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Кендиван Ольга Даваа-Сереновна работает в Тувинском государственном университете с 

1991 г., после окончания химического факультета Алтайского государственного 

университета и аспирантуры МГУ им. М.В.Ломоносова. В настоящее время является 

доцентом кафедры химии. Она читает лекции по дисциплинам «Общая и неорганическая 

химия», «Органическая химия», «Органический синтез»; проводит семинарские и 

лабораторные занятия, осуществляет руководство педагогической практикой, курсовыми 

и выпускными квалификационными работами. В учебном процессе Кендиван О.Д-С. 

использует активные формы обучения и контроля с использованием современных 

информационных технологий: проводит зачеты и экзамены с использованием 

ситуационных заданий, тестов, индивидуальных проблемно-творческих заданий. 

За время научно-педагогической работы Кендиван О.Д-С. опубликовано 130 статей, 

тезисов научных докладов и 10 учебно-методических пособий. 

Под руководством Кендиван О.Д-С. ежегодно готовятся научные доклады студентов для 

участия на внутривузовских, республиканских, региональных студенческих конференциях; 

всероссийских и международных научно-практических конференциях молодых ученых; 

внутривузовских, межвузовских, региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах в 

которых студенты неоднократно занимали призовые места. Ряд студентов становились 

победителями международных олимпиад, форумов, конкурсов, получали медали и 

именные стипендии, гранты: 

1. Победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов (грант 

Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в 2020 году стали 14 

проектов, в 2019 году-4 проекта. 

2. Студентка 1 курса Монгуш Шенне завоевала серебряную медаль на Всероссийском 

конкурсе научно-технических молодежных проектов «Youth Innovations», который 

проходил 18-21 апреля в г. Ташкент в рамках XXII Международной научной 

конференции «Строительство – формирование среды жизнедеятельности» (The 

XXII International Scientific Conference «Construction the Formation of Living 

Environment») (Ташкент, 2019). 

3. Студентка 4 курса ТувГУ Саглай Дамыймаа вошла в число участников очного этапа 

XVI Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-экономическое развитие российских 

территорий "Моя страна-моя Россия" с проектом «Естественнонаучный мобильный 

хобби-центр» (Москва, 2019). 

4. Студентка 1 курса 3 группы ТувГУ Шенне Монгуш заняла первое место в 

Международной студенческой Интернет-олимпиаде, которая проходила в Кемерово 

с 15 по 16 марта (Кемерово, 2019). 

5. Студентка 1 курса 3 группы Сюзанна Хомушку награждена дипломом II степени; 

Нарана Середар и Менди Оюн стали дипломантами III степени на XIV 

Международной научной конференции «Наука и образование – 2019» (Нур-Султан, 

2019). 

6. Продукция студенческого научного кружка ТувГУ была представлена на фестивале 

этнической музыки и ремесел «МИР СИБИРИ» в рамках XXIX Всемирной зимней 

универсиады в Красноярске (Красноярск, 2019). 



7. Студентка 4 курса ЕГФ ТувГУ Дамыймаа Саглай заняла 3 место в номинации 

«Естественные науки» в городском конкурсе "Лучший молодой ученый города 

Кызыла – 2019 г". 

Ольга Даваа-Сереновна является активным проводником идей и сторонником 

практикоориентированного обучения, организатором и популяризатором студенческих 

научных проектов, наставником и экспертом республиканских конкурсов студенческих 

научно-исследовательских и инновационных проектов: 

− 2000-2014 гг.- член оргкомитета республиканской олимпиады по химии, 

− 2000-2014 гг.- член и председатель жюри республиканской экспертной комиссии по 

химии Всероссийской школы-конференции «Шаг в будущее» 

− 2019- председатель жюри экспертной комиссии VI Республиканского фестиваля 

творческих открытий и инициатив «Леонардо». 

− 2017-2020- член жюри экспертной комиссии научной конференции «Гранит науки 

юным по плечу» Кызылского президентского кадетского училища. 

− 2009-2014; 2018 гг - эксперт региональной предметной комиссии по химии при 

проверке заданий с развёрнутым ответом ГИА 

− 2005-член жюри Международной научной школы-конференции молодых ученых 

«Экология Южной Сибири». 

− 2003-2005-член координационного совета Научно-методического Совета 

учреждений дополнительного образования. 

За успешную и многолетнюю педагогическую, научную и общественную работу Кендиван 

О.Д-С. награждена: нагрудным знаком «За успехи в науке» (2013 г.), нагрудным знаком 

«За вклад в развитие образования» (2015 г.), нагрудным знаком «За успехи в науке» 

(2019 г.), Почетной грамотой Министерства кадровой политики, науки и учебных 

заведений Республики Тыва (2004), Почетной грамотой Председателя Правительства 

Республики Тыва (2010), Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 

(2012), Почетной грамотой Верховного Хурала Республики Тыва (2013). В 2018 году 

присвоено почетное звание "Заслуженный работник образования Республики Тыва" 


