
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 27 января 2017 г. № 37-р 

г.Кызыл 

 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Правительства Республики Тыва  

от 20 августа 2009 г. № 248-р 

 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 20 августа  

2009 г. № 248-р, следующие изменения: 

1) состав Комиссии Правительства Республики Тыва по присуждению грантов 

и премий Председателя Правительства Республики Тыва в области науки изложить 

в следующей редакции: 

 

«СОСТАВ 

Комиссии Правительства Республики Тыва 

по присуждению грантов и премий Председателя 

Правительства Республики Тыва в области науки 

 

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

педагогических наук, председатель; 

Товуу С.С. 

 

- заместитель министра образования и науки Республики 

Тыва, кандидат философских наук,  заместитель 

председателя; 

Очур О.Д. - консультант отдела науки, профессионального образования 

и подготовки кадров Министерства образования и науки 

Республики Тыва, секретарь; 
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Абрамова А.А. - и.о. министра Республики Тыва по делам юстиции; 

Айыжы Е.В. - председатель общественной организации «Союз ученых 

Республики Тыва «Эртем», кандидат исторических наук (по 

согласованию); 

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

медико-социальных проблем и управления Республики 

Тыва», кандидат химических наук; 

Данзы-Белек Э.С. - и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва; 

Донгак О.Э. - министр здравоохранения Республики Тыва, кандидат 

медицинских наук; 

Жданок А.И. - профессор кафедры математического анализа и методики 

преподавания математики ФГБОУ ВО «Тувинский государ-

ственный университет», доктор физико-математических 

наук (по согласованию); 

Кан В.С. - председатель Регионального отделения Российского союза 

молодых ученых в Республике Тыва, кандидат историчес-

ких наук (по согласованию); 

Каратаева Е.В. - министр экономики Республики Тыва; 

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

международный центр биосферных исследований», доктор 

географических наук; 

Лебедев В.И. - доктор геолого-минералогических наук, научный 

руководитель ФГУН «Тувинский институт комплексного 

освоения природных ресурсов СО РАН» (по 

согласованию); 

Сат Н.Ф. - руководитель Регионального отделения общественной 

организации «Ассоциация учителей литературы и русского 

языка», учитель русского языка и литературы ГАОУ 

«Тувинский республиканский лицей-интернат»; 

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

Тыва; 

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

Харунова М.М-Б. - и.о. директора ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитар-

ных и прикладных социально-экономических исследова-

ний»; 

Хертек С.С. - начальник отдела профессионального искусства и 

межрегионального сотрудничества Министерства культуры 

Республики Тыва; 
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Хомушку О.М. - ректор ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет», доктор философских наук (по 

согласованию); 

Чысыма Р.Б. - директор ГНУ «Тувинский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства Россельхозакадемии», доктор 

биологических наук (по согласованию); 

Яговдик Н.В. - председатель Ассоциации учителей математики Республи-

ки Тыва, учитель математики высшей категории МОУ 

«Лицей № 15 им. Героя Советского Союза Н.Н. Макарен-

ко» г. Кызыла Республики Тыва (по согласованию)»; 

2) в Положении о комиссии Правительства Республики Тыва по присуждению 

грантов и премий Председателя Правительства Республики Тыва в области науки: 

а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Состав Комиссии утверждается распоряжением Правительства 

Республики Тыва на 3 года и не должен превышать 21 человека. Членами Комиссии 

могут быть ведущие ученые Республики Тыва, представители органов 

исполнительной власти Республики Тыва и общественных организаций.»; 

б) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется Министерством образования и науки Республики Тыва.». 

2. 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 

 

 
 

 


