
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от 7 июля 2021 г. № 314-р 

г. Кызыл 

 

О создании рабочей группы по  

разработке Стратегии развития науки  

Республики Тыва до 2030 года 

 

В целях осуществления единой государственной политики в сфере научно-тех-

нической и инновационной деятельности в Республике Тыва: 

   

1. Создать рабочую группу по разработке Стратегии развития науки Респуб-

лики Тыва до 2030 года (далее – рабочая группа) и утвердить ее прилагаемый состав.  

2. Рабочей группе (Сенгии) в трехмесячный срок представить на утверждение 

проект Стратегии развития науки Республики Тыва до 2030 года. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заме-

стителя Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х. 

 

Временно исполняющий обязанности 

          Главы Республики Тыва             В. Ховалыг 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=28601424&sub=3


 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

                   от 7 июля 2021 г. № 314-р 

С О С Т А В  

рабочей группы по разработке Стратегии  

развития науки Республики Тыва до 2030 года 

 

Сенгии С.Х. - и.о. заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

Тамчай С.М. - и.о. министра образования и науки Республики Тыва, за-

меститель председателя; 

Самбыла Ч.Н. - директор ГБУ Республики Тыва «Тувинский научный 

центр», доктор биологических наук, секретарь; 

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 ме-

дико-социальных проблем и управления Республики 

Тыва», кандидат химических наук; 

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

Республики Тыва», доктор филологических наук; 

Дамба-Хуурак А.П. - директор ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных 

и прикладных социально-экономических исследований 

при Правительстве Республики Тыва»; 

Кужугет Р.В. - директор ФГУН «Тувинский институт комплексного осво-

ения природных ресурсов СО РАН», кандидат историче-

ских наук (по согласованию); 

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

тельский институт сельского хозяйства», кандидат биоло-

гических наук (по согласованию); 

Монгуш В.М. - первый заместитель министра образования и науки Рес-

публики Тыва; 

Ооржак К-Д.К. - председатель общественной организации «Совет молодых 

ученых и специалистов Республики Тыва» (по согласова-

нию); 

Сат А.А. - и.о. заместителя Председателя Правительства Республики 

Тыва – министра экономики Республики Тыва; 

Товуу С.С. - директор ГБНУ Министерства образования и науки Рес-

публики Тыва «Институт развития национальной школы», 

кандидат философских наук; 

Хомушку О.М. - ректор ФГБОУ ВО «Тувинский государственный универ-

ситет», доктор философских наук (по согласованию) 
__________ 


