
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ИНИЦИАТИВНЫХ НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ПРОЕКТОВ ЧГПУ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВНУТРИВУЗОВСКИХ ГРАНТОВ ЗА 2018 ГОД 

№ Наименование проекта Участники, кафедра, научный центр 

1.  Совершенствование 

профессиональной подготовки учителя 

музыки на основе реализации 

дидактического потенциала фольклора 

Джамалханова Л.А., доцент кафедры 

музыкального образования 

 

2.  Формирование межэтнической 

толерантной культуры у будущего 

психолога в полиэтнической 

образовательной среде вуза 

Мусхаджиева Т.А., доцент кафедры 

специальной психологии и дошкольной 

дефектологии 

3.  Отражение духовно-нравственных и 

эстетических исканий в 

художественной прозе и публицистике 

Мусы Бексултанова 

Муцурова З.М., старший преподаватель 

кафедры информационных технологий и 

методики преподавания информатики 

4.  Проектная деятельность как средство 

формирования познавательной 

активности младших школьников 

Абдулшехидова Х.Э., старший преподаватель 

кафедры методики начального образования    

5.  Формирование социального опыта 

младших школьников в условиях 

взаимодействия семьи и школы 

Ибрагимова З.Н., старший преподаватель 

кафедры методики начального образования    

6.  «Формирование коммуникативной 

толерантности городских 

старшеклассников средствами 

культурно-просветительской 

деятельности» 

Дашкуева П.В., начальник управления кадров 

7.  The voluntary certification system as an 

element of territory branding (Система 

добровольной сертификации как 

элемент территориального брендинга) 

Гайрбеков М.С., заведующий кафедрой 

экономики и управления в образовании 

8.  Разработка аэродинамической 

компоновки и исследование 

аэродинамических характеристик 

малоразмерного крылатого аппарата 

при управляемом свободном падении. 

Саламов И.Х., начальник управления научно-

исследовательской, грантовой и 

международной деятельности 

9.  Арабские заимствования в чеченском 

языке 

Рамазанова Р.Т., доцент кафедры теории и 

методики преподавания иностранных языков 

10.  Сублимация идей мести и агрессивных 

побуждений лиц, переживших 

психотравмирующие события военной 

этиологии 

Хажуев И.С., доцент кафедры специальной 

психологии и дошкольной дефектологии 

11.  Анализ лесной флоры Чеченской 

Республики 

Байбатырова Э.Р., преподаватель кафедры 

экологии и безопасности жизнедеятельности  

12.  Особенности подготовки научно-

технической интеллигенции в Чечено-

Ингушетии в 60 - 80 -е гг. ХХ в. 

Сальгириева П.С-Э., ведущий специалист 

научно-исследовательского отдела  

13.  Коммуникативная культура чеченцев: 

психолингвистический аспект 

Мусханова И.В., директор института 

филологии, истории и права  



 

14.  «Алгоритм поддержки будущих 

социальных работников в 

педагогическом и психологическом 

аспектах». (Аlgorithm of supporting 

future social workers in pedagogical and 

psychological aspects) 

Гадаборшева З.И., заведующий кафедрой 

педагогики и дошкольной психологии 

15.  Зависимость уровня физических 

качеств от освоения теоретических 

знаний по физической культуре 

Элипханов С.Б., профессор кафедры 

физического воспитания 

16.  Непрерывная педагогическая практика 

в условиях педагогического вуза 

Эдиева Ж.Х., старший преподаватель кафедры 

математического анализа 

17.  Поэтическое своеобразие лирики Л. 

Абдулаева 

Исмаилова М.В., доцент кафедры литературы и 

методики ее преподавания 

18.  Проектно-исследовательская культура 

студентов педагогических 

специальностей в процессе изучения 

математики 

Исаева М.А., заведующий кафедрой геометрии 

и методики преподавания математики  

19.  Высотно-поясное распределение 

белоцветковых гвоздик (Dianthus L.) 

Северного Кавказа 

Дудагова Э.Ш., преподаватель кафедры 

биологии и методики ее преподавания 

20.  О целесообразности совмещения 

базового и профильного экзаменов по 

математике 

Батаева Я.Д., доцент кафедры геометрии и 

методики преподавания математики 

21.  Художественно-эстетические функции 

декоративно-прикладного искусства в 

культуре Чеченской республики 

Юсупхаджиева Т.В., заведующий кафедрой 

изобразительного искусства 


