ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ИЗДАНИЕ МОНОГРАФИЙ И УЧЕБНЫХ
ПОСОБИЙ ЧГПУ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВНУТРИВУЗОВСКИХ ГРАНТОВ ЗА 2017 ГОД

№

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

Наименование работы

Участники, кафедра, научный центр

Монографии
Конституционно-правовые
основы
обеспечения
реализации Тепсуев М.С., и.о. заведующего кафедрой
избирательных прав Российской правовых дисциплин
Федерации
Интегративный подход к развитию
Кречетова Г.А., старший преподаватель
поликультурной личности младшего
кафедры музыкального образования
школьника на уроках музыки
Социально-психологические
Лечиева М.И., доцент кафедры психологии
особенности чеченского этноса
Конспект ксерофитов Российского Астамирова М.А-М., доцент кафедры
Кавказа
биологии и методики ее преподавания
Ксерофиты
флоры
Российского
Кавказа:
общая
характеристика, Тайсумов М.А., профессор кафедры биологии
классификация и поликомпонентный и методики ее преподавания
анализ
Деонтологическая
культура Алиханова Р.А., заведующий кафедрой
современного педагога
педагогики
Современные подходы в развитии
художественно-творческих
Юсупхаджиева Т.В., заведующий кафедрой
способностей через изобразительное изобразительных искусств
искусство
Стили защиты и совладания в
Хажуев И.С., доцент кафедры специальной
условиях длительного локального
психологии и дошкольной дефектологии
вооруженного конфликта
Абуева М.С-С., доцент кафедры теории и
Метафора в политическом тексте
методики преподавания иностранных языков
Семантика и структура чеченских
Шемилева Р.Д., доцент кафедры теории и
паремий (с привлечением материала
методики преподавания иностранных языков
русского и английского языков)
Специфика
формирования
художественной
личности
в Инаркаева С.И., и.о. заведующего кафедрой
чеченской литературе: 20 - 60 - е годы литературы и методики ее преподавания
ХХ века
Формирование
у
бакалавров
способности
осуществлять Газиева
М.З.,
заведующий
кафедрой
психологическое
просвещение специальной психологии и дошкольной
родителей по вопросам психического дефектологии
развития детей
Русскоязычная литература Чечни: Татаева Р.Б., доцент кафедры литературы и
проблемы становления и развития
методики ее преподавания
Особенности поэтики чеченской Исмаилова М.В, доцент кафедры литературы
поэмы ХХ века
и методики ее преподавания
Лексико-грамматическая адаптация Исраилова Л.Ю., доцент кафедры теории и
английских
заимствований
в методики преподавания иностранных языков
чеченском языке начала ХХI века
Шахбиева
Х.Х.,
доцент
кафедры
Национально-региональные
традиции
в
гуманизации изобразительных искусств
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художественного
образования
школьников
Профилактика
травматизма
у
К.Ш,
заведующий
кафедрой
студентов,
занимающихся Дунаев
баскетболом
с
использованием спортивных дисциплин
изометрических упражнений
Метод средних и первосредних Джамбетов
Э.М.,
декан
физикофункций
математического факультета
Учебные пособия
Метафора.
Метафорическое
моделирования в различных пластах
Тасуева С.И., доцент кафедры теории и
лексики (на материале английского,
методики преподавания иностранных языков
русского и чеченского языков)
(объемом 280 страниц)
История
чеченской
литературы.
Джамбеков О.А.,
профессор кафедры
Период зарождения: 1923-1934 (Часть
чеченской филологии
первая)
История чеченской литературы. 1935- Джамбеков О.А.,
профессор кафедры
1970 гг. (Часть вторая)
чеченской филологии
Гайрбеков М.С., заведующий кафедрой
Экономика образования
экономики и управления в образовании
Аслаханов С-А.М., профессор кафедры
Программно-методические основы
теории и методики преподавания физической
физического развития дошкольников
культуры
Содержание процесса физического Аслаханов С-А.М., профессор кафедры
развития дошкольников младшей и теории и методики преподавания физической
средней возрастных групп
культуры
Содержание процесса физического Аслаханов С-А.М., профессор кафедры
развития дошкольников старшей и теории и методики преподавания физической
подготовительной
к
школе культуры
возрастных групп

