Отчет по организации НИРС ТувГУ за 2013 год
На современном этапе
развития инновационной России профессиональное
образование органично связано с наукой, и поэтому в ТувГУ сфера научноисследовательской работы студентов является одним из приоритетных направлений
развития вуза.
Научно-исследовательская деятельность студентов курируется проректором по
научной работе и международным связям, старшим научным сотрудником отдела
организации научных исследований – руководителем НИРс, заместителями деканов по
НИР и НИРс.
Научно-исследовательская работа студентов ведется на основании положений о
НИРС и СНО ТувГУ, ежегодных планов НИР кафедр с учетом профиля специальностей,
по которым осуществляется подготовка специалистов. Совершенствование и развитие
системы научно-исследовательской деятельности студентов ТувГУ призвано решать такие
задачи как:

активное привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности,
интеграция научных исследований и образовательного процесса на всех уровнях
подготовки (бакалавриат, специалитет)

совершенствование и развитие системы поддержки студенческих инициатив в
сфере научно-исследовательской деятельности.
В 2013 г. количество студентов, задействованный в различных формах
НИРС, составило 3034 человек.
Участие студентов ТувГУ в конференциях, олимпиадах, форумах, школах,
семинарах
На конференциях различного уровня студенты ТувГУ выступили с 1230
докладами,
из них 60 - на конференциях международного, всероссийского и
регионального уровня. За отчетный год опубликовано 268 научных работ студентов, в том
числе без соавторов - работников вуза было опубликовано 157 работ.
Традиционно в апреле прошла общеуниверситетская научно-практическая
конференция студентов, которую ежегодно в течение многих лет проводит отдел
организации научных исследований. В 2013 году также гостями конференции стали
студенты и преподаватели Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова.
В работе 64 секций приняло участие 906 студента, лучшие доклады которых
опубликованы в «Сборнике научных трудов».
Впервые в 2013 г. на базе ТувГУ для студентов и аспирантов ТувГУ и ХГУ
проводилась летняя Чагытайская школа.
Также студенты ТувГУ участвовали в 8 конференциях, организованных другими
вузами и научными организациями. Так, в г. Новосибирске в Новосибирском
государственном университете в работе 51-ой Международной научной студенческой
конференции "Студент и научно-технический прогресс" приняли участие 5 студентов ЕГФ,
ФФ.
В международном конгрессе студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы
современного строительства» (г.Санкт-Петербург) приняли участие 4 студента ИТФ .
Студенты ЕГФ участвовали в работе международной конференции «Ломоносов 2013», которая проходила в Московском государственном университете им. М.В.
Ломоносова.
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Студенты КПК (12 человек) приняли участие в научно-практической конференции
«От учебного задания – к научному поиску, от реферата- к открытию» (ХГУ). Студенты
ЮФ приняли участие в съезде «Ассоциации юристов» (Санкт-Петербург».
Также в работе LI Региональной археолого-этнографической конференции
студентов и молодых ученых «Археология, этнография и палеоэкология Северной
Евразии: проблемы, поиск, открытия», которая проходила на базе Дальневосточного
федерального государственного университета приняли участие 5 студентов ТувГУ.
Студентка 5 курса ИФ Базыраа Эмина выступила с докладом «Тувинская
историческая наука в первой половине XX века» в IХ Всероссийской научно-технической
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием,
посвященной 385-летию со дня основания г. Красноярска (Сибирской Федеральном
университете, г. Красноярск).
В межвузовском семинаре по теме «Проблемы сохранения этнической культуры и
традиционных форм хозяйства» участвовали две студентки исторического факультета
(ХГУ, г. Абакан). Кроме того, 5 студентов ТуВГУ участвовали в летней школе
«Неотрадиционализм как социальный феномен», проходившей в г. Абаза.
С 3 по 6 октября студенты ТувГУ впервые приняли участие в XII Кубке Сибири по
студенческим парламентским дебатам, который был организован Новосибирским
государственным университетом. 3 команды ТувГУ успешно выступили в 4 раундах
турнира.
В ноябре 2013г делегация ТувГУ приняла участие в международной школеконференции «Экология Южной Сибири», тем самым, продолжив историю участия
нашего университета в данном мероприятии. В прошлом году впервые была организована
секция «Проблемы этнической Южной Сибири и сопредельных территорий». Тогда
лучшим был признан доклад студентки исторического факультета ТувГУ Чалбак Айланы
Витальевны. А в нынешнем году студенты Монгуш Шенне, Доржу Буяна и Хертек СайСуу продолжили успешную традицию и их доклады были отмечены дипломами 1,2,3
степени, соответственно. Кроме того, 7 студентов естественно-географического и
сельскохозяйственного факультетов награждены грамотами за активное участие на
разных секциях.
Студенты ФФ и ИФ впервые приняли участие в региональном отборочном туре
всемирного конкурса «Китайский язык – это мост», который проходил в г. Иркутске.
Также традиционной стало проведение в ТувГУ 1 тура Всероссийской
студенческой олимпиады. Так в 2013 году в ней приняло участие 1545 студентов по
различным дисциплинам, из них 211 были поощрены денежными призами и грамотами.
Во втором и третьем турах Всероссийской олимпиады приняли участие
Кызылского педагогического института, филологического, инженерно-технического,
экономического, юридического факультетов. Так, 5 студентов филологического
факультета участвовали в 3 туре олимпиады по дисциплине «Тюркские языки. Филология.
Языки и литература народов России» (Горно-Алтайск). В окружном туре Всероссийской
студенческой юридической олимпиады приняли участие 3 студентов юридического
факультета. Студенты экономического факультета приняли участие в межрегиональной
олимпиаде по бухгалтерскому учету, которая проходила в ХГУ (г. Абакан).
3 студентов ИТФ приняли участие в работе II (регионального) тура Всероссийской
студенческой олимпиады
по специальности «Промышленное и гражданское
строительство» (г. Новосибирск).
Во II туре Всероссийской студенческой олимпиады по психологии и педагогике
дошкольного образования, которая проводилась с 12 – 15 ноября 2013 года, на базе
ФГБОУ ВПО «Кузбасской государственной педагогической академии» приняла участие и
команда ТувГУ.
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Команда завоевала диплом в номинации «За высокий уровень культуры и
креативность». В первом туре теоретических испытаний Асанкулова Джамиля
Жолдошевна заняла VIII место из 60 участников.
В марте 2013 года проводился первый тур Открытой международной студенческой
Интернет-олимпиады по дисциплинам «Математика», «Теоретическая механика»,
«Сопротивление материалов», «Химия» в форме компьютерного on-line тестирования. В
2013 году приняли участие 45 студентов, из них 12 рекомендованы для участия во втором
туре. Во втором туре олимпиады по химии приняли участие 2 студента ЕГФ
(г.Новокузнецк).
Для участия в работе VI Международной студенческой олимпиады по педагогике
им. В.А. Сластѐнина также была направлена команда Кызылского педагогического
института.
Экспонаты студентов 2-5 курсов СХФ были представлены также на республиканском
агрофестивале «Ростки таланта». В марте 2013 г. студенты кружка «Белек» участвовали в
Республиканской выставке – продаже «Наставник и преемник» в рамках приоритетного
направления деятельности Министерства культуры в 2013 г. В августе студенты
участвовали в 4 Международном фестивале войлока «Узоры жизни на войлоке» и
награждены сертификатом на сумму 2000 рублей.
В 2013 г. в ТувГУ была организована выставка инновационных проектов в рамках
второго республиканского молодежного форума «Инновации -2013», проходившей 7
декабря, где были представлены экспонаты студентов ТувГУ.
От ТувГУ было
представлено 22 проекта в т.ч. 7 проектов Студенческого бизнес-инкубатора.
Участие студентов в грантах, стажировках, стипендиальных программах,
конкурсах на лучшую НИР
В 2013 году, как и в прошлом году 1 студент СХФ по итогам конкурса грантов на
оплату проезда получили возможность участвовать в работе Международной летней
школе «Биотехнологии в сельском хозяйстве», проводимой на базе ФГБОУ ВПО
«Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева».
12 студентам ТувГУ назначены именные стипендии депутата Государственной
Думы Ларисы Шойгу и члена Совета Федерации Алексея Пиманова. 13 студентов
включены в качестве соисполнителей тематических планов Минобра РФ, с оплатой труда.
В 2013 году грант Фонда М. Прохорова выиграли студентки филологического
факультета Хомушку Чочагай (35000 р), Дамба Шенне (35400р) и Саны Мочурга (35400р).
Благодаря финансовой поддержке Фонда студентки получили возможность в течение двух
недель поработать в ГПНТБ СО РАН (г. Новосибирск). Студентка ЕГФ Чамбал Идегел в
феврале 2013 года прошла стажировку в Иркутском государственном университете за счет
средств гранта Фонда М. Прохорова, полученных в 2012 году.
В 2013 году впервые был проведен конкурс на лучшую курсовую работу по
естественным,
социально-гуманитарным,
сельскохозяйственным,
физикоматематическим, педагогическим и техническим наукам. В результате проведения
конкурса в каждой из номинаций были определены по 3 победителя.
Научные стажировки студентов
В 2013 году в лаборатории рентгеноспектрального анализа прошла научную
стажировку студентка ЕГФ Чамбал Идегел, получившая грант Фонда М. Прохорова.
Также 5 студентов -биологов (Монгуш Айдын, Сарыглар Омак, Сундуй Аяс, кулар
Эрес, Монгуш Орлан) в течение месяца прошли стажировку в Институте общей генетики
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им. Н.И. Вавилова Российской академии наук (г. Москва) и Башкирском государственном
университете. Средства на стажировку были выделены из стипендиального фонда ТувГУ.
Достижения студентов в 2013 году
В 2013г. 12 студентов стали лауреатами именных стипендий Л.К. Кужугет и А.В.
Пиманова, 1 студент - Стипендии Президента РФ, и 1 студент - лауреатом Стипендии
Правительства РФ.
В 2013 году студенты ТувГУ награждены дипломами научных мероприятий всех
уровней. Так, команда ТувГУ заняла 3 место во Всероссийской олимпиаде «Тюркские
языки. Филология. Языки и литература народов России». Награждены почетными
грамотами ГАГУ студенты Тувинского государственного университета в следующих
номинациях: "Лучшее знание древнетюркского языка" – Хомушку Чочагай; «Лучшая
творческая работа по литературе тюркских народов» - Шыгжаа Снежана.
Команда экономического факультета ТувГУ команда ТувГУ «Брокеры» заняла 3-е
призовое место в межрегиональной олимпиаде по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту
среди студентов экономических специальностей по менеджменту, которая проходила в
ХГУ (г. Абакан).
За лучшие доклады дипломами I-III степени награждены студенты ТувГУ
международной школы-конференции «Экология Южной Сибири-Алтая».
Дипломами II Всероссийской студенческой научно-практической конференции с
международным участием «От учебного задания - к научному поиску награждены 6
студентов КПК.
Студентки КПК Доспак Ч.В. заняла I место и Ондар Ч.В. заняла III место в
номинации «Лучшее сочинение» в I республиканском творческом конкурсе педагогов,
обучающихся и студентов учреждений профессионального образования РТ,
посвященному Году Российской истории и Году Тувинской Литературы РТ.
В 2013 году студентка ЭФ Ноокай Виктория награждена грамотой 3 степени во
втором туре Всероссийского смотра-конкурса дипломных работ по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» среди вузов Восточной Сибири.
Студентки филологического факультета Хомушку Чочагай, Дамба Шенне и Саны
Мочурга выиграли гранты Фонда М. Прохорова для работы в ГПТНБ СО РАН (г.
Новосибирск.
Публикации студентов в 2013 году
В 2013 году количество докладов студентов, доложенных на конференциях
различного уровня по сравнению с предыдущим годом было меньше. Однако,
увеличилось количество публикаций: в 2012 году было -180, а в 2013 году -268. Это
объясняется тем, что работы студентов публикуются при заочном участии. Как и в
прошлом году, тезисы докладов ежегодной студенческой конференции опубликованы в
«Сборнике научных трудов», в котором вышло 157 статей.
В сборниках конференций международного уровня опубликовано 40 тезисов,
всероссийского уровня – 18, республиканского уровня - 50 тезисов докладов. Всего
Кроме того, в 2013 году опубликовано 3 статьи ВАК в соавторстве со студентами.
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Работа Студенческого научного общества, Дискуссионного клуба
В системе НИРС ТувГУ активно работает научное студенческое общество (СНО),
председателем которого является студентка Кызылского педагогического института
Монгуш Шенне.
Студенческое научное общество за отчетный период активно принимал участие в
организации и проведении научных мероприятий.
Так, члены СНО активное участие приняли в работе научно-практической
конференции студентов ТувГУ, Чагытайской летней школы молодых ученых и студентов,
«Молодежь и инновации: опыт, проблемы, перспективы» и других конференций,
организуемых на базе ТувГУ. Также в рамках СНО студентка КПИ Салчак Сайзана
проводит тренинги по личностному росту и формированию лидерских качеств студентов.
Члены Студенческого научного общества активно участвуют в написании заявок на
конкурс тревэл-гратов Ф. М. Прохорова. Кроме того, 6 студентов – членов СНО получили
именные стипендии А.В. Пиманова и Л.К. Шойгу. Это студенты ЕГФ, ИФ, ИТФ, ЮФ
(Зерницкой А.В., Чалбак А.В., Монгшу А.Х., Хомушку А.М., Ооржак А.М., Олет БА.).
В период февраль - май Дискуссионный клуб студентов провел 3 заседания. Наиболее
интересно прошло заседание с участием зам. министра по делам молодежи спорта РТ
Любимовой О.В., которая была приглашена для обсуждения темы «Может ли быть
женщина успешным руководителем и при этом оставаться женщиной?».
С сентября 2013 года Дискуссионный клуб студентов стал проводить заседания в
рамках проекта «Глобальные проекты», финансируемый грантом Фонда открытого
общества. Проект на развитие интеллектуального и делового потенциала студенческой
молодежи, формирования среды научно-культурного общения. Клуб дебатов позволит
сформировать ядро активных студентов, готовых вполне успешно отстаивать свое мнение
и честь Тувы на российских и международных мероприятиях.
Тренинги, проводимые
Шыырапай У.В., Кара-Сал А.А., Харуновым Р.Ш.
посещали студенты всех факультетов. Так, в период сентябрь-декабрь 2013 года были
проведены тренинги по темам «Это палата считает, что детей должно воспитывать только
государство», «Это палата легализует эвтаназию», «Нужно разрешить компаниям
увольнять работников без причин, потому, что это увеличит производительность труда»,
«Это палата считает, что все страны имеют право на ядерное оружие», «Это палата
легализует все азартные игры» и др.
Серия тренингов организована с целью подготовки команд для участия во
внутривузовском и городском турнирах по студенческим парламентским дебатам. По
итогам городского турнира лучшие 5 спикеров получат возможность поехать в США.
Также благодаря финансированию группа студентов КПИ, ФФ, ЭФ, ЮФ приняли
участие в 13 Кубке Сибири по студенческим парламентским дебатам, который проходил в
Новосибирском государственном университете с 3 –по 6 октября. Также в рамках Кубка
прошла школа – семинар для студентов – новичков в числе которых были и студенты
ТувГУ. Несмотря на то, что команда ТувГУ участвовала впервые в Кубке Сибири, она
после 4 раундов прошла в полуфинал.
Работа научных студенческих кружков и проблемных групп
Непосредственные объединения, в которых осуществляются первые шаги на
научном поприще – это научные студенческие кружки и клубы.
На факультетах университета на регулярной основе работают 25 студенческих
научных кружка и 15 проблемных групп, а также студенческий конструкторский клуб и
философский клуб «Сова Минервы». По сравнению с 2011-2012 учебным годом
количество научных кружков сократилось (33 научных кружка). Самое большое
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количество кружков на экономическом, филологическом и сельскохозяйственном
факультетах.
В рамках научных студенческих кружков студенты участвуют в научных
исследованиях по научным направлениям НИР кафедр и факультетов, готовят и
представляют научные
инновационные проекты для участия в международных,
всероссийских и региональных конкурсах, готовят выступления на конференциях и
научные статьи; для них организуются встречи с известными российскими и зарубежными
учеными, открытые лекции, посещение тематических выставок, научных конференций.
В качестве примеров хотелось бы отметить Студенческий кружок «Белек» (СХФ,
рук. доц. Биче-оол С.Х.), занимающийся изготовлением сувенирной продукции из
войлока, исторический кружок «Клио» (ИФ, рук., профессор Доржу З.Ю.), организующий
выездные мероприятия в школы и организации г. Кызыла; «Радиоэкологический кружок»
(ЕГФ, рук. Кендиван О.Д.), занимающийся исследованиями по накоплению радона в
жилых помещениях. Именно данные кружки получили призовые места в конкурсе на
лучший студенческий научный кружок ТувГУ, который проводился в ТувГУ впервые.
Научные студенческих кружки экономического факультета:
1. Алгоритмы и методы программного обеспечения для принятия
управленческих решений. Руководитель: Севек В.К., к.э.н., профессор
кафедры экономики и менеджмента.
2. Использование ПК «Гранд-Смета». Определение сметной стоимости и
составление сметной документации. Руководитель: Манчык-Сат Ч.С.,
старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента.
3. Формирование и перспективы развития денежных систем стран.
Руководитель: Севек Р.М., к.э.н., доцент кафедры экономики и
менеджмента.
4. Роль экономического анализа в управлении. Реорганизация предприятий –
руководитель ст. преподаватель Маркова Г.И.
5. Рынок труда: занятость, безработица – руководитель ст. преподаватель
Хертек Ш.В.
6. Организация и перспективы развития отраслей животноводства РТ –
руководитель ст. преподаватель Ховалыг Р.Б.
7. Экономическое
обоснование
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции – руководитель ст. преподаватель Темироол В.П.
Студенты научных кружков кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита
ежегодно принимают участие в республиканской олимпиаде «Лучший знаток
Консультант Плюс - 2013», где первое место заняла Швец Екатерина студентка 4 курса
519 группы.
Студенты кружков кафедры экономики и менеджмента проводили деловые игры, Так,
например, наиболее интересной прошла деловая игра на тему «Деньги дикие и
домашние», посвященная в честь профессионального праздника «День финансистов»,
среди учебных заведений г. Кызыла, где заняли команда ТувГУ 3 место среди 12 команд.
Научные студенческие кружки естественно-географического факультета:
На кафедре химии функционирует «Радиоэкологический кружок» под рук.
Кендиван О.Д.-С. Студенты кружка с результатами своих работ выступают на различных
научно-практических конференциях. Так, студентка Куулар А.Р. заняла первое место в
номинации «Научные работы по естественнонаучным проблемам» на межвузовском
конкурсе на лучшую студенческую научную работу «Шаг в науку - 2013» (научная работа
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«Оценка радонобезопасности жилых помещений населенных пунктов предгорных
районов Тувы»).
Научные студенческие кружки сельскохозяйственного факультета
На кафедре технологии переработки и производства сельскохозяйственных
продуктов функционируют 5 кружков: по изготовлению войлока и сувениров из войлока
(кружок «Белек»), по первичной обработке шерсти и кожи, по производству хлеба,
хлебобулочных и кондитерских изделий, по консервированию овощей, ягод. Кружок
«Основы НИС в животноводстве» переименован в кружок «Молодой ученый». Члены
кружков участвуют в различных конференциях, выставках. По результатам своих
исследований публикуют статьи, занимают призовые места.
В марте 2013 г. студенты кружка «Белек» участвовали в Республиканской выставке
– продаже «Наставник и преемник» в рамках приоритетного направления деятельности
Министерства культуры в 2013 г. Кружок «Белек» занял 1 место в конкурсе «Лучший
студенческий научный кружок». В августе студенты участвовали в 4 Международном
фестивале войлока «Узоры жизни на войлоке» и награждены сертификатом на сумму 2000
рублей.
Творческий коллектив кружка «Белек» заняли 1 место в конкурсе «Мой
университет» в номинации «Лучший образовательный проект» на тему «Изготовление
войлока и сувениров из шерсти».
Студенты 4 курса вместе с руководителем кружка Уламсурен Ц. в мае 2012 г.
съездили в Монгольскую Народную Республику. Побывали в мини-цехах по переработке
сельскохозяйственной продукции, посетили университет Улангома, Ховдинский
госуниверситет, Монгольский сельскохозяйственный университет (г. Улан-Батор).
Студенты участвовали в I республиканском молодежном инновационном
форуме «Инновации – 2012 г». Члены кружка активно участвовали в мероприятиях,
посвященных ко дню открытых дверей ТувГУ. Показали мастер - классы по
изготовлению сувениров из войлока. Студенты также выставили свои работы на
выставке, посвященной ко Дню науки в Национальном музее Республики Тыва.
С 16 по 19 марта в московском выставочном центре "Крокус-Экспо" прошла
восьмая международная туристическая выставка "Интурмаркет-2013" (г. Москва), где
были представлены войлочные изделия, изготовленные членами кружка.
В октябре 2013 г. студенты участвовали в Международном форуме мастеров по
разработке войлочных изделий (г. Ховд, Монголия).
В работе XVII Международной научной школе – конференции студентов и
молодых ученых «Экология Южной Сибири и сопредельных территорий» принимали
участие 9 студентов и 1 аспирант кафедры. Дипломами за участие в работе конференции
награждены студент 3 курса ВСб Аракчаа Ч.А., студенты 5 курса группы Т-5 Монгуш
А.Д., и Тыдай А.Ч.
На кафедре агрономии работали кружки «Овощевод» (рук. Тулуш В.П.) и
«Полеводство» (рук. Балган Л.Д.). За время работы кружков студенты ознакомились с
историей, лечебными свойствами и новыми овощными культурами, прогрессивными
методами возделывания овощных культур, узнали альтернативы удобрениям и
ядохимикатам, приобрели практические навыки выращивания рассады овощных культур.
Одним из направлений кружка было творческое развитие студентов, а именно аппликация
картин из семян полевых и овощных культур. Во время проведения кружка студентами
выполнено 3 картины.
Научные студенческие кружки филологического факультета:
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На кафедре тувинской филологии вели свою работу следующие кружки:
«Филологический анализ художественного текста». Руководитель: к.ф.н., доцент Доржу
К.Б.; «Выразительное чтение». Руководитель: к.ф.н., ст. преподаватель Соян А.М.
На заседаниях кружков кафедры литературы студенты обсуждают проблематику и
поэтику литератур южной Сибири. На кафедре в течение ряда лет существует проблемная
группа «Литература Сибирского региона». Руководитель группы – к.филол.н., доцент
Бады-Монге Е.Т. Группа объединяет студентов и аспирантов, работающих по
региональной теме: Дамба Р.В. «Русско-тувинские литературные взаимосвязи» (тема была
подана на грант Прохорова; Принцев И.В. «Русская поэзия Тувы».
На кафедре русского языка в 2013 году функционировали следующие проблемные
группы: «Актуальные вопросы лексикологии» (Руководитель: к.ф.н., ст. преп Барыс-Хоо
В.С.); «Лингвистический анализ текста»
(Руководитель: к.ф.н., доцент кафедры
русского языка Тарыма А.В). В результате работы научных объединений были защищены
3 ВКР, 7 курсовых работ, также подготовлено 4 доклада. «Актуальные вопросы фонетики
и фонологии русского языка» за 2012-2013 учебный год. Руководитель: доцент кафедры
русского языка Кара-Сал А.А. Проблемная группа «Актуальные вопросы фонетики и
фонологии русского языка» в 2012-2013 учебном году включала в свой состав 12
студентов 2-5 курсов специальности «Русский язык и литература» филологического
факультета ТувГУ. В процессе руководства проблемной группой были выполнены
следующие виды работ:
 разработан и реализуется план проведения
занятий по повышению
профессионального роста студентов специальности «Русский язык и литература»;
 подготовлен и проведен конкурс презентаций научно-методических проектов
(25.04.2013 г.), в котором приняли участие 5 студентов 4-5 курсов специальности
«Русский язык и литература»;
 проведен тренинг «Знакомство» для введения новых студентов в члены
проблемной группы;
 члены проблемной группы (Чулдук Аялга, Дунгу Буяна) приняли участие в 1
туре Всероссийской студенческой олимпиады по русскому языку (2 ноября 2012 г.), где
Чулдук Аялга заняла 1 место при выполнении олимпиадных заданий;
 на протяжении 2012-2013 учебного года на заседаниях проблемной группы
студенты делали доклады по темам научного исследования, которые обсуждались
совместно с другими студентами.
В рамках проблемной группы был проведен конкурс презентаций научнометодических проектов, в котором были отмечены студенты:

Кан-оол Шораана Давыдовна (5 курс) – диплом 1 степени;

Сарыглар Саяна Александровна (5курс) – диплом 2 степени;

Иргит Алена. (4 курс) диплом 3 степени;

Чулдук Аялга (4 курс) – диплом за доступность и лаконичность доклада и
презентации;

Дунгу Буяна (4 курс) – диплом за содержательность доклада;

Бимба Аржана (3 курс) – диплом за нестандартный подход к созданию
презентации.
5 студентов проблемной группы «Актуальные вопросы фонетики и фонологии
русского языка» приняли участие в научной конференции студентов ТувГУ.
Результатом
работы
проблемной
группы
является
успешная
защита
исследовательских работ. Выпускные квалификационные работы Кан-оол Ш., Сарыглар
С. получили высокую оценку. Исследовательские работы Иргит Алены, Чулдук Аялга,
Дунгу Буяны оценены на “отлично”.
За отчетный период на кафедре английского языка по распоряжению декана
филологического факультета Бады-Монге Е.Т. были созданы 4 научных кружков;
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записались по желанию студенты на соответствующие кружки; активно работали в
течение учебного года и участвовали в научно-практических конференциях – „Linguistics
in our life‟ (15 студентов; научный руководитель Таргын Ш.Х.), „A young interpreter‟ (21
студентов; научный руководитель Власова Е.М.), «Актуальные вопросы методики
обучения английскому языку» (17 студентов; научный руководитель Течинова А.М.),
«Выразительное чтение» (25 студент; научный руководитель Дыртый А.Т.),
Студенты успешно участвовали (Удера Чойгана, Сарыглар Хеймер-оол, Седип
Дарыймаа, Ондар Хургулек и др.) в научно-практических конференциях ТувГУ, ХГУ и их
работы были опубликованы (см. выше раздел 10 данного отчета).
По результатам работ преподавателей и студентов за отчетный период, в рамках
недели английского языка (октябрь-ноябрь 2013 г.) были подведены итоги в виде
олимпиады по английскому языку по следующим аспектам и выявлены лучшие студенты
и их наставники-преподаватели:
1. «Выразительное чтение» (1 место – Сарыглар Хеймер-оол 4 к., 2гр., 2 место –
Будуй-оол Олча 2 к., 2 гр., 3 место- Куулар Данчыыр – 3 к., 2 гр., Мрнгуш Шенне
– 2 к., 2 гр.);
2. «Лучший грамматист» (1 место – Ооржак Сайлык 4 к..2гр., 2 место – Хажыки
Алена 2 к.,2гр., 3 место – Хертек Алдынай 4 к.,2 гр., Чульдум Ангырак, 2 курс, 2
группа);
3. „The best English speaker‟ (1 место – Удера Чойгана 4 к., 2 гр., 2 место – Ооржак
Диана 4 к., 2 гр., 3 место – Доржу-оол Алиса 4 к., 2 гр., Хажыки Алена 2 к., 2 гр.).
Кружок по филологическому анализу текста кафедры тувинской филологии и общего
языкознания в 2012-13 учебном году в кружке по ФАТу занимались 7 студентов
филологического факультета. Все темы были посвящены проблемам филологического
анализа произведений на тувинском языке. Двое членов кружка Хомушку Чочагай и
Ховалыг Чинчи участвовали в международной научной студенческой конференции,
ежегодно проводимой НГУ.
Хомушку Чочагай выиграла грант Прохорова в 2013 году и ездила в г. Новосибирск.
7 студентов выступили с докладами на научно-практической конференции ТувГУ. Ак
Даӊ-Хаяа 5 к 1 гр выступила с докладом
на секции и заняла 1-ое место; а Монгуш
Айдыӊ 3 к 1 гр с докладом занял 3-е место.
Кружок по ФАТу участвовал в университетском конкурсе «Лучший студенческий
научный кружок» и занял 3-е место.
Научные кружки физико-математического факультета
Под руководством Трояковой Г.А. ведет работу студенческий научный кружок
«Дискуссионный клуб по вопросам алгебры». Научное направление деятельности фундаментальные исследования по вопросам алгебры. В работе кружка принимают
участие 6 студентов 2-4 курсов ФМФ. По результатам исследований имеются публикации
(«Поля многочленов над полями конечной характеристики» Ооржак О. М.,
«Морфологический анализ групп с акцентом на отношение порядка для групп порядка 2123» Монгуш Ч. В.). Нордуп-оол Т.Г. результаты своих исследований представил в летней
школе молодых ученых. В 2013 г. было проведено 8 заседаний.
В 2013 году старший преподаватель кафедры информатики Чульдум А.Ф
руководил научным кружком студентов «Основы технологии CUDA».
На кафедре физики под руководством зав. кафедрой Ондар М.-А.-Х
функционируют два научных кружка «Музыкальная акустика» и «Измерение в физике».
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Научные кружки Кызылского педагогического колледжа
В 2012-2013 учебном году в педколледже работали 5 научных кружков:
«Развивающее обучение в курсе математики начальной школе» (Рук. Хурбе Р.Э),
«Особенности организации внеклассной работы по математике в коррекционноразвивающих классах» (Рук. Монгуш К.К.), «Тувинские природоохранительные
традиции» (Рук. Ооржак Н.С.), «Краеведение в Туве» (Рук. Н.Г.Самарина),
«Этнопсихологические исследования в СПО (КПК)» (Сагалакова Л.П.). С октября 2013 г.
количество кружков в КПК увеличилось и стало 10, добавились такие научные кружки,
как «Проблемы методики преподавания русского языка в начальной школе» (Рук.
Суздальцева Л.Т.), «Систематизация работы по преодолению речевых ошибок» (Рук.
Самчад-оол Л.Л.), «Вопросы анализа поэтического текста» (Рук. Самбыл В.И.),
«Документальные памятники о Туве» (Рук. Монгуш Д.О.), «Английские научные
термины» (Рук. Сонам А.М.). В работе кружков принимают участие более 100 студентов.
Около 20 студентов-членов кружков выступили с докладами на научно-практической
конференции, проходившей в
ТувГУ, 5 студентов приняли заочное участие во
Всероссийских с международным участием студенческих научных чтениях, посвященных
памяти В.И. Даля, которые проходили на базе Каннского педагогического колледжа.
Кроме того, в процессе выполнения курсовых и ВКР создаются творческие группы
студентов, работающих по близкой тематике под руководством преподавателя. 2.02.2013
г. состоялись
отчеты-презентации работы кружков, с презентациями выступили
преподаватели 25 кружков научных, предметных, музыкально-творческого характера.
Целью презентации был отчет о работе кружков за 1 полугодие 2012-2013 уч. года, а
также привлечение к работе в кружках как можно большего количества студентов.
9 апреля состоялась II Всероссийская студенческая научно-практическая
конференция с международным участием «От учебного задания - к научному поиску. От
реферата - к открытию» на базе Колледжа педагогического образования, информатики и
права (ХГУ им. Н.Ф. Катанова), где участниками были более 50 учебных заведений из
Хакасии, Красноярского края, Бурятии, Казахстана, Томска и Тувы, всего более 700
студентов и учащихся школ. Активное участие в конференции приняли студенты
Кызылского педагогического колледжа. Работа проводилась на 27 секциях по разным
направлениям. Практически все студенты-участники от КПК заняли призовые места.
Дипломами I степени награждены Байкара Е.Н. (3 «с») в секции «Вопросы
семейного воспитания» (науч. руководитель Самбый-оол Р.Д). и Шангыр Ш.А. (3 «в») в
секции «Страноведение» (науч. руководитель Хомушку А.В.).
Дипломами II степени награждены Ондар Ч.В. (3 «и») в секции «История» (науч.
руководитель Самарина Н.Г.) и Салчак С.В. (3 «и») в секции «ДОУ и архивоведение»
(науч. руководитель Саая Т.С.).
Дипломами III степени награждены Тюлюш А.А. (3 «и») в секции «Вопросы
истории» (науч. руководитель Монгуш Д.О.) и Монгуш Ч.М. (3 «в») в секции «Проблемы
обучения и воспитания в современном культурно-образовательном пространстве» (науч.
руководитель Сагалакова Л.П.).
Бавуу Юлия, Донгак Хорагай, Седен-оол Ай-Темир получили сертификаты
участников в «Катановских чтениях-2013». Кроме того, студенты получили сборники
материалов конференции, где опубликованы их тезисы. Пре6подавателю колледжа
Зайцевой С.В. оргкомитет выразил благодарность за проведение мастер-класса
«Технология изготовления национальных женских украшений». Оргкомитет конференции
оказал признательность КПК за оказание помощи в подготовке и участии студентов в
конференции, и выразил желание на дальнейшее сотрудничество.
Работа научно-практической конференции студентов ТувГУ, проходившая 20
апреля 2013 г., проходила на 9 секциях, где приняли участие 112 студентов разных
специальностей, Экспериментально была введена балльная система оценки выступления
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работ студентов: за выступление, за презентацию, за раскрытие темы. Опубликовано 20
докладов студентов.
Как уже отмечалось выше, студенты КПК второй год принимают заочное участие
во Всероссийских с международным участием студенческих научных чтениях,
посвященных памяти В.И. Даля, которые ежегодно проходят на базе Каннского
педагогического колледжа. Если в 2012 г. были отправлены и опубликованы только 5
статей, то в 2013 г. – 14.
Студенты педколледжа приняла участие в Республиканском форуме молодежных
проектов «Юность. Наука. культура», организатором которого был ТГИПиПКК на базе
Строительного техникума. Форум проходил в непринужденной обстановке, проводились
деловая игра, конкурсы, где были задействованы не только студенты, но и преподаватели.
Студентка Майгын-оол А.А. выступила на форуме с проектом «Создание публикаций на
тувинском языке Microsoft Office Publisher» (рук. Монгуш М.К.). По итогам работы
форума были вручены участникам сертификаты.
Студенты КПК приняли участие в работе Международного конкурса студентов
педагогических колледжей, институтов и университетов «Учитель, которого ждут»,
который проходил в апреле 2013 г. в г. Улан-Удэ. В конкурсе принимают участие
студенты из Бурятии, Китая, Калмыкии, Хакасии, Башкирии и т.д. Всего от КПК на
конкурс поехали 12 человек (6 преподавателей и 6 студентов КПК). Студенты колледжа
показали себя достойно, получили грамоты в различных номинациях.
Студенты КПК стали победителями IV Республиканского агро-фестиваля «Ростки
таланта», прошедшего в Тувинском сельскохозяйственном техникуме. В фестивале
приняли участие более 20 образовательных учреждений. Участники фестиваля должны
были принять участие в работе нескольких научно-экспериментальных и творческих
площадок и провести мастер-классы. Ансамбль «Дылгындай» – под руководством
преподавателя тувинских национальных инструментов, художественного руководителя
фольклорного ансамбля «Тыва кызы» Тумат Ч.С. занял I место в конкурсе
художественной самодеятельности «Арт-арена» в номинации «Лучший ансамбль».
Студентка группы 4 «ж» Хомушку Ш. была награждена дипломом III степени в секции
«Мастер-класс». Девушка показала технику выполнения тувинских национальных узоров
на предметах быта, чем немало удивила публику. Ее руководитель – Семиспей В.В. Также
мастер-классы показали студенты группы 4 «ж» под руководством преподавателей
Зайцевой С.В. и Базыр Х.В.
Дипломом III степени в направлении НПК «Агро-экология» была награждена
студентка группы 4 «а» КПК Хертек А. (руководитель Ооржак Н.С.). Тема ее доклада:
«Народные природоохранительные традиции и обычаи в экологическом воспитании».
Команда Кызылского педколледжа за организацию выставки технического творчества
«Технопарк» под руководством Хурен-оола Ш.Г. награждена дипломом III степени. На
этой выставке были представлены замечательные работы студентов, среди которых
центральное место заняли макеты вертолетов, машин, игрушек.
Министерство образования и науки проводили выставку «Студенческий Арбат»
среди учебных заведений города, студенты КПК получили дипломы в различных
номинациях. Так Баян-Ценд А. заняла I место в студенческой выставке в номинации
«Вязание», Хертек Б. заняла II место в номинации «Живопись, графика, рисунок».
Руководитель Зайцева С.В. стала победителем в номинации «Авторская работа»
Студентки КПК Доспак Ч.В. заняла I место и Ондар Ч.В. заняла III место в
номинации «Лучшее сочинение» в I республиканском творческом конкурсе педагогов,
обучающихся и студентов учреждений профессионального образования РТ,
посвященному Году Российской истории и Году Тувинской Литературы РТ.
В 1 туре Всероссийской студенческой олимпиады 2013 г. приняли участие более 50
студентов, олимпиада проходила по дисциплинам: русский язык, педагогика, история.
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В целом работа по НИРС в отчетном периоде значительно активизировалась,
подтверждение тому большее количество публикаций в сравнении с прошлым годом
(2012 г. – 12, 2013 г. – 34 публикации студентов). К тому же преподаватели стали
печататься в соавторстве со своими студентами. Так преподаватель Монгуш К.К. в
соавторстве со студентами Монгуш Р.С, Кунзет Ч.Ч. имеет публикации в сборниках
Международных конференций. Монгуш Д.О. совместно со студенткой Тулуш А.А. сдали
статью для публикации сборника II межрегиональной НПК «Центрально-Азиатские
исторические чтения». Увеличилось общее количество конкурсов, форумов, конференции,
в которых принимают участие студенты колледжа и получают заслуженные награды.
Научные студенческие кружки и проблемные группы
Кызылского педагогического института
На кафедре педагогики и психологии развития личности функционируют
несколько проблемных групп.
Проблемная группа «Психология и педагогика
толерантности» проводила ряд лекций и
круглые столы по актуальным темам
психологии. Также был проведен конкурс студенческих фоторабот на тему
«Толерантность – это мы!»
Проблемная группа «Психолого-педагогическая поддержка детей «группы риска»
(рук. Фрокол А.С.). По результатам работы проблемной группы студенты приняли
участие в ежегодной научно-практической конференции в рамках работы секции
«Психология и педагогика девиантного поведения» доклады 3 студентов. Руководство
курсовыми и выпускными квалификационными работами студентов осуществлялось в
соответствие с учебной нагрузкой.
Цель деятельности проблемной группы – разработка и изучение проблем
психолого-педагогической поддержки детей и подростков «группы риска», а также
реализация совместной исследовательской деятельности руководителя и членов
проблемной группы по сформированной ими тематике в рамках указанной проблематики.
Научные кружки факультета физической культуры и спорта
На базе факультета физической культуры и спорта под руководством Ооржак
Х.Д-Н., Аг-оол Е.М. и Дажы Ч.А. организуется научный кружок студентов. Основное
направление кружка: Актуальные проблемы физического воспитания, спортивной
тренировки и оздоровительной физической культуры школьников и студентов.
Студентами дневной и заочной форм обучения за 2013г. выполнены 60 курсовых, 78
дипломных работ. А в 2014 году планируется подготовить и руководить около 90
дипломными и 72 курсовыми работами студентов ФФКиС.
Научные студенческие кружки исторического факультета:
I. В рамках научного кружка исторического факультета «КЛИО» на кафедре работают 3
проблемные группы: 1. «Гендерная специфика внебрачного поведения студенческой
молодежи Республики Тыва» (рук. доцент Седен А.В.);
2. «Страницы истории моей страны, моего города, села» (рук. профессор Доржу З.Ю.); 3.
«Оздоровительная практика старообрядцев» (рук. доцент Стороженко А.А.).
Студенты проблемных групп участвуют в работе различных научно-практических
конференциях, школ. На ежегодной научно-практической конференции «Вторые
Центрально-азиатские исторические чтения», посвященной 100-летию со дня рождения
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известного ученого Сибири, профессора В.И. Дулова (Кызыл, 5-7 июня 2013 г.) с
докладами выступили 2 студента 4 курса истфака:
1.
Ершова А.А. Особенности обряда крещения у современных старообрядцевбеспоповцев в Туве // Материалы Международной научно-практической конференции
«Вторые Центрально-Азиатские исторические чтения». Кызыл, 2013. (науч. Рук.
Стороженко А.А.)
2.
Сурат М.К. Протестантские общины в Туве на современном этапе: особенности
деятельности и проблемы эволюции // Материалы Международной научно-практической
конференции «Вторые Центрально-Азиатские исторические чтения». Кызыл, 2013. (науч.
рук. Стороженко А.А.)
Студентка 5 курса 1 гр. Базыраа Э.К. (науч. рук. Стороженко А.А.) выступила с
докладом «Тувинская историческая наука в первой половине XX века» в IХ
Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых с международным участием, посвященной 385-летию со дня основания г.
Красноярска (Сибирской Федеральном университете, г. Красноярск). Доклад опубликован
в сборнике «Молодежь и наука» [Электронный ресурс] № заказа 2394/отв. ред. О.А.Краев
- Красноярск: Сиб. федер. ун-т., 2013 http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2013/index.html
Доклад студентки 3 курса истфака Ершовой А.А. «Обряд крещения у
старообрядцев» опубликован в сборнике Материалов ежегодной научно-практической
конференции студентов ТувГУ в рамках Всероссийского фестиваля науки. - Кызыл, 2013.
– (С. 80-82).
Финансирование НИРС
Финансирование НИРС осуществляется из разных источников. Мероприятия,
проводимые в рамках ТувГУ, командировки студентов получают финансирование из
внебюджетных средств и составил 662 860 рублей. Студенты, активно участвующие в
организации и проведении научных мероприятий, а также лауреаты конференций,
олимпиад поощрялись денежными премиями.
В целом работа системы НИРС ТувГУ за последние несколько лет значительно
активизировалась и характеризуется повышением творческой активности студентов,
повышением
уровня
научно-организационных
мероприятий,
углублением
межрегионального сотрудничества в области научной работы (табл. 1)..
Одной из основных задач на 2014 г. является дальнейшая интеграция процессов
учебной и научной деятельности, вовлечение преподавателей всех направлений в
научную работу со студентами, активизация работы научных кружков, создание базы
данных научных достижений студентов ТувГУ.
Кроме того, в 2014 году продолжится работа по участию студентов в грантовых
конкурсах и по опубликованию статей из списка ВАК в соавторстве с преподавателями.
Табл. 1.
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В 2013 ГОДУ
Показатель

2012

2013

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней 1223
(в том числе студенческих), всего,
из
них: 55
международных, всероссийских, региональных

1058

60
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Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего, 22
из
них: 22
международных, всероссийских, региональных

25
25

Научные публикации, всего,

180

268

Гранты, выигранные студентами

2

3

358

360

16

20

Дипломы, грамоты на конференциях, олимпиадах всех уровней
из них:
всероссийского и международного уровней
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