Отчет СНК «Мультимедиа в филологии» за 2020-2021 уч.г.
Рук.: Куулар Е.М., Соян А.М., Ооржак Ч.К.
Сведения о деятельности кружка: http://ff.tuvsu.ru/news/7283/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=165xp856l1pho&utm_content=naw29bf

С октября 2019 года при ТувГУ кафедры тувинской филологии и общего
языкознания и информатики начали совместную работу для разработки мобильного
приложения, так был создан межкафедральный кружок «Мультимедиа в филологии».
В 2021 продолжена работа над проектом «Научись говорить по-тувински» (рук. –
Ангыр-Чечек Донгак), победителем XVII Всероссийского конкурса молодежных
авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социальноэкономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» 2019-2020
годов в номинации «Мой родной язык». Она представила детское развивающее мобильное
приложение для изучения тувинского языка, которое разработано с командой студентов
пятикурсников: Элбек Олча, Куулар Чаяной, студентами филологического факультета, и
Ям-Суюном Монгушем, студентом физико-математического факультета.
Ангыр-Чечек Донгак стала одним из победителей Всероссийского конкурса
молодежных проектов среди физических лиц в рамках молодежных образовательных
форумов в 2020 г. (приказ Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь)
№ 399 от 19 ноября 2020 г.).
На пленарном заседании фестиваля «Инновации-2021» А. Донгак в очередной раз
презентовала мобильное приложение «Научись говорииь по-тувински». Также выступила
перед учителями школ республики в ежегодной НПК «Сатовские чтения».
Продукт проекта «Детское развивающее мобильное приложение «Научись
говорить по-тувински» (программа для ЭВМ) была зарегистрирована в Федеральной
службе по интеллектуальной собственности. № регистрации (свидетельства) 2021669294.
Дата регистрации 25.11.2021. Авторы: Ооржак Ч.К., Куулар Е.М., Соян А.М., Монгуш
Я.Т., Куулар Ч.Э., Донгак А.К.
В связи с окончанием обучения членов кружка ТувГУ был набран новый состав.
Они начали работать с сентября месяца и сразу начали активно принимать участие во всех
мероприятиях: выставки, фестиваль Инновации-2021, Дни науки в ТувГУ и др.
Была подана заявка на специальный совместный конкурс Фонда содействия
инновациям и АНО «Россия – страна возможностей «УМНИК – Цифровой прорыв» с
проектом «Детское развивающее мобильное приложение «Тывалап өөрен» («Научись
говорить по-тувински»).
В начале ноября 2021 г. новые члены кружка с целью дальнейшей работы с
мобильным приложением от ФМФ подали заявку на участие в конкурсе грантов «Умник».
В социальной сети Instagram открыли страницу: tuvs_u СНК «Мультимедиа в филологии».
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=165xp856l1pho&utm_content=naw29bf
Члены кружка «Мультимедиа в филологии» провели встречу с учащимися
образовательных учреждений республики с целью популяризации научно-технического
творчества
18 ноября 2021 г. преподаватели кафедры тувинской филологии и общего
языкознания провели очередную профориентационную работу для учащихся
образовательных учреждений республики, целью которой была популяризация научнотехнического творчества студентов. В данной работе активное участие приняли члены
кружка «Мультимедиа в филологии» Майдыр Чамдан, Арыяа Салчак, Айнаш Булчун
продемонстрировали слушателям мобильное приложение «Тывалап ѳѳрен» («Научись

говорить по-тувински»). Они обозначили актуальность данной разработки. В век
компьютеризации можно выучить тувинский язык через мобильное приложение.
Студенты рассказали, что в настоящее время количество детей, плохо владеющих
или не владеющих родным тувинским языком, стало больше. Поэтому приложение
рассчитано на малышей и дошколят. Современные дети любят играть в игры в телефоне.
Поэтому в приложении содержатся стихи, песни, мультфильмы на основе сказок, а также
тематический словарь на двух языках – тувинском и русском.
Учащиеся с интересом слушали выступления и задавали интересующие их вопросы
участникам мероприятия. Преподаватели и студенты призвали их поступить в ТувГУ,
ведь Тувинский государственный университет является главной кузницей кадров в
республике.
Отчет за 2021 год
о деятельности проблемной группы

«Инновационные технологии в лингвистике»
Рук.: Ондар В.С., Аракчаа А.Б., Куулар А.Т.
№

ФИО
преподавателя
Куулар Аржаана
Тихоновна
Аракчаа Альбина
Базыроловна
Ондар Валентина
Суванвона

Сот. телефон,
е-mail
89333277017
89233835684
89233828034

Личный вклад
Подготовка студенческих научных
докладов. Подготовка к публикации
научных статей (тезисов) студентов в
печатных изданиях различного уровня.
Подготовка студентов к участию в
конкурсах студенческих научноисследовательских работ. Подготовка к
участию в выставке инновационных
проектов в рамках Всероссийского
Фестиваля науки «NAUKA 0+». Подготовка
к участию в конкурсе «УМНИК» в
Республике Тыва.

Проведенные мероприятия и заседания
№ Мероприятия в рамках
Дата, время,
п/п проблемной группы
место

1

2

3

4

Веб-ссылка с кратким
описанием результата
мероприятия

Организационная работа
Участие в конкурсе по
Декабрь, 2021г
http://tuvsu.ru/news/6186/
программе "УМНИК" в
Республике Тыва.
Участие в выставке
Октябрь, 2021г
http://tuvsu.ru/news/7100/
инновационных проектов в
рамках Всероссийского
Фестиваля науки «NAUKA
0+».
Участие в конкурсе по
Ноябрь, 2021г
https://umnik.fasie.ru/kyzyl/
программе "УМНИК" в
Республике Тыва.
Участие в Межрегиональном
Декабрь, 2021г
https://inforumkhsu.ru/
молодежном инновационном
форуме «Инновации-2021».

5

1

1

2

3

Проведение заседаний
проблемной группы

В течение
Заседания проблемной группы
учебного года
проводились ежемесячно.
Информационная работа
Освещение заседаний на сайте
Март, 2021г
http://ff.tuvsu.ru/news/6157/
филологического факультета
Научно-исследовательская и научно-методическая работа
Участие в Международном
Апрель, 2021г
https://lomonosovмолодежном научном форуме
msu.ru/archive/Lomonosov_2021/
«ЛОМОНОСОВ-2021»
data/section_24_21924.htm
Участие в 19-ой
Всероссийской с
международным участием
научно-практической
конференции «Развитие
личности в образовательном
пространстве», посвященной
100-летию со дня рождения
А.Д. Сахарова.
Участие в ежегодной научнопрактической конференции,
посвященной 100-летию
образования Тувинской
Народной Республики и 60летию полета в космос Ю.А.
Гагарина.

Май, 2021г

http://www2.bigpi.biysk.ru/wwws
ite/news.php?readmore=3397

Апрель, 2021г
http://tuvsu.ru/

Публикации членов проблемной группы (со всеми выходными данными)
1. Монгуш Айлана Мергеновна. «Интерактивные технологии в развитии чтения в школах
с
родным
(нерусским)
языком
обучения».
https://lomonosovmsu.ru/archive/Lomonosov_2021/data/section_24_21924.htm
2. Монгуш Шуру, Монгуш Чайзат, Тейнин Дарыймаа, Самбал Менди, Анай-оол
Александра «Создание мобильного приложения «Дружу с русскими предлогами» для
учащихся 5 классов с родным (нерусским) языком обучения». «Развитие личности в
образовательном пространстве», посвященная 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова.
// Материалы XIХ Всероссийской с международным участием научно-практической
конференции
(Бийск,
20
мая
2021
г.).
С.
422-426.
http://www2.bigpi.biysk.ru/nir2016/file/kpip_02_09_2021_01_42_10.pdf
3. Тумат Маадыр Кара-оолович. «Создание сайта русскоязычных писателей Тувы (на
примере личной страницы поэтессы С.В. Козловой»). http://tuvsu.ru/ (написан курсовой
проект в рамках работы проблемной группы).
Достижения и награды, полученных членами проблемной группы во «внешних»
научных мероприятиях (дипломы, грамоты и иные награды на научных
конференциях, конкурсах, форумах, олимпиадах и т.д.)
1. Монгуш Шуру Шолбановна, Монгуш Чайзат Альбертовна, Тейнин Дарыймаа Хеймерооловна, Самбал Менди Александровна, Анай-оол Александра Вячеславовна студенты 3
курса филологического факультета ФГБОУ ВО «Тувинский государственный
университет». Диплом. За доклад на 19-й Всероссийской с международным участием
научно-практической конференции «Развитие личности в образовательном пространстве»,
посвященной 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова. г. Бийск, 20 мая 2021 года.

2. Тумат Маадыр Кара-оолович. Грамота. Занял III место в секции «Информационные
технологии». Ежегодной научно-практической конференции, посвященной 100-летию
образования ТНР и 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина.
ОТЧЕТ
СНК «Филолог» за 2020-2021 уч.г.
Рук.: Куулар Е.М., Соян А.М.
Со сведениями о деятельности кружка
следующие ссылки:
http://ff.tuvsu.ru/news/7395/
http://ff.tuvsu.ru/news/7371/

можно ознакомиться, нажимая на

В отчетном году члены кружка принимали участие в следующих олимпиадах:
а) ХVI Всероссийская студенческая олимпиада «Филология. Языки и литературы
народов России (тюркская группа)» (11-14 мая 2021 г., г. Горно-Алтайск) на базе ФГБОУ
ВО «Горно-Алтайский государственный университет».
Мероприятие проводилось в Горно-Алтайском государственном университете.
Олимпиада прошла в личном и командном зачетах. Задания были посвящены вопросам
языка, фольклора, литературы тюркских народов России, истории языкознания,
фольклористики и литературоведения. Студентам ТувГУ были вручены грамоты в разных
номинациях: «За лучшие знания в области фольклора тюркских народов» – Айгул Ёндан и
Кежикмаа Ондар. «За лучшие знания мифологии тюркских народов» – Буяну Ооржаку, «За
лучшие знания в обрядовой поэзии тюркских народов» – Чайланды Ооржак, «За лучшие
знания в области знания генеалогической классификации тюркских языков» – Чайзат
Ховалыг и Виктории Эрендей – «За лучшую творческую работу по языкам тюркских
народов». В командном зачете команда филологического факультета ТувГУ заняла
почетное третье место. В рамках олимпиады был организован Межрегиональный
фестиваль тюркской национальной культуры. Участники представили свои творческие
номера, отражающие национальный колорит и самобытность тюркоязычных
народов. Команда ТувГУ продемонстрировала творческие номера на родном языке,
поведав об обрядах и традиционной культуре тувинцев. Студенты показали сокращенный
вариант спектакля «Чавагазын салбактаңар».
б) Всероссийская студенческая олимпиада «Языки коренных народов Сибири и
Урала» (26-27 ноября 2021 г., г. Кызыл) прошла в дистанционном режиме.
26 ноября 2021 г. на базе ТувГУ дистанционно проведена Всероссийская
студенческая олимпиада по направлению «Языки коренных народов Сибири и Урала». В
ней приняли участие 6 команд: Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.
Аммосова, Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова, ГорноАлтайский государственный университет, Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы, Стерлитамакский филиал Башкирского государственого
университета и Тувинского государственного университета. Количество членов команд –
24 студента и 6 руководителей.
Команда ТувГУ заняла почетное II место, члены команды стали номинантами:
- Ооржак Чайланды Мерген-Херел кызы, 4 курс, группа РоИ_308 – грамота в
номинации «За индивидуальность работы на языке малого народа России»;
- Эрендей Виктория Сояновна, 3 курс, группа РоИ_309 – грамота в номинации «За
оригинальность мышления»;
- Боодей Буяна Белековна, 3 курс, группа РоИ_309 – грамота в номинации «Знаток
тюркских языков» ;

- Ховалыг Аймаа Март-ооловна, 4 курс, группа РоИ_308 – грамота в номинации
«За высокий научный потенциал».
в) В I туре Всероссийской студенческой олимпиады по родному языку и
литературе в ТувГУ (10-15 ноября 2021 г.) участвовали студенты 1-5 курсов
филологического факультета профилей «Родной язык и литература» и «Иностранный
язык (английский язык)». Всего – 75 чел. Места распределились следующим образом:
По дисциплине «Тувинская литература»:
I место – Монгуш Ангырак Эртинеевна, 4 курс РоИ_308
II место – Шойдан Салгал Николаевич, 3 курс, РоИ_309
III место – Матпай-оол Анела Станиславовна, 2 курс, РоИ_300
По дисциплине «Родной язык»:
I место – Эрендей Виктория Сояновна, 3 курс, РоИ_309
II место – Таваажап Чайзат Эресовна, 3 курс, РоИ_309
III место – Комбу Аэлита Маадыр-ооловна, 1 курс Ф_301
г) 6 студентов в дистанционной форме приняли участие в 59-ой Международной
научной студенческой конференции (МНСК-2021, г. Новосибирск): Ховалыг Аймаа, 3
курс; Элбек Олча, 5 курс; Ховалыг Чайзат, 5 курс; Ендан Айгул, 4 курс; Тежик Шораана, 5
курс; Донгак Диана (магистрант):
- Ховалыг Ч.А. Наименования элемента верхней национальной одежды кур в
тувинском языке;
- Элбек О.В. Лексические особенности тесхемского говора тувинского языка;
- Ендан А. А. Лексика жизненного цикла детство в произведениях тувинских
писателей;
- Тежик Ш.Б. Лексико-семантические группы имен существительных с
пространственным значением в повести Л. Х. Ооржак «Ээргииштиг ээрем» (Омут);
- Донгак Д.В. Перевод этнокультурных реалий в романе М. Ю. Лермонтова
«Бистиң үениң маадыры» («Герой нашего времени»);
- Ховалыг А.М. Функционирование диминутивов в тувинском языке.
Научными руководителями являются к.ф.н., доценты Куулар Е.М., Сувандии Н.Д.,
Салчак А.Я., Хертек А.Б. Тезисы докладов студентов опубликованы в Сборнике
Литературоведение. Прикладная лингвистика. Языкознание: Материалы 59-й
Международной научной студенческой конференции. 12-23 апреля 2021. – Новосибирск :
ИПЦ НГУ, 2021. (РИНЦ). Все участники получили сертификаты:
д) В Ежегодной научно-практической конференции студентов ТувГУ, посвященной
100-летию образования Тувинской Народной Республики и 60-летию полета в космос
Ю.А. Гагарина, состоявшейся 24 апреля 2021 г. участвовали 32 студента. Места
распределились следующим образом:
- Секция «Актуальные вопросы исследования тувинского языка и методика его
преподавания», всего 22 докладчика;
1 место – Ооржак Чайланды Мерген-Херел кызы, 3 курс, РоИ_308 группа, ОФО,
ФФ. Рук. Куулар Е.М.
2 место – Саая Чодураа Хулеровна, РоИ_308 группа, ОФО, ФФ. Рук. Сувандии
Н.Д.
3 место – Ондар Кежикмаа Сергеевна, 4 курс, РоИ_307 группа, ОФО, ФФ. .Рук.
Куулар Е.М.
- Секция
«Актуальные проблемы родной литературы и методики ее
преподавания», всего 10 докладчиков..М.

1 место – Санаа Сай-Хонаш Валерьевна, 5 курс, РоИ_306 группа, ОФО, ФФ. Рук.
Соян А.М.
2 место – Ондар Саян Олегович, 4 курс, РоИ_307 группа, ОФО, ФФ. Рук. Соян
А.М.
3 место – Хомушку Эдита Оскал- ооловна, 5 курс, РоИ_306 группа, ОФО, ФФ. Рук.
Соян А.М.
Тезисы следующих докладчиков опубликованы в Сборнике научных работ
студентов Тувинского государственного университета. Выпуск XIX. – Кызыл: Изд-во
ТувГУ, 2021.
- Ховалыг А.М. Образование и значения диминутивов в тувинском языке;
- Ондар К.С. Ласковые слова-обращения к любимому человеку;
- Ооржак Ч.М. Использование диалектизмов в произведении Иргит Бадра
«Ужудукчу Кидиспей»;
- Ондар С.О. Фольклорные истоки стихотворений Ч.Куулара;
- Санаа С.В. Тема преступления в современной тувинской прозе;
- Хомушку Э.О. Использование тропов в тувинском героическом эпосе «БоктуКириш, Бора-Шээлей».
е) Научно-практическая конференция «Катановские чтения - 2021».
В ежегодной научно-практической конференции Хакасского государственного
университета им. Н.Ф. Катанова XXIX «Катановские чтения ‒ 2021», посвященной
Республиканским дням науки, приняли участие 7 чел.
В секции «Язык, литература и культура тюркских народов Южной Сибири»:
1. Кежикмаа Ондар «Ласковые слова обращения к партнеру» (1 место). Рук. –
Е.М.Куулар
2. Сай-Хонаш Санаа «Тема преступления в современной тувинской литературе» (2
место). Рук. – А.М.Соян
В секции «Героический эпос тюркских народов Южной Сибири»:
1. Эдита Хомушку «Использование эпитетов в тувинском героическом эпосе
«Бокту-Кириш, Бора-Шээлей» (2 место). Рук. – А.М.Соян
2. Адэль Байыр-оол «Тема путешествия в тувинских народных сказках» (3 место).
Рук. – М.А.Кужугет
В секции «Лексические особенности тюркских языков Южной Сибири»:
1. Саая Алина "Слова, обозначающие родственные отношения в произведении М
Кенин-Лопсана "Читкен уруг" (2 место). Рук. – Н.Д.Сувандии
2. Сюзанна Севек «Устаревшие слова в романе К. Кудажы "Улуг-Хем
неугомонный" (3 место). Рук. – Н.Д.Сувандии
Ондар Шенне выступила с докладом «Диалектизмы в романе «Уйгу чок Улуг-Хем»
и получила сертификат участника. Рук. – Н.Д.Сувандии
Занятия кружков проведены по расписанию. На собраниях присутствовали все его
члены, обсуждались вопросы в области тюркского языкознания и литературоведения.
На занятиях кружка шла работа в основном по подготовке студентов к участию в
олимпиадах, конференциях и других мероприятиях.
Отчет за 2020-2021 уч.г.г.
о деятельности студенческого научного кружка (СНК)
«Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ)
в преподавании иностранных языков»
Рук.: Оюн Ю.Д.

В течение 2020-2021 уч.гг. исследовательская работа в кружке проводилась
согласно плану работы СНК, который включал такие этапы научно-исследовательской
деятельности, как:
- изучение типологии электронных ресурсов для обучения иностранным языкам;
- создание учебных заданий на основе электронных ресурсов и ресурсов интернета.
Члены СНК кафедры приянли участие во Всероссийском конкурсе учебных работ
по популяризации научного знания «Just Sience!». Студенты групп АФ 308 Анчимаа
Сахил Эдуардович, АФ 308 Монгуш Тензин Орланович, АФ 309 Куулар Айлаана
Артышевна, АФ 309 Алдын-оол Аяна Омаковна представили видеоролик с отрывками из
учебного фильма на английском языке, созданного студентами филологического
факультета по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион».
Работа была допущена к участию в конкурсе. Все участники конкурса получили
электронный сертификат.
Создание подобных учебных видеоматериалов способствует развитию у студентов
творческих навыков, а также интереса к культурным и лингвострановедческим аспектам
изучаемого иностранного языка.
Отчет за 2020-2021 уч.год
о деятельности студенческого научного кружка «Сорунза». Рук. Кужугет М.А.
1) 01.12.20. Онлайн-встреча. «Филфак – уран сөстүң кавайы»
2) 18.12.20. «Сорунза» - профориентация
3) 24.12.20. Слет «Пир перевода национальных литератур», организованный Росс.
Академией Образования, Казанским (Приволжским) Федеральным университетом.
Руководители: Алексеева Ирина Сергеевна (РАО); Тахтарова Светлана Салаватовна
(КФУ).
Круглый стол «Перевод как культурная миссия»
Переводческий концерт: Переводческий концерт: «Российское многоголосие». Участники:
Хабаровск, Казань, Улан-Удэ, Республика Чувашия, Саха-Якутия, Тыва (ТувГУ) – Саая
Венера, Таскый Сай-Даш, Ооржак Ай-Белек
4) 08.02.21. Открытие выставки «Без срока давности» в Нац музее.
5) 10.02.21. Шагаа. Флэшмоб
6) 16.03.21. День поэзии
7) 17.03.21. Выездная встреча В г. Ак-Довурак «Уран сөстүң сырыны» (Уран Донгак, Ш.
Мааты-оол, А. Маадыр-оол)
8) 15.04.21. Круглый стол на тему «Тыва шүлүк чогаалының келир үези», посвященный
60-летию со дня рождения Народного писателя РТ Мижит Э.Б.
9) 21.04.21. Встреча с Самдан З.Б. в Нац. библиотеке им. А.С. Пушкина
10) 22. 04. Встреча с Мижит Э.Б. в Нац. библиотеке им. А.С. Пушкина
11) Профориентация ажылдары (19.03.21; 01.02.21; 09.04.21).
12) 27-28 апреля 2021. Семинар «О формировании и введении каталога объектов
нематериального культурного наследия» г. в ГБУ «Центр развития тувинской
традиционной культуры и ремесел».
Отчет за 2021 год
о деятельности студенческого научного кружка (СНК)

«Лингвистические задачи»
Рук.Тарыма А.В.
№
1

ФИО
преподавателя
Тарыма Алефтина

Сот. телефон,
е-mail
89233814396, tar-

Личный вклад
Подготовка выступлений и докладов

Викторовна
aleftina@yandex.ru
Проведенные мероприятия и заседания
№
п/п

1

2

3

4

1

1
2

№
п/п
1.

Мероприятия в рамках кружка

Дата, время,
место

Кара-Сал Кудера

Веб-ссылка с кратким
описанием результата
мероприятия

Организационная работа
Утверждение плана работы
23.09.20, 206
СНК «Лингвистические
ауд.(лаборатория
задачи»
кафедры русского
языка и
литературы), ФФ
Заслушивание отчетов и
Ежемесячно, 206
анализ по текущей работе
ауд.(лаборатория
СНК
кафедры русского
языка и
литературы), ФФ
Организация выездных
25.11.20, 24.03.21,
заседаний СНК
206
ауд.(лаборатория
кафедры русского
языка и
литературы), ФФ
Подведение итогов работы
26.05.21, 206
СНК
ауд.(лаборатория
кафедры русского
языка и
литературы), ФФ
Информационная работа
Подготовка информации на
Ежемесячно
сайт ФФ
Научно-исследовательская и научно-методическая работа
Подготовка доклада на ЕНПК
Апрель 2021
студентов ТувГУ
Подготовка доклада на НПК
2021
студентов МГУ (на платформе
«Ломоносов»)

Тема заседания
Вводное:
Белая риторика.
Понятие и сущность
спора. Разновидности
спора. Условия
рационального
построения спора

Дата, время,
Веб-ссылка на описание заседания
место
30 Сентября
2020, 15:30, 206
ауд.(лаборатория
кафедры
русского языка и
литературы),
ФФ

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Основные стратегии
спора. Варианты исхода
спора как элемент
управления его
стратегией. Принципы
конструктивного
ведения спора.
Доказательство. Общая
структура
доказательства. Тезис.
Аргументация.
Требования к
аргументам. Виды
аргументов. Способы
расположения
аргументов. Способы
демонстрации
Опровержение точки
зрения оппонента.
Алгоритм критики
доказательства. Критика
тезиса. Критика
аргументов. Критика
демонстрации. Ошибки
и доказательства,
связанное с нарушением
законов формальной
логики. Софизмы и их
опровержение.
Черная риторика.
Полемические приемы и
уловки.
Психологические
уловки. Логико-речевые
уловки. Защита от
полемических уловок.
Каверзные вопросы.
Типология каверзных
вопросов.
Профессиональная
гибкая реакция на
вопросы.
Пресечение словесной
агрессии.
Дискредитирующие
реплики и реакция на
них. Ответы с
логическим смещением.
«Вербальная крышка»
как радикальный прием
пресечения агрессии.

28 Октября 2020,
15:30, 206
ауд.(лаборатория
кафедры
русского языка и
литературы),
ФФ
25 Ноября 2020,
15:30, 206
ауд.(лаборатория
кафедры
русского языка и
литературы),
ФФ

23 Декабря 2020,
15:30, 206
ауд.(лаборатория
кафедры
русского языка и
литературы),
ФФ

24 Февраля 2021,
15:30, 206
ауд.(лаборатория
кафедры
русского языка и
литературы),
ФФ
31 Марта 2021,
http://ff.tuvsu.ru/news/6146/
15:30, 206
ауд.(лаборатория
кафедры
русского языка и
литературы),
ФФ
26 Апреля 2021, http://ff.tuvsu.ru/news/6285/
15:30, 206
http://ff.tuvsu.ru/news/6428/
ауд.(лаборатория
кафедры
русского языка и
литературы),
ФФ

8.

Итоговое занятие.
Дискуссия.

26 Мая 2021,
15:30, 206
ауд.(лаборатория
кафедры
русского языка и
литературы),
ФФ

Публикации членов СНК (со всеми выходными данными):
1. Кара-Сал Кудер « Историзмы и архаизмы в языке художественных произведений,
Сборник научных трудов студентов ТувГу, 2021.
2. Кара-Сал Кудер «РКИ в неязыковой среде». Сборник научных трудов студентов
МГУ.2021.
Отчет за 2021 год
о деятельности студенческого научного кружка (СНК)

«Школа молодого журналиста»
Рук.Куулар А.Т.
Проведенные мероприятия и заседания
№
п/п

Мероприятия в рамках кружка

Дата,
место

время, Веб-ссылка
описанием
мероприятия

Организационная работа
1
Открытие
СНК,
сбор Февраль-март
участников,
определение 2021 г.
целей и задач деятельности
группы, утверждение плана и
тематики
заседаний,
обновление состава СНК
2
Проведение заседаний кружка В течение года

Информационная работа
1
Размещение объявления об 8 февраля 2021 г.
открытии кружка
2
Освещение заседаний на сайте 02 марта 2021 г.
филологического факультета
17 марта 2021 г.
29 апреля 2021 г.

3

Информационные посты в 21 апреля
Инстаграм о русском языке на 23 апреля

с

кратким
результата

В кружок
вступили
14
участников, утвержден план
работы кружка.

Проведены заседания кружка
с
приглашенными
работающими журналистами
Тувы
Количество участников 14.
http://ff.tuvsu.ru/news/5833/
Все
заседания
кружка
освещены на сайте не только
филологического факультета,
но также и на главном сайте
ТувГУ
http://ff.tuvsu.ru/news/5912/
http://ff.tuvsu.ru/news/6009/
http://ff.tuvsu.ru/news/6433/
Посты кружка на созданной
странице привлекли внимание

странице «Грамотеи ТувГУ»

26 апреля
29 апреля
20 мая

сообщества. В настоящее
время
у
страницы
187
подписчиков
https://www.instagram.com/gra
motei_tuvgu/

4
Научно-исследовательская и научно-методическая работа
1
Участник СНК Владислав Май 2021 г.
До сих пор сообщения от
Мизитов принял участие в
организаторов конкурса об
отборочном этапе конкурса
итогах не получено
«Моя страна – моя Россия» в
номинации «Слово о моей
родной стране»

№
п/п
1.

Тема заседания

Дата, время,
место
Открытие
кружка 02
марта
«Школа
молодого 2021 г.
журналиста»
ауд. 206 ФФ
«Секреты
17
марта
журналистики» – встреча 2021 г.
с
корреспондентом
«Тувинской
правды»
Кириллом
Самохваловым.

Веб-ссылка на описание заседания

Намечены цели и перспективы развития
кружка.
http://ff.tuvsu.ru/news/5912/
2.
Состоялась встреча с известным
журналистом
Тувы
Кириллом
Самохваловым, который раскрыл на
своем
опыте
секреты
работы
журналиста – как расположить к себе
интервьюируемого, как найти свою
нишу в данной сфере и т.д.
http://ff.tuvsu.ru/news/6009/
3.
«Новое в журналистике - 29
апреля Члены кружка у профессионалов
SMM-менеджмент»
2021 г.
обучились азам ведения блогов в
Встреча с известным ауд. 206 ФФ
социальных сетях, узнали много нового
блогером Тувы Чойганой
в области SMM-менеджмента
Кечилек
и
SMMhttp://ff.tuvsu.ru/news/6433/
менеджером
Леваном
Цанавой.
4.
Подведение
итогов 28 мая 2021 г. Подведены итоги работы кружка в
работы СНК
ауд. 206 ФФ
течение 3 месяцев. Отметили, что много
успели сделать.
Публикации
членов
СНК
(со
всеми
выходными
данными)
1. Мизитов В.Р. «Из Тагила в Туву: путь студента. Часть 1» / Владислав Мизитов // Газета
Тувинского государственного университета. – 2021. – май. - № 5 (119) – с. 8.
2. Мизитов В.Р. «Из Тагила в Туву: путь студента. Часть 2» / Владислав Мизитов // Газета
Тувинского государственного университета. – 2021. – июнь. - № 6 (120) – с. 8.
Достижения и награды, полученных членами СНК во «внешних» научных
мероприятиях (дипломы, грамоты и иные награды на научных конференциях,
конкурсах, форумах, олимпиадах и т.д.)
1. Куулар Аржаана Тихоновна, благодарственное письмо за педагогическое и научное
сопровождение участникаXVIII Всероссийского конкурса молодежных авторских
проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое
развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия» в рамках заявочной

кампании 2021 г., уровень (всеросс.), Автономная некоммерческая организация «Россия
– страна возможностей», 2021 г.

