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УТВЕРЖДЕНА

приказом ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный 
педагогический университет»
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Программа мероприятий Фестиваля науки -  2020 
(3-31 октября 2020 г.)

Время Мероприятие Место проведения
6 октября

10:00

Всероссийский конкурс детского и 
молодежного творчества «BATTLE 
MUSIC»
Ответственный: Минцаев Маусар 
Тагирович, профессор кафедры 
музыкального образования, заслуженный 
артист Российской Федерации

ул. Субры Кишиевой, 
33,

факультет искусств

10 октября

11:00

III Международная научно-практическая 
конференция с участием студентов «Шаг 
в науку»
Ответственный: Яхъяева Амина Хасановна, 
доцент кафедры специальной психологии и 
дошкольной дефектологии

ул. Субры Кишиевой, д.
33, институт 

педагогики, психологи и 
дефектологии

17 октября

10:00

Научно-практический семинар 
«Проблемы инклюзивного образования в 
образовательных учреждениях»
Ответственный: Газиева Марина 
Зеудыевна, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры специальной психологии и 
дошкольной дефектологии

ул. Субры Кишиевой, д.
33, институт 

педагогики, психологи и 
дефектологии

17 октября

10:00

Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
естественных наук»
Ответственный: Ибрагимова Тайса 
Вахидовна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры химии и методики ее 
преподавания

ул. Субры Кишиевой, 
33, факультет 

естествознания



19 октября

10:00

«Компетентностный подход в 
преподавании дирижерско-хоровых 
дисциплин» (круглый стол)
Ответственный: Хлебников Валерий 
Владимирович, профессор кафедры 
музыкального образования, Народный 
артист Российской Федерации

ул. Субры Кишиевой, 
33,

факультет искусств

20 октября

10:00

II Всероссийская научно-практическая 
конференция «Информационные 
технологии в образовании»
Ответственный: Асхабов Хаважи 
Исмаилович, заведующий кафедрой 
прикладной информатики

ул. Ляпидевского,9, 
физико-математический 

факультет

21-22 октября

10:00

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Бизнес и образование в 
условиях цифровой экономики»
Ответственный: Юшаева Разет Сайд- 
Эминовна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и управления в 
образовании

ул. Субры Кишиевой, д. 
33, факультет 
технологии и 

менеджмента в 
образовании

10:00

Межвузовская студенческая научно- 
практическая конференция 
«Современные образовательные 
технологии в обучении иностранным 
языкам»
Ответственный: Усманов Тимерлан 
Ибрагимович, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры иностранных языков

ул. Субры Кишиевой, д.
33, институт 

педагогики, психологи и 
дефектологии

22 октября

10:00

Всероссийская научно-практическая 
конференция молодых ученых, 
аспирантов, магистрантов и студентов 
«Педагогика и психология в современном 
мире»
Ответственный: Алиханова Ровзат 
Арбиевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики

ул. Субры Кишиевой, д.
33, институт 

педагогики, психологи и 
дефектологии

27 октября

10:00
III Всероссийская научно-практическая 
конференция «Народное музыкальное 
творчество в современном мире:

ул. Субры Кишиевой, 
33,

факультет искусств



региональный опыт»
Ответственный: Джамалханова Лалита 
Асламбековна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры музыкального 
образования

29 октября

10:00

Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Педагогическая деятельность как 
творческий процесс»
Ответственные: Алиханова Ровзат 
Арбиевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики;
Лечиева Малка Исраиловна, кандидат 
психологических наук, доцент кафедры 
психологии;
Бетилъмерзаева Марет Мусламовна, 
кандидат философских наук, доцент 
кафедры философии, политологии и 
социологии

ул. Субры Кишиевой, д.
33, институт 

педагогики, психологи и 
дефектологии

31 октября

10:00

III Межрегиональная научно- 
практическая конференция школьников 
«Мост в науку»
Ответственные: Арсалиев Шавади Мадов- 
Хажиевич, доктор педагогических наук, 
профессор, проректор по научной и 
международной деятельности; Управление 
по научно-исследовательской, грантовой и 
международной деятельности; заведующие 
кафедрами университета

пр-т Х.А. Исаева, 62, 
конференц-зал 

института филологии, 
истории и права

10:00

Семинар «Современные технологии 
преподавания математики»
Ответственный: Исаева Марьям 
Абдрахмановна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры геометрии и 
методики преподавания математики

ул. Ляпидевского, 9, 
физико-математический 

факультет

16:00

Торжественное закрытие Фестиваля 
науки в ФГБОУ ВО «ЧГПУ»
Ответственные: Арсалиев Шавади Мадов- 
Хажиевич, доктор педагогических наук, 
профессор, проректор по научной и 
международной деятельности; Управление 
по научно-исследовательской, грантовой и 
международной деятельности

пр-т Х.А. Исаева, 62, 
конференц-зал 

института филологии, 
истории и права


