
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 15 июня 2022 г. № 337-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении списка победителей  

конкурса на получение грантов Главы – 

Председателя Правительства Республики 

 Тыва для поддержки молодых ученых  

Республики Тыва в 2021-2022 годах 
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 5 октяб-

ря 2006 г. № 1177 «О грантах Главы – Председателя Правительства Республики             

Тыва для поддержки молодых ученых Республики Тыва»: 

 

1. Утвердить прилагаемый список победителей конкурса на получение гран-

тов Главы – Председателя Правительства Республики Тыва для поддержки молодых 

ученых Республики Тыва в 2021-2022 годах. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

   Исполняющий обязанности  

    заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                             М. Кара-оол 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

       от 15 июня 2022 г. № 337-р 

 

 

С П И С О К 

победителей конкурса на получение грантов  

Главы Республики Тыва для поддержки молодых  

ученых Республики Тыва в 2021-2022 годах 

 
ФИО Организация, должность Направление (тема) научного 

исследования 

1. Биче-оол Хензиг Влади-

славовна 

преподаватель кафедры строи-

тельства и ЖКХ ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный 

университет»  

применение информационного 

моделирования в жилищно-

коммунальном хозяйстве Рес-

публики Тыва 

2. Бондаренко Ольга Викто-

ровна 

старший преподаватель кафед-

ры технологии производства и 

переработки сельскохозяйст-

венной продукции ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный 

университет» 

разработка ресурсосберегающей 

технологии производства на-

циональных продуктов Респуб-

лики Тыва с заданными биохи-

мическими свойствами 

3. Кара-Монгуш Олег Алек-

сандрович 

и.о. заместителя главного вра-

ча по организационно-

методической работе, врач-

торакальный хирург ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Противотубер-

кулезный диспансер» 

фармакогенетическое исследо-

вание распространенности по-

лиморфных вариантов гена 

NAT2 и их ассоциаций с пара-

метрами безопасности противо-

туберкулезной лекарственной 

терапии в тувинской популяции 

4. Кужугет Шенне Юрьевна к.ф.н., заведующего кафедрой 

педагогики и методики дошко-

льного и начального образова-

ния ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет»  

разработка интерактивных он-

лайн игр для детей дошкольного 

возраста на тувинском языке  

5. Куулар Шенне Владими-

ровна 

старший преподаватель кафед-

ры анатомии, физиологии и 

безопасности жизнедеятельно-

сти ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» 

оценка уровня функционального 

состояния и адаптационного по-

тенциала студентов-тувинцев 

6. Куулар Сай-Суу Васильев-

на 

старший преподаватель кафед-

ры педагогики ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный 

университет» 

ценностные ориентации тувин-

ской семьи при воспитании ду-

ховно-нравственной личности у 

детей младшего школьного воз-

раста 

7. Момбей-оол Сырга Мерге-

новна 

старший преподаватель кафед-

ры психологии, руководитель 

Психологической службы 

ФГБОУ ВО «Тувинский госу-

дарственный университет» 

социально-психологические за-

кономерности детско-

родительских отношений и со-

циальной перцепции в семьях 

разного типа в Республике Тыва 
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ФИО Организация, должность Направление (тема) научного 

исследования 

8. Монгуш Чодураа Михай-

ловна 

к.ф-м.н., и.о. заведующего ка-

федрой информатики ФГБОУ 

ВО «Тувинский государствен-

ный университет» 

мобильное приложение «Трена-

жер по тувинскому языку для 

учащихся начальных и средних 

классов» 

9. Натпит Айдысмаа Андре-

евна 

старший преподаватель кафед-

ры иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Тувинский госу-

дарственный университет» 

разработка базы данных психо-

лингвистических параметров 

употребительных тувинских 

слов в языковом сознании ту-

винцев-билингвов 

10. Ойдуп-оол Сай-Суу Вла-

димировна 

врач рентгенэндоваскулярный 

хирург ГБУЗ Республики Тыва 

«Ресбольница № 1» 

качество жизни и профессио-

нальное выгорание медицинских 

работников Республики Тыва 

11. Ооржак Аржаана Бола-

товна  

старший преподаватель кафед-

ры педагогики ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный 

университет» 

серебряное волонтерство 

12. Оюн Аяна Орлановна старший преподаватель кафед-

ры бухгалтерского учета, ана-

лиза и аудита ФГБОУ ВО «Ту-

винский государственный уни-

верситет» 

исследование рынка образова-

тельных услуг Республики Тыва 

 


