
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
Фестиваля науки - 2019

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»
(12 - 31 октября 2019 г.)

Время Мероприятие Место проведения
12 октября

10:00

Т орж ественное откры тие Ф естиваля науки в 
Ф ГБО У  ВО  «Ч ГП У »
Ответственные: Арсалиев Ш авади Мадов- 
Хажиевич, доктор педагогических наук, профессор, 
проректор по научной и меж дународной 
деятельности; Управление по научно- 
исследовательской, грантовой и меж дународной 
деятельности

Актовый зал, 
пр-т X. Исаева, 62.

11:00

В сероссийская научно-практическая  
конференция с м еж дународны м  участием  
«А ктуальны е проблемы  естественны х наук», 
посвящ ённая М еж дународном у году 
П ериодической таблицы  хим ических элементов  
Ответственный: Хасбулатова Зинаида Сайдаевна, 
доктор химических наук, профессор кафедры химии 
и методики преподавания химии

Институт филологии 
истории и права, 
конференц-зал 

пр.-т X. Исаева, 62

14 октября

10:00

М еж вузовский студенческий круглы й стол  
«Диалог язы ков - диалог культур»

Ответственные: Буралова Раиса Амхадовна, 
кандидат филологических наук, доцент кафедры  
русского языка и методики его преподавания; 
Гайрбекова Карина Юнусовна, руководитель Центра 
изучения русского языка как иностранного; Арсаева 
Марьям Сулуймановна, ведущий специалист Центра 
изучения русского языка как иностранного; Исабаева 
Марьям Маусеровна, заведующий 
подготовительным отделением иностранных 
граждан

Зал заседания Ученого 
совета, 

ауд. № 2-05 
пр-т. X. Исаева, 62



15 октября

10:00

III М еж дународная конференция «А ктуальны е  
проблемы  соверш енствования системы  
непреры вного физкультурного образования»
Ответственный: Элипханов Салман Байсултанович, 
доктор педагогических наук, профессор кафедры 
физического воспитания

Институт филологии 
истории и права, 

конференц-зал 
пр.-т X. Исаева, 62

14:00

С туденческий конкурс старш екурсников  
факультета естествознания «М ой первы й урок», 
посвящ енны й М еж дународном у году 
П ериодической таблицы  хим ических элем ентов
Ответственный: Аларханова Зура Зилаудиновна, 
кандидат химических наук, доцент кафедры химии и 
методики преподавания химии

Факультет естествознания, 
ауд. № 3-06,

ул. Субры Кишиевой, 33

11:00

Экскурсия по историко-краеведческом у музею  
Ч ГП У
Ответственный: Гелаева Зара Алаудиновна, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры  
истории

Институт филологии 
истории и права, 

пр-т X. Исаева, 62

16 октября

10:00

II Всероссийская научно-практическая  
конференция «Н ародное м узы кальное творчество  
в современном мире: региональны й опы т»
Ответственный: Дж амалханова Лолита 
Асламбековна, доцент кафедры музыкального 
образования

Факультет искусств, 
конференц-зал, 

ул. Субры Кишиевой, 33

10:00

М еж вузовская студенческая научно- 
практическая конф еренция «С овременны е  
образовательны е технологии в обучении  
иностранны м язы кам»
Ответственные: Усманов Тимерлан Ибрагимович, 
кандидат филологических наук, доцент кафедры  
иностранных языков; Арсалиева Элиза Хизировна, 
старший преподаватель кафедры иностранных 
языков

Институт педагогики, 
психологии и дефектологи, 

актовый зал, 
ул. Субры Кишиевой, 33

14:30

Н аучная лекция «150 лет периодической таблице  
хим ических элементов»
Лектор: Хасбулатова Зинаида Сайдаевна, доктор 
химических наук, профессор кафедры химии и 
методики преподавания химии

Факультет естествознания, 
ауд. № 3-16,

ул. Субры Кишиевой, 33

14:00

Экскурсия в Н ациональны й музей Ч еченской  
Республики
Ответственный: Элъбуздукаева Тамара Умаровна, 
доктор исторических наук, профессор кафедры  
истории

Национальный музей 
Чеченской Республики, 

пр-т В.В. Путина, 1Б



17 октября

12:00

Республиканский конкурс студентов и 
ш кольников «Л учш ая дем онстрация физического  
явления»
Ответственный: Гудаев Магомед-Алви Ахмедович, 
кандидат физико-математических наук, доцент  
кафедры физики и методики преподавания физики

Физико-математический 
факультет, 

ауд. № 2 - 1 9 ,  
ул. Ляпидевского, 9

10:00

Экскурсия по объектам солнечной генерации  
лаборатории «Возобновляемы е источники  
энергии» Ч ГП У
Ответственный: Саламов Ислам Хамзатович, и.о. 
заведующего проблемной научно-исследовательской 
лаборатории «Возобновляемые источники энергии»

Физико-математический 
факультет, 

ул. Ляпидевского, 9

18 октября

10:00

В сероссийская научно-практическая  
конф еренция «И нф орм ационны е технологии в 
образовании»
Ответственный: Асхабов Хаваж и Ибрагимович, 
кандидат технических наук, доцент кафедры  
прикладной информатики

Институт филологии 
истории и права, 
конференц-зал, 

пр-т X. Исаева, 62

13:00

Н аучная лекция «А ктуальны е проблемы  
лингвистической терм инограф ии»
Лектор: Ж еребило Татьяна Васильевна, доктор 
педагогических наук, профессор кафедры русского 
языка и методики его преподавания

Институт филологии 
истории и права, 

ауд. № 3-05, 
пр-т X. Исаева,62

19 октября

10:00

М еж дународная научно-практическая  
конференция «А ктуальны е проблемы  истории  
К авказа»
Ответственные: Ибраимов Мовсур Муслиевич 
доктор исторических наук, профессор кафедры  
истории; Гелаева Зара Алаудиновна, кандидат  
исторических наук, доцент кафедры истории; 
Исакиева Зулай Сулимовна, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории

Институт филологии 
истории и права, 
конференц-зал, 

пр-т X. Исаева, 62

10:00

К онкурс научно-исследовательских проектов в 
сфере возобновляемой энергетики
Ответственные: Саламов Ислам Хамзатович, и.о. 
заведующего проблемной научно-исследовательской 
лаборатории «Возобновляемые источники энергии»; 
Физико-математический факультет

Физико-математический 
факультет, 

ауд. № 2 - 2 1 ,  
ул. Ляпидевского, 9

10:00
Экспедиция в горны е экосистемы  Ч еченской  
Республики

Природные Зоны ЧР



Ответственный: Кушалиева Ш апаат Адамовна, 
кандидат биологических наук, доцент кафедры  
биологии и методики ее преподавания

22 октября

10:00

III М еж дународная научно-практическая  
конференция с участием  студентов «Ш аг в науку»
Ответственные: Алиева Сацита Адамовна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры  
педагогики и дошкольной психологии; Калманова 
Циала Алексеевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры методик начального образования; 
Касумова Банати Солт-Ахмедовна, кандидат  
педагогических наук, доцент кафедры методик 
начального образования; Гадаборшева Зарина 
Исраиловна, кандидат психологических наук, доцент  
кафедры педагогики и дошкольной психологии; 
Газиева Марина Зеудыевна, кандидат  
психологических наук, доцент кафедры специальной 
психологии и дошкольной дефектологии

Институт педагогики, 
психологии и дефектологии, 

конференц-зал, 
ул. Субры Кишиевой, 33

14:00

Экскурсия в Н ациональную  библиотеку  
Ч еченской Республики им. А .А. А йдамирова
Ответственный: Элъбуздукаева Тамара Умаровна, 
доктор исторических наук, профессор кафедры  
истории

Национальная библиотека 
Чеченской Республики им. 

А.А. Айдамирова, 
ул. Г.А. Угрюмова, д. 75

23 октября

10:00

М еж дународная научно-практическая  
конференция «Роль цифровой эконом ики в 
укреплении экономической безопасности страны »
Ответственные: Усманов Мовлди Ибрагимович 
и. о. декана факультета технологии и менедж мента 
в образовании, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры экономики и управления в 
образовании; Абубакаров Магомед Вахаевич, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры  
экономики и управления в образовании; Дж абраилова  
Лаура Хамзатовна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и управления в 
образовании; Ю шаева Разет Сайд-Эмиевна, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры  
экономики и управления в образовании

Институт филологии 
истории и права, 
конференц-зал, 

пр-т X. Исаева, 62

13:00

Н аучная лекция «С тановление и развитие  
исторической науки в ЧР»
Лектор: Элъбуздукаева Тамара Умаровна, доктор 
исторических наук, профессор кафедры истории

Институт филологии 
истории и права, 

ауд. № 3-03, 
пр-т X. Исаева, 62

24 октября



10:00

Всероссийская научно-практическая  
конференция молоды х учены х, аспирантов, 
м агистрантов и студентов «П едагогика и 
психология в соврем енном  мире»
Ответственные: Алиханова Ровзат Арбиевна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры  
педагогики; Лечиева Малка Исраиловна, кандидат  
психологических наук, доцент кафедры психология; 
Гадаев Ваха Юнусович, кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии

Институт педагогики, 
психологии и дефектологи, 

актовый зал, 
ул. Субры Кишиевой, 33

10:00

Н ациональная научная конф еренция с 
меж дународны м участием  «О бщ ая и учебная  
лексикограф ия в условиях билингвизма: Теория. 
М етоды  исследования. Технологии»
Ответственные: Ж еребш о Татьяна Васшьевна, 
доктор педагогических наук, профессор кафедры  
русского языка и методики его преподавания; 
Исраилова Луиза Юнусовна, кандидат  
филологических наук, доцент кафедры теории и 
методики преподавания иностранных языков

Институт филологии 
истории и права, 
конференц-зал, 

пр-т X. Исаева, 62

10:00

Н аучная лекция «X IX -чу б1еш арахь зорбанехь  
араевллачу буквараш  т1ехь барта хазно д1алоцу  
меттиг»
Лектор: Дж амбеков Овхад Алихаджиевич, доктор 
филологических наук, профессор кафедры чеченской 
филологии

Институт филологии 
истории и права, 

ауд. № 1-02, 
пр-т X. Исаева, 62

14:00

Н аучная лекция «М етод весовы х метрик в теории  
нелинейны х интегро-диф ф еренциальны х  
уравнений»
Лектор: Асхабов Султан Нажмудинович, доктор 
физико-математических наук, профессор кафедры  
математического анализа

Физико-математический 
факультет, 

ул. Ляпидевского, 9

25 октября

10:00

V М еж дународная научно-практическая  
конференция «И скусство-диалог культур»
Ответственный: Ш ахбиева Хулимат Хамидовна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры  
изобразительного искусства

Факультет искусств, 
конференц- зал, 

ул. Субры Кишиевой, 33

11:00

Н аучная лекция «ГИ С -технологии в 
фаунистических и экологических исследованиях»
Лектор: Автаева Тамара Андыевна, кандидат  
биологических наук, заведующий отделом 
биологических исследований Комплексного научно- 
исследовательского института им. Х.И. 
Ибрагимова Российской академии наук

Факультет естествознания, 
ауд. № 3-13,

ул. Субры Кишиевой, 33



26 октября

10:00

II  М еж региональная научно-практическая  
конференция ш кольников «М ост в науку»
Ответственные: Арсалиев Ш авади Мадов- 
Хажиевич, доктор педагогических наук, профессор, 
проректор по научной и меж дународной 
деятельности; Управление по научно- 
исследовательской, грантовой и меж дународной 
деятельности; заведующие кафедрами ЧГПУ

Институт филологии 
истории и права, 
конференц-зал, 

пр-т X. Исаева, 62

28 октября

14:00

Н аучная лекция «D em and R esponse - новы й тренд  
в энергетике»
Лектор: Саламов Ислам Хамзатович, и. о. 
заведующего проблемной научно-исследовательской 
лаборатории «Возобновляемые источники энергии»

Физико-математический 
факультет, 

ауд. № 2 - 2 1 ,  
ул. Ляпидевского, 9

10:00

Еж егодны й научно-м етодический семинар для  
учителей чеченского язы ка и литературы  ш кол  
Ч еченской республики
Ответственные: Навразова Хава Бакуевна, доктор 
филологических наук, профессор кафедры чеченской 
филологии; Хазуева Барият Абусупьяновна, старший 
преподаватель кафедры чеченской филологии; 
Килабова Марет Ароновна, старший преподаватель 
кафедры чеченской фш ологии

Институт филологии 
истории и права, 
конференц-зал, 

пр-т X. Исаева, 62

15:00

Н аучная лекция «Ф илософия: pro & contra в 
современном общ естве»
Лектор: Бетильмерзаева Марет Мусламовна, 
доктор философских наук, профессор кафедры 
философии, политологии и социологии

Институт филологии 
истории и права, 

ауд. № 3-01, 
пр-т X. Исаева, 62

29 октября

10:00

В сероссийская научно-практическая  
конференция с меж дународны м участием  
«П едагогическая деятельность как творческий  
процесс»
Ответственные: Лечиева Малка Исраиловна, 
кандидат психологических наук, доцент кафедры 
психология; Бадаев Ваха Юнусович, кандидат  
философских наук, доцент кафедры философии, 
политологии и социологии; Алиханова Ровзат  
Арбиевна, кандидат педагогических наук, доцент  
кафедры педагогики

Институт филологии 
истории и права, 
конференц-зал, 

пр-т X. Исаева, 62

14:00
Н аучная лекция «Б иом ониторинг состояния  
окруж аю щ ей среды »

Факультет естествознания, 
ауд. № 3-13,

Субры Кишиевой, 33



Лектор: Оказова Зарина Петровна, доктор сельско
хозяйственных наук, доцент кафедры экологии и 
безопасности ж изнедеятельности

30 октября

10:00

Всероссийская научно-практическая  
конференция «Экология: вчера, сегодня, завтра»
Ответственный: Оказова Зарина Петровна, доктор 
сельско-хозяйственных наук, доцент кафедры  
экологии и безопасности ж изнедеятельности

Институт филологии 
истории и права, 
конференц-зал, 

пр-т X. Исаева, 62

14:30
Н аучная лекция «Зачем нужна филология?»
Лектор: Гончаров Сергей Александрович, доктор 
филологических наук, профессор

Лекционный зал, 
пр-т X. Исаева, 62

10:00

Н аучная лекция «О сновны е положения С вода  
орф ограф ических правил чеченского язы ка»
Лектор: Эдилов Салавди Элимирзаевич, кандидат  
филологических наук, доцент кафедры чеченской 
фш ологии

Институт филологии 
истории и права, 

ауд. № 1 -02, 
пр-т X. Исаева, 62

31 октября

14:00

Т орж ественное закры тие Ф естиваля науки в 
Ф ГБО У  ВО  «Ч ГП У »
Ответственные: Арсалиев Ш авади Мадов- 
Хажиевич, доктор педагогических наук, профессор, 
проректор по научной и меж дународной 
деятельности; Управление по научно- 
исследовательской, грантовой и меж дународной 
деятельности

Институт истории, 
филологии и права, 

конференц-зал, 
пр-т X. Исаева, 62


