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О выполнении государственного задания ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ» в 2021 г.  

Директор ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ» 

канд.филол.н. Н.С. Майнагашева 

 

I. Структура Хакасского научно-исследовательского института 

языка литературы и истории на 01.12.2021  

 

1. Администрация 

Директор (и.о. директора – к.ф.н. Майнагашева Н.С.) 

Ученый секретарь (к.филос.н. Чанкова И.В.) 

АХР (зам.директора по АХР Чертыкова Н.С.) 

Отдел кадровой работы (специалист по кадрам Пахтаева М.Е.) 

Бухгалтерия (гл.бух. – бухгалтер I категории Ивандаева Т.В.) 

2. Научные подразделения 

Сектор языка (зав.сектором – к.ф.н. Кызласов А.С.) 

Сектор литературы 

Сектор фольклора (зав.сектором – к.ф.н. Чистобаева Н.С.) 

Сектор археологии (зав.сектором – к.и.н. Есин Ю.Н.) 

Сектор истории (зав.сектором – к.и.н. Кискидосова Т.А.) 

Сектор экономики и социологии (зав.сектором – к.филос.н. Трошкина И.Н.) 

Отдел по международным и межрегиональным связям  

Лаборатория этнопсихологии 

Лаборатория генеалогических исследований (зав.лаб. – к.филос.н. Нилогов 

А.С.) 

3. Научно-вспомогательные подразделения 

Научная библиотека (зав.библиотекой – Чебодаева С.А.) 

Рукописный фонд (зав.рукописным фондом – к.ф.н. Чочиева А.С.) 

II. Научные кадры 

На 1 декабря 2021 г. в институте работало 32 научных сотрудника, в их 

числе 3 доктора наук, 24 кандидата наук, 5 сотрудников моложе 35 лет. 

Остепененность научных сотрудников – 84%. 

 

III. Научные исследования 

В 2021 г. в ХакНИИЯЛИ велись исследования по 33 научным темам в 9 

структурных научных подразделениях: в секторах археологии, истории, языка, 

фольклора, экономики и социологии, в отделе международной связи, в 

лабораториях генеалогических исследований и этнопсихологии. 

 

Сектор языка 

В секторе языка научными исследованиями занимались 7 научных 

сотрудников, 4,5 шт.ед, велось 8 тем НИР. В 2022 г. все темы НИР продолжены. 
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Тема НИР «Терминообразование в хакасском языке» 

(зав.сектором языка, к.ф.н. Чебочакова И.М.) 

Исследование направлено на выявление структурно-семантических и 

словообразовательных особенностей терминов, рассмотрение прикладных аспектов 

терминотворчества. Проанализированы особенности представления хакасских 

терминов, наименований блюд в русскоязычном сегменте Интернета, в онлайн-

СМИ; рассмотрены особенности введения хакасских слов в тексты на русском 

языке, описана их адаптация. Собрана электронная картотека 1,5 п.л.  

Опубликовано 3 научные статьи в журналах РИНЦ общим объемом 2,5 п.л. 

Работа над темой исследования продолжается.  

 

Тема НИР «Бытовая лексика хакасского языка»(2021–2023) 

(с.н.с. сектора языка, к.ф.н. Абдина Р.П.) 

Исследование направлено на системное описание бытовой лексики хакасского 

языка, ее семантики и лингвокультурных особенностей, на выявление основных 

способов обогащения. Материалом исследования послужили данные из 

лексикографических, исторических, фольклорных и этнографических источников, 

а также материалы, полученные по итогам полевых экспедиций по районам 

Хакасии. Определены и описаны лексико-тематические группы бытовой лексики 

хакасского языка, проведена классификация по тематическим группам: названия 

одежды и украшений; наименование жилищ и хозяйственных построек; кухонная и 

домашняя бытовая лексика; наименования конской упряжи и ее деталей. 

Опубликовано 7 научных статей общим объемом 3,1 п.л., в т.ч. 1 статья в 

соавторстве в журнале, входящем в международную базу Web of Science 

(авторский вклад –0,2 п.л.), 1 статья в журнале ВАК, 5 статей в журналах, 

входящих в РИНЦ. Исследование продолжается.  

 

Тема НИР «Глагольно-именные основы в хакасском языке» 

(с.н.с. сектора языка, к.ф.н. Белоглазов П.Е.) 

Исследование направлено на выявление непроизводных и производных 

глагольно-именных основ в хакасском языке. 

Выявлено, что все глаголы и имена, семантически связанные между собой, 

восходят к корням, в которых не было не только грамматического, но иногда и 

лексического разграничения глагола и имени действия, процесса и его признака, 

выражение всех этих значений носило комплексный характер и уточнялось лишь в 

контексте. Описаны вторичные глагольно-именные омонимичные основы в 

хакасском языке в контексте других тюркских языков, а также – глагольно-

именные основы неясного происхождения. 

Опубликовано 4 научные статьи, общим объемом 1,4 п.л., в т.ч. 1 статья в 

соавторстве в журнале, входящем в международную базу Web of Science 

(авторский вклад – 0,2 п.л.), 3 статьи в журналах, входящих в РИНЦ. Тема 

продолжается. 
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Тема НИР «Сферы функционирования устной формы современного хакасского 

литературного языка» 

(в.н.с., к.ф.н. Кызласов А.С.) 

Исследование направлено на выявление особенностей внутрикультурной и 

межкультурной коммуникаций и новых тенденций в функционировании форм 

хакасского языка на современном этапе.  

Дана характеристика закономерностей функционирования разговорных форм 

хакасского языка; рассмотрены закономерности взаимодействия литературных и 

разговорных форм хакасского языка. Рассмотрены особенности функционирования 

устной формы современного хакасского языка; проведен анализ разговорной речи 

носителей хакасского языка; исследованы вопросы влияния русского языка на 

лексический и грамматический строй разговорного хакасского языка и 

рассмотрены причины сужения функционирования устного хакасского языка.  

Опубликовано 4 научные статьи, в том числе 1 статья в соавторстве в 

журнале, входящем в международную базу Web of Science (авторский вклад – 0,2 

п.л.), 1 статья в соавторстве в журнале ВАК (авторский вклад – 0,3 п.л.), 2 статьи в 

журналах, входящих  в РИНЦ. Общий объем опубликованного материала  – 1,6 п.л. 

Исследование продолжается.  

 

Тема НИР «Общественно-политическая терминология в хакасском языке» 

(с.н.с. Каскаракова З.Е.) 

Работа направлена на выявление особенностей функционирования 

общественно-политической терминологии в хакасском языке. В отчетный период 

велась работа по сбору иллюстративного материала и определению системы и 

единства перевода на хакасский язык заимствований из других языков.  

Опубликована 1 статья в соавторстве в журнале, входящем в международную 

базу Web of Science (авторский вклад – 0,1 п.л.).  

 

Тема НИР «Временные формы глагола в фольклорном нарративе (на материале 

хакасского языка)» 

(н.с. сектора языка Кичеева К.В.) 

Исследование направлено на изучение глагольных форм времени в хакасском 

языке на уровне текста. Проведена работа по сбору и систематизации научной 

литературы, посвященной глагольным формам времени в хакасском языке.  

Материал апробирован на двух конференциях. Опубликовано 3 статьи, в том 

числе 1 статья в журнале ВАК, 2 статьи в журнале, входящем в РИНЦ общим 

объемом 3,6 п.л. Исследование продолжается.  

 

Тема НИР «Система согласных бельтырского говора сагайского диалекта 

хакасского языка» 

(с.н.с. сектора языка, к.ф.н. Субракова В.В.) 
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Исследование направлено на выявление и уточнение состава и системы 

согласных фонем бельтырского говора сагайского диалекта хакасского языка, 

определение специфики консонантизма бельтырского говора в ряду хакасских 

говоров и диалектов, а также других тюркских языков и диалектов Южной Сибири. 

За отчетный период записаны и обработаны образцы речи носителей данного 

говора, проработана теоретическая литература. 

Опубликована 1 научная статья в соавторстве в журнале, входящем в 

международную базу Web of Science (авторский вклад – 0,2 п.л.). Тема 

продолжается.  

 

Тема НИР «Толковый словарь хакасского языка. II том» 

(зав.сектором языка И.М. Чебочакова, в.н.с. А.С. Кызласов, с.н.с. З.Е. 

Каскаракова, с.н.с. П.Е. Белоглазов, с.н.с. В.В. Каскаракова,  

с.н.с. К.В. Кичеева, с.н.с. Абдина Р.П.) 

Работа направлена на подготовку рукописи II тома «Толкового словаря 

хакасского языка», что включает в себя толкование и описание значения слов от 

буквы Т до Я с включением слов современного хакасского языка, устаревших и 

диалектных слов и иллюстративным материалом. 

Объем рукописи II тома «Толкового словаря хакасского языка» составляет 

1118 маш.с. или 69.05 п.л.  

 

Сектор литературы 

(2 темы НИР, 2,25 шт.ед.) 

Тема НИР «Архивы хакасских писателей. Перспективы изучения и издания» 

(в.н.с. сектора литературы к.ф.н. Челтыгмашева Л.В., в.н.с., к.ф.н. Майнагашева 

Н.С., зав.рукописным фондом, в.н.с. к.ф.н. Чочиева А.С.) 

Исследование направлено на изучение жанрово-стилистических и 

художественных особенностей произведений К.Т. Нербышева, на систематизацию 

и подготовку к изданию наследия писателя. Изучены и введены в научный оборот 

ранее неопубликованные материалы, обработаны и систематизированы рукописи 

К.Т. Нербышева. Подготовлены к изданию в рукописи вторая часть романа «Кӧгiм 

хорымнарда», эпистолярное наследие, драматургия (пьеса «Обаллыг Карбай 

хызы»), публицистика и часть поэзии К. Нербышева. 

Опубликовано 6 научных статей общим объемом 3,8 п.л., в том числе 1 

статья в журнале ВАК, 5 статей в журналах РИНЦ. Тема продолжается. 

 

Тема НИР «Образцы народной литературы тюркских племен» – форпост 

тюркской духовности» 

(с.н.с. сектора литературы, д.ф.н. Кошелева А.Л.) 

Исследование направлено на актуализацию интереса современников к жизни 

и деятельности первого хакасского ученого Н.Ф. Катанова, на анализ произведений 
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различных жанров, вошедших в «Образцы народной литературы тюркских 

племен». Тема НИР завершена.  

Опубликовано 5 статей объемом 4,7 п.л, в том числе 1 статья в журнале 

ВАК, 3 статьи в журналах РИНЦ, 1 статья в других сборниках научных статей. 

 

Сектор фольклора 

(5 тем НИР, 4 шт.ед.) 

Тема НИР «Хакасский героический эпос (текстология, поэтика, стиль)» 

(зав. сектором фольклора, к.ф.н. Чистобаева Н.С.) 

Исследование направлено на всестороннее изучение текстовой фактуры 

хакасских героических сказаний в записях разных сказителей, их поэтики и стиля.  

Собран, систематизирован материал из рукописного фонда ХакНИИЯЛИ. 

Подготовлен черновой вариант рукописи монографии по теме НИР. Тема 

завершена.  

 Опубликовано 2 статьи в журнале РИНЦ (1 п.л.).  

 

Тема НИР «Хакасские народные сказки: поэтика и стиль» 

(с.н.с., к.ф.н. Торокова Е.С.) 

Исследование направлено на выявление поэтики и стиля хакасской народной 

сказки. В отчетный период проведен анализ сюжетного состава сказок о животных, 

поэтики и стиля бытовых сказок. По теме НИР написаны 2 главы 

монографического исследования.  

 Опубликована 1 научная статья в журнале РИНЦ объемом 0,3 п.л. Тема 

продолжается.  

 

Тема НИР «Сюжетостроение хакасского героического эпоса» 

(с.н.с., к.ф.н. Чаптыкова Ю.И.) 

Работа направлена на изучение внутренней структуры сюжета героического 

эпоса и определение доминирующей роли тех или иных его компонентов. 

Собран, обработан материал по I главе «Фольклорный сюжет и его 

исторические основы».  

Опубликовано 4 статьи общим объемом 3 п.л., в том числе 2 статьи в 

журналах ВАК, 2 статьи в журналах РИНЦ. 

 

Тема НИР «Художественный мир персонажей героического эпоса хакасов – 

алыптығ нымах» 

(н.с. Шулбаева Н.В.) 

Исследование связано с комплексным анализом персонажного мира 

хакасского эпоса, систематизацией и классификацией образов героев сказаний. 

Вместе с тем раскрыты такие проблемы, как отражение мифологического, 

исторического в сюжетном развитии устной эпики, внутренние закономерности 

связей мотивики и сюжета, поэтико-стилевые характеристики, наблюдаемые в 
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подаче и изображении образов и другие вопросы. Обработан и систематизирован 

материал к I главе «Богатырь/богатырка как центральная фигура в повествованиях» 

и II главе – «Образы помощников главного героя». Работа над темой НИР 

продолжается. 

Опубликована 1 статья в журнале РИНЦ объемом 0,6 п.л. 

Защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по теме «Мир персонажей героического эпоса хакасов: 

художественно-эстетический аспект». Опубликован автореферат диссертации (1,1 

п.л.). Общий объем публикаций – 1,7 п.л.  

 

Тема НИР «Песенная поэзия хакасов» и «Обрядовая поэзия хакасов» для серии 

«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» 

(с.н.с., к.ф.н. Майногашева В.Е.) 

Исследование направлено на отбор и включение в данные тома текстов 

обрядовой поэзии хакасов, отличающихся художественным совершенством и 

имеющих историко-познавательную ценность.  

В первом полугодии истекшего года велась работа по написанию 

вступительной статьи, дополнению, корректировке и уточнению текстов.  

Тема будет продолжаться в секторе. 

 

Тема НИР «Фольклорное наследие хакасского народа. Эпос. I том» 

(зав. сектором фольклора, к.ф.н. Чистобаева Н.С., с.н.с., к.ф.н. Торокова Е.С., 

с.н.с., к.ф.н. Чаптыкова Ю.И., н.с. Шулбаева Н.В.) 

Работа направлена на составление I тома «Фольклорного наследия хакасского 

народа. Эпос», отбор текстов, подготовку вступительной статьи, комментариев.  

За отчетный период коллективом сотрудников сектора фольклора проделана 

следующая работа: набор, сверка, подготовка научного аппарата к текстам, 

первичное редактирование текстов в объеме 23,1 а.л.  

Чистобаева Н.С. (1,4 а.л.); Чаптыкова Ю.И. (5,9 а.л.); Торокова Е.С. (13,6 а.л.): 

Шулбаева Н.В. (2,2 а.л.).  

 

Составление анкеты-паспорта ОНКН алыптығ нымах 

(зав.сектором Чистобаева Н.С., с.н.с. Майногашева В.Е.) 

Работа над анкетой-паспортом представляет полное описание алыптығ 

нымаха с историко-этнографической характеристикой, историей выявления и 

фиксации, описанием аксиологического аспекта, описанием музыкальных 

инструментов и других атрибутов, связанных с ним, сведениями о технике 

исполнения, источниками сведений об алыптығ нымахе, персоналиями сказителей, 

современным исполнением, с подачей информации о сохранении, популяризации и 

использовании; представлена литература об ОНКН с приложением (фотографии 

сказителей и аудио-видеозаписи исполнения алыптығ нымаха). Анкета-паспорт 



7 
 

составляется для включения в каталог объектов нематериального культурного 

наследия Республики Хакасия. 

Приказом министра культуры С.А. Окольниковой №262 от 23.12.2022 г. «О 

включении объектов нематериального культурного наследия «Технология 

изготовления музыкального инструмента чатхан» и «Хакасский героический эпос 

«алыптығ нымах» включен в каталог объектов нематериального культурного 

наследия в Республике Хакасия.  

 

Сектор археологии 

(2 темы НИР, 2 шт.ед.) 

Тема НИР «Памятники наскального искусства окуневской культуры 

на севере Хакасии» 

(в.н.с., к.и.н. Есин Ю.Н.) 

Исследование направлено на описание и анализ памятников наскального 

искусства окуневской культуры в северных районах Хакасии.  

Проведено документирование более 40 каменных стел и плит с 

изображениями.  

Также проведено изучение описания и карты страны «хирхиз» (на основе 

первоисточников из архивов Франции, Великобритании, Болгарии) в сочинении 

арабского географа XII в. аль-Идриси. На основе сравнительного анализа карты со 

сведениями других арабо-персидских сочинений, китайских и древнетюркских 

источников реконструированы пути внешних коммуникаций кыргызов. Сделан 

вывод, что основным источником информации аль-Идриси о кыргызах было 

географическое сочинение аль-Джайхани начала X в.  

Опубликовано 4 статьи общим объемом 7,8 п.л., в том числе 2 статьи в 

журналах, входящих в международную базу Web of Science и SCOPUS, 2 статьи в 

зарубежных журналах. Работа над темой НИР завершена. 

 

Тема НИР «Памятники раннего железного века на территории Хакасско-

Минусинской котловины» 

(зав.сектором археологии, к.и.н. Ковалева О.В.) 

Исследование связано с анализом памятников раннего железного века на 

нашей территории.  

В 2021 году были обследованы наиболее крупные скопления жилищ эпохи 

раннего железного века на территории Усть-Абаканского района Республики 

Хакасия на выявленном объекте культурного наследия Сахсар и на объекте 

археологического наследия Узун-Хыр. Описаны следующие жилища: каменные 

конструкции прямоугольных, круглых и овальных форм, пристроенных друг к 

другу. Исследование продолжается. Получена грантовая поддержка на 2022–

2023 гг. для продолжения этих исследований в рамках международного проекта 

совместно с исследователями Университета Ливерпуля был получен грант на 

2022-2023 гг. Фонда Герды Хенкель (Германия). 
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Опубликовано 2 научные статьи, в том числе 1 статья  в зарубежном 

журнале. Общий объем – 1 п.л. 

 

Сектор истории 

(5 тем НИР, 5 шт.ед.) 

Тема НИР «Города Енисейской губернии во второй половине XIX – начале XX вв. 

(по материалам сибирских газет)» 

(зав. сектором истории, к.и.н. Кискидосова Т.А.) 

Исследование направлено на выявление информативности региональной 

сибирской прессы о повседневной жизни городов Енисейской губернии во второй 

половине XIX – начале ХХ вв. 

Проведен сравнительный анализ официальной и частной периодики, и в итоге 

раскрыты проблемы путей сообщения, экономической жизни, городского 

благоустройства, санитарного состояния, среднего и профессионального 

образования, хроники местной и криминальной жизни и т.д. Тема завершена, 

подготовлена рукопись монографии (25 п.л.) с  приложениями, терминологическим 

словарем и иллюстрациями. 

Опубликовано 7 статей объемом 5,7 п.л., в том числе 2 статьи в журналах ВАК, 

5 статей в журналах и сборниках, рецензируемых в РИНЦ  

 

Тема НИР «Партийная и советская номенклатура в Хакасской 

автономной области (1961-1981 гг.)» 

(в.н.с., к.и.н. Печерский В. А.) 

В ходе исследования выявлено, что партийные организации области в 1950-

1960-гг. переживали упадок, связанный с кризисом коммунистической идеологии, 

наступившем после смерти И.В. Сталина. Это выражалось в снижении численности 

партийных и комсомольских организаций. 

Исследование продолжается. Опубликовано 3 статьи, в том числе 1 статья в 

журнале ВАК, 1 статья в РИНЦ, 1 статья в иных сборниках. Общий объем – 2,1 п.л.  

 

Тема НИР «Историко-этнографическое изучение хакасов  

в 90-е годы XIX в.» 

(с.н.с., к.и.н. Чертыков В.К.) 

По теме изучалась научная литература, проводился сбор и обработка 

материала. Изучены труды исследователей конца XIX в.: Ярилова А.А., Яковлева 

Е.К., Островских П.Е., Кузнецовой А.А., Кулакова П.Е., Кузнецова И.П. В 90-е 

годы XIX в. начинают новый рубеж научного изучения Сибири. Большой вклад в 

изучение хакасов внес Д.А. Клеменц, в 1882–1886 гг. находившийся в ссылке в 

Минусинске. В меньшей мере изучением этнографии хакасов занимались 

областники Н.М. Ядринцев и А.В. Адрианов.  С 90-х гг. XIX в. начинается 

монографическое изучение коренного населения Хакасско-Минусинского края.  
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По теме НИР опубликовано 5 статей в журналах РИНЦ объемом 2,6 п.л. 

Исследование продолжается. 

 

Тема НИР «Модернизационные тенденции России во второй половине XIX в. и 

трансформация хакасского общества» 

(с.н.с., к.г.н. Самрина Е.В.) 

 

Исследование направлено на выявление влияния социального, 

экономического развития, политики центральных властей на хакасское общество 

второй половины XIX в.  

По теме исследования проводились сбор и обработка материала, изучение 

литературы и определение методологии исследования. 

 Опубликовано 5 научных статей, в том числе 1 статья в соавторстве в 

журнале ВАК, 4 статьи в журналах и сборниках РИНЦ. Общий объем – 3,6 п.л. Тема 

НИР продолжается.  

 

Тема НИР «Традиционная религиозная система хакасов  

XIX – начала XX века» 

(н.с. Бурнаков А.А.) 

Проводилось изучение научной литературы по теме исследования, сбор 

полевого этнографического материала по теме исследования в местах компактного 

проживания хакасского населения (Бейский р-н РХ) и обработка материала. 

Исследование продолжено.  

Опубликовано 4 научные статьи, в том числе 1 статья в соавторстве в 

журнале, входящем в международную базу Web of Science (авторский вклад –0,4 

п.л.), 2 статьи в журналах и сборниках РИНЦ, 1 статья в зарубежном издании. 

Общий объем статей – 2,2 п.л.  

 

Сектор экономики и социологии 

(5 тем НИР, 5 шт.ед.) 

Тема НИР «Семейные ценности и институт семьи в современной 

Южной Сибири: философские и социальные аспекты» 

(зав. сектором экономики и социологии, к.филос.н. Трошкина И.Н.) 

Исследование направлено на выявление динамики семейных ценностей 

народов Южной Сибири.  

По теме НИР подготовлены рукописи двух параграфов первой главы 

монографии, где автор определяет феномен «семейные ценности» и теоретико-

методологические основы исследования семейных ценностей, на основе трудов 

ученых рассматривается возможность выработки  авторской методики 

исследования семейных ценностных ориентаций, также составлена программа 

социологического исследования. Тема НИР продолжается.  
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Опубликовано 12 научных статей, в т.ч. 1 статья в журнале, журнале, 

входящем в международную базу Web of Science, 1 статья в журнале ВАК, 9 

статей в РИНЦ, 1 статья в иных сборниках. Общий объем опубликованного 

материала составил 4,95 п.л.  

 

Тема НИР «Трудовые практики сельского населения Хакасии» 

(с.н.с. сектора экономики и социологии, к.соц.н. Лушникова О.Л.) 

 

По теме НИР осуществлялся сбор, анализ литературы. Написана первая 

глава, где определены  теоретико-методологические основы исследования 

трудовой деятельности. 

В рамках выполнения НИР составлена программа эмпирического 

исследования (в т.ч. гайд-интервью и анкетный лист), а также начато проведение 

опроса в форме глубинного интервью среди сельских жителей. 

Основные выводы по теме связаны с описанием роли физического труда в 

сельской местности, сельского рынка труда, неформальных трудовых практик, 

ведения ЛПХ, участия в сезонных работах, занятия собирательством и др. 

Исследование продолжено. 

Опубликовано 10 научных статей, в том числе 1 статья в журнале, 

входящем в международную базу Web of Science, 6 статей в журналах, 

рецензируемых ВАК, 3 статьи в журналах, рецензируемых в РИНЦ. Общий 

объем статей – 7,5 п.л. 

 

Тема НИР «Финансовая поддержка развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Хакасия» 

(с.н.с. сектора экономики и социологии Прищепа Е.В.) 

Собран фактический, статистический, теоретический материал по теме. 

Исследование завершено в связи с увольнением сотрудника.  

Опубликовано 4 статьи, в том числе 1 статья в журнале, входящем в 

международную базу Web of Science, 1 статья в журнале ВАК, 1 статья в 

журнале РИНЦ, 1 статья в иных сборниках. Объем статей – 2 п.л. 

 

Тема НИР «Становление избирательной системы в Хакасии» 

(с.н.с., канд.юрид.н. Смолина И.Г.) 

Исследование завершено. За отчетный период велась работа по сбору  

статистических материалов по участию в выборах участковых избирательных 

комиссий, возрастном и социальном составе кандидатов в выборные органы РХ. 

Проводился сбор материала для словаря «Избирательное право» (на хакасском и 

русском языках).  

Тема НИР завершена в связи с увольнением сотрудника. 

Опубликована 1 научная статья в журнале РИНЦ объемом 0,4 п.л. 
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Тема НИР «Проблемы сохранения и развития личных подсобных и 

крестьянско-фермерских хозяйств Хакасии» 

(с.н.с.,  к.э.н. Шапошников Г.М.) 

Проведен анализа литературы, категориального аппарата и понятийной 

системы по теме исследования. Подготовлена рукопись первой главы с 

определением теоретических и методологических аспектов деятельности личных 

подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств.  

Исследование продолжено. Опубликовано 8 научных статей объемом 2,48 

п.л., в том числе 1 статья в соавторстве в журнале, входящем в международную 

базу Web of Science (авторский вклад – 0,3 п.л.), 2 статьи в соавторстве в 

журналах их списка ВАК (авторский вклад – 0,2 п.л.), 4 статьи в журналах 

РИНЦ, 1 статья в иных сборниках; 1 монография (6,3 п.л.). Общий объем 

опубликованного материала – 8,78 п.л. 

Отдел по международным и межрегиональным связям 

(2 темы НИР, 1 практическое напраление, 1,5 шт.ед) 

Переводческая деятельность, подготовка соглашений, договоров, 

меморандумов с научными зарубежными организациями 

(н.с. Мечтанова Д.И.) 

Деловая переписка с иностранными учеными на предмет сотрудничества и 

приглашения на конференции; дистанционное курирование иностранных 

участников конференций ХакНИИЯЛИ.  

Подписано соглашение о научно-исследовательском сотрудничестве с 

Университетом Сорбонны (Париж, Франция); договор о сотрудничестве с 

Ливерпульским университетом (Ливерпуль, Великобритания), меморандум о 

взаимопонимании по вопросу правопреемства с Университетом Осаки (Осака, 

Япония). 

Перевод и редактирование в языковой паре английский-русский аннотаций 

научных сотрудников института и приглашенных участников конференций, 

материалов журнала «Научное обозрение Саяно-Алтая» и научных сборников. 

Общий объем переведенного материала составляет 83 страницы. 

 

Тема НИР «Урбанизация в Хакасии в постсоветский период 

(1991 – 2020 годы)» 

(с.н.с., к и.н. Тиникова Е.Е.) 

Велась работа по сбору фактического материала (теоретического, 

материалов официальной статистики, данных социологических исследований, 

публикаций СМИ, архивных источников).  

Выявлены факторы, оказавшие существенное влияние на динамику 

протекания урбанизационных процессов в регионе в обозначенный период. Особое 

внимание уделено рассмотрению вопроса урбанизации хакасов и проблемам их 

адаптации в городе. 
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Опубликовано 9 научных статей объемом 5,3 п.л., из них 1 статья в журнале, 

входящем в международную базу Scopus, 1 статья в журнале из списка ВАК, 4 

статьи в изданиях из базы РИНЦ. Исследование продолжено.  

 

Тема НИР «Социальные проблемы моногородов Хакасии: факторы, 

динамика, поиск решений» 

(грант РФФИ и Министерства образования и науки Республики Хакасия, 

срок 2019–2022 гг.) 

(с.н.с., к и.н. Тиникова Е.Е. – руководитель; 

Исполнители: Канзычакова Н.Г., Лушникова О.Л., Прищепа Е.В., Евдокимов 

А.И.) 

Междисциплинарное исследование направлено на углубленное изучение 

конкретных социальных проблем моногородов Хакасии, выяснение степени и 

характера влияния политических, экономических, социокультурных, этнических, 

миграционных процессов на динамику их развития. Проведен социологический 

опрос, в котором приняли участие 1000 респондентов, проведены «глубинные 

интервью» с главами монопрофильных поселений. 

Результаты исследований 2021 г. позволяют констатировать верность 

заявленной в заявке гипотезы, которая базируется на следующем тезисе: не всегда 

проблемы моногородов, ощущаемые их жителями «изнутри», совпадают с 

позицией властных структур и экспертов, а также официальными статистическими 

сведениями социально-экономического развития региона. 

По промежуточным итогам проекта результаты апробированы в 7 

международных и всероссийских конференциях; подготовлено 7 научных статей (5 

– в изданиях РИНЦ, 2 – в журнале из перечня ВАК общим объемом 3,9 п.л. 

Промежуточный отчет по реализации гранта в 2021 году прошел экспертизу 

РФФИ, исследование продолжается.  

 

Лаборатория генеалогических исследований 

(2 шт.ед., 2 темы НИР) 

Тема НИР «История (генеалогия) хакасских родов/фамилий» 

(зав. лабораторией, к.филос.н. Нилогов А.С.) 

Итогом работы в 2021 году стало завершение темы НИР. Выявлены и 

систематизированы архивные дела – ревизские сказки за 1832, 1850 и 1858 гг. по 

предкам хакасов. Завершена работа по индексации генеалогической информации 

для создания поисковой базы хакасских фамилий. Проведена оцифровка 

материалов для археографического издания девятой ревизии 1850 г. по четырём 

степным думам.  

Опубликовано 7 научных статей общим объемом 5,35 п.л., в том числе 1 

статья в журнале, входящем в международную базу Web of Science, 6 статей в 

журналах, индексируемых в РИНЦ. Исследование завершено. 
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Тема НИР «Декоративно-прикладное искусство хакасов» 

(н.с., к.искусствоведения Чебодаева М.П.) 

Проведена работа по изучению музейных коллекций по декоративно-

прикладному искусству хакасов в Санкт-Петербурге, Абакане и Минусинске. 

Собран и проанализирован материал о резьбе по дереве у хакасов (посуда, мебель, 

музыкальные инструмент (чатхан), орнамент). Изучены технология изготовления 

кожи, хакасские термины в художественной обработке кожи (посуда, чепраки, 

обувь, одежда). Собран и проанализирован материал по теме «Вышивка на 

традиционном женском сикпене хакасов» (истоки, виды, этнические особенности, 

орнамент в народной вышивке).  

Опубликовано 10 научных статей, в том числе, 1 статья в соавторстве в 

журнале из списка ВАК (авторский вклад – 0,6 п.л.), 9 статей в журналах, 

рецензируемых в РИНЦ. Издано 4 альбома. Общий объем работ – 16,45 п.л. 

 

Лаборатория этнопсихологии 

(1 шт.ед., участие в коллективном проекте НИР) 

(н.с. Канзычакова Н.Г.) 

Тема НИР «Социальные проблемы моногородов Хакасии: факторы, 

динамика, поиск решений» (грант РФФИ и Министерства образования и науки 

Республики Хакасия, срок 2019–2022 гг.) 

Опубликовано 3 статьи РИНЦ, 3 статьи в сборниках, общим объемом 2,3 п.л. 

 

 

IV. Итоги работы научно-вспомогательных подразделений  

Рукописный фонд  

Велась работа по формированию рукописного фонда института. Составлено 

14 актов по приему материалов экспедиций, полевых материалов, рукописей, 

отчетов по результатам археологического надзора и археологических раскопок 

разных лет и др., отобран научный архив археолога Севостьяновой Э.А. 

Рукописный фонд работал по обслуживанию посетителей: 56 посещений, из 

них сотрудники института – 50. 

Исполнение запросов, из них История (63) – 10, Археология (63.4) – 5, 

Этнография (63.5) – 3, Языкознание (81) – 8, Фольклор (82) – 45, 

Литературоведение (83) – 12, Газеты – 24, Личные дела – 3. 

Проведена работа по разнарядке изданий ХакНИИЯЛИ, составлены акты 

приема и списания, а также – работа с документами, утратившими практическое 

значение. Составлены акты о выделении к уничтожению документов, не 

подлежащих хранению и о сожжении документов. 
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Научная библиотека  

В 2021 г. научной библиотекой была проделана работа по учету, 

комплектованию, актуализации, организации и хранению библиотечного фонда, 

библиотечному и информационно-библиографическому обслуживанию 

сотрудников института. 

Комплектование и учет книжного фонда 

Проведена работа по комплектованию фонда. Принято 114 экземпляров книг, 

составлено 12 актов о приеме и оценке книг. Основным источником 

комплектования стали дары библиотеке, из них 63 экземпляра книг передали на 

безвозмездной основе сотрудники института. 

Распределение поступившей литературы по содержанию: 

Общес

т.-

полит. 

лит-ра 

Сельско

е х-во, 

техн. 

естеств. 

Искусст- 

во. 

Спорт 

Худ. 

лит-ра 

Фольк- 

лор 

Языко- 

знание 

Литера- 

туровед

ение 

Библ. дело, 

сериальные 

изд.,энцикло

- 

педии 

59 - 5 6 28 8 5 3 

 

Оформлена подписка на II полугодие 2021 г. и I полугодие 2022 г. 

За 2021 г. в электронный каталог введено 662 библиографических записей, из 

них 114 – на новые поступившие книги. Общее количество записей в базе 

электронного каталога составило 7861. Отредактированы 480 записей в 

электронном каталоге в разделе «Языки народов России». 

С целью актуализации фонда было исключено 413 экземпляров неактуальных 

по содержанию и ветхих книг. 

Библиотечное обслуживание, организация и хранение фонда: 

научная библиотека за 2021 г. обслужила 52 пользователя, в том числе 

сотрудников – 38, разовых пользователей – 7, студентов, аспирантов – 6, 

преподавателей – 1. Число посещений читателями библиотеки за 2021 г. составило 

1664, из них сотрудниками института – 1562, количество книговыдач – 2238, из 

них научной литературы – 1774, периодических изданий – 241, художественных 

текстов – 197. 

Информационно-библиографическое обслуживание в 2021 году связано с 

выставками: научной библиотекой организовано 7 выставок, из них 2 выставки 

были посвящены юбилеям известных ученых, остальные 5 выставок были 

тематическими. 

V. Организация научных мероприятий  

1. Организация и проведение VIII Международной научной конференции 

«Народы и культуры Саяно-Алтая и сопредельных территорий», посвященной 300-

летию открытия енисейской письменности и Году хакасского эпоса в Республике 

Хакасия в рамках Международного симпозиума хакасского эпоса (г. Абакан, 23 – 
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25 сентября 2021 г.). Конференция с участием более 100 докладчиков (очно и в он-

лайн режиме).  В работе конференции приняли участие ученые Хакасии, Якутии, 

Горного Алтая, Тувы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Новосибирска, Москвы. Из-

за рубежа: Монголии, Турции, Японии, Финляндии, Казахстана, Узбекистана, 

Азербайджана, Белоруссии.  

В рамках конференции работало 5 секций, проведен круглый стол 

«Актуальные вопросы археологии Южной Сибири и Центральной Азии».  

По итогам конференции издан сборник материалов Международного 

симпозиума хакасского эпоса, VIII Международной научной конференции 

«Народы и культуры Саяно-Алтая и сопредельных территорий», посвященной 300-

летию открытия памятников енисейской письменности и Году хакасского эпоса в 

Республике Хакасия (23-25 сентября 2021 г.), объемом 40,22 п.л. (344 стр.), 

тиражом 100 экз. 

2. Организация и проведение Региональной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы социально-экономического и культурного развития 

Республики Хакасия (1991-2021)»,  посвященной 30-летию образования 

Республики Хакасия (11 ноября 2021 г.)  в рамках мероприятий Всероссийской 

научно-практической конференции «Традиции и инновации в реализации 

государственной языковой политики Российской Федерации в сфере образования и 

науки регионов Сибири и Дальнего Востока» (г. Абакан, 28 октября – 1 декабря 

2021 г.). На конференции приняли участие ученые с других регионов России 

(Москва, Новосибирск, Тыва, Красноярск и др.). Издан сборник материалов 

конференции, 32 п.л. тиражом 100 экз.  

3. Организация и проведение Региональной научно-практической конференции 

«Проблемы сохранения и развития хакасских аалов» (с. Нижняя База Аскизского 

района, 23 июня 2021 г.) с изданием сборника материалов конференции.   

4. Организация и проведение «Третьей межрегиональной научно-практической 

конференция “Доможаковские чтения”», посвященной 105-летию со дня рождения 

поэта, писателя, переводчика, ученого, общественного деятеля, просветителя 

Николая Георгиевича Доможакова (г. Абакан, 17.10.2021 г.). 

5.Организация и проведение Отчетной сессии археологических экспедиций и 

отрядов по итогам полевого сезона 2021 года в Республике Хакасия (г. Абакан, 17 

декабря 2021 г.). Проведена в рамках реализации плана мероприятий по развитию в 

Республике Хакасия научного направления «Археология» до 2030 г. (Поручение 

Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия от 

16.10.2020 № ПР-82п) в целях организации работы по содействию введения в 

научный оборот и популяризации результатов исследований археологических 

экспедиций и отрядов, работающих на территории Республики Хакасия.  

Приняли участие ученые Хакасии, научных центров России (ИАЭТ СО РАН 

(г. Новосибирск), Новосибирский государственный университет,  Томский 

государственный университет, НПО АИКЭ (Абакан), ИИМК РАН (г. Санкт-
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Петербург), ЮСФ ИИМК РАН (г. С.-Петербург), Хакасское отделение ВООПИК 

(г. Абакан).  

6. Организация проведения общественно-значимых и научно-популярных 

мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики: 

6.1. Межрегиональный Фестиваль молодежной науки в Республике Хакасия 

рамках  Всероссийского фестиваля Наука 0+ (1 октября – 1 ноябрь 2021 г.). 

6.2. Республиканский конкурс исследовательских работ студентов «Научный 

потенциал Хакасии». 

6.3. Единый классный час, посвященный алыптығ нымаху к Году хакасского 

эпоса в Республике Хакасия.  

6.4. Встречи с учащимися и населением Абакана, Таштыпского района в 

рамках мероприятий Года науки и технологий в Российской Федерации.  

6.5. Организация и проведение  «Недели науки» с чтением научно-популярных 

лекция для учащихся и студентов, посвященной Дню российской науки и Году 

науки и технологий.   

VI. Участие в научных мероприятиях 

Сотрудниками ХакНИИЯЛИ в 2021 г. получено сертификатов участия в 

международных научных конференциях – 62, всероссийских научных 

конференциях – 41, региональных конференциях – 79.  

 

VII. Международная деятельность 

1. Подписано Соглашение о научно-исследовательском сотрудничестве с 

Университетом Сорбонны (г. Париж, Франция, 11.10.2021 до 11.10.2024 гг.). 

2. Подписано Соглашение о научно-исследовательском сотрудничестве с 

Ливерпульским университетом (г. Ливерпуль, Великобритания); 

3. По действующим договорам о сотрудничестве с российскими и иностранными 

организациями проведены мероприятия: приглашены на конференцию, 

опубликованы статьи в журнале «Научное обозрение Саяно-Алтая». 

В 2021 г. Есин Ю.Н., Ковалева О.В. совместно с исследователями 

Университета Ливерпуля разработали проект на получение гранта Фонда Герды 

Хенкель  «Hearth&Home:Emerging Landscapes of’Nomadic’ Settlement in the Southern 

Siberian Iron Age» для изучения жилищ эпохи раннего железа Хакасии, получившая 

поддержку для реализации в 2022–2023 гг. 

 

3.1. Меморандум с Университетом Осаки (г. Осака, Япония); 

3.2. Договор о сотрудничестве с  Институтом литературы и искусства им. М.О. 

Ауэзова Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 

(Нур-Султан, Казахстан); 

3.3. Меморандум о взаимопонимании с  Азербайджанским университетом языков 

(Баку, Азербайджан); 

3.4. Меморандум о взаимопонимании. Институт археологии Оксфордского 

университета (Оксфорд, Великобритания). 
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3.5. Протокол об академическом сотрудничестве. Университет Анкары (Анкара, 

Турция). 

3.6. Соглашение с Музеем им. Маршала Ю. Цеденбала Увс аймака (Монголия). 

3.7. Соглашение о сотрудничестве. Институт истории и культуры Сычуаньского 

университета (Чэнду, Китай). 

3.8. Меморандум о взаимопонимании. Национальный университет Чэнчи (Тайвань, 

Китай). 

3.9. Соглашение об академическом обмене. Высшая школа языка и культуры 

Университета Осаки (Осака, Япония). 

3.10. Договор о сотрудничестве по выполнению научно-исследовательской работы 

в области казахского и хакасского языков, литературы и истории. Кокшетауский 

государственный университет им. Ш. Уалиханова (Кокшетау, Казахстан). 

3.11. Меморандум о взаимопонимании с Гималайским исследовательским и 

культурным фондом (Нью-Дели, Индия). 

 

VIII. Экспедиции, социологические исследования, мониторинги 

1. Организована и проведена комплексная экспедиции с участием языковедов и 

этнографа в местах компактного проживания коренного населения в Бейском 

районе Республики Хакасия (7-10 сентября 2021 года). (Кызласов А.С.– 

руководитель, Белоглазов П.Е., Каскаракова З.Е., Бурнаков А.А. – члены 

экспедиции). Отчет сформирован, сдан в рукописный фонд.  

2. Организована и проведена археологическая экспедиция по изучению 

средневековых надписей на скалах и стелах Минусинской котловины (июль–

сентябрь 2021 г.) в Усть-Абаканском, Аскизском, Алтайском районах (Есин Ю.Н., 

Ковалева О.В.).  

3. Организовано и проведено социологическое исследование «Социальные 

проблемы моногородов Хакасии» (Лушникова О.Л.).  

 

IХ. Отзывы,  рецензии на диссертации и другие научные работы 

Оппонирование, отзывы на авторефераты диссертаций  

Отзывов официального оппонента на диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук – 3 (Кызласов А.С., Субракова В.В., Печерский В.А.); 

Отзыв ведущей организации – 1 (Трошкина И.Н.); 

Отзывов на авторефераты диссертаций – 14 (Кызласов А.С., Субракова В.В., 

Карамашева В.А., Челтыгмашева Л.В., Кискидосова Т.А., Абдина Р.П., Белоглазов 

П.Е., Чебочакова И.М., Мамышева Е.П., Карамашева В.А.). 

Организовано и написано всего отзывов на диссертации – 18 отзывов.  

Экспертиза  
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Проведена работа по экспертизе научно-исследовательских работ общим 

объемом 46,1 п.л. (Абдина Р.П., Канзычакова Н.Г., Лушникова О.Л., Печерский 

В.А., Субракова В.В., Тиникова Е.Е.).  

Рецензии 

Написано рецензий на научные, научно-популярные, учебные, учебно-

методические работы общим объемом более 200 п.л.  

 

Х. Популяризация культурно-исторического наследия  

Важной частью работы научных сотрудников является популяризация науки, 

результатов научных исследований института. В 2021 г. сотрудниками 

ХакНИИЯЛИ дано более 100 интервью и публичных выступлений среди учащихся, 

студентов и сельского населения.  

 

ХI. Участие в работе комиссий, советов Республики Хакасия  

Сотрудники ХакНИИЯЛИ представлены в составе более 22 экспертных,  

научно-методических, общественных, редакционных и других советов и 

комитетов. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ В 2021 г. 

 

Государственное задание выполнено на 100%. 

1. Число научных публикаций – 168, в т.ч.: 

- монографии, сборники научных статей – 5 ( по гос.заданию  – 100%); 

- научно-популярные издания, альбомы – 4; 

- издание книг по фольклору на хакасском языке с переводом на русский 

язык – 2; 

- статьи в журналах, входящих в международную базу Scopus/Web of Science 

– 10 (по гос.заданию – 100%); 

- статьи в журналах из списка ВАК – 22 (по гос.заданию – 100%); 

- статьи, индексируемые в РИНЦ – 100 (по гос.заданию – 100%); 

- статьи в иных научных сборниках – 22; 

- библиографические справочники – 2; 

Общий объем печатных листов изданий – 261 п.л. (по гос.заданию – 100%). 

2. Издано 4 выпуска журнала «Научное обозрение Саяно-Алтая» общим 

объемом 56,1 п.л. (по гос.заданию – 100%), размещено в РИНЦ. 

3. Полученные сертификаты: 

международных конференций – 62 (по гос.заданию – 100%;  

сертификаты всероссийских конференций – 41 (по гос.заданию – 100%); 

сертификаты региональных конференций – 79 (по гос.заданию – 100%). 

4. Секций международной конференции «Народы и культуры Саяно-Алтая и 
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сопредельных территорий» – 5 (по гос.заданию –100%); 

выданные сертификаты международной конференции «Народы и культуры 

Саяно-Алтая и сопредельных территорий» – 119 шт. (по гос.заданию – 100%); 

статьи в сборнике материалов международной конференции «Народы и 

культуры Саяно-Алтая и сопредельных территорий» – 89 (по гос.заданию – 100%).  

5. Рукопись «Орфографического словаря хакасского языка» – 1 шт. (10 п.л.; 

по гос.заданию – 100%); 

6.Рукопись «Толкового словаря хакасского языка»  – 1 шт. (69 п.л.). 

7.Отчет о социологических исследованиях. Мониторинг языковой ситуации 

– 5,6 п.л. (по гос.заданию – 100%). 

8. Экспертизы, рецензии (рецензирование, оппонирование 

кандидатских/докторских диссертаций) – 18 ед. (по гос.заданию – 100%). 

9. Отзывы, рецензии (учебники, монографии, проекты) – 55 ед. (по 

гос.заданию – 100%). 

10. Формирование каталога ОНКН – 1 анкета-паспорт ОНКН «алыптығ 

нымах», 4 а.л. с аудио-видеоприложения объемом 14 мб (по гос.заданию –100%). 

11. Участие в научных и общественных советах – 17 чел. (по гос.заданию – 

100%).  

12. Мониторинг памятников истории и культуры – 3 ед. (по гос.заданию 

100%). 

13.Фестиваль молодежной науки НАУКА0+  

Кол-во мероприятий в рамках фестиваля 6 шт. (по гос.заданию – 100%); 

Кол-во призеров 12 чел. (по гос.заданию – 100%); 

Кол-во волонтеров – 15 чел. (по гос.заданию – 100%); 

Статус мероприятий (межрегиональный, республиканский) – 1/2 шт. (по 

гос.заданию – 100%); 

Число выездных мероприятий – 4 шт. (по гос.заданию – 100%). 

Сертификаты и кол-во участников мероприятий в рамках фестиваля – 400 

(по гос.заданию – 100%). 

I. Издание научного журнала, соучредителем которого является 

ХакНИИЯЛИ  

Издано 4 выпуска журнала «Научное обозрение Саяно-Алтая» общим 

объемом 56,1 п.л. Осуществлено постатейное размещение в РИНЦ. 

Главный редактор – к.и.н. Есин Ю.Н.  

«Археология» (выпускающий редактор к.и.н. Есин Ю.Н.), тираж 500 экз., 8 

статей с DOI, (16 п.л.); 

«История» (выпускающий редактор – к.г.н. Самрина Е.В.), тираж 500 экз., 15 

статей с DOI, (14 п.л.).; 

«Филология. Языкознание» (выпускающий редактор – к.ф.н. Чебочакова 

И.М.), тираж 500 экз., 12 статей с DOI, (12 п.л.);  
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«Филология. Фольклористика. Литературоведение» (выпускающие 

редакторы – к.ф.н. Чистобаева Н.С., к.ф.н. Челтыгмашева Л.В), тираж 500 экз., 14 

статей с DOI, (12,6 п.л.). 

 


