
 Участие научно-педагогических работников в научно-

исследовательских конкурсах 

 

Участие во Всероссийском конкурсе  

«Лучшая научная книга 2017» среди преподавателей высших учебных 

заведений и научных сотрудников научно-исследовательских 

учреждений (г. Сочи, Фонд развития отечественного образования) 

 

1. Учебное пособие «Функциональный подход к изучению 

синтаксиса: словосочетание и простое предложение» (автор – Л.В. Газаева) 

2. «Учебное пособие для лекционных и практических занятий по 

дисциплине «История» (для студентов очной формы обучения по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование)» (автор – 

С.М. Гапеева) 

3. «Учебное пособие (словарь-справочник) для лекционных и 

практических занятий по дисциплине «История» (для студентов очной 

формы обучения среднего профессионального образования по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование)» (автор – М.С. Гапеева)  

4. Монография «Формирование информационной компетентности 

будущих бакалавров дефектологического образования в педагогическом 

вузе: монография» (автор – Тубеева Фиала Казбековна) 

5. Монография «Обучение синтаксису на функциональной основе» 

(авторы – Л.В. Газаева, Р.П. Бибилова, А.А. Хадикова, М.Д. Фардзинова, 

Ж.Р. Тегетаева, Л.Б. Пагиева, С.Е. Ногаева, Л.Х. Кокаева, Х.В. Кокаева)  

 

Участие в XXIII Международном конкурсе монографий, диссертаций и 

научно-исследовательских разработок «Фундаментальные и 

прикладные успехи современной науки» (г. Владивосток, Институт 

развития профессиональных компетенций) 

 

1. Монография «Практико-ориентированное обучение будущих 

логопедов в условиях педагогического вуза» (автор – В.Ю. Ваниева) 

2. Монография «Формирование информационной компетентности 

будущих бакалавров дефектологического образования в педагогическом 

вузе» (автор – Ф.К. Тубеева) 

3. Монография «Обучение синтаксису на функциональной основе» 

(авторы – Л.В. Газаева, Р.П. Бибилова, А.А. Хадикова, М.Д. Фардзинова, 

Ж.Р. Тегетаева, Л.Б. Пагиева, С.Е. Ногаева, Л.Х. Кокаева, Х.В. Кокаева)  

 

Участие в XXIII Международном конкурсе научно-методических и 

учебных разработок «Компетентностная модель современного обучения» 

(г. Владивосток, Институт развития профессиональных компетенций) 

 

1. Учебное пособие «Функциональный подход к изучению 

синтаксиса: словосочетание и простое предложение» (автор – Л.В. Газаева) 



2. Учебное пособие для лекционных и практических занятий по 

дисциплине «История» для студентов очной формы обучения по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (автор – М.С. Гапеева) 

3. Учебное пособие (Словарь-справочник) для лекционных и 

практических занятий по дисциплине «История» (для обучающихся по 

программам среднего профессионального образования) (автор –  

М.С. Гапеева) 

 

Участие во II Международном конкурсе публикаций «Университетский 

учебник» (г. Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина) 

 

1. Учебно-методическое пособие «Воспитание дошкольника в мире 

культуры родного края на материалах республики РСО-Алания» (авторы – 

С.М. Дзидзоева, З.П. Красношлык) 

 

Участие в конкурсе «Международные научные изыскания» (г. Самара, 

Поволжская научная корпорация) 

 

1. Конкурсная работа «Развитие у детей старшего дошкольного 

возраста любви к родному краю как условие воспитания патриотических 

чувств» (автор – З.П. Красношлык) 

 

Участие в Международном конкурсе «Лучшая научная книга в 

гуманитарной сфере 2018» (г. Киров, Вятский государственный 

гуманитарный университет) 

 

1. Учебное пособие «Технологизация педагогического процесса в 

школе» (автор – Ж.В. Рассказова) 


