ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ИЗДАНИЕ МОНОГРАФИЙ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ
ЧГПУ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВНУТРИВУЗОВСКИХ ГРАНТОВ ЗА 2018 ГОД

№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование проекта

Участники, кафедра, научный центр
Монографии
Проблемы и перспективы отработки
Воронцовского
золоторудного
Байраков И.А., доцент кафедры экологии и
месторождения (Северный Урал) на
безопасности жизнедеятельности
основе применения инновационных
технологий
Использование
Интернет- Абдуллаев Д.А., заведующий кафедрой
технологий
в
образовательном информационных технологий и методики
процессе бакалавриата
преподавания информатики
Репрезентация концепта «общность/
Баматгиреева М.В., доцент кафедры русского
объединение людей» в русской
языка и методики его преподавания
лингвокультуре
Воспитание
личности
в
педагогическом вузе: теория и Гатаев А.С-А., проректор по общим вопросам
практика
Флористический
состав
и
вредоносность сорных растений Оказова З.П., профессор кафедры экологии и
посевов кукурузы лесостепной зоны безопасности жизнедеятельности
Чеченской Республики
Стрессоустойчивость как условие
Гадаборшева З.И., заведующий кафедрой
предупреждения
эмоционального
педагогики и дошкольной психологии
выгорания в профессии педагога

7.
Развитие науки на Северном Кавказе
Киндарова Я.А., доцент кафедры истории
в 1920-1970 гг.
8.

9.

1.

2.

3.

Методологические
аспекты
повышения
квалификации
организаторов учебного процесса в
Хатаева Р.С., доцент кафедры прикладной
области
использования
информатики
автоматизированных
систем
управления
образовательными
организациями
Художественно-философская
Яхъяева З.И., доцент кафедры литературы и
интерпретация мотивов и образов
методики ее преподавания
природы в прозе Мусы Ахмадова
Учебные пособия
История чеченской литературы.
Период зарождения: 1950-1960 гг.
(Часть третья)
Концепт.
Когнитивные
модели
концепта в английской языковой
картине мира (на примере концепта
TREE (ДЕРЕВО))
Учение о биосфере

Джамбеков
О.А.,
профессор
кафедры
литературы и методики ее преподавания
Тасуева С.И., доцент кафедры иностранных
языков

Мантаев Х.З., доцент кафедры экологии и
безопасности жизнедеятельности

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

Чакалаев
И.С.,
главный
юридического отдела

Гражданское право
Учебное пособие по физической
культуре
для
студентов
с
ограниченными
возможностями
здоровья
Этнокультурная
образовательная
среда: интеллектуальное развитие
младших школьников
Коррективный
курс
английского языка

Элипханов
С.Б.,
профессор
физического воспитания

кафедры

Яхъяева А.Х., старший преподаватель кафедры
специальной психологии и дошкольной
дефектологии

фонетики Арсалиева Э.Х., преподаватель
иностранных языков

Дифференциальные уравнения в
упражнениях и задачах
Исторический комментарий к курсу
современного
русского
языка:
методические рекомендации для
студентов-филологов
Основные
направления
современного
языкознания:
гендерная лингвистика
Физический
практикум по
электродинамике
Лексико-семантические особенности
перевода неологизмов в английском
языке
История чеченской литературы.
Период становления: 1970-е годы 20
века. (Часть четвёртая)

специалист

Асхабов
С.Н.,
профессор
математического анализа.

кафедры
кафедры

Бахаева Л.М., доцент кафедры русского языка и
методики его преподавания
Буралова Р.А., заведующий кафедрой русского
языка и методики его преподавания
Гудаев М-А.А., и.о. заведующего кафедрой
физики и методики преподавания физики
Давлетукаева А.Ш., заведующий кафедрой
теории и методики преподавания иностранных
языков
Джамбеков
О.А.,
профессор
кафедры
литературы и методики ее преподавания
Джамбетов
Э.М.,
декан
математического факультета

физико-

14.

Теория чисел

15.

Функционирование
английских Исраилова Л.Ю., доцент кафедры теории и
заимствований в чеченском языке
методики преподавания иностранных языков

16.

Основы методики обучения физике. Умарова Л.Х., доцент кафедры физики и
Общие вопросы
методики преподавания физики

17.

Учебное пособие по грамматике Усманов
Т.И.,
заведующий
английского языка
иностранных языков

18.
19.

кафедрой

Хамзатов З.Д., старший преподаватель кафедры
Учебное пособие по арабскому языку
теории и методики преподавания иностранных
для студентов 1-го курса
языков
Мартынова М.А., доцент кафедры прикладной
Информационный менеджмент
информатики

