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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

руководителя 

гранта 

Должность/кафедра 

 

Наименование гранта 

 

Статьи в рецензируемых журналах из перечня ВАК 

1.  Астамирова Хеда 

Хамидовна 

старший преподаватель 

кафедры экономики и 

управления в образовании 

История развития информационных 

технологий и процесса внедрения их в 

образовательную сферу 

2.  Мантаев Халид 

Закриевич 

доцент кафедры экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Интеллектуальная игра как элемент 

образовательного процесса 

3.  Юшаева Разет 

Сайд-Эмиевна                 

доцент кафедры экономики и 

управления в образовании 

Системный подход к внутреннему 

контролю качества образования в вузе 

4.  Хажуев Ислам 

Сайдахмедович 

заведующий ПНИЛ 

«Инновационные технологии 

предупреждения угроз 

безопасности общества» 

1. Роль СМИ в социально-

психологической профилактике 

девиантных форм поведения в 

молодежной среде 

2. Роль фигуры отца в традиционно-

патриархальном обществе в 

формировании агрессивных и 

девиантных форм поведения 

личности 

 

Статьи в журналах, индексируемых в международных наукометрических базах данных 

Scopus/WOS 

5.  Астамирова 

Жанна Абдул-

Межидовна 

доцент кафедры биологии и 

методики ее преподавания  

Краткий анализ растительного 

покрова Российского Кавказа 

6.  Байбатырова 

Элина 

Руслановна 

старший преподаватель 

кафедры экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Реликты лесной ценофлоры 

восточной части Российского Кавказа 

7.  Джабраилова 

Лаура 

Хамзатовна 

доцент кафедры экономики и 

управления в образовании 

Приоритетные цели и методология 

устойчивого развития региона 

8.  Исакиева Зулай 

Сулимовна 

доцент кафедры истории История формирования и 

современное состояние диаспор 

северокавказских народов, 

депортированных в Казахстан и 

Киргизию 



9.  Шовхалов 

Шамиль 

Ахьядович 

профессор кафедры правовых 

дисциплин 

Экономико-правовой анализ 

криптовалюты: научные взгляды из 

России и мусульманского мира (Q1) 

10.  Юшаева Разет 

Сайд-Эмиевна 

доцент кафедры экономики и 

управления в образовании 

Электронное правительство в России  

как одна из форм цифровизации 

современного управления 

государством 

11.  Хажуев Ислам 

Сайдахмедович 

заведующий ПНИЛ 

«Инновационные технологии 

предупреждения угроз 

безопасности общества» 

Экспериментальное исследование 

социально-психологических 

установок в мотивационно-

потребностной сфере личности в 

контексте террористической 

направленности 

12.  Элипханов 

Салман 

Байсултанович 

профессор кафедры теории и 

методики преподавания 

физической культуры 

Динамика физического развития и 

состояния здоровья студентов 

факультета физической культуры и 

спорта 

13.  Дунаев Килаб 

Шамсудинович 

доцент кафедры спортивных 

дисциплин 

Анализ эффективности методики 

спортивно-ориентированного 

физического воспитания 

старшеклассников средствами 

вольной борьбы 

14.  Цитиев Асвад 

Адамович 

старший преподаватель 

кафедры физической 

культуры 

Динамика роста теоретических 

знаний по предмету теория и 

методика физического воспитания 

 

Монографии 

15.  Тайсумов Муса 

Анасович 

профессор кафедры экологии 

и безопасности 

жизнедеятельности 

Конспект весенней флоры Чечни 

(цветковые растения) 

16.  Аслаханов  

Сайд-Али 

Махмудович 

профессор кафедры теории и 

методики спортивной 

тренировки 

История физической культуры и 

спорта Чечни 

17.  Мусханова Исита 

Вахидовна 

профессор кафедры 

психологии 

Развитие личности в искусстве 

18.  Абдурзакова 

Аминат 

Султановна 

доцент кафедры биологии и 

методики ее преподавания 

Анализ утилитарной флоры Чечни 

19.  Идрисов Хусейн 

Вахаевич 

доцент кафедры правовых 

дисциплин 

Отдельные вопросы мусульманской 

системы права: фикх, частные 

правоотношения, ответственность 

20.  Ибрагимова 

Зарема 

Николаевна 

доцент кафедры методик 

начального образования 

Формирование социального опыта 

младших школьников в условиях 

взаимодействия семьи и школы 



21.  Яхьяева Зухра 

Идрисовна 

доцент кафедры литературы и 

методики ее преподавания 

Своеобразие автобиографической 

прозы в отечественной литературе 

1950-60-х гг. (на материале 

творчества С.П. Щипачева). 

22.  Эдиева Жарадат 

Хусейновна 

старший преподаватель 

кафедры математического 

анализа 

Формирование основ 

педагогического мастерства у 

будущего учителя математики в 

процессе непрерывной 

педагогической практики 

23.  Эдилов Салауды 

Элимирзаевич 

доцент кафедры чеченской 

филологии 

Нохчийн литература хьехаран 

методика 

24.  Эльдарханов 

Хаджи-Мурат 

Юсупович 

профессор кафедры 

экономики и управления в 

образовании 

Кризис городского транспортного 

производства 

 

Учебник 

25.  Иналкаева 

Казбан 

Саматовна 

заведующий кафедрой 

правовых дисциплин 

Избирательное право 

 


