ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ

от 27 мая 2022 г. № 316
г. Кызыл
Об итогах деятельности Агентства
по науке Республики Тыва за 2021
год и об утверждении приоритетных
направлений деятельности на 2022 год
В соответствии с Законом Республики Тыва от 1 апреля 2016 г. № 160-ЗРТ
«О стратегическом планировании в Республике Тыва» Правительство Республики
Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию директора Агентства по науке Республики
Тыва Стороженко А.А. об итогах деятельности Агентства по науке Республики Тыва
за 2021 год.
2. Определить приоритетными направлениями деятельности Агентства по
науке Республики Тыва на 2022 год:
формирование эффективной современной системы управления в области науки,
технологий и инноваций;
совершенствование условий для научной, научно-технической и инновационной деятельности, повышение востребованности научного потенциала в социальноэкономическом развитии Республики Тыва;
информационное продвижение науки, популяризация научной, научно-технической и инновационной деятельности в Республике Тыва.
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3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных
направлений деятельности Агентства по науке Республики Тыва на 2022 год.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Хардикову Е.В.
5. 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

В. Ховалыг

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 27 мая 2022 г. № 316
ПЛАН
мероприятий по реализации приоритетных направлений деятельности
Агентства по науке Республики Тыва на 2022 год
Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
Ожидаемые результаты
исполнения
за исполнение
1. Формирование эффективной современной системы управления в области науки, технологий и инноваций
1.1. Разработка государственной программы Ресиюль
Агентство по науке Республики утверждение государственной программы Респубпублики Тыва «Развитие науки и технологий в
Тыва, Министерство экономилики Тыва «Развитие науки и технологий в РесРеспублике Тыва в 2023-2030 годы»
ческого развития и промышлен- публике Тыва в 2023-2030 годы»
ности Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва
1.2. Формирование и ведение единой информациIII квартал
Агентство по науке Республики наличие целостной системы устойчивого воспроонной системы учета научно-исследовательских,
Тыва, Министерство экономиизводства, привлечения и развития научных, инопытно-конструкторских и технологических раческого развития и промышлен- женерных и предпринимательских кадров (интелбот гражданского назначения организациями,
ности Республики Тыва, Мини- лектуального потенциала) для научно-технологиподведомственными Агентству по науке Респубстерство образования Респубческого развития страны
лики Тыва, и другими научными и научно-образолики Тыва, Министерство здравательными организациями на территории Ресвоохранения Республики Тыва
публики Тыва
1.3. Создание и реализация системы анализа и мо- в течение года Агентство по науке Республики наличие системы эффективного взаимодействия и
ниторинга эффективности научной и финансовоТыва, Министерство экономипрозрачного финансирования субъектов научной,
экономической деятельности республиканских
ческого развития и промышлен- научно-технической и высокотехнологичной деянаучных учреждений Тувы и использования их
ности Республики Тыва, Мини- тельности;
материально-технической базы
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Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные
за исполнение
стерство образования Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва

Ожидаемые результаты

наличие системы мониторинга для анализа эффективности научной и финансово-экономической
деятельности республиканских научных учреждений
2. Совершенствование условий для научной, научно-технической и инновационной деятельности,
повышение востребованности научного потенциала в социально-экономическом развитии Республики Тыва
2.1. Содействие в реализации научных и иннова- в течение года Агентство по науке Республики оказание содействия не менее 3 научным и (или)
ционных проектов и программ, реализуемых
Тыва, Министерство экономиинновационным проектам и (или) программам, ренаучными коллективами и отдельными учеными
ческого развития и промышлен- ализуемым научными коллективами и (или) отности Республики Тыва, Мини- дельными учеными Республики Тыва
стерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство
образования Республики Тыва,
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по
согласованию), ФГБУН «Тувинский институт комплексного
освоения природных ресурсов
Сибирского отделения Российской академии наук» (по согласованию), ФГБНУ «Тувинский
научно-исследователь-ский институт сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук» (по согласованию)
2.2. Совершенствование системы выявления и
в течение года Агентство по науке Республики актуализация комплекса нормативно-правовых акподдержки талантливой молодежи (молодых учеТыва, Министерство экономитов по поддержке молодых ученых Республики
ных и специалистов) и создание условий для её
ческого развития и промышлен- Тыва;
успешного участия в научной, научно-технологиности Республики Тыва, Минической и инновационной деятельности
стерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство
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Наименование мероприятия

2.3. Координация и сопровождение реализации
пилотного проекта по созданию карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий
контроля углеродного баланса

Сроки
исполнения

Ответственные
за исполнение
образования Республики Тыва,
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по
согласованию), ФГБУН «Тувинский институт комплексного
освоения природных ресурсов
Сибирского отделения Российской академии наук» (по согласованию), ФГБНУ «Тувинский
научно-исследователь-ский институт сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук» (по согласованию)
в течение года Агентство по науке Республики
Тыва, Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, Министерство лесного хозяйства и
природопользования Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (по согласованию),
ФГБУН «Тувинский институт
комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения Российской академии
наук» (по согласованию)

Ожидаемые результаты
проведение не менее 5 мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи (молодых ученых и специалистов) Республики Тыва

получение новых фундаментальных результатов,
необходимых для долгосрочного развития общества и государства, создание устойчивой системы
получения таких результатов;
обеспечение участия Республики Тыва в национальном проекте «Наука и университеты»
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Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
Ожидаемые результаты
исполнения
за исполнение
3. Информационное продвижение науки, популяризация научной,
научно-технической и инновационной деятельности в Республике Тыва
3.1. Привлечение к деятельности и обеспечение
в течение года Агентство по науке Республики увеличение корпуса лекторов, участвующих в
активного участия ученых Тувы в научно-просвеТыва, Министерство образова- научно-просветительских мероприятиях РО «Знатительских мероприятиях РО «Знание»
ния Республики Тыва, ФГБОУ
ние», до 30 человек;
ВО «Тувинский государственпроведение 5 научно-просветительских мероприяный университет» (по согласо- тий в рамках РО «Знание»;
ванию), ФГБУН «Тувинский
увеличение корпуса участников в научно-просвеинститут комплексного освоетительских мероприятий, проведенных в рамках
ния природных ресурсов СиРО «Знание», до 300 чел.
бирского отделения Российской
академии наук» (по согласованию), ФГБНУ «Тувинский
научно-исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук» (по согласованию)
3.2. Создание системы по популяризации образа
в течение года Агентство по науке Республики проведение не менее 3 мероприятий по обеспечежизни ученых, инженеров и технологических
Тыва, Министерство образова- нию высокого престижа научно-технологической
предпринимателей в стиле «науч-поп»
ния Республики Тыва, Минидеятельности, формирование понимания ценности
стерство цифрового развития
результатов интеллектуального труда, повышение
Республики Тыва, ФГБОУ ВО
восприимчивости общества и экономики к инно«Тувинский государственный
вациям
университет» (по согласованию), ФГБУН «Тувинский институт комплексного освоения
природных ресурсов Сибирского отделения Российской
академии наук» (по согласованию), ФГБНУ «Тувинский
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Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные
за исполнение
научно-исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук» (по согласованию)

Ожидаемые результаты

