
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 21 ноября 2022 г. № 654-р 

г. Кызыл 

 

Об участии в реализации плана  

проведения в Российской Федерации 

Десятилетия науки и технологий 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. 

№ 231 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий», 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 июля 2022 г. № 2036-р 

«Об утверждении Плана проведения в Российской Федерации Десятилетия науки и 

технологий»: 

 

1. Образовать Координационный комитет по организации и проведению меро-

приятий Десятилетия науки и технологий в Республике Тыва. 

2. Утвердить прилагаемые: 

состав Координационного комитета по организации и проведению мероприя-

тий Десятилетия науки и технологий в Республике Тыва; 

план мероприятий Десятилетия науки и технологий на территории Республики 

Тыва на 2022-2031 годы. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Хардикову Е.В. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Республики Тыва                       В. Ховалыг 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

         от 21 ноября 2022 г. № 654-р 

 

С О С Т А В 

Координационного комитета по организации и  

проведению мероприятий Десятилетия науки  

и технологий в Республике Тыва 

 

Хардикова Е.В. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

Стороженко А.А. – директор Агентства по науке Республики Тыва, заме-

ститель председателя; 

Ондар Н.Д. – начальник отдела развития науки Агентства по науке 

Республики Тыва, секретарь; 

Биче-оол И.Н.  – и.о. министра образования Республики Тыва; 

Бондаренко О.В. 

 

– председатель Совета молодых ученых ФГБОУ ВО «Ту-

винский государственный университет» (по согласова-

нию); 

Кужугет Р.В. 

 

– директор ФГБУН «Тувинский институт комплексного 

освоения природных ресурсов СО РАН» (по согласова-

нию); 

Кузьмина Е.Е. – директор ФГБУН «Тувинский научно-исследователь-

ский институт сельского хозяйства» (по согласова-

нию); 

Куулар Е.М. – директор ГБНУ Министерства образования Респуб-

лики Тыва «Институт развития национальной школы»; 

Куулар Э.Э. – директор Агентства по делам молодежи Республики 

Тыва; 

Март-оол В.Д. – директор ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитар-

ных и прикладных социально-экономических исследо-

ваний при Правительстве Республики Тыва»; 

Монгуш И.Б. – и.о. министра цифрового развития Республики Тыва; 

Монгуш Р.Ш.  – директор ГБУ «Научно-исследовательский институт 

медико-социальных проблем и управления Республики 

Тыва»; 

Ооржак К.К. 

 

– председатель РОО «Совет молодых ученых и специа-

листов Республики Тыва» (по согласованию); 

Самбыла Ч.Н. – директор ГБНУ Республики Тыва «Центр биосферных 

исследований»; 

Сандан Р.Н.  – председатель общественной организации «Союз уче-

ных Республики Тыва «Эртем» (по согласованию); 
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Сат А.А. – министр экономического развития и промышленности 

Республики Тыва; 

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

верситет» (по согласованию); 

Чигжит В.С. – министр культуры Республики Тыва; 

Югай А.К. – министр здравоохранения Республики Тыва 

 

 

______________ 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

       от 21 ноября 2022 г. № 654-р 

 

 

П Л А Н  

мероприятий Десятилетия науки и технологий на  

территории Республики Тыва на 2022-2031 годы 

 
Наименование 

инициативы, 

проекта, меро-

приятия 

Характеристика  

результата 

Показатели Значение показателя по годам Ответственный за  

исполнение 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Задача 1: Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок 

Инициатива «Научное волонтерство» 

1.1. Развитие 

научного во-

лонтерства 

привлечение талант-

ливой молодежи в 

сферу науки и техно-

логий; повышение во-

влеченности профес-

сионального сообще-

ства в реализацию 

стратегии научно-тех-

нологического разви-

тия и формирование 

комплексного пред-

ставления у гра- 

количество участ-

ников (онлайн и 

офлайн) 

1360 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000 3500 4000 научные и образова-

тельные учреждения 

Республики Тыва, 

Агентство по науке 

Республики Тыва 
количество научных 

волонтеров 

40 50 60 70 - 80 - 90 - 100 

количество меро-

приятий 

15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 

количество упоми-

наний в средствах 

массовой информа-

ции и социальных 

сетях 

7 10 10 15 15 20 20 25 25 30 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 ждан России о дости-

жениях в области 

науки и технологий 

            

Инициатива «Школьники в научно-технической деятельности» 

1.2. Молодеж-

ное проектное 

бюро 

выявление талантли-

вой молодежи и со-

здание условий для ее 

успешного участия в 

научной, научно-тех-

нической деятельно-

сти; привлечение и 

удержание молодых 

ученых в секторе ис-

следований и разра-

боток по приоритет-

ным для региона 

направлениям 

количество поданных 

заявок на конкурсы 

субсидий научных и 

научно-технологиче-

ских проектов, стар-

тапов под руковод-

ством молодых уче-

ных, исследователей, 

инициативной моло-

дежи 

- 10 - - 15 - 20 25 - 30 научные и образова-

тельные учреждения 

Республики Тыва, 

Агентство по науке 

Республики Тыва 

количество поддер-

жанных заявок на 

субсидирование науч-

ных и научно-техно-

логических проектов, 

стартапов под руко-

водством молодых 

ученых, исследовате-

лей, инициативной 

молодежи 

- 3 4 - 5 - 7 8 - 10 

Инициатива «Наука побеждать» 

1.3. Региональ-

ная площадка 

конкурса инно-

выявление и под-

держка в виде гранта  

молодых ученых, 

количество участ-

ников 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Министерство эко-

номического разви-

тия и промышленно-

сти Республики 



3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

вационных про-

ектов «Умник» 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

стремящихся к само-

реализации через ин-

новационную дея-

тельность 

Тыва, ФГБОУ ВО 

«Тувинский государ-

ственный универси-

тет» (по согласова-

нию) 

1.4. Конкурс 

«Лучшая науч-

ная, исследова-

тельская ра-

бота/проект» 

выявление и под-

держка талантливых 

молодых исследова-

телей; содействие по-

вышению научного 

потенциала и поощре-

ние творческой актив-

ности граждан; содей-

ствие популяризации 

научных достижений 

количество участ-

ников 

10 15 20 25 25 30 30 35 35 40 ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» 

(по согласованию) 

1.5. Республи-

канская научно-

практическая 

конференция 

«Аныяк Эртем» 

вовлечение учащихся 

образовательных 

учреждений и студен-

тов среднего профес-

сионального образо-

вания в научно-иссле-

довательскую дея-

тельность 

количество участ-

ников 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ГБНИиОУ «Тувин-

ский институт гума-

нитарных и приклад-

ных социально-эко-

номических исследо-

ваний при Прави-

тельстве Республики 

Тыва» 

1.6. Конкурс 

эссе для школь-

ников и студен-

тов «Природа 

Тувы через 50 

лет» 

вовлечение учащихся 

образовательных 

учреждений и студен-

тов среднего профес-

сионального образо-

вания в творческую 

деятельность 

количество участ-

ников 

- -  50 - - - - - - ФГБУН «Тувинский 

институт комплекс-

ного освоения при-

родных ресурсов Си-

бирского отделения 

Российской акаде-

мии наук» (по согла-

сованию) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.7. Республи-

канский геогра-

фический форум 

«Глобус» 

стимулирование и ор-

ганизация активного 

участия молодежи и 

населения региона в 

природоохранной де-

ятельности, формиро-

вание этики ответ-

ственного отношения 

к окружающей среде 

количество участ-

ников (онлайн и 

офлайн) 

- 100 - 100 - 100 - 100 - 100 ГБНУ Республики 

Тыва «Центр био-

сферных исследова-

ний» количество упоми-

наний в средствах 

массовой информа-

ции и соцсетях 

- 5 - 5 - 5 - 5 - 5 

1.8. Конкурс 

«Лучший моло-

дой ученый Рес-

публики Тыва» 

выявление и под-

держка талантливых 

молодых исследова-

телей; содействие по-

вышению научного 

потенциала и поощре-

ние творческой актив-

ности молодых уче-

ных в интересах стра-

тегического развития 

Республики Тыва; со-

здание условий для 

обмена опытом 

между научными 

учреждениями в Рес-

публике Тыва; содей-

ствие популяризации 

научных достижений 

количество участ-

ников 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Агентство по науке 

Республики Тыва 

количество упоми-

наний в средствах 

массовой информа-

ции и соцсетях 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.9. Конкурс на 

гранты Главы 

Республики 

Тыва для под-

держки моло-

дых ученых Рес-

публики Тыва 

оказание государ-

ственной поддержки 

ученым моложе 35 

лет для проведения 

научных исследова-

ний, которые отлича-

ются значительной 

научной новизной, 

свидетельствуют о за-

метном вкладе в раз-

витие науки и тех-

ники и о высоком 

творческом дарова-

нии 

количество участ-

ников 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Агентство по науке 

Республики Тыва 

количество упоми-

наний в средствах 

массовой информа-

ции и соцсетях 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Инициатива «Наука рядом» 

1.10. Встречи 

молодых уче-

ных-медиков со 

школьниками 

«Шаг в науку» 

знакомство школьни-

ков и их родителей, 

учителей с молодыми 

учеными-медиками 

для формирования 

чувства гордости за 

ученых, увеличения 

доли граждан, при-

ветствующих выбор 

научной карьеры сво-

ими детьми 

количество встреч с 

учеными-медиками 

(в единицах) 

5 5 

 

6 6 7 7 8 8 10 10 ГБУ «Научно-иссле-

довательский инсти-

тут медико-социаль-

ных проблем и 

управления Респуб-

лики Тыва» 

количество очных 

участников (чел.) 

50 50 60 60 65 65 70 70 70 70 

количество дистан-

ционных участни-

ков (чел.) 

5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 

1.11. Инфоурок 

«Профессия бу-

дущего в обла-

сти медицины с 

вовлечение студентов 

в исследовательскую 

деятельность в обла-

количество встреч 

(лекций) с уче-

ными-медиками (в 

единицах) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ГБУ «Научно-иссле-

довательский инсти-

тут медико-социаль-

ных проблем и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

учетом развития 

медицинских 

технологий» 

 

сти медицинских тех-

нологий через зна-

комство с востребо-

ванными в будущем 

профессиями в обла-

сти медицины 

количество очных 

участников (чел.) 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 управления Респуб-

лики Тыва» 

количество дистан-

ционных участни-

ков (чел.) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1.12. Научно-

ориентирован-

ный досуг детей 

дошкольного 

возраста 

развитие интеллекту-

ального мышления 

детей дошкольного 

возраста 

количество меро-

приятий (в едини-

цах) 

      1    ГБУ «Научно-иссле-

довательский инсти-

тут медико-социаль-

ных проблем и 

управления Респуб-

лики Тыва» 

количество очных 

участников (чел.) 

      15    

1.13. Школь-

ники в научной 

деятельности 

вовлечение школьни-

ков в медицинскую 

исследовательскую 

деятельность 

количество занятий 

(в единицах) 

 1   1   2  2  

количество очных 

участников (чел.) 

 10   20   40  45 

1.14. Научно-

ориентирован-

ная олимпиада 

по анатомии че-

ловека среди 

учащихся  9-11 

классов МБОУ 

«Гимназия № 9 

г. Кызыла Рес-

публики Тыва» 

выявление и под-

держка талантливой 

молодежи; развитие 

олимпиадной си-

стемы в общеобразо-

вательных школах  

г. Кызыла 

количество олим-

пиад (в единицах) 

 1   1   1  1 ГБУ «Научно-иссле-

довательский инсти-

тут медико-социаль-

ных проблем и 

управления Респуб-

лики Тыва» 

количество очных 

участников (чел.) 

 20   30   35  40 

1.15. Обучаю-

щие лекции уче-

ных ФГБОУ ВО 

повышение доступно-

сти информации о до-

стижениях и откры-

тиях в науке 

количество участ-

ников 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» 

(по согласованию) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

«Тувинский гос-

ударственный 

университет» 

1.16. Россий-

ский День науки 

популяризация выда-

ющейся роли отече-

ственной науки в раз-

витии государства и 

общества 

количество участ-

ников 

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

1.17. Экскурсии 

по Геологиче-

скому музею 

ФГБУН «Тувин-

ский институт 

комплексного 

освоения при-

родных ресур-

сов Сибирского 

отделения Рос-

сийской акаде-

мии наук (ТувИ-

КОПР СО 

РАН)», по лабо-

ратории Биогек; 

тематические 

лекции; Дни от-

крытых дверей 

повышение доступно-

сти информации о до-

стижениях и откры-

тиях в науке 

 

количество участ-

ников 

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 ФГБУН «Тувинский 

институт комплекс-

ного освоения при-

родных ресурсов Си-

бирского отделения 

Российской акаде-

мии наук» (по согла-

сованию) 

1.18. Программа 

«Участник мо-

лодежного 

научно-иннова-

поддержка молодых 

ученых, стремящихся 

реализоваться через 

инновационную дея-

количество участ-

ников 

10 - 12 - 14 - 16 - 18 - ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» 

(по согласованию) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ционного кон-

курса» Фонда 

содействия ин-

новациям 

 

тельность, и стимули-

рование массового 

участия молодежи в 

научно-технической и 

инновационной дея-

тельности, а также 

стимулирование мо-

лодых ученых и спе-

циалистов к созданию 

малых инновацион-

ных предприятий, не-

обходимых для ком-

мерциализации ре-

зультатов научных 

разработок 

Задача 2: Содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны 

Инициатива «Снова в школу» 

2.1. Стажерская 

программа 

организация стажиро-

вок и обучения управ-

ленческих кадров в 

сфере науки с целью 

повышения качества 

управления предприя-

тиями и содействия 

росту их конкуренто-

способности и эффек-

тивности 

количество управ-

ленцев, подготов-

ленных для науч-

ных организаций 

Республики Тыва 

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 научные и образова-

тельные учреждения 

Республики Тыва, 

Агентство по науке 

Республики Тыва 

2.2. Ежегодная 

научно-практи-

активизация творче-

ской, познавательной 

и интеллектуальной 

количество участ-

ников 

50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» 

(по согласованию) 
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ческая конфе-

ренция студен-

тов 

инициативы обучаю-

щихся посредством 

привлечения их к ис-

следовательской и 

проектной деятельно-

сти в различных обла-

стях науки и куль-

туры; выявление, раз-

витие и стимулирова-

ние интереса обучаю-

щихся к исследова-

тельской и проектной 

деятельности; форми-

рование у обучаю-

щихся профессио-

нально значимых ка-

честв личности, навы-

ков публичного пред-

ставления и защиты 

своей исследователь-

ской работы 

Инициатива «Работа с опытом» 

2.3. Междуна-

родная научно-

практическая 

конференция 

«Центрально-

азиатские исто-

рические чте-

ния» 

изучение и анализ с 

точки зрения социо-

культурного подхода 

результатов теорети-

ческих и эмпириче-

ских исследований 

особенностей соци-

ально-экономи-че-

ского, политического, 

количество участ-

ников 

100 - 100 - 100 - 100 - 100 - ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» 

(по согласованию) 
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этносоциального и эт-

нокультурного разви-

тия отдельных локу-

сов центральноазиат-

ского макрорегиона в 

аспекте истории и со-

временности 

2.4. Аранчынов-

ские чтения 

обсуждение совре-

менных проблем изу-

чения истории, языка 

и культуры народов 

Саяно-Алтая 

количество участ-

ников 

100 - 100 - 100 - 100 - 100 - ГБНИиОУ «Тувин-

ский институт гума-

нитарных и приклад-

ных социально-эко-

номических исследо-

ваний при Прави-

тельстве Республики 

Тыва» 

2.5. Сатовские 

чтения 

обсуждение вопросов 

совершенствования 

преподавания тувин-

ского языка и тувин-

ской литературы, 

фольклора, проблем и 

перспектив исследо-

вания тувинского 

языка и литературы; 

обмен научными ре-

зультатами и педаго-

гическим опытом 

количество участ-

ников 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» 

(по согласованию) 

2.6. Междуна-

родная научно-

практическая 

выявление и привлече-

ние к научно-исследова-

количество участ-

ников (онлайн и 

офлайн) 

130 - 140 - 150 - 170 - 200 - 
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конференция 

«Актуальные 

проблемы ис-

следования эт-

ноэкологиче-

ских и этно-

культурных тра-

диций народов 

Саяно-Алтая» 

тельской, инновацион-

ной и изобретательской 

работе талантливой мо-

лодежи, повышение ка-

чества подготовки обу-

чающихся; апробация 

современных моделей и 

форм привлечения мо-

лодежи к решению ак-

туальных вопросов раз-

вития региона через раз-

работку и реализацию 

инновационных проек-

тов; создание условий 

для профессионального, 

креативного и предпри-

нимательского развития 

молодежи 

количество упоми-

наний в ФГБОУ ВО 

«Тувинский госу-

дарственный уни-

верситет»  и соци-

альных сетях 

50 - 60 - 70 - 80 - 90 - ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» 

(по согласованию) 

количество зару-

бежных стран – 

участников конфе-

ренции 

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 

количество упоми-

наний в ФГБОУ ВО 

«Тувинский госу-

дарственный уни-

верситет»  и соци-

альных сетях 

- - 5 - - - 5 - - - 

количество сборни-

ков трудов симпо-

зиума 

- - 1 - - - 1 - - - 

2.7. Республи-

канский конкурс 

«Нить времен и 

поколений» 

изучение истории сво-

его рода, родоплемен-

ной структуры, профес-

сиональной или творче-

ской деятельности пред-

ков, их роли в истории 

родного края; выявле-

ние талантливой моло-

дежи; популяризация 

науки среди учащихся 

количество участ-

ников (школьников 

и студентов) 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 ГБНУ Республики 

Тыва «Центр био-

сферных исследова-

ний» количество упоми-

наний в ФГБОУ ВО 

«Тувинский госу-

дарственный уни-

верситет»  и соци-

альных сетях 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

количество очных 

участников (чел.) 

100 100 110 110 120 120 120 130 130 150 
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образовательных орга-

низаций, средних про-

фессиональных учеб-

ных заведений 

количество дистан-

ционных участни-

ков (чел.) 

10 10 11 11 12 12 12 13 13 15 

Инициатива «Тематические инициативы по приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации» 

Инициатива «Решения и сервисы для профессионального сообщества» 

2.8. Создание 

Национального 

корпуса тувин-

ского языка 

создание большого ре-

презентативного кор-

пуса текстов и совер-

шенствование системы 

их автоматической об-

работки для проведения 

лингвистических иссле-

дований в научных, об-

разовательных и иных 

целях 

количество слово-

употреблений 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 ГБНИиОУ «Тувин-

ский институт гума-

нитарных и приклад-

ных социально-эко-

номических исследо-

ваний при Прави-

тельстве Республики 

Тыва» 

количество подкор-

пусов 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

количество волон-

теров, привлечен-

ных к работе над 

корпусом 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

2.9. Реализация 

регионального 

проекта «Совре-

менное состояние 

и оценка при-

родно-ресурсного 

потенциала полез-

ных растений на 

территории Рес-

публики Тыва» 

изучение современ-

ного состояния и 

оценка природно-ре-

сурсного потенциала 

полезных растений на 

территории Респуб-

лики Тыва 

количество видов 

растений, занесен-

ных в базу данных 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 ГБНУ Республики 

Тыва «Центр био-

сферных исследова-

ний» 

Задача 3: Повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан Российской Федерации 

Инициатива «Площадки для взаимодействия науки, бизнеса, государства и общества» 

3.1. Межрегио-

нальный моло-

дежный научно-

развитие моделей и 

форм привлечения 

молодежи к решению 

количество участ-

ников (онлайн и 

офлайн) 

2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 
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инновационный 

форум «Иннова-

ции» 

актуальных вопросов 

развития региона че-

рез разработку и реа-

лизацию социально 

значимых проектов и 

волонтерских про-

грамм; создание усло-

вий для профессио-

нального, творче-

ского и предпринима-

тельского развития 

молодежи; продвиже-

ние эффективных, со-

циально значимых 

проектов молодежи; 

создание системы вы-

явления, оценки, под-

держки и мотивации 

социально активной 

молодежи 

количество регио-

нальных сооргани-

заторов 

3 - 3 - 3 - 3 - 3 - ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» 

(по согласованию) количество посети-

телей объектов 

научной инфра-

структуры: 

школьники стар-

ших классов; 

студенты; 

семьи с детьми; 

иностранные граж-

дане; 

взрослое население 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Инициатива «Научно-популярный туризм» 

3.2. Реализация 

проекта «При-

родное и исто-

рико-культур-

ное наследие 

Тувы – основа 

развития внут-

реннего ту-

ризма» 

создание базы данных 

по природным и исто-

рико-культурным 

объектам Республики 

Тыва 

количество элек-

тронной карты по 

природным и исто-

рико-культурным 

объектам с помо-

щью ГИС-техноло-

гий 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Агентство по ту-

ризму Республики 

Тыва, Агентство по 

науке Республики 

Тыва, научные и об-

разовательные учре-

ждения Республики 

Тыва количество реко-

мендации 

- - 1 - - - - - - - 
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Агентству по ту-

ризму Республики 

Тыва по развитию 

внутреннего ту-

ризма 

3.3. Проведение 

однодневных 

экскурсий по 

природным объ-

ектам вблизи 

г.Кызыла 

развитие туризма; по-

пуляризация науч-

ного знания среди 

населения 

количество участ-

ников 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 ФГБУН «Тувинский 

институт комплекс-

ного освоения при-

родных ресурсов Си-

бирского отделения 

Российской акаде-

мии наук» (по согла-

сованию) 

Инициатива «Открытие центров, лабораторий, запуск исследовательской инфраструктуры» 

3.4. Школа 

юных исследо-

вателей 

ознакомление школь-

ников с методами ди-

станционного и поле-

вого исследования 

природных и антро-

погенных систем 

количество участ-

ников (школьников 

и студентов) 

50 - - - 50 - - - 50 - ГБНУ Республики 

Тыва «Центр био-

сферных исследова-

ний» количество мастер-

классов (по бота-

нике, почвоведе-

нии, географии, 

ГИС-технологиям, 

ландшафтоведении, 

дистанционному 

зондированию и 

т.д.) 

6 - - - 6 - - - 6 - 

количество упоми-

наний в средствах 

массовой информа-

ции и социальных 

сетях 

5 - - - 5 - - - 5 - 
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3.5. Центр ар-

хеологических 

исследований 

создание ГИС «Исто-

рико-культурное 

наследие Республики 

Тыва»; привлечение 

молодежи в археоло-

гические полевые 

школы; поддержка 

молодых ученых, вы-

бравших специаль-

ность «Археология» 

количество архео-

логических памят-

ников, внесенных в 

ГИС 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ГБНИиОУ «Тувин-

ский институт гумани-

тарных и прикладных 

социально-экономиче-

ских исследований при 

Правительстве Респуб-

лики Тыва», ФГБОУ 

ВО «Тувинский госу-

дарственный универ-

ситет» (по согласова-

нию) 

количество школь-

ников и студентов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

количество студен-

тов, магистрантов и 

аспирантов, выбрав-

ших специальность 

«Археология» 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Инициатива «Наука для всей семьи» 

3.6. Региональ-

ная площадка 

Всероссийского 

фестиваля науки 

«НАУКА 0+» 

привлечение талантли-

вой молодежи в науку; 

повышение престижа 

профессии ученого и 

преподавателя; демон-

страция новейших 

научно-технических до-

стижений, возрастаю-

щей роли науки и обра-

зования в экономиче-

ском и культурном 

подъеме российского 

общества; 

развитие научного твор-

чества молодежи; 

популяризация основ-

ных направлений науч-

ного-технологического 

развития России 

количество участ-

ников (онлайн и 

офлайн) 

2000 2200 2400 2500 2600 2800 2900 3000 3200 3500 ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государствен-

ный университет» 

(по согласованию), 

научные учреждения 

Республики Тыва, 

Агентство по науке 

Республики Тыва 
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3.7. Республи-

канский науч-

ный форум 

популяризация науки 

среди населения; под-

держка научных про-

ектов молодых уче-

ных; создание усло-

вий для диалога 

между научным сооб-

ществом, представи-

телями органов ис-

полнительной власти 

и бизнеса в целях реа-

лизации совместных 

проектов 

количество участ-

ников 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Агентство по науке 

Республики Тыва, 

научные и образова-

тельные учреждения 

Республики Тыва 

3.8. Экскурсия 

для детей со-

трудников 

ФГБУН «Тувин-

ский институт 

комплексного 

освоения при-

родных ресур-

сов Сибирского 

отделения Рос-

сийской акаде-

мии наук» «К 

маме, к папе на 

работу» 

 

 

 

популяризация науки 

среди школьников 

количество участ-

ников 

303 30 30 30 30 30 30 30 30 30 ФГБУН «Тувинский 

институт комплекс-

ного освоения при-

родных ресурсов Си-

бирского отделения 

Российской акаде-

мии наук» (по согла-

сованию) 
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Инициатива «Наука как искусство» 

3.9. Ежегодный 

фотоконкурс 

«Наука как ис-

кусство» ко 

Дню геолога 

популяризация науч-

ного знания 

количество участ-

ников 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ФГБУН «Тувинский 

институт комплекс-

ного освоения при-

родных ресурсов Си-

бирского отделения 

Российской акаде-

мии наук» (по согла-

сованию) 

Инициатива «Юбилейные мероприятия» 

3.10. Круглый 

стол «90 лет со 

дня рождения 

К.О. Шак-

таржика» 

привлечение внима-

ния к истории, ключе-

вым научным органи-

зациям, персоналиям 

количество участ-

ников 

90 - - - - - - -  - ФГБУН «Тувинский 

институт комплекс-

ного освоения при-

родных ресурсов Си-

бирского отделения 

Российской акаде-

мии наук» (по согла-

сованию) 

3.11. Конферен-

ция «90-летие 

В.И. Лебедева», 

50-летний юби-

лей ФГБУН 

«Тувинский ин-

ститут ком-

плексного осво-

ения природных 

ресурсов Сибир-

ского отделения 

Российской ака-

демии наук» 

привлечение внима-

ния к истории, ключе-

вым научным органи-

зациям, персоналиям 

количество участ-

ников 

- - - 90 - - - - - - 
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3.12. Конферен-

ция «90-летие 

К.С. Кужугета» 

 

привлечение внима-

ния к истории, ключе-

вым научным органи-

зациям, персоналиям 

количество участ-

ников 

- - - - 90 - - - - - 

3.13. 55-летний 

юбилей ФГБУН 

«Тувинский ин-

ститут ком-

плексного осво-

ения природных 

ресурсов Сибир-

ского отделения 

Российской ака-

демии наук (Ту-

вИКОПР СО 

РАН)» 55 лет 

привлечение внима-

ния к истории, ключе-

вым научным органи-

зациям, персоналиям 

количество участ-

ников 

- - - - - - - - 90 - 

3.14. 20-летний 

юбилей 

«Научно-иссле-

дова-тельский 

институт ме-

дико-социаль-

ных проблем и 

управления Рес-

публики Тыва» 

привлечение внима-

ния к истории, ключе-

вым научным органи-

зациям, персоналиям 

количество меро-

приятий (в едини-

цах) 

- - - - 1 - - - - 1 ГБУ «Научно-иссле-

довательский инсти-

тут медико-социаль-

ных проблем и 

управления Респуб-

лики Тыва» 

количество очных 

участников (чел.) 

- - - - 50 - - - - 50 

3.15. 25-летний 

юбилей ГБУ 

«Научно-иссле-

довательский 

институт ме-
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дико-социаль-

ных проблем и 

управления Рес-

публики Тыва» 

3.16. 60-летие  

д.м.н. Херелмаа 

Дагбаевны Мон-

гуш  

70-летие д.м.н. 

Людмилы Сал-

чаковны Эрды-

ниевой  

рост узнаваемости ту-

винских ученых-ме-

диков, популяризация 

медицинской науки 

количество меро-

приятий (в едини-

цах) 

     1     ГБУ «Научно-иссле-

довательский инсти-

тут медико-социаль-

ных проблем и 

управления Респуб-

лики Тыва» 

количество очных 

участников (чел.) 

     30     

количество очных 

участников (чел.) 

 50 50        

3.17. Межрегио-

нальная научно- 

практическая кон-

ференция «Аграр-

ная наука Респуб-

лики Тыва: Ос-

новные резуль-

таты и перспек-

тивы», посвящен-

ная 90-летию ор-

ганизации в Туве 

первого научного 

сельскохозяй-

ственного учре-

ждения «Тувин-

ской сельскохо-

зяйственной 

опытной стан-

ции» 

90 лет первому науч-

ному учреждению 

ТНР – Тувинской 

сельскохозяйственной 

опытной станции 

количество меро-

приятий (единиц) 

  1        ФГБНУ «Тувинский 

научно-исследова-

тельский институт 

сельского хозяй-

ства» (по согласова-

нию) 

 


