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Отчет НИП за отчетный период 

 

1. Основные научные направления работы НИП: 

 Научно- исследовательская работа в области традиционных тувинских  

ремесел.  

2. Выполнение НИП научных исследований по приоритетным направлениям науки и 

техники Российской Федерации:  

 Обеспечение возможности эффективного ответа российского общества на 

большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и 

технологий, социальных институтов на современном этапе глобального 

развития, в том числе применения методов гуманитарных и социальных наук. 

 

3. Выполнение научных исследований и разработок в рамках хозяйственных 

договоров (подробно расписать Заказчиков, предмет договора) и полученные 

результаты: 

 Отсутствует. 

4. Новые формы организации проведения научных исследований: 

 Не выполнены: полевые экспедиции на лето 2021 года ( Covid 19). 

 

5. Участие НИП в реализации Стратегии социально-экономического развития 

Республики Тыва до 2021 г, в различных республиканских программах  

(с указанием программ и конкретных мероприятий программ, в которых 

участвовало НИП): 

 Отсутствует. 

6. Кадровая политика НИП для воспроизводства научно-педагогических кадров: 

 Расширение основных научных направлений работы НИП (переработка 

шерсти, шкур и меха, камнерезное искусство, ювелирное искусство в 

перспективе). 

7. Организация изобретательской и патентно-лицензионной деятельности (при 

регистрации РИД дать подробный реферат РИД).  

 Отсутствует. 

8. Организация НИРС подразделения (участие студентов в работе НИП): 

   В структуру Лаборатории  входит проектная группа:  

1. Санчы Аржаан Адар-оолович,  3 курс «Педагогика дополнительного 

образования» (2020-2021 учебный год). 

2. Сегбелдей Оттук Вячеславович, 3 курс «Педагогика дополнительного 

образования» (2020-2021 учебный год). 

3. Авр-оол Экер , 3 курс «Педагогика дополнительного образования» (2020-

2021 учебный год). 

4. Адыг-Тюдлюш Дарый Амировна, 2 курс «Педагогика дополнительного 

образования» (2021-2022 учебный год). 

5. Имит Мендуме, 2 курс «Педагогика дополнительного образования» (2021-

2022 учебный год). 

6. Доржу Ай-Кыс Кудус-ооловна, 2 курс «Педагогика дополнительного 

образования» (2021-2022 учебный год). 



7. Монгуш Амыр-Санаа Шолбанович, 1 курс «Педагогика дополнительного 

образования» (2021-2022 учебный год). 

8. Куулар Ай-Херел Александрович, 1 курс «Педагогика дополнительного 

образования» (2021-2022 учебный год). 

9. Езуту Сайдана Сергеевна, 1 курс «Педагогика дополнительного 

образования» (2021-2022 учебный год). 

9. Научные мероприятия НИП (конференции, круглые столы, научные семинары). 

Ежегодная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию 

образования Тувинской народной республики  и 60-летию полета в космос Ю.А. 

Гагарина. Секция. Перспективы развития технологического образования, 

Кызылский педагогический институт, тема «Технология изготовления 

почекушки»,  Санчы А.А., 1 место,   3 курс ПДО_208).  

 

10. Мероприятия НИП, направленные на популяризацию научных знаний и 

результатов НИР: 

В  рамках Дней науки ТувГУ организованы и проведены:  

Лекция на тему «О названиях предметов домашней утвари в тувинском языке и 

его диалектах», лектор  А. Ч. Ооржак.  

Творческая мастерская по теме «Технология обработки и прядения шерсти». 

Технологию обработки шерсти продемонстрировала, народная умелица Ч.К. 

Кысыгбай (г. Ак-Довурак).  

Мастер-класс на тему «Технология изготовления тевек», УНЛ «Олчей» Санчы 

А.А., Сегбелдей О.В., студенты  3 курса ПДО_208). 

Мастер-класс на тему  «Технология изготовления бопук », УНЛ «Олчей» Авыр-

оол Э.А., студент  3 курса ПДО_208). http://kpk.tuvsu.ru/news/5942/  

 

 

Экспертная деятельность НИП (участие сотрудников НИП в экспертных 

сообществах, разработке и экспертизе нормативно-технических документов 

федерального, республиканского значения): 

 отсутствует. 

11. Научно-исследовательская инфраструктура НИП (показатели деятельности НИП 

по хранению и приумножению материально-технической базы научных 

исследований). 

Учебное пособие. Зайцева, С. В. Традиционные тувинские ремесла : переработка 

шерсти и выделка шкур  /  С. В. Зайцева. – Кызыл : РИО ТувГУ, 2021. –  72 с. : ил.. – 

Текст : непосредственный. 

 

Таблица 1. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НИР В 2021 ГОДУ 

Показатель Количество 

Выставки, всего, 
  из них: 

 
 
 

- региональные 

- республиканские 

 

- на базе вуза (организации) 2 

http://kpk.tuvsu.ru/news/5942/


Показатель Количество 

Экспонаты, представленные на выставках, всего, 
  из них: 

- региональные 

- республиканские 

- на базе вуза (организации) 

 

 

 

 

 

Количество проведенных экспедиций - 

Количество проведенных лекций, консультаций, всего, 
  из них: 

- для сотрудников и студентов вуза (организации) 

- для внешних посетителей 
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Количество хоздоговорных работ - 

             Примечание:   

            Выставки, экспонаты 

            1. Дни открытых дверей ТувГУ Кызылский педагогический колледж 

            2. Дни науки ТувГУ Кызылский педагогический колледж 

             Тематика лекций и консультаций для студентов: 

Лекция «Традиционные тувинские ремесла», зав. УНЛ «Олчей» 

Лекция «О названиях предметов домашней утвари в тувинском языке и его 

диалектах», преподаватель  А. Ч. Ооржак.  

Консультация  «Технология раскроя национальной одежды» 

Консультация « Технология » 

 

Таблица 2. 

 

Выполнение научных исследований и разработок по приоритетным направлениям 

науки и техники 

 

Приоритетные направления развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации 

Объем финансирования научных 

исследований и разработок по 

приоритетным направлениям развития 

науки, технологий и техники, тыс.руб. 

Всего, 

в том числе: 

 

Безопасность и противодействие терроризму - 

Индустрия наносистем - 

Информационно-телекоммуникационные 

системы 

- 

Науки о жизни - 

Перспективные виды вооружения, военной и 

специальной техники 

- 

Рациональное природопользование - 

Транспортные и космические системы - 

Энергоэффективность, энергосбережение, 

ядерная энергетика 

- 

 

 

 

 

 



Таблица 3. 

 

Патентно-лицензионная деятельность 

 

   Показатель Число заявок на получение 

патентов (свидетельств) 

Число патентов 

(свидетельств) 

Число 

действующих 

(поддерживаемых) 

патентов 

(свидетельств) 

Изобретения - - - 

Полезные 

модели 

- - - 

Промышленные 

образцы 

- - - 

Товарные знаки - - - 

Базы данных - - - 

Топологии 

интегральных 

микросхем 

- - - 

Программы для 

ЭВМ 

- - - 

Селекционные 

достижения 

- - - 

Секреты 

производства 

(ноу-хау) 

- - - 

Коммерциализация РИД 

Количество 

лицензионных 

договоров 

Акты использования 

(внедрения) 

Внесенные в 

качестве уставного 

капитала 

Доход от 

деятельности от 

коммерциализации 

РИД 

- - - - 
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Таблица 4. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В 2021 ГОДУ 

Показатель Количество 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего,  

из них: 

- региональные 

- республиканские 

- на базе вуза (организации) 

 

 

 

2 

Заявки на объекты интеллектуальной собственности - 

Охранные документы, полученные студентами на объекты  

интеллектуальной собственности 
- 

Проданные лицензии на использование интеллектуальной  

собственности студентов 
- 

          Экспонаты: 

            1. Дни открытых дверей ТувГУ Кызылский педагогический колледж 

            2. Дни науки ТувГУ Кызылский педагогический колледж 

Таблица 5. 

Мониторинговые показатели НИП по НИР 

Количество сотрудников 

НИП (физических лиц) 

 

Объем выполненных 

хоздоговорных работ в тыс. 

руб. 

Объем НИР на одного 

сотрудника тыс. руб. 

 

1 - - 

 

Таблица 6.  

Экспертная деятельность НИП 

Сведения Характеристика 

- - 

 

Таблица 7.  

Инфраструктура НИП 

Сведения Характеристика 

- - 

 

 

 


