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 Научно-исследовательская работа является одним из основных видов 

деятельности ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический 

университет» (далее – Университет), осуществляющейся на основании Федеральных 

законов «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года, «О науке и государственной научно-технической политике» № 127-ФЗ от 

23.08.1996 г., а также в соответствии с внутривузовскими нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими планирование, организацию и проведение грантовой 

деятельности и научных исследований. 

Научную деятельность работников и обучающихся Университета в 2021 году 

обеспечивали следующие структурные подразделения научной инфраструктуры 

Университета: 

• 28 кафедр; 

• управление по научно-исследовательской, грантовой и международной 

деятельности, осуществляющее координацию научно-исследовательской, научно-

методической, научно-организационной деятельности Университета; 

• редакционно-издательский отдел научных журналов «Известия Чеченского 

государственного педагогического университета. Серия 1. Гуманитарные и 

общественные науки»; «Известия Чеченского государственного педагогического 

университета. Серия 2. Естественные науки»;  

• объединенный диссертационный совет по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 

99.069.02 ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет», 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». 

(педагогические науки), в котором проводятся защиты диссертаций; 

• студенческие научные общества факультетов/институтов Университета, 

основным направлением деятельности которых являются организация, поддержка и 

развитие научно-исследовательской деятельности обучающихся Университета; 

• проблемная научно-исследовательская лаборатория «Инновационные 

технологии предупреждения угроз безопасности общества»; 

• научно-образовательный центр нахских исследований;  

• федеральный научно-методический центр сопровождения педагогических 

работников по направлению «Эффективные технологии организации работы 

классного руководителя»; 

• научно-образовательный центр сопровождения молодых исследователей 

«Sciense lift». 



В 2021 году реализовано 38 научно-исследовательских проектов, в том числе 1 

прикладное исследование в рамках государственного задания, 3 проекта при 

поддержке РФФИ, 35 в инициативном порядке в рамках внутривузовских грантов 

Университета. 

В реализации данных проектов принимали участие 29 % научно-

педагогических работников университета (85 человек), из общего количества только 

5 % приходится на молодых ученых и обучающихся Университета.  

В 2021 году была проведена работа по обновлению нормативно-правовых актов 

научно-образовательного центра нахских исследований, а также был проведен 

конкурс на замещение вакантных должностей научных работников данного центра, 

согласно приказу Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 2 сентября 2015 года № 937 «Об утверждении перечня должностей 

научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения 

указанного конкурса». По результатам конкурса на должность руководителя центра 

прошла Берсанова Залпа Хож-Ахмедовна, кандидат исторических наук, которая 

является автором 37 научных работ; на должность ведущего научного сотрудника 

прошел кандидат филологических наук, доцент, Вагапов Арби Джамалайлович, 

являющийся автором 95 научных работ.  

 Также был проведен конкурс на замещение вакантных должностей научных 

работников созданной в июне 2021 года для выполнения актуальных научно-

исследовательских и научно-методических работ по приоритетному направлению 

«Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 

«Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму 

и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам 

опасности для общества, экономики и государства» проблемной научно-

исследовательской лаборатории «Инновационные технологии предупреждения угроз 

безопасности общества». По результатам конкурса на должность заведующего 

лабораторией прошел Хажуев Ислам Сайдахмедович, кандидат психологических 

наук, доцент, являющийся автором 70 научных работ. В отчетном году он входил в 

состав научного коллектива крупных научно-исследовательских проектов, 

выполняемых в рамках государственного задания, Российского фонда 

фундаментальных исследований. 

 Важнейшим направлением научной работы Университета является подготовка 

кадров высшей квалификации как для Университета и регионального 

образовательного пространства, так и для всего образовательного пространства 

России. 

 В отчетном году количество преподавателей, не имевших научную степень, 

составляло – 139 человек. Из них 1 преподаватель защитил кандидатскую 

диссертацию, что составило от общего числа 0,7%. 



В 2021 году состоялась 1 защита на соискание ученой степени доктора наук и 1 

защита на соискание ученой степени кандидата наук: 

старший преподаватель кафедры философии, политологии и социологии 

Сугаипова Элина Ибрагимовна защитила кандидатскую диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата философских наук по специальности 24.00.01 – Теория и 

история культуры, тема «Этнические и религиозные аспекты сознания субъекта 

традиционной культуры»; 

доцент кафедры чеченской филологии Чукуева Зарема Нажмудиновна 

защитила докторскую диссертацию на соискание ученой степени доктора наук по 

специальности 10.01.02 – Литература народов Российской Федерации (литература 

народов Северного Кавказа), тема «Северокавказская историческая событийно-

хроникальная проза XX века: жанровые, структурно-стилевые особенности и 

типологические связи с отечественной литературой». 

В объединенный диссертационный совет по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 

99.069.02, открытый приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 07.08.2018г. №86/н-а на базе ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный педагогический университет», ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», в 2021 году были представлены 3 

кандидатских диссертации для рассмотрения к защите. В связи с эпидемиологической 

ситуацией, связанной с коронавирусом COVID-19 в России, и кадровыми 

изменениями в составе объединенного диссертационного совета вышеуказанные 

диссертации были рассмотрены в 2022 году. В 2022 году помимо вышеуказанных 

диссертаций на рассмотрение были представлены еще три кандидатские диссертации. 

Все руководители вышеуказанных диссертационных работ прошли защиту на 

соискание ученых степеней кандидатов наук на базе Университета из которых: 

по специальности: 5.8.1. – Общая педагогика, история педагогики и 

образования – 3 кандидатские диссертации; 

по специальности: 5.8.2. – Методология и технология профессионального 

образования – 3 кандидатские диссертации. 

В конце 2022 года в Объединенном диссертационном совете планируются 

защиты восьми кандидатских диссертаций и одна докторская диссертация.  

В 2021 году подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 

осуществлялась по 4 направлениям. В отчетном году численность аспирантов в 

университете составляла 70 человек, из них 29 человек обучаются на бюджетной 

основе и 41 – на договорной основе. 

 Согласно контрольным цифрам приема в 2021 году в аспирантуру на 

бюджетной основе было принято 5 человек и 14 человек на договорной основе. 



 В 2021 году выпуск составил 13 человек, из них – 4 обучавшихся на бюджетной 

основе, 9 – на договорной. 

 В университете реализуются основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по 4-м направлениям подготовки. 

 Направления подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

университета: 
 

Направление подготовки Год открытия 

46.06.01 Исторические науки и археология 2014 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 2014 

44.06.01 Образование и педагогические науки 2014 

06.06.01 Биологические науки 2014 
 

ППС университета, осуществляющий научное руководство аспирантами:  
 

Ф.И.О. научного руководителя Шифр 

специальности 

Количество 

аспирантов 

д-р с-х. н., доцент Оказова З.П. 03.02.08 4 

д-р ист. н., проф. Ибрагимов М.М. 07.00.02 4 

канд. ист. н. Исакиева З.С. 07.00.02 2 

д-р филол. н., проф. Джамбекова Т.Б. 10.01.02 4 

канд. филол. н., доцент Исмаилова 

М.В. 

10.01.02 4 

д-р филол. н., проф. Дибиров И.А. 10.02.19 2 

д-р филол. н., проф. Овхадов М.Р. 10.02.19 3 

д-р филол. н., проф. Халидов А.И. 10.02.01 2 

д-р пед. н., доцент Митрохина С.В. 13.00.02 2 

д-р пед. н., доцент Абдулгалимов Л.Г. 13.00.02 4 

д-р пед. н., профессор 

Говердовская Е.В. 

13.00.02 8 

д-р пед. н., проф. Абдурзакова Д.М. 13.00.01 5 

13.00.08 1 

д-р пед. н., проф. Магомеддибирова 

З.А. 

13.00.01 3 

13.00.08 2  

д-р пед. н., доцент Мусханова И.В. 13.00.01 7 

13.00.08 4 

д-р пед. н., Писаренко В.И. 13.00.01 1 

13.00.08 2 

д-р пед. н., проф. Караханова Г.А. 13.00.08 3  

д-р пед. н., доцент Базаева Ф.У. 13.00.08 2  

д-р пед. н., проф. Алисултанова Э.Д. 13.00.08 1 
 



 

Прием аспирантов в 2021 году  

Направление подготовки Код направления 

подготовки  

Принято в аспирантуру в 

отчетном году  

Всего из них на 

очную форму 

обучения  

Языкознание и 

литературоведение 

45.06.01 2 - 

Образование и 

педагогические науки 

44.06.01 17 5 

 

Численность аспирантов на конец 2021 год  

Код направления подготовки Численность 

аспирантов на 

конец года 

Обучающихся 

по очной 

форме 

обучения 

Обучающихся по 

договорам 

об оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

46.06.01  

Исторические науки и 

археология 

6 1 5 

45.06.01 

Языкознание и 

литературоведение 

15 5 10 

 

44.06.01 

Образование и 

педагогические науки 

44 19 

 

25 

(из них – 1 аспирант 

обучается на очном 

отделении) 

06.06.01 

Биологические науки 

4 3 1 

 

 Реализация научных исследований в Университете в отчетный период 

осуществлялась по 12 отраслям науки. По основным научным направлениям 

Университета профессорско-преподавательского состава кафедр было выполнено 38 

научно-исследовательских работ, 32 из них - в рамках внутривузовских грантов. 

В 2021 году наиболее значимыми и финансируемыми научными 

исследованиями являлись научно-исследовательские работы, проведенные 

коллективами, состоящими из членов научно-педагогических работников 

Университета, по следующим темам:  

– «Сравнительное исследование перспективных практик педагогической 

деятельности лауреатов и победителей национальных конкурсов педагогического 

мастерства России и стран СНГ» в рамках государственного задания под 

руководством кандидата политических наук, доцента Байханова Исмаила 

Баутдиновича совместно с Мусхановой Иситой Вахидовной, доктором 

педагогических наук, профессором кафедры психологии; Бетильмерзаевой Марет 



Мусламовной, доктором философских наук, доцентом кафедры философии, 

политологии и социологии; Алиевой Сацитой Адамовной, кандидатом 

психологических наук, доцентом кафедры методик начального образования; 

Автаевой Тамарой Андыевной, кандидатом биологических наук, доцентом кафедры 

экологии и безопасности жизнедеятельности; Яхъяевой Аминой Хасановной, 

кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры специальной психологии и 

дошкольной дефектологии; Хачароевой Асет Хамзатовной, кандидатом 

педагогических наук, старшим преподавателем кафедры педагогики и дошкольной 

психологии; Динаевым Алиханом Мавладиевичем, руководителем Педагогической 

мастерской Алихана Динаева; Погореловой Татьяной Юрьевной, начальниом 

управления стратегического планирования и проектной деятельности. 

По результатам прикладного научного исследования «Сравнительное 

исследование перспективных практик педагогической деятельности лауреатов и 

победителей национальных конкурсов педагогического мастерства России и стран 

СНГ» подготовлены методические рекомендации, практикум; подготовлены и сданы 

в печать: 1 публикация в WOS, 5 публикаций в Scopus, 4 публикации в ВАК, 6 

публикаций в материалах конференции, которые будут проиндексированы в WOS; 

подготовлено 2 заявки РИД, проведен Международный образовательный форум и 

Международная научная конференция. Объем финансирования составил 6 000 000 

руб. 

 «Модели исследования коммуникативного поведения чеченцев-билингвов». 

Данное исследование проводилось в рамках гранта Российского фонда 

фундаментальных исследований коллективом института истории, филологии и права 

под руководством доктора педагогических наук, профессора кафедры русского языка 

и методики его преподавания Университета Жеребило Татьяны Васильевны.  

По результатам фундаментального научного исследования издано публикаций 

уровня WOS – 1, ВАК – 4, РИНЦ – 56. Проведена 1 конференция. Объем 

финансирования составил 750 000 тыс. руб. Следует отметить, что данный проект 

завершен в 2021 г. 

 «Социально-психологический подход профилактики террористической 

направленности молодежи: опыт ЧР». Данное исследование проводилось в рамках 

гранта Российского фонда фундаментальных исследований Идрисовым Кюри 

Арбиевичем, доктором медицинских наук, профессором кафедры специальной 

психологии и дошкольной дефектологии совместно с Хажуевым Исламом 

Сайдахмедовичем, кандидатом психологических наук, доцентом, заведующим 

проблемной научно-исследовательской лаборатории «Инновационные технологии 

предупреждения угроз безопасности общества» Университета.  

По результатам фундаментального научного исследования издано публикаций 

уровня Wos/Scopus – 2, ВАК – 6, РИНЦ – 10. Объем финансирования составил 1 000 

000 руб.  

 «Чечено-Ингушетия в годы советской власти». Данное исследование 

проводилось коллективом кафедры «Истории» в рамках гранта Российского фонда 

фундаментальных исследований. Руководителем проекта является доктор 

исторических наук, профессор, заведующий кафедрой Ибрагимов Мовсур 

Муслиевич. Исполнители проекта: доктор исторических наук, профессор кафедры 



истории Эльбуздукаева Тамара Умаровна; кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории Мисербиева Луиза Султанбековна; кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории Исакиева Зулай Сулимовна; кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории Гайрабеков Аюб Якубович. 

По результатам фундаментального научного исследования издано публикаций 

уровня Wos/Scopus – 5, ВАК – 6. Объем финансирования составлял 2 200 000 руб.  

 Также в отчетном году были поданы следующие заявки: 

 – 3 заявки на конкурсы Российского фонда фундаментальных исследований на 

общую сумму 5 000 000 руб., 2 из которых получили финансовую поддержку: 

 1. «Социально-психологический подход профилактики террористической 

направленности молодежи: опыт ЧР» (1 000 000 руб.); 

 2. «Чечено-Ингушетия в годы советской власти» (2 200 000 тыс. руб.); 

 3. «Героизм и подвиги чеченцев-кистинцев на фронтах Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.» (заявка не поддержана). 
 

Заявки, поданные в Российский научный фонд, Российский фонд 

фундаментальных исследований в 2021 году: 

Название  Руководитель/ 

Участники 

Конкурс Организация 

финансирования 

 

Формальные и 

неформальные 

институты 

обеспечения 

юридической 

защиты и 

экономической 

безопасности 

исламских 

финансовых 

инструментов в 

России 

Шовхалов Ш. 

А. 

Конкурс 2021 года 

«Проведение 

фундаментальных 

научных 

исследований и 

поисковых научных 

исследований малыми 

отдельными 

научными группами» 

(не поддержана)  

Российский 

научный фонд 

Формирование 

моделей 

социально-

психологической 

адаптации лиц, 

отбывающих и 

отбывших 

наказание за 

экстремистскую и 

террористическую 

деятельность (на 

Хажуев И. С. Конкурс 2021 года 

«Проведение 

фундаментальных 

научных 

исследований и 

поисковых научных 

исследований малыми 

отдельными 

научными группами» 

(не поддержана) 

Российский 

научный фонд 



примере республик 

Северного Кавказа) 

Формирование 

социально 

безопасной 

личности в 

региональном 

образовательном 

пространстве в 

условиях 

социокультурных и 

научно-

технических 

вызовов 

современности 

Арсалиев Ш. 

М. 

Конкурс 2021 года 

«Проведение 

фундаментальных 

научных 

исследований и 

поисковых научных 

исследований малыми 

отдельными 

научными группами» 

(не поддержана) 

Российский 

научный фонд 

Исследование 

флоры ксерофитов 

Восточного 

Кавказа 

Тайсумов М. А. 
Магомадова Р. 

С. 

Астамирова М. 

А. 

Байбатырова Э. 

Р. 

Конкурс 2022 года 

«Проведение 

фундаментальных 

научных 

исследований и 

поисковых научных 

исследований 

отдельными 

научными группами» 

(на рассмотрении) 

Российский 

научный фонд 

Географическая 

изменчивость 

размеров жуков 

жужелиц 

(Coleoptera, 

Carabidae) в свете 

правила Бергманна 

Автаева Т. А. 
Суходольская Р. 

А. 

Гордиенко Т. А. 

Конкурс 2022 года 

«Проведение 

фундаментальных 

научных 

исследований и 

поисковых научных 

исследований 

отдельными 

научными группами» 

(на рассмотрении)  

Российский 

научный фонд 

Разработка модели 

интеллектуального 

развития как 

фактора 

успешности 

учителя в условиях 

цифровой 

реальности 

Мусханова И. В. 
Яхьяева А. Х. 

Конкурс 2022 года 

«Проведение 

фундаментальных 

научных 

исследований и 

поисковых научных 

исследований 

отдельными 

научными группами» 

(на рассмотрении) 

Российский 

научный фонд 



Трансформация 

общественного 

сознания и 

проблемы 

взаимоотношений 

человека и 

общества в 

условиях новых 

социокультурных 

угроз. 

Бетильмерзаева 

М. М. 
Мусханова И. В. 

Хажуев И. С. 

Курбанова Л. У. 

Конкурс 2022 года 

«Проведение 

фундаментальных 

научных 

исследований и 

поисковых научных 

исследований 

отдельными 

научными группами» 

(на рассмотрении) 

Российский 

научный фонд 

«Чечено-

Ингушетия в годы 

советской власти» 

Ибрагимов 

М.М. 

Конкурс на лучшие 

проекты 

фундаментальных 

научных 

исследований по теме 

«Советская эпоха: 

история и наследие (к 

100-летию 

образования СССР)», 

проводимый 

совместно РФФИ и 

РИО 

 (поддержана) 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

«Героизм и подвиги 

чеченцев-

кистинцев на 

фронтах Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

гг.» 

Хабаев И.Д. Конкурс на лучшие 

проекты 

фундаментальных 

научных 

исследований по теме 

«Советская эпоха: 

история и наследие (к 

100-летию 

образования СССР)», 

проводимый 

совместно РФФИ и 

РИО 

(не поддержана) 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

Социально-

психологический 

подход 

профилактики 

террористической 

направленности 

молодежи: опыт ЧР 

Идрисов К.А. Конкурс на лучшие 

проекты 

фундаментальных 

научных 

исследований 

(поддержана)  

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

 



 В 2021 году в Университете было проведено два ежегодных внутривузовских 

конкурса грантов на проведение научных исследований: 

– внутривузовский конкурс грантов инициативных научных исследований 

Университета, в рамках которого было издано 5 статей в ведущих рецензируемых 

журналах ВАК, 10 статей в журналах, в изданиях, индексируемых в международных 

базах данных Web of Science и Scopus, 10 монографий и 1 учебник. Объем 

финансирования конкурса составил – 1 101 000 руб.;  

– внутривузовский конкурс научных грантов для студентов и аспирантов 

Университета, в рамках которого было издано в ведущих рецензируемых журналах 

ВАК – 2 публикаций; в изданиях, индексируемых в международных базах данных 

Web of Science и Scopus - 4 публикации. Объем финансирования составил – 335 000 

руб. 

В отчетном году университет стал правообладателем следующих баз данных: 

1. Технологии работы с одаренными детьми. Авторы: Ажиев Ахмед Вахаевич, 

Калманова Циала Алексеевна, Оказова Зарина Петровна, Гадаборшева Зарина 

Исраиловна, Хасанова Петимат Хизировна. 

2. Дополнительное образование сельских школьников. Авторы: Ажиев Ахмед 

Вахаевич, Калманова Циала Алексеевна, Оказова Зарина Петровна, Гадаборшева 

Зарина Исраиловна. 
3. Наставничество в образовательной организации. Авторы: Ажиев Ахмед 

Вахаевич, Калманова Циала Алексеевна, Оказова Зарина Петровна, Гадаборшева 

Зарина Исраиловна, Келехсаева Марина Сослановна, Хадаева Райман Адлановна. 

4. Совершенствование образовательного процесса в сельской школе. Авторы: 

Ажиев Ахмед Вахаевич, Калманова Циала Алексеевна, Оказова Зарина Петровна, 

Гадаборшева Зарина Исраиловна. 
5. Региональный компонент образования в сельской школе. Авторы: Ажиев 

Ахмед Вахаевич, Калманова Циала Алексеевна, Оказова Зарина Петровна, 

Гадаборшева Зарина Исраиловна. 
6. Сельский центр образования как элемент педагогической системы. Авторы: 

Алиева Сацита Адамовна, Оказова Зарина Петровна. 
 

Публикационная и издательская деятельность профессорско-

преподавательского состава и научных работников Университета в 2021 году 
 

 В отчетном году Университетом был выполнен большой объем работ, 

связанный с выпуском научной, учебной и учебно-методической литературы. 

Научно-педагогическими работниками университета было опубликовано: 13 

монографий, 21 сборник материалов конференций, 12 учебных пособий, 17 

публикаций в журналах, индексируемых в международных базах научного 

цитирования Web of Science и 37 публикаций в Scopus, 336 публикаций в журналах, 

входящих в перечень ВАК и 1164 публикаций в РИНЦ. Издано 4 очередных номера 

научного журнала «Известия ЧГПУ» (Серия 1. «Гуманитарные и общественные 

науки») и 2 номера (Серия 2. «Естественные и технические науки»). Опубликовано 2 

номера журнала «Грозненский естественнонаучный бюллетень», одним из 

учредителя, которого является Университет.  
 



В 2021 году в рамках внутривузовского конкурса грантов инициативных 

научных исследований Университета опубликовано 10 монографий и 1 учебник  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. руководителя 

гранта 

Должность/Кафедра Наименование гранта 

1.  Тайсумов Муса 

Анасович 

профессор кафедры экологии и 

безопасности жизнедеятельности 

«Конспект весенней флоры 

Чечни» (цветковые 

растения) (монография) 

2.  Аслаханов Сайд-Али 

Махмудович 

профессор кафедры теории и 

методики спортивной тренировки 

«История физической 

культуры и спорта Чечни» 

(монография)  

3.  Мусханова Исита 

Вахидовна 

профессор кафедры психологии «Развитие личности в 

искусстве» (монография) 

4.  Абдурзакова Аминат 

Султановна 

доцент кафедры биологии и 

методики ее преподавания 

«Анализ утилитарной флоры 

Чечни» (монография) 

5.  Идрисов Хусейн 

Вахаевич 

доцент кафедры правовых 

дисциплин 

«Отдельные вопросы 

мусульманской системы 

права: фикх, частные 

правоотношения, 

ответственность» 

(монография)  

6.  Ибрагимова Зарема 

Николаевна 

доцент кафедры методик начального 

образования 

«Формирование 

социального опыта младших 

школьников в условиях 

взаимодействия семьи и 

школы» (монография) 

7.  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) 

(монография) 

8.  Эдиева Жарадат 

Хусейновна 

доцент кафедры математического 

анализа 

«Формирование основ 

педагогического мастерства 

у будущего учителя 

математики в процессе 

непрерывной 

педагогической практики» 

(монография)  

9.  Эдилов Салауды 

Элимирзаевич 

доцент кафедры чеченской 

филологии 

«Нохчийн литература 

хьехаран методика» 

(монография) 

10.  Эльдарханов Хаджи-

Мурат Юсупович 

профессор кафедры экономики и 

управления в образовании 

«Кризис городского 

транспортного 

производства» (монография) 

11.  Иналкаева Казбан 

Саматовна 

доцент кафедры правовых 

дисциплин 

«Избирательное право» 

(учебник) 

 

 



Участие в научных мероприятиях 

Важнейшим показателем эффективности научной деятельности является 

участие профессорско-преподавательского состава и научных работников 

Университета в конференциях, форумах, конгрессах, симпозиумах и других форумах 

международного и российского уровней, что позволяет представить свои научные 

исследования и обсудить их с коллегами, сделать их достоянием научной 

общественности. В 2021 году научные работники и профессорско-преподавательский 

состав Университета приняли участие в международных, всероссийских и 

региональных конференциях, симпозиумах, выставках, семинарах, проводимых за 

пределами Чеченской Республики в онлайн и офлайн форматах, наиболее важными 

из которых являлись: 

1. Международная научная конференция «Конфессиональная политика в 

России в новое и новейшее время» г. Москва; 

2. Международный съезд учителей и преподавателей русской словесности,         

г. Москва; 

3. Международная научная конференция «Современные проблемы математики 

и физики: материалы» г. Стерлитамак; 

4. XIV Международная конференция «Фундаментальные и прикладные 

проблемы математики и информатики», приуроченная к 90-летию ДГУ, г. Махачкала; 

5. XVI Международная научная конференция «Порядковый анализ и смежные 

вопросы математического моделирования. Теория операторов и дифференциальные 

уравнения» г. Владикавказ; 

6. Международная научная конференция «Уфимская осенняя математическая 

школа» г. Уфа; 

7. Международная научная конференция «Аналитические и численные методы 

дифференциальных уравнений», с. Таиланд; 

8. VI Международная научная конференция «Нелокальные краевые задачи и 

родственные проблемы математической биологии, информатики и физики»                     

г. Нальчик; 

9. XXII Международная научная конференция Университета Turiba 

«Искусственный интеллект и зеленое мышление», с. Латвия; 

10. Международная научная конференция «Энергичные тенденции в 

экономике, культуре и гуманитарных науках» (etECH2021), с. Латвия; 



11. VI Международная научная конференция «Нелокальные краевые задачи и 

родственные проблемы математической биологии, информатики и физики»,                     

г. Начальник; 

12. II Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

направления интеграции науки, образования и производства» г. Махачкала;  

13. V Всероссийская научно-практическая конференция «Образование, 

воспитание и педагогика: традиции, опыт, инновации» г. Пенза;  

14. XXXVII Международная научно-практическая конференция «Российская 

наука в современном мире» г. Москва; 

15. Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и 

прикладные исследования в науке и образовании» г. Стерлитамак; 

16. Международная научно-педагогическая конференция «Сохранение 

духовно-нравственного здоровья народов Российской Федерации на основе 

этнопедагогической пансофии академика Г.Н. Волкова» г. Элиста; 

17. VIII Международная научно-практическая конференция «Национально-

культурные традиции образования: история и современность» г. Махачкала; 

18. Международная научно-практическая конференция «Восток-Запад: 

практические подходы к противодействию терроризму и предотвращению 

насильственного экстремизма», г. Москва; 

19. XXX Всероссийская научно-практическая конференция «Научно-

образовательные дискуссии: фундаментальные и прикладные исследования: 

материалы» г. Ростов-на-Дону; 

20. Международная заочная научно-практическая конференция «Мир и наука в 

ХХI веке: глобальные вызовы и риски» г. Москва; 

21. XIII Международная научно-практическая конференция «Шамовские 

педагогические чтения» научной школы управления образовательными системами», 

г. Москва; 

22. Международная научно-практическая конференция «Информационные 

технологии как основа эффективного инновационного развития», г. Казань; 



23. Международная научно-практическая конференция «Вопросы методики 

преподавания: от классической системы к смешанному обучению», г. Москва; 

24. Международная научно-практическая конференция «Современные 

технологии в российской и зарубежных системах образования», г. Пенза; 

25. Международная научно-практическая конференция «Формирование 

конкурентной среды, конкурентоспособности и стратегическое управление 

предприятиями», г. Пенза;  

26. Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

трансформации естественных ландшафтов в результате антропогенной деятельности 

и пути их решения», г. Краснодар;  

27. Всероссийская научно-практическая конференция «Гуманитарные и 

естественно-научные исследования: основные дискуссии» г. Ростов-на-Дону; 

28. Всероссийская научно-практическая конференция «Теория и практика 

организации работы с молодёжью», г. Ростов-на-Дону; 

29. Международная научно-практическая конференция «Стратегия социально-

экономического развития общества: управленческие, правовые, хозяйственные 

аспекты», г. Курск; 

30. III Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Социальные институты в правовом измерении: теория и практика» г. 

Иркутск;  

31. VII Международная научная конференция «Инновационные технологии, 

экономика и менеджмент в промышленности», г. Волгоград; 

32. Международная научно-практическая конференция «Вопросы науки и 

образования: теоретические и практические аспекты», г. Прага; 

33. Международная научно-практическая конференция «Интеграция науки и 

практики в современных условиях», г. Прага. 

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, связанную с коронавирусом 

COVID-19, запланированные Университетом на 2021 год научные мероприятия 

различных уровней были проведены в смешанном формате (онлайн и офлайн). 

В 2021 году университетом издано 23 сборника материалов конференций, 

организовано и проведено 85 научных мероприятий различного характера, в числе в 

рамках Фестиваля науки: научно-практические конференции, семинары, конкурсы, 



круглые столы: 5 международных, 5 всероссийских и национальных, 1 

межрегиональная и 1 межвузовская научно-практическая конференция.  

Общее число участников проведенных университетом научных мероприятий 

различного уровня составило более 4018 человек, из них иногородних участников ‒ 

1151 человек.  

Университетом проведены следующие международные и всероссийские 

конференции: 

1. Всероссийская научно-практическая конференция «Педагогика и психология 

в современном мире» 

2. Международная научно-практическая конференция с участием студентов 

«Шаг в науку»; 

3. Межвузовская студенческая научно-практическая конференция 

«Современные образовательные технологии в обучении иностранным языкам» 

4. Международная научно-практическая конференция «Современная 

математика и ее приложения»; 

5. Всероссийская научно-практическая конференция «Управление социально-

экономическими системами: Теория, методология, практика»; 

6. Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежь и наука: 

Проблемы современной филологии и методики преподавания иностранных языков»; 

7. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Педагогическая деятельность как творческий процесс»; 

8. IV Международная научно-практическая конференция «Учитель создает 

нацию» (А-Х.А. Кадыров); 

9. VIII Международная научно-практическая конференция «Гуманитарное 

знание и духовная безопасность»; 

10. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Умаровские чтения – 2021»; 

11. Всероссийская научно-практическая конференция в рамках проекта 

Турфест «Дорогами Победы», посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Страницы истории великой отечественной войны»; 

12. IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы совершенствования системы непрерывного физкультурного образования»; 

13. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

естественных наук»; 

14. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Актуальные проблемы современной семьи»; 

15. VII Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы современной науки: взгляд молодых ученых»; 

16. Ежегодная региональная научно-практическая конференция студентов и 

молодых ученых «Современные проблемы естествознания»; 

17. Международная научно-практическая конференция «Пути повышения 

уровня правосознания и правовой грамотности в современном гражданском 

обществе»; 

18. Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы физико-математического образования»; 



19. Всероссийская студенческая научно-практическая конференция с 

международным участием «Актуальные вопросы теории и практики физической 

культуры и спорта»; 

20. VII Международная научно-практическая конференция «Искусство-диалог 

культур»; 

21. Региональная научно-практическая конференция «Молодые 

исследователи»; 

22. IV Межрегиональная научно-практическая конференция школьников 

«Мост в науку». 

По итогам научных конференций издано 22 сборника материалов конференций, 

в которые вошли более 1500 научных работ, представленных учеными из стран 

ближнего и дальнего зарубежья, городов и регионов России. 

 

Сборники материалов научных конференций 

1. Всероссийская научно-практическая конференция «Педагогика и психология 

в современном мире»; 

2. Международная научно-практическая конференция с участием студентов 

«Шаг в науку»; 

3. Межвузовская студенческая научно-практическая конференция 

«Современные образовательные технологии в обучении иностранным языкам»; 

4. Международная научно-практическая конференция «Современная 

математика и ее приложения»; 

5. Всероссийская научно-практическая конференция «Управление социально-

экономическими системами: Теория, методология, практика»; 

6. Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежь и наука: 

Проблемы современной филологии и методики преподавания иностранных языков»; 

7. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Педагогическая деятельность как творческий процесс»; 

8. IV Международная научно-практическая конференция «Учитель создает 

нацию» (А-Х.А. Кадыров); 

9. VIII Международная научно-практическая конференция «Гуманитарное 

знание и духовная безопасность»; 

10. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Умаровские чтения – 2021»; 

11. Всероссийская научно-практическая конференция в рамках проекта 

Турфест «Дорогами Победы», посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Страницы истории великой отечественной войны»; 

12. IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы совершенствования системы непрерывного физкультурного образования»; 

13. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

естественных наук»; 

14. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Актуальные проблемы современной семьи»; 

15. VII Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы современной науки: взгляд молодых ученых»; 



16. Ежегодная Региональная научно-практическая конференция студентов и 

молодых ученых «Современные проблемы естествознания»; 

17. Международная научно-практическая конференция «Пути повышения 

уровня правосознания и правовой грамотности в современном гражданском 

обществе»; 

18. Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы физико-математического образования»; 

19. Всероссийская студенческая научно-практическая конференция с 

международным участием «Актуальные вопросы теории и практики физической 

культуры и спорта»; 

20. VII Международная научно-практическая конференция «Искусство-диалог 

культур»; 

21. Региональная научно-практическая конференция «Молодые 

исследователи»; 

22. IV Межрегиональная научная конференция исследовательских проектов 

школьников «Мост в науку». 

 

Результативность научно-исследовательской деятельности студентов 
 

В 2021 году из 3134 студентов очной формы обучения (бакалавриат, 

магистратура) 744 человека приняли участие в НИРС, что составляет 24 % от общего 

числа обучающихся.  

Незначительно повысилась активность участия студентов в научно-

исследовательской работе Университета, а, также, деятельность студенческих 

научных обществ институтов и факультетов Университета, в состав которых входит 

до 130 студентов. По сведениям, предоставленным заведующими кафедрами 

Университета, на кафедрах функционирует 11 научных кружков, в деятельности 

которых задействовано 163 обучающихся университета.  

Обучающимися Университета представлено 458 докладов: 

– на различных конференциях международного уровня – 53, всероссийского 94;  

– регионального – 77 

– внутиривузовского – 234.  

Кроме этого, было опубликовано 286 статей, авторами которых являются 

обучающиеся ВУЗА, в том числе без соавторов – работников университета. 

Университетом было организовано 10 студенческих научных конференций. 

Обучающиеся Университета были награждены 91 дипломами за лучшие доклады на 

научных конференциях. 

 

Итоговые показатели по всем направлениям научной деятельности университета 
 

 Общие показатели, характеризующие основные направления научной 

деятельности профессорско-преподавательского состава и научных работников 

Университета в 2021 году. 

 

 



Общие показатели научно-исследовательской деятельности профессорско-

преподавательского состава и научных работников Университета в 2021 году 
 

Показатель 
Код 

строки Количество 

1 2 3 

Научные публикации вуза, всего, 

из них: 
1 1218 

научные статьи 2 1218 

публикации в изданиях, индексируемых в базе данных 

Web of Science, всего, 

из них: 

3 17 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter, 

Note, Proceeding Paper, Conference Paper 
4 0 

публикации в изданиях, индексируемых в базе данных 

Scopus, всего, 

из них: 

5 37 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter, 

Note, Proceeding Paper, Conference Paper 
6 0 

публикации в изданиях, включенных в Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ) 
7 1164 

публикации в российских научных журналах, 

включенных в перечень ВАК 
8 336 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных 

Web of Science, за последние 5 полных лет, всего, 

из них: 

9 97 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter, 

Note, Proceeding Paper, Conference Paper 
10 0 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных 

Scopus, за последние 5 полных лет, всего, 

из них: 

11 103 

публикации следующих типов: Article, Review, Letter, 

Note, Proceeding Paper, Conference Paper 
12 0 

Научные статьи, подготовленные совместно с 

зарубежными специалистами 
13 0 

Научно-популярные публикации, выполненные 

работниками вуза 
14 0 



Показатель 
Код 

строки Количество 

1 2 3 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 

полных лет в научной периодике, индексируемой  

в базе данных Web of Science 

15 29 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 

полных лет в научной периодике, индексируемой  

в базе данных Scopus 

16 75 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 

полных лет в научной периодике, индексируемой  

в базе данных РИНЦ 

17 2257 

Общее количество научных, конструкторских и 

технологических произведений, 

в том числе: 

18 15 

опубликованных произведений, 

из них: 
19 10 

монографии, всего, 

в том числе изданные: 
20 10 

- зарубежными издательствами 21 0 

- российскими издательствами 22 10 

опубликованных периодических изданий 23 2 

выпущенной конструкторской и технологической 

документации 
24 0 

неопубликованных произведений науки 25 3 

Количество издаваемых научных журналов, 

учредителем которых является вуз (организация), 

из них: 

26 3 

электронных 27 0 

Сборники научных трудов, всего, 

в том числе: 
28 22 

международных и всероссийских конференций, 

симпозиумов и т.п. 
29 18 

другие сборники 30 4 

Учебники и учебные пособия 31 0 



Показатель 
Код 

строки Количество 

1 2 3 

Количество созданных результатов интеллектуальной 

деятельности (РИД), всего,  

их них: 

32 7 

заявки на объекты промышленной собственности 33 0 

учтенных в государственных информационных 

системах 
34 7 

РИД, имеющие государственную регистрацию и (или) 

правовую охрану в Российской Федерации,  

из них: 

35 7 

патенты России 36 0 

свидетельства о государственной регистрации 

программ для ЭВМ, баз данных, топологии  

интегральных микросхем 

37 7 

Зарубежные патенты 38 0 

Поддерживаемые патенты 39 0 

Количество использованных РИД, всего,  

из них: 
40 0 

подтвержденных актами использования (внедрения) 41 0 

переданных по лицензионному договору (соглашению) 

другим организациям, всего, 

в том числе: 

42 0 

российским 43 0 

иностранным 44 0 

переданных по договору об отчуждении, в том числе 

внесенных в качестве залога 
45 0 

внесенных в качестве вклада в уставной капитал 46 0 

Выставки, в которых участвовали работники вуза, 

всего, 

из них: 

47 0 

международные выставки 48 0 

Экспонаты, представленные на выставках, всего, 

из них: 
49 0 



Показатель 
Код 

строки Количество 

1 2 3 

на международных выставках 50 0 

Конференции, в которых участвовали работники вуза, 

всего, 

из них: 

51 60 

международные 52 33 

Научные конференции с международным участием, 

проведенные вузом 
53 4 

Премии, награды, дипломы 54 18 

Работники вуза, без совместителей: 

академики РАН, Российской академии образования, 

Российской академии архитектуры  

и строительных наук, Российской академии художеств 

55 0 

член-корреспонденты РАН, Российской академии 

образования, Российской академии  

архитектуры и строительных наук, Российской 

академии художеств 

56 0 

Иностранные ученые, работавшие в вузе 57 2 

Научные работники, направленные на работу в 

ведущие российские и международные научные и 

научно-образовательные организации 

58 0 

Диссертации на соискание ученой степени доктора 

наук, защищенные работниками вуза 
59 0 

Диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук, защищенные работниками вуза 
60 3 

Численность обучающихся по программам 

магистратуры, специалитета, аспирантуры, 

выполнивших итоговые квалификационные работы на 

базе вуза 

61  

 

Таким образом, перед Университетом стоят следующие задачи на 2022 год:  

 уделять больше внимания сотрудничеству с научными и образовательными 

организациями в области перспективных научных исследований, а также с 

потенциальными заказчиками и потребителями научных и экспертных работ и услуг; 

 обратить внимание научно-педагогических работников и научных 

работников на необходимость публикации результатов исследований в журналах, 



входящих в ядро РИНЦ, базы данных Web of Science и Scopus (в т. ч. в журналах 

первого и второго квартилей);  

 для повышения цитируемости публикаций Университета внимательно 

относиться к выбору журналов и научной востребованности материалов 

исследования;  

– активизировать участие научно-педагогических работников и научных 

работников Университета в грантовой и проектной деятельности;  

– в целях актуализации тематики научных исследований Университета 

составить перечень научных междисциплинарных тем, объединяющих исследования 

по смежным научным специальностям;  

– разработать и начать реализацию дорожных карт по выполнению 

междисциплинарных научных исследований кафедрами Университета; 

– руководителям структурных подразделений Университета проводить работу 

по увеличению доли штатных научно-педагогических работников в возрасте до 35 

лет в общей численности НПР; 

– актуализировать критерии премирования за научно-исследовательскую 

деятельность и подготовить предложения по внесению изменений в соответствующие 

локальные нормативные акты Университета; 

– провести анализ эффективности действующих механизмов стимулирования 

научной деятельности в реализуемых Университетом программах: «Эффективный 

контракт»; «внутривузовские конкурсы грантов»; 

– разработать и реализовать мероприятия по исправлению ситуации в научных 

коллективах, стабильно демонстрирующих низкий уровень публикационной 

активности, участия в конкурсах грантов, выполнения финансируемых научно-

исследовательских работ; 

– разработать комплекс мероприятий по увеличению доли исследователей в 

составе научно-педагогических работников университета, в том числе в возрасте до 

39 лет. 


