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Дата Повестка дня Докладчик

22 
сентября 

2022 г.

1. Организация профориентационной работы и 
утверждение плана мероприятий по приему на 
первый курс.

Гайрабеков Ибрагим 
Гиланиевич, первый 
проректор - проректор 
по учебной работе, 
доктор технических 
наук, доцент

2. Об утверждении плана работы Ученого совета 
университета на 2022/2023 учебный год.

Ученый секретарь 
Ученого совета, 
кандидат 
психологических наук, 
доцент
Хасаева Таус
Магомедовна

3. Разное.
20 

октября 
2022 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 2023/2024 учебный год.

Гайрабеков Ибрагим 
Гиланиевич, 
первый проректор - 
проректор по учебной 
работе, доктор 
технических наук, 
доцент

2. Отчет об организации воспитательной и 
социальной работы университета за 2021/2022 
уч.г. и планирование работы в 2022/2023 учебном 
году.

Салгириев Рустам 
Русланович, проректор 
по молодежной 
политике и социальной 
работе, доктор 
экономических наук, 
доцент

3. О работе контрактной службы ГГНТУ. Гуржиханов Аслан 
Юсуп-Хаджиевич, 
начальник контрактно» 
службы

4. Разное.
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24 
ноября 
2022 г.

1. Информатизация и инновационная 
деятельность ГГНТУ: перспективы развития.

Пашаев Магомед 
Ярагиевич, проректор 
по цифровизации и 
инновациям,кандидат 
технических наук

2. Научно-исследовательский институт 
геоэкологии и природопользования: итоги 1-го 
года деятельности и перспективы.

Керимов Ибрагим 
Ахмедович, директор 
института, советник 
ректора по науке

3. Отчет о работе Лицея ГГНТУ. Ахмадов Шамиль
Русланович, директор
Лицея ГГНТУ

4. Разное.
22 

декабря 
2022 г.

1. О результатах приемной кампании 2022 года. Гайрабеков Ибрагим 
Гиланиевич, первый 
проректор - проректор 
по учебной работе, 
доктор технических 
наук, доцент

2. Итоги научно-исследовательской деятельности 
обучающихся и молодых ученых университета за 
2022 г. и утверждение плана работы на 2023 год.

Абуев Аслан
Ильясович, 
председатель совета 
молодых ученых и 
специалистов

3. Отчет о хозяйственной деятельности 
университета в 2022 году и задачи на 2023 год.

Чегарбиев Адлан 
Сулейманович, 
начальник 
хозяйственного 
управления ГГНТУ

4. Разное.
19 

января 
2023 г.

1. Утверждение Правил приема в ГГНТУ на 
обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на 
2022/2023 учебный год.

Гайрабеков Ибрагим 
Гиланиевич, первый 
проректор - проректор 
по учебной работе, 
доктор технических 
наук, доцент

2. Утверждение КЦП по специальностям среднего 
профессионального образования для обучения по 
имеющим государственную аккредитацию образо
вательным программам подготовки специалистов 
среднего звена за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на 2023/2024 уч. год.

Гайрабеков Ибрагим 
Гиланиевич, первый 
проректор - проректор 
по учебной работе, 
доктор технических 
наук, доцент
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16 
февраля 
2023 г.

1. Отчет о научно-исследовательской работе 
университета (НИР) за 2022 год и приоритетные 
задачи ее эффективности в 2023 году. 
Утверждение плана НИР на 2023 год.

Сайдумов Магомед 
Саламувич, 
проректор по научной 
работе, кандидат 
технических наук, 
доцент

2. Итоги работы государственных
экзаменационных комиссий в 2022 г. по 
специальностям/направлениям подготовки и
задачи кафедр по совершенствованию подготовки 
специалистов.

Магомаева Мая 
Алимовна, директор 
департамента по 
учебно-методической 
работе, кандидат 
физико- 
математических наук, 
доцент

3. О выполнении кафедрами университета плана 
внутривузовских изданий за 2022 год и 
утверждение плана на 2023 год.

Мачукаева Лиза
Ширваниевна, 
заместитель 
председателя 
редакционно
издательского совета, 
кандидат исторических 
наук, доцент

4. Разное.
23

марта
2023 г.

1. Инвестиционная деятельность ГГНТУ и 
состояние имущественного комплекса: итоги 
2022 года.

Муртазаев Сайд-Альви 
Юсупович, проректор 
по инвестиционной 
деятельности и 
имущественному 
комплексу, 
доктор технических 
наук, профессор

2. Об итогах зимней промежуточной аттестации 
2022/2023 учебного года и задачах по 
совершенствованию качества подготовки
обучающихся.

Магомаева Мая 
Алимовна, директор 
департамента по 
учебно-методической 
работе, кандидат 
физико-математичес
ких наук, доцент

3. Разное.
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20 
апреля 
2023 г.

1. Отчет о работе Института повышения 
квалификации и переподготовки кадров и 
перспективы развития в условиях цифровизации

Хасиханов Магамед 
Саидбекович, 
директор института 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
кадров, кандидат 
педагогических наук, 
доцент

2. Об организации практик студентов и 
трудоустройства выпускников 2022 года. 
Сотрудничество университета с работодателями

Алиев Рахман 
Сайтхасанович, 
начальник отдела 
практик и 
трудоустройства

3. О повышении значений показателей 
доступности объектов для инвалидов в ГГНТУ

Катаев Хамзат
Абусупьянович, 
заместитель начальника 
хозяйственного 
управления

4. Разное.

18 
мая 
2023 г.

1. Деятельность Центра профессионального 
обучения: итоги и перспективы.

Богатырев Тамерлан 
Султанович, 
директор Центра 
профессионального 
обучения, кандидат 
технических наук

2. Организация и осуществление
образовательной деятельности в ГГНТУ с 
использованием дистанционных
образовательных технологий.

Далакова Лилия
Муссаровна, 
директор Института 
дистанционного 
образования

3. Разное.
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22
июня

2023 г.

1. Итоги деятельности ГГНТУ им. акад. М.Д. 
Миллионщикова за 2022/2023 учебный год и 
основные задачи развития на 2023/2024 учебный 
год.

Минцаев Магомед 
Шавалович, 
председатель Учёного 
совета, доктор 
технических наук, 
профессор

2. О проекте плана работы Ученого совета 
университета на 2023/2024 учебный год.

Хасаева Таус 
Магомедовна, 
ученый секретарь
Ученого совета, 
кандидат 
психологических наук, 
доцент

3. Разное.

Председатель Учёного совета, 
доктор технических наук, профессор

Ученый секретарь Ученого совета, 
кандидат психологических наук, доцент

М.Ш.Минцаев

Т.М.Хасаева

Примечания:
• Заседания Ученого совета университета проводятся в третий четверг каждого месяца в 10.00ч., 
в конференц-зале (проспект им. X.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 20минут; содоклад -до 10минут; выступление в прениях — до 5минут.


