
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 декабря 2017 г. № 600 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Тыва  

от 17 ноября 2008 г. № 691 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 17 ноября  

2008 г. № 691 «О стипендиях Главы Республики Тыва» следующие изменения: 

1) в Положении о стипендиях Главы Республики Тыва: 

а) пункт 1 дополнить словами следующего содержания: 

«по наиболее востребованным специальностям в Республике Тыва, согласно 

приложению»; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Претендентами на получение стипендий Главы Республики Тыва могут 

быть студенты образовательных организаций высшего образования, профессио-

нальных образовательных организаций, имеющие отличные успехи в учебе за учеб-

ный год и выдающиеся достижения в научных исследованиях, подтвержденные ди-

пломами или другими документами творческих конкурсов, фестивалей, научными 

статьями, направленные на развитие Республики Тыва по наиболее востребованным 

специальностям в Республике Тыва.»; 

в) дополнить приложением следующего содержания:  
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«Приложение 

к Положению о стипендиях 

Главы Республики Тыва 

 

 

П Е Р Е Ч Е НЬ 

наиболее востребованных  

специальностей в Республике Тыва 

 
Коды укрупненных 

групп направлений 

подготовки 

Наименование укрупненных  

групп направлений подготовки  

Коды и наименования направлений подготовки 

Квалификация  

Инженерное дело, технологии и технические науки  

07.00.00 Архитектура 

07.03.01 Архитектура  Академический бакалавр 

Прикладной бакалавр 

07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного 

наследия 

Академический бакалавр 

 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды Академический бакалавр 

Прикладной бакалавр 

07.03.04 Градостроительство Академический бакалавр 

Прикладной бакалавр 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

08.03.01 Строительство  Академический бакалавр 

Прикладной бакалавр 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника Академический бакалавр 

Прикладной бакалавр 

09.03.02 Информационные системы и технологии Академический бакалавр 

Прикладной бакалавр 

09.03.03 Прикладная информатика Академический бакалавр 

Прикладной бакалавр 

09.03.04 Программная инженерия Академический бакалавр 

Прикладной бакалавр 

13.00.00 Электро-и теплоэнергетика 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Академический бакалавр 

Прикладной бакалавр 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Академический бакалавр 

Прикладной бакалавр 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

19.03.01 Биотехнология Академический бакалавр 

 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Академический бакалавр 

Прикладной бакалавр 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения Академический бакалавр 

Прикладной бакалавр 

19.03.04 Технология продукции и организация общест-

венного питания 

Академический бакалавр 

Прикладной бакалавр 
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Коды укрупненных 

групп направлений 

подготовки 

Наименование укрупненных  

групп направлений подготовки  

Коды и наименования направлений подготовки 

Квалификация   

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство   

20.03.01 Техносферная безопасность Академический бакалавр 

Прикладной бакалавр 

 

20.03.02 Природообустройство и водопользование Академический бакалавр 

Прикладной бакалавр 

 

44.03.01 Педагогическое образование »;  

 

2) закрепление членов Правительства Республики Тыва за студенческими об-

щественными объединениями в городах Российской Федерации и за ее пределами 

для координации их деятельности признать утратившим силу. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын», разместить 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/

