
 



 

4 Проведение пресс-туров по научным и научно-

образовательным организациям республики  

ежемесячно Министерство информатизации 

и связи Республики Тыва (далее 

– Минсвязь РТ), научные 

учреждения  

Население Республики Тыва 

Ученые Республики Тыва 

5 Создание онлайн – календаря научных достижений 

в Республике Тыва «Ни дня без науки» 

апрель-декабрь, 

2021 

Минсвязь РТ, 

научные учреждения, органы 

исполнительной власти, 

Население Республики Тыва 

6 Подготовка научно-популярных материалов по 

профильным направлениям с целью формирования 

информационного контента для трансляции в 

региональных средствах массовой информации 

(телевидение, газеты), также на платформе YouTube  

ежемесячно Минсвязь РТ, 

Минобрнауки РТ, 

органы исполнительной власти,  

научные учреждения 

 

Население Республики Тыва 

7 Тематические научные смены в летних детских 

лагерях 

апрель-сентябрь, 

2021 г. 

Минобрнауки РТ, 

научные учреждения, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

Школьники, педагоги 

8 Мультимедийный проект «100 вопросов ученому» май, 2021  

 

Минобрнауки РТ, СМУС Население Республики Тыва 

Ученые Республики Тыва 

9 Тематические выпускные:  

Республиканский студенческий выпускной «С 

наукой в сердце»; 

Республиканский школьный выпускной 

июнь-июль,  

2021 г. 

Минобрнауки РТ, 

образовательные организации, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» 

(далее – ТувГУ) (по 

согласованию) 

Школьники, студенты СПО и 

ТувГУ 

10 Республиканский открытый урок в День знаний 

«Современная российская наука» 

1 сентября,  

2021 г. 

Минобрнауки РТ, органы 

местного самоуправления (по 

согласованию), 

ТувГУ (по согласованию) 

Школьники, студенты СПО и 

ТувГУ 



11 Организация и проведение научных семинаров, 

форумов, конференций к знаменательным датам, 

юбилейным датам ученых, внесших значимый 

вклад в развитие науки и технологий, в том числе: 

 Мероприятия, посвященные 310-летию со дня 

рождения первого русского ученого – 

естествоиспытателя В.М. Ломоносова; 

Мероприятия, посвященные 75-летию пуска 

первого ядерного рекактора Ф-1 (классные, часы, 

беседы, лекции, конкурсы) 

Мероприятия, посвященные 60-летию первого 

полета человека в космос 

 

 

 

 

 

ноябрь, 2021  

 

 

 

декабрь, 2021  

 

в течение года 

Органы исполнительной власти, 

научные учреждения 

Население Республики Тыва 

Ученые Республики Тыва 

12 Конкурс студенческих научных сообществ октябрь, 2021 г. Минобрнауки РТ, СМУС Студенты ТувГУ и СПО, 

молодые ученые Республики 

Тыва 

13 Акция «На острие науки»: экскурсии для 

школьников, публичные выступления на тему 

главных достижений российской науки и 

технологий 

в течение года Минобрнауки РТ, 

образовательные организации, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

ТувГУ (по согласованию), 

научные учреждения 

Школьники, студенты ТувГУ 

и СПО 

14 Открытие новых объектов научной 

инфраструктуры: 

Региональная эко-станция на безе ГБУ РТ 

«Тувинский научный центр»; 

 

Открытие отдела «Экосистемы Тувы» 

экологического музея ТувГУ   

 

 

июнь, 2021 г. 

 

 

август, 2021 г. 

 

 

Минобрнауки РТ, ГБУ РТ 

«Тувинский научный центр» 

(далее - ТНЦ) 

 

ТувГУ (по согласованию) 

Учены, школьники, студенты 

ТувГУ и СПО 

15 Организация дней «открытых дверей» научных 

учреждений для обучающихся образовательных 

организаций, молодежи республики 

в течение года  Минобрнауки РТ, 

органы исполнительной власти с 

отраслевыми 

производственными объектами  

Учены, школьники, студенты 

ТувГУ и СПО 



(по согласованию), 

научные учреждения, 

образовательные организации 

16 Организация передвижных научных и 

технологических выставок, в том числе детского 

мобильного технопарка «Кванториум»  

ежемесячно Минобрнауки РТ, 

органы исполнительной власти, 

научные учреждения, 

образовательные организации 

Население Республики Тыва 

17 Организация «Научных школ» на базах 

общеобразовательных организаций республики, с 

целью приобщения обучающихся к научно – 

исследовательской деятельности, в том числе: 

Первая научная школа для молодых ученых 

«Полевые методы почвенно-ботанических 

исследований»;   

 

Летняя молодежная полевая школа-конференция 

«Биоразнообразие и динамика экосистем юга 

Сибири: концепции, проблемы, методы»; 

 

Школа молодых ученых и музейщиков  

в течение года 

 

 

 

 

июнь, 2021 г. 

 

 

 

июль, 2021 г. 

 

 

 

 

в течение года 

Минобрнауки РТ, 

научные учреждения, 

образовательные организации 

 

 

ТувИКОПР СО РАН) (по 

согласованию) 

 

 

ТувИКОПР СО РАН (по 

согласованию) 

 

 

 

Национальный музей 

Республики Тыва им. Алдан-

Маадыр (далее - Нацмузей) 

Ученые, аспиранты, 

школьники, студенты ТувГУ 

и СПО 

18 Проведение конкурсов на присуждение грантов и 

премий Главы – Председателя Правительства 

Республики Тыва в области науки 

в течение года Минобрнауки РТ Ученые, молодые ученые 

Республики Тыва 

19 Оказание содействия в подготовке научных кадров 

по профильным направлениям 

в течение года Органы исполнительной власти,  

органы местного 

самоуправления  

(по согласованию) 

 

20 Формирование перечня тем научно-

исследовательских работ, имеющих прикладное 

сентябрь, 2021 г. Органы исполнительной власти,  

органы местного 

 



значение для социально-экономического развития 

региона, финансируемых за счет средств 

республиканского бюджета на 2022 год 

 

 

самоуправления  

(по согласованию) 

 

Регулярные мероприятия  

21 Участие в XXIX Всероссийском фестивале 

«Российская студенческая весна» 

апрель-июнь, 2021 

г. 

Минобрнауки РТ, 

образовательные организации, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

ТувГУ (по согласованию), 

научные учреждения 

Студенты ТувГУ и СПО 

22 Участие во Всероссийском конкурсе «Цифровой 

прорыв» 

апрель-октябрь, 

2021 г. 

Минобрнауки РТ, 

образовательные организации, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

ТувГУ (по согласованию), 

научные учреждения 

Студенты ТувГУ и СПО 

23 Участие во Всероссийском фестивале науки 

«NAUKA 0+», в том числе: 

 

 

 

 

 

Республиканская выставка инновационных 

проектов в рамках Всероссийского фестиваля науки 

«NAUKA 0+» 

апрель – декабрь, 

2021 г.  

 

 

 

 

 

октябрь, 2021 г. 

Минобрнауки РТ, 

образовательные организации, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

ТувГУ (по согласованию), 

научные учреждения 

ТувГУ (по согласованию) 

Школьники, студенты ТувГУ 

и СПО 

24 Участие во Всероссийской студенческой олимпиаде 

«Я - профессионал» 

апрель – декабрь, 

2021 г. 

Минобрнауки РТ, ТувГУ (по 

согласованию) 

Студенты ТувГУ и СПО 

25 Участие в финале IX Национального чемпионата июль, 2021 г. Минобрнауки РТ, ТувГУ (по Студенты ТувГУ и СПО 



«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» согласованию) 

26 Участие в Международном конкурсе по 

искусственному интеллекту среди детей 

сентябрь, 2021 г. Минобрнауки РТ, 

образовательные организации, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

ТувГУ (по согласованию), 

научные учреждения 

Школьники, студенты 

27 Участие во Всероссийской студенческой олимпиаде 

по родным языкам народов Сибири и Урала 

23-24 сентября, 

2021 г. 

ТувГУ (по согласованию) Студенты ТувГУ 

28 Участие в Международном спортивном форуме 

«Россия – спортивная держава» 

сентябрь – октябрь, 

2021 г. 

Министерство спорта 

Республики Тыва (далее – 

Минспорт РТ) 

Население Республики Тыва 

29 Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

по естественно-научным предметам в 

компьютерной форме 

сентябрь – октябрь, 

2021 г. 

Минобрнауки РТ, 

образовательные организации, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

ТувГУ (по согласованию), 

научные учреждения 

школьники 

30 Участие во Всероссийской междисциплинарной 

олимпиаде школьников «Национальная 

технологическая олимпиада» 

сентябрь, 2021 г. – 

апрель, 2022 г. 

Минобрнауки РТ, 

образовательные организации, 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

ТувГУ (по согласованию), 

научные учреждения 

школьники 

31 Региональная агропромышленная выставка 

«Золотая осень» 

октябрь, 2021 г. Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва (далее – 

Минсельхоз РТ)  

Население Республики Тыва 

32 Участие во Всероссийском конкурсе молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере 

декабрь, 2021 г. Минобрнауки РТ, 

образовательные организации, 

Студенты ТувГУ и СПО 



образования, науки и технологий, направленных на 

социально-экономическое развитие российских 

территорий «Моя страна – моя Россия» 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), 

ТувГУ (по согласованию), 

научные учреждения 

33 Участие в Международном научно-практическом 

форуме «Российская неделя здравоохранения - 

2021» 

декабрь, 2021 г. Министерство здравоохранения 

Республики Тыва (далее -

Минздрав РТ) 

Медицинские работники 

34 Фестиваль научного кино В течение года Министерство культуры 

Республики Тыва (далее - 

Минкультуры РТ) 

Население Республики Тыва 

35 Проведение семинаров, совещаний, форумов, 

конкурсов, лекций, уроков, опросов, презентаций, 

акций: 

Лекции «Работа с космическими снимками Земли 

по программе Google Earth для воспитанников 

Кызылского президентского кадетского корпуса»; 

 

Республиканский семинар по проблемам 

геологических исследований в Туве; 

 

Республиканский конкурс «Нить времен и 

поколений»; 

 

Лекции по геологической и экологической тематике 

с демонстрацией фильмов и презентаций для 

студентов и школьников г. Кызыла (мероприятие 

проводится совместно с библиотекой им. А.С. 

Пушкина, с преподавателями ТувГУ); 

 

Социологический опрос среди студентов и 

школьников на тему «Наука как профессия» 

(онлайн-опрос); 

 

 

 

апрель, 2021 г.  

 

 

 

апрель, 2021 г. 

 

 

апрель, 2021 г.  

 

 

апрель, 2021 г.  
 
 
 

 

 

апрель, 2021 г. 

 

 

 

 

 

Минобрнауки РТ, 

ТНЦ  

 

 

ТувИКОПР СО РАН (по 

согласованию) 

 

Минобрнауки РТ, 

ТНЦ  

 

ТувИКОПР СО РАН (по 

согласованию) 

 

 

 

 

ГБНИиОУ «Тувинский институт 

гуманитарных и прикладных 

социально-экономических 

 

 

 

школьники 

 

 

 

ученые, органы 

исполнительной власти 

Республики Тыва 

Население Республики Тыва 

 

 

Школьники, студенты ТувГУ 

и СПО 

 

 

 

 

Школьники, студенты ТувГУ 

и СПО 

 



 

 

 

Презентация монографии «Древнее земледелие и 

трансформация ландшафтов Центральной Азии» с 

показом снимков ландшафтов из космоса 

 

Межведомственный научный семинар 

«Лекарственные растения Тувы: потенциал и 

перспективы использования»; 

 

Социологический опрос среди населения 

«Самочувствие населения Тувы в рамках проекта 

по антитеррористической защищенности»; 

  

Семинар АгроБио. Методы биологической защиты 

от болезней и вредителей сельскохозяйственных 

культур  

 

 

 

Лекция «О молекулярно-генетических и 

цитогенетических методах исследования в ботанике 

и фармакологии» для учащихся старших классов г. 

Кызыла и воспитанников Кызылского 

президентского кадетского училища;  

  

Республиканская акция «Гимнастика для ваших 

легких»; 

 

Онлайн-урок «Методология оценки уровня и 

качества жизни»; 

 

 

 

 

апрель, 2021 г. 

 

 

 

ежеквартально

  

 

 

май, 2021 г. 

 

 

 

сентябрь, 2021 г. 

 

 

 

 

 

сентябрь, 2021 г.

  

 

 

 

 

сентябрь, 2021 г. 

 

 

сентябрь, 2021 г. 

 

 

исследований при Правительстве 

Республики Тыва» (далее – 

ТИГПИ) 

Минобрнауки РТ, 

ТНЦ 

 

 

Научные учреждения 

 

 

 

ТИГПИ 

 

 

 

ФГБНУ «Тувинский Научно-

исследовательский институт 

сельского хозяйства» (далее – 

ТНИИ СХ), Национальная 

библиотека имени А.С.Пушкина 

 

Минобрнауки РТ, 

ТНЦ  

 

 

 

 

ТувГУ (по согласованию) 

 

 

ТИГПИ 

 

 

 

 

 

Население Республики Тыва 

 

 

 

Ученые Республики Тыва 

 

 

 

Население Республики Тыва 

 

 

 

Школьники, студенты ТувГУ 

и СПО 

 

 

 

 

Школьники  

 

 

 

 

 

Школьники, студенты ТувГУ 

и СПО 

 

Аспиранты и молодые ученые 

Республики Тыва 

 



Научный семинар «Прогнозирование 

демографических процессов в Республике Тыва»;

  

 

 

 

III Межрегиональный молодежный форум 

«Инновации - 2021» в рамках инвестиционного 

проекта «Енисейская Сибирь»; 

 

Республиканское совещание «Лечебно-

оздоровительный туризм в Республике Тыва: 

состояние и перспективы развития»;  

 

Конкурс на «Лучший электронный продукт на 

тувинском языке»;   

 

 

 

 

Республиканский конкурс на предоставление 

грантов Главы Республики Тыва на лучший 

медиапроект на тувинском языке в средствах 

массовой информации и сети «Интернет»; 

 

QWIZ-игра «Своя игра» среди молодых ученых 

ТувГУ;   

 

Научно-популярная акция «Менди»;  

  

Лекция «Забытые политические деятели Тувы» для 

учащихся старших классов, студентов ссузов и 

вузов;   

 

сентябрь, 2021 г. 

 

 

 

 

 

ноябрь, 2021 г.  

 

 

 

ноябрь, 2021 г. 

 

 

 

декабрь, 2021 г. 

 

 

 

 

 

декабрь, 2021 г. 

 

 

 

 

декабрь, 2021 г. 

 

 

декабрь, 2021 г. 

 

декабрь, 2021 г.  

 

Минздрав РТ, ГБУ «Научно-

исследовательский институт 

медико-социальных проблем и 

управления Республики Тыва» 

(далее - НИИ МСПУ РТ) 

 

ТувГУ (по согласованию) 

 

 

 

Минздрав РТ 

НИИ МСПУ РТ 

 

 

Минобрнауки РТ, 

ГБНУ Министерства 

образования и науки Республики 

Тыва «Институт развития 

национальной школы» (далее – 

ИРНШ) 

Минобрнауки РТ, 

ИРНШ 

 

 

 

ТувГУ (по согласованию) 

 

 

Минобрнауки РТ, 

ИРНШ 

Минобрнауки РТ, 

ТНЦ 

 

Ученые, медицинское 

сообщество Республики Тыва 

 

 

 

 

Студенты ТувГУ 

 

 

 

Ученые, медицинское 

сообщество, органы 

исполнительной власти 

Республики Тыва 

Ученые, студенты ТувГУ и 

СПО 

 

 

 

 

Население Республики Тыва 

 

 

 

 

Молодые ученые Республики 

Тыва 

 

Ученые Республики Тыва 

 

Школьники, студенты ТувГУ 

и СПО 

 



 

Акция «Дари добро»; 

 

 

декабрь, 2021 г. 

 

ТувГУ (по согласованию) 

 

Студенты ТувГУ 

 

36 Проведение научно-практических конференций, 

круглых столов: 

Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Традиционная 

физическая культура народов России: тенденции и 

перспективы развития»; 

 

Международная научно-практическая конференция 

«Роль российско-монгольской программы 

«Эксперимент Убсу-Нур» в развитии науки и 

инноваций в Республике Тыва»; 

 

Научно-практическая конференция «Перспективы 

развития животноводства РТ»; 

 

 Круглый стол «Проблемы производства местных 

строительных материалов в Республике Тыва» с 

выставкой «Строительные материалы на основе 

местного сырья»; 

 

V Юбилейная Международная научно-

практическая конференция «Курортная база и 

природные лечебно-оздоровительные местности 

Тувы и сопредельных регионов»; 

 

Круглый стол «Тува – экологически чистый 

регион?»;  

 

Круглый стол по итогам археологического сезона 

2021г. в Туве; 

 

 

23-24 апрель, 2021 

г.  

 

 

 

апрель, 2021 г.  

 

 

 

 

14 мая, 2021 г.  

 

 

июнь, 2021 г. 

 

 

 

 

июнь-июль, 

2021 г. 

 

 

 

август, 2021 г. 

 

 

август, 2021 г. 

 

 

 

ТувГУ (по согласованию) 

 

 

 

 

Минобрнауки РТ, 

ТНЦ 

 

 

 

ТувГУ (по согласованию) 

  

 

ТувГУ (по согласованию) 

 

 

 

 

Минздрав РТ  

НИИ МСПУ РТ 

 

 

 

ТИГПИ, СМУС 

 

 

Нацмузей, ТИГПИ,  

Служба по охране памятников 

 

 

Ученые ТувГУ, республики и 

других регионов 

 

 

 

Ученые республики и других 

регионов 

 

 

 

Ученые ТувГУ, республики 

 

 

Ученые ТувГУ, республики 

 

 

 

 

Ученые республики и других 

регионов 

 

 

 

Аспиранты и молодые ученые 

Республики Тыва 

 

Ученые, студенты и 

аспиранты Республики Тыва 



 

 

Региональная научно-практическая конференция 

«Эколого-экономическая оценка деградации почв и 

земель Республики Тыва»; 

 

Круглый стол «Кто работает в Туве?» 

 Обсуждение вопросов трудового ресурса и 

потенциала в республике, ретроспективный анализ 

истории развития кадровой политики, в том числе в 

научной отрасли, анализ перспектив кадрового 

развития в контексте ИПСЭР; 

 

Международная научно-практическая конференция 

«Взаимодействие науки, экономики и общества как 

фактор развития региона»; 

 

Круглый стол «Дистант: что дальше?» 

обсуждение достоинств и недостатков 

дистанционного образования и удаленной работы, 

проблем и перспектив дистанционного режима; 

 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «COVID-19 в Туве: опыт, уроки, 

итоги»;     

 

 

сентябрь, 2021 г. 

 

 

 

сентябрь, 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

октябрь, 2021 г. 

 

 

 

ноябрь, 2021 г. 

 

 

 

 

декабрь, 2021 г.

  

 

 

Республики Тыва 

ТувИКОПР СО РАН (по 

согласованию)  

 

 

ТИГПИ 

 

 

 

 

 

 

ТувИКОПР СО РАН (по 

согласованию) 

 

 

ТИГПИ 

 

 

 

 

Минздрав РТ 

НИИ МСПУ РТ 

 

 

 

Ученые республики  

 

 

 

Аспиранты и молодые ученые 

Республики ТываТ 

 

 

 

 

 

Ученые республики и других 

регионов 

 

 

Аспиранты и молодые ученые 

Республики ТываТ 

 

 

 

Ученые республики и других 

регионов 

 

37 Проведение мероприятий к 100-летию Тувинской 

Народной Республики: 

Онлайн-лекция «Пространственное развитие Тувы 

за 100 лет»;  

  

Интернет-презентация «100 лет социально-

экономическому развития Тувы»; 

 

 

июль, 2021 г.  

 

 

июль, 2021 г.  

 

 

 

ТИГПИ 

 

 

ТИГПИ 

 

 

 

Население Республики Тыва 

 

 

Население Республики Тыва 

 



 

Республиканский географический форум учителей 

«Глобус» к 100-летию Тувинской Народной 

Республики; 

   

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «V Ермолаевские чтения», 

посвященная году науки и технологий в России и 

100-летию образования ТНР; 

 

Издание «Урянхайско-Тувинской энциклопедии» 

II-й том; 

 

Ежегодная научно-практическая конференция 

«Сатовские чтения», посвященная 100-летию ТНР

   

 

август, 2021 г. 

 

 

 

август, 2021 г.

  

 

 

 

август, 2021 г.

  

 

27-28 октября, 2021 

г. 

 

Минобрнауки РТ, 

ТНЦ 

 

 

Нацмузей  

 

 

 

 

Нацмузей  

 

 

ТувГУ (по согласованию) 

 

Педагоги  

 

 

 

Ученые республики и других 

регионов 

 

 

 

Население Республики Тыва 

 

 

Ученые ТувГУ, республики 

 

 

38 Изготовление продукции: 

Выпуск и продажа продуктов питания на основе 

традиционных технологий ООО НПЦ «Ак-чем»; 

 

Изготовление и продажа сувениров на основе 

традиционных технологий МИП «Decor»; 

 

Разработка анимационных и мультимедийных 

образовательных проектов в дошкольных 

образовательных учреждениях 

 

июнь, 2021 г. 

 

 

июнь, 2021 г.  

 

 

декабрь, 2021 г. 

 

ТувГУ (по согласованию) 

 

 

ТувГУ (по согласованию) 

 

 

Минобрнауки РТ, 

ИРНШ 

 

Студенты и молодые ученые 

ТувГУ 

 

Студенты и молодые ученые 

ТувГУ 

 

Воспитанники и воспитатели 

ДОУ 

 


