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АЛИЕВ

бетонных композитов, изготовленных с применением комплексных 
вяжущих и твердеющих в условиях сухого жаркого климата.

Предложена и внедрена в производство технология производства бе-
тонных композитов с учетом состава комплексного вяжущего и условий 
его выдерживания. Кроме того, им и его коллегами разработана техноло-
гическая схема и BIM модель мобильного завода по гелиопроизводству 
строительных композитов с использованием комплексных вяжущих.

Столь высокая эффективность проведения научно-исследователь-
ских работ стала возможной благодаря тесному сотрудничеству с веду-
щими научными школами страны в этом направлении: МГСУ (акаде-
мик РААСН Ю.М. Баженов), БГТУ (член-корр. РААСН В.С. Лесовик), 
КНИИ РАН (академик АН ЧР Д.К-С. Батаев).

Саламбек Алимбекович является автором более 60 научных, 10 
учебно-методических и 16 научно-исследовательских работ, в том числе 
10 статей в изданиях, рекомендованных ВАК, 10 статей, индексируемых 
в Scopus или WoS, 4 патентов на изобретение и 1 ноу-хау.

Активно принимает участие в международных, всероссийских, 
региональных научно-практических конференциях (НПК), научных 
семинарах, конкурсах и форумах. 

Сферой молодого ученого Саламбека Алимбековича Алиева является раз-
работка ресурсо- и энергосберегающих технологий производства строительных 
композиционных материалов с комплексным использованием техногенного 
сырья, а также информационное моделирование зданий и сооружений (BIM).

Алиев Саламбек Алимбекович (16.04.1986), директор института строи-
тельства, архитектуры и дизайна ФГБОУ ВО «Грозненский государственный 
нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова» 
(далее – ГГНТУ), кандидат технических наук, доцент, по совместительству до-
цент кафедры «Технология строительного производства».

В 2002 году с золотой медалью, экстерном окончил Веденскую среднюю 
школу № 2, а после с отличием завершил учебу в ГГНТУ по специальности 
«Производство строительных материалов, изделий и конструкций». В 2007 году 
был принят на работу в качестве ассистента на кафедру «Технология строитель-
ного производства», а в 2008 году уже становится аспирантом очного обучения 
ГГНТУ. В 2011 году Саламбек Алимбекович защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических наук на тему «Бетонные композиты на 
основе техногенного сырья для условий сухого жаркого климата». Его проекты 
по ресурсо- и энергосберегающим технологиям производства строительных 
композиционных материалов с применением техногенного сырья отмечены 
высшими наградами российских и международных выставок.

В результате проведенных С.А. Алиевым исследований разработаны на-
учные представления об особенностях формирования структуры и свойствах 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ГАЛЕРЕЯ

«Как в музыке высшая степень творчества — 
композиция, так в инженерной деятельности 

— создание принципиально новых 
конструкций»

Шухов В.Г. (архитектор, учёный)
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ласти в составе государственных комиссий, которые проводило 
Министерство экологии и природопользования. 

В 2018 году Степан Васильевич в составе команды АО «Тран-
синжстрой» отмечен памятными призами и наградами за второе 
место в конкурсе профессионального мастерства среди молодых 
специалистов организаций строительной отрасли города Москвы. 
В личном зачёте С.В. Шевчук был удостоен награды «Лучшего мар-
кшейдера в области подземного строительства города Москвы».

В 2019 году Степан Васильевич получил диплом второй сте-
пени на  II Научно-практической конференции молодых ученых 
и специалистов ООО «Газпром геологоразведка».

В 2020 году становится призёром Всероссийского конкурса 
«Новая идея» на лучшую научно-техническую разработку среди 
молодежи предприятий и организаций топливно-энергетическо-
го комплекса. 

Союз маркшейдеров России в 2021 году наградил С.В. Шев-
чука Почетной грамотой за значительный вклад в обеспечение 
рационального и безопасного недропользования.

По теме исследования Степаном Васильевичем подготовлено 
5 публикаций, подано 3 заявки на изобретение, а также разрабо-
таны 4 рационализаторских предложения. 

 Шевчук Степан Васильевич (02.11.1993), аспирант 4-го курса 
МИСиС, занимает должность заместителя начальника Службы 
главного маркшейдера ООО «Газпром ПХГ».

Темой научного исследования Степана Васильевича является 
изучение геодинамических и геомеханических процессов, а также 
совершенствование геодинамического мониторинга при эксплу-
атации подземных хранилищ газа. Разработанные предложения 
и способы направлены на прогнозирование геоэкологической 
обстановки в районе расположения объектов недропользования.

С 2014 года Степан Васильевич является адъюнктом РАЕН 
по горно-металлургической секции. В 2016 году с отличием окон-
чил НИТУ «МИСиС» и в том же году ему была присвоена ква-
лификация горный инженер в сфере шахтного и подземного 
строительства.

В 2017 году закончил с отличием НИТУ «МИСиС» с при-
своением квалификации горный инженер по специализации 
«Маркшейдерское дело» и поступил аспирантуру этого же уни-
верситета. 

По окончании университета Степану Васильевичу было по-
ручено заниматься вопросами геомеханики калийной промыш-
ленности, а также проверками полигонов ТБО Московской об-

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ГАЛЕРЕЯ

Степан ваСильевич

ШЕВЧУК

«Геология учит нас смотреть открытыми 
глазами на окружающую природу и понимать 

историю её развития»

В.А. Обручев
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В процессе создания интегрированных моделей используются 
созданные Максимом Васильевичем алгоритмы для моделирова-
ния, учитывающие особенности технологического режима работы 
скважин и процессов работы системы сбора пластовой продук-
ции, что позволяет повысить достоверность прогноза показателей 
разработки месторождений. При проектировании разработки 
и обустройства морских месторождений качество прогнозиро-
вания показателей играет ключевую роль, так как это позволяет 
принимать эффективные управленческие решения по разработ-
ке месторождения, в том числе направленные на экологическую 
составляющую.

Максим Васильевич принимает участие в тематических кон-
ференциях и мероприятиях. В 2013 году занял первое место в сек-
ции «Разработки газовых и газоконденсатных месторождений» 
Юбилейной X Всероссийской конференции молодых ученых, 
специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промыш-
ленности».

 Максим Васильевич на сегодняшний день является главным 
специалистом лаборатории проектирования и научного сопро-
вождения разработки морских месторождений ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ». Родился Максим Васильевич 1986 году, в 2009 году 
окончил Российский государственный университет нефти и газа 
имени И.М. Губкина по специальности разработка и эксплуата-
ция газовых и газоконденсатных месторождений. 

В процессе своей трудовой и научной деятельности Максим 
Васильевич занимается созданием и совершенствованием инте-
грированных геолого-технологических моделей, а также обосно-
ванием основных технико-технологических решений по разра-
ботке месторождений. Интегрированная модель включает в себя 
как гидродинамическую модель процессов фильтрации флюида 
в пласте, так и модели наземного технологического комплекса, с 
учетом всех наложенных ограничений. Таким образом с учетом 
научно-обоснованных технико-технологических решений по 
разработке моделируется движение пластового флюида в системе 
«пласт – скважина – система сбора – система компримирования 
– система промысловой подготовки газа». 

«Успехи науки – дело времени и смелости ума»

Вольтер


