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№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведения

Место проведения Ответственные

1 Н аучно-методический семинар 
«М етодика проведения урока. 
Требования к анализу урока и 
деятельности учителя на уроке 
изобразительного искусства»

28 января г. Грозный, 
ул. Субры Киш иевой 
33, факультет 
искусств

К афедра
изобразительного
искусства

2 Региональная научно- 
практическая конференция 
«Молодые исследователи»

8 февраля ул. Субры
Кишиевой, 33
конференц-зал
института
педагогики,
психологи и
дефектологии

Институт 
педагогики, 
психологии и 
дефектологи, 
НИГО

3 Круглый стол «Выселение: как это 
было»

22 февраля пр-т Х.А.
Исаева, 62,
конференц-зал
института
филологии, истории 
и права

Кафедра
истории

4 Круглый стол «Роль Конституции 
Чеченской Республики в жизни 
народа»

23 марта пр-т Х.А.
Исаева, 62,
конференц-зал
института
филологии, истории 
и прав

Кафедра
правовых
дисциплин

5 Н аучный семинар «Современная 
матем атика и ее приложения»

25 марта пр-т Х.А.
Исаева, 62, 
институт филологии, 
истории и прав

К афедра
математического
анализа

6 Научно -  практический семинар 
«И спользование современны х 
педагогических технологий на

26 марта ул. Субры 
Киш иевой, д. 33, 
конференц-зал

Кафедра



литературного чтения как условие 
обеспечения реализации ФГОС»

психологи и 
дефектологии

7 Ц икл научно-популярны х лекций 
по математике

27 марта Ф изико- 
математический 
факультет ЧГПУ, 
Ляпидевского, 9

Кафедра
математического
анализа

8 Круглый стол
«Знание о природе родного края»

31 марта ул. Субры
Киш иевой, д. 33,
конференц-зал
института
педагогики,
психологи и
дефектологии

И нститут 
педагогики, 
психологии и 
дефектологи

9 Н ациональная научная онлайн- 
конференция с меж дународным 
участием «Региональный вариант 
русского язы ка в условиях 
билингвизма»

15-17 апреля пр-т Х.А.
И саева, 62,
конференц-зал
института
филологии, истории 
и прав

Кафедра русского 
язы ка и методики 
его преподавания

10 Н аучно -  практический семинар 
«О собенности проявления 
экстремизма и терроризм а в 
общ естве. Способы и методы 
противостояния»

16 апреля пр-т Х.А.
И саева, 62,
конференц-зал
института
ф илологии ,истории 
и прав

Кафедра
правовых
дисциплин

11 Круглый стол «А ктуальные 
проблемы преподавания 
чеченского язы ка в ш колах и 
вузах»

19 апреля пр-т Х.А.
Исаева, 62,
конференц-зал
института
филологии, истории 
и прав

Кафедра
чеченской
филологии

12 Научный семинар «Современная 
матем атика и ее приложения»

22 апреля Ф изико- 
математический 
факультет ЧГПУ, 
Ляпидевского, 9

Кафедра
математического
анализа

13 Всероссийская научно- 
практическая конференция 
«А ктуальные проблемы 
Чеченского языка» посвящ енная 
дню  чеченского языка, в рамках 
года науки и технологии РФ

22 апреля ЧГУ М инобрнауки ЧР,
М инистерство
информации и
печати
ЧР,
К Н И И  РАН, 
А кадемия наук 
ЧР,
И нститут 
чеченского языка, 
ЧГУ,
ЧГПУ

14 Ежегодная региональная научно- 
практическая конференция 
студентов и молоды х ученых 
«Современные проблемы 
естествознания»

24 апреля

ул. Субры 
Киш иевой, 33, 
факультет 
естествознания

Кафедра
химии и методики 
ее преподавания, 
НИГО



15 Всероссийская научно- 
практическая конференция с 
меж дународны м участием 
«А ктуальные проблемы 
современной семьи»

29 апреля

пр-т Х.А.
И саева, 62,
конференц-зал
института
филологии, истории 
и права

Кафедра
педагогики,
НИГО

16
IX студенческая научно- 
практическая конференция 
«Вопросы физико- 
математического образования»

29 апреля

Ф изико- 
м атематический 
факультет ЧГПУ, 
Ляпидевского 9, ауд. 
2-21

Кафедра 
физики и 
методики 
преподавания 
физики, НИГО

17 М еж дународная научно- 
практическая конференция «Пути 
повыш ения уровня правосознания 
и правовой грамотности в 
современном гражданском 
общ естве»

30 апреля

пр-т Х.А.
И саева, 62,
конференц-зал
института
филологии, истории 
и права

Кафедра 
правовых 
дисциплин, НИГО

18 Круглый стол «Н ароды ЧИ А ССР в 
годы Великой О течественной 
войны»

5 мая пр-т Х.А.
Исаева, 62,
конференц-зал
института
ф илологии ,истории 
и права

Кафедра
истории

19 О ткрытый урок «К оррупция как 
социальное явление»

12 мая пр-т Х.А.
Исаева, 62,
конференц-зал
института
филологии, истории 
и прав

Кафедра
правовых
дисциплин

20 Круглый стол онлайн 
«Ф ункциональная грамотность 
молодежи»

14 мая ул. Субры
Киш иевой, 33,
конференц-зал
института
педагогики,
психологи и
дефектологии

Кафедра
педагогики и
дош кольной
психологии,
кафедра методик
начального
образования

21 Н аучный семинар «Современная 
математика и ее приложения»

27 мая Ф изико- 
математический 
факультет ЧГПУ, 
Ляпидевского, 9

Кафедра
математического
анализа

22 VII Международная научно- 
практическая конференция 
«Актуальные проблемы 
современной науки: взгляд 
молодых ученых»

28 мая

пр-т Х.А. 
Исаева, 62, 
конференц-зал 
института 
филологии, 
истории и права

Кафедра 
философии, 
политологии и 
социологии, 
НИГО

23 Круглый стол «А ксиологический 
кризис человеческого бытия:

29 мая пр-т Х.А. 
И саева, 62,

Кафедра
философии,



гуманизм -  трансгуманизм  - 
посттрансгуманизм»

конференц-зал
института
ф илологии ,истории 
и права

политологии и 
социологии

24 Н аучно-практический семинар 
«Смеш анное обучение как 
эффективный метод преподавания 
математики»

30 мая Ф изико- 
математический 
факультет ЧГПУ, 
Л япидевского, 9

Кафедра 
геометрии и 
методики 
преподавания 
математики

25 Н аучный семинар «Современная 
математика и ее приложения»

24 июня Ф изико- 
математический 
факультет ЧГПУ, 
Ляпидевского, 9

Кафедра
математического
анализа

26 Всероссийская научно- 
практическая конференция 
«Рациональное 
природопользование -  основа 
устойчивого развития»

30 сентября

ул. Субры 
Киш иевой, 33, 
факультет 
естествознания

Кафедра 
экологии и 
безопасности 
ж изнедеятельност 
и,
н и г о

27 Н аучный семинар «Современная 
математика и ее приложения»

30 сентября Ф изико- 
математический 
факультет ЧГПУ, 
Л япидевского, 9

Кафедра
математического
анализа

28 IV М еж дународная научно- 
практическая конференция 
«А ктуальные проблемы 
соверш енствования системы 
непрерывного физкультурного 
образования»

8 октября

ул. Субры 
Киш иевой, 33, 
актовый зал 
факультета искусств

Ф акультет 
физической 
культуры и 
спорта, 
НИГО

29
Республиканский конкурс 
научно-исследовательских работ 
магистрантов, аспирантов и 
молодых ученых

8 октября пр-т Х.А. 
Исаева, 62, 
конференц-зал 
института 
филологии, 
истории и права

НИГО

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

10 октября ул. Субры 
Киш иевой, 33

Кафедра
общ етехнических 
дисциплин, НИГО

31 Ежегодный научно-методический 
семинар для учителей чеченского 
языка и литературы  ш кол ЧР

13 октября пр-т Х.А.
И саева, 62,
конференц-зал
института
филологии, истории 
и прав

Кафедра
чеченской
филологии

32 М еж дународная научно- 
практическая конференция 
«А ктуальные проблемы 
естественных наук»

15 октября

ул. Субры 
Киш иевой, 33, 
факультет 

| естествознания

Кафедра химии и 
методики 
преподавания 
химии, НИГО



33 Всероссийская научно- 
практическая конференция 
«Экономика. О бразование. 
М олодёжь».

21 октября пр-т Х.А.
И саева, 62,
конференц-зал
института
ф илологии ,истории 
и прав

К афедра 
экономики и 
управления в 
образовании, 
НИГО

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

21-23 октября

пр-т Х.А. И саева, 62,
конференц-зал
института
филологии, истории 
и права

К афедра 
русского языка и 
методики его 
преподавания, 
НИГО

35
II М еж дународная конференция 
«С овременная матем атика и ее 
приложения»

2 2 - 2 4
октября

физико-
математический 
факультет ЧГПУ, 
Ляпидевского, 9

Кафедра 
математического 
анализа, НИГО

36 Всероссийская научно- 
практическая конференция 
«Управление социально- 
экономическими системами: 
теория, методология, практика»

23 октября ул. Субры 
Кишиевой, 33

Факультет 
технологии и 
менеджмента в 
образовании,
НИГО

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

25 октября г. Грозный, 
ул. Субры Киш иевой 
33, факультет 
искусств

Кафедры 
изобразительного 
искусства, НИГО

38 Международная школа- 
конференция молодых ученых 
«Наука в интересах устойчивого 
будущего»

25 октября ул. Субры 
Кишиевой, 33, 
факультет 
естествознания

Факультет
естествознания,
НИГО

39

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

26 октября
ул. Субры
Киш иевой, д. 33,
конференц-зал
института
педагогики,
психологи и
дефектологии

Кафедра
психологии,
кафедра
педагогики,
кафедра
философии,
политологии и
социологии,
НИГО

40 Всероссийская конференция 
«Ц ифровые технологии в 
непреры вно-педагогическом  
образовании

26 октября

физико-
математический 
факультет ЧГП У, 
Ляпидевского, 9

К афедра
информационны х
технологий

41

IV Межрегиональная научно- 
практическая конференция 
школьников «Мост в науку»

27 октября пр-т Х.А. 
Исаева, 62, 
конференц-зал 
института 
филологии, 
истории и права

НИГО,
факультеты/инст
итуты

41 Н аучный семинар «Современная 
математика и ее прилож ения»

28 октября Ф изико- 
математический 
факультет ЧГПУ, 
Ляпидевского, 9

Кафедра
математического
анализа



42 Семинар «Современные 
технологии преподавания 
математики»

30 октября Ф изико- 
математический 
факультет ЧГПУ, 
Л япидевского, 9

кафедра 
геометрии и 
методики 
преподавания 
математики

43 IV Всероссийская научно- 
практическая конференция 
«Н ародное музыкальное 
творчество в современном мире: 
региональный опыт»

9 ноября

ул. Субры 
Киш иевой, 33, 
актовый зал 
факультета искусств

Кафедра
музыкального
образования,
НИГО

44
Всероссийская научно- 
практическая конференция 
молодых ученых, аспирантов, 
магистрантов и студентов 
«П едагогика и психология в 
современном мире»

11 ноября ул. Субры
Киш иевой, д. 33,
конференц-зал
института
педагогики,
психологи и
дефектологии

Кафедра
педагогики,
кафедра
психологии,
НИГО

45 П роблемы образования и 
воспитания современного 
хормейстера 16 ноября

ул. Субры 
Киш иевой, 33, 
актовый зал 
факультета искусств

Кафедра
музыкального
образования

46 М еж дународная научно -  
практической конференция «Язык 
и литература в образовательном и 
культурном пространстве Ю га 
России и Кавказа»

20 ноября пр-т Х.А.
И саева, 62,
конференц-зал
института
филологии, истории 
и прав

Кафедра 
литературы  и 
методики ее 
преподавания, 
кафедра русского 
язы ка и методики 
его преподавания, 
НИГО

47 Всероссийская
научно-практическая конференция 
с меж дународным участием 
«М ода и дизайн: исторический 
опыт-новые технологии»

24 ноября ул. Субры 
Киш иевой, 33

Кафедра
общ етехнических 
дисциплин, НИГО

48 Круглый стол «Детская 
одаренность: проблемы и 
перспективы развития»

25 ноября ул. Субры
Киш иевой, д. 33,
конференц-зал
института
педагогики,
психологи и
дефектологии

Кафедра 
специальной 
психологии и 
дош кольной 
дефектологии

49 Н аучный семинар «Современная 
матем атика и ее приложения»

25 ноября Ф изико- 
математический 
факультет ЧГПУ, 
Ляпидевского, 9

Кафедра
математического
анализа

50 Н аучно-методический семинар 
«Современные подходы  к 
проектированию  уроков ИЗО, 
направленны х на реализацию

25 ноября г. Грозный, ул. 
Субры К иш иевой 33, 
факультет искусств

кафедра
изобразительного
искусства



новых технологий обучения 
дистанционно»

51 VIII Международная научно- 
практическая конференция 
«Гуманитарное знание и 
духовная 
безопасность»

9 декабря

пр-т Х.А. 
Исаева, 62, 
конференц-зал 
института 
филологии, 
истории и права

Кафедра 
философии 
политологии и 
социологии,
н и г о

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

10 декабря пр-т Х.А.
И саева, 62,
конференц-зал
института
ф илологии ,истории 
и права

Кафедра
методик
начального
образования,
М ОП Д «Ахмат»,
НИГО

53

Круглый стол «Риски и вызовы 
духовной безопасности в эпоху 
цифровой реальности»

10 декабря

пр-т Х.А.
Исаева, 62,
конференц-зал
института
филологии, истории 
и права

Кафедра 
философии, 
политологии и 
социологии

54

Круглый стол «Конституция РФ 
как правовая основа интеграции 
российского общ ества»

10 декабря

пр-т Х.А.
И саева, 62,
конференц-зал
института
филологии, истории 
и права

Кафедра
правовых
дисциплин

55 Круглый стол «Конституция 1993 
года: история и современность»

14 декабря пр-т Х.А.
И саева, 62,
конференц-зал
института
филологии, истории 
и права

Кафедра
правовых
дисциплин

56 Региональны й Ф естиваль детского 
и ю нош еского творчества 
«Э стафета искусств - 2021» 
Конкурс детского рисунка -  
«Грозненский вернисаж»

15 декабря г. Грозный, 
ул. Субры Киш иевой 
33, факультет 
искусств

Кафедра
изобразительного
искусства

57 Региональный круглый стол 
«Создания педагогических 
условий качественного 
преподавания физической 
культуры в образовательны х 
организациях»

16 декабря

ул. Субры 
Киш иевой, 33, 
актовый зал 
факультета искусств

Ф акультет 
физической 
культуры и спорта

58 М ежвузовский студенческий 
научно-практический семинар по 
актуальным проблемам в области 
м едицины  и дефектологии

17 декабря ул. Субры
Киш иевой, д. 33,
конференц-зал
института
педагогики,
психологи и
дефектологии

Кафедра 
специальной 
психологии и 
дош кольной 
дефектологии



59 Н аучный семинар «Современная 
математика и ее приложения»

23 декабря Ф изико- 
математический 
факультет ЧГП У, 
Л япидевского, 9

Кафедра
математического
анализа

60 Семинар «П сихология конфликта» 28 декабря ул. Субры 
Киш иевой, д. 33, 
институт 
педагогики, 
психологи и 
дефектологии, 
аудитория 2-03

кафедра 
специальной 
психологии и 
дош кольной 
дефектологии

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведения

Место проведения Ответственные

1 О ткры тая лекция на тему: «П рава 
и свободы  человека и гражданина»

19 февраля пр-т Х.А. И саева, 62,
конференц-зал
института
ф илологии ,истории 
и права

Кафедра
правовых
дисциплин

2 М еж вузовская студенческая 
викторина «Знаем ли мы 
национальны е традиции и 
обычаи?»

25 февраля г. Г розный, ул. 
Субры Киш иевой 33, 
факультет искусств

Кафедра
изобразительного
искусства

3 И нтеллектуальная игра «Ж изнь 
коротка -  искусство вечно»

25 марта г. Грозный, ул. 
Субры Киш иевой 33, 
факультет искусств

Кафедра
изобразительного
искусства

4 Н аучный семинар клуба «Эрудит» 
на тему «Телевидение в нашей 
жизни: добро и зло»

31 марта г. Грозный, ул. 
Субры К иш иевой 33, 
факультет искусств

Кафедра
изобразительного
искусства

5 Семинар, приуроченный ко Дню  
отмены КТО (16 апреля) 
«О собенности проявления 
терроризм а и экстремизма в 
общ естве»

13 апреля

пр-т Х.А. И саева, 62,
конференц-зал
института
филологии, истории 
и права

Кафедра
правовых
дисциплин

6 Н аучно-практический семинар 
«Н аставничество как 
деятельностное сопровож дение 
молодого педагога»

16 апреля ул. Субры
Киш иевой, 33,
конференц-зал
института
педагогики,
психологи и
дефектологии

кафедра
педагогики и
дош кольной
психологии,
кафедра методик
начального
образования

7 Всероссийская студенческая 
научно-практическая конференция 
с меж дународны м участием 
«А ктуальные вопросы теории и 
практики физической культуры и 
спорта»

22 апреля г. Грозный, ул. 
Субры Киш иевой 33, 
факультет искусств

Ф акультет 
физической 
культуры и 
спорта, НИГО



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

25 апреля

пр-т Х.А. И саева, 62,
конференц-зал
института
филологии, истории 
и права

И нститут 
филологии, 
истории и права

9

Круглый стол на тему «Влияет ли 
искусство на нравственность?»

30 апреля

г. Г розный, ул. 
Субры Киш иевой 33, 
факультет искусств

Кафедра
изобразительного
искусства

10
Н аучно-исследовательский 
семинар «П рограммирование и 
математика»

14 мая

Ф изико- 
математический 
факультет ЧГП У, ул. 
Ляпидевского, 9

Кафедра
прикладной
информатики

11 У чебно-исследовательская 
экспедиция по изучению  
ранневесенней и весенней флоры 
степной зоны ЧР

21 мая Ш елковской район 
ЧР

К афедра биологии 
и методики ее 
преподавания

12

П редметные недели «Наука, 
культура, искусство» 23 сентября

г. Грозный, ул. 
Субры Киш иевой 33, 
факультет искусств

Кафедра
изобразительного
искусства

13

Н аучно-практический семинар 
«Как написать научную  статью »

24-26
сентября

Ф изико- 
математический 
факультет ЧГПУ, ул. 
Ляпидевского, 9

Кафедра
прикладной
информатики

14
Н аучно-познавательная игра 
«И сторико-культурны е локации 
Чеченской Республики»

14 октября

г. Грозный, ул. 
Субры Киш иевой 33, 
факультет искусств

Кафедра
изобразительного
искусства

15

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

15 октября

ул. Субры
Кишиевой, д. 33,
конференц-зал
института
педагогики,
психологи и
дефектологии

Институт 
педагогики, 
психологии и 
дефектологи,
н и г о

16 М ежвузовская студенческая 
научно-практическая конференция 
«Современные образовательны е 
технологии в обучении 
иностранным языкам»

20 октября ул. Субры 
Киш иевой, д. 33, 
актовый зал 
института 
педагогики, 
психологи и 
дефектологии

Кафедра
иностранных
языков



17

М еж вузовский круглый стол 
«Д иалог языков -  диалог культур» 22 октября

пр-т Х.А. И саева, 62,
конференц-зал
института
филологии, истории 
и права

Кафедра 
русского язы ка и 
методики его 
преподавания

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

25 октября Ф изико- 
м атематический 
факультет ЧГП У , ул. 
Ляпидевского, 9, 
ауд. 2 -19

Кафедра 
физики и 
методики 
преподавания 
физики

19 Круглый стол "ИКТ в 
образовании".

15-16 ноября Ф изико- 
математический 
факультет ЧГП У , ул. 
Л япидевского, 9

Кафедра
прикладной
информатики

20 П ознавательная викторина 
«Загадки старца»

18 ноября г. Грозный, ул. 
Субры Киш иевой 33, 
факультет искусств

Кафедра
изобразительного
искусства

21 Круглый стол "И нформационная 
безопасность в сети интернет"

19-20 ноября Ф изико- 
математический 
факультет ЧГПУ, ул. 
Ляпидевского, 9

К афедра
прикладной
информатики

22 Студенческая еж егодная научно- 
практическая конференция, 
посвящ енная Д ню  института 
«С овременная наука: взгляд 
молодых»

24 ноября пр-т Х.А. И саева, 62,
конференц-зал
института
филологии, истории 
и права

Кафедра 
русского языка, 
СНО
И нститута 
филологии, 
истории и права

23 Н аучный семинар клуба «Эрудит» 
на тему «Глобальные проблемы 
худож ественно-эстетического 
воспитания»

17 декабря г. Грозный, ул. 
Субры Киш иевой 33, 
факультет искусств

Кафедра
изобразительного
искусства

24 Семинар «Коррекция 
звукопроизнош ения детей 
дош кольного возраста с 
дислалией»

24 декабря ул. Субры
Киш иевой, д. 33,
конференц-зал
института
педагогики,
психологи и
дефектологии

Кафедра 
специальной 
психологии и 
дош кольной 
деф ектологии


