ОТЧЕТЫ КРУЖКОВ И ПРОБЛЕМНЫХ ГРУПП
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
1. Отчет проблемной группы (ПГ)
«ПОЭТИКА И ПРАКТИКА ЛИТЕРАТУРЫ»
2018-2019 гг.
Руководитель – Боковели Ольга Сергеевна
(контактный тлф. – +79133571159 , e-mail: OlgaBokoveli@gmail.com);
Кафедра русского языка и литературы
Научное направление деятельности СНК/ПГ – литературоведение
Членами проблемной группы Данда А.Р. и Кол Д.А. выиграны гранты
Фонда М.Прохорова по направлению «Академическая мобильность»:
1. Данда А.Р. (5 курс, 3 группа) «Трансформация библейских мифов в
пьесах Б. Вербера».
2. Кол Д.А. (5 курс, 3 группа) «Поэтика романа Х. Мураками
«Норвежский лес»».
На международном конкурсе курсовых работ/ проектов «Интеркловер»
лауреатами стали следующие члены проблемной группы:
1. Баир А. (4 курс, 4 группа) «Образ автора в романе Ф. Бегбедера «Окна
в мир»» – лауреат
2. Донгак Ч. (4 курс, 4 группа) «Философские мотивы в лирике А.
Чижевского» – лауреат
3. Данда А.Р. (5 курс, 3 группа)
 «Современная литература в школе» – лауреат
 «Поэтика пьесы Б. Вербера «Добро пожаловать в Рай»» –
участник конкурса
4. Кол Д.А. (5 курс, 3 группа)
 «Интерактивные методы и приемы на уроках литературы» –
участник конкурса
 «Тенденции жанра «романа воспитания» в произведении Х.
Мураками «Норвежский лес»» – II место
Опубликованные статьи членов ПГ:
1. Дандаа, А.Р. Миф в структуре пьесы Бернара Вербера «Добро
пожаловать в Рай» [Текст] / А.Р. Дандаа, О.С. Боковели // Молодой
исследователь: вызовы и перспективы. – 2019 г. – № 10(110). – С. 1921.
2. Кол, Д.А. Своеобразие композиции «романа воспитания» Харуки
Мураками «Норвежский лес» [Текст] / Д.А. Кол, О.С. Боковели //

Молодой исследователь: вызовы и перспективы. – 2019 г. – № 8(108). –
М., Изд. «Интернаука» – С. 18-20.
3. Донгак, Ч.Ш. Мотив постижения/невозможности постижения
вселенной в ранней лирике А.Л. Чижевского [Текст] / Донгак Ч.Ш. //
Литературоведение: Материалы 57-й Междунар. науч. студ. конф. 14–
19 апреля 2019 г. / Новосиб. гос. ун-т. — Новосибирск: ИПЦ НГУ,
2019. — С. 47-48.
Опубликованные статьи, написанные совместно со студентами:
1. Боковели, О.С. Мотив свободы/несвободы в лирике А.Л. Чижевского
[Текст] / О.С. Боковели, Ч.Ш. Донгак // Материалы научнопрактической конференции «Общество, экономика, культура:
перспективы научных исследований в информационную эпоху» (г.
Белгород);
2. Боковели, О.С. Мотив тьмы в лирике А.Л. Чижевского [Текст] / О.С.
Боковели, Ч.Ш. Донгак // Материалы научно-практической
конференции «Общество, экономика, культура: перспективы научных
исследований в информационную эпоху» (г. Белгород).
Члены проблемной группы участвовали в конференции студентов
ТувГУ, Международной научной студенческой конференции (МНСК, г.
Новосибирск), конференции студентов и аспирантов в ХГУ им. Н.Ф.
Катанова (г. Абакан).
2. Отчет студенческого научного кружка (СНК)
«ФИЛОЛОГ»
за 2018-2019 уч. г.
Кафедра тувинской филологии и общего языкознания
Руководители кружка: Куулар Е.М., к.ф.н., доцент,
Соян А.М.,
к.ф.н., доцент.
Отчет кружка:
Занятия кружка проведены по расписанию. На собраниях
присутствовали все его члены, обсуждались вопросы в области тюркского
языкознания и литературоведения.
Члены кружка участвовали в V межрегиональной студенческой
олимпиаде «Языки коренных народов Сибири», проходившей 10-12 октября
2018 г. Из них в личном первенстве II место заняла Нурсат Оюмаа. В
общекомандном зачете члены кружка заняли почетное II место.
Номинацию «Лучший знаток теории тюрских языков» получила Чашоол Оюмаа.
4 апреля 2019 года члены кружка участвовали в Международной
дистанционной олимпиаде по тюркским языкам для студентов высших
учебных заведений в Башкирском государственном университете. Задания

выполнялись в on-line режиме. В итоге члены кружка Ондар Аланды, Элбек
Олча заняли 2 место.
На занятиях кружка шла работа по подготовке студентов к участию во
Всероссийской студенческой олимпиаде «Филология. Языки и литературы
народов России (тюркская группа)». Данное мероприятие проведено с 12 по
16 мая 2019 г. в г. Горно-Алтайском государственном университете.
В рамках олимпиады члены кружка участвовали в Межрегиональном
фестивале тюркской культуры «Под единой Радугой Алтая».
По итогам Всероссийской студенческой олимпиады «Филология.
Языки и литературы народов России (тюркская группа)» II место по
направлению «Тюркские языки» заняла член кружка «Филолог» Нурсат
Оюмаа и награждена дипломом.
В общекомандном зачете заняли почетное III место. Члены кружка
получили следующие номинации: «За лучшие теоретические знания в
области литературоведения тюркских народов» − Ондар Кежикмаа. «За
лучшие знания в области морфологии тюркских языков» − Ондар Ай-кыс.
«За лучшее знание методов исследования литературоведения» − Ондар Саян.
«За лучшие знания фонетического строя тюркских языков» − Чайзат
Ховалыг. «За лучшие знания исследовательских работ по литературе» −
Шивитпей Соруктуг.
7-8 ноября 2018 года участники кружка «Филолог» принимали участие
в I межрегиональном молодежном форуме «Инновации-2018» в рамках
мегапроекта «Енисейская Сибирь» и Всероссийского фестиваля науки
NAUKA 0+ и заняли II место в направлении «Культурно-образовательные
инновации», где представили проекта «Развивающие игровые технологии
детей дошкольного возраста».
15 февраля на филологическом факультете состоялся День открытых
дверей научных кружков. Участники кружка рассказали первокурсникам о
своих достижениях, об участии в олимпиадах.
Члены кружка (4 чел.) приняли участие в Международной научной
студенческой конференции (МНСК, г. Новосибирск), их тезисы статей
опубликованы в «Сборнике МНСК». А также в конференции студентов
ТувГУ (11 чел.), публикации имеются.
3. Отчет работы студенческого научного кружка «СОРУНЗА»
при Литературном музее филологического факультета ТувГУ
2018-2019 гг.
Руководитель кружка: Кужугет М.А., старший преп.
Отчет кружка:
За текущий учебный год члены кружка участвовали:
- участвовали в ежегодной научно-практической конференции
студентов ТувГУ. Даң-Херел Норбу занял 3 место в секции «Тувинская
литература»;

- 6 июня 2019 г., в день рождения А.С. Пушкина, отмечали День
русского языка. Члены кружка Сайдаш Таскый, Буян Ооржак, Чодураа Саая,
Чечен Хүлер-оол, Айза Куулар участвовали в конкурсе театрального ассорти
«Русская классика» и сыграли отрывок из сказки А. С. Пушкина «Сказка о
попе и о его работнике Балде». Над выбором текста члены кружка
поработали с руководителем М. Кужугет. Постановкой пьесы занималась
Народный артист Тувы Надежда Наксыл по просьбе руководителя кружка. В
итоге в конкурсе заняли 1 место.
- в Акции «Чечен сөстүг тыва дылым», приуроченной к Дню
тувинского языка;
- в Проекте Национального музыкально-драматического театра им. В.
Көк-оола «Создается пьеса»;
- в Форуме, посвященного к Дню Тувинского языка;
- участвовали в Конкурсе молодых авторов, организованном Центром
традиционной тувинской культуры и ремесел под Патронажем Главы
Республики Тыва. Член кружка Ондар Мөңгүн-Сай завоевала высшую
награду этого конкурса.
- проводили Литературные вечера, посвященные юбилеям писателей
РТ: Мунзук К.Н., Сарыг-оола С.А., Ооржак Л.Х., Цаллаговой Э.Б., Сюрюноолу С.С;
- Участвовали в передаче по радио на тему «Молодежь и литература»
(Соян Шолбан, Ондар Мөңгүн-Сай).
4. Отчет кружка «Лингвистические задачи»
Руководитель: Тарыма А.В., к.филол.н, доцент кафедры
русского языка и литературы
2018-2019 уч.г
В текущем учебном году главной целью кружка «Лингвистические
задачи» была подготовка к Всероссийской олимпиаде по русскому языку, к
ежегодной студенческой научно-практической конференции. Заседания
кружка ведись по средам, согласно намеченного плана.
Члены кружка активно участвовали в заседаниях, разбирали трудные
вопросы правописания и пунктуации, решали лингвистические задачи: «Как
правильно произносить слова иноязычного происхождения?», «Отчего
зависит правописание Ь и Ъ знаков?», «Какую гласную пишем после
шипящих и Ц в суффиксах и окончаниях?».
Новым в работе кружка стали выездные заседания в
общеобразовательные школы г. Кызыла. Монгуш Шуру, Монгуш Чайзат,
Саая Алдынай, Ховалыг Ай-кыс, Кара-оол Роланда проводили викторины,
словесные поединки, диспуты. Все члены кружка – участники второго тура
Всероссийской олимпиады по русскому языку, ректорского диктанта,
Тотального диктанта. Кара-Сал Людмила заняла первое место в ректорском
диктанте среди студентов нашего университета. Куулар Айлан заняла первое
место во II туре Всероссийской олимпиады по русскому языку среди

студентов межфака. Дундуп-оол Сылдыс, Иргит Дамырак, Монгуш Шенне
подготовили сообщения на ежегодную студенческую научно-практическую
конференцию. К сожалению, они не смогли выступить, потому что число
участников секции было сокращено. Но все они выступили перед студентами
ЕГФ, ФФ, ЭФ.
5. Отчет о работе студенческого научного кружка кафедры
иностранных языков
«Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в преподавании
иностранных языков» в 2018-19уч.гг.
Руководитель: Оюн Ю.Д., к.филол.н., доцент кафндры иностранных
языков
В течение
2018-2019 уч.г. исследовательская работа в кружке
проводилась согласно плану работы СНК, который включал такие этапы
научно-исследовательской деятельности, как:
- подбор теоретического и практического материала в области
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в преподавании
иностранных языков;
- изучение типологии электронных ресурсов для обучения
иностранным языкам;
- создание учебных заданий на основе электронных ресурсов и
ресурсов интернета;
- участие студентов в олимпиадах и конференциях различного уровня.
Заседания кружка проводились в последний четверг каждого месяца, во
время которых студенты обсуждали следующие темы, а также
подготовленные научные доклады, реферативные сообщения, проекты и т.д.
Участие членов научного кружка в различных научных
мероприятиях:
1. В 2018г. (ноябрь) члены научного кружка кафедры иностранных языков:
Дагбы Чанзан 2к 2гр ФФ, Дансюрюн Даян 2к 2гр ФФ, Лопсан Айлаана 2к
2гр ФФ, Монгуш Сайлык 2к 2гр ФФ и научный руководитель кружка доцент
кафедры ин. Яз. Оюн Ю.Д. участвовали в
I-м
Межрегиональном
молодежном инновационном форуме «Инновации 2018» на базе ТувГУ (с
участием СФУ и ХГУ) с проектом: «Учебные видеоподкасты в преподавании
иностранных языков»;
2. Члены научного кружка кафедры иностранных языков: Дагбы Чанзан 2к
2гр ФФ, Дансюрюн Даян 2к 2гр ФФ и научный руководитель кружка доцент
кафедры ин яз Оюн Ю.Д. участвовали в Республиканской научнопрактической
конференции
кафедры
иностранных
языков
«Лингвистический,
типологический
и
методологический
аспекты
исследования иностранных языков» с докладом: «Использование ИКТ в
преподавании иностранных языков». В работе конференции приняли участие

учителя иностранных языков школ г. Кызыла и республики,
преподаватели из Китая.

а также

3.
Члены научного кружка кафедры Дагбы Чанзан 2к 2гр ФФ, Дансюрюн
Даян 2к 2гр ФФ принимали участие в 2019г. в ежегодной научнопрактической конференции студентов ТувГУ на секции «Актуальные
вопросы лингвистики, межкультурной коммуникации и перевода». С
докладом: «Использование ИКТ в преподавании иностранных языков».
6. Отчет о работе проблемной группы кафедры иностранных языков
«Лингвостилистический анализ художественного текста
(на примере английской литературы») за 2018-19 уч. гг.
Руководитель – Назынчап Т.Х. к.ф.н., доц. кафедры иностранных
языков.
Научное направление деятельности СНК – актуальные проблемы
лингвостилистического анализа текста.
Кроме занятий по плану, проводились и внеочередные заседания
проблемной группы. 5 декабря 2018 г состоялось внеочередное заседание
проблемной «Лингвостилистический анализ художественного текста (на
примере
английской
литературы»).
Заседание
было
посвящено
лингвостилистическому анализу произведений англоязычной литературы.
15 февраля на филологическом факультете состоялся День открытых
дверей научных кружков. Там приняли участие члены проблемной группы.
Члены проблемной группы приняли участие в следующих
конференциях:
1.
В секции ЕНПК ТувГУ «Актуальные вопросы лингвистики,
межкультурной коммуникации и перевода» II место занял Монгуш Даваа,
студент 1 к., 3 гр. КПИ. Тезисы опубликованы.
2.
В.А. Шимит в 57-ой МНСК в г. Новосибирск. Тезисы статьи
опубликованы в «Сборнике МНСК».
3.
Заочное участие в МНСК приняли студентки 4 курса 2 гр ФФ
Айза Тюлюш и 4 курса 3 гр ФФ Роланда Монгуш. Их тезисы статей
опубликованы в «Сборнике МНСК».
Участие на олимпиадах:
1.
Студентка 1 курса 218 гр. ЮФ Шимит Валерия заняла 1 место в
1-ом туре Всероссийской олимпиады (08 ноября 2018).
2.
В Мордовском государственном педагогическом институте
имени М.Е. Евсевьева с 24 по 27 апреля 2019 года проходила Всероссийская
олимпиада по иностранным языкам среди студентов неязыковых
факультетов вузов Российской Федерации. Студентка Валерия Шимит в
составе команды ТувГУ заняла 3-е место.
3.
Студенты 1 курса 3 группы КПИ Монгуш Бэлла и Начын-оол
Буяна приняли участие в олимпиаде по иностранным языкам в Хакасском
государственном университете, прошли 1 тур (май, 2019).

7. Отчет о работе проблемной группы «Этика и культура общения
для иностранных студентов»
Кафедра ТФиОЯ
2018-2019 уч. г.
Руководитель – Цэцэгдарь Уламсурэн
В рамках проблемной группы «Этика и культура общения для
иностранных студентов» были разработаны занятия для иностранных
студентов ТувГУ для помощи в адаптации в России, формирования у них
навыков общения на русском языке, ведь общение - основное условие
гармоничного развития студентов, важнейший фактор формирования
личности, один из главных видов деятельности человека, направленный на
познание и оценку самого себя через общение с другими людьми. Поэтому
важным моментом в образовательном, культурном и нравственном развитии
иностранных студентов становится знание норм общения на русском и
понимания ценности и необходимости знания традиций общения в России,
праздников, этикета и т.д.
Были выполнены следующие задачи:
1. Развитие навыков общения в различных ситуациях, умения быть
готовым к разным ситуациям;
2. Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на
анализ собственного поведения и поступков окружающих людей;
3.
Привитие
интереса
к
окружающим
людям,
развитие
взаимоуважения, взаимодоверия.
Занятия кружка проводились два раза в месяц – по средам.
Занятия кружка были проведены по следующему плану:
Тема 1. Знакомство.
Что такое этикет. Знакомство. Этикетные выражения при знакомстве.
Практическая часть
Коммуникативный тренинг «Я хочу общаться!»
Тема 2. Правила общения в гостях.
Поведение за столом. У тебя в гостях друг. Поведение в гостях. Чем
занять гостя. Прощание с гостем.
Практическая часть
Поведенческий тренинг «Я в гостях или я гость».
Сюжетно-ролевая игра в ―гости‖.
Тема 3.Правила приветствия и прощания.
Утреннее приветствие. Дневное приветствие. Прощание перед сном.
Тема 4. О вежливости.
Об уступчивости. Вежливая просьба, вежливый отказ.

Практическая часть
Словесно-ролевая игра ―Вежливая просьба, вежливый отказ‖.
Тема 5. Культура общения в общественных местах.
Поведение в общественном транспорте. Поведение в театре, кино,
цирке, на концерте. Поведение в поликлинике, парикмахерской. Поведение в
библиотеке. Поведение в магазине. Поведение в общественных местах.
Тема 6. Этикет.
Этикет. Основные правила знакомства. Этикетные выражения при
знакомстве со сверстниками и взрослыми. Поведение за столом. Нормы
поведения в общежитии. Игры и развлечения.
Практическая часть
Словесно-ролевая игра «Мои правила и порядки в общежитии».
Тема 7. Правила общения в моей жизни.
Как писать письма, поздравления.
Искусство одеваться. Мода. Одежда в университете. Поведение в
общественном месте. Выработка правил поведения. Культура общения с
телом– гигиена. Мое поведение.
Практическая часть
Проблемно-ценностная дискуссия «Умение понимать другого».
Коммуникативный тренинг «Культура общения в разных ситуациях».
Проблемно-ценностная дискуссия «Поведение человека и культура
общения».
Тема 8. Искусство поздравления.
Комплименты. Искусство делать комплименты.
Практическая часть
Тренинг «Подари другу комплимент».
Сюжетно-ролевая игра «Подарок в день рождения и в праздник».
Тема 9. Культура общения.
Неловкие ситуации. Черты характера. Внешний вид. Что такое дружба,
товарищество. Правила хорошего тона, дурной тон.
Практическая часть
Коммуникативный тренинг «Эти неожиданные ситуации: как себя
вести!?».
Тема 10. Общение в путешествии
Умение вести себя в путешествии. Использование иностранных
этикетных выражений в разговорной речи. Традиции разных народов.
Деловой этикет. Итоговое занятие.
Практическая часть
Подвижные игры.

Проблемно-ценностная дискуссия «Традиции разных народов».
Коммуникативный тренинг «Решение деловых ситуаций».
Проблемно-ценностная дискуссия «Личность как самоценность в
процессе общения».
Тема 11. Эмоциональная окраска общения .
Эмоциональность как свойство личности. Понятия «эмоция»,
«чувство», «эмоциональное состояние». Эмпатия. Гнев. Агрессия. Культура
эмоций и чувств. Пути саморегуляции. Способы взаимодействия с
отрицательными эмоциями. Эмоциональная культура личности.
Практическая часть
Тренинг «Психо-эмоциональная саморегуляция».
Тренинг «Я умею преобразовать негативную эмоцию».
Словесно-ролевая игра «Я чувствую, что ты…».
Тема 12. Слушать и слышать.
Роль умения слушать в личностном общении. «Эффективные»
слушатели. Умение слушать как метод восприятия информации. Факторы
«слушания». Три уровня «слушания». Барьеры между говорящими и
слушателями. Преодоление барьеров в общении. Совершенствование
навыков «слушания».
Практическая часть
Проблемно-ценностная дискуссия «Слушаю и слышу».
Словесно-ролевая игра «Речь говорящего и понимание слушателя».
Сюжетно-ролевая игра «Язык «поддержки» и язык «подавления».
Тема 13. Совершенствование навыков устной речи.
Совершенствование навыков устной речи. Техника речи. Монолог.
Диалог. Полилог. Дебаты. Дискуссия. Проблемно-ценностная дискуссия.
Этика речевой коммуникации. Этика и речь. Формулы речевого этикета.
Этика и виды речевой деятельности.
Практическая часть
Проблемно-ценностная дискуссия «Навыки устной речи: техника
речи».
Дебаты «Культура общения показывает культуру личности».
Проблемно-ценностная дискуссия «Этика и речь».

