МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени У.Д. АЛИЕВА

АЛИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
научная сессия преподавателей и аспирантов
ПРОГРАММА

Карачаевск – 2018

Уважаемый(ая) _________________________________________!
Ректорат приглашает Вас принять участие в работе традиционной ежегодной 50 итоговой научной
сессии преподавателей и аспирантов, посвященной 80-летию образования Карачаево-Черкесского государственного университета имени У. Д. Алиева.
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель: Узденов Т.А. – к.пол.н., доц., ректор
Зам. председателя: Пазов С.У. – к.ф.н., проф., проректор по НР
Зам. председателя: Эльгайтаров А.А. – к.п.н., доц., нач. научного управления
Члены оргкомитета:
Биджиев Д.У. – к.п.н., доц., декан ПФ
Бостанов Р.А. – к.ф.-м.н., доц., декан ФМФ
Джаубаев Ю.А. - к.п.н., доц., декан ФФК
Лепшоков Х.С. - к.ф.н., доц., директор ИнФ
Огузов В.Б. - к.п.н., доц., директор ИКИ
Семенова Ф.О. - д.психол.н., проф., и.о. декана ФПСР
Уртенов Н.С.. – к.ф.-м.н., проф., декан ИФ
Чомаева З.М. – к.п.н., доц., и.о. декана ФЭУ
Эдиев А.У. - к.б.н., доц., декан ЕГФ
Начало пленарных заседаний:
19 апреля в 14ºº час.
Работа секций:
20 апреля в 14ºº час.
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
доклад на пленарном заседании – 15 мин.;
доклад на секции – 10 мин.;
выступления в дискуссии – 3 мин.

Составитель – А. А. Эльгайтаров
Отв. за выпуск – С. У. Пазов
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Пленарное заседание
19 апреля
14ºº час., аудитория № 41
Руководители: доц. Лепшоков Х.С., директор ИнФ;
доц. Токова А.Р., зам. директора по НИР
Доклады:
Токова А.Р.
зам. директора ИнФ
Алиева Т.К.
завкафедрой
Ашибокова З.Ч.
доцент
Байрамукова А.И.
профессор
2

Итоги научно-исследовательской и методической работы кафедр Института филологии
за 2017 г. и задачи по дальнейшему повышению эффективности НИД.
Научное наследие Х.И. Хаджилаева.
Лексико-грамматические разряды существительных в русском и абазинском языках.
Лексика цвета в рекламе.
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Байрамукова С.К.
доцент
Токова А.Р.
доцент

Внеклассная работа по литературе и ее значение в воспитании учащихся.
Расследовательская журналистика в России: пути развития.
Секция: русский язык и методика его преподавания
20 апреля, 14ºº час., аудитория № 45

Руководитель секции: доц. Узденова А.Ю., завкафедрой
Секретарь: ст. лаб. Клычева Д.М.
Доклады:
Джаубаева Ф.И.
профессор
Козлова Л.Ю.
доцент
Лепшоков Х.С.
доцент
Узденова А.Ю.
завкафедрой
Узденова З.К.
доцент
Урусова З.Б.
доцент
Халилов С.Р.
ст. преподаватель
Хапчаева Т.Х.
доцент

Семантические изотопии в поэтическом тексте.
Технологии творческой деятельности билингвов при изучении русского языка.
Ситуация регулярной повторяемости средства и способа выражения.
Инновационные технологии в обучении русскому языку.
Фразеологические каламбуры в русском языке.
Репрезентация концепта «счастье» в русском языке.
Латинизмы в русском языке.
Развитие гармоничного двуязычия – основа безопасности Российского государства.
Секция литературы и журналистики
20 апреля, 14ºº час., аудитория № 49

Руководитель секции: доц. Чотчаева М.Х., завкафедрой
Секретарь: ст. лаб. Лайпанова Д.О.
Доклады:
Тугова Л.Н.
доцент
Бадахова Р.Я.
доцент
Борлакова Л.А.
доцент
Чотчаева М.Х.
завкафедрой
Биджиева З.С.-М.
доцент
Хубиева Ф.М.
ст. преподаватель
Ордокова А.Ю.
доцент
Тамбиева М.Д.
доцент
Сакиева С.М.
ст. преподаватель

Юмор в творчестве Сергея Довлатова.
Историческая концепция Салтыкова-Щедрина в романе «История одного города».
Авторский стиль журналиста.
Вопросы чтения и преподавания литературы в современных условиях.
Образ души в ранней лирике А. Ахматовой.
Жизнеутверждающее начало комедий Лопе де Вега.
Трагическое в повести В.П. Астафьева «Так хочется жить».
Роман Анна Каренина: история и современность.
Современный герой литературы.
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Секция: карачаево-балкарское, ногайское языкознание и литература
20 апреля, 14ºº час., аудитория № 39
Руководитель секции: проф. Алиева Т.К., завкафедрой
Секретарь: ст. лаб. Киикова З.А.
Доклады:
Хапаева С.М.
доцент
Султанбекова М.М.
доцент
Каракаев Ю.И.
доцент
Биджиева С.Р.
ст. преподаватель
Уртенова Э. Н.
ст. преподаватель
Атакаева Ф.Ш.
доцент
Магулаева Ф.Л.
ст. преподаватель
Казиева Ф. С.-М.
аспирант
Эдиева Р.Ю.
аспирант
Эркенов М.С.
аспирант
Биджива Л.Ю.
аспирант

Структура императивных предложений в карачаево-балкарском языке.
О программе по курсу «Выразительное чтение».
Ногаеведение: история и современность.
Полисемия и система значений слова в карачаево-балкарском языке.
Морфологические особенности диалектов в карачаево-балкарском языке.
Арабо-персидский пласт заимствованной лексики ногайского языка.
Билял Лайпанов и Абдуллах Бегиев: литературные портреты.
Правописание числительных в карачаево-балкарском языке: региональная вариантность.
Этические концепты в языковой картине мира (на материале карачаевобалкарского языка).
Об арабско-русских и арабско-карачаево-балкарских словарях.
Фразеологизмы в текстах нартского эпоса.
Секция: родной язык (абазинский, черкесский)
20 апреля, 14ºº час., аудитория № 43

Руководитель секции – Клычев А.В., и.о. завкафедрой
Секретарь – лаб. Хапсирокова М.Х.
Доклады:
Бакова М.И.
доцент
Пазов С.У.
профессор
Баталова Е.М.
доцент
Пазова Л.К.
доцент
Астежева А.М.
доцент
Клычев А.В.
ст. преподаватель
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Использование окказиональных паронимов в творчестве В.Абитова.
Об особенностях употребления усилительно-подтвердительной частицы – гь(ы) в
структуре отрицательного глагола в абазинском языке.
Работа над словом на уроках абазинского языка.
Формы выражения категории определенности и неопределенности в абазинском
языке
Роль моральной оценки в характеристике героев трилогии «Кавказ» М. Кандура.
Роль и место повествователя в творчестве А.-Г. Кешева.
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Секция германской филологии
20 апреля, 14ºº час., аудитория № 5/314
Руководитель секции: доц. Тамбиева М.Д., завкафедрой
Секретарь – лаб. Бытдаева А.Р.
Доклады:
Алиева П.М.
ст. преподаватель
Ахматова Ф.Х.
ассистент
Алиева П.М.
ст. преподаватель
Койчуева М.И.
ассистент
Койчуева М.И.
ассистент
Эльканова Б.Д.
доцент
Лепшокова Е.А.
доцент
Лепшокова С.М.
и.о. завкафедрой

Семантические отношения между компонентами композита в английском языке.
Вопрос о размежевании значения слова и его употребления.
Фразовые глаголы, выражающие движение, в английском языке.
Процесс появления заимствуемых слов как новый характер глобализационных процессов.
Семантические, структурные и стилистические особенности употребления фразеологических единиц в художественном произведении (на примере произведения Ч. Диккенса
«Большие надежды»).
Инновационные технологии обучения иностранному языку.
Виды упражнений как средство обучения иностранному языку.
Развитие навыка говорения как вида речевой деятельности.

Секция иностранных языков
20 апреля, 14ºº час., аудитория № 5/302
Руководитель секции: доц. Кувшинова Г.П., и.о. завкафедрой
Секретарь: асс. Текеева З.Н.
Доклады:
Кочкарова З.К.
и.о. завкафедрой
Кувшинова Г.П.
доцент
Салпагарова А.А.
ст. преподаватель
Урусова Л.Р.
ст. преподаватель
Текеева Э.К.
ст. преподаватель
Таушунаева Ф.М.
ст. преподаватель
Тамбиева З.Ю.
ст. преподаватель
Батчаева З.А.
доцент

Контрастивное описание речевых контекстов и формирование рекламных текстов
Роль языка в формировании личности.
Современные технологи при обучении иностранным языкам.
Восприятие иноязычной речи на слух как один из главных этапов обучения иностранному языку.
Классификация фразовых глаголов в английском языке.
Традиционные и инновационные методы обучения.
Роль метафоры в рекламном тексте.
Средства и приемы организации общения на практических занятиях по иностранному
языку на неязыковых специальностях.
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Пленарное заседание
19 апреля
14ºº час., аудитория № 13
Руководители: доц. Бостанов Р.А., декан ФМФ;
доц. Мамчуев А.М., зам. декана по УР и НР
Доклады:
Мамчуев А.М.
зам. декана ФМФ
Урусова Б.И.
проф., завкафедрой
Гербеков Х.А.
доц. завкафедрой

Итоги научно-исследовательской и методической работы кафедр физикоматематического факультета за 2017 г. и задачи по дальнейшему повышению эффективности НИД.
Перемагничивание горных руд.
Некоторые методы решения системы линейных уравнений.
Секция алгебры и геометрии
20 апреля, 14ºº час., аудитория № 8

Руководитель секции: доц. Гербеков Х.А., завкафедрой
Секретарь: зав. кабинетом Кипкеева А.Р.
Доклады:
Батчаев З.Ю.
ст. преподаватель
Кубекова Б.С.
доцент
Боташева З.Х.
ст. преподаватель
Булатова Э.М.
ст. преподаватель
Башкаева О.П.
ст. преподаватель
Халкечева И.Т.
ст. преподаватель

Спинорные представления ортогональной группы.
О некоторых обобщениях при обучении решению математических задач.
Олимпиадные задачи в развитии продуктивного мышления студентов.
Качественное исследование в целом двумерной квадратичной стационарной системы с
двумя частными интегралами в виде кривых второго порядка.
Свободные полугруппы.
Математические методы в теории принятия решений.
Секция информатики и вычислительной математики
20 апреля, 14ºº час., аудитория № 25

Руководители секции: доц. Шунгаров Х.Д., завкафедрой
Секретарь: ст. преподаватель Аргуянова А.Б.
Доклады:
Шунгаров Х.Д.
завкафедрой
Узденова А.М.
доцент
Зырянова С.В.
аспирант КубГУ
Узденова А.М.
доцент
6

Эффективность параллельного алгоритма разбиения предфрактального графа.
Гальваностатическая модель сверхпредельного переноса в мембранных системах в двумерном случае.
Влияние плотности тока на параметры хронопотенциограмм в допредельном и сверхпредельном токовых режимах.
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Башлаева А.Н.
ассистент
Эльканова А.А.
доцент

Процессорная архитектура устройства переносного форм-фактора с автономным источником питания.
Методы оптимизации средств информационных технологий в организации учебного
процесса.
Секция математического анализа
20 апреля, 14ºº час., аудитория № 13

Руководитель секции: доц. Лайпанова З.М., завкафедрой
Секретарь – лаб. Хубиева А.И.
Доклады:
Бостанов Р.А.
декан ФМФ
Бостанова Ф.А.
доцент
Чанкаев М.Х.
проректор по УР
Мамчуев А.М.
доцент
Лайпанова З.М.
завкафедрой
Байчорова С.К.
ст. преподаватель
Чанкаева Н.М.
ст. преподаватель,
Лайпанова М.С.
ст. преподаватель
Эльканова А.С.
ассистент

Разработка информационной системы финансового планирования для малого предприятия.
Применение методов моделирования, основанных на операторных уравнениях, в задачах
экономики.
Разработка автоматизированной системы управления финансами.
Разработка программного обеспечения для анализа финансового состояния предприятия.
Финансово – экономический анализ агропромышленных предприятий Карачаево- Черкесской республики.
Решение задач системы массового обслуживания.
Математические методы финансового планирования для малого предприятия.

Производящие функции симметрических многочленов.
Секция физики
20 апреля, 14ºº час., аудитория № 30

Руководители секции: проф. Урусова Б.И., завкафедрой
Секретарь: оператор ЭВМ Узденова Ф.А.
Доклады:
Лайпанов У.М.
ст. преподаватель
Лайпанов М.З.
ст. преподаватель
Лайпанов Х.С.
ст. преподаватель
Чотчаев А.М.
ст. преподаватель

Решение задач по физике повышенной сложности.
Кинетика контактного плавления сплава медь-алюминий.
Фильтрационные течения в пластах кусочно-однородных радиально-анизотропных зон.
Основные характеристики небесных тел
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Пленарное заседание
19 апреля
14ºº час., аудитория № 84
Руководители: доц. Огузов В.Б., директор ИКИ;
доц. Карданова Б.Б., зам. директора по НИР
Доклады:
Карданова Б.Б.
зам. директора ИКИ
Огузов В.Б.
доцент
Хубиева Л.Н.
завкафедрой
Блимготова М.И.
профессор

Итоги научно-исследовательской и методической работы кафедр Института культуры и
искусств за 2017 г. и задачи по дальнейшему повышению эффективности НИД.
Комплексный подход к изучению актуальных проблем эстетического воспитания
Профессиональные вопросы музыкального воспитания в системе искусств
Развитие художественных способностей у начинающих художников.

Секция декоративно-прикладного искусства и дизайна
20 апреля, 14ºº час., аудитория № 70
Руководитель секции: доц. Алиев А.Р., завкафедрой
Секретарь: ст. преподаватель Эзиева С.Т.
Доклады:
Тохчукова Д.З.
ст. преподаватель
Эзиева С.Т.
ст.
преподаватель
Чомаева Л.М.
доцент
Эсеккуев К.В.
доцент

Гармонизация как основной метод средового дизайна
Формирование художественного образа в передаче
характерных особенностей живописью портрета у
народов КЧР
Основные виды орнаментов, используемых в войлочных коврах
Особенности дизайна интерьера
Секция живописи и методики преподавания ИЗО
20 апреля, 14ºº час., аудитория № 84

Руководитель секции: доц. Алиев Ю.М., и.о. завкафедрой
Секретарь: лаб. Бадахова А.Д.
Доклады:
Батчаева З.С.
ст. преподаватель
Биджиев А.К.
ст. преподаватель
Боташева Н.П.
ст. преподаватель
Алиев Ю.М.
и.о. завкафедрой
Хубиев А.И.
доцент
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Организация профориентационной работы с абитуриентами с инвалидностью и ОВЗ.
Развитие творческого воображения средствами пейзажа живописи.
Художественный образ в пейзажах Эркенова В.И.
Формирование потребностно-мотивационной базы обучающихся к изобразительной
деятельности средствами пленэрной живописи.
Черчение в современной жизни.
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Данашев М.Х.
доцент
Алиева А.Р.
доцент

Цветовые и композиционные особенности живописи горного пейзажа.
Изучение знаков композиции на примерах художников Карачаево-Черкесии.

Секция рисунка
20 апреля, 14ºº час., аудитория № 83
Руководитель секции: доц. Бостанов М.С., завкафедрой
Секретарь: доц. Кириченко Н.С.
Доклады:
Дерева Р.М.
доцент
Бостанов М.С.
доцент
Кириченко Н.С.
доцент
Тамбиев Б.Н.
профессор

Проективографический метод формообразования
Использование графических материалов в искусстве портрета мастерами изобразительного искусства
Развитие творческой активности студентов на занятиях декоративным рисованием
Негативное влияние завышенной самооценки студента на развитие его изобразительных способностей
Секция музыкальное образование
20 апреля, 14ºº час., аудитория № 3/521

Руководитель секции: доц. Хубиева Л.Н., завкафедрой
Секретарь: ст. преподаватель Эльдарова Н.Г.
Доклады:
Хубиева Л.Н.
доцент
Карданова Б.Б.
доцент
Шевцова А.Б.
доцент
Гагуа Л.А.
ст. преподаватель
Эльдарова Н.Г.
ст. преподаватель
Ксенофонтова Н.В.
концертмейстер

Эстетическое самосознание подростков на основе изучения музыкальной культуры Карачая
Актуальные проблемы изучения региональной этнической музыки в общеобразовательных школах Карачаево-Черкесии
Причины возникновения волнения исполнителей и методы борьбы с ними
Хворостовский как исполнитель и педагог
Принципы отбора музыкального материала для вокальной подготовки
Специфика работы концертмейстера в системе ВПО
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Пленарное заседание
19 апреля
14ºº час., аудитория № 99
Руководители: доц. Джаубаев Ю.А., декан ФФК;
ст. преподаватель Халамлиев М.И., зам. декана по НИР
Доклады:
Халамлиев М.И.
зам. декана ФФК
Текеев А.А.
завкафедрой
Сариева А.И.
ст. преподаватель
Боташева М.Х.
доцент
Саркисова Н.Г.
доцент
Хубиев Х.А.
ст. преподаватель
Узденова Ф.М.
ст. преподаватель
Гебенова О.Д.
ст. преподаватель
Джирикова Ф.Д.
завкафедрой
Лайпанова С.Х.
доцент
Борлакова Л.М.
ст. преподаватель
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Об итогах научно-исследовательской и методической работы кафедр факультета физической культуры за 2017 г. и задачи по дальнейшему повышению эффективности НИД.
Медико-биологическая оценка сухих питательных смесей для спортивного питания,
разработанных с использованием новых биотехнологий.
Особенности развития туристско-рекреационного комплекса КЧР.
Развитие спорта в КЧР: стимулирование спортсменов на примере вольной борьбы.
Научно-теоретические основы обучения хореографии в художественной гимнастики.
Особенности формирования управленческой компетентности учителя физической культуры.
Комфортно ориентированные экологические маршруты на территории горных заповедников Северо-Западного Кавказа.
Роль экскурсии в воспитании подрастающего поколения и формировании его мировоззрения.
Современное состояние проблем управления развития силовых возможностей в процессе школьного урока физической культуры.
Медико-психологическая реабилитация больных и инвалидов
Экологические аспекты сохранения и укрепления здоровья учащихся
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Пленарное заседание
19 апреля
14ºº час., аудитория № 203
Руководители: доц. Биджиев Д.У., декан ПФ
доц. Борлакова С.А., зам. декана по НИР
Доклады:
Борлакова С.А.
зам. декана ПФ
Батчаева А. Х.-М.
доцент
Байрамкулова А.Х.
ст. преподаватель
Карабашева Р.Б.
доцент
Биджиева А.А.
доцент
Чотчаева Р.Р.
ст. преподаватель

Об итогах научно-исследовательской и методической работы кафедр педагогического
факультета за 2017 г. и задачи по дальнейшему повышению эффективности НИД.
Принципы развития самообразования в учебной деятельности студентов педагогического
факультета.
Проблемы организации исследовательской и проектной деятельности учащихся с точки
зрения преподавателя.
Инновационные процессы в обучении и воспитании в начальной школе.
Наукометрические показатели как идентификатор эффективной деятельности научнопедагогического работника.
Основные формы, свойства и уровни организации живой материи.
Секция педагогики и педагогических технологий
20 апреля, 14ºº час., аудитория № 214

Руководитель секции: доц. Узденова А.А., завкафедрой
Секретарь: лаб. Гатаева Д.Д.
Доклады:
Узденова А.А.
завкафедрой
Батчаева Х.Х.-М.
профессор
Семенов К.Б.
профессор
Батчаев О.М.
доцент
Текеева А.Р.
доцент
Тоторкулова К.А.
доцент
Узденова З.К.
доцент
Эркенова А.В.
доцент

Формирование научно-исследовательских компетенций магистрантов направления «Педагогическое образование».
К вопросу об организации и проведении этнопедагогических исследований в КЧГУ.
Проблемы инклюзивного образования в вузовском пространстве.
Перспективы модернизации педагогического образования в России.
Проблемы экологического образования на современном этапе.
Организация научно-исследовательской деятельности младших школьников.
Экологические традиции народов Карачаево-Черкесии.
Инновационная деятельность педагога
образования.

как основа развития системы российского

Секция математики и методики ее преподавания
20 апреля, 14ºº час., аудитория № 210
Руководитель секции: доц. Дзамыхов А.Х., завкафедрой
Секретарь: лаб. Чомаева Ф.Б.
Доклады:
Айбазова А.К.
доцент

Формирование ключевых компетенции в общеобразовательной школе.
11
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Джанибекова Ф.О.
ст. преподаватель
Батчаева П.А-Ю.
доцент
Кущетерова Ф.Т.
доцент

Влияние ментальной арифметики на развитие младшего школьника.
Информационно-коммуникационные технологии в развитии и совершенствовании
знаний, умений и навыков студентов педагогического факультета.
Использование информационных технологий в организации самостоятельной работы на
уроках математики.
Секция русского языка, литературы и методики их преподавания
20 апреля, 14ºº час., аудитория № 207

Руководитель секции: доц. Семенова Л.У.
Секретарь: ст. преподаватель Биджиева В.И.
Доклады:
Алимсакаева Р.К.
доцент
Аргуянова Ф.К.
доцент
Семенова Л.У.
доцент

Формирование навыков диалогической речи в начальных классах.

Биджиева А.А.
доцент
Биджиева В.И.
ст. преподаватель
Завгородняя Е.В.
доцент
Караева Д.Н.
доцент
Мансурова Р.М.
доцент
Тлимахова А.М.
доцент
Чиркова Т.В.
завкафедрой

Культура речи в современном обществе как одна из актуальных проблем экологии языка.

Эстетика фольклора и становление жанра (на материале поэмы М. Малхозова «Рождение счастья»).
Концепты русской ментальности (верность).

Обогащение словаря дошкольников-билингвов.
Использование инновационных технологий в преподавании русского языка.
Проблемы речевого развития дошкольников – билингвов Карачаево-Черкесской Республики.
Подготовка студентов к орфоэпической работе в начальной школе.
Методические основы формирования коммуникативных умений школьников на уроках русского языка в 5-м классе.
Использование здоровьесберегающих технологий на уроках русского языка в начальной
школе.
Секция теории и методики профессионального образования
20 апреля, 14ºº час., аудитория № 212

Руководитель секции – доц. Борлакова С.А., завкафедрой
Секретарь - лаб. Биджиева З.Р.
Доклады:
Борлакова С.А.
завкафедрой
Биджиев Д.У.
доцент
Борлакова Б.М.
доцент
Алимсакаева Р.К.
доцент
Урусова З.М.
доцент
Чагарова Л.А.
доцент
12

Актуальные проблемы организации научно-исследовательской деятельности магистрантов.
Формирование информационной культуры магистрантов.
Об иноязычной подготовке магистрантов.
О педагогической практике магистрантов.
О профессиональной подготовке преподавателя вуза.
Проблема формирования экологической культуры магистрантов.

13

Петрова Н.П.
профессор
Клушина Н.П.
профессор

Электронное образование.
Актуальные проблемы подготовки социального педагога.
Секция естествознания
20 апреля, 14ºº час., аудитория № 216

Руководитель секции: доц. Чагарова Л.А., завкафедрой
Секретарь: ст. лаб. Кипкеева З.Р.
Доклады:
Чагарова Л.А.
завкафедрой
Темирлиева З.С.
доцент
Урусова Ф.А.-А.
доцент
Усова Г.В.
ст. преподаватель
Уртенова З.Ю.
доцент

Проблемы реализации экологических прав граждан
Место и роль науки в общественной жизни человека
Экологическое воспитание и экологическое образование в РФ
Потребность студентов в этическом и эстетическом отношении к природе
Экология питания и генофонд населения

Секция педагогики
20 апреля, 14ºº час., аудитория № 501
Руководитель секции: доц. Алиева А.М., завкафедрой
Секретарь: зав. кабинетом Мартыненко Н.В.
Доклады:
Алиева А.М.
завкафедрой
Алиева Д.К.
доцент
Борлакова Б.М.
доцент
Джанибекова Э.Х.
доцент
Каракотова С.А.
доцент
Лайпанова И.Б.
доцент
Узденова Л.Х.
доцент
Хачирова З.К.
доцент

Маркетинговый вызов педагогической науки путем построения модели учителя в условиях модернизации российского образования.
Роль семьи в формировании ценностных ориентаций у подрастающего поколения.
Развитие толерантности как личностного качества педагога.
Значение гражданского воспитания на развитие и формирование личности.
Инновации в современной российской школе.
Актуальные проблемы подготовки будущих учителей к работе с многонациональным
коллективом учащихся.
Работа над развитием мелкой моторики в начальных классах.
Инновационные технологии обучения на уроках русского языка и литературы в условиях
реализации ФГОС.
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Пленарное заседание
19 апреля
14ºº час., аудитория № 307
Руководители: проф. Бегеулов Р.М., декан ИФ;
доц. Батчаева М.К., зам. декана по НИР

Доклады:
Батчаева М.К.
зам. декана ИФ
Кулаев Ч.С.
профессор
Бегеулов Р.М.
завкафедрой
Байрамуков А.С.
завкафедрой
Батчаева М.К.
доцент
Чотчаев Д.Д.
ст. преподаватель

Об итогах научно-исследовательской и методической работы кафедр исторического факультета за 2017 г. и задачи по дальнейшему повышению эффективности НИД.
Некоторый опыт решения национального вопроса в России.
Карачаевцы в историко-этнографических трудах С. Рехвиашвили.
Военные технологии в ХХI веке.
Организация и эволюция пенитенциарных учреждений в Западной Европе: основные этапы становления.
Современные проблемы карачаевской письменности.

Пленарное заседание
19 апреля
14ºº час., аудитория № 20
Руководители: доц. Эдиев А.У., декан ЕГФ;
доц. Кипкеева П.А., зам. декана по НИР

Доклады:
Кипкеева П.А.
зам. декана ЕГФ
Онищенко В.В.
завкафедрой
Эдиев А.У.
доцент
Потапенко Ю.Я.
прфессор
Байрамкулова А.Р.
аспирант 2 курса
Бостанова Ф.Х.
аспирант 2 курса
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Об итогах научно-исследовательской и методической работы кафедр естественногеографического факультета за 2017 г. и задачи по дальнейшему повышению эффективности НИД.
Проблемы загрязненности атмосферного воздуха в КЧР.
Использование иммуномодуляторов у животных
Формации и структура догерцинского основания Северного Кавказа.
Современная геоэкологическая оценка поверхностных вод республики.
Восстановительная динамика в альпийских фитоценозах.
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Секция биологии и химии
20 апреля, 14ºº час., аудитория № 15
Руководитель секции: доц. Узденов У.Б., завкафедрой
Секретарь – ст. преподаватель Джанкезова С.Б.
Доклады:
Логвиненко О.А.
доцент
Джанкезова С.Б.
ст. преподаватель
Узденов У.Б.
завкафедрой
Байрамукова Е.Д.
ст. преподаватель
Чотчаева Ч.П.
ст. преподаватель
Оразова Н.А.
ст. преподаватель
Салпагарова З.И.
ст. преподаватель

Высокогорные болота Карачаево-Черкесии.
Семейство крестоцветные во флоре Тебердинского заповедника.
Методика идентификации и использования энтомопатогенных прокариот.
Формирование экологических понятий в процессе обучения биологии.
Иммунологические и морфобиохимические параметры крови овец в зависимости от
условия содержания.
Использование нитроалканов в реакциях анимирования.
Влияние бытовой химии на здоровье человека.
Секция физической и экономической географии
20 апреля, 14ºº час., аудитория № 41

Руководитель секции: доц. Аппоева Л.И., завкафедрой
Секретарь: лаб. Бостанова Ф.С.
Доклады:
Аппоева Л.И.
завкафедрой
Кипкеева П.А.
доцент
Байрамкулова Б.О.
ст. преподаватель
Салпагарова И.М.
ст. преподаватель
Джанибекова Х.А.
доцент
Аджиева М.М.
доцент
Лайпанова А.М.
ст. преподаватель

Новая роль миграции как фактор демографического развития в России.
Реализация основ и принципов эколого-географического образования молодежи и
школьников Карачаево-Черкесии средствами геоинформационных систем.
Современные климатические изменения и сезонная динамика горно-котловинных
ландшафтов Северо-Восточного Кавказа.
Флора макрофитов Карачаево-Черкесской республики и ее анализ.
Ландшафты Карачаево-Черкесии и их антропогенные преобразования.
Современное состояние Карачаево-Черкесского высокогорного туристско-рекреационного
кластера.
Стимулирование познавательной деятельности учащихся на уроках географии.
Секция экологии и природопользования
20 апреля, 14ºº час., аудитория № 16

Руководитель секции: проф. Онищенко В.В., завкафедрой
Секретарь – ст. лаб. Байрамукова А.Р.
Доклады:
Дега Н.С.
доцент
Чомаева М.Н.
доцент
Салпагарова С.И.

Опыт организации и проведения практико-ориентированного проектного курса обучения.
Промышленная пыль и здоровье человека.
Роль фитотопонимов в формировании культурных ландшафтов.
15
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доцент
Узденова Х.И.
ст. преподаватель
Герюгов Р.А.
аспирант 1 курса

Влияние потепления климата на биологическое разнообразие.
Виды биологического разнообразия и размеры буферных зон, подлежащих сохранению,
при осуществлении лесосечных работ.

Пленарное заседание
19 апреля
14ºº час., аудитория № 511
Руководители: доц. Урусов А.А., декан ФП;
доц. Лайпанова Л.Х.-Д., замдекана по НИР

Доклады:
Лайпанова
Л.Х.-Д. Об итогах научно-исследовательской и методической работы кафедр факультета психолозамдекана ФПСР
гии и социальной работы за 2017 г. и задачи по дальнейшему повышению эффективности
НИД.
Урусов А.А.
Реализация модульных сетевых образовательных программ по уровням высшего обдоцент
разования бакалавриат, магистратура.
Семенова Ф.О.
Влияние уровня личностной тревожности на успешность сдачи итоговых испытаний в
профессор
школе.
Бостанова Л.Ш.
Некоторые особенности зависимости от интернета в подростковом возрасте.
ст. преподаватель
Узденова А.М.
Коррекционно-развивающая работа по типу исполнительской деятельности в СШ.
ст. преподаватель
Лайпанова Л.Х.-Д.
Профессиональная грамотность и функциональная компетентность практического психодоцент
лога.
Декушева Р.А.
Саморегуляция внутренних психических резервов человека.
доцент
Койчуева Л.М.
Психологическая сущность и механизм формирования самоопределения личности стардоцент
шеклассника.
Секция психологии
20 апреля, 14ºº час., аудитория № 511
Руководитель секции: доц. Бостанова С.Н., завкафедрой
Секретарь: лаб. Болатчиева Л.А.
Доклады:
Бостанова С.Н.
завкафедрой
Дотдуева Ж.Б.
ст. преподаватель
Богатырева А.С.
ст. преподаватель
Тетуева М.К.
ст. преподаватель
Салпагарова Ф.И.
ассистент
Аджиева А.И.
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Тревожность личности медработника как предпосылка к депрессивному состоянию
Изучение проблемы детерминации ценностного отношения студентов к будущей профессии
Социально-психологические особенности межэтнических браков на Северном Кавказе
Формирование ценностного отношения в подростковом возрасте к охраняемым территориям
Особенности формирования рефлексивной компетентности в подростковом возрасте.
Психологические основы наследственности личностных свойств.
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ст. преподаватель
Байчорова А.М.
ассистент
Текеева А.А.
ассистент
Болатчиева З.А.
ст. лаборант

Социально-психологические факторы, влияющие на коммуникативную компетентность личности.
Влияние боевых действий на психологическое здоровье военнослужащих.
К вопросу о коррекционной работе личностной тревожности
Секция философии и социальной работы
20 апреля, 14ºº час., аудитория № 505

Руководитель секции: доц. Лайпанова Ф.Х., завкафедрой
Секретарь: лаб. Каитова А.Н.
Доклады:
Лайпанова Ф.Х.
завкафедрой
Чотчаева З.А.
доцент
Аджиева Л.А.
ст. преподаватель
Гогоберидзе Ф.Ю.
доцент
Коркмазова И.У.
доцент
Борлакова Ф.А.
ст. преподаватель

Проблема моделирования творческих процессов в современной философии.
Актуальные проблемы современных миграционных процессов
Понятие «социальная справедливость»: эволюция и практика
Гуманитаризация образования и творческое развитие личности
Современное решение проблемы преодоления социальной и педагогической дезадаптации
учащейся молодежи (на примере КЧГУ)
Социальная работа с инвалидами в сфере образования

Пленарное заседание
19 апреля
14ºº час., аудитория № 511
Руководитель: доц. Чомаева З.М., и.о. декана ФЭУ;
доц. Батчаев М.Х.-К., замдекана по НИР

Доклады:
Батчаев М.Х.-К.
замдекана ФЭУ
Батчаев М.Х.-К.
доцент
Боташев Р.А.
ст. преподаватель

Об итогах научно-исследовательской и методической работы факультета экономики и
управления за 2017 г. и задачи по дальнейшему повышению эффективности НИД.
Монополия и государство: механизм взаимодействия в современных условиях.
Специфика и организация самозанятости населения КЧР.
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Секция экономики
20 апреля, 14ºº час., аудитория № 508
Руководитель секции: доц. Батчаев М.Х.-К., и.о. завкафедрой
Секретарь: лаб. Узденова М.Х.
Доклады:
Маршанов Б.М.
ст. преподаватель
Тамбиева Х.М.
доцент
Токова Ф.А.
ст. преподаватель
Эрикенова Э.М.
ст. преподаватель

Предпосылки качественных изменений рекреационной индустрии в регионах Юга России.
Некоторые способы противодействия бегству капитала за границу России.
Роль экономических законов в повышении качества и эффективности управленческих
решений.
Индекс человеческого потенциала в системе инновационного развития общества.
Секция государственного и муниципального управления
20 апреля, 14ºº час., аудитория № 510

Руководитель секции: Текеева Л.Д., и.о. завкафедрой
Секретарь: лаб. Лайпанова Ф.Х.
Доклады:
Тохчуков М.О.
доцент
Текеева Л.Д.
и.о. завкафедрой
Башлаева М.С.
доцент
Байрамукова Е.И.
доцент
Байрамукова Е.И.
доцент
Бадахова И.Т.
доцент
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Социальное государство: понятие, сущность, проблемы становления в современной России.
Проблемы реализации полномочий органов местного самоуправления в современной России.
Становление евразийской государственности Северо-Кавказского региона России.
Проблемы кадрового обеспечения системы муниципального управления и пути их решения.
Инструментарий поддержки принятия решений при управлении муниципальным образованием.
Государственное регулирование сельского хозяйства в КЧР.

