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В современном мире существует много способов популяризации науки как 
одной из наиболее привлекательных форм человеческой деятельности. Одной из 
таких форм является проведение Фестиваля науки, позволяющего 
продемонстрировать обществу место и роль науки, показать актуальность и 
необходимость внедрения научного знания в жизнь людей. История Фестивалей 
науки насчитывает более 175 лет.  

Главная идея Фестиваля науки – привлечение внимания к научно-
исследовательской деятельности. Подобное позиционирование науки способствует 
созданию необходимых условий для обеспечения организационной и финансовой 
поддержки исследований и распространению научного знания. 

Инициатором проведения Фестивалей науки в России стал Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ). Первый в России 
Фестиваль науки был проведен в МГУ в 2006 году. 

С 2012 года проведение Фестиваля науки в ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный педагогический университет» стало ежегодным событием. 

Целью проведения Фестиваля науки в Чеченском государственном 
педагогическом университете является популяризация науки, активизация научно-
исследовательской деятельности в регионе, привлечение к исследовательскому 
поиску талантливой молодежи, повышение престижа профессии педагога, 
повышение инновационной активности в педагогической сфере. 

В программу Фестиваля науки – 2021 включены: научно-популярные лекции 
ведущих ученых, научно-практические конференции, круглые столы, олимпиады, 
мастер-классы, викторины, конкурсы, выставки, квесты, экскурсии, встречи с 
ведущими учеными республики, научно-познавательные мероприятия.  

Проведение в Чеченском государственном педагогическом университете 
ежегодного Фестиваля науки получает широкое освещение в СМИ Чеченской 
Республики. 

Общие сведения о Фестивале науки Чеченского государственного 
педагогического университета:  

1. Фестиваль науки имеет сложившийся формат: целевая аудитория – 
школьники, студенты, аспиранты, молодые ученые, кандидаты и доктора наук 
Чеченской Республики, ученые из регионов СКФО и из зарубежных стран, 
приглашенные в рамках действующих соглашений о сотрудничестве. 

2. Проведение Фестиваля науки позволит популяризировать научную и 
инновационную деятельность, привлечь внимание широкого круга общественности, 
в т. ч. СМИ, к работе педагогов и исследователей в Чеченской Республике и за ее 
пределами. 

3. Сроки проведения Фестиваля науки: 11-30 октября 2021 года. 
4. К участию в Фестивале науки предполагается привлечь: научные институты 

и центры, образовательные организации высшего образования, организации 
профессионального образования, общеобразовательные организации, СМИ, 
молодежные общественные организации и объединения, библиотеки, музеи, другие 
организации и учреждения.  
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11 октября 
 

14:00 – 14:30 Регистрация участников
14:30 – 15:00 Приветственное слово ректора ЧГПУ и гостей Фестиваля науки
15:00 – 15:20 Выступление  СНО ЧГПУ 
15:20 – 15:40 Концертная программа

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
Главный корпус ЧГПУ, г. Грозный, пр-т Х.А. Исаева, 62.

Научно-технические и творческие выставки  
Ответственные Гудаев Магомед Ахмедович, 
кандидат физико-математических наук, 
доцент кафедры физики и методики 
преподавания физики; 

 Ибрагимова Таиса Вахидовна,
кандидат педагогических наук, доцент, 
и.о. заведующего кафедрой химии 
и методики преподавания химии;
Юсупхаджиева Татьяна Васильевна, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой изобразительного искусства; 

Игры, викторины и конкурсы
(интеллектуальный отдых) 
Ответственные Лечиева Малка Исраиловна,
кандидат психологических наук, 
доцент кафедры психологии; 

 Болтаева Лейла Шаитовна,
старший преподаватель кафедры психологии; 
Хасханова Милана Тахировна, 
старший преподаватель кафедры психологии;

 председатель Кадиева Амина Исаевна,
СНО ИППД;

 Джамалдинов Муслим Абдулмежидович,
председатель СНО ЧГПУ, руководитель 
студенческого медиа-центра «StarTime»;

 Уматгериева Аминат Хавашовна,
руководитель ЦГМО ЧГПУ.

Где Главный корпус ЧГПУ, г. Грозный,пр-т Х.А. Исаева, 62.
Когда 11 октября, 15:40 – 16:30.

Мастер-класс по изобразительному искусству
Ответственный Пашаев Абу Шааранович, 

доцент кафедры изобразительного искусства.

Технология Open Space 
Ответственные Джамурзаева Хава Зелимхановна, 
ведущий специалист редакционно-издательского 
отдела; студенты первого курса ЧЛР ИФИП ЧГПУ.



Всероссийская научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

«УМАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-2021» с международным 

участием

Ответственный   Юшаева Разет Сайд-Эмиевна,

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики 

и управления в образовании.

Где Читальный зал библиотеки ЧГПУ, г.Грозный, 

ул. Субры Кишиевой, 33.

Когда 11 октября, 11:00 – 17:00.

Семинар «Роль СМИ в социально-психологической 
профилактике девиаций в молодежной среде»

Ответственны  й Хажуев Ислам Сайдахмедович,
кандидат психологических наук, руководитель ПНИЛ 
«Инновационные технологии предупреждения угроз 

общества».
Где Актовый зал института педагогики, психологии и

дефектологии ЧГПУ, г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33. 
Когда 12 октября, 10:00 – 12:00.

Ежегодный научно-методический семинар для учителей 
чеченского языка и литературы школ Чеченской Республики

Ответственные  доктор филологических наук, Навразова Хава Бакуевна,
профессор кафедры чеченской филологии;

 кандидат филологических наук, Хазуева Барият Абусупьяновна,
доцент кафедры чеченской филологии;

 кандидат филологических наук, доцент кафедры Килабова Марет Ароновна,
чеченской филологии.

Где Конференц-зал института филологии, истории и права ЧГПУ, 
г. Грозный, пр-т Х.А. Исаева, 62.
Когда 13 октября, 10:00 – 12:00.



Научно-популярная лекция «Психологическое 

здоровье населения в условиях длительной 

чрезвычайной ситуации»

Лектор  Идрисов Кюри Арбиевич,

доктор медицинских наук, профессор кафедры 

специальной психологии и дошкольной дефектологии.

Где Институт педагогики, психологии и дефектологии

ЧГПУ, г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33.

Когда 13 октября, 14:00 – 15:00. 

Научно-познавательная игра «Историко-культурные локации Чеченской Республики»

Ответственный кандидат педагогических наук, Юсупхаджиева Татьяна Васильевна, 
доцент, заведующий кафедрой изобразительного искусства.

Где Актовый зал факультета искусств ЧГПУ, г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33.
Когда 14 октября, 14:00 – 15:30. 

IV Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы совершенствования системы 

непрерывного физкультурного образования»

Ответственный  Элипханов Салман Байсултанович,

доктор педагогических наук, профессор, и.о. декана факультета

физической культуры и спорта. 

Где Конференц-зал института филологии, истории и права ЧГПУ, 

г. Грозный, пр-т Х.А. Исаева, 62.

Когда 14 октября, 10:00 – 17:00.



Научно-популярная лекция 
«Из истории математики»
Лектор Умаров Хасан Галсанович, 
доктор физико-математических наук, профессор 
кафедры математического анализа. 
Где Физико-математический факультет ЧГПУ, 

 г. Грозный, ул. Ляпидевского, 9.ауд. 2-19,
Когда 14 октября, 14:00 – 15:00.

IV Международная научно-практическая конференция 
с участием студентов «Шаг в науку»

Ответственные  кандидат Газиева Марина Зеудыевна,
психологических наук, доцент кафедры специальной 

психологии и дошкольной дефектологии;
 кандидат педагогических наук, Яхъяева Амина Хасановна,

доцент кафедры специальной психологии и дошкольной 
дефектологии.

Где Актовый зал института педагогики, психологии и 
дефектологии ЧГПУ, г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33.

Когда 15 октября, 10:00-17:00.

Международная научно-практическая 
онлайн-конференция «Актуальные проблемы 
естественных наук»
Ответственные  доктор Хасбулатова Зинаида Сайдаевна,

химических наук, доцент, профессор кафедры химии и 

методики преподавания химии;

кандидат химических наук, доцент Асуева Луиза Ахъядовна, 

кафедры химии и методики преподавания химии. 

Когда 15 октября, 10:00-17:00.

Научно-популярная лекция 
«Тенденции развития современного педагогического 
образования»
Лектор Мусханова Исита Вахидовна, 
доктор педагогческих наук, профессор, 
директор института филологии, истории и права. 
Где Лекционный зал института филологии, истории и права 
ЧГПУ, г. Грозный, пр-т Х.А. Исаева, 62. 
Когда 14 октября, 11:00 – 12:00.



Семинар «Роль фигуры отца в формировании у 

личности агрессивных и девиантных форм 

поведения» 

йОтветственны   Хажуев Ислам Сайдахмедович,

кандидат психологических наук, руководитель ПНИЛ 

«Инновационные технологии предупреждения угроз 

безопасности общества».

Где Актовый зал института педагогики, психологии и

дефектологии ЧГПУ, г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33. 

Когда 19 октября, 10:00 – 11:00.

Научно-популярная лекция «Цифровые технологии в 
экологическом и биологическом образовании»
Лектор  кандидат биологических наук, Автаева Тамара Андыевна,
доцент, проректор по научной и международной деятельности ЧГПУ.
Где Факультет естествознания ЧГПУ, , г. Грозный, ауд. 2-03
ул. Субры Кишиевой, 33.
Когда 21 октября, 14:00 – 15:00.

Межвузовская студенческая 
научно-практическая конференция 

«Современные образовательные 
технологии в обучении 
иностранным языкам»

Ответственные 
Усманов Тимерлан Ибрагимович, 

кандидат филологических наук, 
доцент, и.о. заведующего

 кафедрой иностранных языков;
Арсалиева Элиза Хизировна,

преподаватель кафедры иностранных
языков. 

Где Актовый зал института 
педагогики, психологии и 

дефектологии ЧГПУ, г. Грозный, 
ул. Субры Кишиевой, 33.

Когда 20 октября, 10:00 – 15:00. 



Научно-популярная лекция 
«Методические особенности написания и защиты 

квалификационной работы»
Ответственный  Элипханов Салман Байсултанович,

доктор педагогических наук, профессор, 
и.о. декана факультетафизической культуры и спорта. 

Где Факультет физической культуры и спорта ЧГПУ,  
ауд. 4-07, г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33. 

Когда 21 октября, 14:00 – 18:00.  

Межвузовский круглый стол «Диалог языков-диалог культур»

Ответственные  кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой Буралова Раиса Амхадовна,

русского языка и методики его преподавания;

 заведующий центром изучения русского языка как иностранного.Гайрбекова Карина Юнусовна,

Где Институт филологии, истории и права ЧГПУ, ауд.3-06, г. Грозный, пр-т Х.А. Исаева, 62.

Когда 22 октября, 13:00 – 14:30.

Национальная научная конференция 
с международным участием 

«Общая и учебная лексикография 
в условиях билингвизма: Теория. 

Методы исследования. Технологии»
Ответственные Жеребило Татьяна Васильевна, 
доктор педагогических наук, профессор кафедры 

русского языка и методики его преподавания; 
 кандидат Буралова Раиса Амхадовна,

филологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой русского языка и методики 

его преподавания.
Где Конференц-зал института филологии, истории 

и права ЧГПУ, г. Грозный, пр-т Х.А. Исаева, 62.
Когда 22 октября, 10:00 – 17:00.



II Международная научно-практическая 
конференция «Современная математика 

и ее приложения»
Ответственный  Тарамова Хеди Сумановна,

кандидат физико-математических наук, и.о. 
заведующего кафедрой математического 

анализа.  
Где Актовый зал института педагогики, 

психологии и дефектологии ЧГПУ, 
г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33.

Когда 23 октября, 10:00 – 17:00.

Круглый стол «Роль личности и народных 
масс в культурных процессах»
Ответственный  Бетильмерзаева Марет Мусламовна,
 доктор философских наук, доцент, 
заведующий кафедрой философии, 
политологии и социологии.
Где Конференц-зал института филологии, истории 
и права ЧГПУ, г. Грозный, пр-т Х.А. Исаева, 62.
Когда 23 октября, 11:00 – 12:00.

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Управление социально-экономическими 
системами: теория, методология, практика»
Ответственный  Вахабова Мадина Хусейновна,
старший преподаватель кафедры экономики и 
управления в образовании.
Где Читальный зал библиотеки ЧГПУ, г. Грозный, 
ул. Субры Кишиевой, 33.
Когда 23 октября, 10:00 – 17:00.

Научно-методический семинар по естественно-научной грамотности школьников 
Ответственный Кушалиева Шапаат Адамовна,  

 кандидат биологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой биологии и безопасности жизнедеятельности.

Где Актовый зал факультета естествознания ЧГПУ, г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 62.
Когда 25 октября, 14:00 – 15:00.



Научный семинар по дифференциальным уравнениям 
Ответственный кандидат Тарамова Хеди Сумановна, 
физико-математических наук, и.о. заведующего кафедрой 
математического анализа.
Где Физико-математический факультет ЧГПУ, ауд. 5-10,
г. Грозный, ул. Ляпидевского, 9 а.
Когда 28 октября, 10:00 – 11:00. 

Республиканский конкурс студентов и 
школьников «Лучшая демонстрация 
физического явления»
Ответственные Гудаев Магомед Ахмедович, 
кандидат физико-математических наук, доцент, 
заведующий кафедрой физики и методики преподавания 
физики; 

 Умарова Липа Хусейновна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры физики и методики преподавания 
физики.
Где Физико-математический факультет ЧГПУ, 
ауд. 2-19, г. Грозный, ул. Ляпидевского, 9.
Когда 25 октября, 12:00 – 14:00.

Всероссийская научно-практическая 
онлайн-конференция с международным 

участием «Педагогическая деятельность как 
творческий процесс»

Ответственные  Алиханова Ровзат Арбиевна,
кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой педагогики; 
кандидат Лечиева Малка Исраиловна, 

психологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой психологии;

 доктор Бетильмерзаева Марет Мусламовна,
философских наук, доцент, заведующий 

кафедрой философии, политологии и социологии.
Когда 26 октября, 10:00 – 17:00. 

Олимпиада по чеченскому языку для школьников 9 – 11 классов
Асхабова Лайла Абдурахмановна,Ответственные  

старший преподаватель кафедры чеченской филологии;
 старший преподаватель кафедры чеченской филологии.Гарсаева Марем Магомедовна,

Где Институт филологии, истории и права ЧГПУ, 
ауд.1-01, г. Грозный, пр-т Х.А. Исаева, 62.

Когда 27 октября, 11:00 – 14:00. 

Экскурсия в историко-краеведческий музей 
Руководитель музея –  старший преподаватель Алгириева Луиза Бисиевна,

кафедры истории.
Где Институт филологии, истории и права ЧГПУ, г. Грозный, пр-т Х.А. Исаева, 62. 

Когда 28 октября, 10:00 – 11:00. 



IV Межрегиональная научная конференция 
исследовательских проектов школьников «Мост в науку»

Ответственные  кандидат биологических наук, Автаева Тамара Андыевна,
доцент, проректор по научной и международной деятельности;

управление по научно-исследовательской, грантовой и международной 
деятельности; 

заведующие кафедрами ЧГПУ.
Где Конференц-зал института филологии, истории и права ЧГПУ, 

г. Грозный, пр-т Х.А. Исаева, 62.
Когда 30 октября, 10:00 – 16:00. 

VII Международная научно-практическая 
конференция «Искусство-диалог культур»

Ответственные  Юсупхаджиева Татьяна Васильевна,
кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой изобразительного искусства;
 доцент Дадакаева Элита Давидовна,

кафедры изобразительного искусства.
Где Конференц-зал факультета искусств

ЧГПУ, ул. Субры Кишиевой, 33.
Когда 29 октября, 10:00 – 17:00.

Семинар «Современные технологии преподавания 
математики»
Ответственные доктор Исаева Марьям Абдрахмановна, 
педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 
геометрии и методики преподавания математики;

 кандидат педагогических наук, Исаева Зарема Имрановна,
доцент кафедры геометрии и методики преподавания 
математики.
Где Физико-математичексий факультет ЧГПУ, ауд. 5-10, 
г. Грозный, ул. Ляпидевского, 9 а.
Когда 30 октября, 10:00 – 11:00.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ - 2021

30 ОКТЯБРЯ

16:00 – 16:20 Приветственное слово ректора ЧГПУ и гостей Фестиваля науки
16:20 – 17:00 Награждение, подведение итогов Фестиваля науки - 2021



Межрегиональная научно-практическая конференция 

школьников «Мост в науку»



ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ - 2020
III Межрегиональная научно-практическая конференция школьников 

«Мост в науку»



Составители: 
Автаева Т.А., кандидат биологических наук, доцент, проректор по научной и 
международной деятельности;
Сальгириева П.С-Э., начальник управления по научно-исследовательской, грантовой и 
международной деятельности; 
Джулагов С-М. М. начальник научно-исследовательского и грантового отдела;
Байбатырова Э.Р., главный специалист научно-исследовательского и грантового отдела;
Янаркаева З.И., главный специалист научно-исследовательского и грантового отдела;
Джамурзаева Х.З., ведущий специалист редакционно-издательского отдела.

Программа Фестиваля науки – 2021 в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
педагогический университет» (11 – 30 октября 2021 г.).

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ 

2018 - 2019
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