ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ИНИЦИАТИВНЫХ НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
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Наименование проекта
О природе кровной мести как правового
института в системе культурных
ценностей и обычного права чеченцев и
ингушей
Формирование идентичности девочекподростков средствами традиционного
рукоделия
Особенности
развития
рыночных
отношений в РФ

Участники, кафедра, научный центр
Адуев В.А., начальник юридического отдела

Амерханова З.Ш., старший преподаватель
кафедры общетехнических дисциплин

Астамирова Х.Х., старший преподаватель
кафедры экономики и управления в
образовании
Женские образы в ранней чеченской Ахмадова Л.К., аспирант
прозе и специфика их формирования в
контексте соцреалистических идей в
литературе (на материале творчества
Саида Бадуева)
К истории изучения рода Galanthus L. на Байбатырова Э.Р., преподаватель кафедры
территории
Чечни
и
соседних экологии и безопасности жизнедеятельности
республиках Северного Кавказа
Гендорный
компонент Бахаева Л.М., доцент кафедры русского
коммуникативного
поведения языка и методики его преподавания
представителей
различных
лингвокультур
Результаты исследования этнической Болтаева Л.Ш., старший преподаватель
идентичности
подростков
из кафедры психологии
гетероэтнических семей (на примере
Чеченской республики)
О развитии междисциплинарных связей Вазкаева С.С-А., старший преподаватель
в обучении будущих бакалавров кафедры информационных технологий и
профиля
«Математика»
и методики преподавания информатики
«Информатика»
Совершенствование
методов Гудаев М-А. А., доцент кафедры физики и
внеурочной работы
методики преподавания физики

10. Межличностные отношение в семье

Ганиева Ф.С-А., старший преподаватель
кафедры психологии и дошкольной
дефектологии

11. Формирование
у
бакалавров
способности
осуществлять
психологическое
просвещение
родителей по вопросам психического
развития детей
12. Системно-оптимизационный подход к
профессиональной
подготовке
дефектологов в педагогическом Вузе

Газиева Я.З., доцент кафедры психологии и
дошкольной дефектологии

13. Проблемы
изучения
русских
и
чеченских
аналогов
англоязычных
заимствований
в
сфере
информационных технологий
14. Пути формирования коммуникативной
толерантности
учащихся
старшего
школьного возраста

Даниева А.С., доцент кафедры иностранных
языков

Газиева М.З., доцент кафедры психологии и
дошкольной дефектологии

Дашкуева П.В., доцент кафедры методики
начального образования

15. Сопоставительный анализ оценочной
лексики в устойчивых выражениях
английского, русского и чеченского
языков
16. Условия успешной реализации модели
формирования готовности будущего
учителя к эколого-просветительской
деятельности в педагогическом вузе»
17. Экономические
механизмы
противодействия
коррупции:
институциональные аспекты
18. Формирование
компетентности
математики

Зубайраева М.У., доцент кафедры
иностранных языков
Ибрагимова Т.В., и.о. заведующего кафедрой
химии и методики преподавания химии
Ильясова К.Х., старший преподаватель
кафедры экономики и управления в
образовании

исследовательской Исаева З.И., доцент кафедры геометрии и
будущего
учителя методики преподавания математики

19. «К 75-летию Победы в Великой Кадырова Т.У., доцент кафедры истории
Отечественной войне. Чеченцы в
крупнейших сражениях ВОВ»
20. Понимание текста как категория
педагогической герменевтики и фактор
формирования
у
обучающихся
функциональной грамотности
21. О формировании ИКТ-компетентности
преподавателей
вуза
в
области
использования АСУ образовательными
организациями
22. Особенности развития государственночастного партнерства в РФ

Калманова Ц.А., доцент кафедры методики
начального образования

23. Некоторые
характеристики
выраженности
и
вариативности
показателей
психологической
однородности, взаимоотношений и
срабатываемости
в
совместной
деятельности
24. Синтаксическая система в арабском
языке

Мусхаджиева Т.А., доцент кафедры
специальной психологии и дошкольной
дефектологии

25. Военно-политическая обстановка
Чечне в начале XIX века

Мурадова П.Р., старший преподаватель
кафедры информационных технологий и
методики преподавания информатики
Мусаева З.С., старший преподаватель
кафедры экономики и управления в
образовании

Рамазанова Р.Т., доцент кафедры теории и
методики преподавания европейских и
восточных языков

в Товсултанова М.Ш., преподаватель кафедры
иностранных языков

26. Грамматическая интерференция при Усманов Т.И., доцент кафедры иностранных
обучении английскому языку в условиях языков
русско-чеченского билингвизма и пути
ее преодоления
27. Педагогическая
деятельность
в Хайдарова М.Л., аспирант
формировании
социальных
способностей младших школьников
28. Использование традиций народного Юсупхаджиева Т.В., доцент кафедры
искусства в системе профессиональной изобразительного искусства
подготовки художника-педагога

29. Культурный шок и этнокультурная Яхьяева А.Х., доцент кафедры специальной
адаптация иностранных студентов, психологии и дошкольной дефектологии
обучающихся в Чеченской Республике
30. О
сопротивлении
режиму
спецпоселения чеченцев и ингушей в
годы вынужденного пребывания в
Казахстане
31. Почвенный покров верхнеальпийского
пояса северной части Центрального и
Восточного Кавказа

Алгириева Л.Б., старший преподаватель
кафедры истории
Астамирова М.А-М., доцент кафедры
биологии и методики ее преподавания

32. Методики развития физических качеств Дунаев К.Ш., доцент кафедры спортивных
старшеклассников на основе занятий дисциплин и методики их преподавания
вольной борьбой
33. Экологический
анализ
верхнеальпийской
скально-осыпной
флоры центральной и восточной частей
Российского Кавказа
34. Стратегии
в
развитие
системы
гимназического
образования
в
Ставропольском крае, изменившие
этнокультурную среду в СевероКавказском регионе
35. Анализ
растительного
покрова
верхнеальпийского пояса северной
части Центрального и Восточного
Кавказа
36. The development and implementation of
the online course «IT interaction in the
digital economy

Исраилова С.А., доцент кафедры экологии и
безопасности жизнедеятельности

37. Актуализация содержания образования
будущих бакалавров информатики в
условиях развития сквозных цифровых
технологий
38. Ксерофильные
эндемы
флоры
Северного Кавказа и их родственные
связи
39. Формирование цифровых компетенций
по использованию сквозных цифровых
технологий у организаторов учебного
процесса в вузе
40. Диморфизм половой
формы у
жесткокрылого телосложения: пример у
российских жужелиц
41. Климат, современное оледенение и
речная
сеть
северной
части
Центрального и Восточного Кавказа

Саадулаева
Б.С.,
доцент
кафедры
информационных технологий и методики
преподавания информатики

42. Использование ЭВМ при вычислении
степенных вычетов
43. Цифровая трансформация банковской
системы: цифровые технологии и
цифровые модели банка

Тарамова Х.С., доцент кафедры
математического анализа
Юшаева Р С-Э., доцент кафедры экономика и
управление в образовании

Магамедова А.З., старший преподаватель
кафедры информационных технологий и
методики преподавания информатики
Магомадова Р.С., доцент кафедры биологии и
методики ее преподавания
Панкратова
О.П.,
доцент
кафедры
информационных технологий и методики
преподавания информатики

Тайсумов М.А., профессор кафедры биологии
и методики ее преподавания
Хатаева Р.С., доцент кафедры прикладной
информатики
Кушалиева Ш.А., заведующий кафедрой
биологии и методики ее преподавания
Омархаджиева Ф.С., доцент кафедры теории
и методики преподавания физической
культуры

44. Особенности
развития
этнопедагогической теории в условиях
цифрового общества
45. Педагогические
условия
развития
проектной деятельности обучающихся
средствами этнодизайна
кандидатская диссертация
46. Педагогические
условия
поликультурного воспитания учащихся
в образовательной среде школы

Арсалиев Ш. М-Х., профессор кафедры
педагогики

47. Типология и специфика жанра поэмы в
чеченской литературе ХХ века (на
материале
творчества
Магомета
Мамакаева и Нурдина Музаева.)
48. Кандидатская
диссертация
«Формирование у будущего учителя
информатики
способности
ориентироваться
в
современном
информационно-цифровом
пространстве»
49. Этнокультурный подход в подготовке
педагога к экологическому образованию
детей старшего дошкольного возраста

Даулетукаева К.Д., старший преподаватель
кафедры литературы и методики ее
преподавания

Амерханова Г.Ш., старший преподаватель
кафедры общетехнических дисциплин
Берсунукаева М.Х., преподаватель кафедры
педагогики и дошкольной психологии

Денилханова Х.Я., старший преподаватель
кафедры информационных технологий и
методики преподавания информатики

Джегистаева Л.И., старший преподаватель
кафедры педагогики и дошкольной
психологии
50. Проектно-исследовательская культура Исаева М.А., доцент кафедры геометрии и
студентов университета в системе методики преподавания математики
математического образования
51. Воспитательная система инновационной Пешхоева А.И., директор Лицея ЧГПУ
школы
как
фактор
духовнонравственного развития обучающихся
52. Организационно-педагогические
условия
формирования
профессионально-этической культуры
будущего учителя начальных классов в
условиях вуза
53. Особенности религиозной идентичности
чеченских студентов, кандидатская
диссертация

Сельмурзаева М.Р., старший преподаватель
кафедры педагогики и дошкольной
психологии
Хасханова М.Т., старший преподаватель
кафедры психологии

54. Фразеологические
единицы
с Эльжуркаева М.Я., старший преподаватель
компонентом «имя прилагательное» в кафедры теории и методики преподавания
чеченском и английском языках
английского языка
55. Педагогические условия формирования
коммуникативных
универсальных
учебных
действий
у
младших
школьников, кандидатская диссертация
56. Формирование у будущего учителя
математики основ педагогического
мастерства в процессе непрерывной
педагогической практики

Эльсиева М.С., старший преподаватель
кафедры методики начального образования
Эдиева Ж.Х., преподаватель кафедры
математического анализа

