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План научных мероприятий ФГБОУ ВО «ЧГПУ»
на 2020 год

№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведени

я

Место проведения Ответственные

1 Н аучно-практический семинар 
«Ф ормирование элементарных 
экологических представлений о 
природе у детей дош кольного 
возраста»

28 февраля ул. Субры 
Киш иевой, д. 33, 

актовый зал 
института 

педагогики, 
психологи и 

дефектологии

Институт 
педагогики, 
психологи и 

дефектологии

2 Круглый стол «П одготовка к 
будущ ей профессиональной 
деятельности студентов ДО и НО»

29 февраля ул. Субры 
Киш иевой, д. 33, 

актовый зал 
института 

педагогики, 
психологи и 

дефектологии

И нститут 
педагогики, 
психологи и 

дефектологии

3 Н ациональная научно- 
практическая конференция с 
меж дународным участием 
«М одели исследования 
коммуникативного поведения 
билингвов»

17-19
апреля

пр-т Х.А. Исаева, 
62,

институт 
филологии, 

истории и права

Кафедра 
русского язы ка и 

методики его 
преподавания

4 Круглый стол «Ф ункциональная 
грамотность молодежи»

28 апреля

ул. Субры 
Киш иевой, д. 33, 

актовый зал 
института 

педагогики, 
психологи и 

дефектологии

И нститут 
педагогики, 
психологи и 

дефектологии

5 В сероссийская научно- 
практическая конференция 
молодых ученых, аспирантов, 
м агистрантов и студентов 
«П роблемы преемственности в 
овладении детей русским языком в 
условиях национально-русского 
двуязычия»

29 апреля

ул. Субры 
Киш иевой, д. 33, 

актовый зал 
института 

педагогики, 
психологи и 

дефектологии

И нститут 
педагогики, 
психологи и 

дефектологии, 
НИГО



6 IV Региональная научно- 
практическая конференция 
студентов и молодых ученых 
«Современны е проблемы 
естествознания»

30 апреля

ул. Субры 
Киш иевой, д. 33, 

актовый зал 
института 

педагогики, 
психологи и 

дефектологии

Кафедра 
химии и 

методики 
преподавания 

химии 
НИГО

7 Н аучно-практический семинар 
«Теоретические основы и 
технологии обучения 
литературному чтению  в 
начальной школе».

30 апреля

И нститут 
педагогики, 
психологи и 

дефектологии

8 Ежегодная региональная научно- 
практическая конференция 
студентов и молоды х ученых 
«Современны е проблемы 
естествознания»

30 апреля

ул. Субры 
Киш иевой, д. 33, 

факультет 
естествознания

Кафедра 
экологии и 

безопасности 
ж изнедеятельное 

ти,
НИГО

9 М еж дународная научно- 
практическая конференция «Пути 
повыш ения уровня правосознания 
и правовой грамотности в 
современном гражданском 
общ естве» посвящ енная 75-летию  
со дня окончания Великой 
О течественной войны (1941-1945 
гг.)

30 апреля

пр-т Х.А. Исаева, 
62,

институт 
филологии, 

истории и права

Кафедра
правовых

дисциплин

10 Н аучно-практический семинар 
«Л огопед М астер»

12 мая

ул. Субры 
Киш иевой, д. 33, 

актовый зал 
института 

педагогики, 
психологи и 

дефектологии

И нститут 
педагогики, 
психологи и 

дефектологии

11 Круглый стол «П атриотическое 
воспитание молодежи»

16 мая

ул. Субры 
Киш иевой, д. 33, 

актовый зал 
института 

педагогики, 
психологи и 

дефектологии

И нститут 
педагогики, 
психологи и 

дефектологии

12 «А рабская каллиграфия-путь к 
мудрости»
В ыставка

21 мая

пр-т Х.А. Исаева, 
62,

институт 
филологии, 

истории и права

К афедра теории 
и методики 

преподавания 
европейских и 

восточных 
языков

13 Всероссийская научно- 
практическая конференция с 
меж дународны м участием:
«Семья X XI века: проблемы  и

21 мая

ул. Субры 
Киш иевой, д. 33, 

актовый зал 
института

Кафедра
педагогики



перспективы», посвящ енная 75- 
летию  П обеды в Великой 
О течественной войне и 40-летию  
Ф ГБО У  ВО «ЧГПУ»

педагогики, 
психологи и 

дефектологии

14 Всероссийская научная 
конференция, посвящ енная 75- 
летию  П обеды в Великой 
О течественной войне на тему: 
«И стория народов Северного 
К авказа в лицах»

27 мая

пр-т Х.А. И саева, 
62,

конференц-зал 
института 

филологии, 
истории и права

Кафедра
истории

15
II М еж дународная научно- 
практическая конференция 
«А ктуальны е проблемы 
современной науки: взгляд 
молоды х ученых»

29-30 М ая

пр-т Х.А. И саева, 
62,

конференц-зал 
института 

филологии, 
истории и права

Кафедра 
философии, 

политологии и 
социологии, 

НИГО

16
Круглый стол, посвящ енный Дню  
К онституции ЧР (23 м арта 2003г.) 
«Роль К онституции Чеченской 
Республики в жизни народа»

17 ию ня

пр-т Х.А. Исаева, 
62,

конференц-зал 
института 

филологии, 
истории и права

Кафедра
правовых

дисциплин

17
Семинар -  совещ ание: Создание 
условий м ониторинга здоровья 
учащ ейся молодеж и и населения в 
Чеченской Республике.

11
сентября

г. Грозный, ул. 
М ухаммеда Али, 

6/15, ауд. 3-18, 
Ф ГБО У  ВО ГГНТУ

К афедра теории 
и методики 

преподавания 
физической 

культуры
18 Всероссийская научно- 

практическая конференция 
«Рациональное
природопользование -  основа 
устойчивого развития»

22
сентября

ул. Субры 
Киш иевой, 33, 

факультет 
естествознания

Кафедра 
экологии и 

безопасности 
ж изнедеятельное 

ти,
НИГО

19 Региональны й круглый стол: 
«П роблемы создания 
педагогических условий развития 
физкультурного образования»

24
сентября

ул. Субры 
Киш иевой, 33, 

актовый зал 
факультета 

искусств

Каф едра теории 
и методики 

преподавания 
физической 

культуры
20 IV М еж дународная научно- 

практическая конференция 
«А ктуальные проблемы 
соверш енствования системы 
непрерывного физкультурного 
образования»

24
сентября

ул. Субры 
Киш иевой, 33, 

актовый зал 
ф акультета 

искусств

Ф акультет 
физической 
культуры и 

спорта, 
НИГО

21 V М еж дународная научно- 
практическая конференция 
«У читель создает нацию » (А-Х.А. 
Кадыров)

26
сентября

пр-т Х.А. Исаева, 
62,

конференц-зал 
института 

филологии, 
истории и права

И нститут 
педагогики, 

психологии и 
дефектологии, 

М О П Д  «Ахмат» 
НИГО

22 II Н ациональная научная 24-26 пр-т Х .А. Исаева, К афедра



лексикография в условиях 
билингвизма: Теория. М етоды 
исследования. Технологии»

конференц-зал 
института 

филологии, 
истории и права

методики его 
преподавания, 

НИЕО

23
Н аучно-практический семинар 
«А ктуальные вопросы 
преподавания математики»

26
сентября

Физико- 
математический 

факультет, 
Л япидевского, 9

Кафедра 
геометрии и 

методики 
преподавания 

математики
24

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

29
сентября

ул. Субры 
Киш иевой, 33, 

актовый зал 
факультета 

искусств

Кафедра 
изобразительног 

о искусства, 
НИЕО

25 Всероссийская научно- 
практическая конференция с 
М еж дународным участием 
«Ф ундаментальны е основы 
инновационного развития науки и 
технологического образования»

2
октября

ул. Субры 
Киш иевой, 33, 

актовый зал 
факультета 

искусств

Кафедра 
общ етехнически 

х дисциплин, 
НИГО

Ежегодный Ф естиваль науки 
ЧГП У  - 2020

3 - 3 1
октября

пр-т Х.А. Исаева, 
62

НИЕО,
кафедры

26 Всероссийский конкурс детского и 
молодеж ного творчества 
«BA TTLE M USIC 6

октября

ул. Субры 
Киш иевой, 33, 

актовый зал 
факультета 

искусств

Кафедра
музыкального
образования

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

10
октября

ул. Субры 
Киш иевой, д. 33, 

актовый зал 
института 

педагогики, 
психологи и 

дефектологии

И нститут 
педагогики, 

психологии и 
дефектологии

28 Н аучно-практический семинар 
«П роблемы  инклю зивного 
образования в образовательных 
учреж дениях» 17

октября

ул. Субры 
Киш иевой, д. 33, 

актовый зал 
института 

педагогики, 
психологи и 

дефектологии

И нститут 
педагогики, 

психологии и 
дефектологии

29 М еж дународная научно- 
практическая конференция 
«А ктуальны е проблемы 
естественны х наук»

17
октября

ул. Субры 
Киш иевой, 33, 

факультет 
естествознания

К афедра химии 
и методика 

преподавания 
химии, 
НИЕО

30 «Компетентностны й подход в 
преподавании дирижерско- 
хоровых дисциплин» (Круглый 
стол)

19
октября

ул. Субры 
Киш иевой, 33, 

актовый зал 
факультета 

искусств

Кафедра
музыкального
образования,



31 II Всероссийская научно- 
практическая конференция 
«И нформационны е технологии в 
образовании»

20
октября

Ф изико- 
математический 

факультет, 
Ляпидевского, 9

Кафедра
прикладной

информатики,
НИГО

32 Всероссийская научно- 
практическая конференция 
«Бизнес и образование в условиях 
цифровой экономики»

21-22
октября

пр-т Х.А. Исаева, 
62,

конференц-зал 
института 

филологии, 
истории и права

Кафедра 
экономика и 
управление в 
образовании, 

НИГО

33 Всероссийская научно- 
практическая конференция 
молодых ученых, аспирантов, 
м агистрантов и студентов 
«П едагогика и психология в 
современном мире»

22
октября

ул. Субры 
Киш иевой, д. 33, 

актовый зал 
института 

педагогики, 
психологи и 

дефектологии

Кафедра
педагогики,

НИГО

34 X XII М еж дународная научная 
конференция «Биологическое 
разнообразие Кавказа и ю га 
России»

23-25
октября

пр-т Х.А. Исаева, 
62,

конференц-зал 
института 

филологии, 
истории и права

Ф акультет 
естествознания, 

КН ИИ  РАН, 
НИГО

35 III В сероссийская научно- 
практическая конференция 
«Н ародное музыкальное 
творчество в современном мире: 
региональны й опыт»

27
октября

ул. Субры 
Киш иевой, 33, 

актовый зал 
факультета 

искусств

Кафедра
музыкального
образования,

НИГО

36

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

29
октября

ул. Субры 
Киш иевой, д. 33, 

актовый зал 
института 

педагогики, 
психологи и 

дефектологии

Кафедра 
психологии, 

кафедра 
педагогики, 

кафедра 
философии, 

политологии и 
социологии, 

НИГО
37 III М еж региональная научно- 

практическая конференция 
ш кольников «М ост в науку»

31
октября

пр-т Х.А. Исаева, 
62,

конференц-зал 
института 

филологии, 
истории и права

НИГО,
кафедры

38
Семинар «Современные 
технологии преподавания 
математики»

31
октября

Ф изико- 
математический 

факультет, 
Л япидевского, 9

Кафедра
геометрии

39
Н аучно-практический семинар 
«А ктуальные проблемы обучения 
русскому язы ку в начальных 
классах»

7
ноября

ул. Субры 
Киш иевой, д. 33, 

актовый зал 
института 

педагогики,

И нститут 
педагогики, 
психологи и 

дефектологии



дефектологии

40

С еверо-Кавказского фестиваля 
авторской (бардовской) музыки

13 ноября ул. Субры 
Киш иевой, 33, 

актовый зал 
факультета 

искусств

Кафедра
музыкального
образования,

41

П рактический семинар 
«Толерантность спасет мир»

14 ноября ул. Субры 
Киш иевой, д. 33, 

актовый зал 
института 

педагогики, 
психологи и 

дефектологии

И нститут 
педагогики, 

психологии и 
дефектологии

42 III М еж дународная научно- 
практическая конференция «Язык 
и литература в образовательном и 
культурном пространстве Ю га 
России и Кавказа»

20 ноября пр-т Х.А. Исаева, 
62,

конференц-зал 
института 

филологии, 
истории и права

И нститут 
филологии, 

истории и права, 
НИГО

43 М еж дународный Круглый стол 
совместно с журналом «Открытая 
ш кола» (Казахстан, А лматы), 
КазН У  имени аль-Ф араби и 
КазН П У  имени Абая 
"Будущ ее педагогики: традиции, 
цифровизация, быстрое развитие»

21 ноября ул. Субры 
Киш иевой, д. 33, 

актовый зал 
института 

педагогики, 
психологи и 

дефектологии

И нститут 
педагогики, 
психологи и 

дефектологии

44 Региональная научно- 
практическая конференция «М ода 
и дизайн: исторический опыт -  
новые технологии»

27 ноября ул. Субры 
Киш иевой, д. 33

Кафедра 
общ етехнически 

х дисциплин

45 Круглый стол «П роектирование 
урока математики в условиях 
Ф ГОС» 28 ноября

Ф изико- 
математический 

факультет ЧГП У, 
Л япидевского, 9

Кафедра
геометрии

47
VII М еж дународная научно- 
практическая конференция 
«Гуманитарное знание и духовная 
безопасность»

11-12
декабря

пр-т Х.А. Исаева,
62,

конференц-зал 
института 

филологии, 
истории и права

Кафедра 
философии, 

политологии и 
социологии, 

НИГО

48 Н аучно-практический семинар 
«Развитие креативных 
способностей средствами 
развиваю щ их «технологий нового 
поколения

12 декабря

ул. Субры 
Киш иевой, д. 33, 

актовый зал 
института 

педагогики, 
психологи и 

дефектологии

И нститут 
педагогики, 

психологии и 
дефектологии

49 В сероссийская научно- 
практическая конференция с

17-19
декабря

пр-т Х.А. Исаева, 
62,

Кафедра 
русского язы ка и



меж дународны м участием 
«Л ингвистическое моделирование 
в теории коммуникации»

конференц-зал 
института 

филологии, 
истории и права

методики его 
преподавания

50 Всероссийская научно- 
практическая конференция 
«А ктуальные проблемы 
худож ественного образования в 
контексте культуры и искусства»

18 декабря

ул. Субры 
Киш иевой, 33, 

актовый зал 
факультета 

искусств

Кафедра 
изобразительног 

о искусства, 
НИГО

51 Круглый стол «О пы т и 
эксперимент в процессе изучения 
математики»

26 декабря

Ф изико- 
математический 

факультет ЧГП У, 
Л япидевского, 9

Кафедра
геометрии

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведения

Место
проведения

Ответственные

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

20 апреля

пр-т Х.А. 
Исаева, 62, 

актовый зал 
института 

филологии, 
истории и права

с н о
института 

филологии, 
истории и права

2 Семинар, приуроченный ко дню  
отмены КТО 16 апреля 
«О собенности проявления 
экстремизма и терроризм а в 
общ естве. С пособы  и методы 
противостояния»

23 апреля пр-т Х.А. 
Исаева, 62, 

конференц-зал 
института 

филологии, 
истории и права

Кафедра
правовых

дисциплин

3
«XIII студенческая научно- 
практическая конференция» 
«Вопросы физико-математического 
образования»

16 мая

Ф изико-
математический

факультет
ЧГПУ,

Л япидевского, 9, 
ауд. 2-21

Ф изико-
математический

факультет

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

18 мая

пр-т Х.А. 
Исаева, 62, 

конференц-зал 
института 

филологии, 
истории и права

Кафедра 
истории, ПНИЛ 

«А ктуальные 
проблемы 

истории Чечни»

5

Д иктант на изучаемых иностранных 
языках 15 сентября

И нститут 
филологии, 

истории и права 
ЧГП У, 

пр-т Х.А. 
Исаева, 62

Каф едра теории и 
методики 

преподавания 
европейских и 

восточных 
языков

6
Конкурс на лучш ую  научно- 
исследовательскую  студенческую  
работу

1.10.20-
30.10.20

пр-т Х.А. 
Исаева, 62, 

институт 
филологии,

К афедра теории и 
методики 

преподавания 
европейских и



истории и права восточных
языков

7

М еж вузовский студенческий 
круглый стол «Диалог языков - 
диалог культур»

14 октября

И нститут 
филологии, пр-т 
Х .А. И саева, 62, 

институт 
филологии, 

истории и права 
ауд. №  3-06

Кафедра
русского язы ка и 

методики его 
преподавания, 

центр изучения 
русского язы ка 

как
иностранного,

подготовительное
отделение

иностранных
граждан

8 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

ул. Субры 
Киш иевой, 33, 

факультет 
естествознания 

а у д .3-06

Кафедра 
химии и 

методика 
преподавания 

химии

9 Конкурс научно-исследовательских 
проектов в сфере возобновляемой 
энергетики

19 октября

Ф изико- 
математический 

факультет 
ЧГП У, ул. 

Л япидевского, 9 
ауд. 2 -21

Ф изико-
математический

факультет,
ПНИЛ

«Возобновляемые
источники
энергии»,

НПО
10 М ежвузовская студенческая 

научно-практическая конференция 
«Современны е образовательные 
технологии в обучении 
иностранным языкам»

21 октября ул. Субры 
Киш иевой, д. 33, 

актовый зал 
института 

педагогики, 
психологи и 

дефектологии

Кафедра
иностранных

языков

11 Республиканский конкурс 
студентов и ш кольников «Лучш ая 
демонстрация физического 
явления»

28 октября Ф изико- 
математический 

факультет 
ЧГПУ, ул. 

Ляпидевского, 9, 
ауд. 2 -19

Кафедра 
физики и 
методики 

преподавания 
физики

12 Н аучный семинар «Способы 
предупреж дения агрессивного 
поведения у лиц с травматическим 
прош лым»

13 ноября ул. Субры 
Киш иевой, д. 33, 

актовый зал 
института 

педагогики, 
психологи и 

дефектологии

Кафедра 
специальной 
психологии и 
дош кольной 

дефектологии

13 Студенческая еж егодная научно- 
практическая конференция, 
посвящ енная Дню  института

19 ноября пр-т Х.А. 
Исаева, 62, 
актовый зал

СНО
института

филологии,



«С овременная наука: взгляд 
молодых»

института 
филологии, 

истории и права

истории и права

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

27 ноября пр-т Х.А. 
Исаева, 62, 

институт 
филологии, 

истории и права, 
ауд. 1-02

Кафедра
чеченской
филологии

15 Всероссийская молодеж ная 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 ул. Субры 
Киш иевой, д. 33, 

факультет 
технологии и 

менедж мента в 
образовании

с н о
факультета 

технологии и 
м енедж мента в 

образовании


