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ПЛАН 

научно-исследовательской работы на 2020 год 

 

I. Научные исследования по грантам, научным программам федеральных агентств и ведомств, государственных фондов и др. (бюд-

жетные научные исследования) 

№ 

п/п 
Наименование темы 

код 

ГРНТИ 

Руководитель 

должность, 

уч. степень, 

уч. звание 

Характер НИР 

(фундаментальная, 

прикладная, разра-

ботка) 

Исполнители 

Источники финан-

сирования, объем 

финансирования, 

сроки исполнения 

Конечный результат, 

форма представле-

ния результата** 

1 Разработка технологии 

новых строительных 

композитов на бесклин-

керных вяжущих ще-

лочной активации с ис-

пользованием неконди-

ционного природного и 

вторичного сырья». 

Шифр 2019-05-579-

0001-057. Уникальный 

идентификатор проекта 

RFMEFI 60719 X0320. 

67.09.33; 

67.09.55; 

67.09.31 

Муртазаев С-

А. Ю., д.т.н., 

проф. 

Прикладные науч-

ные исследования 

и эксперименталь-

ные разработки 

(ПНИЭР) 

ГГНТУ – соис-

полнители. 

Сайдумов 

М.С., Алиев 

С.А., Исмаило-

ва З.Х., Мовсу-

лов М.М., 

Абумуслимов 

А.С., Хубаев 

М.С-М., Мур-

тазаева Т.С-А. 

Минобрнауки, 

52 000 000 руб., 

сроки: 2019-2020 

гг. 

Технологии новых 

строительных ком-

позитов на бесклин-

керных вяжущих 

щелочной активации 

2 Высококачественные 

бетоны с повышенными 

эксплуатационными 

свойствами на основе 

местного природного и 

техногенного сырья. 

Научный проект № 18-

48-200001 

67.09.33 Муртазаев С-

А. Ю., д.т.н., 

проф. 

Фундаментальная 

НИР 

Сайдумов 

М.С., Алиев 

С.А., Муртаза-

ева Т.С-А. 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

(РФФИ), 2 940 000 

руб., сроки: 2018-

2020 гг. 

Бетоны с повышен-

ными эксплуатаци-

онными свойствами 
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II. Научно- исследовательская и опытно-конструкторская работа в рамках хоздоговорной деятельности  

Тема исследования.  

Ф.И.О. руководителя.  

код рубрикатора ГРНТИ (XX.YY.ZZ)* 

Объем финансирования,  

исполнители, сроки 

Заказчик, 

Конечный результат,  

форма представления результата** 

Разработка рецептур высокоэффективных составов с комплекс-

ным использованием вторичного сырья для ремонта и восста-

новления железобетонных монолитных изделий и конструкций  

2 000 000 руб., 

Испол.: Муртазаев С-А.Ю. (рук.), 

Алиев С-А., Сайдумов М.С., Са-

ламанова М.Ш. 

Сроки: 2020-2022 

Предприятие «Успех» ООО. 

Ремонтные составы. 

Научно-технический отчет о НИОКР 

 

III. Защита сотрудниками кафедры докторских и кандидатских диссертаций 

Ф.И.О. 
Шифр специ-

альности 

Наименование 

специальности 
Тема исследования 

Вид диссертации: 

кандидатская/ 

докторская 

Аласханов А.Х. 05.23.05 
Строительные ма-

териалы и изделия 

«Зеленые» композиты на основе техно-

генного сырья Северного Кавказа и 

арабских государств 

Докторская 

 

IV. Планируемые публикации 

 

а) научные работы: монографии, заявки на объекты интеллектуальной собственности 

№ Ф.И.О. авторов Наименование планируемого издания Вид издания 

1 Алиев С.А., 

Муртазаев С-А.Ю., 

Аласханов А.Х. 

Бетонные композиты на основе техногенного 

сырья для условий сухого жаркого климата 

Монография 

2  Успанова А.С., 

Аласханов А.Х. 

Муртазаев С-А.Ю., 

Исмаилова З.Х. 

Строительные штукатурные растворы на 

некондиционных мелких песках и 

техногенном сырье 

Монография 
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3 Муртазаев С-А.Ю., 

Саламанова М.Ш., 

Алиев С.А. 

Сайдумов М.С., 

Нахаев М.Р. 

Способ получения бесклинкерных вяжущих 

щелочной активации 

Патент на изобретение 

4 Муртазаев С-А.Ю., 

Саламанова М.Ш., 

Сайдумов М.С., 

Нахаев М.Р. 

Бесклинкерное вяжущее щелочной 

активации 

Патент на изобретение 

 

 

б) научные работы: статьи 

№ Ф.И.О. авторов 
Наименование планируемого  

издания 
РИНЦ (да/нет) 

ВАК 

(да/нет) 

Web of Science/ 

Scopus  

(да/нет) 

1  С-А.Ю. Муртазаев и др. Научная статья да да да 

2  М.Ш. Саламанова и др. Научная статья да да да 

3  М.С. Сайдумов и др. Научная статья да да да 

4  С.А. Алиев и др. Научная статья да да да 

5  А.Х. Аласханов и др.  Научная статья да да да 

6  С-А.Ю. Муртазаев и др. Научная статья да да да 

7  М.М. Мовсулов и др. Научная статья да да да 

8  С-А.Ю. Муртазаев и др. Научная статья да да да 

9  А.С. Абумуслимов и др. Научная статья да да да 

10  М.Р. Хаджиев и др. Научная статья да да да 

11  М.Р. Нахаев и др. Научная статья да да да 

12  А.А. Габашев и др. Научная статья да да да 
13  А.З. Абуханов и др. Научная статья да да да 
14  З.Х. Исмаилова и др. Научная статья да да да 
15  М.С. Сайдумов и др. Научная статья да да да 
16  М.И. Ахматова и др. Научная статья да да да 
17  М.М. Мовсулов и др. Научная статья да нет нет 
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18  М.С. Сайдумов и др. Научная статья да нет нет 
19  М.Ш. Саламанова и др. Научная статья да нет нет 
20  З.М. Асхабова и др. Научная статья да нет нет 
21  М.Ш. Саламанова и др. Научная статья да нет нет 
22  А.З. Абуханов и др. Научная статья да нет нет 
23  И.Ш. Баснукаев и др. Научная статья да нет нет 
24  А.З. Абуханов и др. Научная статья да нет нет 
25  А.З. Абуханов и др. Научная статья да нет нет 
26  М.Р. Нахаев и др. Научная статья да нет нет 
27  С.Х. Ибрагимов и др. Научная статья да нет нет 
28  М.Р. Нахаев и др. Научная статья да нет нет 
29  А.А. Исламов и др. Научная статья да нет нет 
30  М.Р. Хаджиев и др. Научная статья да нет нет 
31  М.З. Дускаев и др. Научная статья да нет нет 
32  М.Р. Хаджиев и др. Научная статья да нет нет 
33  М.М. Мовсулов и др. Научная статья да нет нет 
34  З.Х. Исмаилова и др. Научная статья да нет нет 
35  Т.С-А. Муртазаева и др. Научная статья да нет нет 
36  З.Х. Исмаилова и др. Научная статья да нет нет 
37  З.Х. Исмаилова и др. Научная статья да нет нет 
38  М.М. Мовсулов и др. Научная статья да нет нет 
39  М.М. Мовсулов и др. Научная статья да нет нет 
40  М.С-М. Хубаев и др. Научная статья да нет нет 
41  М.С-М. Хубаев и др. Научная статья да нет нет 
42  А.С. Абумуслимов и др. Научная статья да нет нет 
43  А.С. Абумуслимов и др. Научная статья да нет нет 
44  М.Ш. Саламанова и др. Научная статья да нет нет 
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V. План повышения квалификации преподавателей 

 

№ Ф.И.О. сотрудника Должность, ученая степень, звание 

Форма 

повышения квалифика-

ции 

Место 

повышения квалифика-

ции 

1 Асхабова З.М. Ст. преподаватель Очное обучение Учебный центр, Москва 

2 Ахматова М.И. Ст. преподаватель Очное обучение Учебный центр, Москва 

3 Баснукаев И.Ш. К.э.н., доцент Онлайн-курс Учебный центр, Москва 

4 Исламов А.А. Доцент Онлайн-курс Учебный центр, Москва 

5 
Сайдумов М.С. Доцент, к.т.н., доцент Очное обучение 

Учебный центр «Nice 

Consulting», Москва 

6 
Габашев А.А. Ассистент Онлайн-курс 

Учебный центр «Nice 

Consulting», Москва 

7 Хаджиев М.Р. Доцент, к.т.н., доцент Онлайн-курс МГСУ 

 

 

VI. Научно-исследовательская работа студентов и аспирантов 

а) Семинары:  

 

№ Тема Количество студентов Дата проведения 

1 Влияние современных химических добавок-водопонизителей на ос-

новные технологические свойства бетонов и строительных растворов 

10-15 I квартал 

2 Мастер – класс для начинающих инженеров (первокурсников). Тех-

нология проектирования составов тяжелых бетонов 

10-15 II квартал 

3 Разработка рецептур строительных композитов на основе бесклин-

керных вяжущих щелочной активации с использованием природного 

и техногенного сырья 

15 III квартал 

4 Сухие строительные смеси на основе вторичных заполнителей и 

наполненных вяжущих для ремонтных и реставрационных работ 

10 IV квартал 

 

 

 



Лист 7 из 7 

б). Публикационная, грантовая активность студентов и аспирантов 

 

№ Планируемые показатели НИРС Показатель 

1 Кол-во студентов, участвующих в бюджетных исследованиях (грантах) 3 

2 Кол-во студентов участвующих в х/д исследованиях 5 

3 Кол-во студенческих публикаций 8 

4 Кол-во докладов на научных конференциях 4 

 

VII. Приоритетная тема научно-исследовательской деятельности кафедры на 2020 год 

 

Приоритетная тема научно-исследовательской деятельности: 

Тематический план кафедры: 

1. Разработка технологии новых строительных композитов на бесклинкерных вяжущих щелочной активации с использованием не-

кондиционного природного и вторичного сырья; 

2. Ресурсосберегающие технологии по возведению зданий и сооружений в сейсмоопасных районах; 

3. Разработка рецептур высокопрочных бетонных композитов с повышенной жизнеспособностью с использованием местного при-

родного и техногенного сырья; 

4. Производство строительных композитов на основе отходов техногенного сырья (в том числе самоуплотняющиеся, модифициро-

ванные и другие виды бетонов) с повышенной морозостойкостью и водонепроницаемостью; 

5. Ресурсо- и энегосберегающие технологии производства строительных материалов (в том числе зеленые технологии и зеленые 

композиты). 

 

Тематический план научно-исследовательских работ обсужден и утвержден на заседании кафедры «Технология строительного произ-

водства», протокол № 6 от «25» января 2020 г. 

 


