
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 17 мая 2021 г. № 212-р 

г. Кызыл 

 

Об организации проведения  

международной научно-практической  

конференции «Вековой путь развития  

Тувы: политические, экономические,  

социокультурные и экологические аспекты», 

посвященной 100-летнему юбилею Тувинской 

Народной Республики и Году науки 

 и технологий в Российской Федерации 
 

 

В рамках подготовки проведения научных, культурно-массовых и спортивных 

мероприятий в рамках празднования 100-летнего юбилея со дня образования Тувин-

ской Народной Республики и Года науки и технологий в Российской Федерации: 

 

1. Создать рабочую группу по организации проведения международной науч-

но-практической конференции «Вековой путь развития Тувы: политические, эконо-

мические, социокультурные и экологические аспекты», посвященной 100-летнему 

юбилею Тувинской Народной Республики и Году науки и технологий в Российской 

Федерации (далее – рабочая группа), и утвердить ее прилагаемый состав. 

2. Рабочей группе (Сенгии) до 28 мая 2021 г. утвердить  план основных меро-

приятий («дорожную карту») по проведению международной научно-практической 

конференции «Вековой путь развития Тувы: политические, экономические, социо-

культурные и экологические аспекты», посвященной 100-летнему юбилею Тувин-

ской Народной Республики и Году науки и технологий в Российской Федерации. 
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3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на испол-

няющего обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Тыва 

Сенгии С.Х. 

 

 

 

      Исполняющий обязанности  

первого заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

     от 17 мая 2021 г. № 212-р 

 

С О С Т А В 

рабочей группы по организации проведения 

международной научно-практической конференции 

«Вековой путь развития Тувы: политические,  

экономические, социокультурные и экологические  

аспекты», посвященной 100-летнему юбилею  

Тувинской Народной Республики и Году науки  

и технологий в Российской Федерации 

 

Сенгии С.Х. – и.о. заместителя Председателя Правительства            

Республики Тыва, руководитель; 

Тамчай С.М. – и.о. министра образования и науки Республики 

Тыва, заместитель руководителя; 

Дамба-Хуурак А.П. – директор ГБНИиОУ «Тувинский институт гумани-

тарных и прикладных социально-экономических 

исследований при Правительстве Республики Ты-

ва», секретарь; 

Анай-оол Б.М. – первый заместитель министра экономики Респуб-

лики Тыва; 

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

тут медико-социальных проблем и управления 

Республики Тыва», к.х.н.; 

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

Маадыр Республики Тыва», доктор филологиче-

ских наук (по согласованию), д.филол.н.; 

Дун А.Ч. – и.о. министра сельского хозяйства и продовольст-

вия Республики Тыва; 

Кажин-оол Р.В. – и.о. министра топлива и энергетики Республики 

Тыва; 

Котельников В.И. – и.о. директора ФГБУН «Тувинский институт ком-

плексного освоения природных ресурсов СО 

РАН», к.т.н. (по согласованию); 

Кошкендей И.М. – директор ГБУ «Центр развития традиционной ту-

винской культуры и ремесел» (по согласованию); 

Кузьмина Е.Е. – директор ФГНУ «Тувинский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства» 

(по согласованию), к.биол.н.; 

Мунге Б.В. – директор ГБУ «Национальный архив Республики 

Тыва» (по согласованию); 
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Намсрайн Эрэнбат – генеральный консул Монголии в городе Кызыле 

(по согласованию); 

Насюрюн У.В. – и.о. министра информатизации и связи Республики 

Тыва; 

Овсянников Е.Ю. – и.о. директора Агентства по делам национально-

стей Республики Тыва; 

Самбу-Хоо Р.М. – и.о. министра по внешнеэкономическим связям и 

туризму Республики Тыва; 

Самбыла Ч.Н. – директор ГБУ Республики Тыва «Тувинский науч-

ный центр», д.б.н.; 

Тамдын А.К. – и.о. министра культуры Республики Тыва;  

Ташкина О.А. – директор ГАУ «Центр русской культуры Респуб-

лики Тыва»; 

Товуу С.С. – ГБНУ Министерства образования и науки Респуб-

лики Тыва «Институт развития национальной шко-

лы», к.филос.н.; 

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

университет» (по согласованию); 

Эртине И.А. – директор ГБУ «Национальная библиотека Респуб-

лики Тыва им. А.С. Пушкина» (по согласованию) 

 

 

_____________ 

 

 


