ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ИЗДАНИЕ МОНОГРАФИЙ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ
ЧГПУ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВНУТРИВУЗОВСКИХ ГРАНТОВ ЗА 2020 ГОД

№

Наименование проекта
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Участники, кафедра, научный центр
Монографии
Сетеобразование
как
механизм Ахмедова К.Б., доцент кафедры педагогики
использования религиозного фактора
в
мерах
по
противодействию
экстремизму и терроризму
Толковый
гнездовой Баматгиреева М.В., доцент кафедры русского
терминологический
словарь языка и методики его преподавания
системного комплекса наук об этносе
Ментальные
и
когнитивные Бетильмерзаева М.М., профессор кафедры
особенности построения этнической философии, политологии и социологии
картины
мира:
философскокультурологические аспекты
Подготовка будущего учителя к Гумашвили И.Р., доцент кафедры химии и
осуществлению
педагогической методики преподавания химии
поддержки
интеллектуально
одаренных старшеклассников
Информационная безопасность как Джабраилова Л.Х., доцент кафедры экономики
приоритетное направление развития и управления в образовании
цифровой экономики
Профессиональная
подготовка Джамалханова
Л.А.,
доцент
кафедры
учителя
музыки
посредством музыкального образования
музыкального фольклора

7.

Формирование социального опыта Ибрагимова З.Н., старший преподаватель
младших школьников в условиях кафедры методики начального образования
взаимодействия семьи и школы

8.

Чеченцы и ингуши в Казахстане: Исакиева З.С., доцент кафедры истории
история и современность

9.

Развитие личности в искусстве

10.

Безопасность жизнедеятельности

11.

Социально-психологические
характеристики
российской
молодежи
в
кросс-культурном
аспекте
Формирование гражданско-правовой
компетентности
школьников
в
проектной деятельности
Развитие
транспортной
инфраструктуры
как
ключевое
направление
государственной
долгосрочной
экономической
политики
Рациональное природопользование

12.

13.

14.

Мусханова
И.В.,
профессор
кафедры
психологии
Мантаев Х.З., доцент кафедры экологии и
безопасности жизнедеятельности
Старченко В.В., доцент кафедры психологии

Хачароева А.Х., старший преподаватель
кафедры педагогики и дошкольной психологии
Эдиев А.М., старший преподаватель кафедры
прикладной информатики

Элипханов М.У., и.о. заведующего кафедрой
экологии и безопасности жизнедеятельности

15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Педагогическая
технология Элипханов С.Б., профессор кафедры теории и
управления
методики преподавания физической культуры
многолетней силовой подготовкой в
женском дзюдо
Учебные пособия
Организация обучения в среде Moodle Абдуллаев Д.А., и.о. заведующего кафедрой
информационных технологий и методики
преподавания информатики
Курс лекций по прикладной химии
Абубакарова З.Ш., доцент кафедры химии и
методики преподавания химии
Методические рекомендации по
написанию курсовых работ
Соматизмы в чеченском и английском
языках
Сборник упражнений по грамматике
английского языка
Лабораторные работы в обучении
математики
Введение
в
педагогическую
профессию
Модели массового обслуживания
Учебное пособие по практике устной
и письменной речи французского
языка
Особенности развития физических
качеств студентов
Деловой английский для бакалавров
Педагогика

Ажиев А.В., доцент кафедры педагогики и
дошкольной психологии
Алдиева М.Ш., доцент кафедры иностранных
языков
Арсалиева Э.Х., преподаватель кафедры
иностранных языков
Батаева Я.Д., доцент кафедры геометрии и
методики преподавания математики
Базаева Ф.У., профессор кафедры педагогики
Бакашева
А.Б.,
доцент
кафедры
математического анализа
Баташева М.Х., старший преподаватель
кафедры теории и методики преподавания
европейских и восточных языков
Батукаев
А.А.,
заведующий
кафедрой
физического воспитания
Батырова М.Д., старший преподаватель
кафедры иностранных языков
Башаева С.А., доцент кафедры педагогики и
дошкольной психологии
Верещагина М.В., доцент кафедры психологии

Психологическая устойчивость к
культурному многообразию
Чеченская традиционная культура и Гадаев
В.Ю.,
заведующий
кафедрой
этика
философии, политологии и социологии
Подготовка и защита магистерской
Гадаборшева З.И., заведующий кафедрой
диссертации
педагогики и дошкольной психологии
Учебное пособие по развитию Гацаева А.Б., доцент кафедры теории и
коммуникативной
компетенции методики преподавания европейских и
студентов старших курсов
восточных языков
История России с древнейших времен
Гациева Т.И., доцент кафедры истории
до конца ХХв.
Чеченское
устно-поэтическое Джамбеков
О.А.,
народное творчество
чеченской филологии
Учебное пособие по сольфеджио
Финансовое право

профессор

кафедры

Джамалханова М.А., старший преподаватель
кафедры музыкального образования
Иналкаева К.С., заведующий кафедрой
правовых дисциплин

Особенности занятий тхэквондо со
Исаева М.И., старший преподаватель кафедры
студентами
не
физкультурного
физического воспитания
факультета

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Латинский язык для бакалавров

Ибаева Л.С., старший преподаватель кафедры
иностранных языков
Детская психология
Ибахаджиева Л.А., доцент кафедры педагогики
и дошкольной психологии
Теоретические и методологические Кагермазова
Л.Ц.,
профессор
кафедры
основы
профессионально- психологии
педагогического общения
Подготовка и защита выпускной Касумова Б.С-А., заведующий кафедрой
квалификационной работы
методики начального образования
Гражданское право
Магомадова И.М., старший преподаватель
кафедры правовых дисциплин
Математика

Магомеддибирова З.А., профессор кафедры
методики начального образования

Методы решения логарифмических и
Манаева Д.Х., доцент кафедры геометрии и
тригонометрических
уравнений,
методики преподавания математики
неравенств и их систем
Античная литература
Мурадова А.К., старший преподаватель
кафедры
литературы
и
методики
ее
преподавания
Методика
обучения
чеченской Навразова Х.Б., профессор кафедры чеченской
литературе
филологии
Учебное пособие по арабской Сулейманова М.У., старший лаборант кафедры
каллиграфии (почерк )رقعة
теории и методики преподавания европейских и
восточных языков
Всеобщая история государства и Тепсуев М.С., доцент кафедры правовых
права
дисциплин
Естественно-научная картина мира
Шахгериев М.А-В., старший преподаватель
кафедры физики и методики преподавания
физики
Методика
обучения
чеченской Эдилов С.Э., доцент кафедры чеченской
литературе
филологии

