Проекты ТувГУ 2016
№

Темы НИР

Руководитель

Финансирование

РГНФ
Охотничье-рыболовная лексика тувинского
языка в сравнении с речью этнических
тувинцев Монголии" (2015- 2016 гг.)

Куулар Е.М.

2.

Отражение категорий пространства и времени
в тувинском языке (2014- 2016 гг.)

Хертек А.Б.

3.

Диалог цивилизаций народов Центральной и
Внутренней Азии: история, культура и
парадигмы существования (2015- 2017 гг.)

Хомушку О.М.

4.

Исследование демографических процессов в
Республике Тыва (2016-2017 гг.)

Соян Ш. Ч.

5.

Традиционная культура старообрядцев Тувы:
история и современность

Стороженко А. А.

6.

Становление и характер коммуникативных
навыков тувинцев в условиях использования
современных телекоммуникационных
технологий (2016-2017 гг.)

Товуу Н.О.

Выявление языковых особенностей тувинского
героического эпоса с использованием
информационных технологий (2016-2017 гг.)

Ондар М.В.

8.

Создание базы данных лексического фонда
тувинского языка (2016-2017 гг.)

Ооржак Б.Ч.

9.

Социокультурные, этногенетические и
этноантропологические исследования родовых
групп народов Центральной Азии (на примере
Республики Тыва, Республики Алтай,
Республики Калмыкия, Монголии и
Синьцзянь-Уйгурского Автономного округа
Китая) (2016-2018 гг.)

Айыжы Е.В.

10.

Языковая картина мира усинских тувинцев
Красноярского края: традиция и современность

Сувандии Н.Д.

11.

Формирование этнической идентичности
тувинцев Монголии в условиях

1.

7.

Донгак В.С.

полиэтничности (2016-2017 гг.)
12.

13.

Образование Тувинской Народной Республики
и ее политическое развитие в условиях
трансформации и модернизации
государственного строя (1921-1944 гг.) (20162017 гг.)

Ондар Е.М.

Опыт и проблемы школьного образования
Тувы на рубеже XX - начала XXI вв. (20162017 гг.)

Очур Н.М.

РФФИ (регион)
10.

Разработка математического аппарата для
моделирования распространения
загрязняющих веществ из техногенных и
Жданок А.И.
антропогенных источников дыма в экосфере г.
Кызыла и прогнозная оптимизация их
территориального размещения в будущем
Финансирование и выполнение научных исследований из средств бюджета субъекта
федерации (Республика Тыва)
13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.

Программа анализа фонового состояния
окружающей природной среды в пределах
Межегейского месторождения каменного угля
(ООО УК «Межегейуголь»)
Использование прерывистой нормобарической
гипоксии для повышения психоэмоциональной
устойчивости и функциональных резервов
организма
Производство неавтоклавного газобетона на
основе зол ТЭЦ Республики Тыва.
Особенности вариабельности сердечного ритма и
психофизиологической адаптации студентов,
проживающих в различных природноклиматических районах Республики Тыва
Народный суточный календарь в русской и
тувинской языковой картине мира
Разработка методик количественного
определения бензапирена на жидкостном
хроматографе
Создание эколого-биогеохимической карты
Хемчикской котловины
Проектирование сетей водоотведения в особых
природных и климатических условиях

Ондар С.О.

Доржу У.В.

Сандан Р.Н.

Сарыг С.К.

Кужугет Ш.Ю.

Хомушку Б.Г.

Очур-оол А.О.
Майны Ш.Б.

21.
22.
23.

24.

25.

Словарь аналитических средств связи тувинского
языка
Профессиональное самоопределение студентов
инженерных и экономических специальностей
Народные игры тувинцев: семантика и
интерпретации в современном сценическом
искусстве
Разработка русско-тувинского электронного
словаря для использования в смартфонах и
планшетных ПК, работающих в операционной
системе Android
Исторические и современные аспекты реализации
правовых норм в области уголовноисполнительной системы приграничного субъекта
РФ-Республики Тыва

Соян А.М.
Монгуш Ч.Н.
Майны Ш.Б.

Сарангов С.В.

Серен-Чимит К.

Донгак М.И.

26.
27.
Хозяйственные договора
28.

29.

30.

Технология использования тувинских
подвижных игр в физическом воспитании
младших школьников

Аг-оол Е.М.

Многоязычие как важнейший фактор
воспитания личности (в рамках
поликультурного образования в Республике
Тыва)

Артына М.К.

Современное состояние и перспективы развития
туризма в Республике Тыва на основе
использования природно-географического,
культурно-исторического и туристскорекреационного потенциала

Дажы Ч. А.

31.

Оценка эколого-геохимического состояния
территории г. Кызыла (Республика Тыва)

Кара-Сал И.Д.

32.

Изучение традиционных методов подготовки
лошадей тувинской породы к конным пробегам

Монгуш Б.М.

33.

Традиционный костюм в праздничной культуре
тувинцев: семантика и трансформация

Майны Ш.Б.

34.

Общественно-социальные функции тувинской
народной борьбы «Хуреш» как вида спорта

Ооржак Х. Д.-Н.

Методика расчета термоупругих деформаций и
напряжений, возникающих при изгибных
колебаниях тонких и сверхтонких стержней,
облученных плотным электронным пучком
наносекундной длительности

Чебодаев М.И.

36.

Система подготовки к ЕГЭ по математике
учащихся школ Республики Тыва

Троякова Г. А.

37.

Защита исконной среды обитания и
традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов в России, на примере
Республики Тыва

35.

38.

Тувинские народные игры как основное
средство физического воспитания учащихся 5-9
классов

Дубровский О. Н.

Кыргыс Э. К.

