МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ТУВИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПЛАН
НИР и НИРС на 2020 год
НИН на учебно-научной лаборатории «Региональная экономика»

Руководитель НИН
Маадыр-оол С.Э

Форма № 1

№ Тема и вид работы

1.

Цель и задачи
исследования

Молодежное
Цель - усвоение
предпринимательство основных понятий и
положений
предпринимательской
деятельности, оценка
собственных
предпринимательских
способностей,
приобретение
практических
навыков по
разработке и анализу
бизнес-идеи.

Актуальность
исследования
Одна из последних
тенденций
современной
экономики—
развитие
молодёжного
предпринимательства.
Для формирования
экономики любой
страны развитие
молодежного
предпринимательства
является одним из
важных моментов.
Привлечение
молодых людей к
предпринимательской
деятельности — это
не только увеличение
доли малого бизнеса,
но ещё и решение
проблемы занятости
молодёжи

Руководители
и
исполнители
Руководитель:
Манчык-Сат
Ч.С.
Исполнители:
Монгуш
Чайзаг,
Монгуш Аяс

Период
Финансирование Ожидаемый
проведения
результат
2020 г.

Участие в
конкурсах

Публикации
научных
статьей,
участие в
конференциях,
проведение
занятий и
тренингов

Форма № 2

Участие в конкурсах на гранты
Вид конкурса

Предполагаемая тема и вид Руководители
работы
(инициативный, исполнители
организация
экспедиций,
организация
мероприятия,
издательских проектов)

РФФИ
РГНФ
Грант молодых ученых
Председателя
Правительства РТ

и

-

-

-

-

Мотивация и
стимулирование персонала
как фактор повышения
производительности труда
(на примере ТувГУ)

Маадыр-оол С.Э.

другие

-

-

Форма № 3

Выполнение работ по выпуску продукции
№

1
2

Виды продукции
(услуг)

Стоимость продукции
(услуги)

Объем реализации

1
Консультация

2
-

3о
-

Поступление во
внебюджетный
фонд
(тыс.руб)
4
....

.......

Форма № 4

Планируемое руководство научно-исследовательской работой студентов
на 2019 год

№

Показатель

Мероприятие *

1.

Доклады на научных
конференциях,
семинарах
всех
уровней:
-международный
всероссийский
региональный

Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Конкурентный
потенциал
региона»

Руководители

Предполагаемые
результаты

Маадыр-оол
С.Э.

Привлечение
1 студента

Маадыр-оол
Студенческая
международная С.Э.
научнопрактическая
конференция:
«Студент
и

Привлечение
3 студента

нтп».
Ежегодная
научнопрактическая
конференция
студентов
ТувГУ
2.

о
3.

4.

Маадыр-оол
С.Э.

Научные публикации Публикация
в Маадыр-оол
(тезисы
докладов, международных С.Э.
статьи)
конференциях

Привлечение
2 студента

Публикация
тезисов

Публикация во
Всероссийских
конференциях
Студенческие работы, Конкурс
поданные:
курсовых работ
на конкурс на
среди студентов
лучшую НИР
ЭФ
-выставки

Маадыр-оол
С.Э.

Публикация
1 статьи

Маадыр-оол
С.Э.

Подача
заявки

Участие
студенческих
олимпиадах

Маадыр-оол
С.Э.

Организация
и проведение,
вручение
сертификатов

в Олимпиада

«Управление
предприятие в
конкурентной

1

среде»
Студенческие
научные кружки
Заявки на конкурс
6.
грантов
(индивидуальные,
в
составе
исполнителей)
*Указать в каких конференциях, семинарах будут участвовать. 3 каких изданиях
публиковаться, в каких олимпиадах участвовать. Какие кружки и семинары будут
работать.
5.

Форма 5
ПЛАН ПУБЛИКАЦИЙ (СТАТЬИ РИНЦ, SCOPUS, WEB OF SCIENCE)

ФИО
преподавателя

Названия журнала
Примерное название
работы
СТАТЬИ РИНЦ (сюда же входят и ВАКОВСКИЕ^

Сроки
выполнения

Маадыр-оол

Вестник
Мотивация и
Тувинского
стимулирование
государственного
персонала как
университета
фактор повышения
производительности
труда
(на примере ТувГУ)

Ноябрь 2020 г.

с.э.

-

СТАТЬИ WOS или SCOPUS
-

-

Форма 6
ПЛАН ИЗДАНИЙ МОНОГРАФИЙ, СБОРНИКОВ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИЙ,
ИЗДАВАЕМЫХ В РИО ТУВГУ

ФИО
преподавателя

-

-

Название
издательства (РИО
ТувГУ или др.)
МОНОГРАФИИ

Примерное
название работы

-

-

-

-

Сроки выполнения

-

СБОРНИКИ ТЕЗИСОВ
-

-

-

-

-

-

-

-

