
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 6 октября 2020 г. № 432-р 

г. Кызыл 

 

Об увековечении памяти Н.Н. Семенова 

и праздновании 125-летия со дня его рождения 

 

 

Во исполнение пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 13 фев-

раля 2020 г. № 114 «Об увековечении памяти Н.Н. Семенова и праздновании 125-

летия со дня его рождения»: 

 

1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению на территории Рес-

публики Тыва мероприятий, посвященных увековечению памяти Н.Н. Семенова и 

празднованию 125-летия со дня его рождения (далее – рабочая группа). 

2. Утвердить прилагаемые: 

состав рабочей группы; 

план основных мероприятий, посвященных увековечению памяти Н.Н. Семе-

нова и празднованию 125-летия со дня его рождения, на территории Республики 

Тыва (далее – план). 

3. Ответственным исполнителям мероприятий плана: 

а) обеспечить реализацию плана согласно установленным срокам; 

б) до 20 мая 2021 г. представить информацию о ходе реализации плана в Ми-

нистерство образования и науки Республики Тыва. 

2. 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 6 октября 2020 г. № 432-р 

 

 

С О С Т А В 

рабочей группы по подготовке и проведению на территории  

Республики Тыва мероприятий, посвященных увековечению  

памяти Н.Н. Семенова и празднованию 125-летия со дня его рождения 

 

Сенгии С.Х. – заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва, председатель; 

Тамчай С.М. – министр образования и науки Республики Тыва, 

заместитель председателя; 

Куулар М.М. – начальник отдела науки, дополнительного и про-

фессионального образования Министерства образо-

вания и науки Республики Тыва, секретарь; 

Куулар Л.Ш. – начальник департамента по образованию мэрии            

г. Кызыла (по согласованию); 

Монгуш Ч.В. – заместитель министра образования и науки Респуб-

лики Тыва; 

Тамдын А.К. – министр культуры Республики Тыва; 

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

университет» (по согласованию) 

 

 

___________ 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

        от 6 октября 2020 г. № 432-р 

 

П Л А Н 

основных мероприятий, посвященных увековечению  

памяти Н.Н. Семенова и празднованию 125-летия  

со дня его рождения на территории Республики Тыва 

 
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1. Проведение тематических 

циклов, уроков, посвященных 

жизни и деятельности Н.Н. Се-

менова 

март, 

2021 г. 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, органы местного самоуправления (по со-

гласованию), общеобразовательные организа-

ции Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (по согласова-

нию) 

2. Организация и проведение на-

учно-популярной лекции о жиз-

ни и деятельности выдающегося 

ученого Н.Н. Семенова в рамках 

Юбилейного Всероссийского 

Фестиваля науки NAUKA+ 

«PHYSICSOFTHEFUTURE» 

октябрь,  

2020 г. 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государствен-

ный университет» (по согласованию) 

3. Организация и проведение  

секционной работы «Физика бу-

дущего» в рамках международ-

ной научно-практической кон-

ференции, посвященной 25-

летию Тувинского государст-

венного университета «Развитие 

ТувГУ в XXI веке: интеграция 

образования, науки и бизнеса» 

октябрь,  

2020 г. 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный уни-

верситет» (по согласованию) 

4. Организация встречи с уче-

ным-генетиком, кандидатом 

биологических наук, Доржу Чо-

дураа Михайловной «Тувинская 

генетика: шаги в будущее» 

февраль, 

2021 г. 

Министерство культуры Республики Тыва, ГБУ 

«Национальный музей им. Алдан-Маадыр Рес-

публики Тыва», ФГБОУ ВО «Тувинский госу-

дарственный университет» (по согласованию) 

5. Проведение классного часа на 

тему «Физик, ставший химиком» 

апрель,  

2021 г. 

Министерство культуры Республики Тыва, ГБУ 

Республики Тыва «Республиканская детская 

библиотека им. К.И. Чуковского» 

6. Организация и проведение 

виртуальной книжной выставки 

к 125-летию со дня рождения 

Н.Н. Семенова «Блюсти чистоту 

науки есть первая заповедь уче-

ного» 

апрель,  

2021 г. 

Министерство культуры Республики Тыва, ГБУ 

Республики Тыва «Республиканская детская 

библиотека им. К.И. Чуковского» 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

7. Организация и проведение по-

каза документального фильма 

«Цепная реакция» к 125-летию 

Н.Н. Семенова 

апрель,  

2021 г. 

Министерство культуры Республики Тыва, ГБУ 

Республики Тыва «Тувинская специальная биб-

лиотека для незрячих и слабовидящих» 

8. Организация и проведение на-

учно-методического семинара 

«Химия и физика – будущее 

науки» в рамках ежегодной на-

учно-практической конференции 

студентов Тувинского государ-

ственного университета 

апрель,  

2021 г. 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный уни-

верситет» (по согласованию) 

9. Издание информационного 

буклета «Институт химической 

физики им. Н.Н. Семенова» 

апрель-май, 

2021 г. 

Министерство культуры Республики Тыва, ГБУ 

Республики Тыва «Республиканская детская 

библиотека им. К.И. Чуковского» 

 

 

 


