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Основные разделы отчета:
1. Кадровый состав ПНИЛ.

2. Направления исследований.

3. Мероприятия, проведенные по плану, в 2019 оду.

4. Публикации сотрудников лаборатории за 2019 год.

5. Конференции, в которых участвовали сотрудники лаборатории.

6. Заявки, поданные на гранты.

I. Кадровый состав ПНИЛ
1. руководитель Асхабов С.Н. -  д.ф-м.н., профессор кафедры математического анализа

2. Абдуллаев Д.А. -  к.п.н., зав. каф. информационных технологий и методики препо- 

давния информатики

3. Гудаев М-А.А. -  к.ф-м.н., доцент, зав. каф. физики и МИФ

4. Джамбетов Э.М. -  к.т.н, доцент кафедры математического анализа

5. Исаева М.А. -  к.п.н., доцент, зав. каф. геометрии и методики преподавания матема
тики

6. Исаева З.И. -  к.п.н., доцент кафежры геометрии и методики преподавания матема
тики

7. Магомадова Р.А. -  к.п.н., доцент кафедры физики и МИФ

8. Садулаева Б.С. -  к.п.н., доцент кафедры информационных технологий и методики 
преподавния информатики

9. Тарамова Х.С. -  к.ф-м.н., зав. каф. математического анализа

10. Умарова Л.Х. -  к.п.н., доцент кафедры физики и МИФ

11. Эдиева Ж.Х. -  ассистент кафедры математического анализа

II. Направления исследований:

1. Современные образовательные технологии в преподавании физики (каф. фи
зики и методики преподавания физики)

2. Нелинейные сингулярные интегральные и интегродифференциальные урав
нения (каф. математического анализа)

3. Средние и первосредние функции (каф. математического анализа)
4. Исследование нестандартных краевых задач для обыкновенных дифференци

альных уравнений (каф. математического анализа)
5. Современные технологии преподавания математики в средней школе

III. Мероприятия, проведенные по плану, в 2019 г.

№ Мероприятие Время Место Ответственные



проведения проведения
1. XII студенческая 

научно-практическая 
конференция «Во
просы физико-мате
матического образо
вания»

24 апреля ФГБОУ ВО 
ЧГПУ. физико- 

математиченский 
факуультет

Абдуллаев Д. А. 
Гудаев М - А. А. 

Исаева М. А. 
Умарова Л.Х. 
Тарамова Х.С.

2. Межвузовский науч
ный семинар «Совре
менная математика и 

ее приложения»

Март-май,
октябрь-де

кабрь
1 раз в месяц

г. Г розный, ул. 
Ляпидевкого, д. 

9А, фмф, ауд. 4-23

Асхабов С.Н. 
Тарамова Х.С.

3. Студенческий семи
нар по дифференци
альным уравнениям

февраль-май
октябрь-де

кабрь
2 раза в месяц

г. Грозный, ул. 
Ляпидевкого, д. 

9А. фмф, ауд.5-16

Тарамова Х.С.

4.
5. Научная лекция «Ме

тод весовых метрик в 
теории нелинейных 
интегро-дифферен- 

циальных уравнений 
типа свертки».

24 октября 
2019 г.

г. Грозный, 
ул. Киевская. 33 
конференц-зал

Асхабов С.Н.

6. Республиканский 
научно-практический 
семинар «Преподава
ние математики в иг
ровой форме»

29.10.2019 г.Грозный, ЧГПУ Исаева М. А., 
Исаева 3. И.

7. Пленарный доклад 
«О преимуществах 

информационной об
разовательной среды 
в реализации разви
вающего обучения»

30 октября 
2019 г.

г. Грозный, 
ул. Киевская, 33 
конференц-зал

Садулаева Б. С.

IV. Публикации сотрудников лаборатории

№
п/п Название статьи Авторы (ФИО)

Название журнала 
или

сборника
1 2 3 4

Статьи в зарубежных изданиях
1. Traning of teahers for professional 

activity in the digital environment 
of the educational space

Абдуллаев Д. А.

2. Training of it-specialists in russian 
and european higher education: a 
comparative study

Dzhambetov Elman М. В сборнике: icCSBs 
2019 - The Annual 
International Confer
ence on Cognitive - 
Social, and Behav
ioural Sciences Con
ference processing. 
Edited by S.V.



Ivanova, I.M. Elkina. 
2019. С. 181-190.

3. Journal of Physics: Conference Se
ries (JPCS) под номером Apitech- 

2019-3112

Гудаев М.-А. А. Journal of Physics: 
Conference Series 
(JPCS) под номе
ром Apitech-2019- 

3112
4. Воспитание молодежи в усло

виях развития информационных 
технологий

Садулаева Б. С.

5. Развитие ИКТ-компетентности 
организаторов учебного про

цесса в школе

Абдуллаев Д. А.

6. Universities as Regional Develop
ment Drivers: Expectations and 
Prospects

Исаева М.А. International journal 
of applied exercise 
psychology.

Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в пе
речень ВАК

7. О критериях положительности 
интегро-дифференциальных опе

раторов свертки

Асхабов С. Н. Доклады Адыгской 
(Черкесской) Между
народной академии 

наук
8. Метод максимальных монотон

ных операторов в теории нели
нейных интегро-дифференциаль
ных уравнений типа свертки

Асхабов С.Н. Итоги науки и тех
ники. Современная 

математика и ее 
приложения. Тема
тические обзоры.

9. Formation of information culture of 
high school students in the process 

of teaching computer science 
Формирование информационной 

культуры старшеклассников в 
процессе обучения информатике

Садулаева Б.С. Volume, Pages 1- The 
European Proceedings 

of Social & Behav
ioural Sciences 

EpSBS e-ISSN: 2357- 
1330 ©2019 Pub

lished by the Future 
Academy Edited 
by: Prof Dr Ba

taev Dena Karim-Sul- 
tanovich. Confer

ence: SCT 2019-So
cial and Cultural 

Transformations in the 
Context of Modem 
Globalism. Dates:

10. Development of ICT competence 
of school organizers (Развитие 
ИКТ-компетентности организа
торов учебного процесса в 
школе).

Абдуллаев Д. А. Volume, Pages 1- The 
European Proceedings 

of Social & Behav
ioural Sciences 

EpSBS e-ISSN: 2357- 
1330 ©2019 Pub

lished by the Future 
Academy Edited



by: Prof Dr Ba
taev Dena Karim-Sul- 

tanovich. Confer
ence: SCT 2019-So

cial and Cultural 
Transformations in the 

Context of Modem 
Globalism.

11. Организация дистанционного 
обучения в школе, ID: 38543495, 
ISSN: 1991-5497eissn: 1991-5500

Абдуллаев Д.А. Мир науки, куль
туры, образования

12. Педагогические условия приме
нения информационных техно
логий в процессе подготовки ба
калавра к педагогическим инно
вациям.

Садулаева Б.С. Мир науки, куль
туры, образования

13. Анализ влияния процесса внед
рения информационно-образова
тельных систем на развитие об
разовательной организации.

Садулаева Б.С. Мир науки, куль
туры, образования

14. Информационное пространство 
и его роль в современном образо
вании.

Садулаева Б.С.,
Электронный жур
нал -. Инженерный 

вестник Дона.
15. Модернизация современного мате

матического образования в усло
виях ФГОС ВО

Исаева М. А.

16. Уровни сформированности педа
гогического мастерства у буду
щего учителя математики

Эдиева Ж.Х. Мир науки, куль
туры, образования

Другие публикации
17. Дифференциальные уравнения 

в упражнениях и задачах/учеб- 
ное пособие

Асхабов С.Н. 
Тарамова Х.С.

Издательство
Алеф

г. Махачкала
18. Общий физический практикум 

по электродинамике/ учебно
методическое пособие

Гудаев М,- 
А.А.

Издательство
Алеф

г. Махачкала
19. Использование информацион

ных технологий в педагогиче
ских исследованиях / моногра
фия

Садулаева 
Б.С.

Издательство
Алеф

г. Махачкала

20. Реализация деятельностного 
подхода при обучении матема
тики в средней школе / моно
графия

Исаева 3. И. Издательство
Алеф

г. Махачкала

21. Опыт оценки качества и эф
фективности образовательной 
деятельности в Российской Фе
дерации на примере регионов / 
монография

Эдиева Ж. X. Международный центр науч
ного партнерства «Новая 

наука», Петрозаводск



22. Анализ подходов к оценке ка
чества и эффективности дея
тельности общеобразователь
ных учреждений / монография

Эдиева Ж. X. Международный центр науч
ного партнерства «Новая 

наука», Петрозаводск

23. Устойчивость решении нели
нейных уравнении типа 
свертки

Асхабов С.Н. В книге: Уравнения типа 
свертки в науке и техноло
гиях (ECTST-2019) Всерос
сийская научно-практическая 
конференция с международ
ным участием, посвященная 
90-летию со дня рождения 
Ю.И. Черского: тезисы до
кладов. Ответственный ре
дактор В.А. Лукьяненко

24. Integro-differential equation of 
convolution type with power 
nonlinearity

Асхабов С.Н. В книге: Сингулярные за
дачи, разрушение решений и 
режимы с обострением для 
нелинейных уравнений с 
частными производ
ными сборник тезисов.

SINGULAR PROBLEMS, 
BLOW-UP, AND REGIMES 
WITH PEAKING IN NON
LINEAR PDES 
Москва, 10-14 ноября

25. Дискретные уравнения типа 
свертки с неоднородностью в 
линейной части

Асхабов С.Н. В книге: Уравнения типа 
свертки в науке и техноло
гиях (ECTST-2019) Всерос
сийская научно-практическая 
конференция с международ
ным участием, посвященная 
90-летию со дня рождения 
Ю.И. Черского: тезисы до
кладов. Ответственный ре
дактор В.А. Лукьяненко. 
2019. С. 12-13.

26. Нелинейные интегро-диффе- 
ренциальные уравнения воль- 
терровского типа в конусах

Асхабов С.Н. В сборнике: Сборник матери
алов международной конфе
ренции КРОМШ-2019 " XXX 
Крымская Осенняя Матема
тическая Школа-симпозиум 
по спектральным и эволюци
онным задачам" Сборник ма
териалов международной 
конференции КРОМШ-2019.



27. Об одном классе нелинейных 
интегральных уравнений типа 
свертки.

Асхабов С.Н. В сборнике: Сборник матери
алов международной конфе
ренции КРОМШ-2019 " XXX 
Крымская Осенняя Матема
тическая Школа-симпозиум 
по спектральным и эволюци
онным задачам" Сборник ма
териалов международной 
конференции КРОМШ-

28. Решение нелинейных уравне
ний типа свертки методом 
наискорейшего спуск

Асхабов С.Н. В сборнике: Фундаменталь
ные и прикладные проблемы 
математики и информа
тики Материалы XIII Между
народной конференции, при
уроченной к 55-летию фа
культета математики и ком
пьютерных наук. 2019. С. 32- 
34

29. Метод монотонности в теории 
нелинейных сингулярных 
уравнений и их систем.

Асхабов С.Н. В сборнике: Фундаменталь
ные и прикладные проблемы 
математики и информа
тики Материалы XIII Между
народной конференции, при
уроченной к 5 5-летаю фа
культета математики и ком
пьютерных наук.

30. Исследование физико-техниче
ских свойств полимеров приме
няемых в стоматологии.

Гудаев М.- 
А.А.

Известия ЧГУ. Серия 2. Есте
ственные и технические 

науки
31. Решительный шаг чгпу в сол

нечную энергетику
Гудаев М,- 

А.А.
Известия ЧГПУ. Серия . 

Естественные науки

32. Формированию целостного 
научного мировоззрения у уча
щихся при осуществлении 
межпредметных связей

Гудаев М,- 
А.А.

Известия ЧГПУ. Серия . Гу
манитарные науки

33. Демонстрационный экспери
мент на уроках при изучении 
физики в школе».

Магомадова 
Р. А.

Известия ЧГПУ. Серия . Гу
манитарные науки

34. Альтернативные источники 
энергии.

Гудаев М.- 
А.А.

Материалы III региональной 
научно-практической конфе
ренции студентов и молодых 

ученых, посвященной 
150- литию открытия перио

дического закона химических 
элементов. Д.И. Мннделее- 

вым.
35. Исторические обзоры в школь

ном курсе физики.
Умарова Л.Х. Материалы III региональной 

научно-практической конфе
ренции студентов и молодых 

ученых, посвященной



150- литию открытия перио
дического закона химических 

элементов. Д.И. Мннделее- 
вым.

36. Творческие способности как 
один из аспектов познаватель
ной активности школьников на 

уроках физики

Умарова Л.Х. Материалы III региональной 
научно-практической конфе
ренции студентов и молодых 

ученых, посвященной 
150- литию открытия перио

дического закона химических 
элементов. Д.И. Мннделее- 

вым.
37. Дифференциальный и индиви

дуальный подход к обучаю
щимся в средних образователь

ных учреждениях на уроках 
физики.

Магомадова 
Р. А.

Материалы III региональной 
научно-практической конфе
ренции студентов и молодых 

ученых, посвященной 
150- литию открытия перио

дического закона химических 
элементов. Д.И. Мннделее- 

вым.
38. Развитие познавательного ин

тереса учащихся при наблюде
нии природных явлений.

Гудаев М,- 
А.А.

Материалы Всероссийской 
научно -  практической кон
ференции с международным 

участием, посвященной Меж
дународному году. Периоди
ческой таблицы химических 

элементов.

39. Аппаратура для низкотемпера
турных рентгеновских дифрак- 

тометрических измерений.

Гудаев М,- 
А.А.

Материалы Всероссийской 
научно-практической конфе

ренции молодых ученных 
«Наука и молодежь», посвя
щенной 150 летию открытия 
периодического закона хими
ческих элементов Д.И. Мен

делеевым.
40. Рентгенофазовый и рентгено

структурный анализ псевдоби- 
нарных интерметаллических 

сплавов рзм синтезированных 
при высоких давлениях.

Гудаев М,- 
А.А.

Материалы Всероссийской 
научно-практической конфе

ренции молодых ученных 
«Наука и молодежь», посвя
щенной 150 летию открытия 
периодического закона хими
ческих элементов Д.И. Мен

делеевым.
41. Использование задач по фи

зике как средство развития по
знавательного интереса уча

щихся.

Умарова Л.Х. Материалы Всероссийской 
научно -  практической кон
ференции с международным 

участием, посвященной Меж
дународному году. Периоди
ческой таблицы химических 

элементов.



42. Развитие творческих способно
стей учащихся на уроках фи
зики Современный урок: про
блемы разработки и реализа
ции

Умарова Л.Х. «Современный урок: про
блемы разработки и реализа
ции».Материалы Всероссий
ской научно-практической 
конференции / науч. ред. 
Е.А.Дьякова -  Армавир:

43. Использование исторического 
материала как средство форми
рования мотивации при изуче
нии
Физики в средней школе

Умарова Л.Х. Материалы XXV Междуна
родной научно-практической 
конференции "Наука и обра
зование: сохраняя прошлое, 
создаём будущее"

44. Использование мультимедий
ных средств на уроках инфор
матики в школе Садулаева

Б.С.,

Сборник Всероссийской 
научно-практической конфе
ренции
«Информационные техноло
гии в
образовании»
кафедра Прикладной инфор
матики

45. О преимуществах цифрового 
контента информационной си
стемы финансового предприя
тия при обеспечении ее инфор
мационной безопасности

Садулаева 
Б.С.

Сборник Всероссийской 
научно-практической конфе
ренции
«Информационные техноло
гии в
образовании»
кафедра Прикладной инфор
матики

46. Использование информаци
онно-образовательной среды в 
системе повышения квалифи
кации персонала предприятия

Садулаева 
Б.С.,

Сборник Всероссийской 
научно-практической конфе
ренции
«Информационные техноло
гии в
образовании»
кафедра Прикладной инфор
матики

47. Об экономической оценке 
эффективности развития ин
формационного блога в соци
альных сетях

Садулаева 
Б.С.,

Сборник Всероссийской 
научно-практической конфе
ренции
«Информационные техноло
гии в
образовании»
кафедра Прикладной инфор
матики

48. Использование информаци
онных технологий в разработке 
бизнес-плана предприятия Ин
тернет-торговли

Садулаева 
Б.С.,

Сборник Всероссийской 
научно-практической конфе
ренции
«Информационные техноло
гии в
образовании»



кафедра Прикладной инфор
матики

49. Использование информаци
онно-образовательной среды в 
формировании исследователь
ских умений школьников.

Садулаева 
Б.С.

COLLOQUIUM-JOURNAL. 
Аллея науки

50. О разработке ментальной карты 
курса информатика и икт ос
новной школы..

Садулаева 
Б.С.

COLLOQUIUM-JOURNAL. 
Аллея науки

51. О развитии ИКТ-компетент- 
ности организаторов образова
тельного процесса в вузе.

Садулаева 
Б.С.

COLLOQUIUM-JOURNAL. 
Аллея науки

52. Методика изучения темы "Ана
логовая и дискретная форма 
представления информации" в 
основной школе..

Садулаева 
Б.С.

COLLOQUIUM-JOURNAL. 
Аллея науки

53. Развитие образовательной 
организации в условиях внед
рения информационно-образо
вательных систем..

Садулаева 
Б.С.

COLLOQUIUM-JOURNAL. 
Аллея науки

54. Подготовка студентов педаго
гического направления к при

менению информационных 
технологий в обучении лиц с 
ограниченными возможно

стями здоровья

Абдуллаев
Д.А.

IV Всероссийская научно- 
практическая конференция 
«Дистанционные образова

тельные технологии»

55. Текстовая информация: основ
ные понятия, определения, 

способы кодирования

Абдуллаев
Д.А.

Модернизация системы не
прерывного образования

56. Формирование проектной 
культуры будущего учителя 
математики

Исаева М.А. Проблемы современного пе
дагогического образования. -  
Сборник научных трудов: -  
Ялта: РИО ГПА

57. Модернизация современного 
математического образования в 
условиях ФГОС ВО,

Исаева М.А. Мир науки, культуры, образо
вания. -  Горно-Алтайск

58. Внедрение и применение в об
разовательном процессе вуза 
интерактивных занятий

Исаева М.А. Проблемы современного пе
дагогического образования. -  
Сборник научных трудов: -  
Ялта: РИО ГПА

59. Применение интерактивных 
методов обучения на уроках 
математики

Исаева З.И. Проблемы современного пе
дагогического образования

60. Формирование проектной 
культуры будущего учителя 
математ

Исаева М.А. Проблемы современного пе
дагогического образования. -  
Сборник научных трудов: -  
Ялта: РИО ГПА

61. Модернизация современного 
математического образования в 
условиях ФГОС ВО

Исаева М.А. Мир науки, культуры, образо
вания. -  Горно-Алтайск



62. Внедрение и применение в об
разовательном процессе вуза 
интерактивных занятий

Исаева М.А. Проблемы современного пе
дагогического образования. -  
Сборник научных трудов: -  
Ялта: РИО ГПА

63. Применение интерактивных 
методов обучения на уроках 
математи

Исаева З.И. Проблемы современного пе
дагогического образования

64. Формирование проектной 
культуры будущего учителя 
математики

Исаева М.А. Проблемы современного пе
дагогического образования. -  
Сборник научных трудов: -  
Ялта: РИО ГПА

65. Модернизация современного 
математического образования в 
условиях ФГОС ВО

Исаева М.А. Мир науки, культуры, образо
вания. -  Горно-Алтайск

66. Применение интерактивных 
средств обучения в профессио
нальной деятельности педагога

Эдиева Ж.Х. Известия ЧГПУ

67. Формирование исследователь
ских умений будущих педаго
гов

Элиева Ж.Х. Преднепровский научный 
вестник

V. Конференции, в которых участвовали сотрудники лаборатории
№
п/п

Название научного 
мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведения Ответственные

1 2 3 4 5
1. Всероссийская научно- 

практическая конференция 
с международным уча
стием, посвященная 90-ле
тию со дня рождения Ю.И. 
Черского «УРАВНЕНИЯ 
ТИПА СВЕРТКИ В 
НАУКЕ И ТЕХНОЛО
ГИЯХ» (ECTST-2019)

Мисхор 
(Большая Ялта)

25-28 
сентября 
2019 г.

Асхабов С.Н.

2. The annual International 
conference on cognitive - 
social, and behavioural sci
ences

г. Москва 09-11
декабря 
2019 г

Асхабов С.Н.

3. Участие в работе 3rd Inter
national Conference ‘inno
vations and creativity”

г. Лиепа, 
Латвия

4 - 6  июня 
2019г

Джамбетов Э.М. 
Тарамова Х.С.

4. ВСЕРОССИЙСКАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕ
СКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
"ВУЗОВСКОЕ ОБРАЗО
ВАНИЕ И НАУКА"

г. Магас 20 декабря 
2019 г

Асхабов С.Н.



5. XIII Международная кон
ференция, приуроченная к 
55-летию факультета мате
матики и компьютерных 
наук. Фундаментальные и 
прикладные проблемы ма
тематики и информатики

г. Махачкала, 16-20 сен
тября 2019 г

Асхабов С.Н.

6. Международная конферен
ция КРОМШ-2019 " XXX 
Кымская осенняя матема
тическая школа-симпо
зиум по спектральным и 
эволюционным задачам"

пос. Батилиман, 
Крым

17-29 
сентября 
2019 г.

Асхабов С.Н.

7. Современные методы тео
рии функций и смежные 
проблемы. Материалы 

Междун. конф. Воронеж
ская зимняя математиче

ская школа

г. Воронеж, 
ВГУ

28 января -  
2 февраля 

2019 г

Асхабов С.Н.

8. Современные методы тео
рии краевых задач: мате
риалы Междун. конф.: Во
ронежская весенняя мате
матическая школа «Понт- 
рягинские чтения -  XXX»

г. Воронеж, 
ВГУ

3-9 мая 
2019 г

Асхабов С.Н.

9. Современные проблемы 
математики и механики». 
Мат. междун. конфер., по- 
свящ. 80-летию академика 

В.А. Садовничего

г. Москва, 
МГУ

13-15 мая 
2019 г.

Асхабов С.Н.

10. XV Межд. научная конф.
«Порядковый анализ и 

смежные вопросы матема
тического моделирования»

с. Цей 15-20 июля 
2019 г

Асхабов С.Н.

И. Singular Problems, Blow
up. and Regimes with Peak

ing in Nonlinear PDEs. 
Book of Abstracts of Inter

national Conference.

г. Москва, 
РУДН

10-14 но
ября 2019 г.

Асхабов С.Н.

12. International Conference 
«Cognitive-Social and Be

havioral Sciences”

Институт стра
тегии развития 

образования 
РАО

г. Москва

9-11
декабря

2019

Джамбетов Э. М.

13. Участие в работе 3rd Inter
national Conference “Inno
vations and creativity”

г. Лиепа, 
Лиепайский 
университет 

Латвия

4 - 6  июня 
2019г

Джамбетов Э.М. 
Тарамова Х.С.



14. Всероссийская научно- 
практическая конференция 
молодых ученых «Наука и 
молодежь», посвященная 
150-летию открытия Пери
одического закона химиче

ских элементов великим 
русским ученым Д. И.

Менделеевым.

г. Грозный, 
ФГБОУ ВО 
«Чеченский 

государствен
ный универси
тет», бульвар 
Дудаева, 17а

28-29 
апреля 
2019 г.

Эдиева Ж. X.

15. Межрегиональный круг
лый стол «Пути повыше
ния качества преподавания 
математики в образова
тельных организациях»

ГБУ ДПО 
ЧИПКРО 

г. Грозный, 
ГПК

26 сентября 
2019 г.

Исаева М.А.

16. Межрегиональный круг
лый стол доклад «Пути по
вышения качества препо
давания математики в об
разовательных организа
циях»

ГБУ ДПО 
ЧИПКРО 

г. Грозный, 
ГПК

26 сентября 
2019 г.

Исаева З.И.

17. Региональная студенче
ская научно-практическая 
конференция «Современ
ные проблемы естество
знания»

г. Грозный 
ЧГПУ

26-27 ап
реля 2019 г.

Гудаев М.А-А. 
Умарова Л.Х.

18. Актуальные проблемы 
естественных наук. 
Всероссийская научно -  
практическая конференция 
с международным уча
стием, посвященной Меж
дународному году. Перио
дической таблицы химиче
ских элементов.

г. Г розный 
ЧГПУ

12 октября 
2019 г.

Гудаев М.А-А. 
Умарова Л.Х.

19. «Современный урок: про
блемы разработки и реали
зации». Всероссийская 
научно-практическая кон
ференция

г. Армавир 
АГУ

6-7 ноября 
2019 г.

Умарова Л.Х.

20. «Наука и образование: со
храняя прошлое, создаем 
будущее». XXV Междуна
родная научно-практиче
ская конференция

г. Пенза 10 декабря 
2019 г.

Умарова Л.Х.

VI. Заявки, поданные на гранты
№
п/п

Название проекта Руководитель Результат



1. Проект РФФФИ «Средние и перво
средние функции»

Джамбетов Э.М. в стадии рассмотре
ния

2. Реализация мер по повышению 
качества физического образования в 

Чеченской республике»

Гудаев М.А-А. На рассмотрении

3. Конкурс грантов ФГБОУ ВО «Чечен
ского государственного педагогиче
ского университета» на издание мо

нографии и учебных пособий

Асхабов С.Н. 
Гудаев М.А-А. 

Джамбетов Э.М. 
Тарамова Х.С. 
Умарова Л.Х.

Учебные пособия

Руководитель ПНИЛ ______ /Асхабов С.Н./

Декан ФМФ /Джамбетов Э.М./


