
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ИЗДАНИЕ МОНОГРАФИЙ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 

ЧГПУ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВНУТРИВУЗОВСКИХ ГРАНТОВ ЗА 2019 ГОД 

№ Наименование проекта Участники, кафедра, научный центр 

Монографии  

1.  Метод проектов как средство 

формирования познавательной 

активности младших школьников 

Абдулшехидова Х.Э., старший преподаватель 

кафедры методики начального образования 

2.  
Конспект лесной флоры Чеченской 

Республики 

Байбатырова Э.Р., старший преподаватель 

кафедры экологии и безопасности 

жизнедеятельности  

3.  Формирование коммуникативной 

толерантности старшеклассников в 

условиях полиэтнического города 

Дашкуева П.В., начальник управления кадров 

4.  Интегративная модель 

регионального варианта русского 

языка 

ЖеребилоТ.В., профессор кафедры русского 

языка и методики его преподавания 

5.  Подготовка будущего учителя к 

эколого-просветительской 

деятельности в школе  

Ибрагимова Т.В., и.о. заведующего кафедрой 

химии и методики преподавания химии 

6.  Реализация деятельностного подхода 

при обучении математики в средней 

школе 

Исаева З.И., доцент кафедры геометрии и 

методики преподавания математики  

7.  Аннотированный каталог 

жесткокрылых насекомых – 

вредителей сельскохозяйственных 

культур Чеченской Республики 

Лечиева М.И., доцент кафедры биологии и 

методики ее преподавания 

8.  Деятельность органов внутренних 

дел Чечено-Ингушетии в 1957-1991 

гг. 

Мисербиева Л.С., доцент кафедры истории 

9.  
Методы и приемы изучения 

средневекового героического эпоса 

Мурадова А.К., старший преподаватель  

кафедры литературы и методики ее 

преподавания 

10.  Успешность совместной 

деятельности тренера и спортсмена в 

зависимости от их психологической 

однородности  

Мусхаджиева Т.А., доцент кафедры 

специальной психологии и дошкольной 

дефектологии 

11.  Использование информационно-

образовательной среды в обучении 

будущих бакалавров информатики 

Садулаева Б.С., доцент кафедры 

информационных технологий и методики 

преподавания информатики 

12.  Военная повседневность жителей 

Грозного (1941-1945 гг.) 

Сальгириева П.С-Э., ведущий специалист 

научно-исследовательского отдела 

13.  Конспект деревьев и кустарников 

Чечни и Ингушетии 

Тайсумов М.А., профессор кафедры экологии и 

безопасности жизнедеятельности  

14.  Утилитарные растения области 

Черных гор и северных склонов 

Скалистого хребта 

Хасуева Б.А., доцент кафедры биологии и 

методики ее преподавания 

15.  Топология трехкомпонентных 

систем из вольфраматов, 

молибдатов, карбонатов, 

метаборатов и хлоридов натрия и 

калия 

Хубаева М.В., доцент кафедры химии и 

методики преподавания химии 



16.  Этническая культура чеченцев: 

интеллектуальное развитие детей 

Яхьяева А.Х., доцент кафедры специальной 

психологии и дошкольной дефектологии 

Учебные пособия 

1.  
Современный русский язык: 

Морфемика. Словообразование 

Баматгиреева М.В., доцент кафедры русского 

языка и методики его преподавания 

2.  

Методические рекомендации по 

проведению практики обучающихся 

ЧГПУ 

Батаева Я.Д., доцент кафедры геометрии и 

методики преподавания математики 

3.  

Исторический опыт строительства 

советской национальной автономии 

чеченского народа (1917-1936 гг.) 

Бугаев А.М., доцент кафедры истории 

4.  
Этимологический словарь 

чеченского языка 

Вагапов А.Д., заведующий сектором нахского 

языкознания и фольклористики научно-

образовательного центра нахских исследований 

5.  Курс лекций по «Электродинамике» 
Гудаев М-А.А., заведующий кафедрой физики 

и методики преподавания физики 

6.  Техника изготовления линогравюры 
Дадакаева Э.Д., доцент кафедры 

изобразительного искусства 

7.  
Учебное пособие по английскому 

языку для неязыковых профилей 

Даниева А.С., преподаватель кафедры 

иностранных языков 

8.  История английского языка 

Дасовхаджиева А.А., старший преподаватель 

кафедры теории и методики преподавания  

иностранных языков 

9.  
Чеченско-русский тематический 

словарь 

Демелханов С.М.,  старший научный сотрудник  
сектора истории и права вайнахов научно-

образовательного центра нахских исследований 

10.  Чеченская литература. Часть пятая 
Джамбеков О.А., профессор кафедры 

чеченской филологии 

11.  Немецкий язык для бакалавров 
Зекиева П.М., доцент кафедры иностранных 

языков 

12.  Основы английской лексикологии 
Зубайраева М.У., доцент кафедры иностранных 

языков 

13.  
Культура русской речи учителя 

начальной билингвальной школы 

Исаева Л.А., доцент кафедры методик 

начального образования  

14.  Стилистика английского языка 
Исраилова Л.Ю., доцент кафедры теории и 

методики преподавания иностранных языков 

15.  
Развитие речи учащихся начальных 

классов в условиях чеченско-

русского билингвизма 

Калманова Ц.А., доцент кафедры методики 

начального образования 

16.  
Теория и методика музыкального 

воспитания младших школьников 

Кречетова Г.А., доцент кафедры методики 

начального образования 

17.  
Развитие элементарных 

математических представлений у 

детей дошкольного возраста 

Мукаева А.Ш., доцент кафедры методики 

начального образования 

18.  

Внутритекстовая интерференция 

языков как художественно-

эстетическая эволюция 

русскоязычной Чечни XX в. 

Татаева Р.Б., доцент кафедры литературы и 

методики ее преподавания 



 

 

 

19.  
Некоторые вопросы методики 

обучения физике. Частные вопросы 

Умарова Л.Х., доцент кафедры физики и 

методики преподавания физики 

20.  
Курс лекций по теоретической 

грамматике английского языка 

Усманов Т.И., и.о. заведующего кафедрой 

иностранных языков 

21.  

Словарь чеченских мужских и 

женских имен по посемейным 

спискам 1867, 1886, 1905 и 1906 

годов 

Хабаев И.Д., руководитель научно-

образовательного центра нахских исследований 

22.  Домашнее чтение (арабский язык) 

Хамзатов З.Д., старший преподаватель кафедры 

теории и методики преподавания иностранных 

языков 

23.  Общая химия в таблицах и схемах 
Хубаева М.В., доцент кафедры химии и 

методики преподавания химии 

24.  Времена английских глаголов 

Эльжуркаева М.Я., старший преподаватель  

кафедры теории и методики преподавания 

иностранных языков 

25.  
Психология художественного 

творчества 

Юсупхаджиева Т.В., доцент кафедры 

изобразительного искусства  

26.  
Традиции русской классики XIX в 

публицистике Мусы Ахмадова 

Яхъяева З.И., доцент кафедры литературы и 

методики ее преподавания 


