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Таблица 1
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НИР В 2017 ГОДУ
Показатель
Монографии, всего,
в том числе изданные:
- зарубежными издательствами
- российскими издательствами
- издательствами вузов (организаций)
Сборники научных трудов, всего,
в том числе:
- международных и всероссийских конференций, симпозиумов и
т.п.
- другие сборники
Учебники и учебные пособия, всего,
в том числе:
- с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научнометодического совета (НМС)
- 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)
- 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
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
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Код
строки Количество
01
02
03
04
06
07
08
09

2

10
11
12
13
14
15

1

16
17
18
19
20

21
22

1

23
24
25
26
27
28
29
30
31
33

20

Код
строки Количество

Показатель
сообществом, кроме учтенных (28-31)
Экспонаты, представленные на выставках, всего,
из них:
- международных
- на базе вуза (организации)

34
35
36
37
38

- международных
- на базе вуза (организации)

Публикация, цитирования, хирш преподавателей кафедры:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ф.И.О. преподавателей кафедры философии

Публикация

Хомушку О.М., профессор, д.филос.н.
Фельдман В.Р., доцент, к.полит.н.
Абаев Н.В., профессор, д.истор.н.
Кужугет А.К., профессор, д.культурологии
Будегечиева Т.Б., доцент, к.филос.н.
Ондар Н.Д., доцент, к.филос.н.
Даваа Е.К., доцент, к.и.н.
Монгуш С.О., доцент, к.филос.н.
Сергеева М.Н., ст.преп., к.культурологии
Данчай-оол А.А., преподаватель

30
34
102
21
1
1
5
5
7
10

Цитирования Хирш
151
78
1314
107
6
0
8
2
9
3

5
2
7
3
0
0
1
1
1
1
Таблица 3.

Выполнение научных исследований и разработок по приоритетным направлениям
науки и техники
Приоритетные направления развития науки, Код строки
технологий и техники в Российской
Федерации

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
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Объем
финансирования
научных исследований и
разработок по приоритетным
направлениям
развития
науки, технологий и техники,
тыс.руб.

Таблица 2.
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

4

Доход от
деятельности от
коммерциализации
РИД

Таблица 4.
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В 2017 ГОДУ
Показатель

Код
строки

Количество

1

2

3

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней
(в том числе студенческих), всего,
из них:
международных, всероссийских, региональных

01
02

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов,
всего,
из них:
международных, всероссийских, региональных

03

Научные публикации, всего,
из них:
- изданные за рубежом
- без соавторов - работников вуза

05

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

08

04

06
07

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

09
10

11

Заявки на объекты интеллектуальной собственности

12

Охранные документы, полученные студентами на объекты
интеллектуальной собственности

13

Проданные лицензии на использование интеллектуальной
собственности студентов

14

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов

15

Гранты, выигранные студентами

16

Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые
студентами

5

17

13

Таблица 5.
Мониторинговые показатели кафедры по НИР
Количество
ППС кафедры
(физических
лиц)

Объем
выполненных
НИР кафедры в
тыс.руб.

Объем
НИР на
одного
ППС
тыс.руб.

Количество
публикаций
ВАК

Количество
публикаций
Scopus

Количество
публикаций
WoS

12

510000/210.000

17500
тыс.руб.

1

_

_

Таблица 6.
База данных перспективных НИР кафедры
№

Наименование
НИР

Руководитель (Р) и
исполнители
(И)

Фонды, в
конкурсах
которых может
участвовать НИР

Хомушку
О.М.,
д.филос.н.,
профессор

РФФИ
№
15-21-03002
по теме «Диалог
цивилизаций
народов
Центральной
и
Внутренней Азии:
история, культура
и
парадигмы
существования».
Сроки
выполнения 20152017 гг.
Финансирование:
2015 – 550 000
рублей;
2016-510 000
рублей
Научный
руководитель:
Хомушку Ольга
Матпаевна,
д.филос.н.,
профессор.
Исполнители:
Айыжы
Е.В.,
к.и.н.,
доцент,

Имеющийся
задел
(список
публикаций
ВАК,
WoS,S)
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Выполненные
гранты

Краткая
аннотация
НИР

Ожида
емые
результаты

Базырчап
АнХ.О., Данчай-оол
А.А.,
преподаватель,
Монгуш
В.Ч.,
к.и.н.,
доцент,
Кара-оол
Л.С.,
к.ф.н, доцент.
Пояснительная записка
к отчету кафедры и НОЦ за отчетный период
должна содержать основные сведения о достигнутых успехах в научно-исследовательской
деятельности, и должна включать следующие разделы:
1) Основные научные направления работы кафедры.
В 2017 г. научно-исследовательская работа кафедры осуществлялась, в основном, по
направлению изучения социальной организации и традиционной культуры кочевых
обществ на территории Центральной Азии. В качестве результатов можно указать
следующие материалы:
1.
Фельдман В.Р., доцент, к.полит.н. «Цивилизация тюрко-монгольских народов
Центральной Азии: критерии обоснования, идеология в процессах организации и
самоорганизации». Монография. Под.ред. Н.В.Абаева. – Кызыл: Изд-во ТувГУ, 2016. –
145с. Монография не учтена за 2016 г.

2) Выполнение кафедрой 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).
1.
Хомушку О.М., д.филос.н., профессор: грант по теме РФФИ № 15-21-03002
«Диалог цивилизаций народов Центральной и Внутренней Азии: история, культура и
парадигмы существования» (2015-2017гг.), сумма 510.000 руб. – руководитель.
4) Перечень научных исследований и разработок прикладного характера и
экспериментальных разработок, финансируемых из средств Минобрнауки
России, результаты которых переданы в отрасли экономики.
Нет
5) Новые формы организации проведения научных исследований.
6) Выполнение кафедрой хоздоговорных работ.
Нет
7) Участие кафедры в реализации Стратегии социально-экономического
развития Республики Тыва до 2020 г, в различных республиканских
программах.
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1) Хомушку О.М., профессор, д.филос.н., член диссертационного Совета
Сибирского федерального университета.
2) Кужугет А.К., профессор, д.культурологии:
а) Председатель экспертного Совета при Министерстве культуры РТ.
б) Член диссертационного Совета Сибирского федерального университета.
в) Член общественного Совета при Министерстве культуры РТ.
3) Будегечиева Т.Б., доцент, к.ф.н.
а) Член экспертного Совета при Правительстве РТ.
б) Член Совета по делам Религии при Правительстве РТ.
8) Кадровая политика кафедры для воспроизводства научно-педагогических
кадров.
1. Данчай-оол А.А., преподаватель. 09.00.13 Философская антропология,
«Диалектическая интерпретация феномена творческой личности», планируется выход на
защиту кандидатской диссертации.
2. Фельдман В.Р., доцент, к.полит.н.: 63.00.11 «Социальная философия»,
«Идеология в процессах организации и самоорганизации обществах» предзащита
докторской диссертации.
9) Организация изобретательской и патентно-лицензионной деятельности.
Нет
10) Разработка проблем высшей школы
1. На кафедре выпущено учебно-методическое пособие Философия: проблема
диалектики: учебно-методическое пособие / Л.С.Зорина, Е.К.Даваа. – Кызыл: Издво ТувГУ, 2017. – 76с.
11) Организация НИРС кафедры (участие студентов в работе СНО, СБИ,
научных кружков).
Ежегодная научно-практическая конференция студентов,
секция «Философия», апрель 2017г.:
1. Значение исследований А.Эйнштейна в современной науке и философии –
Михалев Петр, 3 курс, 1 группа ФМФ.
2. Квантовая теория и ее значение в современной естественнонаучной картине
мира – Монгуш Кежик, 3 курс, 3 группа ФМФ.
3. Вклад Ричарда Феймана в развитие современной физики – Ооржак
Александра, 3 курс, 3 группа ФМФ.
4. Д.Фейнман – первая леди астрофизики (гендерные аспекты в развитии
науки) – лаборант кафедры физики Ооржак Янсуу Руслановна.
5. Проблемы технического развития и современная экология – Намзырай
Чечек, 1 курс, магистр, ИТФ.
6. Философская проблема технических наук – Эренчин Монлам, 1 курс,
магистр, ИТФ.
7. Технические достижения и их роль в развитии Китайской цивилизации –
Хуан Юэ, 1 курс, магистр, ИТФ.
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8. Современные этические теории – Монгуш Аяслана М., 1 курс, 116Б группа,
ЭФ.
9. Основные понятия деловой этики – Монгуш Чаян Романович, 1 курс, 116Б
группа, ЭФ.
10. Культурные связи в истории Тувы. Диалог культур – Сурун-оол Жанна, 4
курс, группа ДО-4, КПИ.
11. Религия в современном мире – Котов Валерий Васильевич, 2 курс, 315
группа, ИТФ.
12. Современный мировой порядок – Кунгаа Кежик Борисович, 1 курс, 216
группа, ЮФ.
13. Теория политического лидерства – Оюн Шенне Арсеньевна, 4 курс, 1
группа, ИФ.
12) Научные мероприятия кафедры (конференции, круглые столы, научные
семинары).
Семинары для преподавателей, аспирантов и студентов проводились на базе
центра «Буддологии и Тибетологии».
1. «Основы буддийской философии», круглый стол, 16 октября 2017г.
2. Встреча со студентами по вопросам духовного воспитания. Духовнонравственная модель воспитания на основе буддийской религиозной
культуры. 1 раз в квартал в течение учебного года.
13) Мероприятия кафедры, направленные на популяризацию научных знаний и
результатов НИР.
1) Была организована встреча с тибетским монахом из Дрепунг Гоман монастыря
Индии Гендун Лхундупом (5 октября 2017 г.). Проводились курсы основ
буддистской философии (совместно с республиканской общественной
организацией «Друзья Тибета») в октябре 2017 г.
Статьи в журналах ВАК кафедры философии ЗА 2017 год:
1.
Данчай-оол А.А., преподаватель. «Dialectics of the phenomenon of creativity in neotraditionalism» // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные
науки. 2017. Т. 10. № 7. С. 950-956.
2.Даваа Е.К., доцент, к.и.н. «Система традиционной культуры тувинцев-тоджинцев конец
XIX- начало XXвв.». // Журнал «Исторические, философские, политические и юридические
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы Теории и практика. 2017. №4 (78). С. 6264.
Статьи в журналах РИНЦ кафедры философии ЗА 2017 год:
1.Данчай-оол А.А., преподаватель. «Раскрытие феномена творческой личности в теории
развивающего обучения» //Вестник Тувинского государственного университета. №1
Социальные гуманитарные науки. 2017. №1 (32). С.26-31.
2.Даваа Е.К., доцент, к.и.н. Материалы IV Международной научной конференции,
посвященной 155-летию Н.Ф.Катанова с 27 по 29 сентября 2017г. Абакан: Хакасское
книжное издательство, 2017г.-292с. С.80-82. «Природоохранные традиции в культуре
тувинцев».
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