
ОТЧЕТ
о научно-исследовательской деятельности студенческого научного общества ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный педагогический университет» за 2020/2021 учебный год

В 2020/2021 учебном году члены студенческого научного общества ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный педагогический университет» (далее соответсвенно - СНО, 
ЧИТУ) осуществляли активную научно-исследовательскую и социально значимую 
деятельность по развитию студечепской науки и вовлечению студентов в научно- 
исследовательскую деятельность ЧИТУ. СНО ЧГПУ осуществляло свою деятельность на 
основании федеральных законов, а также в строгом соответствии с внутривузовскими 
нормативно-правовыми актами ЧГПУ, регламентирующими планирование, организацию и 
проведение деятельности.

Участие в научных конкурсах и грантах

В отчетном году Джулагов С-М. М. и Яхьяева Э.И., члены СНО, приняли участие в 
реализации межвузовского гранта (Комплексное исследование сдачи ЕГЭ выпускниками 
общеобразовательных организаций Чеченской Республики в 2017-2019 гг. в разрезе выбора 
предметов «Обществознание», «Профильная математика», «Физика», «Информатика и 
ИКТ», «Химия» и их дальнейшей траектории выбора образовательных учреждений для 
обучения». АААА-А21-121010790003-8).

Яхьяева А.Х., научный руководитель СНО 41 ПУ, приняла активное участие в 
выполнении государственного задания (Сравнительное исследование перспективных 
практик педагогической деятельности лауреатов и победителей национальных конкурсов 
педагогического мастерства России и стран СНГ 121121700210-8).

Члены СНО стали победителями внутривузовского конкурса научных грантов для 
студентов и аспирантов ЧГПУ за 2021 год:

1. Ахмедов Асхаб Оздербиевич.
2. Джулагов Сайд-Магомед Мурванович.
3. Умаров Асланбек Абдул-Керымович.
4. Яхьяева Элита Имрановна.

В отчетном году научным руководителем СНО ЧГПУ проведена работа со 
студентами в рамках научно-практического семинара «Моя первая научная статья». Так, 
члены СНО 4Г11У, факультетов и инстиутов выполнили большой объем работ, связанный 
с написанием научных публикаций. Многие научные статьи СНО опубликованы в 4 
очередных номерах научного журнала «Известия 4111У» (Серия 1. «Гуманитарные и 
общественные науки» и Серия 2. «Естественные науки»).

Общее количество опубликованных научных статей в 2021/2022 учебном году - 286, 
в том числе:

- статей, опубликованных в журналах, индексируемых в международных базах данных 
Scopus - 1,

- статей, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК РФ - 7.

- статей, опубликованных в журналах РИНЦ- 278.



Участие в научных мероприятиях

В 2020/2021 учебном году члены СНО приняли участие в организации и проведении 
международных, всероссийских и региональных конференций, круглых столов, семинаров, 
одержали победу во многих конкурсах, наиболее важными из которых являются:

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

- Международная научно-практическая конференция «Учитель создает нацию» А- 
Х.А. Кадыров;

- VII Международная научно-практическая конференция «Искусство-диалог 
культур»;

- Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
естественных наук»,

-Всероссийская научно-практическая конференция «Управление социально- 
экономическими системами: теория, методология, практика» с международным участием;

-Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Педагогическая деятельность как творческий процесс»;

-IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
совершенствования системы непрерывного физкультурного образования»;

- Международная научная конференция «Современная математика и ее 
приложения» и др.

Члены СНО приняли активное участие и в следующих научных мероприятиях:
-Всероссийская научно-практическая конференция «Теория и практика 

организации работы с молодёжью», РИНХ;
-Всероссийский студенческий конкурс «Твойход»;
-Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на 

лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»;
- X Международный научно-исследовательский конкурс «STUDENT RESEARCH» 

и др.
Следует также отметить роль членов СНО 41 НУ, факультетов и институтов в 

организации и проведении Фестиваля науки ЧГ11У, проводимого в рамках Всероссийского 
фестиваля NAUKA 0 +.

Так, в 2020/2021 учебном году совместно с кафедрами ЧГГ1У СНО организовано и 
проведено более 50 научных мероприятий различного характера: научно-практические 
конференции, семинары, конкурсы, круглые столы, просмотр и обсуждение научно- 
популярных фильмов, научные лекции и экспедиции по горным районам ЧР.

По итогам научных конференций издано 22 сборника материалов конференций, в 
которые вошли научные работы и членов СНО.

Научный руководитель СНО ЧИТУ А.Х. Яхьяева


