
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 января 2021 г. № 31 

г.Кызыл 

 

Об утверждении списка победителей  

конкурса на получение грантов Главы –  

Председателя Правительства Республики  

Тыва для поддержки молодых ученых  

Республики Тыва в 2020-2021 годах 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 5 октяб-

ря 2006 г. № 1177 «О грантах Главы – Председателя Правительства Республики Ты-

ва для поддержки молодых ученых Республики Тыва» Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый список победителей конкурса на получение грантов 

Главы – Председателя Правительства Республики Тыва для поддержки молодых 

ученых Республики Тыва в 2020-2021 годах. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                         Ш. Кара-оол 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 29 января 2021 г. № 31 

 

 

С П И С О К 

победителей конкурса на получение грантов Главы –  

Председателя Правительства Республики Тыва для  

поддержки молодых ученых Республики Тыва в 2020-2021 годах 

 
ФИО Организация, должность Наименование научного 

исследования 

1. Чюдюк Сергей 

Алексеевич 

соискатель аспирантуры 

ФГБОУ ВО «Тувинский го-

сударственный университет»  

Керамический стеновой матери-

ал на основе отхода угледобычи 

и цеолитсодержащей породы 

2. Кадыр-оол Чаяна 

Олекоевна 

инженер ФГБУН «Тувин-

ский институт комплексного 

освоения природных ресур-

сов СО РАН» 

Узунойское медно-никель-

кобальтовое сульфоарсенидно-

сульфосольное месторождение 

(Центральная Тува): минералого-

геохимические особенности и 

условия образования руд 

3. Ондар Солангы 

Александровна 

младший научный сотрудник 

ФГБУН «Тувинский инсти-

тут комплексного освоения 

природных ресурсов СО 

РАН» 

Предварительная оценка содер-

жаний драгоценных металлов 

(Au, Pt) в углях Улуг-Хемского 

бассейна 

4. Ховалыг Шенне 

Дурген-ооловна 

начальник отдела научного 

сопровождения регионально-

го образования ГБУ Респуб-

лики Тыва «Тувинский науч-

ный центр»  

Создание мараловодческого про-

изводственно-промышленного 

комплекса «Каа-Хем» в Респуб-

лике Тыва (Каа-Хемский район) 

5. Хомушку Сырга 

Дадар-ооловна 

научный сотрудник ГБУ 

«Научно-исследовательский 

институт медико-социальных 

проблем и управления Рес-

публики Тыва» 

Мониторинг психоэмоциональ-

ного состояния молодежи и под-

ростков в образовательных уч-

реждениях Республики Тыва с 

целью профилактики потребле-

ния алкоголя и психоактивных 

веществ 

6. Домур-оол Чойгана 

Дмитриевна 

старший преподаватель ка-

федры информатики ФГБОУ 

ВО «Тувинский государст-

венный университет»  

Русско-тувинский словарь ком-

пьютерных терминов на плат-

формах Андроид и Айос для ин-

формационной поддержки ком-

муникаций младших школьни-

ков, имеющих ограниченные 

возможности здоровья (на при-

мере Республики Тыва) 

 


