МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ТУВИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

ПРОГРАММА
международной научно-практической конференции
«Развитие ТувГУ в XXI веке:
интеграция образования, науки и бизнеса»,
посвященной 25-летию Тувинского государственного университета
30 октября 2020 г.

Кызыл
2020

План проведения конференции
30 октября 2020 г. (пятница)
10.00 -11.15 Пленарная часть (переход по ссылке
https://us02web.zoom.us/j/83023478801?pwd=QWZROXd5YmZGbmRIZ2
dpUjhmdXR5dz09)
Идентификатор конференции: 830 2347 8801
Код доступа: 284738
11.15 – 11.30 Перерыв
11.30 – 14.00 Работа секций и круглого стола
Модератор: Монгуш Евгений Докурович, кандидат филологических
наук, проректор по научной работе
Открытие конференции
10.00-10.05 Приветственное слово ректора, доктора философских наук,
профессора Ольги Матпаевны Хомушку
10.05-10.10 Приветственное слово Главы –Председателя Республики
Тыва, кандидата экономических наук Шолбана Валерьевича Караоола
10.10-10.15 Поздравления от вузовского и научного сообществ
(МФТИ, МНУ, ХГУ, Национальный музей РТ им. Алдан-Маадыр)
Пленарные доклады:
10.15-10.30 «Роль ТувГУ в социально-экономическом развитии
Республики Тыва». Монгуш Евгений Докурович, кандидат
филологических наук, проректор по научной работе ТувГУ.
10.30-10.45 «История формирования синантропной авифауны
северо-восточной части Центральной Азии». Сандакова Светлана
Линховоевна, доктор биологических наук., профессор, начальник
испытательной лаборатории Всероссийского научно-испытательного
института птицеперерабатывающей промышленности Российской
академии наук (Филиал ФНЦ «ВНИТИП РАН).
10.45-11.00 «Электронные ресурсы по тувиноведению: опыт
создания и применения в гуманитарных исследованиях и
образовании».
Ооржак
Байлак
Чаш-ооловна,
доктор
филологических наук, ведущий научный сотрудник НОЦ
«Тюркология» ТувГУ.
Регламент : секционные доклады – 7-10 минут
Пленарные доклады – 15-20 минут
Обсуждение – 5 минут
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НАПРАВЛЕНИЕ
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫЗОВЫ»
СЕКЦИЯ «IT – ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ»
Руководитель секции: Далаа Сергей Монгушевич, к.ф-м.н., доцент
кафедры информатики
Переход по ссылке
https://us04web.zoom.us/j/71656635656?pwd=Z2p2bkZvQzNUK3VVN2Z
UZHd3ZU9QZz09
Идентификатор конференции: 716 5663 5656
Код доступа: pVx5VS
1. Использование CMS при изучении web-программирования. Далаа
С.М., к.ф.-м.н., доцент кафедры информатики.
2. Роль мобильного приложения «Тывалап ѳѳрен (научись, говорит
по-тувински) в изучении родного языка. Ооржак Ч.К., старший
преподаватель кафедры информатики.
3. Адаптивные технологии в обучении информатике лиц с ОВЗ.
Домур-оол Ч.Д., старший преподаватель кафедры информатики.
4. Разработка web – платформы по поиску работы «CareerDo».
Тарыма А.К., к.п.н., доцент кафедры информатики, Хомушку А.В.,
магистрант 1 курса ИКТ.
5. Цифровизация учебных дисциплин на кафедре математики и
методики преподавания математики в ТувГУ. Танзы М.В., к.п.н.,
доцент кафедры математики и МПМ.
6. Организация разграничения доступа к сети Интернет в
образовательном учреждении на примере сети Гимназии №5 города
Кызыла. Дартан-оол А.Д., инженер, педагог дополнительного
образования МБОУ гимназии №5 г. Кызыла.
7. Использование виртуальных компьютерных технологий на
лабораторных занятиях по предмету "Компьютерные сети». Тугар-оол
Э.Ч., старший преподаватель кафедры информатики.
8. Об обучении математике в условиях дистанционного обучения.
Кара-Сал Н.М., к.п.н., доцент кафедры математики и МПМ, Танова
О.М., старший преподаватель кафедры маетматики и МПМ, Монгуш
М.М., старший преподаватель кафедры информатики.
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9. Методика работы с одаренными детьми на уроках информатики.
Очур Е.С., методист учебного отдела ФГКОУ « Кызылское
президентское кадетское училище».
10. Развитие речевой компетенции студентов педагогических
направлений
подготовки
в
процессе
обучения
основам
программирования (на примере Тувинского государственного
университета). Тюлюш М.К., к.п.н., доцент кафедры информатики.
11. Цифровая педагогика: возможности и перспективы. Марюхина
В.В., к.п.н, доцент кафедры педагогики.
12. Использование интернет-инструментов и онлайн-сервисов
преподавании. Доржу У.В., к.б.н., доцент кафедры анатомии,
физиологии и бжд.
СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ»
Руководитель секции: Марюхина Валентина Викторовна, к.п.н,
доцент, зав. кафедрой педагогики
Переход по ссылке
https://us04web.zoom.us/j/79553930562?pwd=WE5iZXJjM2dsMXJlbExK
UXBCZ3VlZz09
Идентификатор конференции: 795 5393 0562
Код доступа: 2DLtXb
Роль родительского посредничества в социализации детей в
интернете. Сатыбалди Лаура, к.ю.н., доцент Евразийского
университета, Республика Казахстан.
2. Значение мотивации и стимулирования труда работников
образования в организации деятельности учреждений. Субанов Т.Т.,
к.э.н., доцент Ошского гуманитарно-педагогического института,
Кыргызская Республика.
3. Преподавание этнопедагогических дисциплин в ТувГУ в период
1995 по 2020 годы. Мунзук Т.Т., к.п.н., доцент кафедры педагогики.
4. Профессиональная
компетентность
будущих
педагогов
дошкольного образования в процессе педагогической практики.
Салчак Б.В., к.п.н., старший преподаватель кафедры педагогики и
методики дошкольного и начального образования.
5. Методическая работа как средство повышения профессиональной
культуры педагогов ДОУ (на примере МБДОУ «детский сад» № 37 г.
Кызыла РТ). Хурен-оол С.Х., к.и.н., доцент кафедры педагогики и
методики дошкольного и начального образования.
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Представления молодежи о брачно-семейных отношениях. Иргит
Е.Л., к.п.н, доцент кафедры педагогики.
7. Семейный театр в детском саду как творческое объединение
педагогов, детей и родителей. Салчак С.К., магистрант, Сагды Ч.Т.,
д.б.н., профессор кафедры педагогики и методики дошкольного и
начального образования.
8. Нетрадиционное
рисование
как
средство
развития
цветовосприятия детей дошкольного возраста. Дамба И.Н., старший
преподаватель кафедры педагогики и методики дошкольного и
начального образования.
9. Уровень экологической культуры студентов Тувинского
государственного университета. Ооржак А.Б., преподаватель кафедры
педагогики.
10. Проектирование кукол из войлока на внеурочных занятиях (на
примере МБОУ ДО Дом творчества школьников с. Тээли). Ондар А.Б.,
к.культ.,
старший
преподаватель
кафедры
технологии
и
предпринимательства. Ооржак Д.О., заместитель директора по УВР
МБОУ ДО Дом творчества с. Тээли.
11. Развитие художественной обработки дерева в МБОУ СОШ № 2
им. Т.Б. Куулар п.г.т. Каа-Хем). Ондар А.Б., к.культ., старший
преподаватель кафедры технологии и предпринимательства, Байкара
А.Б., магистрант.
12. Система образования в Монголии. Дэлгэр Монхжагаа,
магистрант 1 курса (Монголия), Марюхина В.В., к.п.н., доцент
кафедры педагогики.
13. Формирование этнокультурной компетентности будущих
педагогов в условиях СПО». Сагалакова Л.П., преподаватель КПК.
14. Роль WS в профессиональном образовании в Кызылском
педагогическом колледже. Оюн М.М., Кенден-оол Е.М.,
преподаватели КПК.
15. Психолого-педагогические аспекты деятельности как ресурс
развития личности (из опыта работы). Атаманова Г.И., к.п.н., доцент,
Якшигулов РА., Новосибирский государственный университет
экономики и управления, г. Новосибирск.
16. Формирование экологической культуры как фактор социализации
личности через средства народной педагогики. Сат С.С., старший
преподаватель кафедры педагогики.

6.
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
Руководитель секции: Ооржак Лариса Николаевна, к.псх.н.,
доцент кафедры психологии
Переход по ссылке
https://us04web.zoom.us/j/5158156021?pwd=SURsQUx1Tjd0T0gxdDVTM
Ul2VC9KUT09
Идентификатор конференции: 515 815 6021
Код доступа: 12345
Особенности индивидуальной религиозности тувинцев зрелого
возраста, исповедующих буддизм. Пфау Т.В., к.псх.н., доцент
Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, г.
Абакан.
2. Формирование экологического воспитания через этнопсихологию.
Ооржак Л.Н., к.псх.н., доцент кафедры психологии.
3. Изучение особенностей этнической идентичности подростков,
имеющих родителей разной национальности. Дугур Ч.И.,
преподаватель кафедры психологии.
4. Адаптация иностранных кадет к пространству кадетского
училища (из опыта работы). Ондар Л.М., к.псх.н., преподаватель
Кызылского президентского кадетского училища.
5. Осознанная саморегуляция как средство профилактики синдрома
выгорания у педагогов. Полякова В.В., преподаватель Кызылского
президентского кадетского училища
6. Смеховая культура тыва и хакас этносов как психологический
предиктор жизнестойкого поведения. Момбей –оол С.М., ст.
преподаватель кафедры психологии
7. Смысложизненные ориентации подростков из неполных семей в
Республике Тыва. Салчак А.М., ст. преподаватель кафедры
психологии.
8. Воспитание нравственных ценностей в тувинской семье. Куулар
С.В., преподаватель, аспирант кафедры педагогики.
9. Идеология будущего: экологичность, гигиеничность, ЗОЖ и
гуманистика. Салчак С.К., аспирант кафедры психологии.
Заочные доклады:
10. Особенности социальных установок мужчин, осужденных за
управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Вторушина
Ю.С.,
магистрант
медико-психолого-социального
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института Хакасского государственного университета им. Н.Ф.
Катанова, г. Абакан.
11. Материнское отношение к ребенку как фактор появления
синдрома «часто болеющего ребенка. Небыкова С.В., Пфау Т.В.,
Ганцева Е.В. Хакасский государственный университет имени Н.Ф.
Катанова, г. Абакан.
12. Возрастные изменения во временной перспективе у женщин.
Пфау Т.В., к.псх.н., доцент, Хакасский государственный университет
им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан.
13. Особенности проявления тревожности обучающихся колледжа
первого курса из сельской и городской местности (на примере
Колледжа педагогического образования, информатики и права, г.
Абакан). Попова М.А., преподаватель естественнонаучных дисциплин
колледжа педагогического образования, информатики и права,
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан.
14. Психологическое воздействие при применении тактических
приемов допроса. Бухаева А.А., д.полит.н., профессор, заведующая
кафедры «Юриспруденция» Кокшетауского университета имени А.
Мырзахметова г. Кокшетау, Республика Казахстан, Мусипова Д.М.,
магистр юридических наук, старший преподаватель кафедры
«Юриспруденция»,
Кокшетауский
университет
им.
Абая
Мырзахметова, г. Кокшетау, Республика Казахстан.
СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ВЕКТОРЫ В ОБЛАСТИ СПОРТА
И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Руководитель секции: Балчирбай Мира Васильевна, декан, к.п.н.,
доцент кафедры теоретических основ физической культуры
Переход по ссылке
https://us04web.zoom.us/j/5563634988?pwd=YVpxdWw0Rjc4Y1RPSzdzd
DhRdTZ4dz09
Идентификатор конференции: 556 363 4988
Код доступа: 572280
1. Патриотическое воспитание молодежи с средствами спортивного
туризма. Балчирбай М.В., декан, к.п.н., доцент кафедры
теоретических основ физической культуры.
2. Урок физической культуры на платформе ZOOM. Сагды М.А.,
учитель физической культуры МБОУ СОШ №4, Дажы Ч.А., к.п.н.,
доцент, зав. кафедрой теоретических основ физической культуры.
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3. Особенности организации физического воспитания в условиях
коррекционной школы-интернат. Донгак Ч.С., учитель физической
культуры ГБОУ Чербинской школы – интернат, Дажы Ч.А., к.п.н.,
доцент кафедры теоретических основ физической культуры.
4. Технология проведения онлайн – занятий для юных спортсменов
кик-боксеров (например, Ак-Довурак). Монгуш О.Ч., тренер ДЮСШ
г. Ак-Довурак, Дажы Ч.А., к.п.н., доцент кафедры теоретических
основ физической культуры.
5. Методика составления спортивных карт в условиях Республики
Тыва. Санчай-оол Ч.А., магистрант, Дажы Ч.А., к.п.н., доцент
кафедрой теоретических основ физической культуры.
6. Эвантуальность борьбы «Хуреш» в ДОУ Республики Тыва.
Хомушку В.В., преподаватель кафедры физической культуры,
Ооржак С.Ы., к.п.н., доцент кафедры спортивных дисциплин.
7. Построение и содержание урока физической культуры для
слабослышащих детей
8. младшего школьного возраста. Мендот И.Э., к.п.н., ст.
преподаватель кафедры физической культуры, Мендот Э.Э.,
преподаватель КПК.
9. Инновационный подход качественной подготовки будущих
педагогов физической культуры. Ооржак Х.Д.-Н., профессор, д.п.н,
профессор кафедры теоретических основ физической культуры.
10. Производственная практика как компетентностный подход в
реализации теоретической подготовки студентов специальности
49.02.01 «Физическая культура» Кызылского педагогического.
Уварова А.А., преподаватель КПК, Хайдып Р.Д., преподаватель
КПК.
11. Алгоритмы оздоровления и совершенствование современной
подготовки борцов
12. вольного стиля. Усина Ж.А., доцент, Усин Г.А., учитель ФК,
Темирболатов К.Б., преподаватель, Сексенов В.А., старший
преподаватель. Павлодарский педагогический университет, г.
Павлодар, Республика Казахстан, Балчирбай М.В., к.п.н., доцент,
декан ФФКИС ТувГУ.
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СЕКЦИЯ «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ,
МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ»
Модератор: Танзы Менги Васильевна, к.п.н., доцент, зав. кафедрой
математики и методики преподавания математики
Переход по ссылке
https://us04web.zoom.us/j/9338706513?pwd=S2k4Q1kvZGRJUVphazUwaj
BMS3E1QT09
Идентификатор конференции: 933 870 6513
Код доступа: 539009
1. Лабораторный практикум по физике для учащихся 10 класса.
Хворов Ю.А., к.ф.-м.н, доцент физики, Астафьева Т.Н., к.ф.-м.н,
доцент физики.
2. О некоторых проблемах изучения физике в высшей школе.
Астафьева Т.Н., к.ф.-м.н, доцент физики, Хворов Ю.А., к.ф.-м.н,
доцент физики.
3. Роль физико-математического факультета в подготовке будущих
учителей математики. Кара-Сал Н.М., к.п.н., доцент кафедры
математики и МПМ, Танова О.М., старший преподаватель кафедры
математики и МПМ.
4. Использование задачного подхода при решении проблем
двуязычия в обучении математике. Монгуш А.С., к.п.н., доцент
кафедры математики и МПМ.
5. Организация внеклассной работы по информатике. Хойлаарак
З.К., старший преподаватель кафедры информатики.
6. Решение экспериментальных задач по физике как основа
исследовательской деятельности учащихся основной школы. Сарангов
С.В, старший преподаватель кафедры физики, Федеров А.В., ведущий
методист, преподаватель вышей категории ФГКОУ «Московский
кадетский корпус пансион воспитанниц Министерства Обороны РФ»,
г. Москва, Соболева Н.А., ведущий методист, преподаватель вышей
категории ФГКОУ «Московский кадетский корпус пансион
воспитанниц Министерства Обороны РФ», г. Москва.
7. Учебно-исследовательская деятельность учащихся в условиях
дистанционного образования на примере проведения дистанционных
экспериментальных задач по физике. Сарангов С.В, старший
преподаватель кафедры физики, Гаданова Ф.К., учитель физики
высшей категории МБОУ СОШ №26 им. дважды Героя Советского
Союза И.А. Плиева. г. Владикавказ.
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8. Альтернативная
методика
прогнозирования
грузопотока
и грузооборота транспортной структуры республики Тыва. Сотников
А.И., к.ф.-м.н., доцент кафедры математики и МПМ.
9. Развитие познавательных универсальных учебных действий с
помощью математических задач с этнорегиональным содержанием.
Салчак А.Э., преподаватель кафедры математики и МПМ.
10. Возможности экспериментальное определение уточненного
значения постоянной Ридберга в лабораторной работе «Изучение
спектра атома водорода» для студентов ТувГУ. Херел Т-К.В.,
магистрант.
11. Организация внеурочных занятий по физике для школьников
среднего и старшего звена на примере экспериментальной работы
«Простейший метод измерения скорости света». Куулар А. С.,
магистрант.
12. Организация самостоятельной работы учащихся среднего звена на
уроках физики на лабораторной базе МБОУ Лицея № 16 им. Ч.Н.
Хомушку г. Кызыла. Сагар С.Ш., магистрант.
13. Введение регионального компонента в школьный курс физики на
примере интегрированного урока по физике и биологии по теме
«Определение механического состава почв ботанического сада ТувГУ.
Имажап М.А., магистрант.
14. Особенности демонстрационных опытов по физике в МБОУ СОШ
с. Бай-Даг Эрзинского района. Бумбажай Ч. А., магистрант.
15. Простейшие физические и математические модели и понятия
завуалированные в уравнении Навье-Стокса. Чебодаев М.И., к.ф-м.н.,
старший преподаватель кафедры физики.
16. Симметрия
самоподобных
фракталов.
Бурбужук
Д.Э.,
преподаватель кафедры математики и МПМ.
17. Изучение величин с включением этнокультурного компонента в
курсе математики в педагогическом колледже. Хурбе Р.Э.,
преподаватель КПК.

10

НАПРАВЛЕНИЕ «СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРИСТИКА:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ»
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ,
АРХИВОВЕДЕНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»
Руководитель секции: Дамдынчап Вера Монгушевна, к.и.н.,
доцент, зав. кафедрой всеобщей истории, археологии и
документоведения
Переход по ссылке
https://us02web.zoom.us/j/6391678536?pwd=UjJsekd4RzFCQ0ZvNjRqK2
5PN3JwZz09
Идентификатор конференции: 639 167 8536
Код доступа: 12345
1. Первый ректор ТувГУ. Доржу З.Ю., д.и.н., профессор кафедры
отечественной истории.
2. Университет и школы в эпоху цифровизации: проблемы
региональных вузов. Хомушку О.М., д.филос.н., профессор кафедры
философии, ректор.
3. Фольклорное наследие в постановках Тувинского музыкальнодраматического театра. Кужугет А.К., д. культурологии, профессор
кафедры философии.
4. Проблемы формирования мировоззрения студенческой молодёжи.
Ондар Н.Д., доцент, к.филос.н. кафедры философии.
5. Языковая ситуация у студенческой молодежи Тувы и Хакасии.
Донгак В.С., к.соц.н., доцент кафедры философии.
6. Архивные документы по чиновничеству Тувы п.п. XX в. Ховалыг
С.С., к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории, археологии и
документоведения.
7. Формы научного сотрудничества Национального архива РТ и
кафедры всеобщей истории, археологии и документоведения ТувГУ:
состояние и перспективы. Монгуш В.Ч., к.и.н., доцент кафедры
всеобщей истории, археологии и документоведения.
8. Музееведение: современные подходы в подготовке историка.
Дыртык-оол А.О., к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории,
археологии и документоведения; зав.отделом истории Национального
музея им. Алдан-Маадыр.
9. Историко-архивоведческие исследования в ТувГУ. Маадыр М.С.,
к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории, археологии и
документоведения.
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10. Студенческий кружок «Клио» как форма взаимодействия ВУЗа и
школы. Оюн О.П., к.и.н., доцент кафедры Отечественной истории.
11. Образ мужчины в древнетюркских памятниках. Монгуш А.М.,
научный сотрудник группы этнографии ТИГПИ РТ.
12. Систематизация обращений граждан в Национальном архиве
Республики Тыва. Шепелева Л.А., старший преподаватель кафедры
всеобщей истории, археологии и документоведения.
13. Социокультурная идентичность молодежи в современном
обществе. Монгуш Д.Ш, аспирант кафедры философии.
14. Традиционные образы в работах народных мастеров прикладного
искусства Тувы. Малая скульптура. Дойбухаа А.Д., аспирант кафедры
философии.
15. Проблемы интерпретации феноменов традиционной культуры.
Данчай-оол А.А., к.филос.н., преподаватель кафедры глобалистики и
геополитики Гуманитарного института Сибирского федерального
университета, г. Красноярск.
Заочные доклады:
16. Роль Академии наук СССР в изучении Тувинской автономной
области (1944–1961 гг.). Люндуп Т.В., к.и.н., старший преподаватель
кафедры всеобщей истории, археологии и документоведения.
17. Легенды и предания, связанные с названиями местностей
тувинцев Монголии и Китая (полевые материалы автора). Айыжы Е.В.,
к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории, археологии и
документоведения.
18. История становления и перспективы развития Центра буддологии
и тибетологии ТувГУ. Адыгбай Ч.О., к.филос.н., доцент, Чаш-оол
А.А., преподаватель кафедры философии.
19. Языковые проблемы казах, цаатан и тува этничеств, пути их
решения. Мунхдэлгэр Цэвэгжав, доцент, Пурэвдулам Алтанцэцэг,
PhD, Имидеева И.В., к.э.н., доцент, Монгольский национальный
университет.
20. История Тувинбанка в архивных документах. Ланзыы В.В.,
магистрант, Маадыр М.С., к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории,
археологии и документоведения.
21. Языковые проблемы казах, цаатан и тува этничеств, пути их
решения. Мунхдэлгэр Цэвэгжав доцент, Пурэвдулам Алтанцэцэг,
PhD, Имидеева И.В., к.э.н., доцент, Монгольский национальный
университет.
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СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ЛОГОПЕДИИ»
Руководитель секции: Томилова Татьяна Павловна, к.ф.н., доцент
кафедры теории и методики языкового образования логопедии
Переход по ссылке
https://us04web.zoom.us/j/6936719056?pwd=anJjenVFTkxQclVyWnEzakl
BT2lWUT09
Идентификатор конференции: 693 671 9056
Код доступа: 091287
1. Тифлопедагогическое обследование младших школьников с
нарушением зрения (на примере МБОУ СОШ № 17 г. Кызыла).
Дондуп С.О., старший преподаватель кафедры теории и методики
языкового образования и логопедии, дефектолог МБОУ СОШ № 17 г.
Кызыла.
2. Зоокомпонент «птица» в тувинской топонимии. Кара-оол Л.С.,
к.ф.н., доцент кафедры теории и методики языкового образования и
логопедии.
3. Пути повышения орфографической грамотности студентов.
Кечил-оол С.В., к.ф.н., доцент кафедры теории и методики языкового
образования и логопедии.
4. Развитие мелкой моторики рук у детей старшего дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи 3 уровня. Кужугет Ш.Ю.,
к.ф.н., доцент кафедры теории и методики языкового образования и
логопедии.
5. Система интегрированных занятий в литературном развитии
дошкольников. Сат Н.Д., к.ф.н., доцент кафедры теории и методики
языкового образования и логопедии.
6. Совершенствование методики контрольного урока «Полный
проверочный диктант» с исследованием оптимальной скорости
диктовки. Соян Н.Т., старший преподаватель кафедры теории и
методики языкового образования и логопедии.
7. Полифоничность художественной прозы. Томилова Т.П., к.ф.н.,
доцент кафедры теории и методики языкового образования и
логопедии.
8. Лингвокультурологический аспект преподавания русского языка в
условиях тувинско-русского билингвизма. Хертек Л.К., к.ф.н., доцент
кафедры теории и методики языкового образования и логопедии.
9. Коррекция нарушения произносительной стороны речи у
учащихся младших классов в условиях логопункта. Ямбу Д.В.,
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старший преподаватель кафедры теории и методики языкового
образования и логопедии.
10. Развитие мелкой моторики рук у детей старшего дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи 3 уровня. Адар-оол С.А.,
магистрант 2 курса ХГУ им. Н.Ф. Катанова, Кужугет Ш.Ю., к.ф.н.,
доцент кафедры теории и методики языкового образования и
логопедии.
11. Игры и игровые упражнения на логопедических занятиях с детьми
ограниченными возможностями здоровья. Геваргис В.О., логопед
МАДОУ детский сад № 15 г. Кызыла.
12. Коррекционная работа по развитию речевого дыхания у детей.
Ооржак А.А., преподаватель КПК.
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ,
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ»
Руководитель секции: Назынчап Тайгана Хертековна, к.ф.н.,
доцент кафедры иностранных языков
Переход по ссылке
https://us04web.zoom.us/j/8690320983?pwd=QXlDY3BEMm4wV2xreXg3
dlp2bGkrZz09
Идентификатор конференции: 869 032 0983
Код доступа: 1982
1. Использование тувинских игр в процессе обучения английскому
языку. Чульдум А.М., ассистент кафедры иностранных языков.
2. Применение информационно-коммуникативных технологий в
преподавании иностранных языков. Оюн Ю.Д., к.ф.н.,
доцент
кафедры иностранных языков.
3. Этнорегиональная специфика ассоциативного восприятия Родины
жителями Тувы». Тундума Э.Э., ст. преподаватель кафедры
иностранных языков.
4. Развитие и контроль лексико-грамматических навыков по
монгольскому языку в цифровой образовательной среде. Кашпык-оол
А.О., преподаватель английского языка КПКУ.
5. Поликультурное образование в Тувинском государственном
университете. Севекпит Ч.В., ассистент кафедры иностранных языков.
6. Лексико-стилистические
особенности
поэзии
Э.Лоуэлл.
Назынчап Т.Х., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков.
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7. Особенности перевода комического дискурса с китайского языка
на русский ( на примере жанра «Китайский анекдот»). Монгуш Н.О.,
ассистент кафедры иностранных языков.
8.
Использование
интерактивных
презентаций
на
уроках
иностранного языка. Куулар С.Р., преподаватель КИЯ.
9.
Дидактическая направленность рассказов из Панчатантры.
Сарыглар К.А., ассистент кафедры иностранных языков.
10. Изучение национально-русского билингвизма в некоторых
тюркоязычных регионах России (на примере республик Татарстан,
Якутия и Тыва). Донгак Ч.Б., преподаватель кафедры иностранных
языков.
11. Ценностные составляющие ассоциативного поля «семья». Лопсан
А.П., ст. преподаватель кафедры иностранных языков.
12. Развитие и контроль лексико-грамматических навыков по
монгольскому языку в цифровой образовательной среде. Танзы Ш.О.,
преподаватель английского языка КПКУ.
13. -Обучение технической лексике по дисциплине «Английский
язык» в СПО. Донгак М.Д., преподаватель.
14. Проблема обучения грамматике китайского языка. Никитина
А.О., преподаватель китайского языка, Кызылское президентское
кадетское училище.
15. Охотничья лексика как отражение языковой картины мира
тувинцев. Дамбаа Ш.В., аспирант кафедры тувинской филологии и
общего языкознания.
Заочные доклады:
16. Особенности обучения русскому языку турецких обучающихся в
Турции. Севиль Пириева Караман, Анкарский Университет,
Турецкая республика.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
СЕКЦИЯ «ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ»
Руководитель секции: Севек Вячеслав Кыргысович, д.э.н.,
профессор кафедры экономики и менеджмента, декан
экономического факультета.
Переход по ссылке:
https://us04web.zoom.us/j/8349773455?pwd=Qjg4Z0RKVGl1UjhvYlllblN
kTVZCZz09
Идентификатор конференции: 834 977 3455
Код доступа: 12345
1. Становление и развитие экономической науки в Тувинском
государственном университете. Севек В.К., д.э.н., профессор кафедры
экономики и менеджмента.
2. Развитие социального предпринимательства как фактор
устойчивого развития региона. Смагулова З.К., к.э.н., доцент, PhD
Инновационный Евразийский университет, г. Павлодар, Республика
Казахстан.
3. Особенности зеленой экономики в Республике Тыва. Донгак
Б.А., к.э.н., заместитель директора ТИГПИ при Правительстве
Республики Тыва.
4. Общественные настроения в этнической среде. Бадарчи Х.Б.,
к.э.н., с.н.с. ТувИКОПР СО РАН.
5. Современное состояние банковской системы республики
Казахстан: проблемы и перспективы. Кайдарова А.Т., старший
преподаватель Инновационный Евразийский университет, г.Павлодар,
Республика Казахстан.
6. Развитие предпринимательства - как один из факторов социальноэкономического
развития
города
Аксу
Павлодарской
области. Амирова М.А., доктор PhD, заведующая кафедрой кафедры
бизнес и управление, Павлодар, Еслям Г.Е., магистрант кафедры
бизнес и управление, г. Павлодар, Республика Казахстан.
7. Рынок
образовательных
услуг
в
условиях
цифровой
экономики». Оюн
А.О.,
старший
преподаватель
кафедры
бухгалтерского учета, анализа и аудита.
8.
Влияние безработицы на состояние бедности населения
Республики Тыва. Сарыглар А.А., старший преподаватель кафедры
экономики и менеджмента.
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9. Маркетинг в предпринимательстве. Седи С.О., аспирант кафедры
экономики и менеджмента ТувГУ, Севек В.К., д.э.н., профессор
кафедры экономики и менеджмента.
10. Инвестиционная привлекательность Республики Тыва. Севек
Р.М., к.э.н., доцент; Хомушку А.Д., магистрант.
Заочные доклады:
11. Коммерческая
тайна
и
защита
информации
на
предприятии. Донгак Ч.Г., к.э.н., доцент кафедры экономики и
менеджмента, Монгуш А.И., магистрант.
12. Развитие цифровой экономики Республики Тыва в период
пандемии COVID-19. Манчык-Сат Ч.С., к.э.н., доцент кафедры
экономики и менеджмента, Бады Д.Т., магистрант кафедры экономики
и менеджмента.
13. Реализация кластерной инициативы в отраслях реального сектора
Павлодарской области. Кашук Л.И., к.э.н., и.о. профессора; Арынова
З.А., к.э.н., и.о. профессора Инновационный Евразийский университет,
г. Павлодар, Республика Казахстан.
14. Зарубежный опыт формирования и развития информационноконсультационного
обеспечения
сельскохозяйственного
производства. Амирова
М.А.,
доктор
PhD
Инновационный
Евразийский университет, г. Павлодар, Республика Казахстан.
15. Проблемные аспекты формирования и развития национальной
инновационной системы в Республике Казахстан. Арынова З.А., к.э.н,
доцент Инновационный Евразийский Университет, г. Павлодар,
Республика Казахстан.
16. Молодежное предпринимательство как образовательная стратегия
в условиях технологических вызовов. Давиденко Л.М., к.э.н., доцент
кафедры «Бизнес и управление» Инновационный Евразийский
университет, г. Павлодар, Республика Казахстан.
17. Экономический
механизм
антикризисного
управления
предприятием. Титова Е.Г., старший преподаватель Инновационный
Евразийский Университет, г. Павлодар.
18. К вопросу рисков в цепочках поставок. Логвиненко П.А.,
магистр техники и технологии, Уалханов Б.Н., к.т.н., доцент
Инновационный Евразийский университет, г. Павлодар, Республика
Казахстан.
19. Энергоэффективные технологии в контексте концепции
устойчивого развития. Беспалый С.В., к.э.н., профессор, Петренко
А.А., студент, Инновационный Евразийский Университет, г. Павлодар,
Республика Казахстан.
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20. Устойчивое индустриальное сообщество. Беспалый С.В., к.э.н.,
профессор, Патрушев А.А., студент, Инновационный Евразийский
университет, г. Павлодар, Республика Казахстан.
21. Взаимное влияние традиционных торговых сетей и электронной
коммерции. Беспалый С.В., к.э.н., профессор, Шушаков П.В.,
магистрант, Инновационный Евразийский университет, г. Павлодар,
Республика Казахстан.
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
Руководитель секции: Дубровский Олег Николаевич, к.ю.н.,
доцент, декан юридического факультета
Переход по ссылке
https://us02web.zoom.us/j/7478385557?pwd=aWRCWmhzOTB6SzdUbXd
3RzZNOXd1UT09
Идентификатор конференции: 747 838 5557 Код доступа: 123456
1. Организация местного самоуправления в свете последних
изменений в Конституции РФ. Дубровский О.Н., к.ю.н., доцент, декан
юридического факультета.
2. Реализация несовершеннолетним потерпевшим право на
примирение сторон. Галимов О.Х., к.ю.н., доцент кафедры уголовного
процесса и криминалистики Сибирского федерального университета.
3. Ответственность за грабеж и разбой в странах Евразэс.
Тогайбаева Ш.С., к.ю.н , профессор Кокшетауского университета им.
Абая Мырзахметова, г. Кокшетау, Республика Казахстан.
4. Особенности методики расследования преступлений в сфере
уплаты страховых взносов Кужугет Т.К., к.ю.н., доцент кафедры
уголовного права и процесса.
5. Актуальные проблемы таможенных органов Евразийского
Экономического Союза в условиях Пандемии COVID-19. Куулар Э.М.,
старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса.
6. Осуществление нотариальной деятельности в условиях карантина
(на примере Республики Тыва). Маады А.И., старший преподаватель
кафедры гражданского права и процесса.
7. Роль современного образования в развитии трудового потенциала
Республики Тыва Монгуш А.Л., к.ю.н., доцент кафедры гражданского
права и процесса.
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8. Рынок труда: состояние и приоритетные направления развития
Республики Тыва Монгуш А.С., к.ю.н., доцент кафедры гражданского
права и процесса.
9. Некоторые причины ювенальной преступности в Республике
Тыва. Ондар А.Э., к.ю.н., старший преподаватель конституционного и
муниципального права и процесса.
10. Нормативные основы изменения содержания подготовки
бакалавров на примере общекультурной компетенции – способность
использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности. Саая С.В., к.и.н., доцент кафедры теории, истории
государства и права и процесса.
11. Распространение российской судебной системы на Урянхайский
край (1914 – 1917 гг.) Самдан А.А., к.и.н., доцент кафедры теории,
истории государства и права и процесса.
12. Порядок заключения и оформления договора о целевом обучении
по образовательной программе высшего образования (на примере
ФГБОУ ВО «Тувинского государственного университета»). Ооржак
А.Б., преподаватель конституционного и муниципального права и
процесса.
13. Актуальные проблемы брачного договора. Билдинмаа А.А.,
старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса.
14. Роль Министерства юстиции в становлении органов правосудия в
Туве. Биче-оол А.М., преподаватель кафедры конституционного и
муниципального права и процесса.
15. Новшество в уголовном судопроизводстве. Даштаар-оол В.О.,
старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса.
16. Личные
имущественные
и
неимущественные
права
несовершеннолетних. Донгак
О.Ш., старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса.
17. Банковская
гарантия
в
системе
государственных
и
муниципальных закупок. Канзай Р.О., старший преподаватель
кафедры гражданского права и процесса.
Заочные доклады:
18. Гражданско-правовая ответственность и ее виды. Албакова Х.М.,
ст. преподаватель Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова г.
Кокшетау, Республика Казахстан.
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НАПРАВЛЕНИЕ «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗООТЕХНИИ И
ВЕТЕРИНАРИИ»
Руководитель секции: Донгак Мария Ивановна, к.с.-х.н., доцент,
декан сельскохозяйственного факультета
Переход по ссылке
https://us02web.zoom.us/j/7602680343
Идентификатор конференции: 760 268 0343
1. Изучение возможности серологической диагностики нодулярного
дерматита крупного рогатого скота с использованием средств и
методов диагностики оспы овец. Никитин Е.Б., д.в.н., профессор .
Кулык И.И., магистр биотехнологии Инновационный Евразийский
университет, г. Павлодар, Республика Казахстан.
2. Качество шерстного жира молодняка овец. Биче-оол С.Х., доцент
кафедры технологии ПиПСХП.
3. К вопросу о повышении эффективности селекционной работы в
животноводстве. Иргит Р. Ш., доцент кафедры ветеринарии и
зоотехнии.
4. Исследование на лейкоз молока от коров, разводимых в условиях
Тандинского района. Сарыглар Л.К., доцент кафедры ветеринарии и
зоотехнии.
5. Анализ освоения программы повышения квалификации
участниками губернаторского проекта «Кыштаг – для молодой семьи».
Сат Ч.М., доцент кафедры ветеринарии и зоотехнии, Манчалмаа
Н.А., специалист ФППК.
6. Биохимические показатели конины реализуемых в торговых
точках г. Кызыла. Ондар С.Н., доцент кафедры ветеринарии и
зоотехнии
7. Зоотехническая оценка лошадей разводимых в южной степной
зоне Республики Тыва. Монгуш Б.М., доцент кафедры ветеринарии и
зоотехнии.
8. Пребиотики в детском питании. Куулар Ч.Г., ассистент кафедры
технологии ПиПСХП;
9. Применение технологии войлоковаляния в изготовлении одежды.
Дажы Ч.В., ассистент кафедры технологии ПиПСХП.
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10. Хозяйственно-биологический потенциал аборигенного скота
Республики Тыва. Бондаренко О.В., ст. преподаватель кафедры
технологии ПиПСХП.
Заочные доклады:
11. .Выращивание рыбопосадочного материала нильской тиляпии
(oreochromisniloticus) в различных условиях. Пазылбеков М.Ж. , н.с.
Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства,
г.Алматы, Республика Казахстан; Асылбекова С.Ж., в.нс. Казахский
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства, г.Алматы,
Республика Казахстан; Кулманова Г.А., профессор, Казахский
Национальный Аграрный университет, г.Алматы, Республика
Казахстан.
12. Динамика молочной продуктивности верблюдиц казахстанской
популяции. Баймуканов А.Б., д.с.-х. н., проф., г.н.с, Абуов Г. С.,
магистр с.-х. н., с.н.с, Алибаев Н.Н., д-р с.-х. н., проф., г.н.с,
Ермаханов М.Н., к. с.-х. н., зав. отделом верблюдоводства ЮгоЗападный научно-исследовательский институт животноводства и
растениеводства, г. Шымкент, Республика Казахстан.
13. Иммуноферментная диагностика паразитарных заболеваний.
Комардина Л.С., к.б.н., профессор кафедры «Сельское хозяйство и
биоресурсы» Инновационный Евразийский университет, г. Павлодар,
Республика Казахстан.
14. Морфологические показатели крови отдельных отечественных и
импортных пород
15. овец, а также их помесей в условиях Юго-Востока Казахстана.
Исламов Е.И. профессор, Казахский национальный аграрный
университет г. Алматы, Республика Казахстан; Кулманова Г.А.
профессор, Казахский национальный аграрный университет г. Алматы,
Республика Казахстан; Кулатаев Б.Т., профессор, Казахский
национальный аграрный университет, г. Алматы, Республика
Казахстан.
16. Грибные и грибоподобные заболевания растений. Колот Р.В.,
магистрант, Оспанова А.К., к.б.н., доцент ККСОН, профессор ИнЕУ.
Инновационный Евразийский университет г. Павлодар, Республика
Казахстан.
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СЕКЦИЯ «АГРОНОМИЯ»
Руководитель секции: Жуланова Валентина Николаевна, д.б.н.,
профессор кафедры агрономии
Переход по ссылке :
https://us04web.zoom.us/j/4901329350?pwd=SGxFd2RzMjlLK212M3JGN
EpXVkFydz09
Идентификатор конференции: 490 132 9350
Код доступа: 7akr1O
1. Сортоизучение кормовых культур в условиях Республики Тыва.
Канзываа С.О., доцент кафедры агрономии.
2. Экологическая
оценка
фитоценологического
состояния
облепиховых ценозов Тувы. Ховалыг Н.А., доцент кафедпы
агрономии.
3. Особенности эдафонного биотического комплекса почв КааХемского района. Аракчаа А.П., аспирант кафедры агрономии.
4. Анализ лесных пожаров Кызылского кожууна. Тулуш В.П., ст.
преподаватель кафедры агрономии.
5. Формирование агрофитоценозов льна-долгунца в длительном
полевом опыте». Санчай-оол Б-К. В., ассистент кафедры агрономии.
6. Исследование видового состава ии методы создания зеленых
насаждений с использованием интродуцентов в условиях степной зоны
Южной Сибири (на примере Тувы и Хакасии). Тюлюш А-К.Ю., ст.
преподаватель кафедры агрономии.
7. Продуктивность сладкого перца в условиях сухостепной зоны
Республики Тыва. Болат-оол Ч.К., к.с-х.н., старший преподаватель
кафедры агрономии, Кара-Сал Р.В., инженер ГКУ «Кызылское
лесничество».
8. Распространенность естественных облепиховых ценозов. Донгак
В.Ч., аспирант кафедры агрономии.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ИНЖЕНЕРНАЯ НАУКА: ТЕНДЕНЦИИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
Руководитель секции: Дадар Алдын-кыс Хунаевна, к.т.н., доцент,
декан инженерно-технического факультета
Переход по ссылке
https://us02web.zoom.us/j/9024692666?pwd=enI2b2hwMHQ4aXROLzQ5b
UhjU3ZoQT09
Идентификатор конференции: 902 469 2666
Код доступа: fV0z7r
1. Состояние старых исторических зданий г. Кызыла и их
ремонтирование. Кара-сал Б.К., д.т.н, профессор кафедры
строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
2. Анализ
эффективности
применяемых
стандартов
на
железнодорожном транспорте. Логвиненко П.А., магистр техники и
технологии, Темирбулатов Р.Б., магистрант Инновационный
Евразийский университет, г. Павлодар, Республика Казахстан.
3. Роль
базовой
кафедры
ТувГУ
при
формировании
профессиональных компетенций выпускников специальности 21.05.04
«Горное дело». Сандан Р.Н., к.т.н., доцент кафедры горного дела,
Ооржак А.А., начальник отдела развития ООО ТГРК.
4. Решение
проблемы
загрязнения
атмосферного
воздуха
выхлопными газами при подогреве автомобильного двигателя.
Дамдын С.И., к.т.н., доцент кафедры транспортно-технологических
средств.
5. Анализ проблем обслуживания пассажиров маршрутными такси
во время пандемии короновируса. Шавыраа Ч.Д., к.т.н., доцент
кафедры транспортно-технологических средств.
6. Тепловая подготовка надземных транспортно-технологических
машин в условиях низких температур (на примере Республики Тыва).
Сандан Н.Т., ассистент кафедры транспортно-технологических
средств.
7. Универсальный стержень для определения деформаций
железобетонных и каменных конструкций. Хегай М.О., к.т.н., доцент,
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова.
8. Учет накопленных деформаций при обследовании и расчете
коробовых сводов. Калдар-оол А.Б., старший преподаватель кафедры
строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
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9. Проблемы горно-геометрического анализа месторождений
полезных ископаемых при их проектировании. Ондар Э.Д., старший
преподаватель кафедры горного дела.
10. Исследование свойств техногенного магнийсодержащего сырья.
Очур-оол А.П., старший преподаватель кафедры общеинженерных
дисциплин.
11. Исследование систем теплоснабжения жилых зданий. Хомушку
О.А., ассистент кафедры общеинженерных дисциплин.
12. Разработка календарного графика комплексной застройки
территории на основе визуализации общеплощадочного стройгенплана
в программе Revit. Биче-оол Х.В., преподаватель кафедры
строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
13. Производство теплоизоляционных материалов на основе местного
сырья. Саая Б.О., старший преподаватель кафедры строительства и
жилищно-коммунального хозяйства.
14. Вода и водопотребления в республике Узбекистан. Махмудова
Д.Э., к.т.н., доцент, Ташкентский архитектурно-строительный
институт.
Заочные доклады
15. Регулирование спекания керамического кирпича изменением
состава шихты. Сарыглар А.Ш., аспирант кафедры строительства и
жилищно-коммунального хозяйства.
16. Регулировка вибродатчиков и агрегатов на нефтеперекачивающих
станциях. Конгар-оол В.В., старший преподаватель кафедры
транспортно-технологических
17. средств.
18. Анализ
адаптивных
приводов
наземных
транспортнотехнологических машин. Борбак-оол Н.С., ассистент кафедры
транспортно-технологических средств.
19. Асфальтены и факторы, влияющие на их стабильность в сырой
нефти. Колот К.В., Чеснокова М.Г., Омский государственный
технический университет, г. Омск.
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НАПРАВЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
«ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК:
ВЕДУЩИЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ»
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ
НАУК»
Руководитель секции: Ондар Елена Эрес-ооловна, к.б.н., доцент,
декан естественно-географического факультета
Переход по ссылке
https://us02web.zoom.us/j/87302048526?pwd=WTZVUzkzRzBFb2FVREx
OanRRSkszdz09
Идентификатор конференции:873 0204 852
Код доступа: 12345
1. Локус контроля и личностные характеристики тувинских
студентов. Будук-оол Л.К., д.б.н., профессор кафедры анатомии,
физиологии и бжд, Ховалыг А.М., преподаватель кафедры анатомии,
физиологии и бжд.
2. Ландшафтно-экологический
мониторинг
репрезентативных
ключевых участков Республики Тыва. Квасникова З.Н., к.г.н, доцент
ТГУ, Ховалыг А.О., к.г.н., доцент кафедры географии и туризма,
Потапова С.А., магистрант, Венивитина С.А., магистрант, Логинова
М.А., магистрант.
3. Роль педагогов в организации мониторинга здоровья
обучающихся как компонента школьной медицины. Айзман Р. И.,
д.б.н., профессор, зав. кафедрой анатомии, физиологии и бжд НГПУ, г.
Новосибирск.
4. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы
пятиклассников образовательных организаций разного вида в
зависимости от уровня школьной тревожности. Будук-оол Л.К., д.б.н.,
профессор, Серен-Чимит О.О., аспирант кафедры анатомии,
физиологии и безопасности жизнедеятельности ТувГУ.
5. Перспективные для озеленения древесно-кустарниковые растения
ботанического сада ТувГУ. Ооржак А.В., к.б.н., доцент кафедры
биологии и экологии; Самдан А.М. к.б.н., доцент кафедры биологии и
экологии.
6. Определение содержания анионов в снеготалой воде. Чаш-оол
Н.Н., инженер-химик ЛФХИ ТувГУ, Кара-Сал Л.В., студент, Ондар
У.В., к.х.н., доцент кафедры химии.
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7. Динамика и причины возникновения природных пожаров на
территории РТ. Сарыг С.К., к.б.н., доцент кафедры анатомии,
физиологии и бжд.
8. Перспективы
использования
территории
заповедника
«Убсунурская котловина» для проведения учебных практик студентов
биологических направлений. Куксин А.Н., к.б.н., ст. преподаватель
кафедры биологии и экологии.
9. Антропогенная нагрузка в южной части Республики Тыва. Бичеоол Т.Н., ст. преподаватель кафедры географии и туризма.
10. Физико-химические характеристики поверхностных и шахтных
вод в пределах угледобывающего предприятия. Шойнуу А-К.Б., ст.
преподаватель кафедры химии, Ондар Е.С., к.б.н., доцент кафедры
биологии и экологии, Кашкак Е.С., к.б.н., доцент кафедры химии.
11. Предварительные итоги изучения природных популяций
Ferulopsis hystrix (Bunge) Pimenov в Туве: фитоценотическая
характеристика и начало интродукции. Самдан А.М., к.б.н., доцент
кафедры биологии и экологии, Ооржак А.В., к.б.н., доцент кафедры
биологии и экологии, Доржу Ч.М., к.б.н., доцент кафедры биологии и
экологии.
12. Характер изменчивости экстерьерных и интерьерных показателей
мелких млекопитающих юго-западных окрестностей г. Кызыла (Тува).
Монгуш Б.С., аспирант, Ондар С.О., д.б.н., профессор кафедры
биологии и экологии, Куулар А.В., аспирант, Чамбал И.В., аспирант.
13. Особенности строения верхних зубов Hipparion из Таралык-Чера
(Тува). Даргын-оол Д.В., аспирант, Ондар С.О., д.б.н., профессор
кафедры биологии и экологии, Клементьев А.М., к.г.н., с.н.с.
Института земной коры РАН, Путинцев Н.И., зав. экологическим
музеем ТувгГУ.
14. Тафоценозы раннего плейстоцена (виллафранк) Моген-Бурен
(Тува). Бляхарчук Т.А., д.б.н.,
ведущий научный сотрудник лаборатории мониторинга лесных
экосистем, г. Томск,
Даргын-оол Д.В., аспирант кафедры биологии
и экологии, Клементьев А.М., к.г.н., с.н.с Института земной коры
СО РАН, г. Москва, Ондар С.О., д.б.н., профессор кафедры биологии
и экологии, Путинцев Н.И., зав. экологическим музеем ТувГУ.
15. Подготовка будущих учителей обж в Тувинском государственном
университете: проблемы и перспективы. Доржу У.В., к.б.н., доцент
кафедры анатомии, физиологии и бжд.
16. Видовой состав и биотопическая приуроченность семейства
Alaudidae на территории Тувы. Саая А.Т., ст. лаборант, Куксина Д.К.,
к.б.н., доцент кафедры биологии и экологии.
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17. О реализации проекта «Лекарственные растения в ботаническом
саду ТувГУ. Ондар Е.Э., к.б.н., доцент, декан ЕГФ, Ли Сянмэй,
заместитель ген. директора Центра по развитию и применению
традиционной китайской медицины.
18. Динамика загрязнения снежного покрова в зоне влияния полигона
твердых бытовых отходов (ТБО) г. Кызыла. Кара-Сал И.Д., к.г.н.,
доцент кафедры географии и туризма.
Заочные доклады:
19. Технология извлечения мышьяка из отходов комбината
«ТУВАКОБАЛЬТ».
Молдурушку М.О., научный сотрудник,
Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО
РАН.
СЕКЦИЯ: ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫЗОВЫ
1. Роль вузовской библиотеки в цифровизации образования.
Подик Ирина Витальевна, к.п.н., директор Научной библиотеки
ТувГУ
2. Библиометрия и актуальные аспекты научной коммуникации
Дандыр Айлуна Юрьевна, методист Научной библиотеки ТувГУ
3. Библиотека: опыт работы в дистанционном режиме.
Болитик Диана Мергеновна, ведущий библиотекарь Научной
библиотеки ТувГУ
4. Анализ ведения социальных сетей университетами Сибири
Ооржак Азиана Андреевна, зам. директора Научной библиотеки
ТувГУ
5. Тренинг для библиотекарей «Учимся общаться без конфликтов»
Ооржак Наталья Аркадьевна, зав. сектором Научной библиотеки
ТувГУ
6. Репозиторий Научной библиотеки ТувГУ: возможности и
функции
Монгуш Розалия Робертовна, вед. библиотекарь Научной библиотеки
ТувГУ
7. Библиотека – информационно-образовательная палатформа
Николаева Наталья, оператор центральной библиотечной системы
Дзун-Хемчикского кожууна
8. Календарь знаменательных дат Тувинского государственного
университета
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Хертек Виктория
библиотеки ТувГУ

Самдарааевна, вед.

библиотекарь

Научной

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ:
ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ»
Модератор: Тарыма Алефтина Викторовна, к.ф.н., доцент
кафедры русского языка и литературы
Идентификатор: 6360402725
Код доступа 804530
1. Речевые приемы манипуляции информацией (на примере
печатных СМИ Республики Тыва). Даржа У.А., к.ф.н., доцент кафедры
русского языка и литературы, Монгун-оол Ш.В.
2. Методы и приемы работы со словом и художественным текстом
для формирования у учащихся культуроведческой компетенции на
уроках РКИ. Тарыма А.В., к.ф.н., доцент кафедры русского языка и
литературы.
3. К вопросу о классификациях изобразительно-выразительных
средств языка. Аракчаа А.Б., ст. преподаватель кафедры русского
языка и литературы.
4. Теория элокуции в лингвистической традиции. Куулар А.Т., ст.
преподаватель кафедры русского языка и литературы.
5. Электронный корпус русско-тувинских параллельных текстов:
первые итоги и перспективы. Ондар В.С., к.ф.н., ст. преподаватель
кафедры русского языка и литературы.
6. Простые предложения как языковые формы переведенных
паремий. Чадамба Ш.С., к.ф.н., ст. преподаватель кафедры русского
языка и литературы .
7. Методическая подготовка будущих учителей русского языка. Сат
К.А., к.ф.н., ст. преподаватель кафедры русского языка и литературы.
8. О неомифологических тенденциях в рассказах Михаила
Елизарова. Монгуш Е.Д., к.ф.н., доцент, Куулар А.Р., магистрант.
9. История кафедры русского языка в лицах: Л.С. Безручко.
Бытотова Р.С., к.п.н., доцент кафедры русского языка и литературы.
10. Из опыта обучения РКИ в Педагогическом университете
Внутренней Монголии. Дамбыра И.Д., к.ф.н., доцент, зав. кафедрой
русского языка и литературы.
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11. Методика корректировки ошибок в письменных работах по
русскому языку, вызванных дисграфией. Кузнецова С.В.,
преподаватель кафедры русского языка и литературы.
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО ТУВИНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ»
Руководитель секции: Куулар Елена Мандан-ооловна, к.филол.н.,
зав.кафедрой тувинской филологии и общего языкознания
1. Сувандии Н.Д., к.ф.н., доцент ТувГУ «Ономастика в языке
этнических тувинцев Монголии»;
2. Куулар Е.М., к.ф.н., доцент ТувГУ «Наименования изиг-хан
‘кровяная колбаса’ в диалектах тувинского языка»;
3. Чамзырын Е.Т., к.ф.н., доцент ТувГУ «Судьба главного героя в
повести Ч. Куулара «Шораан»;
4. Бавуу-Сюрюн М.В., д.ф.н., профессор кафедры тувинской
филологии и общего языкознания, Салчак А.Я., к.ф.н., доцент кафедры
тувинской филологии и общего языкознания, Ооржак Б.Ч., д.ф.н.,
вед.н.с. НОЦ «Тюркология» ТувГУ, Хертек А.Б., к.ф.н., ст.н.с. НОЦ
«Тюркология» ТувГУ «10 лет успешной деятельности научнообразовательного центра «Тюркология» ТувГУ»;
5. Юша Ж.М., д.ф.н., вед. н.с. ИФ СО РАН «Современное состояние
эпической традиции тувинцев Китая»;
6. Аннай
Э.К.,
н.с.
группы
языкознания
ТИГПИ
«Этнопсихологический портрет тувинского и русского народов на
материале экспрессивной лексики»;
7. Сувандии Н.Д., к.ф.н., доцент ТувГУ, Дамба Ш.В., аспирант
кафедры тувинской филологии и общего языкознания ТувГУ
«Охотничья лексика как отражение языковой картины мира тувинцев»;
8. Бавуу-Сюрюн М.В., д.ф.н., профессор кафедры тувинской
филологии и общего языкознания, Сарыглар К.А., аспирант кафедры
тувинской филологии и общего языкознания ТувГУ, «Дидактическая
направленность рассказов «Панчатантры»;
9. Ооржак Б.Ч., д.ф.н., вед.н.с. НОЦ «Тюркология» ТувГУ, Саая С.Д.,
аспирант кафедры тувинской филологии и общего языкознания ТувГУ
«Истоки развития тувинской юридической терминологии»;
10. Бавуу-Сюрюн М.В., д.ф.н., профессор кафедры тувинской
филологии и общего языкознания, Хертек Л.К., н.с. группы словарей
ТИГПИ, аспирант кафедры тувинской филологии и общего
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языкознания ТувГУ «Кластер «Одежда» в тувинских героических
сказаниях: корпусный подход в фольклорной лексикографии»;
11. Хертек А.Б., к.ф.н., ст.н.с. НОЦ «Тюркология» ТувГУ, Донгак
А.О., магистрант ТувГУ «Степени сравнения имен прилагательных в
тувинском языке»;
12. Салчак А.Я., к.ф.н., доцент кафедры тувинской филологии и
общего языкознания, Донгак Д.В., магистрант ТувГУ «Тематические
группы имен существительных в переводе на тувинский язык романа
М. Лермонтова «Герой нашего времени»;
13. Салчак А.Я., к.ф.н., доцент кафедры тувинской филологии и
общего языкознания, Кужугет С.В., магистрант ТувГУ «Имена
прилагательные, характеризующие внешний вид человека, в тувинском
языке».
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