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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, раз-

работка) 

Исполнители 

Источники финансирова-

ния, объем финансирова-

ния, сроки исполнения 

Конечный результат, 

форма представления 

результата** 

1    -    

2    -    

 

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** 

   

 

III. Защита сотрудниками кафедры докторских и кандидатских диссертаций 

Ф.И.О. 
Шифр специ-

альности 

Наименование 

специальности 
Тема исследования 

Вид диссертации: 

кандидатская/ 

докторская 
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IV. Планируемые публикации 

 

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

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

1 В.Х. Хадисов.,  

М.Р. Хаджиев 
Легкие керамобетон на основе вторичных  

заполнителей  из кирпичного боя для мел-

коштучных стеновых изделий 

Монография 

2  В.А-Р.Иноркаев Совершенствование межбюджетных 

отношений между центром и регионами 

Монография 

3 С.И. Мусаев  Основные пути развития трубопроводных 

систем коммунального комплекса г. Грозный 

Монография 

4 Р.Р. Лабазанов  Курс лекций Брошюра 

5 Х.С-С. Бисиева  Перспективы развития системы 

жизнеобеспечения города Грозного 

Монографии  

6 М.В. Чагаева  Основные приоритетные направления 

государственного регулирования 

воспроизводственных процессов 

региональных АПК 

Монографии  

7 Р.В. Бетрахмадов  Информационные технологии в 

строительстве: история, состояние и 

тенденции развития 

Монографии  

 

б) научные работы: статьи 

№ Ф.И.О. авторов 
Наименование планируемого  

издания 
РИНЦ (да/нет) 

ВАК 

(да/нет) 

Web of Science/ 

Scopus  

(да/нет) 

1  В.Х. Хадисов и др. Научная статья да да да 

2  З.М Тазбиева и др. Научная статья да да да 

3  С.И.Мусаев и др. Научная статья да да да 

4  М.В.Чагаева и др. Научная статья да да да 
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5  Р.Р.Лабазанов и др.  Научная статья да да да 

6  Р.В.Бетрахмадов и др. Научная статья да нет да 

7  Х.С-С.Бисиева и др. Научная статья да да да 

8  В.А-Р. Иноркаев и др. Научная статья да да да 

9  З.Р.Алироева и др. Научная статья да да да 

10  А.Р. Дацаев и др. Научная статья да нет нет 

11  И.М.Дубаев и др. Научная статья да нет да 

12  Н.С.Бетмурзаев и др. Научная статья да нет нет 
 

 

 

V. План повышения квалификации преподавателей 

 

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

Форма 

повышения квалифика-

ции 

Место 

повышения квалифика-

ции 

1 В.Х. Хадисов и др. 
Доцент, к.т.н., доцент Очное обучение 

Учебный центр «Nice 

Consulting», Москва 

2 Р.Р.Лабазанов и др.  Доцент, к.т.н.   

3 Р.В.Бетрахмадов и др. Доцент, к.т.н. Очное обучение ГГНТУ 

4 З.М Тазбиева и др. Ст. преподаватель Очное обучение ГГНТУ 

5 С.И.Мусаев и др. Ст. преподаватель Очное обучение ГГНТУ 

6 М.В.Чагаева и др. Ст. преподаватель Очное обучение г. Москва 

7 Х.С-С.Бисиева и др. Ст. преподаватель Очное обучение  г. Санкт –Петербург  

8 В.А-Р.Иноркаев Ст. преподаватель Очное обучение г. Москва 
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VI. Научно-исследовательская работа студентов и аспирантов 

а) Семинары:  

 

№ Тема Количество студентов Дата проведения 

1 
Перспективы развития трубопроводного транспорта г. Грозного  4 I квартал 

2 
Проектное управление в строительстве. Инициирование проекта, реа-

лизация и работа в команде. Семинар 

10 I квартал 

3 
Информационные технологии в строительстве: история, состояние и 

тенденции развития  
10 II квартал 

4 
Современные технологии диагностики и реконструкции подземных 

трубопроводов  
7 II квартал 

5 
Проблемы реализации методов ограждения глубоких котлованов при 

различных грунтовых условиях строительства 
10 II квартал 

6 Перспективы развития системы жизнеобеспечения  города Грозного 10 II квартал 

7 
Судебная строительно- техническая и стоимостная экспертизы объек-

тов недвижимости  
5 III квартал 

8  Методы использования нетрадиционных источников тепла 10 II квартал 
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б). Публикационная, грантовая активность студентов и аспирантов 

 

№ Планируемые показатели НИРС Показатель 

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

2 Кол-во студентов участвующих в х/д исследованиях  

3 Кол-во студенческих публикаций 10 

4 Кол-во докладов на научных конференциях 8 

5 Статьи/Гранты 10/1 

 

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

 

Приоритетная тема научно-исследовательской деятельности: 

 

Разработка рецептуры и технологии производства строительных композитов на основе вторичных заполнителей из керамического бра-

ка кирпича; 

1. Ресурсо- и энергосберегающие технологии производства строительных материалов (в том числе зеленые технологии и зеленые ком-

позиты). 

2. Механизм управления воспроизводственными процессами в АПК ЧР (на материалах Чеченской Республики). 
3. Информация и информационные технологии  

4. Диагностика технического состояния гражданских зданий на стадии строительства и эксплуатации. Стоимостная экспертиза объек-

тов. 

5. Стратегия развития систем жизнеобеспечения для города Грозного 

6. Система водоснабжения города  

 
 

Тематический план кафедры: 

Тематический план научно-исследовательских работ обсужден и утвержден на заседании кафедры «Экспертиза управление недвижи-

мостью и теплогазоснабжение», протокол № 6 от «25» января 2020 г. 
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