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Утверждение плана работы на 2018г. (25 ноября 2017г.)
Организация поисковой работы (март)
Учет и хранение фондов музея (июль)
Пополнение фонда музея (ноябрь)

• Для чтения лекций антитеррористической направленности привлекать
авторитетных личностей: представителей духовенства, представителей
органов власти Чеченской Республики, а также известных деятелей
культуры и искусства ЧР в количестве 1 человека на каждое
мероприятие ОБЯЗАТЕЛЬНО!
• Для чтения лекций по борьбе с правонарушениями среди
несовершеннолетних привлекать инспекторов и должностных лиц
правоохранительных органов по делам несовершеннолетних или
представителей духовенства ЧР в количестве 1 человека на каждое
мероприятие ОБЯЗАТЕЛЬНО!
• Для чтения лекций, направленных на профилактику незаконного
потребления наркотических и психотропных веществ, наркомании и
токсикомании среди несовершеннолетних и молодежи Чеченской
Республики, привлекать медработников, преподавателей - психологов
представителей духовенства, инспекторов по делам
несовершеннолетних и других должностных лиц правоохранительных
органов в количестве 1 человека на каждое мероприятие
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
«36»
«45»
«21»
«84»

мероприятий
публикаций
выставок
лекции

Январь
• 9 января- Публикация на сайт МКС «Восстановление ЧИАССР. Указ
от 9 января 1957г. Президиума Верховного Совета СССР». (9 января).
Научный сотрудник Илясова Д.А.
• 10 января- Выставка преподавателей Детских художественных школ
Чеченской Республики, посвященная Дню восстановлению ЧИАССР.
• 11 января- Публикация: «Статус прокуратуры в законодательной
ветви власти РФ», ко Дню прокуратуры России (12января). Старший
научный сотрудник Дураева Х.Х.
• 12 января- Лекция: «Профилактика правонарушений». Научный
сотрудник Джабраилов А.Д.
• 15 января- Лекция: «Дороги без ДТП», Лектор - экскурсовод
Шейхиева Э.А.
• 17 января- Лекция: «Наркотики и наркомания. Что надо знать
каждому!», Научный сотрудник Викиева Н.Е.
• 19 января- Лекция: «Терроризм и его искоренение в Чеченской
Республике», Муцаева Х.И.
• 23 января- Лекция: «Анализ современного состояния коррупции в
России». Научный сотрудник Базуркаев А.У.
• 24 январь- Публикация на сайт МКС или в СМИ: «День памяти жертв
геноцида во второй мировой войне». Научный сотрудник Викиева Н.Е.
• 25 января- Мероприятие с участием соратников А. А. Кадырова
«Единая команда». Старший научный сотрудник Дураева Х.Х.
• 26 января- Публикация на сайт МКС: «День освобождения
Ленинграда от фашисткой блокады». Научный сотрудник Алдамова З.
А.
• 27 января- Лекция: «Снятие блокады Ленинграда1944г», ко Дню
воинской Славы России, Научный сотрудник Джабраилов А.Д.
• 30 января- Публикация в СМИ: «Когда не гаснет слава на века!». (по
научной теме политика А. А. Кадырова». Научный сотрудник Викиева
Н.Е.
• 31 января- Публикация: «Утверждение Конституции СССР (1924г.)».
Научный сотрудник Илясова Д.А.
• Проведение телепередачи по проекту «Тарикат», «Избранные
Всевышним».
Тема обсуждения: «Жизнь авлияов (Святых), (Да возвысит всевышний
Аллах их Святость), которые отдали всю свою жизнь процветанию
Ислама».
Цель: Духовно-нравственное воспитание молодежи ЧР. Старший
аучный сотрудник Дураева Х.Х.

• Выезд старшего научного сотрудника с группой учащихся ВУЗов и
СОШ в святые места ЧР (Зиярты) по проекту «Религиозный путь А. А.
Кадырова». Цель: Духовно-нравственное воспитание и развитие
чувства патриотизма подрастающего поколения ЧР.

Февраль
• 1 февраля- Публикация на сайт МКС: «День разгрома советскими
войсками немецко- фашистских войск в Сталинградской битве», (к 75летию Сталинградской битвы). Научный сотрудник Джабраилов А.Д.
• 1 февраля- Персональная выставка Коваля Владислава Эдуардовича.
• 2 февраля- экскурсия по стенду «Ханпаша Нурадилов - Г ерой
Советского Союза (к 75-летию Сталинградской битвы). Лекторыэкскурсоводы.
• 5 февраля- Лекция: «Синтетические наркотики и их воздействие на
организм человека». Научный сотрудник Алдамова З.А.
• 7 февраля- Мероприятие по теме: «Роль А. А. Кадырова в
возрождении прокуратуры ЧР» с участием Председателя региональной
общественной организации Ставрополья «СОЮЗ ГЕНЕРАЛОВ»,
члена Общественной палаты Ставропольского края, Чернова
Всеволада Г еоргиевича. (8 февраля День прокуратуры ЧР). Старший
научный сотрудник Дураева Х.Х.
• 8 февраля- Публикация на тему: «Роль А-Х. Кадырова в
восстановлении инфраструктуры Чечни». Научный сотрудник
Базуркаев А.У.
• 8 февраля- Лекция: «День Российской науки», (8 февраля). Научный
сотрудник Викиева Н.Е.
• 12 февраля- Лекция: «Дороги Чеченской Республики без ДТП».
Научный сотрудник Илясова Д.А.
• 15 февраля - Публикация на сайт МКС: «День вывода войск из
Афганистана. День памяти воинов-интернационалистов России», (15
февраля 1989г). Начальник экспозиционно-выставочного отдела
Юнусов А.А.
• 16 февраля- Тематическое оформление эксклюзивных фотографий
А. А. Кадырова («Религиозный путь А. А. Кадырова»).
Ответственный: Старший научный сотрудник Дураева Х. Х.
• 19 февраль- Лекция: «Чеченское общество в борьбе против террора».
Лектор: Начальник экспозиционно-выставочного отдела Юнусов А.А.
• 20 февраль- Лекция: «Анализ современного состояния коррупции в
России». Базуркаев А.У.
• 21 февраля- Лекция: «На страже Отечества!» Ко Дню защитника
Отечества. Научный сотрудник Джабраилов А.Д.

• 22 февраля- Публикация в СМИ: «Защитник Отечества». Научный
сотрудник Викиева Н.Е.
• 22 февраля- Мероприятие круглый стол: посвященное Дню
защитника Отечества и 100-летию образования Красной Армии: «И
ложатся цветы на гранитные плиты ... Никто не забыт, и ничто не
забыто!» (Днем создания Красной армии официально считается 23
февраля 1918 года.). Научный сотрудник Викиева Н.Е.
• 27 февраля- Лекция: «Виды правонарушений». Научный сотрудник
Базуркаев А.У.
• Мероприятие круглый стол: «Избранные Всевышним» по проекту
«Тарикат».
Тема обсуждения: «Жизнь авлияов (Святых), (Да возвысит всевышний
Аллах их Святость), которые отдали всю свою жизнь процветанию
Ислама».
Цель: Духовно-нравственное воспитание молодежи ЧР. Старший
научный сотрудник Дураева Х.Х.
• Выезд старшего научного сотрудника с группой учащихся ВУЗов и
СОШ в святые места ЧР (Зиярты) по проекту «Религиозный путь А. А.
Кадырова». Цель: Духовно-нравственное воспитание и развитие
чувства патриотизма подрастающего поколения ЧР.
Март
• 2 марта- Публикация на сайт МКС: «Заключение Брестского мира
(1918г)», (3 марта 1918г). Научный сотрудник Илясова Д.А.
• 5 марта- Мероприятие круглый стол: «Крепкая семья- крепкое
общество», для студентов ВУЗов ЧР. Научный сотрудник Викиева
Н.Е.
• 6 марта - Публикация: «Герой России А. А. Кадыров». Научный
сотрудник Базуркаев А.У.
• 6 марта- Персональная выставка Федоровых Равиля и Александра.
• 7 марта- Выездная выставка в Курчалой из собственных фондов
музея.
• 7 марта-Мероприятие- «Чеченская женщина и идеология матери»,
приурочено к Международному женскому дню (8 МАРТА). Научный
сотрудник Викиева Н.Е.
• 8 марта- Благотворительные экскурсии в честь праздника 8 марта по
Мемориальному комплексу Славы А. А. Кадырова. Лекторыэкскурсоводы.
• 13 марта-Лекция: «Организация учетно-хранительской деятельности
музея». Лектор: Научный сотрудник фондов МКС Закриева С.А.
• 16 марта- Лекция: «Коррупция и методы борьбы». Старший научный
сотрудник Дураева Х.Х.

• 20 марта- Лекция: «Оказание первой помощи при дорожно
транспортном происшествии». Научный сотрудник Джабраилов А.Д.
• 21 марта- Лекция: «Терроризм глобальная проблема современности».
Научный сотрудник Илясова Д.А.
• 22 марта - Публикация на сайт МКС «23 марта -День Конституции
Чеченской Республики». (23 март 2003г.) Научный сотрудник
Базуркаев А.У.
• 22 марта- Публикация на сайт МКС «День работника культуры РФ»,
ко Дню работника культуры РФ (25 марта 2007г.). Начальник
научного отдела Музыкаева А.М.
• 22 марта- Лекция: «Мы строим, будущее Родины!», ко Дню принятия
Конституции Чеченской Республики, по проекту «Политический путь
А. А. Кадырова» (23марта 2003г.). Научный сотрудник Викиева Н.Е.
• 26 марта- Лекция: «Духовно нравственное воспитание подрастающего
поколения. Защити себя и ближнего от наркотиков». Лекторэкскурсовод Муцаева Х.И.
• 27 март - Публикация на сайт МКС: «День внутренних войск МВД
России». (27 марта 1996г.) Научный сотрудник Джабраилов А.Д.
• 27 март- Лекция: «День войск национальной гвардии», (27 март 2017г.
установлен Указом Президента РФ № 10 от 16 января 2017 года). Научный сотрудник
Базуркаев А.У.
• 31 марта-Лекция: «Профилактика преступлений и правонарушений
среди несовершеннолетних, воспитание правового сознания
подрастающего поколения». Научный сотрудник Алдамова З.А.
• Мероприятие: беседа со студентами ВУЗов и учащимися СОШ на
тему: «Жизнь авлияов (Святых), (Да возвысит всевышний
Аллах их Святость) и шейхов об их духовном мире.
Цель: Духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего
поколения ЧР. Старший научный сотрудник Дураева Х.Х.
• Выезд старшего научного сотрудника с группой учащихся ВУЗов и
СОШ в святые места ЧР (Зиярты) по проекту «Религиозный путь А. А.
Кадырова». Цель: Духовно-нравственное воспитание и развитие
чувства патриотизма подрастающего поколения ЧР.
Апрель
• 2 апреля- Лекция: «Состав правонарушения». Лектор-экскурсовод
Шайхиева Э.А.
• 5 апреля- Публикация «Ледовое побоище» на сайт МКС, ко Дню
победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (произошло 5 апреля 1242 года).
Научный сотрудник Алдамова З.А.

• 6 апрель- Лекция: «Город воинской Славы!», ко Дню присвоения
Почетного звания г. Грозному «Город воинской Славы». (6 апреля
2015г) Научный сотрудник Илясова Д.А.
• 6 апреля- Лекция: «Здравоохранение Чеченской Республики», к
Всемирному дню Здравоохранения РФ (7 апреля - Всемирный день
здравоохранения). Старший научный сотрудник Дураева Х.Х.
• 10 апреля-Лекция: «Дорожно-транспортные происшествия и первая
доврачебная помощь». Научный сотрудник Базуркаев А.У.
• 12 апреля- Выставка Дербент (фонды музея).
• 13 апреля- Лекция: «Предупредительные меры и действия населения и
должностных лиц при угрозе или проведении террористического
акта». Научный сотрудник Джабраилов А.Д.
• 14 апреля- Мероприятие круглый стол: «Это Великий День -День
Победы над Международным терроризмом Глава ЧР Р. А. Кадыров»
для студентов и учащихся СОШ, ко Дню отмены КТО в Чеченской
Республике. (16 апр. 2009 г .) Научный сотрудник Викиева Н.Е.
• 16 апреля- Мастер класс: «Экспозиционно-выставочная работаформирование выставки». Ответственный Начальник экспозиционно
выставочного отдела Юнусов А.А.; Хасаев Ч-Х. В. Художник
реставратор.
• 19 апреля- Передвижная выставка из собственных фондов музея в г.
Хасавюрт.
• 19 апреля- Лекция: «Правовые методы борьбы с коррупцией».
Научный сотрудник Базуркаев А.У.
• 23 апреля- Лекция: «Наркотики и здоровье». Лектор-экскурсовод
Муцаева Х.И.
• 25 апреля-Мероприятие круглый стол: «Ненан мотт- сан дозалла!», ко
Дню чеченского языка по проекту «Без культуры нет нации». (День
чеченского языка учрежден в 2007 году в целях популяризации чеченского языка. Эта
дата приурочена к выходу в свет в 1923 году первой газеты на чеченском языке «Серло»
(«Свет»).) Ответственные за мероприятие: Начальник научного отдела

Музыкаева А.М., Старший научный сотрудник Дураева Х.Х. Научный
сотрудник Алдамова З.А.
• 26 апреля -Мероприятие круглый стол: ««Чернобыль: черная быль,
черная боль», ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах. (День памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах ежегодно отмечается 26 апреля в память о событиях 26 апреля 1986 года на
Чернобыльской АЭС.). Научный сотрудник Викиева Н.Е.

• 30 апреля- Мероприятие: «Мы такие, как все», (для детей с
ограниченными возможностями). Научный сотрудник Викиева Н.Е.
• Мероприятие круглый стол: по проекту «Тарикат».
Тема обсуждения: «Жизнь авлияов (Святых), (Да возвысит всевышний
Аллах их Святость), которые отдали всю свою жизнь процветанию
Ислама».
Цель: Духовно-нравственное воспитание молодежи ЧР. Старший

научный сотрудник Дураева Х.Х.
• Выезд старшего научного сотрудника с группой учащихся ВУЗов и
СОШ в святые места ЧР (Зиярты) по проекту «Религиозный путь А. А.
Кадырова». Цель: Духовно-нравственное воспитание и развитие
чувства патриотизма подрастающего поколения ЧР.
Май
• 1 мая- Праздник Весны и Труда. Обширные благотворительные
экскурсии по комплексу. Лекторы-экскурсоводы.
• 3 мая-Выставка Республиканского конкурса ИЗО.
• 3 мая- Лекция: «Понятие правонарушения и его признаки. Виды
правонарушений». Научный сотрудник Алдамова З.А.
• 4 мая- Тематическая выставка молодых художников ЧР.
• 3 мая- Заседание общественных организаций, Совета Ветеранов
ВОВ и Труда ЧР, Воинов-интернационалистов, пограничников,
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АС по подготовке
мероприятия посвященное 9 мая (Дню Победы).
• 7 мая- Урок мужества: «Во имя мира, ценою жизни!», ко Дню
Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941 1945гг. Научный сотрудник Джабраилов А.Д., Научный сотрудник
Алдамова З.А.
• 8 мая - Благотворительные экскурсии, посвященные дню открытия
Мемориального комплекса славы им. А. А. Кадырова. (8мая 2010г.)
Лекторы -экскурсоводы.
• 9 мая- Мероприятие: «Сквозь эхо войны», ко Дню Победы
советского народа в Великой Отечественной Войне 19411945гг.Научный сотрудник Викиева Н.Е.
• 10 мая- Мероприятие ко Дню памяти и скорби народов Чеченской
Республики и памяти первого Президента Героя России А. А.
Кадырова, «Память и Слава!». Научный сотрудник Викиева Н.Е.
• 14 мая- Лекция: «Первая помощь при терактах». Научный
сотрудник Базуркаев А.У.
• 16 мая- Мероприятие: «Значимость поста в священный месяц
Рамадан», для сотрудников МКС. Старший научный сотрудник
Дураева Х.Х.
• 17 мая- Мероприятие «Место и роль музея в культурной сфере
жизни общества», к Международному дню музеев (18 мая), для
студентов ВУЗов (факультета музейное дело). (Научный отдел).
• 18 мая- Публикация на сайт МКС: «Музейное дело и
технологический прогресс». Научный сотрудник Викиева Н.Е.
• 19-20 мая-Программа мероприятий к Ночи музеев. (в 2018г. Ночь
музеев пройдет с 19на 20 мая) Ответственные: Научный отдел,
экспозиционно-выставочный отдел и отдел музейных фондов.

• 21 мая - Лекция: «Оказание первой помощи при дорожно транспортных происшествиях». Старший научный сотрудник
Дураева Х.Х.
• 25 мая-Лекция: «Коррупция в сфере образования». Научный
сотрудник Алдамова З.А.
• 27 мая- Лекция: «Современные наркотики и употребление
курительных смесей спайсов и солей». Научный сотрудник
Джабраилов А.Д.
• 28 мая- Мероприятие: «День пограничников». Научный сотрудник
Викиева Н.Е.
• 30 мая- Публикация на сайт МКС: «Забытые временем». Научный
сотрудник Викиева Н.Е.
• Мероприятие: «Избранные Всевышним», рассказ об особо
почитаемых подвижниках, о духовном мире шейхов и авлияов,
объектов почитания и паломничества на территории ЧР.
Ответственный: Старший научный сотрудник Дураева Х.Х.
• Выезд старшего научного сотрудника с группой учащихся ВУЗов и
СОШ в святые места ЧР (Зиярты) по проекту «Религиозный путь А.
А. Кадырова». Цель: Духовно-нравственное воспитание и развитие
чувства патриотизма подрастающего поколения ЧР. Ответственный
старший научный сотрудник Дураева Х.Х.

Июнь
• 1 июня- Благотворительные экскурсии по комплексу, ко Дню
защиты детей (1 июня). Лекторы-экскурсоводы.
• 1 июня- Выставка детского рисунка ГБУ ДПО УМЦПКРКИ , ко
Дню защиты детей. (1 июня).
• 1 июня- Мероприятие: «Пора каникул, мы взрослеем и каждый цель
свою имеет», ко Дню защиты детей (1 июня), (Для детей с
ограниченными возможностями). Научный сотрудник Викиева Н.Е.
• 4 июня- Лекция: «Профилактика правонарушений в молодежной
среде». Научный сотрудник Викиева Н.Е.
• 5 июня- Беседа: «Институт семьи в традиционном чеченском
обществе» для учащихся ВУЗов ЧР. Старший научный сотрудник
Дураева Х.Х.
• 7 июня- Лекция: «Состав музейных фондов». Лектор Начальник
отдела музейных фондов Заураев И.А.
• 7 июня- Персональная выставка Ажелики Дадаевой.

• 8 июня- Лекция: «Коррупция и уголовно-правовые меры борьбы с
ней». Научный сотрудник Алдамова З.А.
• 11 июнь-Лекция: «День России». (12 июня). Лектор-экскурсовод
Шайхиева Э.А.
• 12 июня- Публикация на сайт МКС ко Дню России «День России».
Начальник научного отдела Музыкаева А.М.
• 18 июня- Передвижная выставка из собственных фондов в ст.
Наурская.
• 19 июнь-Лекция: «Терроризм - основная угроза 21 века». Научный
сотрудник Илясова Д.А.
• 21 июня-Публикация на сайт МКС- «Доблестные защитники
Брестской крепости -наши земляки». Научный сотрудник Илясова
Д.А.
• 22 июня-Мероприятие круглый стол: «Оборона Брестской
крепости», ко Дню памяти и скорби (22 июня-День начала Великой
Отечественной войны 1941-1945гг). Научный сотрудник Викиева
Н.Е.
• 22 июня-Публикация на сайт МКС: «Парад победы на Красной
Площади» (24 июня 1945г). Заместитель генерального директора по
общим вопросам Хатуев И.З.
• 25 июня- Лекция: «Дорожно-транспортные происшествия и первая
доврачебная медицинская помощь». Научный сотрудник Базуркаев
А.У.
• 26 июня- Мероприятие круглый стол с презентацией «Наркомания это губительная травящая организм болезнь, прогрессирующая с
нарастающей силой», посвящено Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня). Лектор
-экскурсовод Муцаева Х.И.
• 27 июня- Мероприятие ко Дню молодежи России: «Дети и
молодежь - будущее России». Научный сотрудник Илясова Д.А.
• 28 июня-Публикация на сайт МКС: «Первая мировая война 1914
1918гг. Начальник научного отдела Музыкаева А.М.
• Мероприятие: «Избранные Всевышним», рассказ об особо
почитаемых подвижниках, о духовном мире шейхов и авлияов,
объектов почитания и паломничества на территории ЧР.
Ответственный: Старший научный сотрудник Дураева Х.Х.
• Выезд старшего научного сотрудника с группой учащихся ВУЗов и
СОШ в святые места ЧР (Зиярты) по проекту «Религиозный путь А.
А. Кадырова». Цель: Духовно-нравственное воспитание и развитие
чувства патриотизма подрастающего поколения ЧР. Ответственный:
Старший научный сотрудник Дураева Х.Х.

Июль
• 3 июля- Лекция: «Профилактика преступлений правонарушений
среди несовершеннолетних, воспитание правового сознания
обучающихся». Лектор-экскурсовод Шайхиева Э.А.
• 5 июля- Лекция: «Битва на Курской дуге». (5июл.1943г.23авг.1943г.) Научный сотрудник Викиева Н.Е.
• 7 июля-Публикация на сайт МКС: «День победы русского флота
над турецким флотом в Чесменском сражении» (7 июля 1770г).
Начальник научного отдела Музыкаева А.М.
• 7 июль- Выставка «Осетинская семья».
• 10 июля- Лекция: «День победы русской армии над шведами в
Полтавском сражении» (10 июля 1709г). Научный сотрудник
Джабраилов А.Д.
• 12 июля- Лекция: «О противодействиях коррупции». Научный
сотрудник Илясова Д.А.
• 16 июля-Лекция: «Терроризм. Угрозы и вызовы современной
цивилизации» Старший научный сотрудник Дураева Х.Х.
• 19-июля- Передвижная выставка в ст. Шелковская из собственных
фондов.
• 20 июля- Лекция: «Пешеход и ДТП». Научный сотрудник Алдамова
З.А.
• 23 июля-Лекция: «Современные аспекты наркологии». Научный
сотрудник Базуркаев А.У.
• Мероприятие: «Избранные Всевышним», рассказ об особо
почитаемых подвижниках, о духовном мире шейхов и авлияов,
объектов почитания и паломничества на территории ЧР.
Ответственный: Старший научный сотрудник Дураева Х.Х.
• Выезд старшего научного сотрудника с группой учащихся ВУЗов и
СОШ в святые места ЧР (Зиярты) по проекту «Религиозный путь А.
А. Кадырова». Цель: Духовно-нравственное воспитание и развитие
чувства патриотизма подрастающего поколения ЧР. Ответственный:
Старший научный сотрудник Дураева Х.Х.
Август
• 1 августа -Публикация на сайт МКС: «День тыла вооруженных сил
Российской Федерации» (1 августа). Научный сотрудник Илясова
Д.А.
• 2 августа-Публикация на сайт МКС: «День Воздушно-десантных
войск», (2 августа 1930г). Начальник отдела Музыкаева А.М.
• 3 августа- Лекция: «Наркомания защити себя и ближнего».
Шайхиева Э.А.

• 9 августа- Лекция: «День победы русского флота под
командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут» (1714
год). Научный сотрудник Викиева Н.Е.
• 13 августа-Лекция: «Коррупция и ее общественная опасность».
Научный сотрудник Джабраилов А.Д.
• 15 августа- Лекция: «Профилактика правонарушений». Научный
сотрудник Алдамова З.А.
• 17 августа- Передвижная выставка из собственных фондов музея в
Курчалой, приуроченная к 67-ой годовщине со Дня рождения
Первого Президента Чеченской Республики, Г ероя России АхматаХаджи Кадырова.
• 17 августа- Мероприятие круглый стол: «Человек легенда»,
приурочено к 67-ой годовщине со Дня рождения Первого
Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи
Кадырова. Научный сотрудник Викиева Н.Е.
• 20 августа- Лекция: «Профилактика дорожно- транспортных
происшествий». Научный сотрудник Илясова Д.А.
• 20 августа- Региональная выставка Союза художников Чеченской
Республики, приуроченная к 67-ой годовщине со Дня рождения
Первого Президента Чеченской Республики, Героя России АхматаХаджи Кадырова.
• 22 августа- Публикация на сайт МКС «День государственного флага
РФ». Начальник научного отдела Музыкаева А.М.
• 23 августа- Публикация на сайт МКС: «Ахмат Хаджи Кадыров Г ерой России» (23 августа 2018г -67 годовщина со дня рождения
Первого Президента Чеченской Республики, Героя России АхматаХаджи Кадырова). Научный сотрудник Базуркаев А.У.
• 27 августа- Лекция: «Терроризм и его искоренение в ЧР». Научный
сотрудник Джабраилов А.Д.
• 31 августа- Публикация: «День окончания Второй мировой войны (2
сентября 1945г)». Научный сотрудник Илясова Д.А.
(21-25 августа - на 2018г планируемая дата праздника Курбан-байрам. эти дня
объявляют официальными выходными в республике).

Сентябрь
• 1 сентября- «День знаний»: Благотворительные экскурсии ко Дню
знаний, по Мемориальному комплексу Славы им. А. А. Кадырова.
Лекторы-экскурсоводы.
• 2 сентября- Публикация на сайт МКС «День Российской гвардии»,
История и особенности праздника», (2 сентября). Научный
сотрудник Алдамова З.А.
• 3 сентября- обширные экскурсии по комплексу и экскурсии по
стендам музея А. А. Кадырова: «Он ушел непобежденным! В. В.
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Путин», «Я не только остановлю войну, я покончу с ней навсегда А.
А. Кадыров!», посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (3 сентября). Лекторы-экскурсоводы.
3 сентября- Мероприятие круглый стол: «Терроризм- религия
ненависти и основная угроза 21 века.», приуроченное ко Дню борьбы
с терроризмом (3 сентября). Научный сотрудник Базуркаев А.У.
5 сентября- Персональная выставка Хасаева Чингисхана.
6 сентября- Лекция: «Государство и современное общество», ко
Дню гражданского согласия и единения народов Чеченской
Республики, (6 сентября). Научный сотрудник Викиева Н.Е.
7 сентября - Лекция: «Организация учета музейных предметов».
Лектор научный сотрудник Закриева С.И.
8 сентябрь-Публикация на сайт МКС: «День Бородинского
сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с
французской армией (1812г)», (8 сентября). Зам. директора по
общим вопросам Хатуев И.З.
10 сентября- Лекция: «Особенности воспитательного процесса
среди школьников на современном этапе», для учащихся СОШ г.
Грозный. Научный сотрудник Джабраилов А.Д.
11 сентября-Лекция: «День победы русской эскадры над турецкой
эскадрой у мыса Тендра (1790г)». (11 сентября). Научный сотрудник
Илясова Д.А.
13 сентября- Лекция «Понятие и общая характеристика коррупции».
Научный сотрудник Джабраилов А.Д.
13 сентября- Этнографическая выставка Кумыков.
14 сентября- Лекция: «Роль и место чеченской женщины матери, в
воспитании подрастающего поколения. Традиции и обычаи,
прошедшие сквозь века.», по проекту «Без культуры нет нации А. А.
Кадыров», ко Дню чеченской женщины (16 сентября). Научный
сотрудник Алдамова З.А.
17 сентября- Лекция: «Современные аспекты наркологии». Научный
сотрудник Базуркаев А.У.
18 сентября-Лекция: «Профилактика преступлений и
правонарушений среди несовершеннолетних, воспитание правового
сознания обучающихся». Научный сотрудник Викиева Н.Е.
20 сентября- Публикация: «Значимость и история возникновения
праздника Ашура», ко Дню Ашуры (20 сентября). Старший
научный сотрудник Дураева Х.Х.
25 сентябрь-Лекция: «Профилактика ДТП». Старший научный
сотрудник Дураева Х.Х.
Мероприятие круглый стол: по проекту «Тарикат».
Тема обсуждения: «Жизнь авлияов (Святых), (Да возвысит
Всевышний Аллах их Святость), которые отдали всю свою жизнь
процветанию Ислама».

Цель: Духовно-нравственное воспитание молодежи ЧР. Старший
научный сотрудник Дураева Х.Х.
• Выезд старшего научного сотрудника с группой учащихся ВУЗов и
СОШ в святые места ЧР (Зиярты) по проекту «Религиозный путь А.
А. Кадырова». Цель: Духовно-нравственное воспитание и развитие
чувства патриотизма подрастающего поколения ЧР.
Октябрь
• 1 октября- Лекция: «Профилактика правонарушений». Научный
сотрудник Джабраилов А.Д.
• 2 октября- Лекция: «Задачи и функции Управления уголовного
розыска МВД Чеченской Республики», по проекту «МВД по
Чеченской Республике», ко Дню работников уголовного розыска
(4 октября). Базуркаев А.У.
• 4 октября - Региональная выставка Союза художников
Чеченской Республики, посвященная Дню города Грозного, Дню
молодежи ЧР, Дню учителя, Дню рождения Главы Республики Р.
А. Кадырова, (5 октября).
• 9 октября- Лекция: «Правовые методы борьбы с коррупцией».
Старший научный сотрудник Дураева Х.И.
• 10 октября- Публикация: «Завершение Синявинской операции:
войска Ленинского фронта, (генерал-лейтенант Л.А. Г оворов)
сорвали готовящийся удар противника по Ленинграду, отошли на
исходные рубежи». ( 19 авг. 1942 г. - 10 окт. 1942 г .). Научный
сотрудник Илясова Д.А.
• 11 октября- Выездная выставка из собственных фондов
Мемориального комплекса Славы в г. Назрань.
• 12 октября- Лекция на тему: «Возрождение сельского хозяйства
ЧР при первом Президенте А. А. Кадырове», по проекту
«Возрождение сельского хозяйства ЧР», посвященный Дню
работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности РФ (14 октября). Научный сотрудник
Базуркаев А.У.
• 15 октября- Лекция: «Наркомания и ее последствия». Лекторэкскурсовод Шайхиева Э.А.
• 18 октября- Публикация на сайт МКС: «Русская армия и ее
союзники одержали победу над наполеоновскими войсками в
Битве народов под Лейпцигом (18 октября 1813г)». Научный
сотрудник Викиева Н.Е.
• 19 октября- Публикация на сайт МКС: «День войск связи
вооруженных сил РФ история возникновения праздника» (20
октября). Илясова Д.А.

• 23 октября- Лекция: ««Предупредительные меры и действия
населения и должностных лиц при угрозе или проведении
террористического акта». Лектор-экскурсовод Муцаева Х.И.
• 26 октября- Лекция: «Причины ДТП и травматизма людей», ко
Дню автомобилиста (28 октября). Научный сотрудник
Джабраилов А.Д.
• 30 октября- Публикация на сайт МКС или в СМИ, ко Дню
памяти жертв политических репрессий: «День памяти!
Печальный, скорбный день, когда на целый мир ложится словно
тень...». (30 октября) Научный сотрудник Викиева Н.Е.
• Мероприятие круглый стол: по проекту «Тарикат».
Тема обсуждения: «Жизнь авлияов (Святых), (Да возвысит
Всевышний Аллах их Святость), которые отдали всю свою жизнь
процветанию Ислама».
Цель: Духовно-нравственное воспитание молодежи ЧР. Старший
научный сотрудник Дураева Х.Х.
• Выезд старшего научного сотрудника с группой учащихся ВУЗов
и СОШ в святые места ЧР (Зиярты) по проекту «Религиозный
путь А. А. Кадырова». Цель: Духовно-нравственное воспитание и
развитие чувства патриотизма подрастающего поколения ЧР.

Ноябрь
• 2 ноября- Лекция: «В единстве наша сила», ко Дню народного
единства (4 ноября). Старший научный сотрудник Дураева Х.Х.
• 2 ноября - Персональная выставка Гериханова Абу-Бакара.
• 3 ноября- Мероприятие с презентацией: «И в танце мы читаем
жизнь!», посвящённое русскому балету, 200-летию Мариуса Петипа
и приуроченное к Всероссийской акции «Ночь искусств». (4
ноября). Ответственный Научный отдел.
• 7 ноября- Лекция: «Историческое значение Октябрьской
революции - История России», ко Дню Октябрьской революции
1917г, (7 ноября 1917г.) Научный сотрудник Джабраилов А.Д.
• 10 ноября-Публикация на сайт МКС: «Окончание Первой мировой
войны», ко Дню памяти первой мировой войны (11 ноябрь 1918г).
Научный сотрудник Илясова Д.А.
• 10 ноября- Научный доклад на тему: «Роль А.А. Кадырова в
становлении МВД по Чеченской Республике», по проекту «МВД по
ЧР», посвященный дню сотрудников органов внутренних дел РФ,
(10 ноября). Научный сотрудник Базуркаев А.У.
• 12 ноября - Публикация: «Роль подразделений по борьбе с
организованной преступностью». Научный сотрудник Базуркаев
А.У.

13 ноября-Лекция: «Коррупция и уголовно-правовые меры борьбы
с ней». Лектор-экскурсовод Муцаева Х.И.
• 15 ноября- Лекция с презентацией видео ролика: «Не прокури свое
здоровье!», посвященное ко Всемирному дню отказа от курения (15
ноября). Научный сотрудник Алдамова З.А.
• 16 ноября- Лекция: «Соблюдая правила дорожного движения, Вы
сохраните свою и чужую жизни!», ко Всемирному дню памяти
жертв ДТП. (18 ноября). Научный сотрудник Викиева Н.Е.
• 20 ноября - День рождения Пророка Мухаммада (Да благословит
его Аллах и приветствует) (в 2018г 20-ноября). Чтение мовлида в
МКС.
• 22 ноября- Лекция: «Чеченская молодежь за здоровый образ жизни,
без наркотиков». Старший научный сотрудник Дураева Х.Х.
• 23 ноября- Благотворительные экскурсии ко Дню матери
(25ноября). Лекторы- экскурсоводы.
• 26 ноября-Лекция: «Чеченское общество в борьбе против террора»
Научный сотрудник Илясова Д.А
• 29 ноября- Лекция: «Профилактика правонарушений в молодежной
среде». Лектор-экскурсовод Муцаева Х.И.
• Мероприятие круглый стол: по проекту «Тарикат».
Тема обсуждения: «Жизнь авлияов (Святых), (Да возвысит
Всевышний Аллах их Святость), которые отдали всю свою жизнь
процветанию Ислама».
Цель: Духовно-нравственное воспитание молодежи ЧР. Старший
научный сотрудник Дураева Х.Х.
• Выезд старшего научного сотрудника с группой учащихся ВУЗов и
СОШ в святые места ЧР (Зиярты) по проекту «Религиозный путь А.
А. Кадырова». Цель: Духовно-нравственное воспитание и развитие
чувства патриотизма подрастающего поколения ЧР.
• 30 ноября- Мероприятие ко Дню воинской славы Росси (1 декабря): «Победа русской эскадры под командованием адмирала
П.С. Нахимова 1853году».
Научный сотрудник Джабраилов А.Д.

Декабрь
• 3 декабря- Экскурсии в экспозиционном зале для посетителей
музея «Этот день мы приближали как могли!» ко Дню
неизвестного Солдата (Здекабря). Лекторы-экскурсоводы.
• 3 декабря- Лекция: «Семья, государство, общество», для учащихся
ВУЗов и СУЗов. Научный сотрудник Базуркаев А.У.

• 3 декабря- Мероприятие круглый стол: «Мы строим будущее
вместе!», (дети с ограниченными возможностями), к
Международному дню инвалидов (3 декабря). Научный сотрудник
Викиева Н.Е.
• 4 декабря- Публикация на сайт МКС «Роль А. А. Кадырова в
возрождении образования Чеченской Республики. Джабраилов
А.Д.
• 4 декабря- Лекция: «Профилактика правонарушений». Научный
сотрудник Алдамова З.А.
• 5 декабря- Публикация на сайт МКС: «День принятия
Конституции СССР 1936г». Научный сотрудник Илясова Д.А.
• 5 декабря- Публикация на сайт МКС: «День начала
контрнаступления советских войск в битве под Москвой».
Научный сотрудник Джабраилов А.Д.
• 5 декабря-Лекция: «Битва под Москвой. Г ерои чеченцы» (Снайпер
Махмуд Амаев). (5 декабря) Научный сотрудник Викиева Н.Е.
• 6 декабря- Лекция: «Современные методы борьбы с
наркоманией». Научный сотрудник Алдамова З.А.
• 7 декабря- Лекция: «Коррупция: причины возникновения, влияния
и методы борьбы». (Ко дню борьбы с коррупцией 9 декабря).
Старший научный Дураева Х.Х.
• 7 декабря- Лекция: «Во имя мира, ценою жизни!», посвященная
Дню Героев Отечества (9 декабря). Лекторы-экскурсоводы.
• 10 декабря- Лекция: «Оказание первой помощи при дорожно транспортных происшествиях». Научный сотрудник Илясова Д.А.
• 11 декабря- Выставка из собственных фондов МКС, ко Дню
конституции РФ. (12 декабря).
• 11 декабря- Лекция: «Идеология террориста» Научный сотрудник
Базуркаев А.У.
• 12 декабря-Лекция: «Сохранение адатов предков и их значение».
Научный сотрудник Викиева Н.Е.
• 14 декабрь- Публикация на сайт МКС: «Не вернувшиеся в
редакции...», ко Дню памяти журналистов, погибших при
исполнении профессиональных обязанностей. (15 декабря) Зам.
директора по общим вопросам Хатуев И.З.
• 17 декабря- Публикация: «День ракетных войск стратегического
назначения». (17 декабрь). Лектор-экскурсовод Шайхиева Э.А.
• 18 декабря- Лекция: «Замена книг учета». Лектор Начальник
отдела музейных фондов Заураев И.А.
• 20 декабря- Публикация в СМИ: «Ахмат-Хаджи в смертельной
схватке с терроризмом». Научный сотрудник Викиева Н.Е.
• 21 декабря- Публикация на сайт МКС: «День Дальней авиации
ВВС РФ» (23 декабря). Лектор-экскурсовод Муцаева Х.И.

• Мероприятие круглый стол: по проекту «Тарикат».
Тема обсуждения: «Жизнь авлияов (Святых), (Да возвысит
Всевышний Аллах их Святость), которые отдали всю свою жизнь
процветанию Ислама».
Цель: Духовно-нравственное воспитание молодежи ЧР. Старший
научный сотрудник Дураева Х.Х.
• Выезд старшего научного сотрудника с группой учащихся ВУЗов и
СОШ в святые места ЧР (Зиярты) по проекту «Религиозный путь
А. А. Кадырова». Цель: Духовно-нравственное воспитание и
развитие чувства патриотизма подрастающего поколения ЧР.
• 28 декабря-Заседание научного совета, отчет о проделанной
работе за 2018г.
• Подведение итогов 2018г.
• Подготовка к новогодним мероприятиям.
• Тематическое оформление территории МКС к Новогодним
праздникам.
План разработан и составлен начальником научного отдела, учитывая
планы научных сотрудников научного отдела, Мемориального комплекса
славы им. А. А. Кадырова
A. М. Музыкаевой______
Согласован и принят на научном совете, заместителем генерального
директора по научной работе
B. В. Ахматовым
и заместителемдиректора по общим вопросам Хатуевым
И .З .
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Утвержден генеральным дирек^ром Мемориального комплекса Славы
им. А. А. Кадырова A-В. А. Ахмадовым.
Примечание: в плане возможны изменения или дополнения согласовано с руководством
Мемориального комплекса Славы им. А. А. Кадырова и отделом искусств и учебных
заведений Министерства культуры ЧР.

