ч., в конференц-зале (проспект им. Х.А.Исаева, 100).
•  При необходимости, по согласованию с председателем Ученого совета университета, в повестку заседания совета могут быть включены и другие вопросы.
•  По мере необходимости на заседаниях Ученого совета университета рассматриваются аттестационные и конкурсные дела.
•  В соответствии с принципом приоритетности Ученый совет университета может изменять очередность вопросов, рассматриваемых на заседании.
•  Регламент: доклад -  до 20 минут; содоклад -  до 10 минут; выступление в прениях -  до 5 минут.


