
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 10 февраля 2017 г. № 63-р 

г.Кызыл 

 

 

Об утверждении списка победителей конкурса 

на получение грантов Главы – Председателя 

Правительства Республики Тыва для поддержки 

молодых ученых Республики Тыва в 2017-2018 годах 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 5 октяб-

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

ва для поддержки молодых ученых Республики Тыва»: 

 

         1. Утвердить прилагаемый список победителей конкурса на получение грантов 

Главы – Председателя Правительства Республики Тыва для поддержки молодых 

ученых Республики Тыва в 2017-2018 годах. 

 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 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/28705468/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/28720184/entry/1000


 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

         от 10 февраля 2017 г. № 63-р 

 

 

С П И С О К  

победителей конкурса на получение грантов Главы –  

Председателя Правительства Республики Тыва для поддержки  

молодых ученых Республики Тыва в 2017-2018 годах 

 

 

Строительство. Промышленная технология 

 

Ондар Солангы Александровна – инженер  ФГБУН  «Тувинский институт 

комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения Российской 

академии наук»: «Геохимия органического вещества каменных углей Улуг-

Хемского бассейна в контексте ее взаимосвязи с технологическими свойствами уг-

лей (на примере Каа-Хемского месторождения)» 

 

Педагогика и психология 

 

Салчак Ноябрина Юрьевна – зам. главного врача ГБУЗ Республики Тыва 

«Республиканская детская больница»: «Исследование состояния здоровья детей до-

школьного возраста Республики Тыва» 

 

Экология. Биология. Природопользование 

 

Ондар Минчимаа Михайловна – старший преподаватель кафедры «География 

и туризм» ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»: «Картографиро-

вание ареалов произрастания дикорастущей конопли на территории Республики Ты-

ва с использованием ГИС-технологий» 

 

Сельское хозяйство 

 

Тайбыл Регина Сергеевна – научный сотрудник ГБНИиОУ «Тувинский инсти-

тут гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований», аспи-

рант кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет»: «Годовая себестоимость и выручка продукции животноводства с эт-

ническим методом ведения личных подсобных хозяйств в Республике Тыва»; 

Кандан Чодураа Сергеевна – аспирант ФГБОУ ВО «Тувинский государствен-

ный университет»: «Историко-правовые аспекты совершенствования защиты прав и 

обеспечение социальных гарантий животноводов Республики Тыва» 

Всего 5 грантов. 


