
ПРИНЯТО 
на заседании ПНИЛ 

от «12» декабря 2019 г.

ОТЧЕТ
проблемной научно-исследовательской лаборатории 
«Проблемы обучения химии в вузах и школах ЧР»



Основные разделы отчета:

1. Кадровый состав ПНИЛ;

2. Направления исследований;
3. Мероприятия проведенные по плану в 2019 году;

4. Публикации сотрудников лаборатории за 2019 год;

5. Конференции, в которых участвовали сотрудники лаборатории;

6. Заявки, поданные на гранты.

I. Кадровый состав ПНИЛ
1. Хасбулатова Зинаида Сайдаевна - руководитель, зав.кафедрой, д.х.н., доцент;
2. Насурова Мадина Ахмедовна - член, к.х.н., доцент; (до 01.09.19г)
3. Абубакарова Зарета Шааевна - член, к.т.н., доцент;
4. Хубаева Мадина Висаевна - член, к.х.н., доцент (до 01.09.19г)
5. Джамбулатов Роман Суламбекович - ст.преподаватель.

II. Направления исследований:
1. Экологическое образование и воспитание молодежи.
2. Роль химического эксперимента в обучении химии.

Ожидаемые результаты: Оформление результатов работы в виде выпускных кваллифи- 
кационных работ , статей в материалах международных,всероссийских и региональных 
конференций, сборниках, научных журналах России, изданиях ЧГПУ. Издание учебно
методических пособий.

III. Мероприятия проведенные по плану в 2019 г.

№ Мероприятие Время
проведения

Место
проведения Ответственные

1

Подготовка и защита 
выпускных квалифи
кационных работ сту
дентами ЗФО по 
направлениям иссле
дований:
1.Экологическое обра
зование и воспитание 
молодежи 
2.Роль химического 
эксперимента в обуче
нии химии

Январь- 
февраль 2019 г 
(студентами 
ЗФО защище
но 3 ВКР по 1 
направлению.)

(студентами 
ЗФО защище
но 1 ВКР по 2 
направлению.)

ФЕ, кафедра хи
мии и методики 
преподавания 
химии

Насурова М.А., 
Хасбулатова З.С.

Хасбулатова З.С.

2 Семинар с участием 
студентов-старше- 
курсников и препода
вателей «Экологиче
ское образование и

Март,май, ок
тябрь 2019г

кафедра химии и 
МПХ

Хасбулатова З.С., 
Насурова М.А., Джам

булатов Р.С.



воспитание студентов 
и школьников ЧР».

3 Подготовка и защита 
выпускных ква
лификационных работ 
студентами очного от
деления по направле- 
ни исследования 
«Экологическое обра
зование и воспитание 
молодежи».
1.Экологическое обра
зование и воспитание 
молодежи 
2.Роль химического 
эксперимента в обуче
нии химии

Июнь 2019г ФЕ„ кафедра хи
мии и методики 
преподавания 
химии

Хубаева М.В.

4 Круглый стол «Пита
ние и здоровье челове
ка» с обсуждением ак
туальных проблем 
здоровья населения 
ЧР.

Апрель,декабрь 
2018г

кафедра химии 
и МПХ

Хасбулатова З.С., 
Абубакарова З.Ш.

5 Мастер -класс по хи
мической экологии 
«Природная вода ЧР»

Декабрь 2018г кафедра химии и 
МПХ Джамбулатов Р.С.

6. Просмотр и обсужде
ние фильма на тему 
химической экологии 
«Химия и экология»

Декабрь кафедра химии и 
МПХ

Хасбулатова З.С.

IV. Публикации сотрудников лаборатории
№
п/п Название статьи Авторы (ФИО) Название журнала или 

сборника
1 Формирование экологиче

ской культуры в школьном 

курсе химии

Хасбулатова З.С. В журнале: Известия Чечен
ского государственного педа
гогического университета. Се
рия 2. Естественные и техни
ческие науки. №1(20), 2019. 
Грозный. -  С.
ISSN 2587-6074

2 Свойства водорода и его 

положение в периодической 

системе Менделеева

Хасбулатова З.С. В сборнике: :Материалы III 
региональной научно- 
практической конференции 
студентов и молодых ученых 
«Современные проблемы 
естествознания» , посвящен
ной 150-летию открытия Пе
риодического закона химиче
ских элементов Д.И. Менделе
евым. Грозный, ЧГПУ, 26-27 
апреля 2019г. -  С. 104-108. 
ISBN 978-5-6042784-8-2



3 Методика формирования 

экологического воспитания 

у обучающихся средней 

школы

Юнусова З.А., Хас
булатова З.С.

В сборнике: : Материалы III 
региональной научно- 
практической конференции 
студентов и молодых ученых 
«Современ-ные проблемы 
естество-знания», посвящен
ной 150-летию открытия Пе- 
риодичес-кого закона химиче
ских элементов Д.И. Менделе
евым. Грозный. ЧГПУ, 26-27 
апреля 2019г. -  С. 132-140 
ISBN 978-5-6042784-8-2

4. Серные воды Чеченской 

республики

Абдулханова Х.С., 
Манчаева А.А.,

Хубаева М.В.

В сборнике: : Материалы III 
региональной научно- 
практической конференции 
студентов и молодых ученых 
«Современ-ные проблемы 
естество-знания», посвящен
ной 150-летию открытия Пе- 
риодичес-кого закона химиче
ских элементов Д.И. Менделе
евым. Грозный, ЧГПУ,26-27 
апреля 2019г. -С . 3-8 
ISBN 978-5-6042784-8-2

5. Основы формирования эко

логического воспитания 

учащихся на уроках химии 
в средней школе

Китаева Ф.С., 
Насурова М.А

В сборнике: : Материалы III 
региональной научно- 
практической конференции 
студентов и молодых ученых 
«Современ-ные проблемы 
естество-знания», посвящен
ной 150-летию открытия Пе- 
риодичес-кого закона химиче
ских элементов Д.И. Менделе
евым. Грозный, ЧГПУ,26-27 
апреля 2019г. -  С.40-50 
ISBN 978-5-6042784-8-2

6. Селен в организме человека Алиева А.Ш., Дамае- 
ва X.С.,Насурова 
М.А.

150-летию открытия Периоди- 
чес-кого закона химических 
элементов Д.И. Менделеевым. 
Грозный, ЧГПУ,26-27 апреля 
2019г. -С . 13-17 
ISBN 978-5-6042784-8-2

7. Химия в медицине Мусаева Х.А., Абу- 
бакарова З.Ш.

В сборнике: Материалы III ре
гиональной научно- 
практической конференции 
студентов и молодых ученых 
«Современ-ные проблемы 
естество-знания», посвящен
ной 150-летию открытия Пе- 
риодичес-кого закона химиче
ских элементов Д.И. Менделе
евым. Грозный, ЧГПУ,26-27



апреля 2019г. -  С.76-79 

ISBN 978-5-6042784-8-2
8. Метаболизм углеводов Хасуева А.Р., Джам

булатов Р.С.
В сборнике: : Материалы III 
региональной научно- 
практической конференции 
студентов и молодых ученых 
«Современ-ные проблемы 
естество-знания», посвящен
ной 150-летию открытия Пе- 
риодичес-кого закона химиче
ских элементов Д.И. Менделе
евым. Грозный, ЧГПУ,26-27 
апреля 2019г. -  С. 108-111.

ISBN 978-5-6042784-8-2
9. Домашний химический 

эксперимент как один из 
способов повышения инте
реса к изучению химии

Шаипова М.С., Ху- 
баева М.В.

В сборнике: : Материалы III 
региональной научно- 
практической конференции 
студентов и молодых ученых 
«Современ-ные проблемы 
естество-знания», посвящен
ной 150-летию открытия Пе- 
риодичес-кого закона химиче
ских элементов Д.И. Менделе
евым. Грозный, ЧГПУ,26-27 
апреля 2019г. -С . 126-131.

ISBN 978-5-6042784-8-2
10. Эфирные масла и их значе

ние
Абдулханова Х.С., 
Абубакарова З.Ш.

В сборнике: Материалы III ре
гиональной научно- 
практической конференции 
студентов и молодых ученых 
«Современ-ные проблемы 
естество-знания», посвящен
ной 150-летию открытия Пе- 
риодичес-кого закона химиче
ских элементов Д.И. Менделе
евым. Грозный, ЧГПУ,26-27 
апреля 2019г. -С . 141-146 
ISBN 978-5-6042784-8-2

11. Использование тестов на 
уроках органической химии 
для реализации ФГОС

Юнусова З.А., Хас
булатова З.С.

В сборнике: Материалы Все
российской научно- 
практической конференции 
молодых ученых «Наука и мо
лодежь», посвященной 150- 
летию открытия Периодиче
ского закона химических эле
ментов Д. И. Менделеевым. 
ЧГУ. Грозный,2019. -  С. 193- 
201



12. POLYDISPERSITY EFFECT 
AND COAGULATION 
STRUCTURES ON THE 
SURFACE TENSION OF 
ISOTHERMS FOR BEN
TONITE SUSPENSIONS

Dzhambulatov R.S., 
Khasbulatova Z.S.

В сборнике: Engineering and 
Earth Sciences: Applied and 
Fundamental Re- 
search Proceedings of the Inter- 
national Symposium.
Cep. "Atlantis Highlights in 

Material Sciences and Technol
ogy" 2019. C. 412-415.
( Web of Sience)

13. Исследование механиче
ских свойств композитов на 
основе полифениленсуль- 
фона при повышенных тем
пературах

Хасбулатова З.С. В сборнике: Материалы 
XV Международной научно- 
практической конференции 
«Новые полимерные 
композиционные материалы». 
Микитаевские чтения. 
Нальчик, 3-7 июля 2019. -  
С.335-337.

14. Значимые свойства арома
тических полиэфирсульфо- 
нов

Хасбулатова З.С. В сборнике: Сборник матери
алов Международной конфе
ренции «Химическая наука и 
образование, проблемы и пер
спективы развития», приуро
ченной к Международному 
году Периодической таблицы 
химических элементов. Ма
хачкала. 17-18 сентября 2019. -  
С.200-204.

15. Современное состояние и 
значение Периодической 
системы Д.И.Менделеева

Хасбулатова З.С., 
Абубакарова З.Ш.

В сборнике: Материалы 
Всероссийской конференции с 
международным участием 
«Актуальные проблемы есте
ственных наук», посвященной 
Международному году Пери
одической таблицы химиче
ских элементов. Грозный .12 
октября 2019. -  С.4-10.

16. Чеченские женщины в хи
мической науке

Хасбулатова З.С. В сборнике: Материалы 
Всероссийской конференции с 
международным участием 
«Актуальные проблемы есте
ственных наук», посвященной 
Международному году Пери
одической таблицы химиче
ских элементов. Грозный .12 
октября 2019. -  С. 10-21.

17. Композитные материалы 
полиэтилентерефталата.

Хасбулатова З.С. В сборнике: Материалы 
Всероссийской конференции с 
международным участием 
«Актуальные проблемы есте
ственных наук», посвященной 
Международному году Пери
одической таблицы химиче-



ских элементов. Грозный .12 
октября 2019.-С . 179-184.

18. Уроки химии и художе
ственная литература

Хасбулатова З.С. В сборнике: Материалы 
Всероссийской конференции с 
международным участием 
«Актуальные проблемы есте
ственных наук», посвященной 
Международному году Пери
одической таблицы химиче
ских элементов. Грозный .12 
октября 2019.-С . 333-337.

19. Исследование концентра
ционной зависимости двух 
и трехкомпонентных вод
ных растворов органиче
ских веществ

Хасбулатова З.С., 
Джамбулатов Р.С.

В журнале : «Известия Чечен
ского государственного педа
гогического университета» 
Серия 1. Естественные и тех
нические науки №2 (21), 2019. 
-  С.43-50

20. Влияние кислотных осадков Абубакарова З.Ш. В сборнике: Материалы 
Всероссийской научно- 
практическая конференция 
«Экология: Вчера, сегодня, 
завтра».Грозный 30 октября 
.ЧГПУ. 2019.-С . 9-13.

21. Биологическая роль метал
лов

Абубакарова З.Ш. В сборнике: Материалы 
Всероссийской научно- 
практическая конференция 
«Экология: Вчера, сегодня, 
завтра». Грозный 30 октября 
ЧГПУ. 2019.-С . 14-19.

V. Конференции, в которых участвовали сотрудники лаборато ши
№
п/п

Название научного 
мероприятия Место проведения Сроки прове

дения Ответственные
1 III Региональная сту

денческая научно- 
практическая конферен 
ция «Современные про
блемы естествознания»

Грозный, ЧГПУ 26-27 апреля 
2019.

Насурова М.А. 
Абубакарова 
З.Ш. Джамбул атов 
Р.С.
(Организатор 
конференции- 
кафедра химии и 
МПХ, Хасбулато
ва З.С., Алархано- 
ва 3.3,Хубаева 
М.В.)

2 XV Международная 
научно-практической 
конференция «Новые по
лимерные композицион
ные материа
лы. Микитаевские чте
ния»

Нальчик, КБГУ 3-7 июля 
2019г

Хасбулатова З.С.

(Организатор
конференции-
КБГУ)



3 Международная конфе
ренция «Химическая 
наука и образование, 
проблемы и перспективы 
развития», приуроченной 
к Международному году 
Периодической таблицы 
химических элементов

Махачкала, ДГУ 17-18 сен- 
тяюря 2019г

Хасбулатова З.С. 
(организатор кон- 
ференции-ДГУ)

4 Всероссийская конфе
ренция с международным 
участием «Актуальные 
проблемы естественных 
наук», посвященной 
Международному году 
Периодической таблицы 
химических элементов

Грозный, ЧГПУ 12 октября 
2019.

Ибрагимова Т.В., 
Хубаева М.В.. 
Джамбулатов Р.С. 
Гумашвили И.Р. 
(Организатор 
конференции- 
кафедра химии и 
МПХ, Хасбулато
ва З.С., Абубака- 
рова З.Ш.)

5 Всероссийская научно- 
практическая конферен
ция «Экология: Вчера, 
сегодня,завтра»

Грозный, ЧГПУ 30 октября 
2019г

Абубакарова З.Ш.

(Организатор 
конференции- 
кафедоа экологии 
и ОБЖ,Оказова 
З.П.)

VI. Заявки, поданные на гранты
№
п/п

Название проекта Руководитель Результат

1 - - -

По направлению исследования 1:
«Экологическое образование и воспитание молодежи»
студентами ЗФО под руководством преподавателей кафедры (руководителя и члена 
ПНИЛ) написано и защищено в 2019 году - 3 работы:

1. Аюбова З.А.«Экологическое просвещение и воспитание школьников в процессе обуче
ния химии». (Рук. Насурова М.А.)

2. Хамзаева К.Г «Экологическое воспитание школьников при изучении темы «Углерод и 
его соединения». (Рук Хасбулатова З.С.)

3. Хамурадова Л.А. «Экологические игры в образовательной практике школьников». (Рук 
Хасбулатова З.С.)

По направлению исследования 2: «Роль химического эксперимента в обучении хи
мии»
студентами ЗФО под руководством преподавателя кафедры (руководителя ПНИЛ) напи
сана и защищена в 2019 году 1 работа:



1. Хасиева Э.Б «Химический эксперимент как средство формирования экологического 

мировоззрения школьников». (Рук Хасбулатова З.С.)

По направлению исследования 2 : «Роль химического эксперимента в обучении хи
мии»
студентами очного отделения под руководством преподавателей кафедры (членов 
ПНИЛ) написаны и защищены в 2019 году - 2 работы:

1. Башанаева Х.А. Домашние работы экспериментального характера как средство 
развития познавательной деятельности обучаемых при изучении химии. (Рук.Ибрагимова 
Т.В.)

2. Тарамова М.М. Использование результатов эксперимента получения моющих средств 
на основе экстрактов растений ЧР при изучении темы: «Жиры. Мыла». (Хубаева М.В.)

Также в рамках ПНИЛ была проведена открытая лекция д.х.н., профессора кафед
ры химии и методики преподавания химии Хасбулатовой 3. С. на тему: «Синтетические 
полимеры и здоровье человека». На мероприятие были приглашены ректор ЧГПУ Хала- 
дов Х-А.С., помощник ректора Усманов М.И., старшекурсники профилей «Химия» и 
«Биология», магистры, учащиеся СОШ с. Шалажи, молодые учителя-выпускницы кафед
ры Расуева Диана, Магомадова Ася, Успахаджиева Зулихан и др.

10 декабря 2019 года в рамках ПНИЛ на факультете естествознания был проведен 
Круглый стол на тему «Питание и здоровье человека» с приглашением старшекурсников 
ФЕ, декана ФЕ Абдурзаковой А.С. и и.о. зав.кафедрой химии и МПХ Ибрагимовой Т.В.

Руководитель ПНИЛ Хасбулатова З.С.

И.о. зав. кафедрой химии и МПХ Ибрагимова Т.В.


