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Уважаемый(ая) _________________________________________! 

Ректорат приглашает Вас принять участие в работе традиционной  

ежегодной 49 итоговой научной студенческой сессии, посвященной 95-летию образования Карачаево-Черкесской 

автономной области и 25-летию Карачаево-Черкесской Республики. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Председатель: Узденов Т.А. – к.пол.н., доц., и.о. ректора 

Зам. председателя: Пазов С.У. – к.ф.н., проф., и.о. проректора по НИР 

Зам. председателя: Эльгайтаров А.А. – к.п.н., доц., нач. научного управления 

Члены оргкомитета:  

Бегеулов Р.М. – д.и.с., проф., декан ИФ 

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 

Урусов А.А. - к.псх.н., доц., декан ФП 

Чомаева З.М. – к.п.н., доц., зам. декана ФЭУ 

Эдиев А.У. - к.б.н., доц., декан ЕГФ 

 

 

 

Начало пленарных заседаний: 

20 апреля в 13³º час. 
 

Работа секций:  

21 апреля в 13³º 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

 

Секция педагогики 

Аудитория № 529 
 

Руководитель секции - доц. Алиева А.М., завкафедрой  

Секретарь: зав. каб. Алиева М.У. 

 

Доклады: 

 

Алиева А.М. 

доцент 

Идеи гуманизма в устном народном творчестве карачаевцев. 

Алиева Д.К. 

доцент 

Патриотическое воспитание подростков в современной школе. 

Лайпанова И.Б. 

доцент 

Этническая толерантность как психолого-педагогический феномен. 

Хачирова З.К. 

доцент 

Патриотическое воспитание подростков на примере трудового подвига карачаево-

балкарцев в период выселения. 

Джанибекова Э.Х. 

доцент 

Женщина и семейные отношения. 

Борлакова Б.М. 

доцент 

Ценностное отношение к родительству как основа полноценной семьи. 

Узденова Л.Х. 

доцент 

Развитие личности ребенка в трудовой деятельности. 

Каракотова С.А. 

доцент 

Основные компоненты педагогической культуры. 

 
 

Секция психологии 

Аудитория № 503 
 

Руководитель секции – проф. Семенова Ф.О., завкафедрой 

Секретарь – лаб. Джуккаева З.А. 
 

Доклады: 
 

Семенова Ф.О. 

завкафедрой 

Теории личности в психологии и их современная интерпретация. 

Декушева Р.А. 

доцент 

Оптимизм как необходимый психологический механизм в педагогическом процессе. 



 

Акбашева Р.С. 

доцент 

Саморазвитие студентов различных этносов в процессе обучения в вузе. 

Акбашева Р.С. 

доцент 

Психологические особенности этнического самосознания карачаевцев и туркменов. 

Байбанова Ф.А. 

ст. преподаватель 

Социально-психологические аспекты профессиональной деятельности педагога-психолога. 

Койчуева Л.М. 

доцент 

Психолого педагогические аспекты профессионального самоопределения учащихся 

глазами педагога, родителя.  

Чомаева Г.А. 

доцент 

Социально-психологические проблемы семей с детьми-инвалидами. 

 

 

Секция иностранных языков 

Аудитория № 301/302 

 

Руководитель секции – доц. Даурова А.Б., завкафедрой 

Секретарь – лаб. Джылкиев Р.Р. 

 

Доклады: 

 

Даурова А.Б. 

доцент 

Обучение реферированию и аннотированию в неязыковом ВУЗе. 

Тамбиева С.И. 

доцент 

Использование тестирования на уроках английского языка. 

Кувшинова Г.П. 

ст. преподаватель 

Языковая и методологическая адаптация текстов при обучении иностранному языку. 

Таушунаева Ф.М. 

ст. преподаватель 

К вопросу о содержании оппозиции «артикль определенный, артикль неопределенный» во французском 

языке. 

Таушунаева Ф.М. 

ст. преподаватель 

Традиционные и инновационные методы обучения французскому языку. 

Кочкарова З.К. 

доцент 

Организация контроля за усвоением знаний и формирование творческого мышления преподавателя 

иностранного языка в ВУЗе. 

 

 

Секция основ медицинских знаний 

Аудитория № 405 
 

Руководители секции – проф. Текеев А.А., завкафедрой 

Секретарь – зав. каб. Чотчаева  И.М. 
 

Доклады: 
 

Текеев А.А. 

завкафедрой 

Влияние технологической обработки продуктов на их пищевую ценность. 

Лайпанова С.Х. 

доцент 

Гиподинамия – как одна из причин болезней цивилизации. 

Борлакова Л.М. 

ст. преподаватель 

Гестационный пиелонефрит. 

Борлакова Л.М. 

ст. преподаватель 

Геморрагическая лихорадка Эбола. 

Текеев А.А. 

профессор 

Влияние хранения на биологическую ценность пищевых продуктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Пленарное заседание 

Аудитория № 41 
 

Руководители: доц.  Лепшоков  Х.С., директор ИнФ; 

ст. преп. Тамбиева М.Д., зам. директора по НИР 
 

Доклады: 
 

Тамбиева М.Д. 

зам. директора ИнФ 

Итоги научно-исследовательской и методической работы кафедр Института филологии за 2016 г. и 

задачи по дальнейшему повышению эффективности НИД. 

Джаубаева Ф.И. 

профессор 

Состояние литературного языка и вопросы культуры речи. 

Лепшоков  Х.С.  

директор ИнФ 

Различные формы научно-исследовательской работы в процессе подготовки бакалавров и 

магистров. 

Сакиева С.М. 

ст. преподаватель 

Акустика слова. Творчество Фазиля Искандера в контексте северокавказской прозы. 

Токова А.Р. 

доцент 

Сетевая литература в современном мире. 

 

 

Секция русского языка 

Аудитория № 45 
 

Руководитель секции – доц. Узденова А.Ю., завкафедрой 

Секретарь – лаб. Клычева Д.М. 
 

Доклады: 
 

Козлова Л.Ю. 

доцент 

О новых формах оценивания результатов обучения студентов. 

Урусова З.Б. 

доцент 

«Гордость» и «честь»  как лингвокультурологические концепты. 

Узденова А.Ю. 

завкафедрой 

Особенности обучения русскому языку и культуре речи в классах с полиэтническим составом 

учащихся. 

Байрамукова А.И. 

профессор 

Лексикографическая практика Н.В. Гоголя. 

 

Ашибокова З.Ч. 

доцент 

Сравнительная степень прилагательных в русском и абазинском языках. 

Хапчаева Т.Х. 

доцент 

Роль диаспор в сохранении языка. 

 

Секция литературы и журналистики 

Аудитория № 49 
 

Руководитель секции – доц. Чотчаева М.Х., завкафедрой 

Секретарь – лаб. Батчаева Ф.Б. 
 

Доклады: 
 

Чотчаева М.Х. 

завкафедрой 

Литература в современной массовой культуре. 



 

Ордокова А.Ю. 

доцент 

Художественная специфика жанра исторического романа. 

Тугова Л.Н. 

доцент 

Своеобразие психологизма в ранней прозе Н.М. Карамзина. 

Тамбиева М.Д. 

ст. преподаватель 

Мотив воспоминания в лирике Пушкина. 

Хубиева Ф.М. 

ст. преподаватель 

Пушкинский пролог к поэме «Руслан и Людмила» как краткая энциклопедия славянской мифологии. 

Байрамукова С.К. 

доцент 

Феномен двойничества в поэме С. Есенина «Черный человек». 

Биджиева З.С.-М. 

доцент 

Образное воплощение пространства  в современной лирической поэзии. 

Бадахова Р.Я. 

доцент 

Художественные особенности хронотопа в лирической повести. 

Джанибекова С.С. 

доцент 

Ток-шоу в системе интерактивных жанров в телевидении. 

Токова А.Р. 

доцент 

Информационная среда и ее влияние на формирование контента современных СМИ. 

Борлакова Л.А. 

доцент 

Рекламная политика региональных СМИ. 

 

 

Секция карачаево-балкарского, ногайского языкознания и литературоведения 

Аудитория № 39 
 

Руководитель секции – проф. Алиева Т.К., завкафедрой 

Секретарь – лаб. Киикова З.А. 
 

Доклады: 
 

Алиева Т.К. 

завкафедрой 

Штрихи к портрету языковой личности У.Д. Алиева. 

Магулаева Ф.Л. 

ст. преподаватель 

Слово о наставнике (воспоминание о доценте кафедры карачаевской и ногайской филологии С.М. 

Акачиевой). 

Султанбекова М.М. 

ст. преподаватель 

Фольклор в произведениях ногайских писателей: художественная традиция. 

Уртенова Э. Н. 

ст. преподаватель 

Проблема лексикализации форм падежей в карачаево-балкарском языке. 

Биджиева С.Р. 

ст. преподаватель 

Методический перенос названий в карачаево-балкарском языке. 

Каракаев Ю.И. 

доцент 

О языке ногайского фольклора (на материале «ногайских песен» А.И. Умарова). 

Каракаев Ю.И. 

доцент 

Мария Карповна Милых как ногаевед. 

Хапаева С.М. 

доцент 

Структурные особенности вокативных предложений в карачаево-балкарском языке. 

 

 

Секция: Родной язык (абазинский, черкесский) 

Аудитория № 43 

 

Руководитель секции – Клычев А.В., и.о. завкафедрой 

Секретарь – лаб. Хапсирокова М.Х. 

 

Доклады: 
 

Пазов С.У. 

проректор по НР 

Лингвокультурные особенности формирования отдельных фразеологизмов абазинского языка. 

Бакова М.И. 

доцент 

Стилистические особенности местоимений - паронимов кабардино-черкесского языка. 

Ионов З.Х.-М. 

доцент 

Параллельное функционирование христианских и мусульманских теонимов в речи моздокских 

кабардинцев. 

Пазова Л.К. 

доцент 

Изучение словосочетаний русского и абазинского языков. 



 

Астежева А.М. 

доцент 

Социально-нравственные и идеологические проблемы в повести Ю. Тлустена «Путь открыт». 

Ионова Л.М. 

ст. преподаватель 

Лексика, связанная с обрядовой пищей, в речи моздокских кабардинцев. 

Клычев А.В. 

ст. преподаватель 

Отличительные особенности горца-крестьянина в очерке А.-Г. Кешева «На холме». 

 

 

Секция германской филологии 

Аудитория № 314 

 

Руководитель секции – доц. Тамбиева М.Д., завкафедрой 

Секретарь –  лаб. Бытдаева А.Р. 

 

Доклады: 
 

Алиева П.М. 

ст. преподаватель 

Стилистические приемы в поэтическом тексте. 

Эльканова Б.Д. 

доцент 

Некоторые аспекты общей подготовки магистрантов педагогических вузов. 

Койчуева М.И. 

ассистент 

Сопоставительный анализ русских, английских и карачаевских пословиц, объединённых концептом 

«еда». 

Койчуева М.И. 

ассистент 

Лексико-семантические особенности молодежного языка в карачаево-балкарском, русском, 

английском языках. 

 

 

 

 

 

 

Пленарное заседание 

Аудитория № 13 

 

Руководители: доц. Бостанов Р.А., декан ФМФ; 

доц. Мамчуев А.М., зам. декана по УР и НР 

 

Доклады: 

 

Бостанов Р.А. 

декан ФМФ  

Итоги научно-исследовательской и методической работы кафедр физико-математического факультета 

за 2016 г. и задачи по дальнейшему повышению эффективности НИД. 

Урусова Б.И. 

завкафдрой 

Измерение линейных размеров при помощи лазера. 

Гербеков Х.А. 

завкафедрой 

Некоторые решения дифференциальных уравнений. 

Бадахов М.Ш. 

аспирант 3 курса 

Преобразование Дарбу для финитных потенциалов. 

Эльканова А.С. 

аспирант 3 курса 

Качественное исследование цепочки Вальтерра.  



 

Секция алгебры и геометрии 

Аудитория № 8 

 

Руководитель секции – доц. Гербеков Х.А., завкафедрой 

Секретарь – зав. каб. Кипкеева А.Р. 

 

Доклады: 
 

Батчаев З.Ю. 

ст. преподаватель 

Неевклидовы метрики. 

Башкаева О.П. 

ст. преподаватель 

Марковские цепи с конечным числом состояний и дискретным временем. 

Кубекова Б.С. 

доцент 

О некоторых методах решения сингулярных интегральных уравнений. 

Булатова Э.М. 

ст. преподаватель 

Вычисление собственных чисел и собственных функций оператора Штурма-Лапласа на полуоси. 

Хачирова Ж.М. 

ассистент 

Элементы планиметрии. 

Боташева З.Х. 

ст. преподаватель 

Задачи математических олимпиад как средство развития продуктивного мышления школьников. 

 

 

 

 

Секция информатики и вычислительной математики  

Аудитория № 25 
 

Руководители секции – доц. Шунгаров Х.Д., завкафедрой 

Секретарь – ст. преп. Аргуянова А.Б. 
 

Доклады: 
 

Шунгаров Х.Д. 

завкафедрой 

Эффективность параллельного алгоритма разбиения предфрактального графа на цепи длины два. 

Асхакова Ф.Х. 

доцент 

Методы решения плохо обусловленной модели. 

Эльканова А.А.  

доцент 

Тенденции применения информационных технологий в науке и образовании. 

Аргуянова А.Б. 

ст. преподаватель 

Применение информационных технологий в государственном и муниципальном управлении. 

Узденова А.М. 

доцент 

Одномерная модель массопереноса в мембранных системах в гальваностатическом режиме. 

 

 

Секция математического анализа 

Аудитория № 13 
 

Руководитель секции – доц. Лайпанова З.М., завкафедрой 

Секретарь – лаб. Хубиева А.И. 
 

Доклады: 

 

Бостанов Р.А. 

декан ФМФ 

Анализ и синтез в процессе  доказательства теорем и решения задач. 

Чанкаев М.Х. 

проректор по УР 

Проблемный подход в обучении математике. 

Мамчуев А.М. 

доцент 

Приемы повышения эффективности самостоятельной работы учащихся. 

Лайпанова З.М. 

завкафедрой 

Научно-методические аспекты реализации групповой технологии обучения при изучении темы 

«Логарифмические уравнения и неравенства». 

Байчорова С.К. 

ст. преподаватель 

Научная организация труда учителя математики. 

Чанкаева Н.М. 

ст. преподаватель 

Методика работы с текстовой задачей в школьном курсе математики. 



 

Лайпанова М.С. 

ст. преподаватель 

Методика обучения тождественным преобразованиям. 

Эльканова А.С. 

ст. преподаватель 

Методика изучения темы «Решение систем алгебраических уравнений» в школе. 

 

 

Секция физики  

Аудитория № 30 

 

Руководители секции – проф. Урусова Б.И., завкафедрой 

Секретарь – лаб. Декушева А.О. 

 

 

Доклады: 

 

Лайпанов У.М. 

ст. преподаватель 

Решение задач по физике повышенной сложности. 

Лайпанов М.З. 

ст. преподаватель 

Механизм осуществления контактного плавления. 

Лайпанов Х.С. 

ст. преподаватель 

Некоторые фильтрационные процессы в механике жидкостей. 

Чотчаев А.М. 

ст. преподаватель 

Млечный путь и его характеристики. 

 

 
 

 

Пленарное заседание 

Аудитория № 84 
 

Руководители: доц. Огузов В.Б., директор ИКИ 
 

Доклады: 
 

Огузов В.Б. 

директор ИКИ  

Итоги научно-исследовательской и методической работы кафедр Института культуры и искусств за 

2016 г. и задачи по дальнейшему повышению эффективности НИД. 

Карданова Б.Б. 

доцент 

О необходимости изучения искусства народ Северного Кавказа в учебном процессе на ИКИ. 

Эсекуев К.В. 

доцент 

Стилизация карачаевского орнамента для инкрустации металлом по дереву. 

 

 

Секция декоративно-прикладного искусства и дизайна 

Аудитория № 70 
 

Руководитель секции – доц. Алиев А.Р., завкафедрой 

Секретарь -  лаб. Эзиева С.Т. 
 

Доклады: 
 

Огузов В.Б. 

доцент 

Проблемы экологии в произведениях художников XX века. 



 

Алиева А.Р. 

завкафедрой 

Декоративно-прикладное искусство в традиционной культуре Северного Кавказа. 

Эзиева С.Т. 

лаборант 

Портретная живопись как средство формирования художественного образа. 

Тохчукова Д.З. 

ассистент 

Развивающие возможности графических программ. 

 

Секция живописи и методики преподавания ИЗО 

Аудитория № 83 
 

Руководитель секции – доц. Алиев Ю.М., и.о. завкафедрой 

Секретарь -  лаб. Бадахова А.Д. 
 

Доклады: 
 

Алиев Ю.М. 

и.о. завкафедрой 

Природа Карачаево-Черкесии  как опорная база для проведения пленэрной практики. 

Данашев М.Х. 

доцент 

Особенности пленэрной трактовки горного пейзажа в живописи с натуры. 

Батчаева З.С. 

ст. преподаватель 

Ремесло как жизнь Тебуева Рамазана Хасанбиевича. 

Биджиев А.К. 

ст. преподаватель 

Основные предпосылки формирования толерантности как многофункционального явления. 

 

Секция рисунка 

Аудитория № 84 

 

Руководитель секции – доц. Бостанов М.С., завкафедрой 

Секретарь – доц. Кириченко Н.С. 

 

Доклады: 

 

Тамбиев Б.Н. 

профессор 

Академический рисунок как основа подготовки учителей ИЗО. 

Дерева Р.М. 

доцент 

Формообразование на основе проективографии. 

Кириченко Н.С. 

доцент 

Формирование профессиональной компетентности бакалавра на занятиях по рисунку. 

Тамаев Я.А. 

ст. преподаватель 

Структура костюма. 

Бостанов М.С. 

доцент 

Передача пространства и цветового состояния в живописи и рисунке. 

 

Секция музыкальное образование 

Аудитория № 521 
 

Руководитель секции – доц. Хубиева Л.Н., завкафедрой 

Секретарь – лаб. Чочуева Д.Ш. 
 

Доклады: 
 

Хубиева Л.Н. 

доцент 

Некоторые проблемы воспитания эстетического самосознания подростков на основе изучения 

художественной и музыкальной культуры карачаевцев. 

Огузов В.Б. 

директор ИКИ 

О реализации национально-регионального компонента в педагогических практиках ИКИ. 

Карданова Б.Б. 

доцент 

Проблемы интерпретации этнической музыки в произведениях композиторов Северного Кавказа. 

 

Шевцова А.Б. 

доцент 

Критерии отбора концертного репертуара для оркестровых коллективов в учебно-воспитательном 

процессе. 

Макарова Т.В. 

ст. преподаватель 

Проблемы учебно-методического обеспечения дисциплин музыкально-исполнительского цикла ИКИ. 

Эльдарова Н.Г. 

ст. преподаватель 

Проблемы учебно-методического обеспечения дисциплин вокально–хорового цикла ИКИ. 

Гагуа Л.А. 

ст. преподаватель 

Значение творчества А. Згонникова в музыкальной культуре Карачаево-Черкесии. 



 

 
 

 

Пленарное заседание 

Аудитория № 99 

 

Руководители: доц. Джаубаев Ю.А., декан ФФК; 

                            доц. Халамлиев М.И.,  зам. декана по НИР 

 

Доклады: 

 

Джаубаев Ю.А. 

декан факультета 

Об итогах научно-исследовательской и методической работы кафедр факультета физической культуры 

за 2016  г. и задачи по дальнейшему повышению эффективности НИД. 

Эбзеев М.М. 

профессор 

Задачи и основные направления развития отрасли «Физическая культура» в современных условиях. 

Боташева М.Х. 

доцент 

Классификация игр и упражнений и высказывание об играх и народе русских исследователей. 

Халамлиев М.И. 

ст. преподаватель 

Психология конфликтов в учебно-тренировочной и спортивной деятельности. 

Батчаева К.Х.-Д. 

ст. преподаватель 

ЛФК как биостимулятор функции сердечно-сосудистой системы. 

Гебенова О.Д. 

ст. преподаватель 

Современные проблемы кадрового обеспечения индустрии питания в России. 

Узденова Ф.М. 

ст. преподаватель 

Роль обучения персонала в современной индустрии туризма и культуре гостеприимства. 

Хачиров Т.В. 

ст. преподаватель 

Активные виды туризма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Пленарное заседание 

Аудитория № 203 
 

Руководители: доц. Биджиев Д.У., декан ПФ 

доц. Борлакова С.А., зам. декана по НИР 
 

Доклады: 
 

Биджиев Д.У. 

декан факультета 

Об итогах научно-исследовательской и методической работы кафедр педагогического факультета за 

2016 г. и задачи по дальнейшему повышению эффективности НИД. 

Батчаева А.Х.-М. 

профессор 

Теоретико-методологические основы воспитания межэтнической толерантности средствами 

этнопедагогики народов Северного Кавказа. 

Уртенова З.Ю.  

доцент 

Особенности синергетической картины мира. 

Батчаева П.А.-Ю. 

ст. преподаватель 

ИКТ в организации перехода от знаниевой модели образования к личностно-ориентированной на 

педагогическом факультете. 
 

Секция педагогики и педагогических технологий 

Аудитория № 214 
 

Руководитель секции – доц. Узденова А.А., завкафедрой 

Секретарь – доц. Узденова З.К. 
 

Доклады: 
 

Узденова З.К. 

доцент 

Самоменеджмент в работе педагога как способ предупреждения стресса. 

Батчаева А. Х.-М. 

доцент 

Особенности воспитания межэтнической толерантности средствами этнокультуры народов КЧР. 

Батчаева А. Х.-М. 

доцент 

Патриотическое воспитание молодежи на современном этапе развития общества. 

Батчаева А. Х.-М. 

доцент 

Терроризм как фактор уничтожения нравственной основы человека.  

Батчаева А. Х.-М. 

доцент 

Воспитание межэтнической толерантности средствами этнокультуры узбекского народа. 

Эркенова А.В. 

доцент 

Формирование готовности будущих педагогов к инновационной деятельности. 

Узденова А.А. 

завкафедрой 

Формирование научно-исследовательских компетенций магистрантов по направлению 

«Педагогическое образование». 

  

Секция математики и методики ее преподавания 

Аудитория № 210 
 

Руководитель секции - доц. Дзамыхов А.Х., завкафедрой 

Секретарь - лаб. Чомаева Ф.Б. 
 

Доклады: 
 

Кущетерова Ф.Т. 

доцент 

Информационные технологии как средство реализации ФГОС. 

Уртенова А.У. 

доцент 

Формирование информационной культуры в условиях уровневого образования. 



 

Уртенов Н.С. 

доцент 

Информационно-математическая компетентность как показатель готовности педагога к 

профессиональной деятельности. 

Джанибекова Ф.О. 

ст. преподаватель 

Формирование исследовательских компетенций  бакалавров педагогического образования в рамках 

дисциплин математического цикла. 

Байрамкулова А.Х. 

ассистент 

Формирование исследовательских компетенций  бакалавров при изучении темы: «Отношения и 

пропорции». 

Айбазова А.К. 

доцент 

Личностно-ориентированный подход как условие формирования интереса у учащихся. 

 

Секция теории и методики преподавания русского языка и литературы 

Аудитория № 207 
 

Руководитель секции – доц. Семенова Л.У. 

Секретарь – лаб. Гаджаева С.Х. 
 

Доклады: 
 

Алимсакаева Р.К. 

доцент 

Развитие вербальных способностей учащихся начальных классов на уроках русского языка. 

Аргуянова Ф.К. 

доцент 

От фольклора к литературной поэме: теоретический аспект вопроса. 

Биджиева А.А. 

доцент 

Эколингвистика: истоки, проблемы и перспективы. 

Биджиева В.И. 

ст. преподаватель 

Педагогические условия формирования коммуникативной компетентности будущего учителя 

начальных классов полилингвального образовательного пространства. 

Завгородняя Е.В. 

доцент 

Особенности изучения темы «Синтаксическая фразеология» в вузе. 

Караева Д.Н. 

доцент 

Методические аспекты формирования русской речи дошкольников-карачаевцев в условиях речевого 

развития в детских садах Карачаево-Черкесии. 

Мансурова Р.М. 

доцент 

Преподавание русского языка как неродного в современной методике. 

Семенова Л.У. 

доцент 

Дискурс билингвального общения. 

Тхайцухова А.М. 

доцент 

Этнографизм романа Б. Тхайцухова «Горсть земли». 

Хачирова Е.М. 

доцент 

Применение информативных таблиц на практических занятиях по русскому языку (раздел 

«Синтаксис сложного предложения»). 

Чиркова Т.В. 

завкафедрой 

Методика осуществления групповой работы в процессе развития коммуникативных и учебных 

умений младших школьников. 

Чотчаева М.Ю. 

профессор 

Свобода как художественный образ в творчестве Исхака Машбаша. 

Сеитова М.Ш. 

аспирант 1 к., ПФ 

Инклюзивное образование в России: задачи, проблемы и перспективы. 

Алимсакаева А.А. 

аспирант 1 к., ПФ 

Активизация учебной деятельности студентов как педагогическая проблема. 

Сагиндикова А.Е. 

аспирант 1 к., ПФ 

Анализ проблем современного дошкольного учреждения и пути их решения. 

Бытдаева Ф.З. 

аспирант 1 к., ПФ 

Работа в группах на уроках русского языка как средство интенсификации процесса языкового 

образования младших школьников. 

Баракаева С.Р. 

аспирант 1 к., ПФ 

Особенности развития речи младших школьников в условиях русско-ногайского двуязычия. 

 

Секция теории и методики профессионального образования 

Аудитория № 212 

 

Руководитель секции – доц. Борлакова С.А., завкафедрой 

Секретарь - лаб. Биджиева З.Р. 

 

Доклады: 
 

Борлакова С.А. 

завкафедрой 

О научно-исследовательской работе магистрантов. 

Борлакова Б.М. 

доцент 

Формирование навыков иноязычной деловой речи у магистрантов. 



 

Биджиев Д.У. 

доцент 

О современных требованиях к вузовской лекции. 

Чагарова Л.А. 

доцент 

Формирование экологической компетенции у студентов вузов. 

Алимсакаева Р.К. 

доцент 

О средствах оценивания учебных достижений студентов. 

Урусова З.М. 

доцент 

Организация самостоятельной работы у магистрантов. 

 

Секция естествознания 

Аудитория № 216 

 

Руководитель секции – доц. Чагарова Л.А., завкафедрой 

Секретарь – лаб. Кипкеева З.Р. 

 

Доклады: 

 

Чагарова Л.А. 

завкафедрой 

Заповедники: сущность и предназначение. 

Уртенова З.Ю.  

доцент 

Кожа как индикатор состояния окружающей среды. 

Урусова Ф.А.-А. 

доцент 

Экологическое образование студентов. 

Чотчаева Р.Р. 

ст. преподаватель 

Содержание, формы, методы и приемы внеклассной работы, направленные на экологическое 

воспитание учащихся. 

Усова Г.В. 

ст. преподаватель 

Исследовательская потребность студентов в этическом и эстетическом отношении к природе.  

Темирлиева З.С. 

доцент 

Формирование экологической культуры младших школьников. 

 

 

 
Пленарное заседание 

Аудитория № 307 

 

Руководители: проф. Бегеулов Р.М., декан ИФ; 

доц. Батчаева М.К., зам. декана по НИР 

 

Доклады: 

 

Бегеулов Р.М. 

декан факультета 

Об итогах научно-исследовательской и методической работы кафедр исторического факультета за 

2016 г. и задачи по дальнейшему повышению эффективности НИД. 

Кулаев Ч.С. 

профессор 

Массовые профессии в среде интеллигенции до Октябрьской революции в России. 

Бегеулов Р.М. 

и.о. завкафедрой 

«Карачаевский транзит»: контрабандная торговля в Карачае в XIX веке. 

Абайханова П.И. 

доцент 

Проблемы евразийства в отечественной историографии. 



 

Текеева Л.К. 

доцент 

Первый человек как богоподобный прародитель в космогонии и антропонии тюркоязычных 

народов Северного Кавказа. 

Хаджиева М.Х. 

доцент 

Оперативные и политизированные виды искусства 1920-1930-х гг. 

Батчаева М.К. 

доцент 

Организация и эволюция пенитенциарных учреждений в Западной Европе: основные этапы 

становления. 

Текеева З.Х. 

доцент 

Сакральная пища торжественного и траурного назначения у карачаевцев. 

Юрченко Н.И. 

ст. преподаватель 

Фридрих II Сицилийский  и его эпоха. 

Чотчаев Д.Д. 

ст. преподаватель 

Развитие письменности в Карачае после 1917 г. 

 

 

Секция философии и социальной работы 

Аудитория № 505 

 

Руководитель секции  - доц. Лайпанова Ф.Х.,  завкафедрой 

Секретарь – ст. преп. Аджиева Л.А. 

 

Доклады: 
 

Лайпанова Ф.Х. 

завкафедрой 

Целеполагание в структуре деятельности. 

Чотчаева З.А. 

ст. преподаватель 

Социальная помощь отдыхающим, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на курортах КЧР. 

Аджиева Л.А. 

ст. преподаватель 

Проблемы защиты родительских прав российских семей за рубежом. 

Гогоберидзе Ф.Ю. 

доцент 

Коллективизм как ценностно-мировоззренческая ориентация человека в мире. 

Коркмазова И.У. 

доцент 

Философское осмысление феномена свободного времени. 

Борлакова Ф.А. 

ст. преподаватель 

Проблемы совершенствования миграционной политики в Российской Федерации. 

 

 

 

 
 

 

 

Пленарное заседание 

Аудитория № 20 

 

Руководитель: доц. Эдиев А.У., декан ЕГФ; 

ст. преподаватель Лайпанова А.М., зам. декана по ВР 

 

Доклады: 

 

Эдиев А.У. 

декан факультета 

Об итогах научно-исследовательской и методической работы кафедр естественно-географического 

факультета за 2016 г. и задачи по дальнейшему повышению эффективности НИД. 



 

Эдиев А.У. 

декан факультета 

Иммунобиологические показатели ягнят в ранний постнатальный онтогенез при иммунокоррекции. 

Джанибекова Х.А. 

доцент 

Роль Русского географического общества в развитии внутреннего и въездного туризма в России: 

проблемы и перспективы. 

Узденова Ф.М. 

аспирант 3 курса 

Концентрация и распространение выбросов в парниковом эффекте атмосферы Карачаево-

Черкесского цементного завода. 

Дега Н.С. 

доцент 

Моделирование загрязнения атмосферного воздуха на территории КЧР. 

Чомаева М.Н.  

доцент 

Техногенез производства цемента. 

Онищенко В.В. 

профессор 

Результаты высокогорной экспедиции 2016 г. 

Байчорова Э.М. 

соискатель 4 курса 
Место и роль курортно-рекреационного комплекса и туризма в экономическом развитии региона 

КЧР. 

Тохчуков Ш.Ю. 

м.н.с. 

Тенденции динамики ледников Карачаево-Черкесии. 

 

Секция биологии и химии 

Аудитория № 15 

 

Руководитель секции – доц. Узденов У.Б., завкафедрой 

Секретарь – ст. преп. Джанкезова С.Б. 

 

Доклады: 
 

Логвиненко О.А. 

доцент 

Высокогорные болота Карачаево-Черкесии. 

Джанкезова С.Б. 

ст. преподаватель 

Семейство крестоцветные во флоре Тебердинского заповедника. 

Узденов У.Б. 

завкафедрой 

Методика идентификации и использования энтомопатогенных прокариот. 

Байрамукова Е.Д. 

ст. преподаватель 

Формирование экологических понятий в процессе обучения биологии. 

Чотчаева Ч.П. 

ст. преподаватель 

Иммунологические и морфо-биохимические параметры крови овец  в зависимости от  условия 

содержания. 

Оразова Н.А. 

ст. преподаватель 

Использование мультимедийных презентаций в обучении химии. 

Салпагарова З.И. 

ст. преподаватель 

Влияние бытовой химии на здоровье человека. 

 

 

Секция физической и экономической географии  

Аудитория № 1 

 

Руководитель секции – доц. Аппоева Л.И., завкафедрой 

Секретарь – лаб. Бостанова Ф.С. 

 

Доклады: 
 

Лайпанова А.М. 

ст. преподаватель 

Почвенно-ресурсный потенциал КЧР. 

Потапенко Ю.Я. 

прфессор 

Восприятие природной среды как способ познания исследовательской сущности географических 

процессов. 

Аппоева Л.И. 

завкафедрой 

Русское географическое общество и исследования Кавказа.  

Аджиева М.М. 

доцент 

Ландшафтно-этнотопонимические особенности горных территорий в реконструкции традиционного 

природопользования.  

Кипкеева П.А. 

доцент 

Морфометрические показатели бассейна р. Теберда по спутниковым данным. 

Салпагарова И.М. 

ст. преподаватель 

Флора макрофитов Карачаево-Черкесии. 

 

 

 



 

Секция экологии и природопользования  

Аудитория № 16 
 

Руководитель секции – проф. Онищенко В.В., завкафедрой 

Секретарь – лаб. Байрамукова А.Р. 
 

Доклады: 
 

Байрамкулова А.Р. 

аспирант 1 курса 

Эколого-географическая оценка поверхностных вод КЧР. 

Бостанова Ф.Х. 

аспирант 1 курса 

Исторические аспекты в формировании геоэкологической системы «человек – природа - хозяйство». 

Салпагарова С.И. 
доцент 

Техногенные нагрузки на горные экосистемы. 

Узденова Х.И. 

ст. преподаватель 

Физико-географические условия формирования малых ледников Западного Кавказа. 

 

 

 
 

Пленарное заседание 

Аудитория № 511 

 

Руководители: доц. Урусов А.А., декан ФП; 

 доц. Лайпанова Л.Х.-Д., замдекана по НИР 

 

Доклады: 

 

Урусов А.А. 

декан факультета 

Об итогах научно-исследовательской и методической работы кафедр факультета психологии за 2016 г. 

и задачи по дальнейшему повышению эффективности НИД. 

Чеккуева З.Н. 

доцент 

Коммуникативный потенциал личности как фактор самопознания. 

Бостанова Л.Ш. 

ст. преподаватель 

Инновационные технологии в преподавании психологических дисциплин. 

Узденова А.М. 

ст. преподаватель 

Психологические особенности построения индивидуальной траектории развития исполнительской 

деятельности. 

Салпагарова Ф.И. 

ассистент 

Условие формирования рефлексивной компетентности в подростковом возрасте. 

 

Секция общей психологии 

Аудитория № 511 

 

Руководитель секции – доц. Бостанова С.Н., завкафедрой 

Секретарь – лаб. Болатчиева Л.А. 

 

Доклады: 

 

Бостанова С.Н. 

завкафедрой 

Мотивационные особенности общения личности подросткового возраста. 



 

Боташева А.М. 

доцент 

Актуальные проблемы развития творческого потенциала студента-психолога. 

Дотдуева  Ж.Б. 

ст. преподаватель 

Проблема становление социальных стереотипов поведения молодежи. 

Тетуева М.К. 

ст. преподаватель 

Индивидуальный стиль и жизненный путь профессионала. 

 

Тарадайко Л.Г. 

аспирант 1 курса, ФП 

К вопросу об исследовании одаренной личности ребенка (на примере специальной математической 

школы). 

 

 

Секция педагогической психологии 

Аудитория № 509 

 

Руководитель секции – доц. Шидакова Ф.М., завкафедрой, 

Секретарь – лаб. Тагалекова Л.М. 

 

Доклады: 

 

Шидакова Ф.М. 

завкафедрой 

Личностное развитие как психологический феномен. 

Лайпанова Л.Х.-Д. 

доцент 

Внутриличностные факторы развития профессионального выгорания у педагогов. 

Биджиев А.С.-М. 

доцент 

Образ жизни как детерминант, определяющий здоровье человека. 

Текеева А.А. 

ассистент 

Тренинг как активный метод обучения в вузе. 

 

 

 
 
 

Пленарное заседание 

Аудитория № 503 
 

Руководитель: доц. Узденов Т.А., декан ФЭУ; 

проф. Батчаев М.Х.-К., замдекана по НИР 
 

Доклады: 
 

Узденов Т.А. 

декан факультета 

Об итогах научно-исследовательской и методической работы факультета экономики и управления за 

2016 г. и задачи по дальнейшему повышению эффективности НИД. 

Боташев Р.А. 

ст. преподаватель 

Малые выборки в задачах экономики. 

Маршанов Б.М. 

ст. преподаватель 

Особенности развития туристического кластера КЧР. 

Тохчуков М.О. 

доцент 

Анализ социально-экономического и политического развития Карачаево-Черкесской Республики на 

современном этапе. 

 

 



 

Секция: Экономика 

Аудитория № 508 
 

Руководитель секции – доц. Хубиева Ж.К., завкафедрой 

Секретарь – лаб. Узденова М.Х. 
 

Доклады: 
 

Батчаев М.Х.-К. 

доцент 

Государственные финансы США: состояние, динамика, особенности. 

Тамбиева Х.М. 

доцент 

Привлекательность российских регионов для отечественных и иностранных инвесторов. 

Токова Ф.А. 

ст. преподаватель 

Проблемы и перспективы развития малого инновационного бизнеса в России. 

Хубиева Ж.К. 

завкафедрой 

Инновационные процессы как субъект современного менеджмента. 

Эрикенова Э.М. 

ст. преподаватель 

Формирование профессиональных компетенций студентов университета на основе потребностей 

рынка труда. 

 

 

 

Секция государственного и муниципального управления и политологии 

Аудитория № 510 
 

Руководитель секции – Текеева Л.Д., и.о. завкафедрой 

Секретарь – лаб. Болатчиева З.Н. 
 

Доклады: 

 

Алиева Ф.Р. 

доцент 

Фольклор как инвариантный компонент культуры. 

Ногайлиева М.Х. 

ст. преподаватель 

Повышение эффективности и результативности деятельности государственных гражданских 

служащих. 

Бадахова И.Т. 

доцент 

Стратегические задачи менеджмента в ХХI веке. 

Магулаева А.А. 

доцент 

Национально-этническая структура. 

Текеева Л.Д. 

и.о. завкафедрой 

Проблемы в управлении профессиональным развитием государственных гражданских и 

муниципальных служащих в современной России: региональный аспект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


