
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ИНИЦИАТИВНЫХ НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ПРОЕКТОВ ЧГПУ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВНУТРИВУЗОВСКИХ ГРАНТОВ ЗА 2019 ГОД 

№ Наименование проекта Участники, кафедра, научный центр 

1.  Профессиональная подготовки 

учителя музыки на основе реализации 

педагогического потенциалам 

музыкального фольклора 

Джамалханова Л.А., доцент кафедры 

музыкального образования 

 

2.  Ценностно-ориентационное 

основание экономической 

деятельности современных чеченцев: 

укорененность в этнокультуре 

Ибрагимова Э.М., старший преподаватель 

кафедры философии, политологии и социологии 

3.  Отражение духовно-нравственных и 

эстетических исканий в 

художественной прозе и 

публицистике Мусы Бексултанова 

Килабова М.А., старший преподаватель кафедры 

чеченской филологии 

4.  Методика подготовки будущих 

учителей к разработке и 

использованию ЭОР в 

профессиональной деятельности 

Муцурова З.М., старший преподаватель кафедры 

информационных технологий и методики 

преподавания информатики 

5.  Своеобразие творческой 

индивидуальности чеченских поэтов 

второй половины ХХ-ХXI вв. Шайхи 

Арсанукаева и Шаида Рашидова 

Хазуева Б.А., старший преподаватель кафедры 

чеченской филологии 

 

 

6.  Формирование гражданско-правовой 

компетентности школьников в 

проектной деятельности 

Хачароева А.Х., старший преподаватель 

кафедры 

педагогики и дошкольной психологии 

7.  Нравственно – философский аспект 

формирования концепции личности в 

творчестве Мусы Бексултанова 

Инаркаева С.И., доцент кафедры литературы и 

методики ее преподавания   

 

8.  Коммеморация как фактор развития 

социальной компетентности 

личности 

Мусханова И.В., директор института филологии, 

истории и права 

 

9.  Гипотеза о нахоязычности некоторых 

топонимов Панкисского ущелья 

Республики Грузия 

Хабаев И.Д., руководитель научно-

образовательного центра нахских исследований 

ЧГПУ 

10.  Организация дистанционного 

обучения в школе 

Абдуллаев Д.А., старший преподаватель 

кафедры информационных технологий и 

методики преподавания информатики 

11.  Концепт «счастье» в пареимологии 

английской литературы 

Арсалиева Э.Х., преподаватель кафедры 

иностранных языков 

12.  Определения уровня физического 

развития студентов первого курса на 

основе функциональных 

возможностей. 

Ахмадов У.Б., старший преподаватель кафедры 

физического воспитания 

 

13.  Внеклассная работа как средство 

экологического воспитания на 

завершающей ступени обучения в 

начальной школе 

Батырова М.Д., старший преподаватель кафедры 

иностранных языков 

 

14.  Интересы студенческой молодежи к 

различным формам физкультурно-

спортивной деятельности 

Батукаев А.А. и.о. заведующего кафедры 

физического воспитания 

 



 

 

15.  Константные микроединицы 

фольклора и особенности их влияния 

на сюжетно-поэтическую структуру 

чеченского рассказа и повести в 

период зарождения и становления 

Джамбекова Т.Б., заведующий кафедрой 

литературы и методики ее преподавания 

16.  Применение интерактивных методов 

обучения на уроках математики 

Исаева З.И., доцент кафедры геометрии и 

методики преподавания математики 

17.  Модернизация современного 

математического образования в 

условиях ФГОС ВО 

Исаева М.А., заведующий кафедрой геометрии и 

методики преподавания математики 

 

18.  Поэтика лирики Л. Абдулаева Исмаилова М.В., доцент кафедры литературы и 

методики ее преподавания  

19.  Анализ состояния и перспектив 

развития солнечной энергетики в 

Чеченской Республике 

Саламов И.Х., начальник управления научно-

исследовательской, грантовой и международной 

деятельности 

20.  Научно-исследовательские 

учреждения в ЧИАССР во второй 

половине XX в 

Сальгириева П.С.-Э., ведущий специалист 

научно-исследовательского отдела  

21.  Правовой статус «Iултеш» в обычном 

праве чеченцев 

Хабаев И.Д., руководитель научно-

образовательного центра нахских исследований  

22.  Категория отрицания в чеченском и 

русском языке в сопоставительном 

аспекте 

Хажмурадова Х.З., ассистент кафедры 

иностранных языков 

23.  Визуализация на уроках математики Хаджиева З.Д., начальник международного 

отдела  

24.  Уровни сформированности 

педагогического мастерства у 

будущего учителя математики 

Эдиева Ж.Х., старший преподаватель кафедры 

математического анализа 

 

25.  Информационная система управления 

персоналом 

Эдиев А.М., старший преподаватель кафедры 

прикладной информатики 

26.  Фольклорные основы философии и 

эстетики чеченского поэта Магомета 

Мамакаева 

Джамбекова Т.Б., заведующий кафедрой 

литературы и методики ее преподавания 


