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Информация

Важной задачей поездки в Чеченскую Республику на празднование 100-летия Грозненского государственного не-
фтяного технического университета для редакции была встреча с сотрудниками Института строительства, архитектуры 
и дизайна. Благодаря совместной работе с членом редакционного совета, д-ром техн. наук, профессором Сайд-Альви 
Юсуповичем Муртазаевым у нас сложились прочные творческие отношения с коллегами, и конечно, хотелось познако-
миться лично.

Подготовка инженерных кадров по строительным специальностям в Грозненском нефтяном институте началась с 
1950 г., когда на нефтемеханическом факультете было открыто строительное отделение. В 1957 г. на базе отделения 
был создан строительный факультет, который функционировал 62 года и в 2019 г. был преобразован в Институт строи-
тельства, архитектуры и дизайна (ИСАиД). Возглавляет институт канд. техн. наук, доцент С.А. Алиев.

В настоящее время в состав института входит пять выпускающих кафедр (технология строительного производства; 
строительные конструкции; экспертиза, управление недвижимостью и теплогазоснабжение; геодезия и земельный ка-
дастр; архитектура и дизайн), осуществляющих подготовку высококвалифицированных специалистов по всем направле-
ниям строительного цикла. На штатной основе в институте работают 52 преподавателя, из них 9 докторов наук, 11 про-
фессоров, 26 кандидатов наук и доцентов.

После реорганизации строительного отделения нефтемеханического факультета в обособленный факультет была 
образована кафедра «Промышленное и гражданское строительство». С 1957 по 1972 г. кафедрой заведовал проф. 
З.С. Беркович.

В 1973 г. из ее состава выделилась кафедра «Строительное производство», первым заведующим которого стал из-
вестный ученый в области строительного производства и материаловедения, д-р техн. наук, профессор Г.А. Айрапетов.

В 2005 г. кафедры «Строительное производство» и «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» 
были реорганизованы путем слияния в кафедру «Технология строительного производства».«Технология строительного производства». До настоящего времени ею 
заведует д-р техн. наук, профессор С.-А.Ю. Муртазаев.

В разные годы на кафедре работали известные преподаватели: Г.А. Айрапетов, Б.И. Черный, В.В. Меркун, 
И.Я. Харченко, А.И. Панченко, Л.Л. Аксенова, Г.В. Несветаев, Н.С. Курноскина, Р.Х. Марзаганов, Д.К.-С. Батаев, 
А.В. Коллеганов, М.М. Малороев и др.

Кафедра «Строительные конструкции»«Строительные конструкции» основана в 1960 г. и изначально называлась «Инженерные конструкции». 
Первым заведующим кафедрой был канд. техн. наук Б.И. Черный.

С 1996 г. кафедрой заведует заслуженный деятель науки Чеченской Республики, почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ, почетный строитель Юга России и Северного Кавказа, д-р техн. наук, профессор 
Х.Н. Мажиев.

Разработки кафедры широко использовались при строительстве многих объектов жилищного, гражданского и про-
мышленного назначения.

Сегодня кафедра располагает самыми современными лицензионными программными средствами по проектирова-
нию и расчету зданий и сооружений. Преподаватели прошли обучение на курсах пользователей этими программными 
средствами в ведущих научно-исследовательских и проектных организациях страны.

Кафедра «Архитектура»«Архитектура» была создана в 1993 г. Со дня основания кафедрой руководит доцент Ш.А. Насуханов – пер-
вый в республике кандидат архитектуры.

У истоков формирования кафедры стояли такие педагоги, как старшие преподаватели Х.К. Махмудова – выпускница 
художественно-графического отделения ЧИГПИ, Д.Б. Багаев – выпускник кафедры архитектуры Волгоградского инже-
нерно-строительного института. Из двадцати двух преподавателей девять являются членами Союза архитекторов РФ. 
Доцент кафедры Ф.Х. Даудова – член Союза художников России, заслуженный художник Чеченской Республики.

Основные научные направления кафедры составляют градостроительные вопросы расселения городов и других на-
селенных пунктов, а также архитектурно-планировочной организации территории городов, проектирования жилых и 
общественных зданиий и реставрации памятников истории и культуры Чеченской Республики. С помощью BIM техноло-
гий разрабатываются проекты в рамках курсового и дипломного проектирования.

Кроме того, на базе института функционируют исследовательские центры, среди них НТЦ КП «Современные строи-
тельные материалы и технологии».
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Реликвия строительного факульте-
та. Учебник, простреленный, но чу-
дом выживший в огне последней 
войны. Приходя в библиотеку инсти-
тута, каждый первокурсник счита-
ет честью подержать ее в руках

На кафедре «Строительные кон-
струкции» с директором ИСАиД 
канд. техн. наук С.А. Алиевым 
(справа) и заведующим кафедрой, 
д-ром техн. наук Х.Н. Мажиевым

Руководитель НТЦ КП «Современ-
ные строительные материалы 
и технологии», канд. техн. наук 
М.Ш. Саламанова показывает 
образцы материалов, разработанных 
на основе промышленных отходов

Доцент кафедры «Архитектура», член Союза 
художников России, Ф.Х. Даудова демон-
стрирует работы студентов

Сотрудники НТЦ КП «Современные строительные 
материалы и технологии»

С преподавателями кафедры «Архитектура»


