
  
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА  

III ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «МИЛЛИОНЩИКОВ-2020» 

 C МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
 

Время События Место 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 сентября 

 Заезд участников  

 Размещение  

18.00-22.00 Экскурсия по вечернему Грозному  

ПОНЕДЕЛЬНИЕ, 21 сентября 

09.30-10.30 Регистрация гостей и участников 
ГУК, зал 
(Нарния)1-10 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ. ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 
модератор – Хадисов М.-Р.Б., доцент кафедры «Высшая и прикладная математика» 

10.30-10.40 
Приветственное слово ректора  ГГНТУ  им. акад. М.Д. Миллионщикова 
М.Ш. Минцаева  

ГУК, зал 
(Нарния)1-10 

10.40-10.45 Приветственное слово (гость) 
ГУК, зал 
(Нарния)1-10 

10.45-10.50 Приветственное слово (гость) 
ГУК, зал 
(Нарния)1-10 

10.50-11.20 
Доклад М.Я. Пашаева, проректора по научной работе и инновациям 
ГГНТУ  
«Миллионщиков. Преданность науке и человечеству» 

ГУК, зал 
(Нарния)1-10 

11.20-12.00 
Доклад (тема доклада и докладчик уточняется) 
 

ГУК, зал 
(Нарния)1-10 

12.00-13.00 ПЕРЕРЫВ/ОБЕД  

СЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

13.00-15.30 

Секция I. «Математические и инструментальные методы моделирования и 

применения информационных систем в экономике, технике и управлении» 

 

Хайпарк, зал  

«Квазар» 

13.00-15.30 
Секция II. «Актуальные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии 

Северного Кавказа» 
ГУК, ауд. № 1-14 

13.00-15.30 
Секция III. «Современные тенденции развития металлургических и литейных 

технологий» 
ГУК, ауд. № 1-16 

13.00-15.30 
Секция IV. «Ресурсо - и энергосберегающие технологии производства 

строительных материалов» 
ГУК, ауд. № 2-25 

13.00-15.30 Секция V. «Разработка теории и методологии развития цифровой экономики»  ГУК, ауд. № 3-27 

15.30-16.00 ПЕРЕРЫВ/КОФЕ-БРЕЙК  

 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ/СООБЩЕНИЯ МОДЕРАТОРОВ СЕКЦИЙ  

16.00-16.10 
Секция I.  
Э.Д. Алисултанова, директор Института информационных прикладных 
технологий ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

ГУК, зал 
(Нарния)1-10 

16.10-16.20 
Секция II.   
Т.Б. Эзирбаев, директор Института энергетики ГГНТУ им. акад. М.Д. 
Миллионщикова 

ГУК, зал  
зал (Нарния)1-
10 

16.20-16.30 
Секция III.   
Л.Ш. Махмудова, директор Института нефти и газа ГГНТУ им. акад. М.Д. 
Миллионщикова 

ГУК, зал  
(Нарния)1-10 

16.30-16.40 
Секция IV.  
С.А. Алиев, директор Института строительства, архитектуры и дизайна 
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, 

ГУК, зал  
зал (Нарния)1-
10 

16.40-16.50 

Секция V.  
Магомаева Л.Р., директор Института цифровой экономики и 
технологического предпринимательства ГГНТУ им. акад. М.Д. 
Миллионщикова 

ГУК, зал 
(Нарния)1-10 



  

 
*РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ  

Пленарный доклад – до 20 минут (обсуждение до 10 минут) 
Секционный доклад – до 7 минут (обсуждение до 5 минут) 
 
 
 

Краткое описание секций 
1 «Математические 

и 

инструментальные 

методы 

моделирования и 

применения 

информационных 

систем в 

экономике, технике 

и управлении» 

 

Секция посвящена представлению научных достижений и обсуждению 

вопросов применения математических методов и инструментальных средств 

при построении информационных систем в прикладных областях. 

Рассматриваются актуальные проблемы математического моделирования и 

информационных технологий в задачах экономики, техники и управления. 

Определяются значимые результаты и перспективные направления 

исследований и практических разработок в этих сферах. В данной секции 

заявлены, в том числе, результаты научных исследований, полученных в 

рамках реализаций проектов, поддержанных РФФИ. 

2 «Актуальные 

проблемы 

геологии, 

геофизики и 

геоэкологии 

Северного 

Кавказа» 

 

На секции планируются доклады, в которых отражены результаты работы 

студентов, аспирантов и молодых ученых ряда учебных, научных и 

производственных организаций в области геологии, геофизики, географии и 

геоэкологии Северного Кавказа. Планируется обсудить широкий спектр 

научных проблем: от изучения глубинного строения Северного Кавказа и 

отдельных районов России до вопросов экологии, географии и 

природоохранной деятельности. Значительное количество докладов будут 

посвящены вопросам геологии и минеральным ресурсам Северного Кавказа. 

Особое внимание будет уделено перспективным направлениям современной 

геологии и геофизики – прогнозу и поискам полезных ископаемых, 

использованию новейших методов и технологий, моделированию 

геологического строения, экологических проблем и др. 

Основные направления работы секции:  

 геология юга России (Северный Кавказ и Крым) 

 геология и разработка нефтяных и газовых месторождений; 

 геология и разработка месторождений твердых полезных 

ископаемых; 

 гидрогеология и инженерная геология; 

 геотермальные воды; 

 инновационные методы в науках о земле; 

 геодинамика, сейсмология 

 прикладная геофизика; 

 геоэкология, устойчивое развитие и охрана природной среды; 

 опасные природные процессы; 

 история наук о земле; 

 памятники природы 

3 «Современные 

тенденции 

развития 

металлургических 

и литейных 

технологий» 

Одним из важнейших вопросов в современной науке - повышение 

эффективности тепловой работы кристаллизатора МНЛЗ при изменении 

формы поверхности контакта с теплоносителем. Также не менее важным 

вопросом секции оценка влияния магнитной обработки на эксплуатационные 

свойства битума. 

16.50-17.20 Награждение победителей за лучший доклад в секциях 
ГУК,  зал 
(Нарния)1-10  

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

18.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН 
Ресторан-музей 

«Шира г1ала» 

ВТОРНИК, 22 сентября 

Отъезд участников конференции 



  
 

4 «Ресурсо - и 

энергосберегающие 

технологии 

производства 

строительных 

материалов» 

 

В данной секции будут рассмотрены научно-технические основы разработки 

энерго – и ресурсосберегающих технологий строительных материалов с 

использованием передовых технологий разработки рецептуры 

высокопрочных бетонов, включая порошковые высокопрочные дисперсно-

армированные бетоны нового поколения для высотного строительства. 

Применение высокопрочного и высококачественного бетона прочностью на 

сжатие 50-60 МПа и выше, что способствует становлению монолитной 

технологии возведения зданий и сооружений одним из основных трендов 

развития современного строительства. Имеющиеся технологии получения 

высокопрочных бетонов предусматривают применение высококачественных 

привозных сырьевых материалов для их получения, что способствует 

повышению себестоимости таких бетонов. В связи с этим исключительно 

актуальным является разработка технологических принципов, отражающих 

практическую возможность получения эффективных рецептур 

высокопрочных бетонов с комплексным использованием местного 

природного и техногенного сырья. Научная новизна исследования 

заключается в разработке современных подходов анализа и методологии 

обработки вторичного (техногенного) сырья и технологии 

высокоэффективных (доброкачественных) бетонных смесей повышенной 

жизнеспособности (10-12 час. и более), высокопрочных (в т.ч. и 

водонепроницаемых) бетонов (W20 и более) повышенной морозостойкости 

(F400 и выше), эффективных для высотного монолитного строительства. 

В данной секции заявлены, в том числе, результаты научных 

исследований, полученных в рамках реализаций проектов, поддержанных 

РФФИ. 

5 «Разработка 

теории и 

методологии 

развития цифровой 

экономики»  

 

В рамках данной секции будут рассматриваться вопросы формирования 

научной атрибутики, понятийного аппарата, системы специфических 

методов и методик цифровой экономики, а также развития научно-

методических основ экономического анализа и формирования теоретической 

базы его нового направления инновационного анализа, актуальность 

которого в условиях становления цифровой экономики России. 

В данной секции заявлены, в том числе, результаты научных 

исследований, полученных в рамках реализаций проектов, поддержанных 

РФФИ. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


