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Резолюция республиканской научно-практической
конференции с международным участием
«Национальный и международный этикет»
(23-24 сентября 2014 г., г. Кызыл)
Министерство образования и науки Республики Тыва, Тувинский государственный университет, Центр тувинской традиционной культуры и
ремесел, Республиканский центр развития воспитания и Центр практической психологии и этикета «Медерел» ТувГУ провели 23–24 сентября
2014 г. республиканскую научно-практическую конференцию с международным участием «Национальный и международный этикет». Конференция была посвящена 100-летию единения Тувы и России.
Цель конференции — пропаганда этикетного поведения среди населения, обмен опытом по декору сервировки стола, обобщениe опыта и
изучение национального, международного, делового этикета, выработка
практических рекомендаций.
Общий охват участников и слушателей составил 281 человек, также
было большое количество слушателей. Всего приняли участие 5 докторов
наук, 4 профессора, 21 кандидата наук, 14 преподавателей вузов и сузов,
127 студентов, 86 педагогов и 28 зарубежных участников из Монголии и
Японии. Принимали участие представители таких научных учреждений,
как Тувинский институт гуманитарных исследований, Институт развития национальной школы, Международный научный центр «Хоомей», а
также учреждений высшего и среднего образования Тувы. Среди заочных
участников — представители Калмыкии, Татарстана, Монголии, Японии.
Всего на конференции было заявлено 56 докладов, фактически заслушано 42 доклада на 4 секциях. Всего было проведено 6 мастер-классов, в
том числе с зарубежными участниками — по сервировке стола и демонстрации национальных монгольских блюд и по этикету за столом в Японии.
По итогам проведенных пленарных и секционных заседаний, в результате активной дискуссии конференция рекомендует:
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1. Предложить Правительство РТ профинансировать тиражирование
методических рекомендаций по национальному, деловому и международному этикету, по сервировке стола с целью пропаганды здорового образа жизни для массового распространения в учебных заведениях РТ;
2. Утвердить план и расписание цикла лекций известных и авторитетных людей Тувы об этике и этикете с целью повышения культуры среди населения;
3. Рекомендовать руководству ТувГУ организовать лабораторию по
этнопедагогике и лабораторию по этнопсихологии;
4. Подготовить и опубликовать сборник научных докладов и практических рекомендаций конференции;
5. Разработать кодекс поведения на аржаанах. Создать рабочую группу, выделить финансовые средства для работы над проектом идля публикации результатов работы. Создать имиджевые рекламные щиты на
аржаанах в тувинском национальном стиле в целях ознакомления населения и повышения туристического бизнеса, основанного на древних
обычаях тувинского народа;
6. Поднять вопрос на государственном уровне о повышении статуса
тувинской женщины-матери («Ава») и института семьи;
7. В целях поддержки молодых предпринимателей решить вопрос о
возможности сбыта продукции народно-художественных промыслов;
8. Рекомендовать Центру тувинской традиционной культуры и ремесел провести конкурс среди мастеров по народно-прикладному искусству
с присвоением звания «Тыва улусчу-шевер». Разработать перечень для
определения статуса звания «Тыва улусчу-шевер» в соответствии с квалификацией и качеством выполняемой продукции;
9. Организовать ежегодный конкурс сказителей Тувы;
10. Включить в программу обучения детских садов и младших школьников игру «Сайзанак»;
11. Выделить финансовые средства для разработки проекта «Колыбельные традиции тувинского этноса», который включает сбор устного
народного творчества, колыбельных песен с нотным сопровождением,
обычаев и традиций, связанных с обрядом рождения ребенка и обрядом
подстригания волос. Назначить ответственными за проект руководителя
Центра практической психологии и этикета «Медерел» ТувГу Т. А. Ондар
и руководителя ансамбля «Тыва кызы» Ч. С. Тумат;
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12. Обратиться в Министерство спорта и молодежной политики с
предложением о включении тувинских спортивных игр в реестр народных спортивных игр Российской Федерации;
13. Утвердить совместный план проведения с Правительством РТ,
Министерством образования и науки РТ, Министерством культуры РТ
раз в два года международной конференции «Национальный и международный этикет» с привлечением зарубежных партнеров.
Дата поступления: 30.09.2014 г.

Resolution of republican scientific conference
with international participants
“National and international etiquette”
(September 23-24, 2014, Kyzyl)
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