Гранты и проекты КПИ им. Народного писателя Тувы А.А. Даржая
за 2020 год
№ Руководит Название проекта
ель
проекта

1

Монгуш
Ч.Н.

2

Руководите
ль проекта
Сувандии
Н.Д.
Исполните
ль проекта

Краткая аннотация

Сумма
финанс
ирован
ия

РФФИ
1000
РФФИ № 19-013- Проблема психического здоровья
населения изучается в настоящее
000
00229
Субъективное
время специалистами разных сфер
благополучие
и
по
праву
относится
к
жителей
фундаментальным исследованиям
предпенсионного науки.
Вопрос
исследования
возраста Южной субъективного
благополучия
Сибири (Тыва,
относится к междисциплинарным
Хакасия, Алтай) исследованиям, которые решают
исследовательские
группы
психологов,
экономистов,
антропологов,
философов
и
социологов.
Актуальность
исследований качества жизни
обусловлена
тем,
что
эта
характеристика влияет на его
деятельность
в
целом
и
удовлетворенность
жизнью.
Человек, удовлетворенный своей
жизнью
будет
более
продуктивным и эффективным
членом общества. Благополучие
человека является, бесспорно,
одним из ключевых понятий для
психологии, так как конечным
результатом
психологического
воздействия является повышение
качества жизни клиента, его
удовлетворенностью
своей
жизнью.
РФФИ 19 – 21 –
Грант
РФФИ
с
участием 400 000
03002
этнографа, историка и филологов
Трансформационн исследует на примере 2-х стран и
ые процессы в
3-х регионов России проблемы
ономастике
ономастики. Кара-оол Л.С. как
народов
один из его участников гранта

Кара-оол
Л.С.

2

3

Центральной Азии: исследует вопросы, связанные с
история и
топонимами:
языковые
современность (на особенности,
история
их
примере Тувы,
появления,
выявление
Тофаларии,
странствующих топонимов, а
Калмыкии,
также обычаи, связанные с
Монголии)
данными топонимами.
Грант Росмолодежи - Всероссийский конкурс молодежных проектов
физических лиц в 2020 году среди физических лиц
МомбейШкола
Проект направлен на создание и 190 000
оол С.М.
супружества
развитие
бесплатных
групп
поддержки с психологическим и
педагогическим сопровождением
для семей РТ. На данный момент
мест, где есть возможность
принять участие в бесплатных
группах поддержки в Туве нет.
Кризисные этапы в
жизни
проходят и молодые семьи и
семьи со стажем, подростки и
пожилые
люди.
Важно
чувствовать, что тебя понимают,
что ты не одинок, что есть
поддержка в безопасных условиях
без страха осуждения. Проект
направлен
на
создание
бесплатных групп поддержки и
школ для семей РТ.
Монгуш
Волонтерский
Проект «Из ручейка в море» 200 000
Д.К.,
центр по работе с направлен
на
содействие
студент 2 детьми
с социализации
и
социальной
курса
ограниченными
интеграции детей с ОВЗ через
(науч. Рук- возможностями
привлечение
обученных
ль Комбу здоровья
«Из студентов-волонтеров.
А.С.)
ручейка в море
Планируется
ознакомить
волонтеров
социальнопсихологическими
и
педагогическими особенностями
детей с ОВЗ на встречах со
специалистами
(педагогомдефектологом,
психологом,
социальным работником и др.).
Затем
будут
организованы
обучающие
семинары
для
волонтеров по арт-терапии и по

песочной
терапии.
Предполагается,
что
после
обучающих семинаров волонтеры
будут проводить развивающие
занятия с детьми с ОВЗ,
сопровождать их на выставку
художников, в музей и театр.
Предусмотрено также проведение
творческих конкурсов среди детей
с ОВЗ. Студенты - участники
проекта поделятся полученным
опытом и своими впечатлениями в
студенческих конференциях.
Проект
позволит
детям
с
особенностями психофизического
развития выйти за пределы
общества себе подобных, ощутить
себя равноправной и равноценной
частью общества, лучше познать и
реализовать свой личностный
потенциал.
У
студентовволонтеров
проект
поспособствует
формированию
лидерской позиции, развитию
инициативы, ответственности и
общественной
активности,
помогает обрести жизненный
опыт.
Технические задания на выполнение НИР с ГАГУ
4 Кужугет
Концепт «Родина» Актуальность
проекта 400 000
Ш.Ю.
в
языковом определяется:
интересом
к
сознании тувинцев изучению языковых явлений,
и алтайцев
отражающих
национальную
специфику языка; отсутствием
комплексного
исследования
концепта «Родина» в тувинском и
алтайском языках; применением
системы разнообразных методов,
позволяющих дать статическое и
динамическое описание данных
концептов.
Технические задания на выполнение НИР с ХГУ им. Н.Ф. Катанова
5. Майны
Традиционный
В исследовании рассмотрены 150 000
Ш.Б.
костюм Тувы и особенности кроя и декора
Хакасии:
тувинского
и
хакасского

культурная
семантика
трансформация
современных
условиях

6. Марюхина
В.В.

костюмов которые являются, с
и одной стороны ярким уникальным
в этническим образом, а с другой
стороны несут универсальные
законы Мироздания, присущие
культурам всех народов Земли.
Традиционный костюм входит в
«культурное
ядро»
народов
Саяно-Алтая
и
способствует
сохранению его национального
своеобразия. Цель - выявление
специфики
традиционного
костюма Тувы и Хакасии, а также
его интерпретация в современных
условиях как особого элемента
культурного
наследия,
способствующего
развитию
национальной
культуры.
Рассматриваются
особенности
культурной
семантики
человеческого тела и костюма.
Выявляются
основные
направления
костюма,
отличающиеся друг от друга
содержанием,
функциональностью
и
принципами трактовки.
Изучение
Научная
значимость
работы 200 000
ценностных
заключается
в
установлении
ориентаций
взаимосвязи
ценностных
современной
ориентаций
и
этнических
студенческой
предубеждений
личности
молодежи
студенческой
молодежи
Республики Тыва в Республики Тыва в условиях
условиях
полиэтнической
среды;
в
полиэтнической
разработке
модели
развития
среды
ценностных
ориентаций
у
студентов в процессе обучения;
выявлены
механизмы
формирования
ценностных
ориентаций
и
этнических
предубеждений
в
условиях
полиэтнической среды.
Практическая
значимость
обеспечивается
возможностью

7. Момбейоол С.М.

Этнопсихологичес
кие детерминанты
жизнестойкости
тувинской
и
хакаской
молодежи

8. Салчак Б.В. Этнокультурная
деятельность
в
современных
дошкольных
организациях
Республики Тыва
(проектирование
образовательной
среды)

использования
полученных
результатов
в
проектах
и
программах по формированию
правильных
ценностных
ориентаций студентов в условиях
полиэтнической
среды
в
Республике Тыва. Результаты
исследования
могут
быть
использованы
в
системе
образования в целом, и на курсах
по этнопедагогике в частности.
Научная новизна результатов 200 000
исследования этнокультуральных
предикторов
и
детерминант
состоит в том, что в работе будут
выявлены
возможности
предупреждения
негативного
влияния
социо-культурного
пространства на жизнестойкость
молодого человека, выявлены
факторы, детерминирующие и
культивирующие жизнестойкость
молодого поколения; уточнено
содержание
понятий
«этнокультуральные»,
«предикторы
жизнестойкости»,
«детерминанты жизнестойкости»,
«этнокультуральные
предикторы»; конкретизированы
факторы, имеющие влияние на
формирование жизнестойкости;
разработана
и
теоретически
обоснована модель формирования
жизнестойкости в условиях этнокультуральных особенностей.
В
проекте
рассматриваются 100 000
особенности
этнокультурной
деятельности
в
тувинских
дошкольных
организациях,
особенности этносреды детей в
регионе, познавательное развитие
детей
посредством
юрты,
отношение к юрте самих детей.
Формы работы с детьми по
приобщению детей к культуре

народа. Оснащение развивающей
предметно-пространственной
среды в условиях дошкольной
организации
способствует
глубокому
овладению
основ
этнокультурного
составляющегося.
9. Комбу А.С. История
Научная
значимость
работы 100 000
становления
заключается
в
исследовании
дошкольных
малоизученного периода истории
образовательных
дошкольного образования в Туве
организаций
в в ХХ веке, в выделении этапов его
Туве в ХХ веке
развития;
в
анализе
государственной
политики
в
сфере дошкольного образования в
Туве в ХХ веке. Анализ
положительных и негативных
последствий введения системы
дошкольного образования в Туве.
Практическая
значимость
исследования
в
том,
что
материалы
могут
быть
использованы при разработке
учебных пособий, курсов и
лекционных
материалов
по
истории
Тувы
и
истории
образования республики, а также
могут быть учтены при разработке
проектов и программ по развитию
дошкольного
образования
в
регионе.
Итого
2940
000
рублей

