
РНФ начинает прием заявок региональных конкурсов от организаций 

Республики Тыва 

 

В конкурсе могут принимать участие проекты, реализуемые на базе 

находящихся на территории Республики Тыва российских научных 

организаций, российских образовательных организаций высшего 

образования, филиалов таких организаций. 

Организация, на базе которой будут выполняться научные исследования 

в рамках конкурсов должна иметь право на ведение образовательной и (или) 

научной деятельности (код ОКВЭД 72 и/или 85 согласно «ОК 029-2014 (КДЕС 

Ред.2) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности», 

утвержденному приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст. в выписке из 

ЕГРЮЛ). 

Заявители региональных конкурсов в Республике Тыва предоставляют 

заявку в Российский научный фонд. С целью получения финансовой 

поддержки со стороны Республики Тыва заявители дополнительно 

представляют печатный экземпляр заявки на указанный конкурс Республики 

Тыва, поданной в Российский научный фонд, в Министерство образования и 

науки Республики Тыва по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. 

Ленина, 39, каб. 309. Телефон: +7(39422)-61145, e-mail: prof.obr@rtyva.ru. 

Датой начала приема заявок считается дата размещения объявления о 

региональном конкурсе на официальном сайте Министерства образования и 

науки Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Срок окончания приема заявок устанавливается по истечении 30 

календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении 

регионального конкурса. 

Планируемый объем финансирования проектов со стороны Республики 

Тыва по конкурсам 2021 года «Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными 

научными группами» и «Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований отдельными научными 

группами» в 2022 году составляет до 4 млн. рублей. 

Перечень приоритетных направлений исследований, поддерживаемых 

Правительством Республики Тыва: 

1. Сохранение биоразнообразия и экологической безопасности; 

2. Интенсификация сельскохозяйственного производства; 

3. Генофонд народонаселения Тувы и долголетие; 

4. Природное и историко-культурное наследие Тувы – основа развития 

внутреннего туризма; 



5. Возможности и перспективы стратегического развития приграничных 

регионов (на примере Республики Тыва); 

6. Строительные и промышленные технологии в Республике Тыва; 

7. Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук в Республике 

Тыва; 

8. Проведение фундаментальных и прикладных исследований 

этнокультурного содержания образования; 

9. Региональные прикладные медицинские исследования; 

10. Современное недропользование в Республике Тыва и строительство 

железной дороги Курагино-Кызыл. 

 

 

 


