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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. (бюджетные научные исследования) 

 

№ 

п/

п 

Наименов

ание темы 

код 

ГРН

ТИ 

Руководи

тель 

должност

ь, 

уч. 

степень, 

уч. звание 

Характер 

НИР 

(фундаментал

ьная, 

прикладная, 

разработка) 

Исполнит

ели 

Источники 

финансиров

ания, объем 

финансиров

ания, сроки 

исполнения 

Конечны

й 

результат

, форма 

представ

ления 

результат

а** 

        

 

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** 

Научно-техническое сопровождение 

объектов, возводимых ООО «Дика-

Стройпроект», ООО «Ренессанс»,  

ООО «Теплостройпроект», ООО 

Компания «Стройсервис». 

Финансирование 

по фактически 

выполненным 

объемам работ, 

Мажиев Х.Н. и 

др. 

2020г. 

ООО «Дика-Стройпроект», 

ООО «Ренессанс». 

ООО «Теплостройпроект», 

ООО Компания 

«Стройсервис». 

Определение физико-

механических 

характеристик материалов, 

конструкций, оснований 

зданий. 

Протоколы испытаний. 

   

 

 

III. Защита сотрудниками кафедры докторских и кандидатских диссертаций 

 

Ф.И.О.  

 

Шифр 

специаль

ности 

Наимено

вание 

специал

ьности 

Тема исследования 

Вид 

диссертации: 

кандидатская/д

окторская 

Газиев М.А. 05.23.05 Строите- 

льные 

материал

ы и 

изделия. 

Долговечность 

конструкций и изделий 

из мелкозернистых 

ячеистых бетонов при 

эксплуатационных 

нагрузках. 

докторская 



Мажиева А.Х. 05.23.01 

05.23.05 

 

 Мелкозернистые 

бетоны для 

сейсмоизолирующих 

конструкций 

многоэтажных зданий. 

кандидатская  

     

 

IV. Планируемые публикации 

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

№ Ф.И.О. авторов Наименование 

планируемого издания 

Вид издания 

1. Заалишвили В.Б. «Инженерная сейсмология» Научное издание 

2. Заалишвили В.Б. и 

др. 

«Способ оценки 

сейсмических рисков 

различной природы» 

Заявка 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) 

 Мажиев Х.Н. 

Газиев М.А. 

Заалишвили 

В.Б. 

Бисултанов 

Р.Г. 

Мажиев К.Х. 

Кадаев И.Х. 

Мажиева А.Х. 

Берсанов Р.А. 

Хаджиев А.Б. 

Труды Международного 

Симпозиума «Инженерные 

науки и науки о Земле». г. 

Грозный, февраль-2020г. 

Труды  III  Международной 

научно-практической 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых 

«МИЛЛИОНЩИКОВ-

2020», 

посвященной 100-летию 

ГГНТУ, 29-31 мая 2020г. 

Международный форум 

«ПОБЕДНЫЙ МАЙ 1945 

ГОДА», г. Грозный, апрель 

2020г. 
Научно-практическая 

конференция 

«Совершенствование форм 

и методов в современной 

системе патриотического 

воспитания молодежи» г. 

Грозный, апрель 2020г. 

да 

 

 

 

 
 

да 

 

 

 

 

 

 

 

         да 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      да 

 

 

 
       

      да 

 

V. План повышения квалификации преподавателей 

№ Ф.И.О. сотрудника Должность, ученая  

степень, звание 

Форма 

повышения 

квалифик-ии 

Место 

повышения 

квалифик-ии 

1 Заалишвили В.Б. профессор ФПК г. Владикавказ 

2     

3     



 

VI. Научно-исследовательская работа студентов и аспирантов: 

а). Студенческие команды исследователей, разработчиков (семинары, научные 

кружки) 

№ Тема 
Количество 

студентов 

Дата 

проведения 

1. Сейсмоизоляция зданий и сооружений 5 Апрель 2020г. 

2.    Ноябрь 2020г. 

3.    

 

б). Публикационная, грантовая активность студентов и аспирантов 

№ Планируемые показатели НИРС 

 

 

1. Кол-во студентов участвующих в х/д исследованиях 4 

2. Кол-во студенческих публикаций 4 

5. Кол-во докладов на научных конференциях 2 

6.   

 

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

 

Приоритетные темы научно-исследовательской деятельности: 

 

1. Расчет зданий и сооружений с учетом сейсмических и ветровых воздействий. 

2. Сейсмическая и экологическая безопасность территории Чеченской Республики. 

3. Сейсмозащита и сейсмоизоляция зданий и сооружений, в том числе возводимых на 

просадочных грунтах. 

4. Обследование и разработка рекомендаций по восстановлению и усилению зданий и 

сооружений, поврежденных сейсмическими и другими воздействиями. 

 

 

 

Тематический план кафедры: 

 План научно-исследовательской  работы обсужден и утвержден на заседании кафедры 

«Строительные конструкции», протокол № 5 от «25» января 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Указывается код рубрикатора ГРНТИ 

** Указывается, что именно планируется: установление определенной закономерности, описание 

классификации, научное обоснование и экспериментальная апробация педагогической (технической, 

экологической и др.) системы, разработка теоретической модели исследуемого объекта, явления; ее 

практическая проверка и т.д.   

Далее указать форму предъявления результатов: автореферат диссертации, монография, статья, патент, 

свидетельство на объекты интеллектуальной собственности, научные рекомендации, научный отчет, 

научно-исследовательская справка и др. 

 


