
КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ ТЕРМИНОВ 

В словник включаются термины, имеющие непосредственное отношение к Туве  и 

к ее истории: 

1. основные теоретические понятия и проблемы; общие вопросы и 

терминология, относящаяся к данной науке (отрасли искусства, 

общественной жизни и т.п.) в целом; 

2. терминология по разделам науки (отрасли искусства, общественной жизни 

и т.д.) в соответствии с установившейся классификацией; 

3. терминология, связанная с историей данной науки (отрасли искусства, 

общественной жизни и т.д.), в том числе и устаревшие термины, необ-

ходимые для понимания истории развития науки (искусства, общественной 

жизни и т.д.); 

4. важнейшие учебные заведения, научно-исследовательские, культурно-

просветительные учреждения и общественные организации; 

5. важнейшие периодические и иные издания; 

6. биографические статьи (персоналии). 

 

ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ  

ПЕРСОНАЛИЙ 

 

1. Выдающиеся исторические личности. 

2. Известные писатели, сказители. 

3. Ученые-путешественники, краеведы. 

4. Деятели национального и революционного движения. 

5. Государственные и советские деятели, внесшие значительный вклад в развитие 

Тувы. 

6. Герои Советского Союза. 

7. Герои Российской Федерации. 

8. Герои Социалистического Труда. 

9. Кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы. 

10. Лауреаты Ленинской, Сталинской и Государственной премий. 

11. Лауреаты государственных премий. 

12. Академики, члены-корреспонденты. 

13. Доктора наук. 

14. Кандидаты наук. 

15. Российские и зарубежные деятели, чье творчество связано с Тувой и внесшие 

значительный вклад в развитие Тувы и/или своей отрасли.  

16. Авторы более 5 монографий. 

17. Руководители НИИ (более 5 лет). 

18. Авторы крупных, многократно издаваемых учебников. 

19. Религиозные деятели, имеющие высокие заслуги.  

20. Награжденные государственными наградами Российской Федерации и Республики 

Тыва. 

21. Чемпионы и рекордсмены Олимпийских и Паралимпийских игр, Чемпионатов 

мира, Европы и Российской Федерации. 

22. Чемпионы республиканских соревнований по национальным видам спорта.  

23. Деятели науки и культуры, внесшие значительный вклад в развитие республики, но 

не были удостоены высоких званий и наград.   

24. Руководители учреждений исполнительной и законодательной власти Республики 

Тыва, внесшие значительный вклад в развитие Тувы, а также при наличии одного или 

нескольких почетных званий и наград, перечисленных ниже.  

25. Работники всех сфер общественной жизни включаются при наличии  



26. Деятели культуры и искусства, творчество которых связано с жизнью Тувы (для 

персоналий из других регионов и стран), при наличии одного или нескольких почетных 

званий и наград, перечисленных ниже. 

27. Руководители предприятий и учреждений, при наличии одного или нескольких 

почетных званий и наград, перечисленных ниже: 

• «Народный учитель Российской Федерации», «Народный учитель  

  Республики Тыва». 

• «Народный писатель Республики Тыва» 

• «Народный артист Российской Федерации», «Народный артист  

  Республики Тыва» 

• «Народный художник Республики Тыва» 

• «Народный хоомейжи Республики Тыва» 

• «Заслуженный артист Республики Тыва»  

• «Заслуженный работник народного образования Республики  

  Тыва» 

• «Заслуженный учитель Республики Тыва» 

• «Заслуженный деятель науки Республики Тыва» 

• «Заслуженный деятель искусств Республики Тыва» 

• «Заслуженный работник культуры Республики Тыва» 

• «Заслуженный работник Республики Тыва». 
 


