Проекты ТувГУ 2015
№

1.
2.

Темы НИР

Руководитель

Финансирование

Государственное задание Министерства образования и науки РФ
Тувинскому государственному университету на 2013 год
в части проведения научно-исследовательских работ
Механизм развития жилищного строительства
Севек В.К.
в регионе
Изучение природных сред Тувы:
Донгак Р.Ш.
экологические аспекты и рациональное
использование
РГНФ

3.

Категория времени и средства ее
представления в тувинском художественном
тексте ", (2015- 2015 гг.)

4.

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

Куулар Е.М.

"Кластерная организация
предпринимательской деятельности в сфере
этнического хозяйства (на материалах
Республики Тыва)", (2015- 2015 гг.)

Донгак Б.А.

Разработка психологического инструментария
для изучения индивидуально-психологических
особенностей представителей тувинского
этноса. 2014- 2015 гг. (а_р)

Товуу Н.О.

7.

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

Хертек А.Б.

8.

Этнолингвистические характеристики
этнических тувинцев сумона Цагаан-Нур
Монголии", 2015- 2015 гг.

Сувандии Н.Д.

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

Хомушку О.М.

5.

6.

9.

Кужугет Ш.Ю.

РФФИ (регион)
10.

Разработка математического аппарата для
моделирования распространения
загрязняющих веществ из техногенных и
антропогенных источников дыма в экосфере г.

Жданок А.И.

Кызыла и прогнозная оптимизация их
территориального размещения в будущем
Оптимизация транспортных потоков для
11.
кластерной организации
Донгак Б.А.
предпринимательской деятельности с целью
выпуска экологически чистой мясомолочной
продукции на территории Республики Тыва.
Проект организации и проведения IV-й
12.
международной научно-практической
конференции «Биоразнообразие и сохранение
Доржу Ч.М.
генофондов флоры, фауны и народонаселения
Центрально-Азиатского региона» (15-0420829)
Финансирование и выполнение научных исследований из средств бюджета субъекта
федерации (Республика Тыва)
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.

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.
Изучение проблем правовых аспектов детской
преступности в Республике Тыва, ее
предупреждение и профилактика
Создание педагогической студии для развития
математических способностей детей Республики
Тыва
Особенности вариабельности сердечного ритма и
психофизиологической адаптации студентов,
проживающих в различных природноклиматических районах Республики Тыва
Разработка методик количественного
определения бензапирена на жидкостном
хроматографе
Народный суточный календарь в русской и
тувинской языковой картине мира
Создание эколого-биогеохимической карты
Хемчикской котловины
Проектирование сетей водоотведения в особых
природных и климатических условиях
Профессиональное самоопределение студентов
инженерных и экономических специальностей

Ондар С.О.

Доржу У.В.

Сандан Р.Н.
Монгуш Е.С.

Магеря О.П.

Сарыг С.К.

Хомушку Б.Г.
Кужугет Ш.Ю.
Очур-оол А.О.
Майны Ш.Б.
Монгуш Ч.Н.

24.
25.

26.

27.

Словарь аналитических средств связи тувинского
языка
Исторические и современные аспекты реализации
правовых норм в области уголовноисполнительной системы приграничного субъекта
РФ-Республики Тыва
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
Хозяйственные договора

Соян А.М.

Серен-Чимит К.

Майны Ш.Б.

Сарангов С.В.

28.

Исторический путь развития и современное
состояние лыжного спорта в Туве

Аг-оол Е.М.

29.

История развития и становление женской
борьбы в Южной Сибири

Аг-оол Е.М.

30.

Этнопедагогические исследования обычаев и
традиций по воспитанию детей тувинского
народа»

Дамба Н.Ч.

Краткий справочник этнокультурных языковых
лакун Саяно-Алтайского региона на английском
языке»

Доржу Н.С.

Совершенствование элементов технологии
возделывания сельскохозяйственных культур в
аридных зонах Центральной Азии

Канзываа С.О.

31.

32.

33.

Ландшафтные исследования в Туве

34.

Исследование продуктивных и биологических
особенностей некоторых видов и пород
сельскохозяйственных животных Республики
Тыва

35.

36.

Курбатская С.С.

Монгуш С.Д.

Расчет термоупругих напряжений, возникающих
в нитевидном кристалле при облучении
электронным пучком высокой плотности и
наносекундной длительности

Чебодаев М.И.

Пути и особенности развития туризма и
спортивного ориентирования в Республике Тыва

Ооржак Х.Д.-Н.

Реализация правовых норм в области уголовноисполнительной системы приграничного
субъекта Российской Федерации Республики
Тыва (историко-правовое исследование)

Минаев А.В.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКЕ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛАХ
В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ

Монгуш А.С.

39.

Состояние жилищно-коммунального хозяйства РТ и
перспективы развития (Агентство ЖКХ).

Дадар А.Х.

40.

Актуальные вопросы и проблемы преподавания
английского языка в Туве»

41

Актуальные проблемы этнокультурных и
этноэкологических традиций народов Саяно-Алтая

Доржу У.В.

42.

Актуальные проблемы преподавания в школе и вузе

Кара-оол Л.С.

37.

38.

Байкалова Е.Д.

