
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 22 июня 2018 г. № 266-р 

г. Кызыл 

 

О Совете по научной и научно-технической  

деятельности при Правительстве Республики Тыва 

 

 

В целях подготовки предложений по организации и осуществлению научной и 

научно-технической деятельности, определения приоритетных направлений разви-

тия научных исследований в Республике Тыва во взаимодействии с действующими 

в республике организациями, осуществляющими научную и научно-техническую 

деятельность: 

 

1. Образовать Совет по научной и научно-технической деятельности при Пра-

вительстве Республики Тыва. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Совете по научной и научно-технической деятельности при Пра-

вительстве Республики Тыва; 

состав Совета по научной и научно-технической деятельности при Правитель-

стве Республики Тыва; 

составы секций Совета по научной и научно-технической деятельности при 

Правительстве Республики Тыва. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 16 ноября 2017 г. № 540-р «О межведомственной комиссии по утверждению со-

циологических исследований, проводимых ГБНИиОУ «Тувинский институт гума-

нитарных и прикладных социально-экономических исследований» 
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4. Разместить настоящее распоряжение 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 

 
  

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 22 июня 2018 г. № 266-р 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Совете по научной и научно-технической 

деятельности при Правительстве Республики Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет по научной и научно-технической деятельности при Правительстве 

Республики Тыва (далее – Совет) является консультативным органом, созданным 

для обеспечения взаимодействия Правительства Республики Тыва с научными орга-

низациями и деятелями науки, выработки, исходя из текущих и перспективных со-

циально-экономических задач, предложений по определению приоритетных направ-

лений развития науки, инновационной деятельности и технической политики Рес-

публики Тыва. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется федеральным законодатель-

ством и законодательством Республики Тыва, а также настоящим Положением. 

1.3. Члены Совета работают в его составе на общественных началах. 

1.4. Совет, осуществляя подготовку научно обоснованных рекомендаций и 

предложений по разработке и практической реализации научной и научно-

технической политики республики, взаимодействует с органами исполнительной 

власти Республики Тыва, органами местного самоуправления в Республике Тыва,  

научными, образовательными и иными организациями, а также общественными 

объединениями, уставными целями которых является создание условий, практиче-

ское содействие и участие в развитии научно-образовательной и инновационной 

среды. 

 

2. Основные задачи и направления деятельности Совета 

 

2.1. Основными задачами Совета являются выработка предложений по научно-

му обеспечению инновационного развития республики, изучение и обобщение опы-

та организации научных исследований, а также выявление и внедрение конкуренто-

способной научной продукции. 

2.2. Основными направлениями деятельности Совета являются: 

2.2.1) подготовка аналитических материалов по оценке текущего состояния 

науки, научных исследований в различных областях экономики, а также рекоменда-

ций по перспективным направлениям развития науки и научно-производственной 

деятельности, включая оценку эффективности и выработку предложений по совер-

шенствованию системы управления научной и научно-технической деятельностью в 

республике; 
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2.2.2) рассмотрение и оценка результатов научных исследований, разработка 

рекомендаций по направлениям их внедрения и дальнейшего использования; 

2.2.3) выработка предложений: 

по формированию и ресурсному обеспечению научных и инновационных про-

грамм и проектов, а также участие в приемке результатов научных исследований и 

разработке рекомендаций по направлениям дальнейшего их использования; 

по распределению выделенных в установленном порядке ассигнований феде-

рального и республиканского бюджетов на финансирование научной и научно-

технической деятельности на очередной финансовый год; 

по вопросам социальной поддержки научных работников в республике; 

по взаимодействию научных и образовательных организаций республики с рос-

сийскими, зарубежными и международными научными организациями в целях ко-

ординации их действий при реализации совместных проектов в области науки и вы-

соких технологий; 

2.2.4) проведение экспертизы проектов республиканских законов и иных нор-

мативных правовых актов, касающихся научно-технической политики Республики 

Тыва, и подготовка соответствующих предложений. 

 

3. Структура Совета 

 

3.1. В состав Совета входят представители научных организаций, органов ис-

полнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления в Рес-

публике Тыва и иных организаций, общественных объединений в Республике Тыва. 

3.2. Для осуществления текущей работы и решения оперативных вопросов 

научно-технической политики из привлекаемых ученых экспертов создаются дей-

ствующие на постоянной основе следующие научные секции Совета, руководители 

которых являются членами Совета: 

- региональная экономика;  

- информационно-телекоммуникационные системы и инновационные техноло-

гии;  

- строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 

- рациональное природопользование, экология и безопасность жизнедеятельно-

сти;  

- недропользование и энергетика;  

- социология и духовное развитие;  

- образование и наука;  

- здравоохранение. Медицинские технологии; 

- культура и искусство;  

- сельское хозяйство; 

- дорожное хозяйство. Транспортная инфраструктура; 

- молодежная политика, спорт и физическая культура. 

3.3. Основными задачами научных секций являются изучение состояния соот-

ветствующих сфер деятельности отрасли, подготовка рекомендаций и предложений 

по вопросам их компетенции для последующего рассмотрения и утверждения Сове-
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том. В своей текущей деятельности научные секции непосредственно взаимодей-

ствуют с соответствующими структурными подразделениями органов исполнитель-

ной власти Республики Тыва, оказывая им необходимую методическую и иную по-

мощь в принятии соответствующих управленческих решений. 

 

4. Права Совета 

 

4.1. Для достижения закрепленных в настоящем Положении задач Совет имеет 

право: 

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от 

органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправле-

ния в Республике Тыва, а также от научных и иных организаций и должностных лиц 

для выполнения возложенных на Совет задач, в том числе планы научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ и отчеты научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

пользоваться в установленном порядке данными информационных систем Пра-

вительства Республики Тыва, органов исполнительной власти Республики Тыва, ор-

ганов местного самоуправления в Республике Тыва, приглашать на свои заседания 

должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправ-

ления, а также представителей научных и иных организаций, общественных объ-

единений; 

участвовать в совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых органами 

исполнительной власти Республики Тыва, органами местного самоуправления в 

Республике Тыва, научными и иными организациями по вопросам выработки и реа-

лизации научно-технической политики Республики Тыва; 

использовать государственные системы связи и коммуникации, в том числе 

Правительства Республики Тыва; 

привлекать в установленном порядке для осуществления отдельных работ 

научные и иные организации, а также ученых и специалистов, в том числе на дого-

ворной основе. 

 

5. Организация деятельности Совета 

 

5.1. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год. В случае необходимо-

сти могут проводиться внеочередные заседания Совета либо согласование предлага-

емого им решения путем личного опроса мнений членов Совета или членов научных 

секций Совета. Заседания Совета ведет председатель Совета либо его заместитель. 

Внеплановые вопросы выносятся на обсуждение Совета по согласованию с предсе-

дателем Совета или его заместителем. 

5.2. Непосредственное руководство работой Совета осуществляет председатель 

Совета, а в его отсутствие – заместитель председателя Совета. В периоды между за-

седаниями Совета его деятельность осуществляют научные секции Совета. 

5.3. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении вопросов, вне-

сенных в повестку дня заседания Совета, и принятии по ним решений. 
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Присутствие на заседаниях членов Совета обязательно. Члены Совета не вправе 

делегировать свои полномочия. В случае если член Совета не может присутствовать 

на заседании, он может представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменном виде. Члены научных секций Совета приглашаются на заседания Сове-

та, если в повестку дня заседания Совета включены вопросы, входящие в компетен-

цию данной научной секции Совета. 

5.4. Ученый секретарь Совета: 

организует подготовку информационно-аналитических материалов по вопро-

сам, отнесенным к компетенции Совета; 

формирует повестку дня и список лиц, приглашаемых на заседания президиума 

Совета; 

обеспечивает хранение протоколов, решений и рекомендаций Совета; 

осуществляет организационную подготовку заседаний Совета. 

5.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не ме-

нее половины членов Совета. Решения Совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом, который 

подписывают председатель Совета, либо лицо, уполномоченное быть председатель-

ствующим на заседании Совета, и ученый секретарь Совета. В случае равенства го-

лосов решающим является мнение председателя Совета. 

Решения Совета носят рекомендательный характер. 

5.6. Материалы по вопросам, обсуждаемым на заседании Совета, представляют-

ся ученому секретарю Совета не позднее чем за 15 рабочих дней до заседания и 

включают проект решения Совета, тезисы или доклад основного докладчика, список 

лиц, приглашенных на заседание, другие материалы по согласованию с председате-

лем Совета. 

5.7. В необходимых случаях Совет осуществляет экспертизу представленных на 

рассмотрение Совета материалов. 

5.8. Заседания научных секций Совета проводятся один раз в квартал. 

 

6. Контроль за исполнением решений Совета 

 

6.1. Организация контроля за исполнением решений и рекомендаций Совета 

возлагается на соответствующую научную секцию Совета либо, по решению пред-

седателя Совета, на отдельных членов Совета. 

6.2. Снятие с контроля решений и рекомендаций Совета производится по мере 

их выполнения в установленном решением Совета порядке. 

 

7. Заключительные положения 

 

Организационно-техническая деятельность Совета обеспечивается Министер-

ством образования и науки Республики Тыва, осуществляющим функции по госу-

дарственному управлению в сфере науки. 

 
 

_________



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

         от 22 июня 2018 г. № 266-р 

 

С О С Т А В 

Совета по научной и научно-технической 

деятельности при Правительстве Республики Тыва 
 
 

Кара-оол Ш.В. - Глава Республики Тыва, кандидат экономических 

наук, председатель; 

Натсак О.Д. - первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Тыва, кандидат философских наук, 

заместитель председателя; 

Товуу С.С. - заместитель министра образования и науки Рес-

публики Тыва, кандидат философских наук, уче-

ный секретарь; 

Дамба-Хуурак А.П. - заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва – руководитель Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва; 

Брокерт А.В. 

 

- заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва; 

Монгуш Б.Н. - заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва; 

Хопуя Ш.Х. - заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва; 

Тунев М.В. - заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва; 

Санчаа Т.О. - 

 

министр образования и науки Республики Тыва, 

кандидат педагогических наук 

 

Руководители научных организаций 

Аракчаа К-К.Д. - директор государственного бюджетного учрежде-

ния «Научно-исследовательский институт медико-

социальных проблем и управления Республики 

Тыва», кандидат химических наук; 
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Бичелдей К.А. - директор ГБУ «Национальный музей им. Алдан-

Маадыр Республики Тыва», доктор филологиче-

ских наук; 

Донгак Б.А. - директор ГБНУиОУ «Тувинский институт гума-

нитарных и прикладных социально-

экономических исследований», кандидат эконо-

мических наук; 

Кузьмина Е.Е. 

 

- и.о. директора ФГБНУ «Тувинский научно-

исследовательский институт сельского хозяй-

ства», кандидат биологических наук (по согласо-

ванию); 

Курбатская С.С. 

 

- директор ГБУ «Убсунурский международный 

центр биосферных исследований», доктор геогра-

фических наук; 

Котельников В.И. -  директор ФГБУН «Тувинский институт ком-

плексного освоения природных ресурсов Сибир-

ского отделения Российской академии наук», кан-

дидат технических наук (по согласованию); 

Хомушку О.М. - ректор ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет», доктор философских наук  (по со-

гласованию) 

Руководители органов исполнительной власти Республики Тыва 

Бады О.О. - министр дорожно-транспортного комплекса Рес-

публики Тыва; 

Балбан-оол Д.К. -  министр природных ресурсов и экологии Респуб-

лики Тыва; 

Грицюк Р.В. - министр информатизации  и связи Республики 

Тыва; 

Данзы-Белек Э.С. - министр сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва; 

Донгак О.Э. - министр здравоохранения Республики Тыва; 

Достай О.С. - министр финансов Республики Тыва; 

Кажин-оол Р.В. - министр топлива и энергетики Республики Тыва; 

Каратаева Е.В. - министр экономики Республики Тыва; 
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Овсянников Е.Ю. - министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва; 

Оюн А.Г. - министр юстиции Республики Тыва; 

Тамдын А.К. - министр культуры Республики Тыва; 

Тас-оол Л.Ш. - министр труда и социальной политики Республи-

ки Тыва; 

Текеев А.А. - министр по делам молодежи и спорта Республики 

Тыва. 

Руководители организаций, общественных объединений 

Айыжы Е.В. - председатель ОО «Союз ученых Республики Тыва 

«Эртем», кандидат исторических наук (по согла-

сованию); 

Канзай В.И. - руководитель ФГБУ «Государственный природ-

ный биосферный заповедник «Убсунурская кот-

ловина» (по согласованию); 

Кыргыс З.К. - директор ГБУ «Международный научный центр 

«Хоомей», доктор искусствоведения (по согласо-

ванию) 

 

 

________ 

 



 

 

Утверждены 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

        от 22 июня 2018 г. № 266-р 

 

 

С О С Т А В Ы 

секций Совета по научной и научно-технической 

деятельности при Правительстве Республики Тыва 
 

Секция «Региональная экономика» 

 

Донгак Б.А. - директор ГБНУиОУ «Тувинский институт гуманитарных 

и прикладных социально-экономических исследований», 

кандидат экономических наук, руководитель; 

Дабиев Д.Ф. - заведующий лабораторией ФГБУН «Тувинский институт 

комплексного освоения природных ресурсов Сибирского 

отделения Российской академии наук», кандидат экономи-

ческих наук (по согласованию); 

Манчык-Сат Ч.С. - заместитель декана по научной работе экономического 

факультета ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет», кандидат экономических наук (по согласо-

ванию); 

Ооржак Р.Ч. - заместитель министра экономики Республики Тыва; 

Севек В.К. - декан экономического факультета ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет», доктор экономических 

наук (по согласованию); 

Соян Ш.Ч. - научный сотрудник ФГБУН «Тувинский институт ком-

плексного освоения природных ресурсов Сибирского от-

деления Российской академии наук», кандидат экономиче-

ских наук (по согласованию); 

Тайбыл Р.С. - заведующая сектором экономики и финансов ГБНИиОУ 

«Тувинский институт гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 

Секция «Социология и духовное развитие.  

Культура и искусство» 
 

Хомушку О.М. - ректор ФГБОУ ВО «Тувинский государственный универ-

ситет», доктор философских наук, руководитель; 
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Бадыргы М.М. - заместитель министра культуры Республики Тыва; 

Донгак В.С. - доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный университет», кандидат социологи-

ческих наук (по согласованию); 

Кужугет А.К. - главный научный сотрудник ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных социально-экономи-

ческих исследований», доктор культурологии; 

Кыргыс З.К. - директор ГБУ «Международный научный центр  

«Хоомей», доктор искусствоведения (по согласованию); 

Сади С.С. - научный сотрудник сектора прикладной социологии и по-

литологии ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных 

и прикладных социально-экономических исследований»; 

Сузукей В.Ю. - главный научный сотрудник ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований», доктор культурологии 

 

Секция «Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Кара-Сал Б.К. - заведующий кафедрой промышленного и гражданского 

строительства ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет», доктор технических наук, руководитель (по 

согласованию); 

Авыда Т.Д. - первый заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва; 

Дадар А-К.Х. - заведующая кафедрой городского хозяйства ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный университет», кандидат 

технических наук (по согласованию); 

Сандан А.С. - доцент кафедры общеинженерных дисциплин инженерно-

технического факультета ФГБОУ ВО «Тувинский госу-

дарственный университет», кандидат технических наук 

(по согласованию); 

Чылбак А.А. - заместитель декана по учебной работе инженерно-

технического факультета ФГБОУ ВО «Тувинский госу-

дарственный университет», кандидат технических наук 

(по согласованию); 
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Чюдюк С.А. - ассистент кафедры промышленного и городского хозяй-

ства ФГБОУ ВО «Тувинский государственный универси-

тет» (по согласованию) 

 

Секция «Рациональное природопользование, 

экология и безопасность жизнедеятельности» 
 

Курбатская С.С. - директор ГБУ «Убсунурский международный центр био-

сферных исследований», доктор географических наук, ру-

ководитель; 

Кальная О.И. - научный сотрудник ФГБУН «Тувинский институт ком-

плексного освоения природных ресурсов Сибирского от-

деления Российской академии наук», кандидат географи-

ческих наук (по согласованию); 

Кашкак Е.С. - преподаватель кафедры химии ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет», кандидат биологических 

наук (по согласованию); 

Куулар Ш.В. - ассистент кафедры анатомии, физиологии и безопасности 

и жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Тувинский государ-

ственный университет» (по согласованию); 

Монгуш Г.Р. - младший научный сотрудник ФГБУН «Тувинский инсти-

тут комплексного освоения природных ресурсов Сибир-

ского отделения Российской академии наук» (по согласо-

ванию); 

Ондар Е.Э. - декан естественно-географического факультета ФГБОУ 

ВО «Тувинский государственный университет», кандидат 

биологических наук (по согласованию); 

Самдан А.М. - старший научный сотрудник ГБУ «Убсунурский между-

народный центр биосферных исследований», кандидат 

биологических наук 

 

Секция «Недропользование и энергетика» 

 

Кужугет Р.В. - научный сотрудник ФГБУН «Тувинский институт ком-

плексного освоения природных ресурсов Сибирского отде-

ления Российской академии наук», кандидат геолого-

минералогических наук, руководитель (по согласованию); 
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Канзай В.И. - руководитель ФГБУ «Государственный биосферный запо-

ведник «Убсунурская котловина» (по согласованию); 

Ооржак Ш.Н. - научный сотрудник ФГБУН «Тувинский институт ком-

плексного освоения природных ресурсов Сибирского отде-

ления Российской академии наук» (по согласованию); 

Сагаан-оол К.Б. - первый заместитель генерального директора АО «Тыва-

энерго», кандидат экономических наук (по согласованию); 

Сарыглар Ч.А.  - инженер ФГБУН «Тувинский институт комплексного осво-

ения природных ресурсов Сибирского отделения Россий-

ской академии наук» (по согласованию); 

Седип С.В. - заместитель министра топлива и энергетики Республики 

Тыва; 

Солдуп Ш.Н. - научный сотрудник ФГБУН «Тувинский институт ком-

плексного освоения природных ресурсов Сибирского отде-

ления Российской академии наук» (по согласованию); 

Чооду О.А. -  заведующий кафедрой «Горного дела» ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный университет», кандидат технических 

наук (по согласованию) 

 

Секция «Образование и наука» 

 

Санчаа Т.О. - министр образования и науки Республики Тыва, кандидат 

педагогических наук, руководитель; 

Дамба Н.Ч. - доцент ФГБОУ ВО «Тувинский государственный универ-

ситет», кандидат педагогических наук (по согласованию); 

Кужугет Ш.Ю. - заведующая кафедры теории и методики языкового образо-

вания и логопедии ФГБОУ ВО «Тувинский государствен-

ный университет», кандидат филологических наук (по со-

гласованию); 

Монгуш А.С. - преподаватель кафедры физики, математики и дистанцион-

ного образования ГАОУ ДПО «Тувинский  институт разви-

тия образования и повышения квалификации» , кандидат 

педагогических наук; 

Монгуш Ч.В. - ректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образо-

вания и повышения квалификации», кандидат исторических 

наук; 
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Тапышпан П.М. - директор Кызылского педагогического колледжа ФГБОУ 

ВО «Тувинский государственный университет», кандидат 

педагогических наук (по согласованию); 

Товуу С.С. - заместитель министра образования и науки Республики Ты-

ва, кандидат философских наук 

 

Секция «Здравоохранение. Медицинские технологии» 

Ондар Э.А. - начальник отдела общественного здоровья ГБУ «Научно-

исследовательский институт медико-социальных проблем 

и управления Республики Тыва», доктор медицинских 

наук, руководитель; 

Аракчаа К-К.Д. - директор ГБУ «Научно-исследовательский институт ме-

дико-социальных проблем и управления Республики Ты-

ва», кандидат химических наук; 

Бадыргы И.О. - главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Республиканский 

наркологический диспансер», кандидат медицинских наук; 

  

Донгак А.А. - главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Республиканская 

детская больница», кандидат медицинских наук; 

  

Дуктен-оол А.Д. - заведующий кардиологического отделения Регионального 

сосудистого центра ГБУЗ Республики Тыва «Республи-

канская больница № 1», кандидат медицинских наук; 

Монгуш Б.Д. - первый заместитель здравоохранения Республики Тыва, 

кандидат медицинских наук; 

Монгуш Х.Д. - заведующий отделением ГБУЗ Республики Тыва «Респуб-

ликанская больница № 1», доктор медицинских наук; 

  

Салчак С.М. - научный сотрудник отдела аржаанологии, санаторно-

курортного дела и народной медицины ГБУ «Научно-

исследовательский институт медико-социальных проблем 

и управления Республики Тыва»; 

Ховалыг В.Т. - главный врач ГБУЗ Республики Тыва «Республиканская 

больница № 1», кандидат медицинских наук; 

Хомушку О.С. - научный сотрудник отдела общественного здоровья, ме-

дицинской генетики и демографии ГБУ «Научно-

исследовательский институт медико-социальных проблем 

и управления Республики Тыва»; 
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Шивит-оол А.А. - главный врач ГБУЗ «Республиканский онкологический 

диспансер», кандидат медицинских наук; 

Шиирепей В.Н. - председатель регионального отделения «Ассоциации за-

служенных врачей Российской Федерации по Республике 

Тыва», врач-нейрохирург ГБУЗ Республики Тыва «Рес-

публиканская больница № 1», кандидат медицинских наук 

 

Секция «Информационно-телекоммуникационные системы 

и инновационные технологии» 

Гарин Е.В. - заместитель директора ГБНИиОУ «Тувинский институт 

гуманитарных и прикладных социально-экономических 

исследований», руководитель; 

Грицюк Р.В. - министр информатизации и связи Республики Тыва; 

Далаа С.М. - доцент кафедры информатики ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет», кандидат физико-

математи-ческих наук (по согласованию); 

Куулар Д.О.  ассистент кафедры информатики ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согласованию); 

Норбу И.А. - начальник лаборатории технических средств обучения 

ФГКОУ «Кызылское кадетское президентское училище» 

(по согласованию); 

Тюлюш М.К. - доцент кафедры информатики ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет», кандидат педагогических 

наук (по согласованию) 

 

Секция «Дорожное хозяйство. Транспортная инфраструктура» 

 

Монгуш С.Ч. - декан инженерно-технического факультета ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный университет», кандидат 

технических наук, руководитель (по согласованию); 

Конга А.А. - заместитель министра дорожно-транспортного комплекса 

Республики Тыва; 

Кысыыдак А.С. - заведующая кафедрой общеинженерных дисциплин 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», 

кандидат технических наук, ответственный секретарь 

(по согласованию); 
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Мельников В.М. - директор Тувинского филиала ФКУ УПРДОР «Енисей» 

(по согласованию); 

Сандан Р.Н. - и.о. декана инженерно-технического факультета ФГБОУ 

ВО «Тувинский государственный университет», кандидат 

технических наук (по согласованию); 

Сургутанов В.С. - директор ГУП Республики Тыва «Управление пассажир-

ским транспортом» (по согласованию); 

Шавыраа Ч.Д. - заведующая кафедрой транспортно-технологических 

средств ФГБОУ ВО «Тувинский государственный универ-

ситет», кандидат технических наук (по согласованию) 

 

Секция «Сельское хозяйство» 
 

Кузьмина Е.Е. - врио директора ФГБНУ «Тувинский научно-исследователь-

ский институт сельского хозяйства», кандидат биологиче-

ских наук, руководитель (по согласованию); 

Биче-оол С.Х. - заведующий кафедрой технологии и переработки продук-

ции сельскохозяйственного производства ФГБОУ ВО «Ту-

винский государственный университет», кандидат сельско-

хозяйственных наук (по согласованию); 

Данзы-Белек Э.С. - министр сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва; 

Канзываа С.О. - декан сельскохозяйственного факультета ФГБОУ ВО «Ту-

винский государственный университет», кандидат биологи-

ческих наук (по согласованию); 

Монгуш Б.М. - заведующий кафедрой ветеринарии ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный университет», кандидат сельскохо-

зяйственных наук (по согласованию); 

Монгуш С.С. - заместитель директора ФГБНУ «Тувинский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства», канди-

дат сельскохозяйственных наук (по согласованию); 

Сарыглар Л.К. - специалист ГБУ «Тувинская ветеринарная лаборатория», 

кандидат ветеринарных наук 

 

________ 


