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Таблица 1 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НИР В 2021 ГОДУ 

Показатель Количество 

Монографии, всего, 
  в том числе изданные: 

Сузукей В.Ю. Перевод 
на китайский язык 
монографии «Где реки 
и горы поют» св 
соавторстве с 
Теодором Левиным, 
был издан в Пекине. 

 

Издан Диск Чодураа 
Тумат «Byzaanchy» 
(традиционная 
инструментальная 
музыка) издательством 
из Нидерландов  

 Pa-Records    

https://www.youtube.co
m/channel/UCWl2D0gB
7VyD24an2ncOdRA .   
Был проделана работа 
в расшифровке текста 
и написании 
аннотации к 
содержанию 
издаваемого диска 
«Алажымны» 
(Alazhymny - Мой 
Алаш) совместно с 
компанией издающий 
диски Pan Records из 
Нидерландов 

- зарубежными издательствами https://www.youtube.c
om/watch?v=A85A27
WY5ug&list=OLAK5
uy_m3VGKXiHBAZg
ZLWV4cLepDAnw1l
vnf_ug  

- российскими издательствами  

- издательствами вузов (организаций)  

Сборники научных трудов, всего, 
   в том числе:  

2 тезиса статей 
преподавателей 
Сузукей В.Ю., 
Ховалыг Х.К на 
Всероссийской 
конференция 
«Форум 
фольклористов» 
Новосибирск  

https://www.philol
ogy.nsc.ru/elib/data
/forum2021/forum
2021.pdf. 

- международных и всероссийских конференций,  симпозиумов и т.п.  

https://www.youtube.com/channel/UCWl2D0gB7VyD24an2ncOdRA
https://www.youtube.com/channel/UCWl2D0gB7VyD24an2ncOdRA
https://www.youtube.com/channel/UCWl2D0gB7VyD24an2ncOdRA
https://www.youtube.com/watch?v=A85A27WY5ug&list=OLAK5uy_m3VGKXiHBAZgZLWV4cLepDAnw1lvnf_ug
https://www.youtube.com/watch?v=A85A27WY5ug&list=OLAK5uy_m3VGKXiHBAZgZLWV4cLepDAnw1lvnf_ug
https://www.youtube.com/watch?v=A85A27WY5ug&list=OLAK5uy_m3VGKXiHBAZgZLWV4cLepDAnw1lvnf_ug
https://www.youtube.com/watch?v=A85A27WY5ug&list=OLAK5uy_m3VGKXiHBAZgZLWV4cLepDAnw1lvnf_ug
https://www.youtube.com/watch?v=A85A27WY5ug&list=OLAK5uy_m3VGKXiHBAZgZLWV4cLepDAnw1lvnf_ug
https://www.youtube.com/watch?v=A85A27WY5ug&list=OLAK5uy_m3VGKXiHBAZgZLWV4cLepDAnw1lvnf_ug
https://www.philology.nsc.ru/elib/data/forum2021/forum2021.pdf
https://www.philology.nsc.ru/elib/data/forum2021/forum2021.pdf
https://www.philology.nsc.ru/elib/data/forum2021/forum2021.pdf
https://www.philology.nsc.ru/elib/data/forum2021/forum2021.pdf
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Показатель Количество 

- другие сборники  

Учебники и учебные пособия, всего, 
   в том числе: 

Тумат Ч.С.  

- с грифом учебно-методического  объединения (УМО) или научно-
методического совета (НМС) 

Тетрадь для 
обучения игре на 
эъгиле (игиле) с 
грифом ТувГУ  

- с грифом Минобрнауки России  

- с грифами других федеральных органов исполнительной власти  

- с другими грифами  

Публикации, всего, в том числе  

- публикации в изданиях, включенных в РИНЦ (предоставить 
копию статьи)  

В.Ю. Сузукей 
публикация статьи в 
издании 
международного 
научного журнала 

«Asian Music».  

- публикации в изданиях, включенных в Web of Science  

- публикации в изданиях, включенных в Scopus  

- публикации в изданиях, включенных в Google Scholar 

- ERIN (European Reference Index for then Humanities) 

- иные зарубежные информационно-аналитические системы 
(например, Social Science Research Network), признанные научным 
сообществом, кроме учтенных (16-19) 

- в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 

 

-тезисы, материалы докладов на симпозиумах, конференциях, 
семинарах 

Вышло в сборнике 
электронном доступе 

 2 тезиса статей 
преподавателей 
Сузукей В.Ю., 
Ховалыг Х.К на 
Всероссийской 
конференция 
«Форум 
фольклористов» 
Новосибирск 

Выставки, всего, 
  из них: 

 

- международные  

- на базе вуза (организации)  

Количество цитирований, в том числе  

- в РИНЦ 

- Web of Science 

 - Scopus 

- Google Scholar 

- ERIN (European Reference Index for then Humanities) 

- иные зарубежные информационно-аналитические системы 
(например, Social Science Research Network), признанные научным 
сообществом, кроме учтенных (28-31) 

 

Экспонаты, представленные на выставках, всего, 
  из них: 
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Показатель Количество 

- международных 

- на базе вуза (организации) 

- международных  

- на базе вуза (организации)  

 

Текстовой ОТЧЕТ НОЦ «Тыва хогжум» за 2021 год  

 

 В ноябре 2021 года вышел перевод на китайском языке монография 

директора НОЦ «Тыва хогжум» доктора культурологи Сузукей В.Ю. 

«Музыкальная культура Тувы в XX столетии», издано в Пекине. Также вышла 

публикация статьи В.Ю. Сузукей в издании международного научного журнала 

«Asian Music». 

 В  сентябре преподаватель Тумат Ч.С. принимала участие с докладом 

«Традиционная музыкальная культура тувинцев в молодежной среде» в 

конференции проводимый «Сибирь многоликая: диалоги культур и поколений» 

Межрегиональный этнокультурный форум (24-25 сентября 2021 г.).  

С 18 по 20 октября в г. Новосибирск состоялся II Сибирский форум 

фольклористов к 90-летию со дня рождения А. Б. Соктоева, основателя серии 

«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», по инициативе 

Института филологии Сибирского отделения РАН.  

Преподаватели ПЦК Музыки, художественного и технического 

творчества Ч.С. Тумат и Х.К. Ховалыг приняли активное участие в секции 

Этномузыкологии в онлайн формате на платформе zoom. Докладами по темам 

«История исполнительства на эъгиле (игиле): проблемы и перспективы», 

«Особенности исполнения тувинского хоомея» вызвали интерес участников 

конференции.  

По словам докладчиков Ч.С. Тумат и Х.К. Ховалыг было очень 

ответственно участвовать в таком масштабном форуме, потому что в этом 

проекте принимают участие эксперты по фольклору Мирового масштаба. Как 

они отмечают, была показана большая работа и результаты научной 

деятельности Научно-образовательного центра по изучению традиционной 

музыкальной культуры тувинцев «Тыва хөгжүм» при Тувинском 

государственном университете Республики Тыва. Преподаватели благодарны 

организаторам форума и желают дальнейшего научного процветания этого 

великолепного проекта «Сибирского форума фольклористов».  

По итогам форума материалы докладчиков планируется опубликовать в 

виде статей в журнале «Языки и фольклор коренных народов Сибири» 

Сохраненную трансляцию научно практической конференции можно 

посмотреть в youtube канале Института филологии СО РАН.  

Выступление Ч.С.Тумат отт 20 октября можно увидеть по данной ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=V_TjI7oSAm0&t=27193s  

Преподаватель Х.К.Ховалыг выступал 19 октября, видео сохранено тут 

https://www.youtube.com/watch?v=CZnHoW2F7E8&t=15123s   

https://www.youtube.com/watch?v=V_TjI7oSAm0&t=27193s
https://www.youtube.com/watch?v=CZnHoW2F7E8&t=15123s
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Тезисы статьи Ховалыг Х.К. был размещен в электронном сборнике 

тезисов (доступ на сайте  Института филологии СО РАН по 

адресу https://www.philology.nsc.ru/elib/data/forum2021/forum2021.pdf.)  По 

информации СО РАН: «печатному варианту сборника тезисов присвоен 

номер 978-5-6047046-3-9. В ближайшее время мы разместим его постатейно в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru, издание будет индексироваться в 

РИНЦ»  

 

В 11-12 ноября прошел Форум сказителей и хоомейжи в Центре 

тувинской культуры. В рамках данного форума была проведена Научно-

практическая конференция со всероссийским участием "Устный и 

музыкальный фольклор тувинского народа как часть нематериального 

культурного наследия народов России". Преподаватели музыки КПК Ховалыгг 

Х.К., Тумат Ч.С., Мао Тэрада, Ховалыг А-Ч.А. принимали активное участие в 

секции конференции «Музыкальный фольклор тюрко-монгольских народов». 

(информация на инстаграмм странице Центра тувинской культуры).  

Преподавателями Тумат Ч.С. и Ховалыг Х.К. были подготовлены 

студенты ПДО-209 для участия в III Республиканском конкурсе исполнителей 

на тувинских национальных инструментах им.Т.Т.Балдан. В конкурсе 

принимали активное участие Сарыглар Алина (игил), Самбуу Валерия (игил), 

Сувак Кудурек (игил), Иргит Седен (игил), Чадамба Ласол (игил), Серенмаа 

Чойгаана (игил) под руководством Тумат Ч.С.; Сарыглар Сылдыс (дошпулуур) 

под руководством Ховалыг Х.К. До 1 ноября были отправлены видео записи 

выступлений. В данном дистанционном конкурсе так же принимали участие и 

ученики студентов по Производственной практике ПМ.01 Преподавание по 

программам дополнительного образования Кара-Сал Дугар (руководитель 

Сендий-оол Сырга студентка 3 курса ПДО_209), Соян Сенди (руководитель 

Монгуш Радмира студентка 3 курса ПДО_209). Информация итогов конкурса 

можно найти на страницах оркестра в социальных сетях  https://vk.com/wall-

195046170_441  

В итоге конкурса студент Чадамба Ласол был признан лауреатом III 

степени в 4-й возрастной категории (от 20 лет и старше), студенты Иргит 

Седен, Сарыглар Сылдыс были признаны дипломантами. Ученики студентов 

получили специальные призы номинации «За развитие хомуса».   

В сентябре был выпушен сольный диск Тумат Ч.С. – Бызаанчы 

«Byzaanchy» в компании Pan Records из Нидерландов, записи доступны для 

прослушивания на специальной рекламной странице издателя  

https://www.youtube.com/channel/UCWl2D0gB7VyD24an2ncOdRA .   

Преподаватель Тумат Ч.С. приняла участие в издании архивных записей 

музыковеда Московской консерватории Вячеслава Щурова, где были записаны 

ранние записи от 1967 года Народного хоомейжи РТ Хунаштаар-оола Сурун-

ооловича Ооржака. Был проделана работа в расшифровке текста и написании 

аннотации к содержанию издаваемого диска «Алажымны» (Alazhymny - Мой 

Алаш) совместно с компанией издающий диски Pan Records из Нидерландов. 

Доступ:  

https://www.philology.nsc.ru/elib/data/forum2021/forum2021.pdf
https://vk.com/wall-195046170_441
https://vk.com/wall-195046170_441
https://www.youtube.com/channel/UCWl2D0gB7VyD24an2ncOdRA
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https://www.youtube.com/watch?v=A85A27WY5ug&list=OLAK5uy_m3VGKXiHB

AZgZLWV4cLepDAnw1lvnf_ug  
 

Таблица 2. 

 

Выполнение научных исследований и разработок по приоритетным направлениям 

науки и техники 

 

Приоритетные направления развития науки, 

технологий и техники в Российской 

Федерации 

Код строки Объем финансирования 

научных исследований и 

разработок по приоритетным 

направлениям развития 

науки, технологий и техники, 

тыс.руб. 

Всего, 

в том числе: 

1  

Безопасность и противодействие терроризму 2  

Индустрия наносистем 3  

Информационно-телекоммуникационные 

системы 

4  

Науки о жизни 5  

Перспективные виды вооружения, военной и 

специальной техники 

6  

Рациональное природопользование 7  

Транспортные и космические системы 8  

Энергоэффективность, энергосбережение, 

ядерная энергетика 

9  

 

 

Таблица 3. 

Выполнение работ по выпуску продукции 

 

№ Виды продукции (услуг) Стоимость 

продукции 

(услуги) 

 

Объем 

реализации 

 

Поступление в 

внебюджетный 

фонд  

(тыс.руб) 

1 2 3 4 

1     

2     

     

Примечание: 

1) Виды продукции (услуг) которая выпускает (предоставляет) подразделение; 

2) Стоимость продукции (услуги) в рублях; 

3) Объем реализации указывается в следующих единицах измерений: шт., кг., 

комплект. и т.д. (услуги в количествах договоров) 

4) Поступление во внебюджетный фонд  

Таблица 4. 

 

 Патентно-лицензионная деятельность 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A85A27WY5ug&list=OLAK5uy_m3VGKXiHBAZgZLWV4cLepDAnw1lvnf_ug
https://www.youtube.com/watch?v=A85A27WY5ug&list=OLAK5uy_m3VGKXiHBAZgZLWV4cLepDAnw1lvnf_ug
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   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 5. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В 2021 ГОДУ 

Показатель Количество 

1 3 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней  

(в том числе студенческих), всего, 

 

из них: 

международных, всероссийских, региональных 

 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего,  

из них: 

международных, всероссийских, региональных 

 

Научные публикации, всего,   

из них: 

- изданные за рубежом   

 

- без соавторов - работников вуза  

Студенческие работы, поданные на конкурсы на лучшую НИР, всего,  

из них: 

открытый конкурс, проводимый по приказу Минобрнауки России, на 

лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам  

 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на 

лучшую НИР и на выставках, всего, 

 

из них: 

открытый конкурс, проводимый по приказу Минобрнауки России, на 

лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам  

 

Заявки на объекты интеллектуальной собственности  

Охранные документы, полученные студентами на объекты  

интеллектуальной собственности 
 

Проданные лицензии на использование интеллектуальной  

собственности студентов 
 

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов  

Гранты, выигранные студентами  

Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студентами  

  

Таблица 6. 

Мониторинговые показатели кафедры по НИР 

Количество 

сотрудников 

(физических 

лиц) 

Объем 

выполненных 

НИР НОЦ в 

тыс.руб. 

Объем 

НИР на 

одного 

сотрудника 

тыс.руб. 

Количество 

публикаций 

ВАК 

Количество 

публикаций 

Scopus 

Количество 

публикаций 

WoS 
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Пояснительная записка 

к отчету Ботанического сада за отчетный период 

должна содержать основные сведения о достигнутых успехах в научно-исследовательской 

деятельности, и должна включать следующие разделы: 

1) Основные научные направления работы. 

2) Выполнение научных исследований по приоритетным направлениям науки и техники 

Российской Федерации. 

3) Выполнение научных исследований и разработок в рамках государственного задания 

Минобрнауки России, по федеральным целевым программам (ФЦП), грантам 

государственных фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, научно-техническим программам (НТП). 

4) Перечень научных исследований и разработок прикладного характера и 

экспериментальных разработок, финансируемых из средств Минобрнауки России, 

результаты которых переданы в отрасли экономики. 

5) Новые формы организации проведения научных исследований. 

6) Выполнение хоздоговорных работ. 

7) Выпуск продукции (подробно описать наименование, объем полученной продукции, 

каким Заказчикам адресовано и т.п.); 

8) Участие в реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 

2021 г, в различных республиканских программах. 

9) Кадровая политика для воспроизводства научно-педагогических кадров. 

10) Организация изобретательской и патентно-лицензионной деятельности. 

11) Разработка проблем высшей школы. 

12) Организация НИРС (участие студентов в работе Ботсада). 

13) Научные мероприятия (конференции, круглые столы, научные семинары). 

14) Мероприятия , направленные на популяризацию научных знаний и результатов НИР.  

15) Поданные заявки.  

 

Примечания:  

1. Все формы выставлены на майте ТувГУ в разделе «Наука и инновации» → «Формы 

планов и отчетов НИР кафедр и НИП»; 

2. Заполненные формы и пояснительная записка должны быть отправлены по электронной 

почте nauka@tuvsu.ru;  

3. После согласования электронной версии отчета с проректором по НР, все формы 

распечатываются; согласовываются с деканом факультета; 

4. Подписанные отчеты и планы сдаются  лично руководителем подразделения проректору 

по НР.    

mailto:nauka@tuvsu.ru
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СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ) 

В отчет включается описание наиболее значимых результатов научных исследований 

и разработок, полученных работниками кафедры в отчетном году (не более 15). 

Сведения о каждом наиболее значимом результате научных исследований и 

разработок представляются по прилагаемой форме, которая копируется и заполняется для 

каждого наиболее значимого результата отдельно в соответствии с инструкцией. 

Форма 

1. Наименование результата:  

 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и 
экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, 
контроля, проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:   

4. Назначение:  

 

5. Описание, характеристики:  

 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

 

7. Область(и) применения:  

 

8. Правовая защита:  

 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

 

10. Авторы:  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 

 

Форма предназначена для автоматизированной обработки содержащейся в ней 

информации, поэтому при заполнении формы следует вводить данные, начиная с 

прописной буквы, в предлагаемую рамку:                           .  

В пунктах формы указываются: 

п. 1 —  наименование наиболее значимого результата фундаментального исследования 

или прикладного исследования и экспериментальной разработки, полученного в 

отчетном году.  

В названии рекомендуется указывать термин, отражающий вид результата,  

например: "Метод исследования …", "Теория, гипотеза …", "Методика расчета 

…", "Технология …", "Устройство …", "Установка …", "Нанокомпозитные 

материа- 

лы …", "Система …", "Программное обеспечение …" и т.п. 

п. 2 —  отражается направление научных исследований (фундаментальные 

исследования (п.2.1) или прикладные исследования и экспериментальные 

разработки (п.2.2)), по которому получен результат и его вид (выбирается из 

перечня и отмечается в рамке знаком "+" или расшифровывается в рамке 

последней строки). 

В соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной научно-

технической политике", 23.09.96 № 127-ФЗ: 

 фундаментальные научные исследования - экспериментальная или 

теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об 

основных закономерностях строения, функционирования и развития 

человека, общества, окружающей природной среды; 

 прикладные научные исследования - исследования, направленные 

преимущественно на применение новых знаний для достижения практических 

целей и решения конкретных задач; 

 экспериментальные разработки - деятельность, которая основана на знаниях, 

приобретенных в результате проведения научных исследований или на основе 

практического опыта, и направлена на сохранение жизни и здоровья человека, 

создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем 

или методов и их дальнейшее совершенствование. 

п. 3 —  указывается область знания, в которой проводились исследования и разработки 

(первые четыре цифры кода ГРНТИ). 

п. 4 —  кратко указывается назначение полученного результата. 

п. 5 —  при описании полученного результата (не более 0.5 м.п.л.) отражаются: 

- особенности теории, метода, материала, технологии, конструкции, системы и 

т.д.; 

- технические, технологические характеристики и т.д.; 

- условия эксплуатации (применения); 

- научный, социальный, экономический и экологический эффект. 

п. 6 —  указываются преимущества перед известными аналогами или "аналогов нет". 

п. 7 —  указывается предполагаемая область применения полученного результата.  

п. 8 —  указывается перечень охранных документов (патентов и заявок на изобретения, 

промышленные образцы; свидетельств на полезную модель, свидетельств об 
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официальной регистрации программ для ЭВМ, баз данных, топологий 

интегральных микросхем) с номером и датой регистрации. Для объектов 

интеллектуальной собственности, охрана которых не требует регистрации, 

указать: 

- "объект авторского права"; 

- "ноу-хау". 

п. 9 —  указывается стадия готовности к практическому использованию и апробация 

результата: 

- содержание теории, метода и т.д. докладывалось на международных и 

всероссийских конференциях и симпозиумах, опубликовано; 

- методика, программное средство, технология и пр. апробирована, освоена, 

внедрена и т.д.; 

- разработана конструкторская, технологическая и другая документация; 

- разработан лабораторный, опытный образец, изготовлена опытная серия, 

передано в серийное производство и т.д. 

- наличие дипломов, медалей выставок, премий. 

п. 10 —  указываются фамилии и инициалы авторов полученного результата. 

 

 

 

 

 


