
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 3 февраля 2021 г. № 40-р 

г. Кызыл 

 

О создании организационного комитета 

по проведению объявленного в Российской 

 Федерации Года науки и технологий на  

территории Республики Тыва в 2021 году 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. 

№ 812 «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий» и Указа 

Президента Российской Федерации от 7 июня 1999 г. № 717 «Об установлении Дня 

российской науки»: 

 

1. Создать организационный комитет по проведению объявленного в Россий-

ской Федерации Года науки и технологий на территории Республики Тыва (далее – 

организационный комитет) и утвердить его прилагаемый состав. 

2. Утвердить прилагаемые: 

состав организационного комитета по проведению объявленного в Российской 

Федерации Года науки и технологий на территории Республики Тыва; 

план мероприятий, посвященных Дню российской науки в 2021 году на терри-

тории Республики Тыва. 

3. Организационному комитету (Сенгии) до 20 февраля 2021 г. разработать и 

утвердить план основных мероприятий по проведению объявленного в Российской 

Федерации Года науки и технологий на территории Республики Тыва в 2021 году. 
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4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство образования и науки Республики Тыва. 

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                       Ш. Кара-оол 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

        от 3 февраля 2021 г. № 40-р 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению объявленного 

 в Российской Федерации Года науки и технологий  

на территории Республики Тыва в 2021 году 

 

Сенгии С.Х. - заместитель Председателя Правительства Республики Ты-

ва, председатель; 

Тамчай С.М. - министр образования и науки Республики Тыва, замести-

тель председателя; 

Амырта Б.Б. - начальник отдела профессионального образования и науки 

Министерства образования и науки Республики Тыва, сек-

ретарь;  

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

ко-социальных проблем и управления Республики Тыва»; 

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

Республики Тыва»; 

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

прикладных социально-экономических исследований при 

Правительстве Республики Тыва»; 

Дандаа К.К. - министр дорожно-транспортного комплекса Республики 

Тыва;  

Достай О.С. - министр финансов Республики Тыва; 

Дун А.Ч. - министр сельского хозяйства и продовольствия Республи-

ки Тыва; 

Кажин-оол Р.В. - министр топлива и энергетики Республики Тыва; 

Котельников В.И. - директор ФГБУН «Тувинский институт комплексного ос-

воения природных ресурсов СО РАН» (по согласованию);  

Кузьмина Е.Е. - директор ФГБНУ «Тувинский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства» (по согласованию);  

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

публики Тыва; 

Монгуш С.В. - министр труда и социальной политики Республики Тыва; 

Монгуш С.Р. - министр спорта Республики Тыва;  

Насюрюн У.В. - министр информатизации и связи Республики Тыва; 

Ондар Д.Б. - министр экономики Республики Тыва; 

Оюн Т.Б. - и.о. директора ГБУ Министерство образования и науки 

Республики Тыва «Институт развития национальной шко-

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

центр»; 

Сат А.М. - министр здравоохранения Республики Тыва;  

Тамдын А.К. - министр культуры Республики Тыва; 

Ултургашев И.И. - министр земельных и имущественных отношений Респуб-

лики Тыва; 

Ховалыг Б.С. - министр юстиции Республики Тыва; 

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

ситет» (по согласованию); 

Хулер В.К. - министр общественной безопасности Республики Тыва; 

Хунай-оол А.В. - министр строительства Республики Тыва 

 

______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

          от 3 февраля 2021 г. № 40-р 

 

П Л А Н  

мероприятий, посвященных Дню российской науки в 2021 году  

на территории Республики Тыва 

 
Наименование мероприятия Краткое описание Дата проведения Место проведения Ответственные за  

исполнение 

1. Онлайн-викторина для школь-

ников к 100-летию ТНР  

викторина для старшеклассников школ 

Республики Тыва 

I квартал 2021 г. 

 

аккаунт «Аныяк эр-

тем» (#аныякэртем) в 

социальных сетях 

ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных 

и прикладных социаль-

но-экономических ис-

следований при Прави-

тельстве Республики 

Тыва» 

2. Открытие дискуссионного 

клуба и интернет портала в честь 

100-летия ТНР «Аныяк эртем». 

Первая тема клуба «Роль науки в 

развитии отраслей экономики 

Тувы: развитие туризма Тувы» 

выступление с докладами: 

«Туризм в истории Тувы (на основе ис-

следований «Истории Тувы» (3 тома) и 

«Урянхай - Тыва дептер» (7 томов); 

«Влияние Индивидуальной программы 

социально-экономического развития 

Республики Тыва на строительство ту-

ристической инфраструктуры Тувы»; 

«Кластерный потенциал развития ту-

ризма в Республике Тыва»; 

«Туристические маршруты Монгун-

Тайгинского кожууна и опыт работы с 

иностранными туристами» 

I квартал 2021 г. конференц-зал 

ГБНИиОУ «Тувин-

ский институт гума-

нитарных и приклад-

ных социально-

экономических иссле-

дований», аккаунт 

«Аныяк эртем» 

(#аныякэртем) в соци-

альных сетях 

ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных 

и прикладных социаль-

но-экономических ис-

следований при Прави-

тельстве Республики 

Тыва» 
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Наименование мероприятия Краткое описание Дата проведения Место проведения Ответственные за  

исполнение 

3. Проведение уроков в образова-

тельных организациях Республики 

Тыва сотрудниками ГБНИиОУ 

«Тувинский институт гуманитар-

ных и прикладных социально-

экономических исследований при 

Правительстве Республики Тыва» 

 «Роль демографии в современном 

мире» 

I квартал 2021 г. аккаунт «Аныяк эр-

тем» (#аныякэртем) в 

социальных сетях, 

МБОУ СОШ № 2        

г. Кызыла  

ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных 

и прикладных социаль-

но-экономических ис-

следований при Прави-

тельстве Республики 

Тыва» 
 «Значимость первой тувинской 

Конституции 1921 года» 

I квартал 2021 г. аккаунт «Аныяк эр-

тем» (#аныякэртем) в 

социальных сетях, 

МБОУ СОШ № 2       

г. Кызыла  

 «Социал четкилерде тыва дылдың 

байдалы» 

I квартал 2021 г. аккаунт «Аныяк эр-

тем» (#аныякэртем) в 

социальных сетях, 

МБОУ СОШ № 2        

г. Кызыла  

 «Финансовая грамотность» I квартал 2021 г. Аккаунт «Аныяк эр-

тем» (#аныякэртем) в 

социальных сетях, 

МБОУ СОШ № 2       

г. Кызыла  

 «Лексические сходства в корейском 

и тувинском языках» 

I квартал 2021 г. Аккаунт «Аныяк эр-

тем» (#аныякэртем) в 

социальных сетях, на 

базе МБОУ СОШ № 2 

г. Кызыла  

 

 

 



3 

 

 

 

 

Наименование мероприятия Краткое описание Дата проведения Место проведения Ответственные за  

исполнение 

 «Археологические памятники Тувы» 

(для учащихся 10 классов) 

I квартал 2021 г. Аккаунт «Аныяк эр-

тем» (#аныякэртем) в 

социальных сетях, на 

базе МБОУ СОШ № 2 

г. Кызыла  

 

4. Встреча с учащимися 10-11 

классов на тему «Этнопедагогиче-

ские исследования тувинских 

ученых и внедрение их результа-

тов в содержание образования 

школы и вуза» в режиме прямого 

эфира в социальных сетях 

популяризация этнопедагогических 

исследований 

I квартал 2021 г.  МБОУ СОШ № 2  

г. Кызыла  

ГБНУ Министерства 

образования и науки 

Республики Тыва «Ин-

ститут развития нацио-

нальной школы», Ми-

нистерство образова-

ния и науки Республи-

ки Тыва 

5. Проведение «Дня открытых 

дверей» в ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» и 

ФГБУН «Тувинский институт 

комплексного освоения природ-

ных ресурсов СО РАН», ГБНУ 

Министерства образования и нау-

ки Республики Тыва «Институт 

развития национальной школы» 

Тувинский государственный университет 

Презентационная выставка научных 

достижений ученых Тувинский госу-

дарственный университет (Science 

Street) 

I квартал 2021 г. г. Кызыл, ул. Ленина, 

д. 36 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный 

университет» (по со-

гласованию) 

Лекторий для школьников (лекции) 

«Точные науки в культуре тувинцев» 

 

I квартал 2021 г. г. Кызыл, Ленина, д. 5, 

ауд.207, на платформе 

Zoom 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный 

университет» (по со-

гласованию) 
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Наименование мероприятия Краткое описание Дата проведения Место проведения Ответственные за  

исполнение 

 «Происхождение человека от А до 

Я» 

I квартал 2021 г. г. Кызыл, ул. Ленина, 

д. 36, ауд. 124, на 

платформе Zoom 

(смешанный формат) 

 

«Азиатское экономическое чудо» I квартал 2021 г. г. Кызыл, ул. Колхоз-

ная, д.125, УЛК-2, 

ауд. 116 

«От глины до наноматериалов (со-

временные строительные материа-

лы)» 

I квартал 2021 г. г. Кызыл, ул. Колхоз-

ная, д.125, УЛК-2, 

ауд. 116  

«Эволюция компьютера» I квартал 2021 г. г. Кызыл, ул. Колхоз-

ная, д.125, УЛК-2, 

ауд. 116 

«Умная ферма» I квартал 2021 г. г. Кызыл, ул. Монгуш 

Сата, д. 9, ауд. 213 

«Цифровизация в агрономии» I квартал 2021 г. г. Кызыл, ул. Монгуш 

Сата, д. 9 ауд. 308. 

«Великие ученые-криминалисты 

России» 

4-5 февраля 2020 г. 

 

МБОУ «Гимназии     

№ 5 г. Кызыла» 

Антилекции (о серьезном несерьезно) 

«Наука бывает вкусной»  I квартал 2021 г. г. Кызыл, ул. Монгуш 

Сата, д. 9, ауд. 102 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный 

университет», руково-

дители общеобразова-

тельных организаций» 

(по согласованию) 

 

 

«Точка, точка, запятая – вышла ро-

жица кривая (форма квест-игра)» 

I квартал 2021 г. МБОУ Лицей № 16 

им. Н.Ч. Хомушку  

г. Кызыла 

«Прокачай свой мозг» (тренинг для 

школьников) 

I квартал 2021 г. г. Кызыл, ул. Ленина, 

д. 36, ауд. 502  
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Наименование мероприятия Краткое описание Дата проведения Место проведения Ответственные за  

исполнение 

 Знакомство школьников с кафедрами, лабораториями, НИПами, научными кружками 

мастер-класс «Посев семян «по-

московски», видео на канале Youtube  

I квартал 2021 г. онлайн-трансляция на 

канале Youtube 

ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный 

университет» (по со-

гласованию), руково-

дители общеобразова-

тельных организаций» 

(по согласованию) 

 

экскурсия в мир физики  I квартал 2021 г. г. Кызыл, ул. Колхоз-

ная, д. 125, УЛК-2 

экскурсия по лабораториям ИТФ 

(лаборатории кафедр, НПЦ «Сили-

кат», НПЛ «Прогресс», кружок 

«Со3Dатели», музей)  

I квартал 2021 г. г. Кызыл, ул. Колхоз-

ная, д. 125, УЛК-2,     

1 этаж, холл 

«Добро пожаловать на юрфак» (экс-

курсия по юридическому факульте-

ту) 

5 февраля 2021 г. г. Кызыл, ул. Рабочая, 

д. 4а 

мастер-класс «Применение динами-

ческой среды GeoGebra (3D 

Calculator) в учебном процессе»   

I квартал 2021 г. г. Кызыл, ул. Колхоз-

ная, д. 125, УЛК-2,      

1 этаж, холл 

деловая игра «Организация бизнеса» I квартал 2021 г. г. Кызыл, ул. Колхоз-

ная, д. 125, УЛК-2, 

1 этаж, холл 

мастер-класс «Семейный бюджет» I квартал 2021 г. г. Кызыл, ул. Колхоз-

ная, д. 125, УЛК-2,      

1 этаж, холл 

мастер-класс «Социальная защита от 

кибермошенников»  

I квартал 2021 г. г. Кызыл, ул. Колхоз-

ная, д. 125, УЛК-2,     

1 этаж, холл 

мастер-класс по разработке бизнес-

плана 

I квартал 2021 г. г. Кызыл, ул. Колхоз-

ная, д.125, УЛК-2,      

1 этаж, холл 
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Наименование мероприятия Краткое описание Дата проведения Место проведения Ответственные за  

исполнение 

 экскурсия по научно-исследовательской 

лаборатории  животноводства, «Агромо-

ниторинг»,  ветеринарной клинике 

«УниВет», учебно-научному производст-

венному центру «Животновод», учебно-

производственной лаборатории по пере-

работке мяса  

I квартал 2021 г. г. Кызыл, ул. Монгуш 

Сата, д. 9 ауд. 102 

 

мастер-класс «Изобразительно-

выразительные средства языка и речи»  

I квартал 2021 г Филологический фа-

культет, г. Кызыл,    

ул. Монгуша Сата, д. 

9, ауд. 203  

знакомство школьников с учебно-

научной лабораторией «Проблемы пре-

подавания тувинского языка в начальной 

школе», учебно-научной лабораторией 

«Развитие и коррекция детской речи» 

(«Педагогические технологии общего и 

профессионального образования»)  

I квартал 2021 г г. Кызыл, ул. Рабочая, 

д. 4а, Кызылский пе-

дагогический кол-

ледж,    5 этаж, ауд. 

502 

игра «Математический бой» для школь-

ников 

 г. Кызыл, ул. Рабочая, 

д. 4а, 5 этаж, ауд. 219 

«Криминалистический чемодан Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 

4-5 февраля  

2021 г. 

МБОУ «Гимназии     

№ 5 г. Кызыла» 
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Наименование мероприятия Краткое описание Дата проведения Место проведения Ответственные за  

исполнение 

 мастер-класс «Интернет-магазин на 

основе CMS Wordress. Знакомство 

школьников с музеем-лабораторией 

Кызылского педагогического кол-

леджа, кружком «Этноматематика», 

лабораторией «Олчей» 

5 февраля 2021 г. 

15.30-16.30 час.  

 

Актовый зал Кызыл-

ский педагогический 

колледж, г. Кызыл,   

ул. Колхозная, д. 69 

 

встреча с членами Ассоциации юри-

стов России по Республике Тыва 

 3 февраля 2021 г. 

 14.00 час.  

 

г. Кызыл, читальный 

зал,1 этаж по ул. Ра-

бочая, д. 4 а 

интеллектуальная викторина «Я несу 

ответственность за свои проступки» 

4-5 февраля 2021 г. 

 

МБОУ гимназия № 5 

г. Кызыла 

интеллектуально-спортивная игра 

«Научный лабиринт» для студентов 

организаций среднего профессио-

нального образования  и школьников 

 4 февраля 2021 г. 

13.30 час.  

5 февраля 2021 г. с 

11.30-15.30 час. 

г. Кызыл, ул. Ленина, 

д. 36, ауд.201 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН 

лекция-беседа для магистрантов и 

аспирантов «А ты пойдешь в науку?» 

2 февраля 2021 г. 

10.00-16.00 час. 

г. Кызыл, ул. Интер-

национальная, д. 117 а 

ФГБУН «Тувинский 

институт комплексного 

освоения природных 

ресурсов СО РАН» (по 

согласованию) 
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Наименование мероприятия Краткое описание Дата проведения Место проведения Ответственные за  

исполнение 

 экскурсии по научно-исследовательским 

лабораториям: 

«Проблемы и перспективы социально-

экономического развития Республики 

Тыва»; 

«Математическое моделирование и гео-

информационные технологии»; 

«Актуальные проблемы экологии и био-

разнообразия Тувы»; 

«Геология, минерально-сырьевые ресур-

сы и сейсмическая активность террито-

рии Тувы»; 

«Инновационные технологии переработ-

ки угольного сырья» 

2 февраля 2021 г. 

10.00-16.00 час. 

г. Кызыл, ул. Ин-

тернациональная,    

д. 117 а 

 

Институт развития национальной школы 

 ознакомление учителей и обучающихся 

общего, среднего и высшего профессио-

нального образования с научно-

исследовательской деятельностью Ин-

ститута развития национальной школы 

 

1-5 февраля  

2021 г. 

 

в режиме прямого 

эфира в социальных 

сетях 

ГБНУ Министерства 

образования и науки 

Республики Тыва «Ин-

ститут развития нацио-

нальной школы», Ми-

нистерство образова-

ния и науки Республи-

ки Тыва  
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Наименование мероприятия Краткое описание Дата проведения Место проведения Ответственные за  

исполнение 

6. Проведение научно-

популярных лекций для студентов 

организаций среднего профессио-

нального образования 

лекции для студентов ГБПОУ Рес-

публики Тыва «Тувинский сельско-

хозяйственный техникум» по специ-

альности «Зоотехния»: «Перспектив-

ные отрасли животноводства Рес-

публики Тыва: козоводство», «Пер-

спективные отрасли животноводства 

Республики Тыва: скотоводство» 

 февраль 2021 г. 

 

ГБПОУ Республики 

Тыва «Тувинский 

сельскохозяйствен-

ный техникум» 

ФГБНУ «Тувинский на-

учно-исследовательский 

институт сельского хо-

зяйства» (по согласова-

нию) 

«Народная медицина Тувы: совре-

менное состояние и перспективы» 

12 февраля 2021 г. 

 

общественная орга-

низация «Серебря-

ные волонтеры Ту-

вы» 

Министерство здраво-

охранения  Республики 

Тыва, ГБУ «Научно-

исследовательский ин-

ститут медико-

социальных проблем и 

правления Республики 

Тыва» 

«Демографические процессы в Туве» 17 февраля 2021 г. 

 

Отделение Военно-

го комиссариата по 

Республики Тыва в 

г. Кызыле  

«Тува – родина аржаанов!» 10 и 11февраля 

2021 г. 

ГБПОУ Республики 

Тыва «Республи-

канский медицин-

ский колледж», г. 

Шагонар  

7. Проведение мероприятий по 

профессиональной ориентации 

выпускников МБОУ СОШ с. Со-

сновка. Знакомство с профессия-

ми агронома и зоотехника  

подготовка кадров для сельскохозяй-

ственной отрасли республики 

3 февраля 2021 г. 

10.00-14.00 час. 

МБОУ СОШ с. Со-

сновка  

ФГБНУ «Тувинский на-

учно-исследовательский 

институт сельского хо-

зяйства» (по согласова-

нию) 
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Наименование мероприятия Краткое описание Дата проведения Место проведения Ответственные за  

исполнение 

8. Проведение «круглого стола» 

на тему «Горнодобывающая от-

расль Тувы в цифровом веке: про-

блемы и пути решения»  

обсуждение проблемных вопросов и 

перспектив развития горнодобы-

вающей отрасли в Республике Тыва с 

участием ученых, ветеранов отрасли, 

представителей органов исполни-

тельной власти Республики Тыва и 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований  Рес-

публики Тыва 

9 февраля 2021 г. 

 

 

ФГБОУ ВО «Ту-

винский государст-

венный универси-

тет», г. Кызыл,      

ул. Колхозная,        

д. 125 

РОО «Ассоциация инже-

неров Республики Тыва» 

(по согласованию), 

ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных и 

прикладных социально-

экономических исследо-

ваний при Правительстве 

Республики Тыва», ГБУ 

Республики Тыва «Ту-

винский научный центр», 

Союз молодых ученых и 

специалистов ФГБУН 

«Тувинский институт 

комплексного освоения 

природных ресурсов СО 

РАН» (по согласованию), 

ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный универ-

ситет» (по согласованию), 

Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и 

науки Республики Тыва, 

мэрия г. Кызыла (по со-

гласованию) 

9. Проведение республиканского 

конкурса «Лучший молодой уче-

ный – 2020» 

выявление и поощрение лучших мо-

лодых ученых Тувы за 2020 год 

5 февраля 2021 г. 

 

г. Кызыл, ул. Ин-

тернациональная,   

д. 117 а 

ГБУ Республики Тыва 

«Тувинский научный 

центр» 
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Наименование мероприятия Краткое описание Дата проведения Место проведения Ответственные за  

исполнение 

10. Торжественное собрание, по-

священное Дню российской науки 

чествование и награждение ветера-

нов науки, действующих ученых, а 

также молодых ученых защитивших 

диссертации. 

8 февраля 2021 г. 

 

 

ГБУ «Центр разви-

тия тувинской тра-

диционной культу-

ры и ремесел»,       

г. Кызыл, ул. Лени-

на, д.7 

Минобрнауки Республики 

Тыва, ГБУ Республики 

Тыва «Тувинский науч-

ный центр», ГБНИиОУ 

«Тувинский институт гу-

манитарных и приклад-

ных социально-

экономических исследо-

ваний при Правительстве 

Республики Тыва», ГБНУ 

Министерства образова-

ния и науки Республики 

Тыва «Институт развития 

национальной школы», 

ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный универ-

ситет» (по согласованию), 

ГБУ «Научно-

исследовательский ин-

ститут медико-

социальных проблем и 

управления Республики 

Тыва» (по согласованию), 

ФГБУН «Тувинский ин-

ститут комплексного ос-

воения природных ресур-

сов СО РАН» (по согла-

сованию), ФГБНУ «Ту-

винский научно-

исследовательский ин-

ститут сельского хозяйст-

ва» (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Краткое описание Дата проведения Место проведения Ответственные за  

исполнение 

11. Выступление на телевидении 

и радио по вопросам о состоянии 

и перспективах развития меди-

цинской науки в Туве  

выступление на тувинском и русском 

языках на телеканалах  ГТРК «Ты-

ва», «Тува-24», радиопередачах  

7 февраля 2021 г. 

 

теле- и радиокана-

лы 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва, ГБУ «Научно-

исследовательский ин-

ститут медико-

социальных проблем и 

управления Республики 

Тыва»  

12. Проведение «круглых столов» 

для педагогов Республики Тыва  

«Актуальные проблемы питания и 

здоровья населения: роль пробиоти-

ков в питании населения» 

11 февраля 2021 г. 

15.00 час. 

 

г. Кызыл, ул. Мон-

гуш Сата, д. 9, 

ауд. 211 

ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный универ-

ситет» (по согласованию) 

 «Животноводство Тувы: история и 

современное состояние» 

12 февраля 2021 г. 

15.00 час. 

 

г. Кызыл, ул. Мон-

гуш Сата, д. 9, 

ауд. 212 

«Актуальные проблемы преподава-

ния физической культуры в условиях 

пандемии» 

16 февраля 2021 г. 

 15.15 час. 

 

г. Кызыл, ул. Кол-

хозная, д. 69, 

ауд. 205 

«Актуальные проблемы преподава-

ния родного языка и литературы в 

начальной школе» 

22 февраля 2021 г. 

15.15 час. 

 

г. Кызыл, ул. Кол-

хозная, д. 69,       

ауд. 319 

«Проблемы и перспективы спортив-

ной женской борьбы» 

24-25 февраля  

2021 г. 

 

через приложение 

Zoom г. Кызыл, ул. 

Монгуш Сата, д. 9, 

ауд. 202 
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Наименование мероприятия Краткое описание Дата проведения Место проведения Ответственные за  

исполнение 

13. Проведение научно-

методических семинаров для пре-

подавателей, студентов, аспиран-

тов и педагогических работников 

Республики Тыва 

«Разновидность статистических про-

грамм при выполнении научных ра-

бот» 

16 февраля 2021 г. 

 

г. Кызыл, ул. Ленина 

д. 36, ауд.125 

ФГБОУ «Тувинский го-

сударственный универ-

ситет» (по согласова-

нию) 

 
«Использование интерактивных карт 

на уроках географии» 

19 февраля 2021 г. 

 

г. Кызыл, ул. Ленина 

д. 36, ауд.125 

14. Проведение республиканского 

семинара «Интеграция науки и 

образования в XX веке» 

повышение эффективности научно-

методической деятельности в школах 

и повышения качества подготовки 

научно-исследовательских работ 

19 февраля 2021 г. 

 

ГБОУ ДО Республи-

ки Тыва «Республи-

канский центр разви-

тия дополнительного 

образования» 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва, ГБУ Респуб-

лики Тыва «Тувинский 

научный центр», ГБОУ 

ДО «Республиканский 

цент развития дополни-

тельного образования» 

 


