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ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРИВУЗОВСКИХ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022

№
п/п Название научного мероприятия Статус и вид мероприятия

Отрасль
(отрасли)

Сроки
проведе

ния
(дата)

Планируе
мое

количеств
о

участнико
в

Институт/факультет, кафедра: 
ответственный за мероприятие

1 2 3 4 5 6 7
Ф Е В Р А Л Ь

1 Актуальные вопросы профессиональной 
подготовки педагога в современной 
образовательной среде

Факультетская 
интернет-конференция 

преподавателей и студентов

Науки об 
образовании

01-26 50 Кафедра математики и методики ее 
преподавания: ст. преп. Д жанибекова 
Ф.О.

2 Актуальные проблемы психологии: теория и 
практика

Кафедральная студенческая научно- 
практическая конференция, 

посвящ енная Дню Российской науки

П сихологически 
е науки

08 12 Кафедра общей и педагогической 
психологии: доц. Биджиев А. С.-М ., 
ст.пр. Д отдуева Ж. Б.

3 Роль науки в физической культуре, спорте и 
туризме

Кафедральная студенческая 
научно-практическая конференция

Науки об 
образовании

9 5 Кафедра ТО Ф К и туризма: доц. 
Енокаева С.С., ст. преп. Сариева А.И.

4 Использование современной английской лексики в 
учебном процессе

И нститутская студенческая научно- 
практическая конференция

Я зы ки и 
литература

15 24 Кафедра германской филологии: асе. 
Гочияева Д.А., асе. А хматова Ф.А.

5 А ктуальные проблемы естественных наук Ф акультетская студенческая научно- 
практическая конференция

Биологические
науки

17 15 Кафедра биологии и химии: доц. 
С алпагарова З.И.

6 Гармонизация государственного и родных языков 
в поликультурном пространстве КЧР (в рамках 
празднования М еж дународного дня родного 
языка)

Внутривузовская студенческая 
научно-практическая конференция

Язы ки и 
литература

24 50-60 Кафедра карачаево-балкарской и 
ногайской филологии: проф. Алиева 
Т.К.

7 Родной язык - душ а народа Внутривузовская студенческая 
научная конференция, посвящ енная 

М еж дународному дню родного 
языка

Я зы ки и 
литература

25 20-25 Кафедра карачаево-балкарской и 
ногайской филологии: проф. Алиева 
Т.К., доц. Хапаева С.М.

8 П роблемы социальной справедливости в 
современном обществе

Внутривузовская студенческая 
научно-практическая конференция

Прочие
социальные

науки

28 25 Кафедра философии и социальной 
работы: доц. Борлакова Ф.А.

М А Р Т
9 Импрессионизм и реализм: мировоззренческие 

параллели судеб и творчества (190 лет со дня 
рож дения Э. М ане и русского живописца И.

Ф акультетская научно- 
теоретическая конференция 
преподавателей и студентов

Прочие
гуманитарные

науки

1 20 Кафедра изобразительного искусства: 
доц. Боташ ева Н.П.



Ш ишкина)
10 Особенности развития современной поэзии Внутривузовская студенческая 

научно-практическая конференция, 
посвящ енная всемирному Дню 

поэзии

Я зы ки и 
литература

10 20 Кафедра литературы  и журналистики: 
доц. Чотчаева М.Х.

11 Русский язык: вчера, сегодня, завтра Внутривузовская студенческая 
научно-практическая конференция

Я зы ки и 
литература

10 25 К аф едра русского языка: проф. 
Джаубаева Ф.И.

12 Ж ил был М ольер. Театр классицизма (400-лет со 
дня рождения Ж .Б. М ольера)

Внутривузовская студенческая 
научно- практическая конференция

Язы ки и 
литература

15 15 К афедра литературы  и журналистики: 
доц. Ч отчаева М .Х., ст.преп. Хубиева 
Ф.М ., доц. Бидж иева 3. С-М.

13 Современные концепции развития гуманитарных 
и естественных наук

Внутривузовская студенческая 
учебно-научная конференция

Н ауки об 
образовании

16 20-25 К афедра профессионального 
образования, русского язы ка и 
методики его преподавания: ст. 
преподаватель Бидж иева В.И. доц. 
У ртенова А.У.

14 Англицизмы и американизмы в контексте 
современной интернет-культуры

Кафедральная студенческая научно- 
практическая конференция

Я зы ки и 
литература

16 10 Кафедра иностранных языков: ст. преп. 
У русова Л.Р.

15 А нглийский язы к как средство хранения 
культурно-исторической информации в истории 
Великобритании

Кафедральная студенческая научно- 
практическая конференция

Язы ки и 
литература

21 10 К афедра иностранных языков: доц. 
Тамбиева С.И.

16 Дуния кеси бир сейир тюш  «Ж изнь - 
удивительны й сон»

Внутривузовская студенческая 
научно-практическая конференция, 

посвящ енная 105-летию со дня 
рождения А.И. Семенова

Я зы ки и 
литература

23 20-25 Кафедра карачаево-балкарской и 
ногайской филологии: проф. А лиева 
Т.К., доц. Хапаева С.М.

17 Сотни слов родны х и метких Внутривузовская студенческая 
научно-практическая конференция

Я зы ки и 
литература

23 25 Кафедра русского языка: доц. Козлова 
Л.Ю .

18 Современные проблемы филологии: вопросы 
теории и практики (на материале английского 
языка)

Внутривузовская студенческая 
научно-практическая конференция

Я зы ки и 
литература

24 35 К афедра германской филологии: ст. 
преп. А лиева П.М.

19 А ктуальные проблемы российской системы 
местного самоуправления: региональный 
компонент

Внутривузовская студенческая 
учебно-научная конференция

Прочие
социальные

науки

23-24 20 Кафедра государственного и 
муниципального управления и 
политологии: доц. Тохчуков М .О.

20 Ф лора и ее изучение в К арачаево-Черкесии Кафедральная студенческая научно- 
практическая конференция

Биологические
науки

25 15 Кафедра биологии и химии: доц. 
Логвиненко О.А.

21 Х удож ники КЧР: творчество, судьба, наследие Ф акультетская студенческая 
научно-теоретическая конференция

Прочие
гуманитарные

науки

25 16 К афедра изобразительного искусства: 
доц. Кириченко Н.С.

22 Основы безопасности и жизнедеятельности в 
физической культуре, спорте и туризме

К афедральная студенческая научно- 
практическая конференция

Н ауки о 
здоровье

26 10 К афедра ТО Ф К и туризма: ст.преп. 
Батчаева К.Х.-Д.

23 Горцы С еверного К авказа в Великой 
О течественной войне

Внутривузовская студенческая 
научная конференция

История и 
археология

30-31 15 Кафедра истории России: доц. Текеева 
Л .К., ст.преп. Чотчаев Д.Д.

24 М отивационно-ценностная сфера студенческой 
молодеж и как фактор преемственности между 
поколениями

Кафедральная научная конференция 
преподавателей и студентов

П сихологически 
е науки

30-31 15 Кафедра общ ей и педагогической 
психологии: доц. Акбаева Д .Дж., доц. 
А чабаева Л.Х.



А П Р Е Л Ь
25 Проблемы подготовки будущ их специалистов в 

современных условиях
Внутривузовская студенческая 

научно-практическая конференция
Психологически 

е науки
6 20-25 Кафедра психологии образования и 

развития: ст.преп. Байбанова Ф.А.
26 Проблемы загрязнения атмосферы Карачаево- 

Черкесии, как следствие антропогенной 
деятельности.

Ф акультетская научно- 
практическая конференция 

обучающ ихся

Н ауки о Земле и 
смежные 

экологические 
науки

7 15 Кафедра экологии и 
природопользования: доц. Чомаева 
М.Н.

27 Декоративно-прикладное искусство: вчера, 
сегодня, завтра

Кафедральная студенческая 
научно-практическая конференция

Прочие
гуманитарные

науки

7 13 Кафедра ДПИ и дизайна: доц. Эсеккуев 
К.В.

28 Актуальные проблемы соверш енствования 
системы подготовки спортсменов

Кафедральная студенческая 
научно-практическая конференция

Науки об 
образовании

13 15 К афедра спортивных дисциплин: доц. 
С аркисова Н.Г.

29 Джырчыланы ызы бла «По тропе народных 
певцов»

В нутривузовская студенческая 
научно-практическая конференция, 

посвящ енная 65-летию А.М. 
Узденова

Язы ки и 
литература

15 20-25 Кафедра карачаево-балкарской и 
ногайской филологии: проф. А лиева 
Т.К., доц. Хапаева С.М.

30 Современные проблемы региональных СМИ И нститутская студенческая научно- 
практическая конференция

Язы ки и 
литература

15 14 Кафедра литературы и журналистики: 
доц. Борлакова Л .А ., доц. Токова А.Р.

31 Актуальные проблемы организации и проведения 
исследовательских работ

Ф акультетская студенческая научно- 
практическая конференция

Науки об 
образовании

15-16 25 Кафедра математики и методики ее 
преподавания: доц. Батчаева П.А.-Ю .

32 Культура стран английского языка: архитектура 
Британии

И нститутская студенческая научно- 
практическая конференция

Я зы ки и 
литература

20 25 Кафедра германской филологии: асе. 
Гочияева Д.А., асе. А хматова Ф.А.

33 Ш експировские чтения (ко Дню рождения В. 
Ш експира)

Внутривузовская студенческая 
учебно-научная конференция

Язы ки и 
литература

23 25 К афедра германской филологии: доц. 
Л епш окова С.М.

34 Проблемы географии и геоэкологии горных 
территорий

Ф акультетская студенческая 
научно-практическая 

конференция, посвященная 
создателю ЕГФ  и первой кафедры 

географии в КЧГУ, проф. С.А. 
Хапаеву

Науки о Земле и 
смежные 

экологические 
науки

25 16 Кафедра физической и экономической 
географии: доц. А ппоева Л.И

35 Л екарственные растения КЧР (семейство 
Яснотковые)

Ф акультетская студенческая 
научно-практическая конференция

Биологические
науки

28 15 Кафедра биологии и химии: доц. 
Чотчаева Ч.Б.

М А Й
36 М ы знали и верили: Родина ждёт Внутривузовская студенческая 

научно-практическая конференция, 
посвящ енная Дню возрождения 

карачаевского народа

Я зы ки и 
литература

6 20-25 К афедра карачаево-балкарской и 
ногайской филологии: доц. У ртенова 
Э.Н., доц. Бидж иева С.Р.

37 С оциолингвистическая характеристика 
современного русского языка

Внутривузовская студенческая 
учебно-научная конференция

Язы ки и 
литература

13 16 К афедра русского языка: доц. 
Х апчаева Т.Х.

38 А ктуальные проблемы математики и ее 
преподавания

Кафедральная студенческая 
учебно-научная конференция

Н ауки об 
образовании

18 20 К афедра алгебры и геометрии: 
ст.преп. Баш каева О.П.

39 Г еографические особенности высотного 
распределения кормовых растений горных районов 
КЧР

Кафедральная студенческая научно- 
практическая конференция

Социальная и 
экономическая 

география

19 15 К афедра физической и экономической 
географии: доц. Д жанибекова Х.А.



40 М ассовая и глобальная коммуникация и влияние 
процесса глобализации на развитие межкультурной 
коммуникации

Кафедральная студенческая научно- 
практическая конференция

Язы ки и 
литература

19 12 Кафедра иностранных языков: ст. преп. 
С алпагарова А. А.

41 Организация туристской деятельности Кафедральная студенческая 
научно-практическая конференция

Прочие
социальные

науки

20 12 К афедра ТО Ф К и туризма: ст.преп 
У зденова Ф.М.

42 Петр I и роль в истории и культуре России (к 350- 
летию  со дня рождения П етра I)

Внутривузовская студенческая 
научная конференция

И стория и 
археология

20-21 15 Кафедра истории России: доц. Текеева 
Л .К., доц. Болурова А.Н.

43 Проблемы компаративной лингвистики Институтская студенческая научно- 
практическая конференция

Я зы ки и 
литература

21 25 Кафедра германской филологии: доц. 
Лепш окова Е.А.

44 История английского языка: сопоставление Old 
English, Middle English and Standard English

Кафедральная студенческая научно- 
практическая конференция

Язы ки и 
литература

24 10 Кафедра иностранных языков: ст. 
преп. Текеева Э.К.

45 220 лет со дня рождения химика Германа 
Ивановича Гесса «Ю билейная дата как новый 
импульс в химии»

Ф акультетская студенческая научно- 
практическая конференция, 

посвящ ена дню  рождения Г.И. Гесса

Науки о Земле и 
смежные 

экологические 
науки

25 15 Кафедра биологии и химии: доц. 
О разова Н.А

46 Современные проблемы методики преподавания 
языков: вопросы теории и практики

Внутривузовская студенческая 
научно-практическая конференция

Язы ки и 
литература

26 35 Кафедра германской филологии: ст. 
преп. А лиева П.М .

47 XVII М алые Кирилло-М ефодиевские чтения ( в 
рамках празднования Дней славянской 
письменности и культуры)

Внутривузовская студенческая 
научно-практическая конференция

Язы ки и 
литература

27 50 Кафедра русского языка: доц. Узденова 
А.Ю .

И Ю Н Ь
48 Развитие эколого-географических знаний в 

Карачаево-Черкесии
Кафедральная студенческая 

научно-практическая 
конференция, посвящена 

Всемирному дню  окружающ ей 
среды

Науки о Земле и 
смежные 

экологические 
науки

6 15 Кафедра экологии и 
природопользования: проф. Онищенко 
В.В., доц. Д ега Н.С.

49 «И назовет меня всяк сущ ий в ней язы к...» . 
П уш кинский день в России

В нутривузовская студенческая 
научно-практическая конференция

Язы ки и 
литература

6 20 К афедра литературы и журналистики: 
доц. Чотчаева М .Х ., доц. Тугова Л.Н., 
ст.преп. Тамбиева М.Д.

50 М отивационно ориентированное изучение 
иностранного язы ка в магистратуре

Кафедральная студенческая научно- 
практическая конференция

Науки об 
образовании

10 10 Кафедра иностранных языков: доц. 
Кувш инова Г.П.

С Е Н Т Я Б Р Ь
51 Н ейролингвистика и нейропсихология: состояние 

и перспективные направления
Кафедральная научная конференция 

преподавателей и студентов, 
посвящ енная 120-летию со дня 

рождения А.Р. Лурия

Психологически 
е науки

15-16 14 Кафедра общ ей и педагогической 
психологии: доц. Бостанова С. Н., 
ст.пр. Богаты рева А. С.

52 «Страна, в которой я живу» на английском языке. Кафедральная студенческая научно- 
практическая конференция

Язы ки и 
литература

22 10 Кафедра иностранных языков: асе. 
Ш идакова М .Б.

53 Вопросы преподавания содерж ательны х линий 
ш кольного курса математики

В нутривузовская научно- 
практическая конференция 

преподавателей и студентов

Н ауки об 
образовании

23 30 Кафедра алгебры и геометрии: ст.преп. 
Боташ ева З.Х. ст.преп. Х алкечева И.Т.

54 А ктуальные вопросы психологии В нутривузовская студенческая 
научно-практическая конференция

П сихологически 
е науки

28 15 К афедра психологии образования и 
развития: доц. А кбаш ева Р.С.



55 Х удожественный вымысел в литературном тексте: 
специфика и функции (на примере произведений 
англоязычной литературы)

Внутривузовская студенческая 
научно-практическая конференция

Язы ки и 
литература

29 35 К афедра германской филологии: ст. 
преп. А лиева П.М .

■* О К Т Я Б Р Ь
56 И нновационные технологии 

естественнонаучного образования
в системе Ф акультетская студенческая 

научно-практическая конференция
Науки об 

образовании
18 15

_________
Кафедра биологии и химии: доц. 
О разова Н.А

57 Некоторые факты из истории 
английского языка

возникновения К афедральная студенческая научно- 
практическая конференция

Язы ки и 
литература

19 10 Кафедра иностранных языков: ст. 
преп. Тамбиева З.Ю .

58 The Chaos by G erard N oist Trenite Институтская студенческая научно- 
практическая конференция

Я зы ки и 
литература

20 23 Кафедра германской филологии: асе. 
Гочияева Д.А., асе. Ахматова Ф.А.

59 Ногайская гуманитарная наука 
образованию

-  ш кольному Внутривузовская студенческая 
научно-практическая конференция

Н ауки об 
образовании

21 20-25 Кафедра карачаево-балкарской и 
ногайской филологии: проф. Сую нова 
Н .Х., доц. Кукаева С.А., доц. А такаева 
Ф.Ш .

60 Электронное обучение: опыт, 
перспективы

проблемы и Факультетская
научно-практическая конференция

Н ауки об 
образовании

25-26 15 Кафедра ИВМ: доц. Узденова А.М. 
ст. преп. Бостанова (Урусова) М.М. 
ст. преп. Бостанова М.М., ст. преп. 
Джаубаева З.К.

61 Изучение художественного текста как средства 
межкультурного понимания (на примере 
произведений англоязычной литературы)

Внутривузовская студенческая 
научно-практическая конференция

Язы ки и 
литература

27 35 Кафедра германской филологии: ст. 
преп. А лиева П.М.

Н О Я Б Р Ь
62 Современная математика: проблемы 

перспективы развития
И Кафедральная студенческая 

учебно-научная конференция
М атематика 8 25 Кафедра алгебры и геометрии: доц. 

Кубекова Б.С.
63 Пусть в наш ем доме отчем очаг не гаснет больше 

никогда
Внутривузовский вечер памяти, 

посвящ енный депортации 
карачаевского народа

Язы ки и 
литература

8 20-25 Кафедра карачаево-балкарской и 
ногайской филологии: доц. У рте нова 
Э.Н., доц. Бидж иева С.Р.

64 Ж ертвы и палачи Внутривузовский круглый стол, 
посвящ ённый депортации народов 

Северного Кавказа

История и 
археология

9 20 Кафедра истории России: проф. 
Бегеулов М .Р., доц. Текеева Л .К., доц. 
Болурова А .Н ., ст.преп. Чотчаев Д.Д.

65 Влияние Нормандского завоевания 
английского языка.

на развитие Кафедральная студенческая научно- 
практическая конференция

Я зы ки и 
литература

10 12 Кафедра иностранных языков: ст. 
преп. Текеева З.Н.

66 Современные методы обучения с применением 
инновационных технологий

Факультетская научно-практическая 
конференция преподавателей и 

студентов

Науки об 
образовании

11 20 Кафедра ИВМ: доц. Байчорова А.А., ст. 
преп. Аргуянова А.Б.

67 Л екарственные растения КЧР 
Розоцветные)

(семейство Ф акультетская студенческая 
научно-практическая конференция

Биологические
науки

15 15 Кафедра биологии и химии: доц. 
Чотчаева Ч.Б.

68 Человеческий фактор в профессиональной 
деятельности

Внутривузовская
студенческая научно-практическая 

конференция

Психологически 
е науки

18 15-20 Кафедра психологии образования и 
развития: доц. Койчуева Л.М .

69 A m erican Poetry: Edw in A rlington, R obert Frost Институтская студенческая научно- 
практическая конференция

Я зы ки и 
литература

20 26 Кафедра германской филологии: асе. 
Гочияева Д.А., асе. А хматова Ф.А.

70 Лексикография 21 века Внутривузовская студенческая 
научная конференция,

Я зы ки и 
литература

22 18 Кафедра русского языка: доц. 
Бидж иева А. А.



посвящ енная Дню словарей и 
энциклопедий

71 Сопоставление культур англоговорящ их стран и 
национально-региональных культур России

Внутривузовская студенческая 
научно-практическая конференция

Языки и 
литература

24 35
•

Кафедра германской филологии: ст. 
преп. Алиева П.М .

72 Азрет Уртенов: личность поэта и творческий 
облик

Внутривузовская студенческая 
научно-практическая конференция, 

посвящ енная 115-летщо со дня 
рождения А.Л. У ртенова

Язы ки и 
литература

25 50-60 Кафедра карачаево-балкарской и 
ногайской филологии: доц. У ртенова 
Э.Н., доц. Бидж иева С.Р.

73 Психологические аспекты коррупции Ф акультетская научная конференция 
преподавателей и студентов, 

посвящ енная М еждународному Дню 
борьбы с коррупцией

Психологически 
е науки

25 15 Кафедра общ ей и педагогической 
психологии: доц. Биджиев А. C .-М ., ст. 
преп. Тетуева М. К., 
ст.пр. У зденова А. М.

74 Искусство и культура народов Северного Кавказа: 
теория и практика

Кафедральная научная 
конференция преподавателей и 

студентов

Прочие
гуманитарные

науки

29 30 Кафедра музыкального образования: 
доц. Х убиева Л .Н

75 М етодика обучения и воспитания в учебно
образовательных учреждениях

Ф акультетская студенческая 
научно-практическая конференция

Науки об 
образовании

30 14 К афедра ТО Ф К  и туризма: доц. 
Енокаева С.С.

76 Профессиональное образование в сфере 
физической культуры и спорта

Кафедральная студенческая 
научно-практическая конференция

Науки об 
образовании

30 12 К афедра спортивных дисциплин: доц. 
Кубеков Э.А.

Д Е К А Б Р Ь
77 Теоретические и прикладные аспекты 

клинической психологии
Кафедральная научная конференция 

преподавателей и студентов
Психологические

науки
3-4 20 Кафедра общ ей и педагогической 

психологии: доц. Бостанова С. Н., 
ст. преп. Тетуева М. К.

78 Горные экосистемы, ресурсы и 
природопользование - в политике устойчивого 
развития

Ф акультетская студенческая 
научно-практическая конференция, 

посвящ ена М еждународному 
дню гор

Социальная и 
экономическая 

география

12 15 Кафедра экологии и 
природопользования: проф. Онищ енко 
В.В., доц. Д ега Н.С.

79 А ктуальные проблемы средового дизайна и 
декоративно-прикладного искусства

Ф акультетская студенческая 
научно-практическая конференция

Прочие
гуманитарные

науки

15 14 Кафедра ДПИ и дизайна: доц. Эсеккуев 
К.В.

80. Х удож ник-педагог Б.М . Н еменский (100 лет со дня 
рождения)

Кафедральная научно- 
практическая конференция 

преподавателей и студентов

Прочие
гуманитарные

науки

16 16 К аф едра изобразительного искусства: 
доц. Кириченко Н.С.

План научных мероприятий составлен по заявкам ка< 

Составитель: нач. научного управления 4 х Л и м

:др

Г.А.Чомаева


