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Ведущий научный сотрудник ТувИКОПР СО РАН,  

г. Кызыл, 1984 г.р. 

 

Кужугет Р.В. – специалист в области геологии, минералогии и генезиса золоторудных и 

золотосодержащих месторождений, автор и соавтор более 70 научных работ, из них 22 – в 

рецензируемых журналах, 9 – в журналах Web of Science / Scopus, 1 монографии.  

Основные научные результаты: 1) Детально исследованы генезис, минералого-

геохимические особенности и флюидный режим золоторудных, колчеданно-полиметаллических и 

Au-Cu-порфировых месторождений Тувы, предложены геолого-генетические модели их 

формирования, а также разработаны их минералогические критерии прогнозирования и оценки 

уровня эрозионного среза; 2) В окисленных рудах золото-кварцевых объектов Тувы выявлены и 

исследованы галогениды Ag; 3) В пределах Саяно-Тувинского нагорья впервые выделена 

Таннуольско-Хамсаринская рудная зона с Au-Cu-порфировым оруденением (протяженностью 

более 350 км), связанная с ранне-среднекембрийским и среднекембрийским интрузивным 

магматизмом известково-щелочной серии; и т.д. 

Педагогическая работа: Р.В. Кужугет участвует в подготовке научно-педагогических 

кадров: в 2015 и 2016 гг. читал лекции по дисциплинам «Геология» и «Минералогия» в Тувинском 

государственном университете, под его руководством защищены 2 бакалаврских дипломных 

работ, подготовлена к защите 1 кандидатская диссертация. Кужугет Р.В. с постоянной 

периодичностью выступает с научно-популярными лекциями на тему «Геологическое строение и 

минерально-сырьевые ресурсы Тувы» перед студентами, кадетами и школьниками г. Кызыла и 

пгт. Каа-Хем, семинарами на тему «Язык и стиль диссертации» – перед аспирантами и 

соискателями ученых степеней, а также в течение года проводит экскурсии по Природно-

ресурсному музею Института. 

Р.В. Кужугет имеет опыт руководства научными коллективами: Председатель Совета 

молодых ученых и член Ученого совета ТувИКОПР СО РАН (2015–2019 гг), начальник 

экспедиционного отряда № 20-33-2 Института, руководитель грантов РФФИ – №16-35-00244 

(2016 г); №17-45-170970 (2017–2018 гг) и т.д. В настоящее время Р.В. Кужугет завершает работу 

по подготовке докторской диссертации «Генезис, минералого-геохимические особенности, 

условия образования и геолого-генетические модели разнотипного благороднометалльного 

оруденения Саяно-Тувинского нагорья». 



Р.В. Кужугет для повышения остепенѐнности и публикационной активности сотрудников 

Института в высокорейтинговых журналах, в положении о ПРНД добился повышения баллов за 

защиту кандидатских и докторских диссертаций, а также за публикацию в изданиях отраженных в 

базах Web of Science, Scopus с квартилями Q1 и Q2. 

Заслуги перед институтом: 1) в Институте развил новое направление – генетическая 

минералогия и рудно-формационный анализ золоторудных и золотосодержащих  месторождений; 

2) с 2012 года по его инициативе в Институте проводится Всероссийская молодѐжная школа-

конференция с международным участием «Природные системы и экономика Центрально-

Азиатского региона: фундаментальные проблемы и перспективы рационального использования»; 

3) в 2012–2013 гг. добился приобретения вибрационной мельницы для подготовки проб и двух 

поляризационных микроскопов ПОЛАМ P-312 с цифровыми камерами; 4) систематизировал 

коллекцию горных пород и руд (более 700 образцов) Природно-ресурсного музея ТувИКОПР СО 

РАН; 5) как координатор РФФИ от организации ведет научно-методическое сопровождение при 

оформлении заявок; 6) укрепляет сотрудничество с коллегами из институтов СО РАН и РАН. 

Награды: Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Тыва за 

добросовестный труд и достигнутые успехи в научной деятельности (2012 г); Благодарность 

Главы Республики Тыва за плодотворную работу в области науки (2015 г); Почетная грамота 

Президиума Сибирского отделения Российской академии наук за большой личный вклад в 

проведение научных исследований (2017 г) и т.д. 

Выдвижение: Кужугет Р.В. выдвинут кандидатом на должность директора ТувИКОПР СО 

РАН Ученым советом Федерального государственного бюджетного учреждения науки Тувинского 

института комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения Российской 

академии наук, академиком РАН Кузьминым Михаилом Ивановичем и член-корреспондентами 

РАН Горячевым Николаем Анатольевичем, Масленниковым Валерием Владимировичем и 

Пековым Игорем Викторовичем. 

 


