
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 31 января 2017 г. № 42-р 

г.Кызыл 

 

О проведении Декады российской науки  

в Республике Тыва в 2017 году 

 

 

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

№ 717 «Об установлении Дня российской науки»: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных Дню российской науки в Республике Тыва в 2017 году; 

план мероприятий по проведению Декады российской науки в Республике 

Тыва в 2017 году (далее – план мероприятий). 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муници-

пальных районов и городских округов Республики Тыва разработать и утвердить 

планы проведения мероприятий, посвященных Дню российской науки, учитывая 

план мероприятий и обеспечить их проведение с приглашением деятелей науки. 

3. Министерству информатизации и связи Республики Тыва обеспечить осве-

щение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых в рамках Дня 

российской науки в Республике Тыва в 2017 году. 

4. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                          А. Дамба-Хуурак 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

       Утвержден 

 распоряжением Правительства                                                                                  

  Республики Тыва 

          от 31 января 2017 г. № 42-р 

  

 

С О С Т А В  

организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных Дню российской науки  

в Республике Тыва в 2017 году  

 

Натсак О.Д. – первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Тыва, кандидат философских наук, 

председатель; 

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

лики Тыва, кандидат философских наук, замести-

тель председателя; 

Кан В.С. – заведующая сектором прикладной социологии  

ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и 

прикладных социально-экономических исследова-

ний», кандидат исторических наук, секретарь;  

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

медико-социальных проблем и управления Респуб-

лики Тыва», кандидат химических наук; 

Айыжы Е.В. – председатель общественной организации «Союз 

ученых Республики Тыва «Эртем», кандидат исто-

рических наук (по согласованию); 

Доржу Н.М. – заместитель руководителя Администрации Главы и 

Аппарата Правительства Республики Тыва – на-

чальник департамента по вопросам государственной 

службы и кадрового резерва; 

Догур-оол А-Х.В. – начальник отдела экспертно-аналитического управ-

ления контрольно-аналитического департамента 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппара-

та Правительства Республики Тыва; 

Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва; 

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

го освоения природных ресурсов СО РАН», канди-

дат геолого-минералогических наук (по согласова-

нию); 

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

ждународный центр биосферных исследований», 

доктор географических наук; 

Потапова А.М.  – советник Главы Республики Тыва; 
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Харунова М.М-Б. – и.о. директора ГБНИиОУ «Тувинский институт гу-

манитарных и прикладных социально-экономичес-

ких исследований»; 

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

университет», доктор философских наук (по согла-

сованию); 

Чысыма Р.Б. – директор ГНУ «Тувинский научно-исследователь-

ский институт сельского хозяйства Россельхозака-

демии», доктор биологических наук (по согласова-

нию); 

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

школы» Министерства образования и науки Рес-

публики Тыва, кандидат педагогических наук  

 

 

_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                Утвержден  

         распоряжением Правительства  

          Республики Тыва  

       от 31 января 2017 г. № 42-р 

 

П Л А Н  

мероприятий по проведению Декады российской науки в Республике Тыва в 2017 году  

 
Наименование мероприятия  Дата и время  

проведения  

Место проведения  Ответственные за исполнение  

I. Торжественное собрание, встречи ученых 

1. Площадка 2. Школа личностного и профессио-

нального роста 

2 февраля Тувинский институт развития 

образования и повышения ква-

лификации 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Региональное отделение 

Российского Союза молодых ученых Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

2. Площадка 3. «Круглый стол» на тему «Трансфер 

технологий в Туве: достижения и проблемы» 

3 февраля Национальный музей Республи-

ки Тыва им. Алдан-Маадыр  

 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Региональное отделение 

Российского Союза молодых ученых Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

3. Площадка 1. Гостиная разных наук 3, 8 февраля Национальный музей Республи-

ки Тыва им. Алдан-Маадыр, 

Дом народного творчества 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Региональное отделение 

Российского Союза молодых ученых Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

4. Торжественное собрание, посвященное Дню рос-

сийской науки  

 

8 февраля Дом народного творчества Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

II. «Дни открытых дверей» 

5. «Дни открытых дверей» в ФГБУН «Тувинский 

институт комплексного освоения природных ресур-

сов СО РАН». 

Экскурсии по научно-исследовательским лаборато-

риям: «Проблемы и перспективы социально- 

1-8 февраля 

10.00-16.00 час. 

 

Тувинский институт комплекс-

ного освоения природных ре-

сурсов СО РАН  

Министерство природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва, ФГБУН «Тувин-

ский институт комплексного освоения 

природных ресурсов СО РАН» (по согла-

сованию) 
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Наименование мероприятия  Дата и время  

проведения  

Место проведения  Ответственные за исполнение  

экономического развития Республики Тыва», «Ма-

тематическое моделирование и геоинформационные 

технологии», «Актуальные проблемы экологии и 

биоразнообразия Тувы», «Геология, минерально-

сырьевые ресурсы и сейсмическая активность тер-

ритории Тувы», «Инновационные технологии пере-

работки угольного сырья» 

   

6. «Дни открытых дверей» в Убсунурском междуна-

родном центре биосферных исследований с прове-

дением мастер-классов  

1-8 февраля 

10.00-16.00 час. 

 

Убсунурский международный 

центр биосферных исследова-

ний 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБУ «Убсунурский между-

народный центр биосферных исследова-

ний»  

7. «Дни открытых дверей» в Тувинском государст-

венном университете: Кызылский педагогический 

институт, Кызылский педагогический колледж, ка-

федры, лаборатории, виварии, центры, студенческий 

бизнес-инкубатор, Центр кластерного развития, На-

учная библиотека (по отдельной программе) 

1-2 февраля 

12.30-16.30 час. 

 

ул. Рабочая, д. 4 а, ул. Колхоз-

ная, д. 69, ул. Колхозная,             

д. 125а, ул. Ленина, д. 5, ул. Ле-

нина, д. 36, ул. Студенческий 

квартал, д. 2, 3, 5 

 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согла-

сованию) 

III. Конференции, форумы 

8. Выездной форум «Экология человека в школе», 

посвященный Году экологии 

30 января МБОУ СОШ с. Бай-Хаак Тан-

динского кожууна 

Министерство природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Ту-

винский государственный университет» 

(по согласованию)  

9. Межрегиональная научно-практическая конфе-

ренция «Медицинская наука: вчера, сегодня и в пер-

спективе» 

28 февраля  

10.00 час. 

 

конференц-зал Министерства 

труда и социальной политики 

Республики Тыва 

 

Министерство здравоохранения Республи-

ки Тыва, ГБУ «Научно-исследовательский 

институт медико-социальных проблем и 

управления Республики Тыва»  

 

 

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A3%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A3%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A3%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A3%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A3%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A3%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A3%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A3%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8
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Наименование мероприятия  Дата и время  

проведения  

Место проведения  Ответственные за исполнение  

10. Форум молодых ученых  1 марта 

10.00 час.  

 

Центр развития тувинской тра-

диционной культуры и ремесел 

Министерство по делам молодежи спорта 

Республики Тыва, Региональное отделение 

Российского Союза молодых ученых Рес-

публики Тыва (по согласованию), Моло-

дежное Правительство Республики Тыва 

IV. «Круглые столы» 

11. «Круглый стол» на тему «Новые подходы к под-

готовке будущих учителей русского языка и литера-

туры»  

1 февраля 

10.00 час. 

ул. Ленина, д. 36, аудитория 124 Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согла-

сованию) 

12. «Круглый стол» на тему «Информационные тех-

нологии в исследованиях по тувинской филологии: 

состояние, перспективы научных проектов» 

3 февраля 

10.00 час. 

ул. Колхозная, д. 125а, аудито-

рия 418 

 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согла-

сованию) 

13. «Круглый стол» на тему «Образование. Наука. 

Технологии» 

3 февраля 

10.00 час. 

ул. Ленина, д. 36, аудитория 124, 

естественно-географический 

факультет 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согла-

сованию) 

14. «Круглый стол» на тему «Оптимальные ограж-

дающие строительные конструкции, применяемые в 

условиях Республики Тыва» с участием представи-

телей проектных и строительных организаций, про-

водимый в рамках научных мероприятий Ассоциа-

ции инженеров Республики Тыва 

3-4 февраля  

14.00 час. 

ул. Колхозная, д. 125, учебно-

лабораторный корпус-2, аудито-

рия 116 

Министерство строительства и ЖКХ Рес-

публики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согла-

сованию), Ассоциация инженеров Респуб-

лики Тыва (по согласованию) 

15. «Круглый стол» на тему «Создание центра фи-

нансовой грамотности» 

15 февраля 

15.00 час. 

ул. Колхозная, д. 125, учебно-

лабораторный корпус-2, эконо-

мический факультет, 5 этаж 

Министерство финансов Республики Ты-

ва, ФГБОУ ВО «Тувинский государствен-

ный университет» (по согласованию) 
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Наименование мероприятия  Дата и время  

проведения  

Место проведения  Ответственные за исполнение  

16. «Круглый стол», посвященный Дню российской 

науки 

 

15 февраля  

15.00 час. 

 

конференц-зал Республиканско-

го медицинского колледжа 

Министерство здравоохранения Республи-

ки Тыва, ГБУ «Научно-исследовательский 

институт медико-социальных проблем и 

управления Республики Тыва», ГБОУ Рес-

публики Тыва «Республиканский меди-

цинский колледж»  

V. Семинары 

17. Научно-методический семинар по написанию и 

составлению грантовых заявок по юридическим 

наукам для аспирантов и преподавателей  

28 января 

12.00 час. 

 

Тувинский государственный 

университет, ул. Рабочая, д. 4а, 

юридический факультет,  

аудитория 204 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согла-

сованию) 

18. Семинар-тренинг по размещению информации 

на сайте  

30 января 

10.00 час. 

Тувинский государственный 

университет, ул. Ленина, д. 36, 

аудитория 124 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согла-

сованию) 

19. Выездной обучающий семинар «Повышение 

творческой активности учащихся в процессе обуче-

ния тувинскому языку и литературе в современной 

школе» для молодых учителей тувинского языка и 

литературы 

1-3 февраля СОШ № 1, 2 с. Кызыл-Мажалык 

Барун-Хемчикского кожууна 

 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНУ «Институт развития 

национальной школы» Министерства об-

разования и науки Республики Тыва 

20. Методический семинар «Научно-исследователь-

ская работа» для студентов исторического факульте-

та  

2 февраля 

12.00 час. 

 

Тувинский государственный 

университет, ул. Ленина, д. 5, 

исторический факультет, ауди-

тория  310 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согла-

сованию) 

21. Семинар на тему «Математико-статистическая 

обработка исследований» для молодых, ученых пре-

подавателей, аспирантов, соискателей и студентов – 

выпускников  

2 февраля 

14.00 час. 

Тувинский государственный 

университет, ул. Студенческий 

квартал, факультет физической 

культуры и спорта, актовый зал 

Министерство по делам молодежи и спор-

та Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный университет» (по 

согласованию), Ассоциация учителей ма-

тематики в Республике Тыва (по согласо-

ванию), Молодежное Правительство Рес-

публики Тыва 
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Наименование мероприятия  Дата и время  

проведения  

Место проведения  Ответственные за исполнение  

22. Методологический семинар для студентов по на-

правлению подготовки «Филология», «Методы и 

методология научно-исследовательской деятельно-

сти студентов» 

3 февраля 

14:00 час. 

Тувинский государственный 

университет, ул. Студенческий 

квартал, филологический фа-

культет, аудитория 206 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согла-

сованию) 

23. Школа-семинар на тему «Основы геологии с 

проведением практических занятий» 

3 февраля  

14.00 час.  

Убсунурский международный 

центр биосферных исследова-

ний 

Министерство природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва, ГБУ «Убсунур-

ский международный центр биосферных 

исследований» 

VI. Открытые уроки, лекции, доклады 

24. Лекция «Ученые России и Китая» 1-8 февраля профессиональные образова-

тельные организации 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

25. Доклад «Бойдус биле кижи – тыва үндезин куль-

тураны\ ѳзээ» 

1-8 февраля Центр развития тувинской тра-

диционной культуры и ремесел 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 

26. Открытый урок «Наука и ее роль в обществе»  1 февраля СОШ № 11 г. Кызыла Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 

27. Открытый урок «Национал бот-минниишкин 

болгаш аас чогаалы», «Баян-Кол девискээринден 

чыгдынган аас чогаалы», «Тыва үлегер домактар 

болгаш чечен сѳстер: ужур-утказы болгаш уран-

чечен шынарлары» 

1 февраля Баян-Кольская СОШ Кызылско-

го кожууна  

 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 

28. Открытый урок «Араганың хоразының дугайын-

да тыва чогаалдар», «С. Сүрүң-олдуң тоожуларында 

аныяктарның амыдыралын көргүскени», «Сатиралыг 

чогаалдар кандыг болур ужурлугул?» 

1 февраля Баян-Кольская СОШ Кызылско-

го кожууна 

 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 

 

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A3%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A3%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A3%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A3%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A3%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A3%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8
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Наименование мероприятия  Дата и время  

проведения  

Место проведения  Ответственные за исполнение  

29. Открытый урок «Ботаника – наука о растениях. 

Мир растений», «Центры происхождения культур-

ных растений», «Знакомство с гербарием растений» 

1-8 февраля 

 

средние общеобразовательные 

школы г. Кызыла 

Министерство природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва, ФГБУН «Тувин-

ский институт комплексного освоения 

природных ресурсов СО РАН» (по согла-

сованию) 

30. Открытый урок «Парламентаризм в Республике 

Тыва» 

30 января МБОУ «Гимназия № 9 г. Кызы-

ла» 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований»  

31. Открытый урок «Наскальное искусство Тувы» 1 февраля Республиканская основная об-

щеобразовательная музыкально-

художественная школа-интернат 

им. Р.Д. Кенденбиля 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 

32. Открытый урок «Политическая культура Тувы»  

 

30-31 января Бажын-Алаакская СОШ Дзун-

Хемчикского кожууна  

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 

33. Открытый урок «Археология Тувы. Профессия – 

археолог»  

 

1 февраля Государственный лицей Респуб-

лики Тыва 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 

34. Открытый урок «Морфологические признаки 

почв и их полевое изучение» 

1-8 февраля 

 

средние общеобразовательные 

школы г. Кызыла 

Министерство природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва, ФГБУН «Тувин-

ский институт комплексного освоения 

природных ресурсов СО РАН» (по согла-

сованию) 

35. Открытый урок «Тувинцы Китая и Монголии», 

«Ойратские и тюркские народы Западной Монго-

лии», «Вопросы истории тувинского языка» 

2-3 февраля СОШ Тоджинского кожууна Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований 
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Наименование мероприятия  Дата и время  

проведения  

Место проведения  Ответственные за исполнение  

36. Лекции на тему «Главнейшие отряды насекомых. 

Роль насекомых в природе и в жизни человека». 

«Кто такие клопы?», «Методы сбора наземных бес-

позвоночных и составление коллекций» 

1-8 февраля 

 

средние общеобразовательные 

школы г. Кызыла 

Министерство природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва, ФГБУН «Тувин-

ский институт комплексного освоения 

природных ресурсов СО РАН» (по согла-

сованию) 

37. Доклады-презентации на тему «П.С. Медведев – 

старший советник тувинского правительства и ЦК 

ТНРП», «Система налогооблажения в Туве в период 

Цинской империи»,  «Российская торговля в Туве до 

революции», «О медико-санитарной экспедиции 

Наркомздрава РСФСР в ТНИР (1927-1933)» 

6 февраля СОШ с. Кочетово Тандинского 

кожууна 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 

38. Лекция «Ооржак Маннайны\ тоолдары» (к 125-

летию сказителя)  

3 февраля  МОУ СОШ № 12 г. Кызыла  Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 

39. Доклады-презентации «Состав, свойства и усло-

вия формирования углей Тувы, направления ком-

плексного использования углей и попутных компо-

нентов», «Состояние зимней атмосферы г. Кызыла» 

1-8 февраля 

 

средние общеобразовательные 

школы г. Кызыла 

Министерство природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва, ФГБУН «Тувин-

ский институт комплексного освоения 

природных ресурсов СО РАН» (по согла-

сованию) 

40. Лекции «Стратегические направления социаль-

но-экономического развития Республики Тыва» 

1-8 февраля 

 

средние общеобразовательные 

школы г. Кызыла 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ФГБУН «Тувинский ин-

ститут комплексного освоения природных 

ресурсов СО РАН» (по согласованию) 

41. Лекции «Актуальные проблемы рынка труда Ту-

вы» 

1-8 февраля 

 

средние общеобразовательные 

школы г. Кызыла 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ФГБУН «Тувинский ин-

ститут комплексного освоения природных 

ресурсов СО РАН» (по согласованию) 
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Наименование мероприятия  Дата и время  

проведения  

Место проведения  Ответственные за исполнение  

42. Лекция для учащихся школ «Сельскохозяйствен-

ная наука в Республике Тыва» (выставка книг и 

сельскохозяйственных экспонатов) 

3 февраля 

10.00 час. 

начальная общеобразовательная 

школа с. Дурген 

 

Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва, ГНУ «Ту-

винский научно-исследовательский инсти-

тут сельского хозяйства Россельхозакаде-

мии»  

43. Доклады-презентации: «Культура Тувы», «Во-

кальная музыка тувинцев», «Старообрядцы Тувы», 

«Музыкальная культура Тувы» 

1-8 февраля Кызылский пдагогический кол-

ледж, Тувинский государствен-

ный университет  

 

Министерство культуры Республики Тыва, 

ГБНИиОУ «Тувинский институт гумани-

тарных и прикладных социально-экономи-

ческих исследований» 

44. Лекция «Личный финансовый план», «Создание 

резервов на будущее» 

1-8 февраля Лицей № 15 им. Героя Совет-

ского Союза Н.Н. Макаренко  

г. Кызыла, Училище олимпий-

ского резерва, Тувинский строи-

тельный техникум, Государст-

венный лицей Республики Тыва  

Министерство финансов Республики Ты-

ва, ГБНИиОУ «Тувинский институт гума-

нитарных и прикладных социально-эко-

номических исследований 

45. Открытая лекция для школьников гимназии № 9 

г. Кызыла  по особо охраняемым природным терри-

ториям Республики Тыва 

30 января 

15.00 час. 

Тувинский государственный 

университет, ул. Ленина, д. 36, 

аудитория 218  

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согла-

сованию) 

46. Проведение археолого-этнографического дик-

танта для общеобразовательных школ г. Кызыла 

31 января  

12.00 час. 

 

Тувинский государственный 

университет, ул. Ленина, д. 36, 

аудитория 124  

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согла-

сованию) 

47. Лекция для студентов 1 курса «Основы клиниче-

ской психологии» 

2 февраля 

16.30 час. 

 

Тувинский государственный 

университет, ул. Рабочая, д. 4а, 

Кызылский педагогический ин-

ститут, аудитория 502  

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согла-

сованию) 

48. Открытый урок для школьников «Химия и 

жизнь» 

3 февраля 

15.00 час. 

Тувинский государственный 

университет, ул. Ленина, д. 36,  

естественно-географический 

факультет, аудитория 315 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согла-

сованию) 
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Наименование мероприятия  Дата и время  

проведения  

Место проведения  Ответственные за исполнение  

49. Лекция «Наука в жизни человека»  7 февраля 

13.45 час. 

Тувинский государственный 

университет, ул. Колхозная,  

д. 125, учебно-лабораторный 

корпус-2, экономический фа-

культет, аудитория 509 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согла-

сованию) 

50. Цикл лекций «Медицинская наука: вчера, сего-

дня и в перспективе» в профильных классах биохи-

мического направления школ Республики Тыва  

 

1-8 февраля 

 

Гимназия № 5 г. Кызыла, Лицей 

№ 15 им.Героя Советского Сою-

за Н.Н. Макаренко г. Кызыла, 

средние общеобразовательные 

школы № 1, 2 г. Шагонара 

Министерство здравоохранения Республи-

ки Тыва, ГБУ «Научно-исследовательский 

институт медико-социальных проблем и 

управления Республики Тыва», Медицин-

ская палата Республики Тыва (по согласо-

ванию) 

VII. Мастер-классы, выставки 

51. Книжные выставки: 

1) «Труды ректоров Тувинского государственного 

университета»  (Хомушку О.М., Ондар С.О., Дуб-

ровский Н.Г., Бузур-оол О.Б.); 

2) «Имя веку дает ученый»; 

3) «Шаг в науку»; 

4) «Труды преподавателей Тувинского государст-

венного университета об экологии в Туве» (ко дню 

Российской науки); 

5) «Достижения и открытия в мире науки»; 

6) «Гении науки и просвещения»; 

7) «Будущее науки – за молодежью»; 

8) «Твори, выдумывай, пробуй» 

январь-февраль 

10.00-16.00 час. 

ул. Ленина, д. 5 (научный чи-

тальный зал), Студенческий 

квартал, д. 3 (читальный зал),  

ул. Ленина, д. 36 (читальный 

зал), ул. Ленина, 5 (Научно-

библиографический отдел),     

ул. Колхозная, д. 69, ул. Рабо-

чая, д. 4а (абонемент), ул. Кол-

хозная, д. 125 (учебно-лабора-

торный корпус) 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию) 

52. Мастер-классы: «Аргиллитовые вскрышные по-

роды углеобогащения – сырье для производства ке-

рамики», «Химико-минералогические особенности 

горелых пород», «Переработка отходов промышлен-

ности. Установки для переработки минерального 

сырья» 

1-8 февраля Тувинский государственный 

университет, ул. Колхозная,           

д. 125а 

Министерство природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Ту-

винский государственный университет» 

(по согласованию)  
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Наименование мероприятия  Дата и время  

проведения  

Место проведения  Ответственные за исполнение  

53. Мастер-класс «Математическое моделирование: 

от наночастиц до природных процессов» 

1-8 февраля средние общеобразовательные 

школы г. Кызыла 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ФГБУН «Тувинский ин-

ститут комплексного освоения природных 

ресурсов СО РАН» (по согласованию), Ас-

социация учителей математики в Респуб-

лике Тыва (по согласованию) 

54. Мастер-класс «Применение геоинформационных 

систем в науках о Земле (на примере Республики 

Тыва)» 

1-8 февраля средние общеобразовательные 

школы г. Кызыла 

Министерство природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва, ФГБУН «Тувин-

ский институт комплексного освоения 

природных ресурсов СО РАН» (по согла-

сованию) 

55. Мастер-класс для студентов Кызылского педаго-

гического института по технологии логопедического 

массажа  

29 января 

13.30 час. 

 

Тувинский государственный 

университет, ул. Рабочая, д. 4а, 

аудитория 506   

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию) 

56. Мастер-класс для участников олимпиады регио-

нального этапа Всероссийской олимпиады по химии 

«Основы экспериментальной химии»  

30 января Тувинский государственный 

университет, ул. Ленина д. 36, 

естественно-географический 

факультет, аудитории 307 и 301 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согла-

сованию) 

57. Мастер класс по использованию  электронных 

ресурсов в образовании и науке 

1 февраля 

10.00-16.00 час. 

Тувинский государственный 

университет, ул. Ленина, д. 5, 

научный читальный зал 

 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согла-

сованию) 

58. Мастер-класс «Основы племенной работы» 3 февраля 

13.00 час. 

Тувинский сельскохозяйствен-

ный техникум 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию) 

59. Мастер-класс «Хлеб – это жизнь» для учащихся 

школ (конкурс проектов о хлебе среди учащихся на-

чальных классов с поощрительными призами и гра-

мотами) 

3 февраля 

13. 00 час. 

начальная общеобразовательная 

школа с. Дурген 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согла-

сованию) 
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Наименование мероприятия  Дата и время  

проведения  

Место проведения  Ответственные за исполнение  

60. Выставка научных трудов преподавателей эко-

номического факультета 

9 февраля 

11.00-15.00 час. 

Тувинский государственный 

университет, ул. Колхозная,  

д. 125, учебно-лабораторный 

корпус-2, экономический фа-

культет, холл 5 этажа 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию) 

61. Мастер-класс «Использование электронных ре-

сурсов в образовательном процессе школы»  

9 февраля 

13.00 час. 

средняя общеобразовательная 

школа № 11 г. Кызыла 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНУ «Институт развития 

национальной школы» Министерства об-

разования и науки Республики Тыва 

62. Мастер-класс «Использование электронных ре-

сурсов в образовательном процессе школы»  

10 февраля 

13.00 час. 

Лицей № 15 им. Героя Совет-

ского Союза Н.Н. Макаренко  

г. Кызыла  

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНУ «Институт развития 

национальной школы» Министерства об-

разования и науки Республики Тыва 

63. Мастер-классы в ГБОУ «Республиканская шко-

ла-интернат «Тувинский кадетский корпус» 

1-8 февраля 

 

Республиканская школа-

интернат «Тувинский кадетский 

корпус» 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ФГБУН «Тувинский ин-

ститут комплексного освоения природных 

ресурсов СО РАН» (по согласованию) 

VIII. Встречи в образовательных организациях Республики Тыва 

64. Встреча со студентами профессиональных обра-

зовательных организаций на тему: «Как стать уче-

ным» 

1-8 февраля 

 

профессиональные образова-

тельные организации республи-

ки  

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

65. Беседа с обучающимися средних общеобразова-

тельных школ г. Кызыла на тему: «Актуальные во-

просы эколого-экономических проблем регионов 

России»  

1-8 февраля 

 

средние общеобразовательные 

школы г. Кызыла 

Министерство природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва, ФГБУН «Тувин-

ский институт комплексного освоения 

природных ресурсов СО РАН» (по согла-

сованию) 

66. Беседа с обучающимися МБОУ «Гимназия № 9  

г. Кызыла Республики Тыва» на тему: «Тоолчу         

Ооржак Маннай (к 125-летию) сказителя)» 

30 января 

11.00 час. 

Гимназия № 9 г. Кызыла  Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 
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Наименование мероприятия  Дата и время  

проведения  

Место проведения  Ответственные за исполнение  

67. Лекция для обучающихся на тему: «Урянхайцы в 

Монгольской империи»  

28 января 

10.00 час. 

Гимназия № 5 г. Кызыла 

 

Министерство образования и науки  Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 

68. Библиографический обзор-беседа «Араганыё 
хоразыныё дугайында», Тыва чоннуё езу-чаёчыл-
дарыныё дугайында». 
Блиц-беседы: «О значении губернаторского проекта 

«В каждой семье – не менее одного ребенка с выс-

шим образованием»; «О роли женщины в семье и 

обществе»; «Тыва чоннуё езу-чаёчылдары»;          
«О вреде алкоголя»  

30 января  Сукпакская СОШ  

им. Б.И. Араптана  

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 

69. Встреча с обучающимися 9 класса ГБОУ «Рес-

публиканская школа-интернат «Тувинский кадет-

ский корпус»  

28 января  

13.00-15.00 час.  

Тувинский государственный 

университет, ул. Ленина, д. 36, 

лаборатория адаптации человека 

к обучению и внешней среде 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию) 

70. Встреча с научными сотрудниками ФГБУН «Ту-

винский институт комплексного освоения природ-

ных ресурсов СО РАН» и доктором геологических 

наук, профессором Лебедевым В.И. 

31 января  

12.00 час.  

ул. Колхозная, д. 125а, учебно-

лабораторный корпус-2, аудито-

рия 203 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию) 

71. Лекции для обучающихся МБОУ СОШ с. Бай-

Даг Эрзинского кожууна на темы: «Языковая ситуа-

ция в г. Кызыле»; «Культура речи тувинской онома-

стики»; «Язык тувинских современных эстрадных 

песен»; «Культура речи тувинского языка в сети 

«Интернет»; «Культура речи тувинских телепере-

дач» 

1 февраля СОШ с. Бай-Даг Эрзинского 

кожууна 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 
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Наименование мероприятия  Дата и время  

проведения  

Место проведения  Ответственные за исполнение  

72. Беседа с обучающимися МБОУ СОШ с. Ак-Тал 

Чеди-Хольского кожууна на темы: «Традиционное 

воспитание у тувинцев», «О вреде алкоголизма по 

тексту, составленному Гуру Падмасамбхавой», 

«Традиции гостеприимства у тувинцев», «Расти-

тельная пища тувинцев», «Социальная роль отца в 

традиционном обществе тувинцев» 

2 февраля СОШ с. Ак-Тал Чеди-Хольского 

кожууна 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 

73. Беседа с обучающимися МБОУ СОШ с. Усть-

Бурен Каа-Хемского кожууна на темы: «Памятники 

археологии Тувы: проблемы изучения и сохране-

ния», «Древняя металлургия Тувы», «Каменные из-

ваяния Тувы» 

2 февраля СОШ с. Усть-Бурен Каа-

Хемского кожууна 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 

74. Встреча с обучающимися МБОУ СОШ № 1                

сс. Кызыл-Мажалык, Эрги-Барлык, Дон-Терезин Ба-

рун-Хемчикского кожууна 

1-3 февраля МБОУ СОШ № 1 с. Кызыл-Ма-

жалык, МБОУ СОШ с. Эрги-

Барлык, МБОУ СОШ с. Дон-

Терезин Барун-Хемчикского 

кожууна 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согла-

сованию) 

75. Семинар для учителей на темы: «Методика под-

готовки научно-исследовательской работы в школе», 

«Роль высшего образования в современном общест-

ве», «Пути развития духовно-нравственных ценно-

стей», «Родной язык и культура в восприятии уча-

щихся школ Тувы (по материалам соцопроса 2013 

года)», «Кто такой социолог: плюсы и минусы про-

фессии», «Роль науки в обществе» 

2 февраля МБОУ СОШ с. Чаа-Холь  

им. Сат Ш.Ч. 

 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 

76. Встреча студентов с учеными-филологами Ту-

винского института гуманитарных и прикладных 

социально-экономических исследований на тему 

«Современное состояние и перспективы исследова-

ний по тувинской филологии» 

2 февраля 

14.00 час. 

Тувинский государственный 

университет, Студенческий 

квартал, аудитория 127 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований», 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию) 
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Наименование мероприятия  Дата и время  

проведения  

Место проведения  Ответственные за исполнение  

77. Творческая встреча «Мой путь в науку» с моло-

дыми учеными Майны Ш.Б. – кандидатом культуро-

логии, Кужугет Ш.Ю. – кандидатом филологических 

наук, Донгак Б.А. – кандидатом экономических наук 

3 февраля 

13.35 час. 

 

Тувинский государственный 

университет, научный читаль-

ный зал, ул. Ленина, д. 5 

 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согла-

сованию) 

78. Зоологическая викторина «Вопросы-ответы» с 

обучающимися Аграрного лицея Республики Тыва  

3 февраля 

11.00 час. 

Аграрный лицей Республики 

Тыва, с. Сукпак 

Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва, ГНУ «Ту-

винский научно-исследовательский инсти-

тут сельского хозяйства Россельхозакаде-

мии»  

79. Выезды в Кызылский, Улуг-Хемский, Чаа-Холь-

ский, Пий-Хемский кожууны для проведения лекто-

риев на темы: «Проблемы и резервы снижения 

смертности в Республике Тыва», «Профилактика ин-

сультов», «Раннее выявление онкологических забо-

леваний» 

1-8 февраля 

 

средние общеобразовательные 

школы Кызылского, Улуг-

Хемского, Чаа-Хольского, Пий-

Хемского кожуунов 

Министерство здравоохранения Республи-

ки Тыва, ГБУ «Научно-исследовательский 

институт медико-социальных проблем и 

управления Республики Тыва», ГБУЗ Рес-

публики Тыва «Республиканский онколо-

гический диспансер»  

80. Презентация фотофильма «Алага оюну» (мате-

риалы полевой экспедиции в Тоджу) для обучаю-

щихся 5-6 классов 

6 февраля 

13.20 час. 

СОШ № 2 г. Кызыла Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНУ «Институт развития 

национальной школы» Министерства об-

разования и науки Республики Тыва 

81. Беседа по проблемам духовно-нравственного 

воспитания и развития личности со студентами Ту-

винского строительного техникума 

7 февраля 

14.00 час. 

Тувинский строительный техни-

кум 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНУ «Институт развития 

национальной школы» Министерства об-

разования и науки Республики Тыва 

82. Встреча с доктором экономических наук, про-

фессором Севек В.К. «Мой путь в науку»  

9 февраля 

13.30 час. 

Тувинский государственный 

университет, ул. Колхозная,  

д. 125, экономический факуль-

тет, аудитория 508  

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию) 

IX. Конкурсы, викторины 

83. «Научный КВН-2017» среди команд преподава-

телей факультетов  

1 февраля 

16.00 час. 

Тувинский государственный 

университет, ул. Ленина, д. 36, 

актовый зал 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию) 
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Наименование мероприятия  Дата и время  

проведения  

Место проведения  Ответственные за исполнение  

84. Science Slam. Бар, наука, рок-н-ролл! Научные 

бои – это зажигательные выступления молодых ис-

следователей в формате стендап 

1 февраля 

13.00 час. 

Тувинский государственный 

университет, ул. Колхозная,          

д. 125а, аудитория 113 

Министерство по делам молодежи и спор-

та Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный университет» (по 

согласованию) 

85. Конкурс «Мисс и Мистер науки» среди студен-

тов  

3 февраля 

15.00 час. 

Тувинский государственный 

университет, факультет физиче-

ской культуры и спорта 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согла-

сованию) 

86. Конкурс среди студентов Кызылского педагоги-

ческого института «Учитель, которого ждут» 

3 февраля 

15.30 час. 

 

Тувинский государственный 

университет, ул. Рабочая, д. 4а, 

КПИ, аудитория 502 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согла-

сованию) 

87. Фотоконкурс среди студентов 3-5 курсов сель-

скохозяйственного факультета Тувинского государ-

ственного университета 

6 февраля 

9.00-15.00 час. 

Тувинский государственный 

университет, ул. Студенческий 

квартал, сельскохозяйственный 

факультет 

Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва, ФГБОУ 

ВО «Тувинский государственный универ-

ситет» (по согласованию) 

88. Конкурс курсовых работ среди студентов 2-5 

курсов сельскохозяйственного факультета Тувин-

ского государственного университета 

7 февраля 

9.00-15.00 час. 

Тувинский государственный 

университет, ул. Студенческий 

квартал, сельскохозяйственный 

факультет 

Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва, ФГБОУ 

ВО «Тувинский государственный универ-

ситет» (по согласованию) 

89. Викторина «В мире науки» 7 февраля 

13.35 час. 

Тувинский государственный 

университет, ул. Ленина, д. 5, 

научный читальный зал  

 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согла-

сованию) 

90. Экономическая викторина среди академических 

групп экономического факультета 

9 февраля 

14.00 час. 

Тувинский государственный 

университет, ул. Колхозная,         

д. 125, учебно-лабораторный 

корпус-2, экономический фа-

культет, аудитория 508  

Министерство экономики Республики Ты-

ва, ФГБОУ ВО «Тувинский государствен-

ный университет» (по согласованию) 
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Наименование мероприятия  Дата и время  

проведения  

Место проведения  Ответственные за исполнение  

91. Конкурс «Студент-ученый сельскохозяйственно-

го факультета-2017» 

10 февраля 

14.00 час. 

Тувинский государственный 

университет, ул. Студенческий 

квартал, сельскохозяйственный 

факультет 

Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва, Тувинский 

государственный университет (по согла-

сованию) 

92. Тематический вечер «Ученые аграрники Тувы» 10 февраля 

12.00 час. 

Тувинский государственный 

университет, ул. Студенческий 

квартал, актовый зал факультета 

физической культуры и спорта 

Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Тыва, ФГБОУ 

ВО «Тувинский государственный универ-

ситет» (по согласованию) 

93. Конкурс курсовых работ  среди студентов эко-

номического факультета Тувинского государствен-

ного университета 

20 февраля Тувинский государственный 

университет, ул. Колхозная,         

д. 125а, учебно-лабораторный 

корпус-2, экономический фа-

культет, аудитория 505 

Министерство экономики Республики Ты-

ва, ФГБОУ ВО «Тувинский государствен-

ный университет» (по согласованию) 

94. Научный конкурс «Учимся на инженера, играя» 

среди студентов Тувинского государственного уни-

верситета, обучающихся средних профессиональных 

образовательных организаций, общеобразователь-

ных школ  

20 февраля 

14.00 час. 

Тувинский государственный 

университет, ул. Колхозная,          

д. 125а, учебно-лабораторный 

корпус-2, аудитория 115  

Министерство строительства и ЖКХ Рес-

публики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согла-

сованию) 

X. Освещение в средствах массовой информации 

95. Статья «Развитие науки в Туве» февраль газета «Тувинская правда» Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва  

96. Телевизионное выступление по теме «Древнее 

земледелие в Туве» 

февраль ФГУП «ВГТРК ГТРК «Тыва»  

 

Министерство природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва, ГБУ «Убсунур-

ский международный центр биосферных 

исследований» 

97. Открытый разговор о гуманитарной науке в Рес-

публике Тыва на тувинском языке 

7 февраля радио-канал Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 

 

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A3%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A3%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A3%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8
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Наименование мероприятия  Дата и время  

проведения  

Место проведения  Ответственные за исполнение  

98. Выступление «Открытый вопрос» февраль ФГУП ВГТРК ГТРК «Тыва»  

 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 

99. Статья о завершении проекта 3-х томного изда-

ния «История Тувы» 

февраль газета «Тувинская правда» Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 

100. Статья «Тувинская Народная Республика: про-

цессы модернизации и интеграции» 

февраль газета «Тувинская правда» Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 

101. Статья «О проблемах взаимоотношений цар-

ской администрации с российскими торговцами в 

период протектората (1914 г. – начало 1917 г.)» 

январь-февраль  газета «Тувинская правда» Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 

102. Статья «В память об учителе Чадамба З.Б.» январь-февраль  газета «Шын» Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 

103. Статья «Тыванын эртем-шинчилел институ-
дунун \луг-хуузу» 

февраль газета «Шын» Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 

104. Интервью: «ТНИИЯЛИ-ТИГИ-ТИГПИ» февраль газета «Плюс Информ» Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 
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Наименование мероприятия  Дата и время  

проведения  

Место проведения  Ответственные за исполнение  

105. Статья «Эртемден башкы» (К.Б. Доржунун           
60 харлаанынга уткуштур) 

февраль газета «Шын» Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 

106. Статья «Тоолдун тывылганы» февраль газета «Шын» Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 

107. Статья «Ооржак Маннайнын тоолдары» февраль газета «Шын» Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 

108. Статья «Тыва улустун бодалгалыг тывызык-

тары» 

февраль газета «Шын» Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 

109. Серии  сюжетов и статей о работе ученых в раз-

ных отраслях экономики республики, в том числе 

молодых 

февраль, март  ФГУП ВГТРК ГТРК «Тыва»,  

газеты «Тувинская правда», 

«Шын», официальный сайт Ми-

нистерства образования и науки 

Республики Тыва  

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 

XI. Культурно-массовые и спортивные мероприятия 

110. «Битва хоров» среди сотрудников научных и 

научно-образовательных организаций республики 

4 февраля Тувинский государственный 

университет, актовый зал 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва 

111. «Веселые старты» среди сотрудников научных 

и научно-образовательных организаций республики 

12 февраля УСК «Субедей» Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Региональное отделение 

Российского Союза молодых ученых Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

 


