
Протокол заседания научно-технического совета (НТС) 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»

«27 » 04 2016 г. № 1

Председатель НТС: Кутуев Р.А., и.о. проректора по науке и инновациям
Секретарь НТС: Мусаева М.Л., начальник отдела научных мероприятий управления по
научной и инновационной деятельности.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Дадашев Р.Х.
2. Ильясов Р.Х.
3. Солтаханов И.Э.
4. Товбулатова З.К.
5. Ш уаипов К.А-В.
6. Кагерманов А-С.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вступительное слово Председателя научно-технического совета.
2. Обсуждение Положения об издании монографий.
3. Рекомендация в печать монографий, представленных в НТС:

Ш ахбиев Х.Х. - «Лечение собак с опухолевой патологией дистального отдела 
конечностей»

Увайсаева А.Г. - «Инфраструктурное обеспечение пространственной организации 
производственных комплексов ЧР»

Иналкаева К.С. - «Правовой статус ЧР: вопросы истории, теории и
конституционного права»

Байсаева М.У. - «Оценка стоимости предприятия»
Уздеева Т.М. - «Востребованный Чернышевский. (Личность. Общество. Эпоха)» 
Уздеева Т.М. - «От романа «Что делать?» к роману «Отблески сияния» 

Н.Г. Чернышевского»
Джамбетова П., Реутова Н.В., Биттуева М.М. - «Растительные -тест-системы в 

эколого-генетическом мониторинге»

РЕШИЛИ:
1. Внести в Положение об издании монографий следующие изменения:

Дополнить пакет сопроводительных документов к монографии
- выписка из протокола заседания ученого Совета факультета/института;
- краткая аннотация монографии;
- в плане -проспекте прописать научную новизну работы по пунктам;
- заключение научного редактора.



Автору предоставить отчет о проверке на антиплагиат монографии в 
уполномоченном структурном подразделении ФГ'БОУ ВО «Чеченский государственный 
университет»;

Прописать в Положении об ответственности заведующих кафедр, 
деканов/директоров факультетов/институтов за рекомендацию монографии к изданию; 

НТС обеспечить проведение независимого рецензирования;
В обязательном порядке предоставлять электронную версию монографии.

2. Рекомендовать в издание монографии следующих авторов:
Ш ахбиев Х.Х. - «Лечение собак с опухолевой патологией дистального отдела 
конечностей»
Увайсаева А.Г. - «Инфраструктурное обеспечение пространственной организации 
производственных комплексов ЧР»
У здееваТ.М . - «Востребованный Чернышевский. (Личность. Общество. Эпоха)» 
Уздеева Т.М. - «От романа «Что делать?» к роману «Отблески сияния» 

Н.Г. Чернышевского»
Джамбетова П., Реутова Н.В., Бигтуева М.М. - «Растительные -тест-системы в 

эколого- генетическом мониторинге».
3. Работы Иналкаевой К.С. - «Правовой статус ЧР: вопросы истории, теории и 

конституционного права» и Байсаевой М.У. - «Оценка стоимости предприятия» 
рекомендованы к рассмотрению на учебно-методическом совете как методические 
работы.

4. Голосовали: ЗА - единогласно

Председатель НТС: 
Секретарь НТС:

Кутуев Р.А. 
Мусаева М.Л


