
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 20 декабря 2017 г. № 576-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении состава организационного  

комитета по подготовке и проведению  

мероприятий, посвященных Дню российской  

науки в Республике Тыва в 2018 году  

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 июня 1999 г. 

№ 717 «Об установлении Дня российской науки»: 

 

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприя-

тий, посвященных Дню российской науки в Республике Тыва в 2018 году, и утвер-

дить его прилагаемый состав 

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.provo.gov.ru/


 

 

   Утвержден 

распоряжением Правительства   

            Республики Тыва 

                                                                                от 20 декабря 2017 г. № 576-р 

 

 

 

С О С Т А В 

организационного комитета по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных Дню  

российской науки в Республике Тыва в 2018 году  

 

Хопуя Ш.Х. – заместитель Председателя Правительства Республи-

ки Тыва, председатель; 

Санчаа Т.О. – министр образования и науки Республики Тыва, 

кандидат педагогических наук, заместитель предсе-

дателя; 

Товуу С.С. – заместитель министра образования и науки Респуб-

лики Тыва, кандидат философских наук, секретарь; 

Айыжы Е.В. – председатель общественной организации «Союз 

ученых Республики Тыва «Эртем», кандидат исто-

рических наук (по согласованию); 

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

медико-социальных проблем и управления Респуб-

лики Тыва», кандидат химических наук; 

Бичелдей К.А. – директор ГБУ «Национальный музей им. Алдан-

Маадыр Республики Тыва», доктор филологических 

наук; 

Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва; 

Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва; 

Котельников В.И. – директор ФГБУН «Тувинский институт комплексно-

го освоения природных ресурсов Сибирского отде-

ления Российской академии наук», кандидат техни-

ческих наук (по согласованию); 

Кузьмина Е.Е. – и.о. директора ФГБНУ «Тувинский научно-исследо-

вательский институт сельского хозяйства», кандидат 

биологических наук (по согласованию); 

Курбатская С.С. – директор ГБУ Республики Тыва «Убсунурский меж-

дународный центр биосферных исследований», док-

тор географических наук; 

Оюн А.Г. – министр Республики Тыва по делам юстиции;  

Потапова А.М.  – советник Главы Республики Тыва; 
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Харунова М.М-Б. – директор ГБНИиОУ «Тувинский институт гумани-

тарных и прикладных социально-экономических ис-

следований», кандидат исторических наук; 

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

университет», доктор философских наук (по согла-

сованию); 

Шаалы А.С. – директор ГБНУ «Институт развития национальный 

школы» Министерства образования и науки Респуб-

лики Тыва, кандидат педагогических наук 

 

 

 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


