Организация научно-исследовательской деятельности студентов ТувГУ
Эффективной формой развития творческих способностей студентов является непрерывная
система организации студенческой научно-исследовательской деятельности, одной из
составляющей триединого образовательного процесса: учебно-воспитательного, научного и
практического. Созданная в ТувГУ система научно-исследовательской работы студентов
является неотъемлемой составной частью подготовки квалифицированных специалистов,
способных творческими методами индивидуально и коллективно решать профессиональные,
научные, и социальные задачи, применять в практической деятельности достижения научнотехнического прогресса.
Надо отметить, что происходящая в России модернизация структуры и содержания высшего
профессинального образования породила принципиально новые требования к организации
подготовки специалистов в ВУЗах. Для системного решения проблем организации НИРС в
ТувГУ следует выделить три основных вида научно-исследовательской деятельности, что
предполагает различные задачи, формы и методы ее организации – учебно-методическая работа,
НИР и НПР, организация научных мероприятий.
На современном этапе развития инновационной России профессиональное образование
органично связано с наукой, и поэтому в ТувГУ сфера научно-исследовательской работы
студентов является одним из приоритетных направлений развития вуза.
Научно-исследовательская работа студентов ведется на основании положений о НИРС и СНО
ТувГУ, ежегодных планов НИР и НИРС кафедр и научно-инновационных подразделений 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.
Участие студентов в олимпиадах
Ежегодно в университете проводится внутривузовский тур Всероссийской студенческой
олимпиады, в котором участвуют студенты всех факультетов. В 2015 году кафедрами была
проведена олимпиада по разным дисциплинам.
Во втором и третьем турах Всероссийской студенческой олимпиады по
разным дисциплинам приняли участие
студенты университета.
Студентка Монгуш Сырга 4 к, 211 гр.,
стала победителем регионального этапа
Всероссийской студенческой олимпиады по
истории российского предпринимательства в
рамках проекта «История российского
предпринимательства» и Всероссийской
акции «100 великих предпринимателей и
меценатов России» и приняла личное участие в федеральном
этапе Олимпиады по истории российского предпринимательства в России, проходившего в г.
Москва, в историческом факультете МГУ им. им. М.В. Ломоносова.
Студенты инженерно-технического факультета приняли участие во втором туре Региональной
студенческой олимпиады по специальности «Промышленное и гражданское строительство». На
базе Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета прошел
второй тур Региональной студенческой олимпиады по специальности «Промышленное и
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гражданское строительство», а также смотр-конкурс дипломных проектов, дипломных работ и
выпускных квалификационных работ по направлению «Строительство». Тувинский
госуниверситет на олимпиаде представляли студенты пятого курса инженерно-строительного
факультета ТаймираХертек и Гульжана Биче-оол.
Студенты ТувГУ стали призерами II тура Открытой
международной студенческой Интернет-олимпиады по
дисциплине «Экология», которая состоялась на базе
Кузбасского государственного технического университета
имени Т.Ф. Горбачева 27 марта в городе Кемерово. Места
распределились следующим образом: СайзанаКуулар заняла
второе место, а двое Эртине Оюн и Эртине Ондар разделили
почетное третье место.
В Горно-Алтайском государственном университете прошла
Всероссийская студенческая олимпиада "Филология. Языки и
литературы народов России" (Тюркская группа).Тувинский государственный университет
представляли студенты филологического факультета: Достай Саглаана (3 курс, 1 группа), Саая
Чойган (3 курс, 1 группа), Тумат Орлана (2 курс, 1 группа), Хурлук Тамер-Лан (2 к),
КежикКонзай (3 курс, 1 группа). Студенты Тувинского государственного университета стали
победителями в номинациях: «За лучшие знания в области истории языков» − Чойган Саая (3
курс), «За глубокие познания в области грамматики тюркских языков» − СаглаанаДостай (3
курс).
Во II Межрегиональной студенческой
олимпиаде «Языки коренных народов
Сибири», в рамках I Международного
Молодежного форума «Интеллектуальное
золото Евразии»
поощрительным призом
«За любовь к родному языку» была
награждена
студентка
филологического
факультета ШончалайОндар.
Студенты экономического факультета приняли участие в
Межрегиональной
олимпиаде
по микроэкономике
и
бухгалтерскому учету, анализу и аудиту среди студентов
экономических специальностей и направлений, которую
организовал Хакасский государственный университет им. Н.Ф
Катанова в г. Абакан.
Студенты Кызылского педагогическиго колледжа приняли
участие во Всероссийской олимпиаде по английскому языку I
поток в рамках Всероссийского социального проекта «Страна
талантов».
Студенты 5 курса специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в количестве 11
человек приняли активное участие в студенческой олимпиаде «Лучший знаток КонсультантПлюс 2015», а также прошли курс обучения «Консультант Плюс /Технология ПРОФ 2012» и
получили сертификаты
Студенты ЕГФ приняли участие в VI студенческой межвузовской олимпиаде «Биологически
активные вещества растительного происхождения», который проведен в г. Красноярск.
Активное участие в подготовке студентов в этих олимпиадах принимают преподаватели
кафедры тувинской филологии и общего языкознания, экономики и менеджмента и др.
Участие студентов ТувГУ в научно-практических конференциях, школах, семинарах,
форумах
Одними из самых массовых научных молодежных мероприятий высшей школы являются
научно-практические конференции, которые активно способствуют выявлению и поддержке
талантливой молодежи. В ТувГУ развиваются новые подходы в организации научных
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исследований, обеспечивающих интеграцию академических ценностей и инновационных
подходов. Совершенствуется практика организации ежегодной студенческой научнопрактической конференции, что, несомненно, способствует улучшению информационного
обеспечения учебного процесса; реализации проектов по совершенствованию студенческих
научных объединений – студенческого бизнес-инкубатора (СБИ), студенческого научного
общества (СНО), различных студенческих научных клубов – клуб дебатов, философского клуба
«Сова Минервы», конструкторского клуба и т.д. Научно-исследовательская работа предполагает
совместную работу студентов с профессорско-преподавательским составом университета, что
находит свое отражение во включении студентов в научные творческие коллективы.
Положительная динамика прослеживается в публикациях студенческих статей, тезисов, как в
периодических изданиях ТувГУ, так и за их пределами.
Таблица 1.
Публикации
2012 2013
2014 2015
«Сборник студенческих работ ТувГУ»
125
157
161
160
Тезисы, доклады и статьи в сборниках научно180
268
615
650
практических конференций
В ежегодной научно-практической конференции студентов приняли участие 900 студента в 63
секциях. По итогам конференции был выпущен «Сборник научных трудов студентов Тувинского
государственного университета. Выпуск XIII», где представлены материалы лучших докладов.
В рамках Международного молодежного научного Форума «Ломоносов2015»
в
Московском
государственном
университете имени М.В.Ломоносова прошла
XХII Международная научная конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых
«Ломоносов».
Тувинский
государственный
университет в этом году был представлен
студентами
естественно-географического
факультета ТувГУ – Чеченой Хомушку и
Алимханом Измаиловым под руководством доцента кафедры химии
Кендиван О.Д. Работа прошла
конкурсный отбор, который
осуществляют экспертные советы секций, возглавляемые ведущими
учеными МГУ имени М.В.Ломоносова и Российской Академии
Наук и была включена в секцию «Геология». По итогам конференции доклад Чечены Хомушку
признан «Лучшим докладом» на подсекции «Динамическая геология».
Студенты ЕГФ Мергенмаа Ондар, Айдын Куулар, Чодураа
Ооржак, Аржана Тончай-оол и студент ИТФ Ондар Баян приняли
участие в III Экологическом форуме «Экология большого города:
развитие
ландшафтно-рекреационных
территорий»
в
г.
Новосибирске. Форум проходил на базе Сибирского института
управления – филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ. Наши студенты
выступали с собственным проектом «Экопатриотизм», который
удостоился 3 место.
В Международном молодежном форуме «Байкал» участником от Тувинского госуниверситета
стал Буян Кырлыг-Кара студент 3 курса направления подготовки «Педагогическое образование»,
который представлял проект «Экология бассейна р. Верхнего Енисея».
Студенты третьего курса сельскохозяйственного факультета Хомушку Айдын, БюрлеХерел
приняли участие в работе III школы молодых интродукторов на базе Сибирского ботанического
сада Томского государственного университета.
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Студенты 3 курса экономического факультета ТувГУ Шончалай Саккак и
Шенне Очур-оол приняли участие в работе 53-й Международной научной
студенческой конференции «Студент и НТП» в Новосибирском
государственном университете.
Студенты исторического факультета ТувГУ, Балчыр Сайзана, Багай-оол
Дамырак и Монгуш Кежик приняли участие в 55-ой Российской
международной археолого-этнографической конференции студентов и
молодых ученых (РАЭСК), которая проходила в г. Иркутск.
Студенты
Кызылского
пединститута
и
Кызылского педколледжа ТувГУ стали
лауреатами IX
Международного конкурса «Учитель, которого ждут» в г.Улан-Удэ.
По итогам конкурса студентка 4 курса пединститута Алѐна Комбу
стала Лауреатом II степени в номинации «Гражданин мира»,
студентка 3 курса института Кыргыс Валентина – Лауреатом III
степени в номинации «Сердце отдаю детям» (урок по литературному
чтению «Сочиняем волшебную сказку»), студентка 2 курса
ХертекМенги – Лауреатом III степени в
номинации «Педагогическая перспектива»
(урок по технологии «Технология изготовления «Тос-карак»), а
студентка 4 курса Кыргыс Шенне – Лауреатом III степени в
номинации «Педагогический дебют» (внеклассное мероприятие
«Вклад ТНР в Великую Отечественную войну»). Не менее успешно
выступили и студенты Кызылского педагогического колледжа, так,
студентка 2 курса Сюзана Донгак стала Лауреатом II степени в
номинации «Сердце отдаю детям», студентка 2 курса специальности
«Специальное дошкольное образование» Долаана Кыргыс стала
Лауреатом III степени в номинации «Учитель XXI века», студентка 3 курса специальности
«Педагогика дополнительного образования» Челээш Спилина стала Лауреатом III степени в
номинации «Мой выбор - школа».
На базе Тувинского сельскохозяйственного техникума прошел ежегодный Агро-фестифаль
«Ростки таланта», посвященный Дню работника сельского хозяйства и Году народных традиций
в Республике Тыва.
Студенты СХФ приняли участие в работе 7 площадок разных
направлений. На секции «Научные
исследования»
направления
«Растениеводство» дипломом I степени
награждена студентка 2 курса Белек-Кыс
Санчай-оол,
диплома
III
степени
удостоены студенты 4 курса Ай-Демир Доспан и Ай-Суу
Ховалыг. В работе секции «Агро-бизнес» диплом III степени
получила студентка 2 курса Чайзат Саая, за разработку
лучшего социального проекта по развитию села, грамотой
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Тыва награждена студентка 2 курса Шораана
Чанзалай.
По итогам работы всех площадок команде студентов сельскохозяйственного
факультета был присужден диплом I степени – Победителей VI Республиканского Агрофестифаля «Ростки таланта».
Студенты Кызылского педагогического колледжа стали
лауреатами IV-ой Всероссийской студенческой научнопрактической конференции с международным участием «От
учебного задания – к научному поиску. От реферата – к
открытию», которая проходила на базе Хакасского
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государственного университета им. Н.Ф Катанова. В этом году наш университет представили
девять студентов Кызылского педколледжа. По итогам конференции в своих тематических
секциях студенты Тувинского госуниверситета стали лауреатами разных степеней. В секции
«Современный дошкольник: ситуация развития» первое место заняла Хорагай Монгуш,
студентка второго курса. Буяна Комбу получила второе место в секции «Тайны прозы и поэзии»,
лауреатом третьей степени в секции «Проектирование» стала Долаана Оюн.
В Новосибирской области прошел Форум молодежного
предпринимательства «Бизнес Сибири», где приняли участие
студенты экономического факультета.
Дипломов III степени во Всероссийском смотре-конкурсе
выпускных
квалификационных
работ
по
специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» удостоены две работы
выпускниц экономического факультета Тувинского госуниверситета
Ай-Кыс Саая на тему: «Анализ финансового состояния предприятия
(на примере ГУП «Тывамолоко»)» и Алдынай Саая на тему: «Учет и анализ эффективности
использования оборотных средств (на примере МУП «Одуген»)».
В ежегодном фестивале «Дни молодежной науки-2015» студенты сельскохозяйственного,
филологического, инженерно-технического, естественно-географического
факультетов стали участниками секции «гуманитарные науки». Студент 3
курса ИФ ТувГУ Кежик Монгуш выступил с сообщением об особенностях
наконечников стрел эпохи ранних кочевников из могильников Чинге 1,2
(по археологическим коллекциям Национального музея РТ). Его
презентация вызвали большой интерес у слушателей. Доклад студента был
назван учеными Тувы одним из лучших на этой секции, т.к. он ввел в
научный оборот новые данные по древней истории Тувы.
Студенты кафедры «Технологии и предпринимательства» КПИ приняли
участие в работе республиканской научно-практической конференции
«Традиции земледелия в Туве», проводимой в рамках Года народных традиций в Республике
Тыва, развития и реализации губернаторского проекта «Одно село – один продукт», которая
проводилась 24-25 сентября 2015 года в Чаа-Хольском кожууне. Свою работу хорошо
представили студенты 2 курса Менги Кожаяк, который выступил с докладом «Традиционная
технология изготовления изделия согааш бала» и Вероника Куулар с докладом
«Социокультурные аспекты «тыва далган». Студентам вручены сертификаты. Всем участникам
конференции была представлена возможность принять участие в мастер-классе по сбору и
приготовлению чинге-тараа.
В III Всероссийском конкурсе творческих
и исследовательских работ студентов и
школьников «Взгляд в будущее» в г. Томск успешно представили свои творческие работы
студенты КПИ Бадыргы Ай-Кыс «Построение чертежа тувинского национального костюма
«Эдектиг тон» и Сат Чаяан «Аппликационные рисунки из плоской соломки».
В XIX Международной школе-конференции студентов и молодых ученых «Экология Южной
Сибири и сопредельных территорий» в г. Абакане приняли участие студенты СХФ.
Студенты экономического факультета в количестве 20 студентов приняли участие в работе
Республиканской научно-практической конференции «Финансовая грамотность как фактор
социально-экономического развития общества», посвященной Дню финансистов России (8
сентября 2015 г.), организованной Министерством финансов Республики Тыва.
Соорганизаторами конференции являлись Управление ФНС России по
Республике Тыва, Отделение – Национальный банк по Республике
Тыва, УФК по Республике Тыва.
Студенты 4 курса направления подготовки Менеджмент в
количестве 12 студентов прошли обучение по мастер-классу Бари
Алибасова JR «Бизнес-идеи, которые меняют мир» на итоговом форуме
молодых
предпринимателей
Республики
Тыва,
проводимом
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Правительством Республики Тыва и Министерством по делам молодежи и спорта Республики
Тыва.
За активное участие в I туре IX Всероссийского профессионального конкурса по «1С:
Бухгалтерии 8», проводимого Финансовым университетом при Правительстве РФ, студенты 5
курса специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Сырбыкай Аржаана и Ондар Чаяна
получили Дипломы участника.
Студентка 5 курса специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Сырбыкай Аржаана
получила сертификат участника конкурса «100 новых идей развития Тувы» за эссе «Безработица
в республике: пути решения проблемы».
В работе III Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы
исследования этнокультурных и этноэкологических традиций народов Саяно-Алтая», который
проводился на оз. Чагытай приняли участие 41 студентов ТувГУ.
К инновационным формам организации научного творчества молодежи, получившими
распространение в ТувГУ в 2014 году, относятся: клуб дебатов, новые студенческие творческие
проектные группы при СБИ.
Научно-инновационная деятельность студентов фиксируется в ежегодно формируемых
каталогах инновационных проектов, которые выпускаются в
университете в последние четыре года.
В 2015 году ТувГУ организовал IV
республиканский молодежный инновационный
форум «Инновации» в рамках Всероссийского
фестиваля науки. В работе форума приняли
участие 45 студента ТувГУ.
Студенты Монгуш Олча, Саккак Шончалай,
Хапык-оол Уяна, Шожукпан Баир приняли участие в реализации программы академической
мобильности ТувГУ в Инновационный Евразийский университет г. Павлодар Республики
Казахстан. Студенты Ооржак Шынгыраа, Суманчик Дина прошли обучение в Школе бизнесделовых игр для студентов ТувГУ и ссузов г. Кызыла в рамках федеральной программы «Тыпредприниматель», организованной Министерством по делам молодежи и спорта Республики
Тыва совместно с Тувинским государственным университетом и в честь Дня российского
предпринимательства получили сертификаты. Также наши студенты приняли участие в
семинаре-тренинге по темам: «Трудовые книжки: от выдачи до записи об увольнении»,
«Встречаем 2015-й: налоговые поправки (УСН)» и ознакомились с возможностями
использования Системы Консультант-Плюс для решения профессиональных вопросов и
получили сертификаты Семинара-тренинга.
Сведения об участии студентов во внутривузовских научных мероприятиях
2012
2013
2014
2015
Ежегодная научно-практическая конференция
902
906
993
900
Первый тур Всероссийской студенческой
1256
1545
2142
1512
Олимпиады
Участие студентов в выездных мероприятиях
2012
2013
2014
2015
Количество студентов, участвовавших в выездных 55
56
98
119
научных мероприятиях
Участие студентов в грантах, стажировках, стипендиальных
программах, конкурсах на лучшую НИР
В 2015 году именные стипендии депутата Госдумы Федерального
Собрания РФ Л.К. Шойгу назначены лучшим студентам за успехи в
учебной, научной, общественной и творческой деятельности. На эти
стипендии выдвигают юношей и девушек, обучающихся хорошо и
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отлично, призеров олимпиад, творческих конкурсов, авторов
научных статей, активно участвующих в жизни вуза.
Студентка юридического факультета София Чеснова,
студенты естественно-географического факультета Эдуард
Монгуш и Айдын Ак-Тараа, студент филологического
факультета Данчыыр Куулар, студентка экономического
факультета Аржаана Сырбыкай и студентка физикоматематического факультета Валерия Воробьева удостоились
данной стипендии.
Количество студентов, получивших именные и правительственные стипендии
стипендия
2013-2014
2014-2015 2015-2016
Стипендия Президента РФ
1
1
1
Стипендия Правительства РФ
1
2
1
Стипендия Президента РФ по приоритетным
1
1
1
направлениям
Стипендия Правительства
РФ по приоритетным 2
2
направления
Стипендия
Депутата
Федерального
Собрания 6
6
Идет
Государственной Думы РФ Л.К. Шойгу
конкурс
Стипендия Члена Совета Федерации Федерального
6
6
Идет
Собрания РФ О.О.Ондара
конкурс
Стипендия ректора ФГБОУ ВПО ТувГУ
16
10
9
Персональная стипендия имени А.И. Очура
1
1
1
Тревэл-гранты Фонда М. Прохорова, выигранные студентами
Направление
ФИО студента
Сумма
Работа в научно-технической библиотеке
Монгуш М.М., КПИ, 4
21000
Томского политехнического университета
курс
Работа в научной библиотеке ФГБОУ ВПО
Хертек А.Э., КПИ, 4 курс 28500
«Восточно-Сибирская государственная
академия культуры и искусств», «Бурятский
государственный университет» и в научной
библиотеке Института монголоведения,
буддологии и тибетологии СО РАН, а также в
Национальной библиотеке Республики Бурятия
Работа в научно-технических библиотеках г.
Хертек А.М., ЭФ, 4 курс 44 000
Санкт-Петербург по теме дипломной работы
Работа в библиотеках г. Новосибирск по теме
Байыр-оол А.С., ЭФ, 4
29 500
дипломной работы
курс
Работа в архивах и библиотеках г. Москвы для Чит О.А., ИФ, 5 курс
47000
завершения написания ВКР.
Работа в архивах и библиотеках Иркутского
Доржу-оол А.Ю., ФФ, 5
14000
государственного университета и Иркутского
курс
государственного лингвистического
университета г. Иркутск
Работа в фондах, архивах и библиотеке
Сарыглар Х.Х., ФФ, 5
9700
Сибирского федерального университета г.
курс
Красноярск
Работа в библиотеках г. Новосибирск по теме
Сувандии Б.А., ФФ
32500
научной работы
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Работа студенческого научного сообщества
В системе НИРС ТувГУ активно работает студенческое научное
общество (СНО). Студенческое научное общество за отчетный
период активно принимал участие в организации и проведении
научных мероприятий.
Так, члены СНО приняли в работе ежегодной научнопрактической конференции студентов ТувГУ, Летней школы
молодых
предпринимателей,
Межрегиональной
олимпиаде
«Языки
коренных
народов
Сибири», IV республиканском молодежном инновационном
форуме «Инновации - 2015» и других конференций,
организуемых на базе ТувГУ.
В этом учебном году активисты Студенческого научного
общества провели масштабную кампанию по обновлению
своего состава. Связано это с тем, что костяком нынешнего
состава являются студенты выпускных курсов и сейчас остро
встал вопрос о подготовке преемников. Активисты общества разработали программу встреч со
студентами 1-2 курсов ТувГУ с целью ознакомить их с деятельностью своей организации,
привлечь новые кадры и заинтересовать как можно больше
обучающихся научноисследовательской работой. Также были проведены встречи
актива со студентами разных факультетов о плюсах занятия
научной деятельностью, о проводимых в университете
ежегодных конференциях, форумах, олимпиадах, возможности
участия во всероссийских и международных конференциях,
научных программах,о проблемах выбора актуальных тем для
исследования.Более подробный рассказ был о студентах,
которые участвовали в различных научно-практических
мероприятиях, проводимых в различных российских ВУЗах, в
странах СНГ и Соединенных Штатах Америки, предоставив слушателям полный фотоотчет с
мест событий. Гвоздем программы стал знаменитый в Туве Али Кужугет – создатель портала
«Wikipedia» на тувинском языке, создатель первого мобильного Тувинско-русского словаря на
ОС «Android» и «iOS». Али Кужугет на своем примере
наглядно показал то, как полезно заниматься с юных лет
наукой, саморазвитием, нестандартно мыслить и не
останавливаться на достигнутом.
Члены Студенческого научного общества активно
участвуют в написании заявок на конкурс тревэл-грантов
Ф. М. Прохорова. Студенческое научное общество провело
интеллектуальную
игру
«Брейн-ринг»,
«Квест»,
интересные встречи со
студентами,
В рамках фестиваля
науки и творчества «Наша весна-весна Победы» в главном
корпусе ТувГУ была развернута научно-образовательная
площадка, где актив СНО принял участие. Свои научные
проекты, разработки демонстрировали, можно сказать, лучшие
из лучших, многие из которых уже неоднократные победители
научно-инновационных, образовательных форумов и конкурсов.
Участниками СНО за отчетный период были проведены
семинары на факультетах ТувГУ по темам: «Рекомендации по оформлению портфолио студента»
и «Требования к оформлению тезисов и научных докладов», «Как написать курсовую работу»,
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«Оформление презентационного доклада к выступлениям», «Написание тезисов в научные
сборники и журналы».
Работа клуба дебатов
В этом году избран новый председатель Клуба дебатов
ТувГУ. Им стал Саян Ооржак, студент 2 курса
экономического факультета. Саян Ооржак является одним из
самых активных участников Клуба дебатов: участник - призер
I
общеуниверситетского
кубка
по
студенческим
парламентским дебатам 2014г., участник городского Кубка по
дебатам 2014г., участник Международной Академии Дебатов
им. Ч. Айтматова 2014, участник II общеуниверситетского кубка по студенческим
парламентским дебатам 2015г. Заместителем председателя избран Чечен-оол Дупчур, студент 1
курса экономического факультета, занявший 3 место в составе команды «514» во II
общеуниверситетском Кубке по студенческим парламентским дебатам – 2015г.
В отчетном году проводился турнир по студенческим парламентским дебатам. Были собраны
16 команд в «парламентском» формате. Турнир стал отличной площадкой для быстрого и
качественного роста участников еще и благодаря темам игр, они были подобраны таким образом,
чтобы затронуть технические стороны дебатов и на практике отработать основные проблемы и
сложности, с которыми сталкиваются диспутанты. По итогам трех раундов победителем стала
команда Кызылского педагогического института «50 оттенков дискуссии». Звание лучшего
спикера получили Ая Куулар, студентка пединститута и Ай-Херел Аратына, студент
экономического факультета. Команда победителей была награждена кубком II турнира по
студенческим парламентским дебатам. Кроме этого все участники турнира получили
поощрительные призы и были награждены дипломами и грамотами.
Клубом дебатов ТувГУ при поддержке Молодежного Хурала (Парламента) Республики Тыва
провел II Городской Кубок постуденческим парламентским
дебатам. В Кубке приняли участие 15 команд из Тувинского
государственного университета (КПИ, ЭФ, ЮФ, ФФКиС),
Государственного лицея РТ, Тувинского республиканского
лицея-интерната, гимназии №5, лицея №15, ТИГПИ. Начало
деятельности Клуба дебатов было заложено очень успешно, в
рамках проекта «Globaldebates» дебатерыТувГУ съездили в
Новосибирск, Киргизию.
В
номинации
«Школьники» 1 место заняла
команда «Вупсень и пупсень» из ТРЛИ в составе Сайхо Монгуш
и Кунгаа-Церин Саая, 2 место – команда «ЛЦ» из лицея №15 в
составе ЛодойаХомушку и Белек Бадын-оол и 3 место – команда
«Гренландия» из ГЛРТ в составе Чайзат Домур и Севилья Иргит.
В номинации «Взрослые» 1 место заслуженно получила
команда «50 оттенков дискуссии» из КПИ ТувГУ в составе Айи
Куулар и Чаяны Ондар, 2 место у сборной команды «ВВ» из
ТИГПИ и ГЛРТ в составе Ай-Хаана Догур-оола и Максима
Ремнева и 3 место заняла команда «Idea» из ЮФ ТувГУ в составе Чингиса Салчака и Ай-Даша
Иргита.
Из рук Советника вице-спикера Верховного Хурала РТ Ольги Грачевой победители и
участники получили дипломы и благодарности Молодежного Хурала (Парламента) РТ, а также
книги Юрия Дарбаа об истории Верховного Хурала РТ с момента его образования и до наших
дней и книги об устройстве законодательной власти в Республике Тыва.
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Работа научных студенческих научных кружков и проблемных групп
№
п/п
1

2

3
4

5
6

7

8

9

10
11
12

13

14

Название кружка

Подразделение
СНК
«Нестандартные ФМФ
методы
решения
неравенств»
СНК
«Web- ФМФ
программирование
в
MatLab+Google карты»
ПГ «Актуальные вопросы ФФ
лексикологии»
ПГ
«Методология
и ФФ
методика
научного
исследования»
ПГ
«Лингвистический ФФ
анализ текста»
ПГ «Актуальные вопросы ФФ
функционирования языка
как уровнево-системной
организации»
ПГ
«Типологические ФФ
связи
русской
и
зарубежной литературы»
ПГ
«Интермедиальные ФФ
связи
русской
и
зарубежной литературы»
ПГ
«Субъектно- ФФ
объектные
интенции
автора в поэтическом
произведении»
СНК
«Выразительное ФФ
чтение»
СНК
«Филологический ФФ
анализ текста»
СНК
Медико- ФФКиС
биологические
исследования в области
физической культуры и
спорта
СНК
Математико- ФФКиС
статистическая обработка
результатов исследований
в области физической
культуры и спорта

СНК
«Основы КПИ
методологии
педагогического
исследования»

Руководитель

Результаты

Кара-Сал Н.М.
Чульдум А.Ф.
Ондар В. С.
Даржа У.А.
Кара-Сал А.А.
Бытотова
Римма
Светославовна.

Участники
кружков
выступают
с
докладами
на
научно-практической
конференциях
студентов
ТувГУ
и
«Сатовские чтения».
Проведен конкурс среди студентов
филологического факультета по теме
«Лучшее эссе о тувинском, русском,
английском,
китайском
языках»,
победители были отмечены грамотами.

Цыба И.И.
Боковели О.С.
Боковели О.С.

Соян А.М.
Доржу К.Б.
Аг-оол Е.М.

Дажы Ч.А.

Преподавателями
и студентами
исследуются динамики физического и
моторного
развития
школьников,
студентов высшего и средних учебных
заведений РТ. Собраны видеоматериалы
учебно-тренировочного
процесса
школьников в ДЮСШ по разным видам
спорта, слайды, фотографии, которые
используются в учебном процессе.

Ондар Ч.М.,
Студенты участвовали
в IX
Монгуш И.И. Международном
конкурсе
профессионального
мастерства
студентов педагогических колледжей,
институтов и университетов «Учитель,
которого ждут» в г. Улан-Удэ. За
профессиональную
подготовку
участника конкурса Монгуш И.И.
награждена Дипломом.
10

15

СНК
«Исследование КПИ
педагогических
условий эффективной
реализации программ
ознакомления
с
окружающим миром в
начальных
ступенях
общего образования»,

Сагды Ч.Т.

16

СНК
«Технология КПИ
внеурочной
деятельности учащихся
в начальных ступенях
общего образования»

Монгуш С.А.

17

СНК
«Духовно- КПИ
нравственное
воспитание
дошкольников
и
школьников»

Дамба М.К.

18
19
20

СНК «Этнопсихология»
ПГ «Глобус»
ПГ
«Актуальные
вопросы
методики
преподавания русского
языка
в
начальной
школе»
ПГ
«Развитие
этнокультурной
компетентности
у
студентов
педагогического
колледжа»
ПГ «Этнокультурные
технологии в условиях
реализации ФГОС»
СНК Основы НИС в
животноводстве
СНК Консервирование
плодов и овощей

КПИ
КПИ
КПК

Ондар Т.А.
Ооржак А.Ю.
Суздальцева
Л.Т.

КПК

Сагалакова
Л.П.

КПК

Хурбе Р.Э.

СХФ

Монгуш С.Д.

СХФ

Донгак М.И.

21

22

23
24

Опубликованы 3 статьи студентов в
научных
трудах
Тувинского
государственного
университета
(Выпуск XIII. Т.I) и 1 статья в
материалах
Ш
Международной
научно-практической
конференции
«Актуальные проблемы исследования
этноэкологических и этнокультурных
традиций народов Саяно-Алтая»;
-8
студентов
выступили
с
докладами на ЕНПК студентов
- выступили 2 студента на III
республиканской
конференции
«Экологическое
воспитание
и
образование
на
природных
и
этноэкологических
особенностях
республики», посвященной 170-летию
Русского географического общества;
опубликована статья в сборнике
материалов
III
международной
научно-практической
конференции
молодых ученых, аспирантов и
студентов;
- 3 доклада на ЕНПК студентов
ТувГУ, где одни из студенток заняла 1
место.
студентка 4 курса ДО-4, участвовала
на IX Международном конкурсе
студентов педагогических колледжей,
институтов и университетов «Учитель,
которого ждут» в г. Улан-Удэ, где
заняла 3 место.
10
студентов-членов
кружков
выступили с докладами на научнопрактической
конференции,
проходившей в ТувГУ, 4 студентов
приняли
заочное
участие
во
Всероссийских с международным
участием
студенческих
научных
чтениях, посвященных памяти В.И.
Даля, которые проходили на базе
Каннского педагогического колледжа.

Члены кружков и творческих групп
участвуют в различных конференциях,
выставках,
публикуют
статьи,
занимают призовые места. Студенты
11

25

СНК «Белек»

СХФ

26

СНК
Цветоводство
закрытого грунта
СНК Плодоводство
СНК
«Занимательная
ботаника»
СНК «Овцевод»
СНК «Разведение и
генетика»
СНК
«Кружок
радиоэкологического
мониторинга»

СХФ

Биче-оол С.Х. приняли
участие
в
III
республиканском молодежном форуме
«Инновации -2014» и награждены
дипломом 1 степени в номинации
«Лучший инновационный проект».
группа «Белек» награждена дипломом
победителя
конкурса
научнообразовательных
площадок,
проводимого в рамках фестиваля
науки и творчества – 2015 «Наша
весна –весна Победы», посвященного
70-летию Великой Победы. Работы
студентов выставлялись в I Тувинском
международном молодежном форуме
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ЗОЛОТО
ЕВРАЗИИ:
ПРОЕКЦИИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ,
СОТРУДНИЧЕСТВО
Балган Л.Д.

СХФ
СХФ

Тулуш В.П.
Чадамба Н.Д.

СХФ
СХФ

Шимит Л.Д.
Иргит Р.Ш.

ЕГФ

Кендиван
О.Д-С.

27
28
29
30
31

32

33
34

СНК «Планирование и ЭФ
прогнозирование
жилищного
строительства
городского округа в
современных условиях»
СНК «Рынок труда и ЭФ
занятость»
СНК «Формирование и ЭФ
перспективы развития
денежных
систем
стран»

Севек В.К.

Манчык-Сат
Ч.С.
Севек Р.М.

-статьи, написанные студентами – 6 -получена грамота за лучший доклад,
МГУ – 1
-создана государственная регистрация
база
данных,
свидетельство
№
2015621516 – Куулар А.Р.;
-выполнены ВКР
Опубликованы научные статьи в
Экономика и социум. № 1 (14) 2015 г.
www.iupr.ru.
Результаты научных исследований
студентов, проведенных в рамках
данного кружка, дают им возможность
сформировать доклады для участия в
ежегодной
научно-практической
конференции студентов.
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