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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НИР В 2019 ГОДУ
Показатель
Выставки, всего,
из них:
- региональные
- республиканские
- на базе вуза (организации)
Экспонаты, представленные на выставках, всего,
из них:
- региональные
- республиканские
- на базе вуза (организации)

Количество
0
0
0
п
и
0
0
0
0

Количество проведенных экспедиций

0

Количество проведенных лекций, консультаций, всего,
из них:
- для сотрудников и студентов вуза (организации)
- для внешних посетителей

5
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Количество хоздоговорных работ

0

Таблица 2.
Выполнение научных исследований и разработок но приоритетным направлениям
науки и техники
финансирования
научных
Приоритетные направления развития науки, Объем
исследований
и
разработок
по
технологий и техники в Российской Федерации
приоритетным направлениям развития
науки, технологий и техники, тыс.руб.
0
Всего,
в том числе:
0
Безопасность и противодействие терроризму
0
Индустрия наносистем
0
Информационно-телекоммуникационные
системы
0
Науки о жизни
0
Перспективные виды вооружения, военной и
специальной техники
0
Рациональное природопользование
0
Транспортные и космические системы
0
Энергоэффективность,
энергосбережение,
ядерная энергетика
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Т аб л и ц а 3.

Патентно-лицензионная деятельность
Число патентов
(свидетельств)

Число заявок на получение
патентов (свидетельств)

Показатель

Изобретения
Полезные
модели
Промышленные
образцы
Товарные знаки
Базы данных
Топологии
интегральных
микросхем
Программы для
ЭВМ
Селекционные
достижения
Секреты
производства
(ноу-хау)
Количество
лицензионных
договоров
0

0
0

0
0

Число
действующих
(поддерживаемых)
патентов
(свидетельств)
0
0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Коммерциализация РИД
Акты использования
Внесенные в
(внедрения)
качестве уставного
капитала
0

0

3

Доход от
деятельности от
коммерциализации
РИД
0

Т аб ли ц а 4.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В 2019 ГОДУ
Показатель
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего.
из них:
- региональные
- республиканские
- на базе вуза (организации)
Заявки на объекты интеллектуальной собственности

Количество
0

Охранные документы, полученные студентами на объекты
интеллектуальной собственности
Проданные лицензии на использование интеллектуальной
собственности студентов

0
0
0
0
0
0

Таблица 5.
Мониторинговые показатели НИН по НИР
Количество сотрудников НИП Объем выполненных
(физических
лиц) хоздоговорных работ в
тыс. руб.

на

одного
тыс.руб.

-

"

1

Объем НИР
сотрудника

Таблица 6.
Экспертная деятельность НИН
Характеристика

Сведения
-

Таблица 7.
Инфраструктура НИП
Характеристика

Сведения
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Пояснительная записка
к отчету НИП за отчетный период

>

Основные научные направления работы учебно-научной лаборатории «Региональная
экономика» - усвоение основных понятий и положений предпринимательской деятельности,
оценка собственных предпринимательских способностей, приобретение практических
навыков по разработке и анализу бизнес-идеи.
Одним из последних тенденций современной экономики является развитие
молодежного предпринимательства. Для формирования экономики любой страны развитие
молодежного предпринимательства является одним из важных моментов привлечения
молодых людей к предпринимательской деятельности
это не только увеличение доли
малого бизнеса, но еще и решение проблемы занятости молодежи
В рамках научного направления «Молодежное предпринимательство» учебно
научной лабораторией «Региональная экономика» были выполнены исследовательские
работы следующего характера и получены следующие результаты:
Сдела анализ развития малого и среднего бизнеса в Республике Тыва, где выявлено,
что по состоянию на 10 октября 2019 года в Республике Тыва осуществляют деятельность
6976 субъектов предпринимательства, в том числе 5 средних предприятий, 66 малых, 1014
микропредприятий, 5891 индивидуальных предпринимателей по данным Единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства https://nnsp.nalog.ru/
Выявлены и рассмотрены направления и формы государственной поддержки
предпринимательства:
- Нормативно-правовая и информационно-методологическая поддержка;
- Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности;
- Финансово-кредитная поддержка;
Кадровое
и
научно-методическое
обеспечение
малого
и среднего
предпринимательства.
Раскрыта инфраструктура поддержки малого предпринимательства Республики Тыва
(рис. 1).
4) Раскрыта роль бизнес-инкубатора в развитии малого бизнеса в Республике Тыва,
где результатом является выполнение выпускной аттестационной работы с такой тематикой
и выявлено, что одним из эффективных способов поддержки малых предприятий во всем
мире являются бизнес-инкубаторы и одной из самых действенных мер поддержки
предприятий в стартовый период является бизнес-инкубирование. Главное назначение
бизнес-инкубаторов состоит в оказании первоначальной помощи малым предприятиям и
начинающим предпринимателям.
В 2018-2019 учебном году согласно распоряжению декана экономического
факультета № 29/18-19 от 10 сентября 2019 г. работали следующие учебно-научные кружки:
Бизнес-планирование. Руководитель: Севек В.К., д.э.н., профессор кафедры
экономики и менеджмента.
Экономика. Руководитель: Чульдум А.Э., ст. преподаватель кафедры экономики и
менеджмента.
Малое предпринимательство как фактор развития экономики региона. Руководитель:
Монгуш О.Н., к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента.
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Все учебно-научные кружки функционировали в течение 2018-2019 учебного года,
составлены паспорта кружков в соответствии с Положением о студенческих научных
кружках и проблемных группах СМК-П-147 от 01.03.2013 г.
На 2019-2020 учебный год функционирует 2 учебно-научных кружков на
экономическом факультете, кружок «Экономика» под руководством Чульдум Аяны Эресооловны прекратил свою деятельность с 01 сентября 2019 г.
4 марта 2019 года на экономическом факультете профессором кафедры экономики и
менеджмента Севек В.К. было проведено открытое занятие по дисциплине «Управление
проектами» на тему «Расчёт показателей экономической эффективности инвестиционных
проектов». Занятие проходило в виде практикума среди студентов 4 курса 215 группы. В
начале занятия преподаватель провёл контрольный опрос по пройденной теме, где студенты
отвечали на такие вопросы как основные элементы проектного менеджмента, классификация
проектов, жизненный цикл проекта. Далее студенты выступили к презентации своих
инвестиционных проектов. Для демонстрации проектов студенты группы разделились на
команды: первая команда во главе с Айдыном Юрге представляла проект по созданию этноэкологической туристической базы на Чагытае, капитан второй команды Кара-Сап Экер
представлял проект по созданию мини тепличного комплекса в местечке Сарыг-Алаак,
инвестиционным проектом третьей команды является расширение столярного цеха в с.
Хандыгайты. Команды рассказапи о сильных и слабых сторонах своих проектов,
возможностях и угрозах в реализации их проектов.
В рамках кружка «Бизнес-планирование» 19 марта 2019 года на экономическом
факультете для студентов и преподавателей был проведен семинар по солнечной энергетике
старшим научным сотрудником ТИКОПР Монгуш Г.Р.
Монгуш Г.Р. на занятии рассказал студентам о преимуществах и недостатках
установки солнечных станций, о разновидностях солнечных панелей.
Солнечная выработка электроэнергии представляет собой чистую альтернативу
электроэнергии из добываемого топлива, без загрязнения воздуха и воды, отсутствием
глобального загрязнения окружающей среды и без каких-либо угроз для нашего
общественного здравоохранения. Всего 18 солнечных дней на Земле содержит такое же
количество энергии, какая хранится во всех запасах планеты угля, нефти и природного газа.
Докладчик разъяснил о том, что необходимо определить для выбора составляющих
будущей солнечной электростанции, из каких составных частей состоит электростанция, о
том по каким параметрам необходимо выбирать солнечные модули.
Несмотря на все преимущества солнечная электроэнергетика имеет и свои
недостатки. В числе главных минусов - необходимость использования больших площадей
для размещения солнечных электростанций и фотоэлектрических установок, а также
зависимость от погодных условий и времени суток.
Григорий Романович также заострил внимание студентов на наиболее перспективных
направлениях солнечной энергетики малой мощности на территории Республики Тыва,
которыми являются электроснабжение чабанских стоянок и туристических баз и
сельхозпроизводители
С 14-19 апреля 2019 г. проведена 57-ая Международная научная практическая
конференция в Новосибирском государственном университете.
Международная научная студенческая конференция (МНСК-2019)» является
крупнейшей
конференцией,
посвященной
актуальным
направлениям
развития
6

фундаментальных и прикладных наук в России и за рубежом, которая проводится ежегодно.
Конференция МНСК-2019 является 57-ой по счету - продолжением традиции, начало
которой было положено ещё в 1962 году руководством НГУ. МНСК - это крупнейшее
научное студенческое мероприятие Сибири и вторая по численности конференция такого
типа в России и СНГ.
Из экономического факультета приняли очное участие 6 студентов:
Жуков Субедей студент 4 курса 115-Б группы;
Ооржак Диана студентка 4 курса 115-Б группы;
Оюн Олеся студентка 4 курса 215 группы;
Монгуш Чайзат студентка 2 курса 517 группы;
КууларЧайзат студентка 2 курса 517 группы;
Ондар Анжелика студентка 2 курса 517 группы.
Студенты получили яркие впечатления, оценку своей работы от исследователей
международного класса из академических институтов Новосибирского научного центра и
преподавателей
НГУ,
ведущих
активную
исследовательскую
деятельность
в
междисциплинарных областях науки, которые пригодятся им для дальнейших исследований.
В 25 апреля 2019 года в Бизнес-инкубаторе Тувинского государственного
университета прошел конкурс студенческих бизнес-проектов. Цель конкурса
популяризация предпринимательства как эффективной жизненной стратегии в молодежной
среде.
Жюри конкурса состояло из практикующих предпринимателей, которые
рассматривали на 13 бизнес-планов 9 из них проекты, выполненные студентами учебно
научного кружка «Бизнес-планирование» экономического факультета ТувГУ, руководимой
Вячеславом Севеком, д.э.н., профессором.
В конкурсе были представлены проекты в пяти номинациях:
- молодой мастер бизнеса;
- успешный старт;
- социально-ответственный бизнес;
- инновационный бизнес и студенческий бизнес.
По итогам конкурса из 9 проектных групп экономического факультета места были
присуждены следующим проектам.
Вноминации «Молодой мастер бизнеса»:
- 1 место присуждено проекту «Сувениры и подарки из текстиля, выполненные с
помощью сублимационногои вышивального нанесения изображения и надписей в г. АкДовурак», студентки 1 курса экономического факультета Донгак Айданы;
- 2 место завоевал проект ,выполненный проектной группой 4 курса 215 группы
экономического факультета руководитель группы СубудайСапык по созданию строительной
бригады в г. Кызыл;
- 2 места удостоен проект, руководимый Экером Кара-Салом, студентом 4 курса 215
группы по созданию мини-тепличного комплекса в местечке «Сарыг-Алаак» г. Чадан ДзунХемчикского кожууна.
В номинации «Успешный старт»:
- 2 места удостоен проект, где одним из участником был Субедей Жуков, студент 4
курса 115-6 группы экономического факультета, пооткрытою кролиководческой фермы в с.
Элегест Чеди-Хольского кожууна;

- 3 место получил бизнес-план проектной группы в составе из 5-ти человек по
созданию убойного цеха, по переработке свежего мяса и мясных полуфабрикатов в селе
Солчур Овюрского района.С интересным докладом выступила один из исполнителей
проекта Аяна Салчак, студентка 4 курса 115-6 группы.
В номинации «Социально-ответственный бизнес»:
- 1 место присуждено проекту студенческой проектной группе экономического
факультета, руководимой Айдыном Юрге по созданию этно-экологической базы в ЧедиХольском кожууне;
- 2 место получил проект проектной группы 4 курса 115-Б группы экономического
факультета, руководимой Валерией Ондар по созданию этно-туристической базы в
Тандинском районе.
В номинации «Инновационный бизнес»:
- 1места удостоен проект, где руководителем выступал НорбуТумат, студент4 курса
215 группы экономического факультета по созданию столярного цеха в с. Хандагайты
Овюрского кожууна;
- 2 место присуждено проекту руководимой Чингиспей Бюрбю, студентки 4 курса
115-Б группы экономического факультета по созданию мини-цеха по сбору, переработке и
выделке шкур КРС и овчины.
Члены жюри отметили высокую практическую значимость представленных бизнеспроектов, особо отметили актуальность названия и детальность проработки бизнес-планов,
представленных студентами экономического факультета. Каждый из представленных на
Конкурс бизнес-планов студентов экономического факультета с их доработки
организационной части и уточнения затрат и результатов производства могут быть
представлены на республиканские молодежные конкурсы, где они, несомненно, будут
поддержаны для фактической реализации, поскольку их тематика и предполагаемые к
производству виды продукции соответствуют направленности губернаторским проектам
республики.
V
В соответствии с Положением об учебно-научной лаборатории «Региональная
экономика» за лабораторией закреплены учебные дисциплины:
1.
Региональная экономика
2.
Управление персоналом
3.
Сметное дело
4.
Финансовый менеджмент
5.
Экономическая оценка инвестиций
6.
Разработка бизнес плана
За 2018-2019 учебный год все предусмотренные учебным планом аудиторные занятия
проведены в полном объеме в соответствии с учебным планом.
В соответствии с графиком учебного процесса экономического факультета на 20182019 учебный год при учебно-научной лаборатории «Региональная экономика» проходили
практику по научно-исследовательской работе магистранты 1 курса З-М-118 группы
направления подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (программа) Экономика и
управление на предприятии» заочной формы обучения.
В 2019 г. заключен договор с Департаментом по делам молодежи и НКО Республики
Тыва на проведение Школы предпринимательства в рамках популяризации
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предпринимательской деятельности на сумму 20 000 (двадцать тысяч сто) рублей, где зав.
лабораторией Манчык-Сат Ч.С. была исполнителем договора.
В 2019 году по договору с Департаментом по делам молодежи и НКО Республики
Тыва в рамках популяризации предпринимательской деятельности зав. лабораторией
Манчык-Сат участвует в разработке тестирования по выявлении предпринимательских
способностей населения Республики Тыва.
В 2019 г. по договору с Хакасским государственным университетом им. Н.Ф.
Катанова зав. лабораторией Манчык-Сат Ч.С. участвовала при составлении отчета,
анализировала современное состояние малого бизнеса регионов проекта «Енисейская
Сибирь», выявлены сравнительные характеристики инфраструктуры поддержки малого
бизнеса Тувы, Хакасии и Красноярского края.
Зав. лабораторией Манчык-Сат Ч.С. приняла участие в Международной науч.-практ.
конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Развитие молодежного
предпринимательства в современных условиях» в Инновационном Евразийском
университете г. Павлодара Республики Казахстан (июнь 2019 г.).
Зав. лабораторией Маадыр-оол С.Э. принял участие в ежегодной научнопрактической конференции преподавателей, сотрудников и аспирантов ТувГУ.
- На базе учебно-научной лаборатории «Региональная экономика»с июня 2017 г. начал
осуществлять свою деятельность «Центр финансовой грамотности».
Также, к лаборатории прикреплена общественная организация «Тувинское
региональное отделение Вольного экономического общества России», где председателем
является декан экономического факультета, д.э.н., профессор Севек Вячеслав Кыргысович.
Заместителем председателя ТувРО ВЭО России избрана заведующая учебно-научной
лабораторией «Региональная экономика» к.э.н. Манчык-Сат Чодураа Сергеевна.
Следует отметить, что УНЛ «Региональная экономика» кафедры экономики и
менеджмента сотрудничает сГБУ «Бизнес-инкубатор Республики Тыва» для совместного
проведения мероприятий Недели предпринимательства Тувинского государственного
университета.
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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:
Создание центра финансовой грамотности населения в СНТЦ Учебно-научной
лаборатории «Региональная экономика»_________________________________________
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных
2.2. Результат прикладных научных исследований и
научных исследований
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):

06.52.17
3. Коды ГРНТИ:
4. Назначение:
Миссия центра финансовой грамотности населения при УНЛ «региональная
экономика» состоит в бесплатном квалифицированном консультации в сфере финансов,
также бесплатные консультации по организации и ведению своего дела для
начинающих предпринимателей: помощь в составлении бизнес-плана, семинары и
консультации по налогообложению, бухгалтерскому учету и государственной
поддержке.
Проект позволит вовлечение студентов в практическую работу в деятельности
субъектов малого предпринимательства и открытия центра в системе управления
деятельности экономического факультета ТувГУ._________________________________
5. Описание, характеристики:
Центр финансовой грамотности — это уникальный учебно-производственный
комплекс по повышению финансовой грамотности населения, инновационному
обучению и формированию практических навыков у студентов экономического
факультета, с привлечением специалистов финансовой сферы.______________________
6. Преимущества перед известными аналогами:

Открытие Центра позволит расширить доступ к получению финансовых
знаний жителями республики всех возрастных групп.__________________
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7. Область(и) применения:
С учетом поставленной цели центр финансовой грамотности населения
предполагается предоставить бесплатные консультации для населения в области
финансов и также следующие услуги: консультационные услуги в сфере бухгалтерского
учета, заполнение налоговых деклараций, разработка бизнес-планов, разработка
программ развития организаций, предприятий и учреждений, инвестиционный анализ
деятельности субъектов малого предпринимательства в Республике Тыва.____________
8. Правовая защита:
Объект авторского права____________________________________________________
9. Стадия готовности к практическому использованию:

Проект создания центра финансовой грамотности населения будет
выполняться по гос.заказу из Министерства финансов Республики Тыва
10. Авторы:
Севек В.К., д.э.н., профессор
Манчык-Сат Ч.С., к.э.н.. доцент______________________________________________

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 научнотехнической 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;
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