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Форма № 1
Научно-исследовательская работа кафедры
Общекафедральная тема: Общекафедральная тема: «Цивилизация народов Центральной Азии: история и
современность (философия, идеология, религия, образование)».
№ Тема
и
работы

вид Цель и задачи
исследования

Актуальность
исследования

Руководители
и
исполнители

Период
проведения

Финанси
рование

Ожидаемый
результат

Темы преподавателей кафедры в рамках общекафедральной
1.

2

Выявление
закономер
ностей
генезиса
идеологии
в
цивилизационноисторической
динамике

Необходимость
изменения
общественного
мнения в отношении
идеологии в связи с
ее
ролью
в
механизмах
организации
и
самоорганизации
общества.

Интерпретация
феномена
творческой
личности

Диалектическая
интерпретация
феномена
творческой личности

Необходимость
более глубокого
понимания
духовнокультурных,
религиозных
основ
традиционного
общества Тувы

Проблема
человека,
философская
антропология
остаётся
актуальной
проблемой
нашего
общества
Религия и Изучение
Необходимость
культура. прикладного
сохранения
искусства тувинцев: традиционной
его
генезиса
и культуры
развития.
тувинского
народа.

Культура

Изучение специфики
материальной
и
духовной культуры
тувинцев.

Необходимость
сохранения
традиционной и
современной

Фельдман
В.Р., доцент,
к.полит.н.

2018 г.

К вопросу о
закономерности
генезиса и
функциони
рования
идеологии
как формы
общественного
сознания.
Публикация статьи в
журнале
«Вестник
БГУ».
Выход на
защиту
кандидатской
диссертации.

Данчай-оол
А.А.,
преподаватель.

2018г.

Будегечиева
Т.Б., доцент,
к.ф.н.

2018г.

_

Хомушку
О.М.,
д.филос.н.,
профессор,

2018г.

_

Публикация статьи
«Декоратив
ноприкладное
искусство
тувинцев».
в журнале
ВАК.
1) Публикация статьи в
журналах
РИНЦ.
2

культуры
тувинцев.

Кужугет А.К,
профессор,
д.культурол.

Культура

Изучение
информационной
культуры молодёжи
РТ.

Необходимость
повышения
уровня
информационно
й
культуры
молодёжи РТ.

Сергеева
М.Н.,
старший
преподаватель

2018 г.

Социология

Проведение
социологических
опросов,
составление анкет.
Изучение
маркетинга
и
проблемы
трудоустройства
выпускников ТувГУ.

Необходимость
повышения
процентов
трудоустройства
выпускников
ТувГУ.

Тумат С.А.,
ассистент

2018 г.

2)
Выступлен
ие
с
лекциями
перед
преподавате
лями
учебных
заведений г.
Кызыла.
Выступление
с
лекциями
перед
студентами
учебных
заведений г.
Кызыла.
Использова
ние
социологического
материала
для лекций
и
семинаров
по
социологии

Фельдман В.Р.___________Зав. кафедрой

Форма № 2
Участие в конкурсах на гранты
Вид конкурса

РФФИ
РГНФ

Предполагаемая тема и вид
работы
(инициативный,
организация
экспедиций,
организация мероприятия,
издательских проектов)
Инициативный
проект:
«Внутренняя
Азия
в
цивилизационном
и
духовно-культурном
пространстве
России
Евразии».
Вид работы: Монография на
грант РГНФ.

Руководители
исполнители

и

Абаев Н.В., профессор,
д.и.н., Фельдман В.Р.,
доцент, к.полит.н.
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Грант молодых ученых
Председателя
Правительства РТ
другие

-

-

-

Фельдман В.Р.________Зав. кафедрой
Форма № 3

Сведения об обучающихся в аспирантурах и докторантурах сотрудниках кафедры
№

ФИО

Должность
Год
в ТувГУ рождения

Шифр
Аспирантура
Форма
научной
или
обучения
специальности докторантура (очная/заочная)

Фельдман
Владимир
Романович

доцент

2 января
1951г.

09.00.11

Данчай-оол
А.А.

преподава
тель

24 января
1984г.

09.00.13

Докторант
кафедры
философии и
методологии науки
ТГУ
Соискатель

Город,
название
вуза,
научного
учреждения
г. Томск

Заочная

Заочная

ФГБОУ
ВПО
"РГПУ им
А.И.
Герцена" г.
СанктПетербург

Фельдман В.Р.__________Зав. кафедрой

Форма № 4
Планируемое руководство научно-исследовательской работой студентов
на 2018 год
№

Показатель

Мероприятие *

1. Доклады на научных
конференциях,
семинарах
всех
уровней:
-международный
всероссийский
региональный
2. Научные

публикации

_

Руководители

Предполагаемые
результаты
Даваа
Е.К., Публикация
в
Будегечиева
сборнике
Т.Б.,
Ондар студенческих
Н.Д.,
Зорина работ ТувГУ.
Л.С., Адыгбай
Ч.О., Монгуш
С.О,
Фельдман В.Р.
_
_
4

(тезисы
докладов,
статьи)
3. Студенческие работы,
_
поданные:
- на конкурс на
лучшую НИР
-выставки
4. Участие
в
_
студенческих
олимпиадах
5. Студенческие научные Традиционная
кружки
научнопрактическая
конференция
студентов
ТувГУ «Сова
Минервы»

_

_

_

_

Даваа Е.К.,
доцент, к.и.н.

Работа
методологических
семинаров
в
течение учебного
года

Фельдман В.Р._________Зав. кафедрой
Форма 5
Предполагаемая защита докторских и кандидатских диссертаций в 2018 году
№
1

2

Исполнитель
Фельдман В.Р.,
доцент, к.политн.

Тема диссертации

63.00.11
«Социальная
философия»,
«Идеология
в
процессах
организации
и
самоорганизации
обществах»
предзащита
докторской
диссертации.
Данчай-оол А.А.,
09.00.13
Философская
преподаватель.
антропология,
«Диалектическая
интерпретация
феномена
творческой
личности»,
планируется выход на защиту
кандидатской диссертации.

Предполагаемый
срок исполнения
Декабрь 2018г.

Июнь 2018г.

Фельдман В.Р_________Зав. кафедрой
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Форма 6
ПЛАН ПУБЛИКАЦИЙ (СТАТЬИ РИНЦ, SCOPUS, WEB OF SCIENCE)
ФИО
преподавателя

Примерное
Названия журнала
Сроки выполнения
название работы
СТАТЬИ РИНЦ (сюда же входят и ВАКОВСКИЕ)
Даваа Е.К., доцент, «Развитие
Исторические,
к.и.н.
охотничье
– философские,
промыслового
политические
и
Ноябрь 2018 г.
хозяйства
в юридические науки,
советской Туве».
культурология
и
искусствоведение.
Вопросы теории и
практики (входит в
перечень
ВАК).
Тамбов: Грамота.
Монгуш С.О.,
доцент, к.ф.н.

Будегечиева Т.Б.,
доцент, к.ф.н.

-

«Самосознание
тувинцев».

Исторические,
философские,
политические
и
юридические науки,
культурология
и
искусствоведение.
Вопросы теории и
практики (входит в
перечень
ВАК).
Тамбов: Грамота.
«ДекоративноИсторические,
прикладное
философские,
искусство
политические
и
тувинцев».
юридические науки,
культурология
и
искусствоведение.
Вопросы теории и
практики (входит в
перечень
ВАК).
Тамбов: Грамота
СТАТЬИ WOS или SCOPUS
-

Декабрь 2018 г.

Декабрь 2018 г.

-

Фельдман В.Р.____________Зав. кафедрой
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Форма 7
ПЛАН ИЗДАНИЙ МОНОГРАФИЙ, СБОРНИКОВ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИЙ,
ИЗДАВАЕМЫХ В РИО ТУВГУ
ФИО
преподавателя

Примерное
название работы

Название
издательства (РИО
ТувГУ или др.)
МОНОГРАФИИ
Идеология
в
историкоРИО ТувГУ
цивилизационной
динамике России

Фельдман В.Р.

Сроки выполнения

Октябрь 2018г.

СБОРНИКИ ТЕЗИСОВ КОНФЕРЕНЦИЯ
-

-

Форма 8

ПЛАН ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ, ПАТЕНТОВ, НОУ-ХАУ, СВИДЕТЕЛЬСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ

ФИО исполнителя

-

Результат
интеллектуальной
деятельности
(патент, база
данных, ноу-хау,
программное
обеспечение)
-

Сроки выполнения

-

Форма № 9
База данных перспективных НИР кафедры
№

Наименование НИР

-

Руководитель
(Р) и
исполнители
(И)

-

Фонды, в
конкурсах
которых
может
участвовать
НИР

Имеющийся
задел
(список
публикаций
ВАК,
WoS,S)

-

-

Выполненные
гранты

-

Краткая
аннотация НИР

-

Ожидаемые
результаты

-
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