
аю»
чнои и
стельности
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2019

План научных мероприятий ФГБОУ ВО «ЧГПУ»
на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведения

Место
проведения

Ответственные

1 Всероссийская научно-практическая 
конференция «Развитие и 
соверш енствование системы 
физкультурного образования» 11 апреля

Конф еренц-
зал

факультета 
искусств, 

ул. Киевская, 
33

факультет 
физической 

культуры и спорта

2 М еж дународная научно
практическая конференция 
«А ктуальны е проблемы 
современной науки: взгляд молодых 
ученых»

26 апреля

Конференц- 
зал института 

истории, 
филологии и 

права,
пр-т Исаева, 

62

кафедра 
философии, 

политологии и 
социологии

3 В сероссийская научно-практическая 
конференция молоды х ученых 
«Н аука и молодежь», посвящ енная 
15 0-л етию  открытия 
П ериодического закона химических 
элементов великим русским ученым 
Д. И. М енделеевым.

28-29 апреля

ЧГУ,
пр. Бульвар 
Дудаева, 17 А кадемия наук ЧР, 

ЧГУ , ГГНТУ, 
ЧГП У, КНИИ РАН

4 М еж дународная научно
практическая конференция 
«А ктуальные проблемы  биологии и 
экологии»

14 мая

А ктовый зал 
факультета 

искусств, ул. 
Киевская, 33

факультет
естествознания

5 М еж дународная научно
практическая «Биологическое 
разнообразие -  основа устойчивого 
развития»

22 мая

А ктовый зал 
факультета 

искусств, ул. 
Киевская, 33

факультет
естествознания

7 М еж дународная научная 
конференция «Современные 
проблемы  м атериаловедения и 
инж енерны х наук»

14 ию ня

КН И И  РАН, 
ул.

Старопромыс 
ловское 

шоссе, 2 1 а

ЧГП У, КН ИИ  РАН, 
А кадемия наук ЧР, 

ЧГУ, ГГНТУ, 
Чеченский НИИХС

8 М еж дународная научная 
конференция «Науки о Земле и 
экология: ф ундаментальные и 
прикладные

15 ию ня

КН ИИ  РАН, 
ул.

Старопромыс

ЧГП У, КН ИИ  РАН, 
А кадемия наук ЧР.

ЧГУ, ГГНТУ, 
Чеченский НИИХС



ловское 
шоссе, 21 а

Еж егодны й Ф естиваль науки ЧГП У 
-2 0 1 9

1 2 - 3 1
октября

пр-т Исаева, 
62

НИО,
кафедры

9 В сероссийская научно-практическая 
конференция с меж дународным 
участием  «А ктуальны е проблемы 
естественных наук», посвящ ённая 
М еж дународному году 
П ериодической таблицы  
химических элементов

12 октября

Конференц- 
зал института 

истории, 
филологии и 

права,
пр-т Исаева, 

62

Кафедра
химии и методики 

преподавания 
химии

10
III М еж дународная конференция 
«А ктуальные проблемы 
соверш енствования системы 
непрерывного физкультурного 
образования»

15 октября

Конференц-
зал

факультета 
искусств, 

ул. Киевская, 
33

Ф акультет 
физической 

культуры и спорта

11 II Всероссийская научно- 
практическая конференция 
«Н ародное музы кальное творчество 
в современном мире: региональный 
опыт»

16 октября

Конференц-
зал

факультета 
искусств, 

ул. Киевская, 
33

Кафедра
музыкального
образования

12 Всероссийская научно-практическая 
конференция «И нформационные 
технологии в образовании»

18 октября

Конференц- 
зал института 

истории, 
филологии и 

права,
пр-т Исаева, 

62

К афедра
прикладной

информатики

13 М еж дународная научно- 
практическая конференция 
«А ктуальные проблемы истории 
Кавказа» 19 октября

Конференц- 
зал института 

истории, 
филологии и 

права,
пр-т Исаева, 

62

Кафедра
истории

14 II М еж дународная научно- 
практическая конференция с 
участием студентов «Ш аг в науку»

22 октября

Конференц- 
зал института 

истории, 
филологии и 

права,
пр-т Исаева, 

62

И нститут 
педагогики, 

психологии и 
дефектологии

15
М еж дународная научно- 
практическая конференция «Роль 
цифровой экономики в укреплении 
экономической безопасности 
страны»

23 октября

Конференц- 
зал института 

истории, 
филологии и 

права,
пр-т Исаева, 

62

Кафедра 
экономики и 
управления в 
образовании



16
Н ациональная научная конференция 
с меж дународным участием «Общая 
и учебная лексикография в условиях 
билингвизма: Теория. М етоды 
исследования. Технологии»

24 октября

Конференц- 
зал института 

истории, 
филологии и 

права,
пр-т Исаева, 

62

Кафедра 
русского язы ка и 

методики его 
преподавания

17
Всероссийская научно-практическая 
конференция молодых ученых, 
аспирантов, магистрантов и 
студентов «П едагогика и 
психология в современном мире»

24 октября

А ктовый зал 
института 

педагогики, 
психологии и 
дефектологи, 
ул. Киевская, 

33

Кафедра
педагогики,

кафедра
психологии

18

М еж дународная научно
практическая конференция 
«И скусство-диалог культур»

25 октября

Конференц-
зал

факультета 
искусств, 

ул. Киевская, 
33

Кафедра
изобразительного

искусства

19

II М еж региональная научно
практическая конференция 
ш кольников «М ост в науку»

26 октября

Конференц- 
зал института 

истории, 
филологии и 

права,
пр-т Исаева, 

62

н и о ,
кафедры

20

В сероссийская научно-практическая 
конференция с международным 
участием «П едагогическая 
деятельность как творческий 
процесс»

29 октября

Конференц- 
зал института 

истории, 
филологии и 

права,
пр-т Исаева, 

62

Кафедра
психологии;

кафедра
педагогики;

кафедра 
философии, 

политологии и 
социологии

21 В сероссийская научно-практическая 
конференция «Экология: вчера, 
сегодня, завтра»

30 октября

Конференц- 
зал института 

истории, 
филологии и 

права,
пр-т Исаева, 

62

Кафедра 
экологии и 

безопасности 
ж изнедеятельности

22 IV М еж дународная научно
практическая конференция 
«У читель создает нацию » (А- 
Х .А .Кады ров) 21 ноября

Конференц- 
зал института 

истории, 
филологии и 

права,
пр-т Исаева, 

62

И нститут 
педагогики, 

психологии и 
дефектологии

23 II М еж дународная научно
практическая конференция Я зы к и 
литература в образовательном и

23 ноября
Конференц- 

зал института 
истории,

И нститут 
филологии, 

истории и права



культурном пространстве Ю га 
России и К авказа

филологии и 
права,

пр-т Исаева, 
62

24

VI М еж дународная научно
практическая конференция 
«Гуманитарное знание и духовная 
безопасность»

6-7 декабря

Конференц- 
зал института 

истории, 
филологии и 

права,
пр-т Исаева, 

62

Кафедра 
философии, 

политологии и 
социологии

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведения

Место
проведения

Ответственные

1 Студенческая ежегодная 
факультетская научно
практическая конференция, 
посвящ енная Д ню  чеченского 
язы ка «И стория и культура народа 
в зеркале языка»

20 апреля

А ктовый зал, 
пр-т Исаева, 62 с н о

института истории, 
филологии и права

2
«XII студенческая научно
практическая конференция» 
«Вопросы ф изико
математического образования»

24 апреля

Ф изико
математический 

факультет, 
Л япидевского, 

9, ауд. 2-21

Ф изико
математический

факультет

3 III Региональная студенческая 
научно-практическая конференция 
«Современны е проблемы 
естествознания», посвящ енная 
М еж дународному году 
П ериодической таблицы  
химических элементов

26-27 апреля

А ктовый зал 
института 

педагогики, 
психологии и 
дефектологи, 

ул. Киевская, 33

Кафедра
химии и методики 

преподавания 
химии

4
М еж вузовская студенческая 
научная конференция 
«А ктуальные проблемы  истории 
Чечни: взгляд молодых»

18 мая

Конф еренц-зал 
института 
истории, 

филологии и 
права,

пр-т Исаева, 62

Кафедра 
истории, ПНИЛ 

«А ктуальные 
проблемы истории 

Чечни»

5 Студенческий конкурс 
старш екурсников факультета 
естествознания «М ой первый урок 
по химии», посвящ енный 
М еж дународному году 
П ериодической таблицы 
химических элементов

15 октября

Ф акультет 
естествознания, 

ауд. 3-06, ул. 
Киевская, 33

Кафедра
химии и методика 

преподавания

6 М еж вузовская студенческая 
научно-практическая конференция 
«С овременные образовательные 
технологии в обучении 
иностранным языкам»

16 октября А ктовый зал 
института 

педагогики, 
психологии и 
дефектологи,

Кафедра
иностранных

языков



ул. Киевская, 33
7 Республиканский конкурс 

студентов и ш кольников «Лучшая 
демонстрация физического 
явления»

17 октября Ф изико
математический

факультет,
ул.

Л япидевского, 
9, ауд. 2 -1 9 .

Кафедра
физики и методики 

преподавания 
физики

8 Конкурс научно
исследовательских проектов в 
сфере возобновляемой энергетики

24 октября

Ф изико
математический

факультет,
ул.

Л япидевского, 
9, ауд. 2 -2 1 .

Ф изико
математический

факультет,
ПНИЛ

«Возобновляемые
источники
энергии»,

НИО
9 Н аучный семинар «Способы 

предупреж дения агрессивного 
поведения у лиц с травматическим 
прош лым»

13 ноября А ктовый зал 
института 

педагогики, 
психологии и 
дефектологи, 

ул. Киевская, 33

Кафедра 
специальной 
психологии и 
дош кольной 

дефектологии

10 Студенческая еж егодная научно
практическая конференция, 
посвящ енная Дню  института 
«Современная наука: взгляд 
молодых»

19 ноября А ктовый зал, 
пр-т Исаева, 62 СНО

института истории, 
филологии и права

11 Студенческая научно
практическая конференция 
«Чеченский язык: истории и 
современность»

27 ноября И нститут 
истории, 

филологии и 
права, 

ауд. 1-02 
пр-т И саева, 62.

К аф едра чеченской 
филологии

12 В сероссийская молодежная 
научно-практическая конференция 
с меж дународным участием «Роль 
инвестиций в региональном 
развитии», посвящ енная 
М еж дународному дню  
добровольцев во имя 
экономического и социального 
развития

5 декабря Ф акультет 
технологии и 

м енедж м ента в 
образовании 

ул. Киевская, 33

СНО
факультета 

технологии и 
м енедж мента в 

образовании


