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ИТОГИ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА 

ТувИКОПР СО РАН 
25 апреля 2020 года Тувинский институт комплексного освоения природных 

ресурсов СО РАН отметил 25 лет со дня основания. За четверть века в жиз-

ни Института многое изменилось. Позади долгий и плодотворный путь: от 

реорганизованного из Тувинского комплексного отдела СО РАН в самостоя-

тельный институт до одного из ведущих научных учреждений Республики 

Тыва и Сибири. Сегодня это научно-исследовательское учреждение, проводя-

щее фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования в обла-

сти естественных, технических, гуманитарных и общественных наук, вклю-

чая прикладные аспекты геологии и минерагении, геоэкологии, геоинформа-

тики и социально-экономических проблем, технологий рационального исполь-

зования природных ресурсов с целью научного обоснования оптимального соци-

ально-экономического развития территории с богатейшим историко-

культурным и природно-ресурсным потенциалом. 

Датой основания Института считается 25 апреля 1995 года, когда вышло 

постановление Президиума РАН № 96 «О реорганизации Тувинского ком-

плексного отдела СО РАН в Тувинский институт комплексного освоения 

природных ресурсов СО РАН (ТувИКОПР СО РАН) (представление Сибирского 

отделения)», который получил статус самостоятельного института. 

В соответствии с указом Совета Министров СССР от 1 марта 1984 г. ПП–

4140 Президиум Академии наук СССР постановлением от 24 октября 

1985 года № 1168 признал целесообразным организовать в г. Кызыле Тувин-

ский комплексный отдел СО АН СССР на правах самостоятельного научного 

учреждения на базе Экономической лаборатории Института экономики и 

организации промышленного производства СО АН СССР (Постановление 

Президиума СО АН СССР от 9 июля 1974 г. № 358) и Геологической лабо-

ратории Института геологии и геофизики СО АН СССР (Приказ от 

11 февраля 1975 г. № 405–11 а). 

Юбилейный год запомнился яркими событиями, счастливыми моментами и 

новыми результатами. В честь юбилея мы получили многочисленные по-

здравления от наших коллег и партнѐров, а также участников проектов и 

научно-исследовательских программ. Различные юбилейные мероприятия 

стартовали в 2019 году с организации и проведения III-й Международной 

научно-практической конференции «Региональная экономика: технологии, 

экономика, экология и инфраструктура», посвящѐнной 25-летию ТувИ-

КОПР СО РАН и 45-летию академической науки в Туве. Мероприятие прохо-

дило в течение двух дней (23–25 октября 2019 г.). Главная цель проведения 

конференции: изучение и анализ состояния социально-экономического поло-

жения Республики Тыва, регионов Сибири и сопредельных территорий, об-

суждение и научный анализ результатов исследований экономических, техно-

логических, экологических, и инфраструктурных проблем развития процессов 

в Республике Тыва и сопредельных территорий, выработка предложений по 

обеспечению динамичного и устойчивого развития регионов в современных 

условиях. 

3 февраля 2020 года Тувинский институт комплексного освоения природных 

ресурсов СО РАН провѐл День открытых дверей, приуроченный к празднова-

нию своего 25-летия и 45-летия академической науки в Туве, а также Дням 

Российской науки. В целях формирования и развития исследовательских спо-

собностей, профессионального самоопределения учащихся и студентов, уста-

новления доверительных отношений между учащимися, педагогами и науч-



7 

ными сотрудниками, а также для формирования позитивного имиджа Ин-

ститута были приглашены школьники, студенты, учителя и все желающие. 

Всего событие посетили около 50 школьников, студентов и учителей. Для 

них была подготовлена обширная презентационная программа с посещением 

научных лабораторий, научно-технической библиотеки, природно-ресурсного 

музея, биоресурсной коллекции центра коллективного пользования, знаком-

ство с уникальным аналитическим оборудованием института. По заверше-

нии мероприятия гости поделились своими впечатлениями и сделали фото-

графии на память. 

 

День открытых дверей в Минералогическом музее института 

В течение года об Институте были опубликованы разные материалы в пе-

чатных изданиях. Так, 6 февраля 2020 г. в «Российской газете» вышла статья 

директора ТувИКОПР СО РАН, кандидата технических наук Валерия Ильича 

Котельникова «Исследования тувинских учѐных становятся двигателем про-

гресса», в которой он рассказал об основателях и первопроходцах регионального 

научного сообщества, об исследованиях и замыслах институтских учѐных. 

К знаменательным датам ТувИКОПР СО РАН выпустил юбилейный фото-

альбом «45 лет академической науке в Туве. 25 лет ТувИКОПР СО РАН». Изда-

ние напоминает о знаковых событиях, которые произошли за всѐ время со дня 

основания Института, в нѐм собраны тѐплые воспоминания, тех, кто стоял у 

истоков образования Института и академической науки в Туве. На страницах 

юбилейного фотоальбома приведены яркие события, исторические моменты. 

В фотоальбоме представлены сканированные оригиналы архивных документов, 

архивные фотографии, основные социально-экономические проекты республики 

с 1980-х гг., промышленное развитие, разработка месторождений, реализован-

ные при участии института. В альбоме присутствует раздел, посвящѐнный 

современному состоянию ТувИКОПР СО РАН: структуре, научным лаборато-

риям, экспедициям, проектам, научному сотрудничеству, конференциям. 

В книге собраны и основные труды Института, фундаментальные исследова-

ния и практические разработки учѐных. 



8 

 

Онлайн-конференции стали привычным форматом общения 

 

 

Обладательницы Сертификата на Грант Главы – Председателя Правительства 
Республики Тыва 

Ещѐ одним приятным событием можно назвать торжественное награждение со-

трудников Института за многолетний добросовестный труд, за успехи в научной 

и профессиональной деятельности в честь празднования юбилея. Руководство по-

здравило с признанием профессиональных успехов сотрудников на самом высоком 

уровне — с вручением государственных, правительственных и ведомственных 

наград. Почѐтное звание «Заслуженный ветеран СО РАН» за достигнутые трудовые 

успехи и в связи с 63-ей годовщиной создания Сибирского отделения РАН присвоено 

ведущим научным сотрудникам А.А. Монгушу и Т.М. Ойдуп, старшему научному 

сотруднику Т.П. Арчимаевой, научному сотруднику А.Ч. Кылгыдай, инженерам 

Л.К. Горшковой и Е.К. Дружковой с вручением нагрудных знаков и удостоверений. 
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Обладателями Почѐтной грамоты Министерства природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва стали главный научный сотрудник А.Д. Самбуу и научный со-

трудник Н.Н. Янчат за многолетний добросовестный труд и профессионализм. 

Почѐтной грамотой Российской академии наук за успешное содействие проведению 

фундаментальных и прикладных научных исследований и в связи с 25-летием ос-

нования ТувИКОПР СО РАН награждены заведующий лабораторией Д.Ф. Дабиев, 

старший научный сотрудник О.И. Кальная, заместитель директора по коммер-

ческим вопросам В.О. Ооржак, научный сотрудник А.Ф. Чульдум. За личный вклад 

в развитие отечественной науки, многолетний добросовестный труд и в связи с 

Днѐм Российской науки Почѐтной грамотой СО РАН отмечены помощник руково-

дителя И.С. Монгуш, заведующая сектором физико-химических исследований 

Х.Б. Манзырыкчы, старший научный сотрудник А.Д. Саая, младший научный со-

трудник Т.В. Сапелкина и начальник отдела кадров И.В. Хворова. Почѐтные гра-

моты ТувИКОПР СО РАН за профессионализм, качественное и ответственное вы-

полнение должностных обязанностей ко Дню Российской науки вручены главному 

научному сотруднику Н.О. Товуу, младшему научному сотруднику С.П. Монгуш, 

инженерам В.А. Кызыл-оолу, Ч.А.-Х. Ховалыгу, Б.С. Монгуш, вахтѐрам О.М. Онзаку 

и П.А. Кобякову. 

 

На конкурсе патриотической песни, посвящѐнной 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, победила дружба 

В связи со сложившейся непростой ситуацией, связанной с коронавирусными 

ограничениями, запланированная на 2020 год научно-практическая конференция и 

торжественное собрание были перенесены. Международная научно-практическая 

конференция «Взаимодействие науки, экономики и общества как фактор раз-

вития региона», посвящѐнная 25-летию ТувИКОПР СО РАН и 45-летию академи-

ческой науки в Туве состоится 22 октября 2021 года в ТувИКОПР СО РАН в горо-

де Кызыле. 

Специалист по связям с общественностью Самбыла Юлия Юрьевна 

  


