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РАЗДЕЛ I. ВАЖНЕЙШИЕ
НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2019 г. Хакасский научно-исследовательский институт языка,
литературы и истории проводил работу по теме «Хакасия в контексте
истории и культуры Южной Сибири и Центральной Азии» в рамках
5 направлений фундаментальных исследований:
1. Археологические исследования Южной Сибири;
2. История Хакасии ХVIII-ХХ вв.;
3. Экономика, население и общественное сознание народов
Южной Сибири;
4. Современный хакасский язык;
5. Культурное наследие народов Южной Сибири.

1. Археологические исследования
Южной Сибири (сектор археологии)
Тема НИР «Памятники наскального искусства окуневской
культуры» (зав. сектором, канд. ист. наук Ю.Н. Есин)
В 2019 г. началось исследование по теме «Памятники наскального
искусства окуневской культуры». Впервые выявлена и изучена большая
серия наскальных изображений саней хунну-сяньбийского времени,
характеризующая практически не известный ранее компонент культуры
древнего населения на территории Хакасии. Проведен историографический анализ проблем изучения поселений и жилищ тагарской культуры.
Завершено изучение бивня мамонта с древнейшими в Азии изображениями верблюдов эпохи палеолита из МАЭС ТГУ; разработана периодизация изображений верблюда на скалах Минусинской котловины. По
договору между ХакНИИЯЛИ и Университетом Осаки (Япония) проведено изучение древнетюркских надписей на территории Минусинской
котловины (май, сентябрь 2019). Изучены 2 новые надписи. По договору между ХакНИИЯЛИ и Музеем доисторической антропологии
Княжества Монако проведена международная археологическая экспедиция в Монголию, где были изучены тамги древнетюркского времени
в долине р. Хойд Тамир (июль 2019). Подготовлен к изданию археологический выпуск журнала «Научное обозрение Саяно-Алтая» (16 п.л.).
Опубликовано 6 научных статей, в т.ч. 1 статья в журнале, реферируемом WoS и Scopus, 1 статья в журнале из списка ВАК (8,5 п.л.).
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Тема НИР «Выплавка металла на территории Минусинской
котловины в древности» (снс П.Б. Амзараков)
Продолжено исследование по теме «Выплавка металла на территории Минусинской котловины в древности». Проводилась обработка материалов раскопок железоплавилен таштыкской культуры
на памятнике Толчея в 2018 г. Совместно с ИИМК РАН проведены
полевые исследования на памятниках в зоне расширения угольных
разрезов у с. Аршаново.
Опубликована 1 научная статья (0,2 п.л.).
Тема НИР «Художественные бронзы тагарской
археологической культуры Минусинской котловины»
(снс, канд. ист. наук О.В. Ковалева)
Завершено исследование по теме «Художественные бронзы
тагарской археологической культуры Минусинской котловины».
Проведен анализ гравированных изображений на бронзовых предметах тагарской культуры, выделены основные образы и сюжеты,
использовавшиеся для декора, разработана их классификация по
стилю и хронологии. Проведена работа по культурно-хронологической атрибуции бронзовых предметов, обнаруженных при раскопках
могильника Нижняя Согра-1, подготовлены рисунки предметов и
чертежи погребений. Проведено изучение материалов двух поселений тагарской культуры в долинах р. Туба и Уйбат.
Опубликована 1 научная статья (0,3 п.л.).
Тема НИР «Погребальный комплекс эпохи поздней бронзы
Белый Яр 5» (снс, канд. ист. наук А.И. Поселянин)
Проводилось исследование по теме «Погребальный комплекс
эпохи поздней бронзы Белый Яр 5». Выполнено описание сопроводительного инвентаря, проведена систематизация бронзовых
предметов, относящихся к классу женских украшений. Проведены
полевые исследования у с. Сартыков Алтайского района (июль 2019 г.).
Проводилась работа по подготовке отчета об археологической разведке у с. Сартыков в 2018 г. Обработаны полевые чертежи и нарисованы планы разведочных шурфов. Выполнена зарисовка орнаментированных фрагментов керамических сосудов.
Опубликовано 2 научные статьи (1 п.л.).
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2. История Хакасии ХVIII-ХХ вв. (сектор истории,
отдел международных и межрегиональных связей)
Тема НИР «Города Енисейской губернии во второй половине
XIX – нач. ХХ в. (по материалам сибирских газет)»
(зав. сектором, канд. ист. наук Т.А. Кискидосова)
Продолжена работа по обработке собранного материала и написанию глав монографии. Подготовлены три главы монографии,
посвященные городской среде, медико-санитарному состоянию и
образованию в городах Енисейской губернии во второй половине
XIX – начале ХХ в. В качестве основного источника использованы
материалы сибирских газет. Пресса выступает как один из наиболее значимых источников для расширения имеющихся и получения
новых знаний о конкретной исторической эпохе. Основной задачей исследования было выявление информативности региональной
периодики по теме исследования. Сравнительный анализ официальной и частной периодической печати позволил проанализировать
основные проблемы начального и среднего образования, благоустройства, санитарного состояния, проведения медико-санитарных
мероприятий и врачебной помощи в городах Енисейской губернии.
Квалифицированные исследования по данным вопросам были подготовлены журналистами сибирских газет «Восточного обозрения»,
«Сибирской газеты», «Сибирской жизни», «Сибирского вестника»
и «Енисейских губернских ведомостей». Газета «Восточное обозрение» в 1880-1890-е гг. развернула острую дискуссию по проблемам
среднего образования. В некоторых случаях проводилась работа по
идентификации авторов газетных публикаций.
Опубликовано 12 научных статей, в т.ч. 1 статья в журнале из
списка ВАК, 8 статей в РИНЦ (9,6 п.л.).
Тема НИР «Историко-этнографическое изучение Хакасии
во второй половине XIX в.» (снс., канд. ист. наук В.К. Чертыков)
По теме НИР написаны 2 главы монографии: глава I: «Этногра
фическое изучение хакасов во второй половине 50-х – 80-х гг. XIX века»,
глава II: «Современное положение и религиозное мировоззрение хакасов в 70-е – 80-е гг. XIX века (по материалам периодической печати)».
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В первой главе рассмотрены труды В.В. Радлова, Д.А. Клеменца,
А.В. Адрианова, С.Л. Чудновского и др. исследователей, дана оценка
их вклада в этнографическое изучение хакасов. Рассмотрены источники по истории Сибири («Материалы для истории Сибири» (1867),
«Дополнения к Актам историческим» (1859-1869), «Сборник князя
Хилкова» (1879), «Памятники сибирской истории XVIII в. (1882),
«Русская историческая библиотека» (1875, 1884 и др.), публиковавшиеся в рассматриваемый период. В этих изданиях имеются сведения по истории коренного населения Хакасско-Минусинского края
XVII-XVIII вв. Опубликованные источники значительно облегчили
работу ученых, изучавших историю Хакасии указанного периода.
Во второй главе анализируются работы краеведческой направленности, публиковавшиеся на страницах сибирской периодической печати. Ее авторами были чиновники, священники, редакторы
и корреспонденты таких сибирских газет и популярных журналов
как «Енисейские епархиальные ведомости», «Амур», «Кругозор»,
«Живописная Россия», «Сибирский вестник», «Сибирская газета» и
др. В статьях и заметках рассматривались следующие вопросы: религиозное мировоззрение минусинских и ачинских татар, о желательности их скорейшего обрусения, уравнение их в правах с русскими
крестьянами, современный быт и положение хакасских субэтносов.
Подготовлен журнал «Научное обозрение Саян-Алтая». Серия:
История (14 п.л.).
Опубликовано 6 научных статей (2,5 п.л.).
Тема НИР «Коренное население Хакасско-Минусинского края
в контексте российских реформ первой половины XIX в.»
(снс, канд. геогр. наук Е.В. Самрина)
Исследование посвящено коренному населению ХМК в первой
половине XIX в., когда идет поиск оптимальных принципов государственной политики в отношении народов Сибири. Объективно требовалось проведение широкой реформы в сфере правового устройства
и управления сибирских народов. Новые органы самоуправления, как
Степные Думы (СД), рассматривались хакасами как островками незыблемости традиционного уклада жизни. Однако на протяжении 2-й
половины ХIХ в. Степные думы реорганизовывались в инородные управы и ликвидировались без согласия хакасов. В работе анализируются
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причины закрытия СД в Хакасии. В частности, формальные основания
закрытия думы не отражают действительные причины ликвидации.
Появляются идеи коренной реформы управления инородцами,
системы их налогообложения, привлечения к воинской службе, которые
так и не были реализованы. Несмотря на неудачные попытки ликвидации инородческого самоуправления, российское правительство переходит к политике ограничения местного самоуправления хакасов жесткой
регламентацией деятельности должностных лиц. Местное самоуправление сибирских инородцев постепенно становится формой управления со стороны государства; таким образом, возникает своеобразная
форма государственного управления, когда государство использует
местное самоуправление для решения стоявших перед ним задач.
В рамках СД сформировалась родовая бюрократия, знать со значительными материальными средствами. Как правило, они представляли
наиболее передовую часть народа. Вместе с ликвидацией Степных дум
были упразднены и должности родоначальников. Закрытие думы в 1854 г.
баями воспринималось болезненно. Последние ее воспринимали не
просто как институт самоуправления, а как легитимную структуру власти.
Опубликовано 4 научные статьи, в т.ч. 1 статья в журнале из
списка ВАК (3,6 п.л.).
Тема НИР «Органы Государственного управления Хакасской
автономной области и юга Красноярского края 1941-1965 гг.»
(внс, канд. ист. наук В.А. Печерский)
В ходе исследований мы пришли к выводу о том, что деятельность
органов государственной власти в военные и послевоенные годы была
направлена на максимальную концентрацию имевших на тот момент
скудных людских и материальных ресурсов, вначале для достижения
победы в войне, затем для восстановления народного хозяйства. Во
многом эти цели достигались путём репрессий и давления на население, т.к. ограниченность ресурсов не позволяла поощрять население
материально должным образом. В Хакасии местным партийным, советским, правоохранительным органам и органам юстиции пришлось
столкнуться с притоком в область спецпоселенцев различных национальностей, которых нельзя было назвать горячими сторонниками
существующего строя. В послевоенный период в связи с развитием в
ХАО горнодобывающей промышленности в область прибыло большое
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количество рабочей силы, среди которой немало было людей с уголовным прошлым. Со всеми этими вызовами пришлось столкнуться местным властям, они не всегда могли дать на них достойный ответ, причиной чему были весьма слабые возможности у областного руководства и
отсутствие должного внимания к проблемам Хакасии со стороны руководителей краевых, республиканских и союзных органов власти.
Опубликованы 3 научные статьи и 1 монография (21,4 п.л.).
Тема НИР «Традиционная религиозная система
хакасов XIX-начала XX века» (нс А.А. Бурнаков)
Продолжено изучение научной литературы и архивных материалов по теме исследования в Национальном архиве Республике Хакасия.
По теме диссертационного исследования написаны черновые варианты
Введения и Главы I. Во Введении в краткой форме рассмотрено определение религии, её структура, функции и применимость к религиозным верованиям хакасов. Проанализирована история изучения религии хакасов
(XVIII – начало XXI в.) от ранних донаучных описаний верований хакасов
(Сообщения служилого атамана Мугунчакова (1737 и др.) и до описаний
в современной историографии (Патачаков К.М., Потапов Л.П., Шибаева
Ю.А., Бутанаев В.Я. и др.) В Главе I анализируются не шаманистские
культы в религии хакасов: календарные культы и обряды хакасов (Новый
год – Чыл пазы, праздник Первого айрана – Тун айран ӱлӱкӱн, праздник
посева – Ӱрен хурты ӱлӱкӱн, праздник урожая – Ӱртӱн тойы, праздник
последнего айрана – Айран солындызы ӱлӱкӱн. Анимистические представления и культы (культ хозяев гор – Тағ тайии, культ хозяев вод – Cуғ
тайии, культ хозяйки-матери огня – От тайии). Отдельно рассматриваются
культы Неба (Тигiр тайии), освящённых животных (Ызых тайии), берёзы
– Хазың тайии, плодородия – Хоҷа хан тайии.
Опубликовано 7 научных статей, в т.ч. 1 статья (в соавторстве) в
журнале, реферируемом WoS, 1 статья в РИНЦ (5,4 п.л.).
Тема НИР «Правомонархическое политическое движение
в Сибири 1905-1907 гг.» (снс, канд. ист. наук Г.А. Корнеева)
Продолжалась работа по обработке собранного материала, написанию глав монографии. Была проведена работа по сбору архивного материала в Российском государственном историческом архиве,
Государственном архиве Российской Федерации, Российской национальной библиотеке.
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Опубликовано 4 научные статьи, в т.ч. 2 статьи в журналах из
списка ВАК (4,6 п.л.).
Тема НИР «Особенности социально-демографического
развития городского населения юга Красноярского
края в 1970-1980-е гг.» (снс отдела международных и
межрегиональных связей, канд. ист. наук Е.Е. Тиникова)
В течение отчетного периода проводилась работа по утвержден
ной теме НИР «Особенности социально-демографического развития
городского населения юга Красноярского края в 1970-1980-е гг.».
Исследование завершено. Результаты нашли отражение в опубликованной монографии «Городское население юга Красноярского края
(1970-1980-е гг.)», а также в других научных публикациях. Доказано,
что формирование Саянского территориально-производственного
комплекса повлекло за собой серьезные изменения в социально-демографической сфере Хакасской автономной области и южных
районов Красноярского края. Быстрое индустриальное освоение
региона в этот период привело к увеличению потоков мигрантов, к
более быстрым темпам урбанизации местного населения, что в свою
очередь повлияло на уровень рождаемости и смертности, брачности
и разводимости городского населения, а также на его национальный,
половозрастной и социальный состав.
Осуществлялось руководство тремя исследовательскими коллективами в рамках реализации проектов, получивших поддержку гранта Президента Российской Федерации для государственной под
держки молодых российских ученых и грантов Российского фонда
фундаментальных исследований.
Опубликовано 14 научных статей (6,1 п.л.), в т.ч. 2 статьи в
журналах из списка ВАК (1,9 п.л.), 7 статей в РИНЦ (2,1 п.л.).
Тема НИР «Очерки истории Хакасии
постсоветского периода (с 1991 г. по настоящее время)»
(снс, канд. ист. наук М.Г. Степанов,
уч. секретарь, канд. ист. наук Н.А. Данькина,
д-р ист. наук, профессор В.Н. Тугужекова)
Продолжена работа по обработке собранного материала и написанию глав коллективной монографии. Проведена работа по подготовке к изданию коллективной монографии.
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Степанов М.Г.: опубликованы 3 научные статьи, в т.ч. 2 статьи
(в соавторстве) в журналах из списка ВАК (1,3 п.л.), коллективная
монография.
Данькина Н.А.: опубликованы 15 научных статей, в т.ч. 2 статьи в
РИНЦ, коллективная монография, 1 составительская работа (14,88 п.л.).
Тугужекова В.Н.: опубликована 21 статья (13,38 п.л.), в т.ч. 2
статьи (в соавторстве) в журналах, реферируемых в Scopus, 3 (2 в
соавторстве) в журналах из списка ВАК, 7 статей в РИНЦ, коллективная монография, 2 составительские работы.

3. Экономика, население и общественное сознание
населения Южной Сибири (сектор экономики
и социологии, лаборатория этнопсихологии)
3.1. Социально-экономическое развитие
Хакасии (сектор экономики и социологии)
Тема НИР «Хакасская семья в начале XXI века»
(зав. сектором, канд. филос. наук И.Н. Трошкина)
Была подготовлена рукопись монографии, состоящая из введения,
3 глав, заключения, приложения, объем рукописи 7 п.л. Во введении
раскрывается методология исследования, направления современных исследований семьи. В первой главе рассматривается хакасская
семья и этнос и в исторической ретроспективе (в т.ч. и современное
состояние), уделяется внимание исторической динамике семьи и
этноса, ценностным ориентациям, семейной идентичности. Вторая
глава раскрывает адаптационные основы хакасской семьи, выявляется основная платформа адаптационных основ семьи, более подробно
освещается этнокультурная адаптация. Третья глава посвящена специфике современного состояния хакасской семьи, которая раскрывается
через социальное состояние, проблемы семьи.
Опубликовано 10 статей, в т.ч. 1 статья в журнале, реферируемом
Scopus, 2 статьи в журналах из списка ВАК, 3 статьи в РИНЦ (7,21 п.л.)
Тема НИР «Потенциал социального развития сельских
территорий (на примере Республики Хакасия)»
(снс, канд.социол. наук О.Л. Лушникова)
В течение 2019 г. была подготовлена рукопись монографии,
состоящая из 5 глав, объем рукописи 12 п.л. Первая глава посвящена
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теоретико-методологическим основаниям исследования потенциала
социального развития сельских территорий: дается социологический
анализ концепта социального развития, очерчивается круг проблем
развития сельских территорий, а также дано обоснование социологического подхода по оценке потенциала социального развития. Вторая глава
раскрывает характеристику структуры сельского расселения Хакасии:
рассматривается формирование поселенческой сети региона, анализируется динамика сельского населения, а также выявляются особеннос
ти современного расселения региона. Третья глава посвящена оценке
человеческого потенциала сельских территорий Хакасии: анализируется социально-демографическая структура сельского населения, дается
оценка трудового потенциала и уровня материального положения сельчан. Четвертая глава освещает проблемы социальной сферы сельских
территорий Хакасии: анализируется современное состояние, проблемы
и перспективы развития школьного образования, сельского здравоохранения и культуры, также затрагиваются проблемы ведения здорового
образа жизни и проведения досуга. Пятая глава отражает социальное
настроение сельского населения Хакасии: анализируются ценностные
ориентации современных сельчан, дается характеристика социального
самочувствия и оценка оптимистичных и пессимистичных настроений
сельского населения региона.
Опубликовано 18 статей, в т.ч. 1 статья в журнале, реферируемом
Web of Science, 2 статьи в журналах из списка ВАК, 8 статей в РИНЦ
(8,4 п.л.).
Тема НИР «Финансовая поддержка развития малого
и среднего предпринимательства (МСП) в Республике
Хакасия» (снс, канд. ист. наук Е.В. Прищепа)
За данный период собран первичный материал (фактический,
статистический, теоретический). Был проведен анализ статистической
и аналитической информации по кредитной и деловой активности МСП
в регионе, на примере Муниципального фонда развития предпринимательства г. Абакана. Подготовлен раздел будущей рукописи о финансовой поддержке МСП г. Абакана (2 п.л.). В ходе работы выявлены размеры финансовой поддержки МСП и факторы ее специфики.
Опубликованы: 1 монография, 10 статей, в т.ч. 1 статья в журнале, реферируемом Scopus, 1 статья в журнале из списка ВАК, 3 статьи
в РИНЦ (15,85 п.л.).
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Тема НИР «Становление избирательной системы в Хакасии»
(снс, канд. юрид. наук И.Г. Смолина)
Велась доработка плана исследования, формирование первого раздела темы, а именно исследовался теоретический аспект
становления избирательной системы в стране и регионе, собирается материал по первому этапу становления избирательной сис
темы в Республике Хакасия. В ходе работы были выявлены факто
ры становления и развития избирательной системы в регионе,
установлены особенности становления избирательной системы в
Хакасии.
Опубликовано 4 статьи, в т.ч. 1 статья в журнале из списка ВАК
(2,8 п.л.).
Тема НИР «Проблемы повышения трудовой
активности сельского населения и рост
производства сельскохозяйственной продукции»
(снс, канд. экон. наук Г.М. Шапошников)
Подготовлена рукопись монографии, состоящая из 2 глав,
объем рукописи 6 п.л. Первая глава посвящена теоретико-методологическим аспектам проблем активизации трудовой деятельности населения. Во второй главе рассматривается работа органов
власти по повышению трудовой активности сельского населения.
В заключение предлагаются пути решения сокращения общей
безработицы для активизации трудовой деятельности сельского
населения.
Опубликовано 13 статей, в т.ч. 3 статьи в журналах из списка
ВАК (5,85 п.л.).
Тема НИР «Инновации в развитии промышленности Хакасии»
(снс, канд. экон. наук В.К. Шулбаев)
За данный период собран первичный материал (данные
промышленных предприятий республики, статистические и др.
источники), проведена его обработка (2 п.л.). Подготовлен раз
дел «Особенности и направления инновационного развития в от-
раслях промышленности Республики Хакасия в 2001-2015 гг.»
(2,1 п.л.).
Опубликовано 3 статьи (2,5 п.л.).
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3.2. Антропо-психологические и социальнопсихологические предпосылки коррупционного
поведения представителей хакасского и тувинского
этносов (лаборатория этнопсихологии)
Тема НИР «Антропо-психологические и социальнопсихологические предпосылки коррупционного
поведения представителей хакасского
и тувинского этносов» (нс Н.Г. Канзычакова)
В современном мире коррупция считается одной из наиболее
острых и актуально значимых проблем. Впервые планируется исследование антропо- и социально-психологических (родовых и общественных) причин коррупционного поведения коренных представителей хакасской и тувинской популяций. Проводился анализ степени
изученности проблемы, теоретических источников. Проводится
эмпирическое исследование хакасского и тувинского этносов в г.
Абакане, г. Кызыле. Было проведено исследование в Аскизском
районе, г. Абакане и Республике Тыва, в котором приняли участие 25
человек.
Опубликовано 11 статей, в т.ч. 1 статья в журнале из списка ВАК,
4 в РИНЦ (4,1 п.л.).

4. Современный хакасский язык
Теоретические иследования (сектор языка)
Тема НИР «Сферы функционирования устной формы
современного хакасского литературного языка»
(зав. сектором, канд. филол. наук А.С. Кызласов)
Целью исследования является описание разговорных форм
существования хакасского языка на современном этапе ее развития,
разработка лексико-семантических особенностей устно-разговорной
речи хакасского литературного языка.
В ходе работы по теме исследования определяются
социокультурно-коммуникативные условия формирования форм
существования обиходно-разговорного языка и их статус; дается
характеристика закономерности функционирования разговорных
форм существования языка как относительно автономных социо15

культурных языков общения; рассматриваются закономерности взаимодействия литературных и разговорных форм существования хакасского языка.
Названная тема работы ранее не подвергалась специальному
системному исследованию. Также рассматриваем типологизацию
разговорных форм существования хакасского языка с социокультурно-коммуникативных позиций; определяем закономерности развития устных форм существования хакасского языка.
Рассматривались особенности функционирования устной фор
мы современного хакасского языка. Сделан анализ разговорной
речи носителей хакасского языка. Исследовались вопросы влияния
русского языка на лексический и грамматический строй разговорного хакасского языка и изучались объективные причины сужения
функционирования устного хакасского языка.
Опубликовано 6 научных статей, в т.ч. 1 статья в журнале,
реферируемом Web of Science, 2 статьи в журнале из списка ВАК,
1 статья в РИНЦ (2,9 п.л.).
Тема НИР «Корневые слова в хакасском языке»
(снс, канд. филол. наук П.Е. Белоглазов)
Проводились исследования по главе «Глагольно-именная омонимия в тюркских языках» работы «Глагольно-именные основы в
хакасском языке». В результате проведенных исследований сделаны
такие выводы.
В хакасском языке исчезли некоторые простые и появились
более сложные формы слов, например: исчез корень тат «вкус», остались производные: татхын (хак.) «вкус», тадии (хак.) «сладость, вкус
чего-л.», тады- (хак.) «иметь какой-л. вкус, иметь привкус чего-л.»;
на базе утраченного түт «дым» возникли производные: түдүн (хак.)
«дым», түде- (хак.) «дымить, пускать дым».
Иногда старая и производная формы какое-то время продолжают сосуществовать, старая не сразу заменяется новой и они какое-то
время продолжают сосуществовать: сіс (хак.) «нарыв, фурункул» и
сізіг (хак.) «опухоль, отёк» и т.д.
Исследования первичных глагольно-именных основ в хакасском
языке показали, что в некоторых случаях часть первичной глагольно-именной пары отсутствует в хакасском языке, но обнаруживается
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в других тюркских языках: арт- (хак.) «1) вешать, навешивать, перекидывать, перебрасывать что-л.; 2) взваливать, навьючивать, нагружать; 3) перен. валить, сваливать на кого-л. (свою вину или обязанность) – арт (хак.) «зад); ач- (кир.) «проголодаться», аас- (якут.) уст.
«голодать, терпеть голод» – ас (хак.) «1. голод; 2. голодный»; пуй(чув.) «богатеть, обогащаться» – пай (хак.) «1. бай, богач, богатый;
2. 1) богатый, зажиточный, состоятельный; 2) богатый, обильный»
и т.д.
Иногда первичная глагольно-именная пара отсутствует в хакасском языке, но сохраняется в других тюркских языках: аң- (крым.тат.) «помнить, припоминать», аң- (тур.) «понимать, чувствовать,
догадываться» – аң (каз., кир., тат.) «сознание, соображение, рассудок, чутье», аң (турк.) «восприимчивость, остроумие, понятливость,
воспоминание» (эта же основа в оңна- (хак.) «1) понимать, усваивать
что-л.; 2) замечать, примечать что-л.» и оңар- (хак.) «понимать, разуметь что-л., вникать в суть чего-л.», сравните также оң (хак.) «удача,
везение») и т.д.
Один и тот же синкретичный корень в разных тюркских языках
может иметь нетождественную семантику: в одном он синкретичен,
в другом сохраняет в себе лишь глагольное значение, а в третьем
языке употребляется как именная основа.
Опубликовано 7 работ, в т.ч. 1 статья в журнале, реферируемом
Web of Science, 2 статьи в журнале из списка ВАК (3,8 п.л.).
Тема НИР «Когнитивно-семиотические аспекты развития
категории наименований одежды в хакасском языке
(сравнительный аспект)» (внс, канд. филол. наук Р.П. Абдина)
Исследование посвящено когнитивно-семиотическому анализу
лексики хакасского традиционного костюма. Совокупность наименований одежды, а также предметов и действий, имеющих к ней отношение, в хакасском языке и его диалектах и составила 462 лексические
единицы. Исследование внутренней формы лексических единиц дало
возможность выявить общие закономерности в выборе мотивационного признака наименований видов одежды и ее деталей в хакасском
языке. В основе номинации лежит материал изготовления, далее следуют функциональная предназначенность, место ношения и форма одежды. Исследование терминов в сравнении с другими языками позволило
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выявить интегрирующие слова на уровне тюркских языков, которые
имеют наибольшую частотность употребления в повседневной жизни.
К интегрирующим элементам в лексико-тематической группе традиционной одежды отнесены следующие термины: тон‘шуба’, пöрiк ‘шапка’,
öдiк ‘обувь’, кöгенек ‘платье’, идек ‘подол, пола одежды, нин ‘рукав’,
хур ‘пояс’. В процессе работы над темой исследования была поставлена
еще одна задача: провести сравнительный анализ лексического пласта
одежной лексики с другими лексическими группами бытовой лексики.
С этой целью ведется работа над определением лексико-тематической
группы бытовой лексики хакасского языка. Определение бытовой
лексики хакасского языка позволило классифицировать ее по следующим тематическим группам: названия одежды и украшений, наименование жилищ и хозяйственных построек, кухонная и домашняя бытовая
лексика. Предварительная выборка лексики составила 950 лексических единиц. В разряде «кухонная лексика» проводится исследование,
посвященное анализу лексических единиц наименований хакасской
традиционной пищи. Лексические единицы разгруппированы по трем
основным частям: наименования молочных изделий, наименования
блюд из мяса и рыбы, наименования блюд из продуктов растительного происхождения. По исследованиям, посвященным лексике жилых
построек, подготовлена и сдана в печать статья «Наименования жилищ
и зональных мест традиционной юрты в хакасском языке» в журнал из
перечня ВАК «Филологические науки. Вопросы теории и практики», а
также ряд статей в сборники научных конференций.
Опубликовано 9 статей, в т.ч. 1 статья в журнале, реферируемом
Web of Science, 2 в журнале из списка ВАК, 2 статьи в РИНЦ (16,8 п.л.).
Тема НИР «Флористическая лексика хакасского языка»
(снс, канд. филол. наук З.Е. Каскаракова)
Проводилось исследование фитонимов неизвестного происхождения в хакасском языке. Исследование показало, что в названиях растений
прослеживаются пласты и отдельные языковые элементы общетюркского, монгольского, русского и других европейских языков. Кроме того,
в лексике современного хакасского языка также обнаруживается целый
ряд фитонимов неизвестного, возможно, субстратного происхождения.
Значительную часть названий растений составляют наименования, при
выяснении этимологии которых формальный анализ бессилен, и необ18

ходимо привлечение фольклорных, мифологических образов, легенд,
элементов быта, стилистической, эмоциональной оценки предметов.
Также изучалась группа фитонимов, встречающиеся в хакасском
фольклоре. Материалом послужили фольклорные произведения, записанные от хакасских сказителей: С.П. Кадышева, П.В. Курбижекова,
М.К. Доброва и др. В хакасских эпических сказаниях выявлены и
исследованы три группы фитонимов:1) деревья и кусты; 2) травы и
цветы; 3) культурные растения. Установлено, что по видовому составу
число растений, встречающиеся в хакасских сказаниях, доходит до 15
наименований.
Рассмотрены также иноязычные заимствования в хакасском
языке (на материале названий овощей и фруктов). Анализ материала интересен тем, что дает возможность сделать классификацию
иноязычных заимствований. Исследование показало, что одним из
источников пополнения лексической базы любого языка является
заимствование слов, которое отражает характер контактов населения
с другими народами и их культурой.
Таким образом, лексика хакасского языка, в том числе флористическая терминология, пополняется лексемами общетюркского,
монгольского, за счет заимствований из русского и других европейских языков, а также обнаруживается целый ряд фитонимов неизвестного происхождения.
Исследование названий растений в хакасском языкознании имеет
большое теоретическое и практическое значение, так как они содержат древние лексемы и заимствования из других языков.
Кроме того, ведется сбор лексического материала из разных
источников: из произведений хакасских писателей, словарей, СМИ,
которые станут базой для создания фитонимического словаря хакасского языка.
Опубликовано 8 статей, в т.ч. 2 статьи в журнале из списка ВАК,
1 статья в РИНЦ, 1 статья в зарубежном издании (4 п.л.).
Тема НИР «Система согласных бельтырского
говора сагайского диалекта хакасского языка»
(снс, канд. филол. наук В.В. Субракова)
Звуковые системы хакасских диалектов, говоров и подговоров
до сих пор слабо или недостаточно изучены, остается целый ряд
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неисследованных проблем, в частности, в области вокализма и консонантизма, требующих своего решения, как в литературном хакасском
языке, так и в его диалектах. Также остается открытым вопрос о
количестве единиц инвентаря современного хакасского консонантизма. В научной литературе бельтырский говор рассматривается в
составе сагайского диалекта.
С помощью субъективных методов непосредственных аудио-
визуальных наблюдений автора и показаний информантов было установлено, что в бельтырском говоре функционируют следующие согласные: п, б, т, д, с, з, щ (ч), ҷ, к, г, х, ғ, м, н, л, р, й, ң. По результатам
собранного материала выявили дистрибуцию шумных и малошумных
согласных фонем бельтырского говора сагайского диалекта хакасского
языка. Рассмотрев результаты анализа лингвистического материала, мы
пришли к выводу, что в бельтырском говоре сагайского диалекта хакасского языка в медиально-преконсонантной позиции -V[C]CV- шумные
глухие согласные комбинируются с шумными глухими согласными С1
и с малошумными согласными С3. Шумные звонкие согласные выступают в препозиции только к малошумным согласным С3. Малошумные
согласные сочетаются в этой позиции и с шумными глухими С1, и с
шумными звонкими С2, и с малошумными согласными С3.
Соответственно в медиально-постсонантной позиции шумные
глухие сочетаются с препозитивными шумными глухими С1 и малошумными С3. Шумные звонкие согласные выступают в постпозиции
только к малошумным согласным С3. Малошумные согласные сочетаются постпозитивно и с шумными глухими С1, и с шумными звонкими С2, и с малошумными согласными С3.
Таким образом, как в препозиции, так и в постпозиции, встречаются все три типа согласных: С1, С2, С3. При этом закономерности комбинаторики одинаковые – как для препозиции, так и для постпозиции:
шумные глухие С1 сочетаются с шумными глухими С1 и с малошумными С3, шумные звонкие согласные С2 – только с малошумными согласными С3, малошумные согласные С3 сочетаются и с шумными глухими
С1, и с шумными звонкими С2, и с малошумными согласными С3.
В дальнейшем, чтобы уточнить данные, будут применяться
современные технологии, позволяющие сформировать базу данных
о соматических параметрах звуков речи бельтырского говора сагай20

ского диалекта хакасского языка, помогут получить новые теоретические результаты, которые позволят внести коррективы в типологическую классификацию консонантных систем.
Опубликовано 6 работ, в т.ч. 1 статья в журнале из списка ВАК, 4
статьи в РИНЦ (2,7 п.л.).
Тема НИР «Терминообразование в хакасском языке»
(внс, канд. филол. наук И.М. Чебочакова)
Разрабатывались в рамках запланированной деятельности:
пополнение электронной картотеки терминов, исследование их
структурно-семантических и словообразовательных особенностей,
изучение теоретических работ по тематике исследования и рассмотрение прикладных аспектов терминотворчества. Выявлены и исследованы группы производных лингвистических терминов (200 слов),
общественно-политических терминов (200 слов). Они распределены
по типам их образования в группы: прямые заимствования, производные термины, образованные при помощи средств словообразования хакасского языка (синтаксические лексемы). Установлено, что
при образовании новой терминологии высока роль аналитического
словообразования, в отличие от аффиксации.
Также изучалась семантическая сторона терминообразования, роль
отдельных групп в словопроизводстве на примере группы «Термины
родства». Выявлено, что на формирование и функционирование
терминологии оказывают влияние, прежде всего экстралингвистические факторы, связанные с потребностью в номинации необходимых
для общества денотатов. Это отражается и в семантике производных
единиц, где выявляются древние представления об отношениях между
родственниками, в том числе мифическими. Путем использования
разных словообразовательных средств (аффиксации и словосложения)
произведены слова со значениями дезидеративности (обобщенное
значение – ‘испытывать чувство’), слова, отражающие традиционные
представления о действиях, связанных с объектом номинации, слова,
показывающие дифференциацию по возрастным, ранговым, родственным критериям. Свободно выражаются значения уменьшительностиласкательности, местонахождения, собирательности и обладания.
Также выявлено, что лингвистические термины хакасского языка,
взятые из «Русско-хакасского словаря лингвистических терминов»
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(А., 2012 г., включает 1109 терминов, часть из них является новой)
имеют свои особенности в словообразовании. Материал интересен в
связи с тем, что словарь выпущен относительно недавно, его словарные
статьи обсуждались на заседаниях Терминологической комиссии при
Министерстве образования и науки Республики Хакасия, решения по
созданию отдельных неологизмов отражены в протоколах данной ко
миссии. Словотворческий аспект сегодня подразумевает обращение как
к калькированию, являющемуся своего рода скрытым заимствованием,
так и к подбору подходящего термина на основе схожести понятий.
Опубликовано 4 статьи, в т.ч. 1 статья в журнале, реферируемом
Web of Sciences, 1 статья в РИНЦ (2,44 п.л.).
Лексикографическая работа
Научные сотрудники сектора языка по линии государственного
заказа МОиН РХ составляли «Орфографический словарь хакасского языка».
Абдина Р.П. – набор букв: Х, Ц, Ч (43 стр.)
Белоглазов П.Е. – набор букв: А, Б, В, Д, З (22 стр.)
Каскаракова З.Е. – набор букв: О, Ш, Э, Ю, Я ( 16 стр.).
Кызласов А.С. – набор букв: Г, I, Т, У, Ӱ, Ф (34 стр.)
Субракова В.В. – набор букв: Е, Ж, П, Р (26 стр.).
Чебочакова И. М. – набор букв: И, Й, К, Л, М, Н, С (28 стр.).
Терминологическая комиссия
при Министерстве образования и науки РХ
Все сотрудники сектора языка являются членами названной комиссии. В отчетном году сотрудники сектора провели следующую работу:
– А.С. Кызласов принимал участие в работе Терминологической
комиссии при МОиН РХ (13.03.2019, 09.10.2019, 05.06.2018) и выступил с докладом на заседании вышеназванной комиссии по теме
«СМИ-дегi терминнернiң хай-пiрее оңдайларынаңар» (09.10.2019);
– П.Е. Белоглазов принимал участие в работе Терминологической
комиссии при МОиН РХ (13.03.2019, 05.06.2019, 09.10.2019,
18.12.2019), вносил предложения по изменению словарных статей
рукописи «Русско-хакасского словаря учебно-методических терминов;
– В.В. Субракова составляла протоколы и принимала участие
в работе Терминологической комиссии при МОиН РХ (13.03.2019,
05.06.2019, 09.10.2019, 18.12.2019);
22

– И.М. Чебочакова участвовала и провела 4 заседания Терми
нологической комиссии при МОиН РХ (13.03.2019, 05.06.2019,
09.10.2019, 18.12.2019);
– З.Е. Каскаракова в качестве члена Терминологической комиссии при МОиН РХ принимала участие в заседании, где обсуждался вопрос о подготовке к публикации “Русско-хакасского словаря
учебно-методических терминов”, также выступила с докладом о
ходе подготовки «Краткого хакасско-русского словаря фитонимов»
(13.03.2019, 05.06.2019, 09.10.2019, 18.12.2019).

5. Культурное наследие Южной Сибири
(сектор литературы, сектор фольклора)
5.1. Жанрово-стилистическое своеобразие
хакасской литературы: типология, поэтика.
Хакасская литература и современный
литературный процесс (сектор литературы)
Тема НИР «Национальные литературы Сибири:
закономерности развития и проблемы взаимодействия»
(зав. сектором, д-р филол. наук А.Л. Кошелева)
Реализуются новые подходы к исследованию хакасской литературы в ее историко-культурной эволюции от орхоно-енисейских
памятников до современности в контексте отечественного литературного процесса и тюркских литератур народов Сибири. В системе
этих исследований издана монография «Концептуальные проблемы
и их авторский художественный нарратив в современных тюркских
литературах Саяно-Алтая».
Опубликованы: 1 монография, 9 статей, из них 1 статья в журнале из списка ВАК, 2 статьи в РИНЦ (13,4 п.л.).
Тема НИР «Современная хакасская драматургия
(1990-2015): основные тенденции развития»»
(внс, канд. филол. наук Н.С. Майнагашева)
Рассмотрены жанрово-стилевые поиски современных хакасских
драматургов, основные тенденции развития драмы конца ХХ и начала ХХI в. Введены в научный оборот новые материалы по творчеству хакасских драматургов В. Шулбаевой, С. Карачакова, А. Чапрая,
23

А. Сагатаева. Исследования показали, что в отличие от прошлых
десятилетий хакасская драма рассмотренного периода представлена
широким спектром самых разнообразных жанров как традиционных,
так и инновационных, созданных драматургами. Жанровые тенденции показывают и модернистские явления, органически связанные с
культурными новациями времени, стремлением самораскрытия автора, обновлением художественного языка драмы, средоточием внимания современников на культурно-историческом прошлом. Эволюция
тематики и жанров драмы происходит как на фоне современных
социально-культурных явлений, так и на фоне повышенного интереса к этнопоэтике, к национальным корням и истории народа.
Опубликованы: 1 коллективная монография, 14 статей, из них 1
статья в журнале, реферируемом Web of Sciences, 1 статья в журнале
из списка ВАК, 6 статей в РИНЦ (9,5 п.л.).
Тема НИР «Хакасская детская литература второй
половины ХХ – начала ХХI вв.: тематика, поэтика,
типология» (внс, канд. филол. наук Л.В. Челтыгмашева)
Продолжена работа по обработке материала по теме исследования. Введены в научный оборот сказки М.Е. Кильчичакова и рассказ
Л.В. Костяковой «Манящая тайна Сымбала». Рассмотрены проблемно-тематические и поэтические особенности произведений в аспекте
художественного освоения писателями жанров, образов, принципов,
поэтических средств хакасского фольклора. Обоснован вывод о том,
что произведения М. Кильчичакова 1950-1980-х гг. созданы на основе национальных традиций и опыта мировой литературы произведений и сосредотачивают в себе важные педагогические, нравственно-
этические, художественно-эстетические и культурно-ценностные
функции. Анализ оригинального по своей сюжетно-композиционной
форме рассказа Л. Костяковой «Манящая тайна Самбыла» показывает, что детская литература начала 2000-х гг. преемственно связана с
литературой предшествующих лет и в то же время отличается постановкой более масштабных проблем, жанровым многообразием, творческим использованием фольклорных образов, сюжетных мотивов,
изобразительно-выразительных средств.
Опубликовано 11 статей, в т.ч. 2 статьи в журналах из списка
ВАК, 2 статьи в РИНЦ (6,15 п.л.).
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5.2. Хакасский фольклор (сектор фольклора)
Тема НИР «Хакасский героический эпос (текстология, поэтика,
стиль)» (зав. сектором, канд. филол. наук Н.С. Чистобаева)
За отчетный период изучены материалы Рукописного фонда
ХакНИИЯЛИ (Ф.1. Оп. 1. Д. 278; Ф.1. Оп. 1. Д. 281; Ф.1. Оп. 1. Д.
285; Ф.1. Оп. 1. Д. 294; Ф.1. Оп. 1. Д. 748) по героическому эпосу
хакасов; проработана теоретическая литература по теме исследования, проведен сбор и систематизация эмпирического материала.
Анализ сохранности и видоизменения эпической традиции выдвигает на первый план текстологические проблемы. Через конкретный
текстологический анализ выявлены сюжетные ситуации и способы
их художественного воплощения. Краткие результаты исследования отражены в публикациях. Подготовлен раздел по фольклору для
рецензируемого журнала «Научное обозрение Саяно-Алтая» (4,6 п.л.).
Подготовлен электронный сборник и печатный вариант сборника
«Хакасский героический эпос: история и современность, посвященный 75-летию ХакНИИЯЛИ» (7,75 п.л.).
Составлен перспективный план работы по формированию каталога объектов нематериального культурного наследия в Республике
Хакасия.
Опубликовано 6 статей, в т.ч. 2 статьи в РИНЦ (3,6 п.л.) и составительская работа по материалам экспедиций 1945 года (3,8 п.л.).
Тема НИР «Сюжетостроение хакасского героического
эпоса» (снс, канд. филол. наук Ю.И. Чаптыкова)
За отчетный период изучены материалы Рукописного фонда
ХакНИИЯЛИ по героическому эпосу. Проработана теоретическая литература по теме исследования. Проведен предварительный
сбор и систематизация практического материала, перевод текстов.
Просмотрены рукописи материалов экспедиций разных лет, где
были выявлены неизвестные ранее тексты героических сказаний.
Например, в материалах фольклорной экспедиции 1959 г. (Фонд
№ 522) обнаружено сказание «Хара тораттығ Хара Хан» сказителя
Тодозакова Павла Ивановича с. Бутрахты Таштыпского района, не
вошедший в список неизданных героических сказаний. Однако,
согласно архивным материалам известно, что Тодозаков П.И. был
одним из учителей известного сказителя Камотая Бастаева.
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Проводилась работа по гранту Министерства национальной
политики и территориального развития РХ «Первая экспедиция. К
75-летию создания ХакНИИЯЛИ».
Опубликовано 5 статей, в т.ч. 2 статьи в журнале из списка ВАК,
1 статья в РИНЦ (2,2 п.л.) и составительская работа по материалам
экспедиций 1945 года (5,3 п.л.).
Тема НИР «Хакасские народные бытовые сказки»
(снс, канд. филол. наук Е.С. Торокова)
Завершена работа по подготовке монографии «Хакасские народные бытовые сказки». Проанализированы жанровые разновидности
хакасских бытовых сказок: новеллистических и сатирико-юмористических. В первой группе были исследованы сказки о мудрецах,
о влюбленных, о верных и неверных женах, о строптивых женах, о
людях с коровьими ногами, во второй группе – сказки о хитрецах, о
ворах, о ловких и неуловимых ворах, о глупцах, о хитром человеке
и обманутом им фантастическом существе. Были выделены сказки с
международными и локальными сюжетами и мотивами, рассмотрены способы сюжетных контаминаций в бытовых сказках.
27 февраля с.г. на Ученом совете была утверждена новая тема
НИР на 2019-2021 гг. «Хакасские народные сказки: поэтика и стиль».
По данной теме изучается научная литература по сказковедению,
опубликованная в последние десять лет. Ведется описание источниковой базы исследования в соответствии с указателями АарнеТомпсона и Б. Кербелите, одновременно ведется поиск вариантов
хакасских сказок в национальном фольклоре других народов.
Введены в научный оборот новые тексты хакасских сказок, которые раньше не публиковались. Одна из этих сказок на сюжет типа АТ
896 восходит к одному из рассказов из «Панчатантры». В настоящее
время это единственная найденная запись, соответствующая сюжетам этой широко распространенной и известной книги.
Опубликованы 2 статьи, в т.ч. 1 статья в РИНЦ (1 п.л.) и составительская работа по материалам экспедиций 1945 года (27,4 п.л.).
Текстологическая работа
Ведется работа над составлением двух томов «Песенная поэзия
хакасов» и «Обрядовая поэзия хакасов» для серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» (снс, кфн В.Е. Майно
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гашева). В настоящее время ведется работа по тому «Обрядовая
поэзия хакасов». За отчетный период подготовлен черновой вариант
вступительной статьи «Фольклор и песенная поэзия хакасов», остаются доработки, уточнения. Сделаны примечания и комментарии к
переводу «Благодарение Матери-Огня» (0,5 п.л.), «Молитвы Матери
Ах Эне» (0,1 п.л.). Изучена теоретическая литература по шаманизму.
Прочитаны труды (монографии) Л.П. Потапова, Н.Ф. Катанова, С.Д.
Майнагашева и др.
Опубликованы 3 статьи, в т.ч. 1 статья в РИНЦ (2,3 п.л.).

6. История хакасских родов (лаборатория
генеалогических исследований)
Тема НИР «История (генеалогия) хакасских родов/фамилий»
(зав. лабораторией, канд. филос. наук А.С. Нилогов)
Работа связана с выявлением таких архивных документов, как
массовые генеалогические источники – прежде всего, ревизские
сказки (переписи населения) инородческого населения Ачинского
и Минусинского округов Енисейской губернии по девятой ревизии
1850 г. (Национальный архив Республики Хакасия, Государственный
архив Красноярского края, архив г. Минусинска). Проводилась индексация информации по девятой ревизии 1850 г. в табличный формат,
начато формирование базы данных по хакасским родословным в
виде генеалогических схем/деревьев. Наряду с архивными изысканиями осваивалась теоретическая литература по проблеме родовых
отношений хакасов, шла верификация информации по хакасским
родословным преданиям.
Популяризировались современные генетико-генеалогические
методы изучения этногенеза (на примере ближайших общих предков
русских и хакасов).
Параллельно велись конкретные генеалогические изыскания,
в частности по родословным Н.Ф. Катанова, В.А. Баландиной,
Н.Г. Доможакова, И.Н. Картиной-Карачаковой, М.Е. Кильчичакова,
А.А. Кенеля. Так, например, в фондах Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова выявлен и изучен
сохранившийся в одном экземпляре брачный обыск по Аскизской
Петропавловской церкви за 1892 г. на хакасского учёного-тюрколо27

га Н.Ф. Катанова и А.И. Тихонову. Впоследствии данный документ
будет введён в научный оборот. В фондах Национального архива
Республики Хакасия выявлен и изучен документ о крещении семьи
предков Н.Ф. Катанова за 1838 г., который будет вскоре опубликован.
Опубликовано 7 научных статей (1,95 п.л.).
Тема НИР «Декоративно-прикладное искусство хакасов»
(ХIХ-ХХI вв.) (нс, канд. искусствоведения М.П. Чебодаева)
Изучены музейные коллекции по декоративно-прикладному
искусству хакасов, хранящиеся в Музее антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера), Новосибирском краеведческом
музее, Красноярском краеведческом музее, Минусинском краеведческом музее и Хакасском национальном краеведческом музее им. Л.Р.
Кызласова.
Опубликованы: альбом «Образ богини Умай (Ымай) в изобразительном и декоративном искусстве Хакасии» (5 п.л.) и 9 научных
статей (6,75 п.л).

РАЗДЕЛ II.
НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
2.1. Структура института
Директор – дин, профессор В.Н. Тугужекова
Ученый секретарь – кин Н.А. Данькина
В институте функционирует 11 научных подразделений:
Сектор археологии (зав. сектором, кин Ю.Н. Есин)
Сектор истории (зав. сектором, кин Т.А. Кискидосова)
Сектор экономики и социологии (зав. сектором, кфилосн И.Н.
Трошкина)
Сектор фольклора (зав. сектором, кфн Н.С. Чистобаева)
Сектор литературы (зав. сектором, дфн А.Л. Кошелева)
Сектор языка (зав. сектором, кфн А.С. Кызласов)
Отдел по международным и межрегиональным связям (зав. отделом Б.У. Амзараков)
Лаборатория этнопсихологии (зав. лабораторией Н.Г. Канзы
чакова)
Лаборатория генеалогических исследований (зав. лабораторией
А.С. Нилогов)
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Научная библиотека (зав. библиотекой С.А. Чебодаева)
Рукописный фонд (зав. рукописным фондом А.С. Чочиева)

2.2. Ежегодные данные об институте
Количество штатных работников – 44
Количество штатных научных сотрудников – 22
Количество штатных молодых сотрудников (35 лет) – 3
Количество аспирантов – 2
Бюджетное финансирование – 37102580 руб.
Внебюджетное финансирование – 2096752 руб., в т.ч. гранты –
1250000 руб.
Число научных публикаций – 306, в т.ч.:
– монографий, сборников научных статей – 24 (271,36 п.л.)
– в журналах Scopus, Web of Science – 8
– в журналах из списка ВАК – 31
– в РИНЦ – 78
– в сборниках – 138
– библиографических указателей – 2
– в СМИ – 25

2.3. Научные кадры
На 1 декабря 2019 г. в Институте работало 22 штатных сотрудников и сотрудников по контракту. В их числе 2 доктора наук, 20 кандидатов наук, 3 сотрудника моложе 35 лет. Остепененность научных
сотрудников – 90 %.
Обучение Н.Г. Канзычаковой в аспирантуре Медико-психолого-
социального Института ХГУ им. Н.Ф. Катанова по специальности
«Общая психология, психология личности, история психологии».
Обучение Н.В. Шулбаевой в аспирантуре Института филологии
СО РАН по специальности «Фольклористика».
Бурнаков А.А. – соискатель Томского государственного университета.

2.4. Подготовка научных кадров
К ХакНИИЯЛИ прикреплен соискатель: Горбатов Леонид
Васильевич, научный сотрудник Анхаковского музея «Хуртуях тас»,
тема «Народная медицина хакасов». 2015-2018.
29

Научный руководитель – дин, профессор В.Н. Тугужекова.
Защита кандидатской диссертации состоялась 27 сентября 2019 г. в
Томском государственном университете.

2.5. Организация научных мероприятий
1. Республиканский конкурс научно-исследовательских работ
студентов «Научный потенциал Хакасии» (г. Абакан, 23 мая 2019 г.).
2. Республиканская научно-практическая конференция «Роль
советов в социально-экономическом развитии Хакасии», посвя
щенная 100-летию со дня образования Очурского сельского совета»
(с. Очуры РХ, 19 апреля 2019 г.).
3. Республиканский научно-практический семинар «Хакасский
героический эпос: история и современность», посвященный 75-летию
Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы
и истории (г. Абакан, 23 мая 2019 г.).
4. Республиканская научно-практическая конференция «Проб
лемы развития сельских территорий», посвященная 100-летию
Есинского сельского совета (с. Полтаков РХ, 27 июня 2019 г.).
5. Всероссийский форум «Этнова. Теплая Сибирь», площадка «Проблемы развития городов Сибири в прошлом и настоящем»
(26-29 августа 2019 г.).
6. VI Международная научная конференция «Народы и культуры
Саяно-Алтая и сопредельных территорий», посвященная 75-летию
Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы
и истории (г. Абакан, 26-28 сентября 2019 г.).
7. Лушникова О.Л. Фестиваль молодежной науки в рамках VIII
Всероссийского Фестиваля НАУКА 0+ (г. Абакан, 9 ноября 2019 г.).
8. Республиканская научно-методическая конференция «Трудные
вопросы истории Хакасии в контексте школьного образования
(г. Абакан, 29 ноября 2019 г.).
9. Межрегиональный конкурс исследовательских работ студентов «Народы и культуры Саяно-Алтая и сопредельных территорий»
(декабрь 2019 г.).

2.6. Работа по грантам и договорам
1. Эпиграфическая экспедиция по памятникам древнетюркской рунической письменности по договору с Университетом
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Осака (Япония) совместно с профессором Т. Осава (май, сентябрь
2019 г.).
2. Исследования по договору с Музеем доисторической антропологии Монако (июль 2019 г.).
3. Договор между ХакНИИЯЛИ и Администрацией МО Алтайского
района Очурского сельского Совета по подготовке и проведению научно-практической конференции «Роль советов в социально-экономическом развитии Хакасии» (сентябрь-апрель 2019 г.).
4. Договор между ХакНИИЯЛИ и Администрацией МО
Аскизского района Есинского сельского Совета по подготовке и
проведению научно-практической конференции «Проблемы развития сельских территорий» (март-июнь 2019 г.).
5. Договор с Советом старейшин хакасского народа по подготовке Энциклопедии Хакасии. Т. 2 (январь-декабрь 2019 г.).
6. Тиникова Е.Е., Лушникова О.Л., Канзычакова Н.Г. Грант Прези
дента Российской Федерации для государственной поддержки молодых
российских ученых по теме «Социальная адаптация в городских условиях в постсоветский период (1991-2017 гг.)» (№ МК-6401.2018.6).
7. Тиникова Е.Е., Лушникова О.Л., Канзычакова Н.Г. Грант РФФИ
«Исследование региональной модели урбанизационного развития
Южной Сибири в 1945-2017 гг.» (№ 18-39-00074 мол_а).
8. Тиникова Е.Е., Лушникова О.Л., Канзычакова Н.Г., Прищепа Е.В.
и др. Грант РФФИ Социальные проблемы моногородов Хакасии:
факторы, динамика, поиск решений (19-49-190001).

2.7. Отчет научной библиотеки
В 2019 г. научной библиотекой была проделана работа по учету,
комплектованию, актуализации, организации и хранению библиотечного фонда, библиотечному и информационно-библиографическому
обслуживанию сотрудников института.
Учет, комплектование фонда
Проведена работа по комплектованию фонда. Принято 248 экземпляров книг, составлено 14 актов о приеме и оценке книг. Основным
источником комплектования стали дары библиотеке, из них 174 экземпляров книг передали на безвозмездной основе сотрудники института.
Оформлены подписки на 21 наименование периодических изданий на II полугодие 2019 г. и I полугодие 2020 г.
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Каталогизировано и влито в систематические и алфавитные
каталоги 248 карточек, редактировано 54 карточек, описано и введено в электронный каталог 248 экземпляра новых книг. За 2019 г. в
электронный каталог введено 1350 записей, из них 248 – на новые
поступившие книги. Общее количество записей в базе электронного
каталога составило 6600.
С целью актуализации фонда было исключено 362 экземпляров
неактуальных по содержанию и ветхих книг. Выбытие книг отражено
в инвентарных книгах, а также инвентарные номера и карточки книг
исключены из алфавитного и систематического каталогов.
Библиотечное обслуживание, организация и хранение фонда
Научная библиотека за 2019 г. обслужила 65 пользователей, в
том числе сотрудников – 50, разовых пользователей – 5, студентов,
аспирантов – 9, преподавателей – 1. Общегодовое число посещений читателями библиотеки составило 1863, из них сотрудниками
института – 1767, количество книговыдач – 3164, из них научной
литературы – 2488, периодических изданий – 368, художественных
текстов – 308.
Получено по МБА и ЭДД для сотрудников института из
Национальной библиотеки Н.Г. Доможакова, Научной библиотеки ХГУ им. Н.Ф. Катанова – 8 книг, 7 статей в электронном виде.
Выдано по МБА библиотеке Хакасского краеведческого музея им.
Л.Р. Кызласова – 3 книги.
Проводилась работа по организации и хранению фонда: расстановка книг и журналов, передвижка документов в фонде, обеспыливание фонда.
Информационно-библиографическое обслуживание
За отчетный период подготовлены 19 книжных выставок, из них
3 были представлены:
– на торжественном мероприятии, посвященном Дню хакасского
языка, в РДК им. С.П. Кадышева;
– на открытии VI Международной научной конференции «Народы
и культуры Саяно-Алтая и сопредельных территорий», посвященной
75-летию ХакНИИЯЛИ;
– для участников региональной научно-методической конференции «Трудные вопросы истории Хакасии в контексте школьного
образования».
32

Для ознакомления читателей с новыми поступлениями книг
и периодических изданий были оформлены 12 выставок «Новые
поступления», на которых было представлено 144 документов.
По приглашению библиотеки Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова проведен библиографический
обзор изданий института за 2019 г. и некоторых новых поступлений
в библиотеку ХакНИИЯЛИ для сотрудников музея.
Подготовлены биобиблиографические справочники к 50-летию
Е.В.Самриной и 65-летию З.Е. Каскараковой.
Составлен библиографический список литературы по истории
ХакНИИЯЛИ, список литературы по персоналиям ученых института
для справочника «Ученые ХакНИИЯЛИ».
По запросам пользователей за отчетный период выполнено 97
библиографических справок, из них – 37 тематических. Оказана
помощь в определении УДК и ББК для сотрудников института по
археологии, истории, фольклору, экономике.
Приведены в соответствии с книгами разделы систематического каталога 63.5 Этнология (этнография), 63.5(2Рос) Народы России,
63.5(3) Народы зарубежных стран.
Заключен договор с ФГБУ «Российская государственная библиотека» о создании электронного читального зала Национальной
электронной библиотеки в помещении Научной библиотеки
ХакНИИЯЛИ, в котором организован доступ к фондам НЭБ.
Пролонгирован договор на организацию выездного читального
зала с МБУК «Абаканская централизованная библиотечная система».

2.8. Отчет рукописного фонда
Обеспечение сохранности и государственного учета документов Рукописного фонда:
– картонирование документов вновь принятых дел постоянного
хранения;
– подготовка документов по личному составу;
– подготовка к передаче на государственное хранение документов постоянного хранения 2009 г.;
– утверждение описей на ЭПМК по делам архивов Министерства
культуры РХ документов постоянного хранения, по личному составу
и личных дел уволенных работников за 2016 г.;
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– подготовлена и утверждена номенклатура дел на 2020 г.
Создание информационно-поисковых систем:
– ведение базы данных рукописного фонда. В базу данных введено 8 фондов (история, языкознание, фольклор, этнография, археология, экономика, социология и литература);
– ведение каталога, составлено свыше 70 карточек;
– составлен перечень материалов, находящихся в рукописном
фонде о жизни и творчестве М.Е. Кильчичакова для подготовки
библиографического указателя для Национальной библиотеки им.
Н.Г. Доможакова;
– переданы сведения Министерству образования и науки об
участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., работавших в ХакНИИЯЛИ.
Использование документов
В рукописном фонде свыше 100 посещений. Из них сотрудники
института – 91. Исполнение запросов, из них: фольклор – 85, история – 79, этнография – 27, археология – 17, литературоведение – 31,
языкознание – 19, личные дела – 92, газеты – 12.
Организационная работа:
– руководство архивной практикой студентов ХГУ, ИИП, 2 курс;
– руководство архивной практикой магистрантов ХГУ, ИИП.

2.9. Международные и региональные связи
(отдел по международным
и межрегиональным связям)
Договоры о сотрудничестве:
– Музей доисторической антропологии Княжества Монако;
– Институт истории и культуры Сычуаньского университета
(КНР);
– Центр изучения наследия Университета Кембриджа (Вели
кобритания);
– Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-
экономических исследований;
– Музей истории г. Черногорск;
– Новосибирский региональный общественный фонд сохранения культуры хакасов «Ал Хоорай».
Переговоры о сотрудничестве
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Продолжается работа по подготовке к подписанию договора
о сотрудничестве с Институтом истории Академии общественных
наук КНР. Решение о подписании договора принято на встрече руководителей ХакНИИЯЛИ и Института истории АОН КНР в Абакане
в июле 2019 г.
В июле во время международной экспедиции в Хакасии с участием сотрудников Университета г. Дижон (Франция) была предложена
идея установления договорных отношений двух учреждений.
Реализация международных проектов, участие в организации и проведении конференций в ХакНИИЯЛИ
Закончена работа по подготовке к публикации в Гималайском
научно-исследовательском фонде (Нью-Дели, Индия) материалов
V Международной научной конференции, посвященной известному российскому исследователю В.Е. Ларичеву. Сотрудники отдела
занимались сбором материала, переводом его на английский язык.
Сборник на английском языке будет опубликован в Индии в первой
половине 2020 г.
С 28.04. по 07.05.2019 г. в Хакасии совместно с сектором архео
логии проводил исследования средневековых надписей и тамг
профессор Университета г. Осака (Япония) Т. Осава.
25.09.2019 г. в ХакНИИЯЛИ был организован Круглый стол, где
был представлен отчет по работе археологов в весенне-летний период 2019 г. В мероприятии, кроме сотрудников института, приняли
участие ученые из Японии, Монако и Китая.
С 22.06. по 25.06.2019 г. сотрудники института Канзычакова Н.Г.
и Тиникова Е.Е. находились в г. Нур-Султан (Казахстан) по приглашению оргкомитета Форума гуманитарных наук «Великая степь:
тюркская цивилизация от истоков к современности».
С 03.10. по 06.10.2019 г. сотрудники института Канзычакова Н.Г.
и Тиникова Е.Е. принимали участие в Международной конференции
в Тунисе по приглашению оргкомитета мероприятия, где выступили
с докладами по своим направлениям исследований.
С 13.11. по 19.11.2019 г. сотрудники института Амзараков
П.Б. и Дорошкевич И.Д. принимали участие в Международной
конференции «Истоки и распространение технологий выплавки
железа в Юго-Западном Китае и Юго-Восточной Азии» в Китае
по приглашению Института истории и археологии Сычуаньского
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университета в рамках Соглашения о сотрудничестве. Кроме выступления на конференции П.Б. Амзараков по просьбе китайских коллег
прочитал лекцию для преподавателей и аспирантов Сычуаньского
университета об археологических памятниках Хакасии и исследованиях технологии выплавки железа в средневековой Хакасии, проводимых сотрудниками ХакНИИЯЛИ.
С 28.06.2019 г. на летний период в Монголию выезжал зав. сектором археологии Есин Ю.Н. для участия в работе монголо-монакской
экспедиции в рамках Соглашения о сотрудничестве ХакНИИЯЛИ и
Музея доисторической антропологии Монако.
Отдел принимал участие в подготовке и проведении VI
Международной научной конференции ХакНИИЯЛИ, посвященной 75-летию института (переписка с зарубежными участниками, перевод информационного материала на английский и
китайский языки, подготовка виз). Отдел обеспечивал встречу и
проводы иностранных участников конференции, сопровождение
по Хакасии, синхронный перевод их выступлений. Всего в работе
конференции приняли участие 8 ученых из Японии, Монако, Китая
и Монголии.
В отчетный период сотрудники отдела занимались обновлением информационного материала для сайта института, в том числе,
англоязычной версии. Подготовлена и размещена на сайте института информация по существующим российским фондам и грантам на
проведение научных исследований. Отдел занимался переводами на
английский язык аннотаций к научным статьям. Объем переведенного материала составил 1 п.л. (всего 83 аннотаций).

2.10. Участие в работах конференций,
семинаров, круглых столов
1. Межрегиональная научная конференция «XIX Рождест
венские образовательные чтения» (г. Красноярск, 15 января 2019 г.)
(Корнеева Г.А.).
2. Годичное собрание Российского комитета тюркологов
Института языкознания РАН (г. Москва, 26-27 января 2019 г.)
(Майнагашева Н.С.).
3. Региональная научная конференция «Рехловские чтения»
(с. Шушенское, 14 февраля 2019 г.) (Чебодаева М.П.).
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4. XXVIII Региональная научно-практическая конференция
«Краеведческие чтения им. В.А. Баландиной» (г. Черногорск, 28
февраля 2019 г.) (Лушникова О.Л., Прищепа Е.В., Трошкина И.Н.,
Шапошников Г.М., Шулбаев В.К., Нилогов А.С., Чебодаева М.П.,
Тугужекова В.Н.).
5. Международная научная конференция «Природно-геогра
фические факторы в повседневной жизни населения России: история
и современность (г. Санкт-Петербург – г. Пушкин, 14-16 марта 2019 г.)
(Кискидосова Т.А.).
6. Республиканский семинар по вопросу организации изучения хакасского языка и хакасской литературы на уровне среднего
общего образования (базовый уровень) (г. Абакан, 15 марта 2019 г.)
(Майнагашева Н.С.).
7. Международная научная конференция «Россия и мир в новое
и новейшее время – из прошлого в будущее» (г. Санкт-Петербург,
22 марта 2019 г.) (Корнеева Г.А.).
8. XIII Региональная научно-практическая конференция школьников имени Л.Р. Кызласова (г. Абакан, 27 марта 2019 г.) (Прищепа
Е.В., Белоглазов П.Е., Чебочакова И.М.).
9. Всероссийская научная конференция «Жизнь провинции:
история и современность» (г. Нижний Новгород, 29-30 марта 2019 г.)
(Канзычакова Н.Г., Тиникова Е.Е.).
10. Расширенное заседание Ученого Совета Хакасского национального краеведческого музея, посвященного 95-летию Л. Р. Кызла
сова и 100-летию И.Н. Карачаковой (г. Абакан, 5 апреля 2019 г.)
(Чебодаева М.П., Тугужекова В.Н., Нилогов А.С.).
11. I Всероссийский съезд молодежи хакасского народа «Курул
тай 2019» (г. Абакан, 12 апреля 2019 г.) (Канзычакова Н.Г., Субракова
В.В., Чебочакова И.М., Майнагашева Н.С.).
12. Региональная научно-практическая конференция, посвя
щенная 100-летию со дня образования Очурского сельского Совета
(с. Очуры Алтайского района РХ, 18 апреля 2019 г.) (Бурнаков А.А.,
Чертыков В.К., Лушникова О.Л., Прищепа Е.В., Смолина И.Г.,
Трошкина И.Н., Шапошников Г.М., Чебодаева М.П., Тугужекова
В.Н., Нилогов А.С.).
13. Круглый стол «История развития науки в Хакасии»,
посвященный 25-летию ХГУ им. Н.Ф. Катанова и 90-летию педа
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гогического колледжа (г. Абакан, 18 апреля 2019 г.) (Данькина
Н.А.).
14. Международная конференция молодых ученых «Проспект
Свободный 2019» (г. Абакан, 22 апреля 2019 г.) (Лушникова О.Л.).
15. Катановские чтения (г. Абакан, 25 апреля 2019 г.) (Канзы
чакова Н.Г.).
16. Международная научно-практическая конференция молодых
ученых, аспирантов и студентов «Актуальные проблемы современной науки: взгляд молодых ученых» (Грозный, 26-27 апреля 2019 г.)
(Канзычакова Н.Г., Тиникова Е.Е.).
17. Международная научная конференция «Польша и тюркский
мир» (г. Краков, 13-14 мая 2019 г.) (Степанов М.Г.).
18. III Международная научная конференция «Наука будущего –
наука молодых» (г. Сочи, 14-17 мая 2019 г.) (Тиникова Е.Е.).
19. Всероссийская конференция «Сохранение и развитие языков
и культур коренных народов Сибири» (г. Абакан, 16 мая 2019 г.)
(Абдина Р.П., Белоглазов П.Е., Чебочакова И.М., Каскаракова З.Е.,
Субракова В.В., Майнагашева Н.С.).
20. Всероссийская научная конференция «Текстология фольклора народов Сибири: перспективы исследования и эдиция»
(г. Новосибирск, 19-21 мая 2019 г.) (Торокова Е.С.).
21. Республиканский научно-практический семинар «Хакасский
героический эпос: история и современность» (г. Абакан, 23 мая
2019 г.) (Каскаракова З.Е., Субракова В.В., Майнагашева Н.С.,
Челтыгмашева Л.В., Кошелева А.Л., Чистобаева Н.С., Торокова Е.С.,
Чаптыкова Ю.И., Майногашева В.Е.).
22. Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием), посвященная 80-летию со дня рождения
видного ученого-фольклориста, почетного академика АН РБ А.М.
Сулейманова «Актуальные проблемы гуманитарной науки: фольклористика, литературоведение, этнография, история, археография» (г.
Уфа, 23-25 мая 2019 г.) (Торокова Е.С.).
23. Научно-практическая конференция с международным учас
тием «III Ермолаевские чтения» (г. Кызыл, 23-25 мая 2019 г.) (Абдина Р.П., Данькина Н.А.).
24. Всероссийская научно-практическя конференция с международным участием, посвященной 150-летию первой «Грамматики
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алтайского языка» (г. Горно-Алтайск, 18-21 июня 2019 г.) (Кызласов
А.С., Абдина Р.П., Каскаракова З.Е.).
25. IV Форум гуманитарных наук «Великая степь. Тюркская
цивилизация: от истоков к современности» (г. Астана, 24 июня 2019 г.)
(Канзычакова Н.Г., Тиникова Е.Е.).
26. Региональная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию села Полтаков и Есинского сельского Совета
(с. Полтаков Аскизского района РХ, 28 июня 2019 г.) (Чертыков В.К.,
Лушникова О.Л., Смолина И.Г., Трошкина И.Н., Шапошников Г.М.,
Шулбаев В.К., Тугужекова В.Н.).
27. Международный XIII Конгресс этнологов и антропологов
России (г. Казань, 2-6 июля 2019 г.) (Кискидосова Т.А.).
28. Открытый фестиваль творческих и общественных объединений работников образования Красноярского края «ТЕПСЕЙ»
(Потрошиловский бор Минусинского района Красноярского края,
8-11 июля 2019 г.) (Лушникова О.Л.).
29. Всероссийская научно-практическая конференция «Эколо
гические проблемы земледелия в новых социально-экономических
условиях» (г. Абакан, 17-19 июля 2019 г.) (Шапошников Г.М.).
30. Молодежный этно-туристский форум «Этнова 2019»
(Боградский район, Этно-культурный парк «Харасуг», 26-29 июля
2019 г.) (Лушникова О.Л., Канзычакова Н.Г., Тиникова Е.Е.).
31. XII – конгресс «Степная цивилизация – 2019» (г. Кызыл,
1-2 августа 2019 г.) (Шапошников Г.М.).
32. Всероссийская конференция с международным участием
«Героический эпос и сказительское искусство народов Евразии:
сохранение, изучение и популяризация» (г. Горно-Алтайск, 11 сентября 2019 г.) (Майнагашева Н.С.).
33. Первый Международный алтаистический форум «Тюркомонгольский мир большого Алтая: историко-культурное наследие и
современность» (г. Барнаул – Горно-Алтайск, 12-14 сентября 2019 г.)
(Тиникова Е.Е.).
34. Международная конференция «История и культура народов
Юго-Западной Сибири и сопредельных регионов (Казахстан, Монголия,
Китай) (г. Горно-Алтайск, 16-18 сентября 2019 г.) (Чебодаева М.П.).
35. IV международный конгресс средневековой археологии евразийских степей (г. Улан-Удэ, 16-21 сентября 2019 г.) (Есин Ю.Н.).
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36. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Родные языки тюркских народов Сибири в
современном изменяющемся мире: перспективы научных исследований, документирование, преподавание» (г. Кызыл, 17-18 сентября
2019 г., заочно) (Чебочакова И.М.).
37. Всероссийская научная конференция с международным
участием «От дифференциации наук – к трансдисциплинарности»,
посвященная 250-летию А. фон Гумбольдта (г. Абакан, 25 сентября
2019 г.) (Ковалева О.В.).
38. VI Международная научная конференция «Народы и культуры Саяно-Алтая и сопредельных территорий» (г. Абакан, 26-28 сентября 2019 г.) (Амзараков П.Б., Ковалева О.В., Есин Ю.Н., Бурнаков
А.А., Кискидосова Т.А., Корнеева Г.А., Печерский В.А., Самрина
Е.В., Чертыков В.К., Лушникова О.Л., Прищепа Е.В., Трошкина
И.Н., Шапошников Г.М., Шулбаев В.К., ТиниковаЕ.Е., Канзычакова
Н.Г., Кызласов А.С., Абдина Р.П., Каскаракова З.Е., Белоглазов П.Е.,
Чебочакова И.М., Субракова В.В., Торокова Е.С., Майногашева В.Е.,
Кошелева А.Л., Челтыгмашева Л.В., Майнагашева Н.С., Нилогов
А.С., Чебодаева М.П., Тугужекова В.Н., Чаптыкова Ю.И.).
39. Межрегиональный туристический форум «Енисейская
Сибирь» (г. Абакан, 2 октября 2019 г.) (Прищепа Е.В., Трошкина И.Н.).
40. Всероссийская научная конференция с международным
участием «Творческая лаборатория историка: горизонты возможного», посвященная 90-летию Б.Г. Могильницкого (г. Томск, 3-4 октября 2019 г.) (Кискидосова Т.А.).
41. V Международная конференция по социальным наукам Эль-
Руха (г. Тунис, 3-6 октября 2019 г.) (Канзычакова Н.Г., Тиникова Е.Е.).
42. Всероссийский научный симпозиум с международным
участием «Предложение как единица языка и речи», посвященного
95-летию со дня рождения М.И. Черемисиной (г. Новосибирск, 8-11
октября 2019 г., заочно) (Чебочакова И.М.).
43. Всероссийская научно-практическая конференция «Культура
и искусство Сибири. К 100-летию Б.Я. Ряузова» (г. Красноярск, 10-11
октября 2019 г.) (Чебодаева М.П.).
44. II Международная научно-практическая конференция
«Современные этнические процессы на территории Центральной
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Азии: проблемы и перспективы», посвященная 25-летнему юбилею
исторического факультета Тувинского государственного университета (г. Кызыл, 16-18 октября 2019 г.) (Трошкина И.Н., Шапошников
Г.М., Тиникова Е.Е., Канзычакова Н.Г.).
45. VII Сибирский исторический форум «Енисейская Сибирь в
истории России (г. Красноярск, 23-25 октября 2019 г.) (Поселянин
А.И., Корнеева Г.А., Тугужекова В.Н., Нилогов А.С. (заочно)).
46. Региональная научная конференция «Кызласовские чтения»
(г. Абакан, 25 и 31 октября 2019 г.) (Чертыков В.К., Трошкина И.Н.,
Тиникова Е.Е., Чебодаева М.П., Нилогов А.С.).
47. Всероссийская научно-практическая конференция «Устой
чивое культурное развитие регионов: стратегические ориентиры
государственной политики и общественные инициативы» (г. Кеме
рово, 29-31 октября 2019 г.) (Чебодаева М.П.).
48. X Международная научно-практическая конференция «Конку
рентный потенциал региона: оценка и эффективность использо
вания» (г. Абакан, 7 ноября 2019 г.) (Лушникова О.Л., Прищепа Е.В.,
Трошкина И.Н.).
49. IX Всероссийская конференция с международным участием «Этносы развивающейся России: проблемы и перспективы»
(г. Абакан, 8 ноября 2019 г.) (Лушникова О.Л., Трошкина И.Н.).
50. Международная научная конференция «Пригородная революция» в региональном срезе: периферийные городские территории
на постсоветском пространстве» (г. Улан-Удэ, 14-16 ноября 2019 г.)
(Тиникова Е.Е.).
51. Межрегиональный форум, посвященной 100-летию со дня
рождения хакасского поэта, драматурга, общественного деятеля, заслуж.
деятеля искусств РСФСР М.Е. Кильчичакова (г. Абакан, 18-22 ноября
2019 г.) (Кызласов А.С., Абдина Р.П., Белоглазов П.Е., Чебочакова И.М.,
Каскаракова З.Е., Субракова В.В., Кошелева А.Л., Майнагашева Н.С.,
Челтыгмашева Л.В., Нилогов А.С., Тугужекова В.Н.).
52. Всероссийская научно-практическая конференция «Шестые
Казанские искусствоведческие чтения» (г. Казань, 21-22 ноября
2019 г.) (Чебодаева М.П.).
53. VI Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием «Адаптация детей и молодежи к
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современным социально-экономическим условиям на основе
здоровьесберегающих технологий» (г. Абакан, 29 ноября 2019 г.)
(Трошкина И.Н.).
54. Республиканская научно-методическая конференция «Труд
ные вопросы истории Хакасии в контексте школьного образования»
(г. Абакан, 29 ноября 2019 г.) (Бурнаков А.А., Кискидосова Т.А.,
Печерский В.А., Самрина Е.В., Степанов М.Г., Чертыков В.К.,
Нилогов А.С.).
55. VIII Межрегиональный психологический форум «ПСИХО
ЛОГиЯ» (г. Абакан, 7 декабря 2019 г.) (Канзычакова Н.Г.).
56. Региональная научно-практическая конференция с международным участием «XXX Мартьяновские краеведческие чтения»
(г. Минусинск 11-12 декабря 2019 г.) (Бурнаков А.А., Чертыков В.К.,
Ковалева О.В., Прищепа Е.В., Нилогов А.С.).
57. Всероссийская научная конференция «Языковая картина
мира в мифологии тюрко-монгольских народов Сибири: общее и
специфическое» в режиме онлайн с докладом «Национальный образ
мира в творчестве хакасского прозаика Митхаса Турана» (г. Якутск,
21декабря 2019 г.) (Майнагашева Н.С.).

2.11. Публикации
Монографии, сборники, словари
1. Актуальные проблемы истории и культуры Саяно-Алтая: сборник научных статей. Вып. 22 / Хакасский научно-исследовательский
ин-т языка, литературы и истории; отв. ред. В.Н. Тугужекова. Абакан:
ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2019. 128 с. (8 п.л.).
2. Каскаракова Зинаида Ефремовна: биобиблиографический
справочник: к 65-летию со дня рождения / сост. С.А. Чебодаева.
Абакан, 2019. 24 с. (1,5 п.л.).
3. Кошелева А.Л. Концептуальные проблемы и их авторское
художественное решение в современных тюркских литературах
Саяно-Алтая. Абакан: Бригантина, 2019. 100 с. (6,5 п.л.).
4. Майнагашева Н.С. «Sözüm munda qalïr, barïr bu özüm...». Scripta
in memoriam D.M. Nasilov. Коллективная монография / А.С. Аврутина,
Ш.Х. Акалын, Н.С. Майнагашева [и др.]; отв. ред. Е.А. Оганова. М.:
ООО «Изд-во МБА», 2019. 399 с. (1 п.л.).
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5. Майногашева В.Е., Кызласова А.Г., Майнагашев С.А., Майна
гашева Н.С., Челтыгмашева Л.В. Литература науказы терминнерiнiң
орыс-хакас сöстiгi=Русско-хакасский словарь литературоведческих
терминов. 3-е изд., доп., перераб. Абакан: Хак. кн. изд-во им. В.М.
Торосова, 2019. 56 с. (3,25 п.л.).
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и культуры Саяно-Алтая и сопредельных территорий», посвященной
75-летию Хакасского научно-исследовательского института языка,
литературы и истории (26-27 сентября 2019 г.) / Хакасский научно-исследовательский ин-т языка, литературы и истории. Абакан:
Хак. кн. изд-во, 2019. 220 с. (25,57 п.л.).
7. Материалы диалектологической экспедиции ХакНИИЯЛИ 1945
года / под общ. ред. Е.С. Тороковой; сост. Е.С. Торокова, Ю.И. Чаптыкова,
Н.С.Чистобаева. Абакан: Хак. кн. изд-во, 2019. 480 с. (36 п.л.).
8. Нилогов А.С. До седьмого колена… Германия, Саарбрюккен:
LAMBERT Academic Publishing, 2019. 356 с. (22 п.л.).
9. Отчет о научной и научно-организационной деятельности
ХакНИИЯЛИ за 2018 год. Абакан: Бригантина, 2019. 110 с. (6,88 п.л.).
10. Очерки истории советской Хакасии (1917-1991 гг.): коллективная монография. Абакан: Бригантина, 2019. 252 с. (31,5 п.л.).
11. Печерский В.А. Судебные и правоохранительные органы
Красноярского края в годы Великой Отечественной войны. Абакан:
Бригантина, 2019. 246 с. (15,3 п.).
12. Прищепа Е.В. Проблемы развития малого и среднего
предпринимательства в Хакасии. Абакан: Бригантина, 2019. 160
с. (9,85 п.л.).
13. Проблемы развития сельских территорий: материалы
научно-практической конференции, посвященной 100-летию
Есинского сельского совета / Хакасский научно-исследовательский ин-т языка, литературы и истории. Абакан: Бригантина, 2019.
254 с. (15,88 п.л.).
14. Роль сельских муниципальных образований в социально-
экономическом развитии Хакасии: материалы научно-практической
конференции, посвященной 100-летию со дня образования Очурского
сельского совета / Хакасский научно-исследовательский ин-т языка,
литературы и истории. Абакан Бригантина, 2019. 248 с. (15,5 п.л.).
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15. Самрина Елена Васильевна: биобиблиографический спра
вочник / сост. С.А. Чебодаева, отв. ред. Н.А. Данькина. Абакан, 2019.
20 с. (1,3 п.л.).
16. Технология изготовления хакасского нагрудного украшения
поғо, традиционного платья кöгенек, безрукавки сигедек / Хакасский
научно-исследовательский ин-т языка, литературы и истории, Хакас
ская региональная общественная организация «Общество востоковедов»; сост. Р.П. Абдина. Абакан, 2019. 32 с. (2 п.л.).
17. Транскультурная (транснациональная) литература на пере
сечении традиций и инноваций: материалы Межрегиональной научной конференции, посвященной Году литературы (26 ноября 2015 г.) /
Хакасский ин-т развития образования и повышения квалификации,
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18. Трудные вопросы истории Хакасии в контексте школьного
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Хакасский научно-исследовательский ин-т языка, литературы и истории; отв. ред. Е.В. Самрина. Абакан, 2019. 74 с. URL: http://haknii.ru/
files/30.12.2019%20g%20sbornik%20konferencia.pdf. (4,8 п.л.).
19. Тугужекова В.Н. Хакасия – фронту. Вклад Хакасии в борьбу
с фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны /
Н.А. Панков, В.М. Зимин и др. М., 2018. 200 с. (25 п.л.).
20. Усть-Абаканский район: история и современность / Хакасский
научно-исследовательский ин-т языка, литературы и истории. Абакан:
Бригантина, 2019. 236 c. (14,75 п.л.).
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материалы респ. науч.-практ. семинара, посвящ. 75-летию Хакасско
го научно-исследовательского ин-та языка, литературы и истории /
Хакасский научно-исследовательский ин-т языка, литературы и
истории, Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова; ред.:
В.Н. Тугужекова, Н.С. Чистобаева, Ю.И. Чаптыкова. Абакан: Бриган
тина, 2019. 120 с. (7,75 п.л.).
22. Хакасский орнамент: (методические рекомендации) / Хакас
ский научно-исследовательский ин-т языка, литературы и истории,
Хакасская региональная общественная организация «Общество
востоковедов»; сост. Р.П. Абдина. Абакан, 2019. 88 с. (5,5 п.л.).
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«Научный потенциал Хакасии».
11. Лушникова О.Л. Научная экспертиза работы Иптышевой А.Г.
«Анализ восстановительных практик в работе с несовершеннолетними правонарушителями на муниципальном уровне», участвующей в
республиканском конкурсе научно-исследовательских работ студентов «Научный потенциал Хакасии».
12. Лушникова О.Л. Научная экспертиза работы О.Е. Кочетковой
«Перспектива реализации стратегии кейс-менеджмента в деятельности института уполномоченного по правам ребенка», участвовавшей в республиканском конкурсе научно-исследовательских работ
студентов «Научный потенциал Хакасии».
13. Лушникова О.Л. Научная экспертиза работы И.А. Лыковой
«Проблема оценки ответственного родительства в замещающих
семьях», участвовавшей в республиканском конкурсе научно-исследовательских работ студентов «Научный потенциал Хакасии».
14. Лушникова О.Л. Научная экспертиза работы О.В. Малыхиной
«Анализ социальных практик в сфере профилактики жестокого
обращения с детьми», участвовавшей в республиканском конкурсе
научно-исследовательских работ студентов «Научный потенциал
Хакасии».
15. Лушникова О.Л. Научная экспертиза работы М.А. Шатохиной
«Особенности социального сопровождения семей, воспитывающих ребенка с ВИЧ-инфекцией», участвовавшей в республиканском конкурсе научно-исследовательских работ студентов «Научный
потенциал Хакасии».
16. Майнагашева Н.С. Экспертиза Анкеты-паспорта объекта нема
териального культурного наследия Республики Хакасия «Тахпах».
17. Прищепа Е.В. Научная экспертиза работы К.Ю. Шевченко
«Порядок представления, исследования и оценки заключения
эксперта в гражданском процессе», участвовавшей в республиканском конкурсе научно-исследовательских работ студентов «Научный
потенциал Хакасии».
18. Прищепа Е.В. Научная экспертиза работы Н.А. Карабейник
«Особенности формирования правовой культуры студентов ВО
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неюридических направлений в РФ», участвовавшей в республиканском конкурсе научно-исследовательских работ студентов «Научный
потенциал Хакасии».
19. Прищепа Е.В. Научная экспертиза работы А.Е. Филиппова
«Гражданско-правовой статус молодежных и детских общественных объединений», участвовавшей в республиканском конкурсе
научно-исследовательских работ студентов «Научный потенциал
Хакасии».
20. Прищепа Е.В. Экспертиза учебного пособия А.А. Кыржи
накова «Культура народов Южной Сибири: история и современность».
21. Самрина Е.В. Экспертиза Анкеты-паспорта объекта нематериального культурного наследия Республики Хакасия «Хакасская
традиционная вышивка».
22. Самрина Е.В. Экспертиза проекта РФФИ «Памятники этнографии и фольклора коренного населения Республики Хакасия: опыт
фольклорно-этнографического исследования» (1 п.л.).
23. Субракова В.В. Экспертное заключение на проект конкурса
РФФИ «Хакасско-русский и русско-хакасский тематический словарь
как модель идеографической парадигматики лексической системы
хакасского языка».
24. Субракова В.В. Экспертное заключение на проект конкурса
РФФИ «Культурные концепты в языковой картине мира хакасов.
25. Субракова В.В. Экспертное заключение на проект конкурса РФФИ «Лексико-семантический тезаурус диалектов хакасского
языка».
26. Тиникова Е.Е. Научная экспертиза работы Д.А. Быковой
«Проблема соблюдения этических норм ведущими общественно-политических ток-шоу (на примере телепрограммы «Время покажет»)»,
участвовавшей в республиканском конкурсе научно-исследовательских работ студентов «Научный потенциал Хакасии».
27. Тиникова Е.Е. Научная экспертиза работы Е.А. Баранцевой
«Образ Хакасии в сибирских газетах в 1931 г.: анализ в аспекте
геоимиджирования», участвовавшей в республиканском конкурсе
научно-исследовательских работ студентов «Научный потенциал
Хакасии».
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28. Тиникова Е.Е. Научная экспертиза работы А.А. Андриянова
«Особенности работы современных информационных агентств (на
примере Республики Хакасия)», участвовавшей в республиканском
конкурсе научно-исследовательских работ студентов «Научный
потенциал Хакасии».
29. Тиникова Е.Е. Научная экспертиза работы А.А. Панарина
«Семантико-функциональные особенности цветовой и световой
лексики в поэзии М. Волошина», участвовавшей в республиканском конкурсе научно-исследовательских работ студентов «Научный
потенциал Хакасии».
30. Тиникова Е.Е. Научная экспертиза работы И.В. Шандаковой
«Жанр совет психолога в электронных версиях современных женских
глянцевых журналов», участвовавшей в республиканском конкурсе научно-исследовательских работ студентов «Научный потенциал
Хакасии».
31. Тиникова Е.Е. Научная экспертиза работы А.В. Шадрина
«Факторы производственного развития Хакасии в 1920-1930-е гг.»,
участвовавшей в республиканском конкурсе научно-исследовательских работ студентов «Научный потенциал Хакасии».
32. Тиникова Е.Е. Научная экспертиза работы О.Н. Алексеевой
«Парономия как источник речевых ошибок», участвовавшей в
республиканском конкурсе научно-исследовательских работ студентов «Научный потенциал Хакасии».
33. Тиникова Е.Е. Научная экспертиза работы Н.Е. Забусовой
«Отражение понятий молодость и старость в языковом сознании
жителей Республики Хакасия», участвовавшей в республиканском
конкурсе научно-исследовательских работ студентов «Научный
потенциал Хакасии».
34. Тиникова Е.Е. Научная экспертиза работы В.В. Щетининой
«Языковые средства создания образа России в англоязычных
печатных СМИ», участвовавшей в республиканском конкурсе
научно-исследовательских работ студентов «Научный потенциал
Хакасии».
35. Тиникова Е.Е. Научная экспертиза работы А.Ю. Чалиной
«Выявление и использование лигвокультурного потенциала устаревших слов при изучении лексики русского языка в 5-6 классах»,
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участвовавшей в республиканском конкурсе научно-исследовательских работ студентов «Научный потенциал Хакасии».
36. Тиникова Е.Е. Научная экспертиза работы Ю.Д. Соломатовой
«Ментальная карта как средство развития логического мышления
обучающихся на уроках русского языка», участвовавшей в респуб
ликанском конкурсе научно-исследовательских работ студентов
«Научный потенциал Хакасии».
37. Тиникова Е.Е. Научная экспертиза работы И.С. Кривошеевой
«Лингвокогнитивный анализ образной составляющей концепта Garden в сознании языковой личности британского садовода»,
участвовавшей в республиканском конкурсе научно-исследовательских работ студентов «Научный потенциал Хакасии».
38. Тиникова Е.Е. Научная экспертиза работы А.А. Васютиной
«Активизация общественно-политической лексики младших школьников в учебном процессе посредством текстов патриотического
содержания», участвовавшей в республиканском конкурсе научно-
исследовательских работ студентов «Научный потенциал Хакасии».
39. Тиникова Е.Е. Научная экспертиза работы С.В. Ивачевой
«Архитектурно-градостроительная планировка исторической части
города Кургана», участвовавшей в республиканском конкурсе научно-исследовательских работ студентов «Научный потенциал Хакасии».
40. Тиникова Е.Е. Научная экспертиза работы А.Р. Зарипова
«Региональная политика Европейского Союза», участвовавшей в
республиканском конкурсе научно-исследовательских работ студентов «Научный потенциал Хакасии».
41. Тиникова Е.Е. Научная экспертиза научно-исследовательского проекта О.Л. Кадымаевой «Ирина Николаевна Карачакова-Картина
первый хакасский скульптор «последняя хакасская принцесса»,
участвовавшего в Межрегиональном конкурсе исследовательских
работ студентов «Народы и культуры Саяно-Алтая и сопредельных
территорий».
42. Тиникова Е.Е. Научная экспертиза научно-исследовательского проекта Ж.А. Кеслер «Развитие системы культурно-просветительских учреждений в Хакасии в 1920-х гг.», участвовавшего в
Межрегиональном конкурсе исследовательских работ студентов
«Народы и культуры Саяно-Алтая и сопредельных территорий».
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43. Тиникова Е.Е. Научная экспертиза научно-исследовательского проекта Ж.С. Ховяковой «Коренные народы Алтая и Хакасии»,
участвовавшего в Межрегиональном конкурсе исследовательских
работ студентов «Народы и культуры Саяно-Алтая и сопредельных
территорий».
44. Чебочакова И.М. Лингвистический анализ текста, назначенная Ширинским районный судом Республики Хакасия.
45. Чебочакова И.М. Экспертиза работы участника Межре
гиональной научно-практической конференции школьников им. Л.Р.
Кызласова А. Рудаковой «Хакасские топонимы как память народа».
46. Чебочакова И.М. Экспертиза работы участника Межре
гиональной научно-практической конференции школьников им. Л.Р.
Кызласова А. Тороковой «Топонимы Таштыпского района».
47. Чебочакова И.М. Экспертиза работы участника Межре
гиональной научно-практической конференции школьников им. Л.Р.
Кызласова И. Ахметовой «Енисей могучий, но он сам нуждается в
защите».
48. Чебочакова И.М. Экспертиза работы участника Межре
гиональной научно-практической конференции школьников им. Л.Р.
Кызласова А. Селиверсткиной «Топонимы моей малой родины».
49. Чебочакова И.М. Экспертиза работы участника Межре
гиональной научно-практической конференции школьников им. Л.Р.
Кызласова В. Платоновой «Топонимические легенды окрестностей
Саяногорска».
50. Чебочакова И.М. Экспертиза работы участника Межре
гиональной научно-практической конференции школьников им. Л.Р.
Кызласова А. Тенешева «Топонимы Бейского района».
51. Чебочакова И.М. Экспертиза работы участника Межре
гиональной научно-практической конференции школьников им. Л.Р.
Кызласова С. Пахтаевой «Ылырсы аалның тархыны, топонимия
хоостыра кип-чоохтар».
52. Чебочакова И.М. Экспертиза работы участника Межре
гиональной научно-практической конференции школьников им. Л.Р.
Кызласова С. Канзычакова «Микротопонимия родных мест, выявление их значений и этимологии связанных с ними исторических событий, легенд и преданий».
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53. Чебочакова И.М. Научная экспертиза работы О.Н. Алексеевой
«Паронимия как источник речевых ошибок», участвовавшей в
республиканском конкурсе научно-исследовательских работ студентов «Научный потенциал Хакасии».
54. Чебочакова И.М. Научная экспертиза работы Н.Е. Забусовой
«Отражение понятий молодость, старость в языковом сознании
жителей Республики Хакасия», участвовавшей в республиканском
конкурсе научно-исследовательских работ студентов «Научный
потенциал Хакасии».
55. Чебочакова И.М. Научная экспертиза работы В.В. Щетининой
«Языковые средства создания образа России в англоязычных печатных СМИ», участвовавшей в республиканском конкурсе научно-
исследовательских работ студентов «Научный потенциал Хакасии».
56. Челтыгмашева Л.В. Научная экспертиза работы А.А.
Панарина «Семантико-функциональные особенности цветовой и
световой лексики в поэзии М. Волошина», участвовавшей в респуб
ликанском конкурсе научно-исследовательских работ студентов
«Научный потенциал Хакасии».
57. Чертыков В.К. Научная экспертиза диссертации Дары-Су
рун С.А. «Деятельность Императорского Русского Географического
общества в изучении Урянхайского края (1845-1926 гг.)», представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.02 – Отечественная история.

2.14. Отзывы на авторефераты
диссертаций, диссертации
1. Ковалева О.В. Отзыв на автореферат диссертации Ненахо
вой Ю.Н. «Наскальное искусство эпохи камня в трудах академика
А.П. Окладникова», представленной на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по специальности «Археология».
2. Кошелева А.Л. Оппонент на защите докторской диссертации
В.Г. Семеновой «Личность и творчество А.И. Софронова – Алампы в
контексте зарождения и становления якутской литературы» по специальности 10.01.02 – Литература народов РФ (Якутская литература).
3. Кошелева А.Л. Отзыв на автореферат диссертации О.В. Леуши
ной «Образ князя Мышкина: христологический контекст романа
Ф.М. Достоевского «Идиот», представленной на соискание на соис88

кание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 – Русская литература.
4. Лушникова О.Л. Отзыв на автореферат диссертации Е.С. Кузь
миной «Особенности международной академической мобильности в
сетевом взаимодействии российских и китайских вузов в современных условиях», представленной на соискание ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 – Социальная
структура, социальные институты и процессы.
5. Лушникова О.Л. Отзыв на автореферат диссертации
А.И. Евдокимова «Этнокультурная идентичность в условиях внешнего миграционного давления (на примере жителей республик Южной
Сибири)», представленной на соискание ученой степени кандидата
философских наук по специальности 09.00.13 – Философская антропология, философия культуры (философские науки).
6. Майнагашева Н.С. Отзыв об автореферате диссертации
О.Г. Сидорова «Воплощение идеи национальной идентичности в
якутской литературе. Истоки и эволюция», представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.02 – Литература народов РФ.
7. Прищепа Е.В. Отзыв на автореферат диссертации Л.В. Горба
това «Хакасская народная медицина», представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.07 – Этнография.
8. Тиникова Е.Е. Отзыв на диссертацию М.Н. «Женское население сел Красноярского края в 1960-1980-х гг.: демографические
и социокультурные характеристики», представленную на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.02 – Отечественная история.
9. Тугужекова В.Н. Отзыв официального оппонента на научно-квалификационную работу М.С. Минеевой «Наследие Н.Ф. Ката
нова – историографический и источниковедческий анализ» по специальности 07.00.09 – Историография, источниковедение и методы
исторического исследования.
10. Тугужекова В.Н. Отзыв официального оппонента на диссертацию Т.В. Люндуп «Деятельность научных экспедиций в Туве
во второй половине XIX – начале XXI вв.», представленную на
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соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
11. Чебочакова И.М. Рецензия на научно-квалификационную
работу (кандидатскую диссертацию) аспиранта ИФиМК ХГУ им.
Н.Ф. Катанова К.В. Кичеевой «Функционально-семантическая категория темпоральности в хакасском языке» по специальностям 45.06.01
– «Языкознание и литературоведение», 10.02.02 – «Языки народов
Российской Федерации (хакасский язык)», что соответствует профилю
основной профессиональной образовательной программы аспиранта.
12. Челтыгмашева Л.В. Отзыв на автореферат диссертации
Э.С. Доржиевой «Этнопоэтические истоки сюжетостроения бурятского романа 60-80-х гг. ХХ века», представленной на соискание
ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.01.02 – Литература народов РФ.
13. Чистобаева Н.С. Отзыв на автореферат диссертации
Эльбиковой Б.В. «Калмыцкие сказки «Седклин арвн хойр бөлг» /
«Запомнившиеся двенадцать глав: жанровая специфика, композиционные и поэтико-стилевые особенности», представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальнос
ти 10.01.09 – Фольклористика.

2.15. Рецензии
1. Абдина Р.П. Рецензия на статью Кызласова А.С., Белоглазова
П.Е., Каскараковой З.Е., Субраковой В.В. О языковой ситуации у
хакасов (в местах проживания сельского хакасского населения).
2. Белоглазов П.Е. Рецензия на методическое пособие Абдиной
Р.П. «Хакасский орнамент».
3. Белоглазов П.Е. Рецензия на работу Борчикова А.П. «Об истории хакасских слов».
4. Данькина Н.А. Рецензия на учебно-методическое пособие
Папиной О.В. по дисциплине «История».
5. Данькина Н.А. Рецензия на учебное пособие Баранцевой Н.А.
«Актуальные проблемы американистики: курс лекций по направлению подготовки 46.03.01 – История.
6. Данькина Н.А. Рецензия на учебно-методический комплекс
Мансуровой В.В. по дисциплине «Введение в специальность: курс
лекций по направлению 46.03.01 – История.
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7. Данькина Н.А. Рецензия на научно-популярное издание
Медведевой Н.Н., Федорова И.В. «Волонтерство в Хакасии: история
и современность».
8. Данькина Н.А. Рецензия на рукопись издания «Наука в
Хакасии».
9. Есин Ю.Н. Рецензия на проект «Deer Stone Monuments
and Related Sites, The Heart of Bronze Age Culture», номинированный в список всемирного наследия ЮНЕСКО (от Монголии) для
Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (International Council on Monuments and Sites).
10. Каскаракова З.Е. Рецензия на учебное пособие доцента
Кызласовой И.Л. «Стилистика хакасского языка и культура речи».
11. Кошелева А.Л. Рецензия на статью Монгуша Е.Д., Монгуш
Р.М. «Роль архаического сознания в создании образа современного
человека в прозе О. Славниковой».
12. Кошелева А.Л. Рецензия Семеновой В.Г. «Алампа – выдающийся сын якутского народа».
13. Кошелева А.Л. Рецензия на статью Барановой Н.К. «Отзыв на
аккорды камерного театра «Белый рояль».
14. Кошелева А.Л. Рецензия на статью Монгуша Е.Д. «Особен
ности жанра антиутопии в повестях В. Маканина».
15. Кошелева А.Л. Рецензия на статью Паташиной О.Э. «Русскохакасские литературные связи: поэзия Н.М. Ахпшевой».
16. Кошелева А.Л. Рецензия на статью Челтыгмашевой Л.В.
«Этнопоэтические особенности творчества Л. Костяковой».
17. Кошелева А.Л. Рецензия на статью Киндиковой Н.М.
«Размышления о проблемах образования и науки».
18. Кошелева А.Л. Рецензия на статью Киндиковой Н.М. «Отра
жения возрастных особенностей алтайцев в национальном фольклоре и литературе».
19. Кошелева А.Л. Рецензия на статью Санам А.О. «Музыкальный
код в лирике Лазаря Кокышева».
20. Кошелева А.Л. Рецензия на статью Анышевой Л.А. «История
создания исторической пьесы «Канзыбей» П.В. Кучияка».
21. Кошелева А.Л. Рецензия на статью Калановой А.В. «Пере
водческая деятельность Ш.П. Шатинова».
91

22. Кошелева А.Л. Рецензия на статью Сипкиной Н.Я. «Соцре
ализм – могильщик» модернизма и авангарда в поэтических формациях первой пол. ХХ века».
23. Кошелева А.Л. Рецензия на статью «Эпатажность дискурсных поэтических формаций в поэзии «Серебряного века: футуристы,
имажинисты, обэриуты».
24. Кызласов А.С. Рецензия на учебное пособие Боргоякова В.А.,
Кызласовой И.Л., Медведевой М.А. «Хакасский язык. Лексикология:
учебно-методический комплекс по дисциплине».
25. Лушникова О.Л. Рецензия на статью «Этнополитическая
ситуация в Северокавказском регионе: эксперты об угрозах и путях
их минимизации».
26. Майнагашева Н.С. Рецензия на пособие Боргояковой М.П.
«Хакас литературазына ӱгредер хай пiрее методика чӧптерi».
27. Майнагашева Н.С. Рецензия на рукопись пособия Мамыше
вой Н.А. «Современная литература Хакасии».
28. Нилогов А.С. Рецензия на монографию Бойко М.Е. «НИЧТО:
введение в нигилософию. Tractatus nihilosophicus».
29. Прищепа Е. В. Рецензия на учебное пособие «Историкокультурное наследие стран Европы и Америки» Д. В. Усатюка, к. и. н.,
доцента кафедры всеобщей истории ХГУ им. Н.Ф. Катанова.
30. Прищепа Е.В. Рецензия на ВКР магистранта III курса
Института истории и права Хакасского государственного универси
тета им. Н.Ф. Катанова Е.А. Пяткиной «Модернизация сельского
хозяйства Хакасии в 1946-1958 гг. (на примере деятельности машинно-тракторных станций)».
31. Прищепа Е.В. Рецензия на ВКР магистранта III курса
Института истории и права Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова М.А. Елисеевой «Формирование образа
Минусинского округа в трудах политических ссыльных XIX в.».
32. Прищепа Е.В. Рецензия на ВКР магистранта III курса
Института истории и права Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова Е.А. Боргояковой «Деятельность музеев Хакасии по историко-патриотическому воспитанию молодежи
(1964–2015 гг.)».
33. Прищепа Е.В. Рецензия на ВКР магистранта III курса
Института истории и права Хакасского государственного универ92

ситета им. Н.Ф. Катанова Е.Г. Катаева «История развития Сорского
молибденового комбината» ИИП ХГУ им. Н.Ф. Катанова.
34. Степанов М.Г. Рецензия на рукопись сборника документов
Нилогова А.С. «До седьмого колена…».
35. Степанов М.Г. Рецензия на рукопись монографии Печерс
кого В.А. «Судебные и правоохранительные органы Красноярского
края в годы Великой Отечественной войны».
36. Субракова В.В. Рецензия на статью Белоглазова П.Е,
Каскараковой З.Е., Кызласова А.С. «К вопросу об истории исследования фитонимов в хакасском языке».
37. Тиникова Е.Е. Рецензия на учебно-методическое пособие
Папиной О.В. по дисциплине «История».
38. Тиникова Е.Е. Рецензия на статью «Сибирский проект советской индустриализации города, миграции и сценарии развития в
контексте 1950-1970-х гг.».
39. Тиникова Е.Е. Рецензия на статью Ширап Р.О. «Социальнодемографическое развитие города Кызыла в 1940-1960-е гг.».
40. Чаптыкова Ю.И. Рецензия на рукопись монографии
Тороковой Е.С. «Хакасские бытовые сказки: сюжетный состав и
поэтика».
41. Чебочакова И.М. Рецензия на «Русско-хакасский и хакасско-
русский тематический словарь» Каксина А.Д., Чертыковой М.Д.
42. Чебочакова И.М. Рецензия на рукопись монографии Чертыко
вой М.Д. «Семантико-когнитивная характеристика хакасских глаголов со значением восприятия (и их лексических соответствий в
других тюркских языках)».
43. Чебочакова И.М. Рецензия на статью Сагайдачной А.О.
«К проблеме выделения сложных слов в удэгейском языке».
44. Чебочакова И.М. Рецензия на статью Хертек А.Б., Донгак
А.Э. «Создание базы данных качественных прилагательных, обра
зующих степени сравнения, в тувинском языке».
45. Чебочакова И.М. Рецензия на статью Кызласова А.С. «Роль
сектора языка ХакНИИЯЛИ в развитии хакасского языкознания».
46. Чебочакова И.М. Рецензия на статью Чугунековой А. Н.
«Майя Ивановна Черемисина: памяти Учителя».
47. Чебочакова И.М. Рецензия на статью Субраковой В.В.
«З.Е. Каскаракова: к юбилею исследователя».
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48. Чебочакова И.М. Рецензия на статью Ефремова Н.Н.
«Пространственные конструкции якутского языка в художественном
тексте».
49. Чебочакова И.М. Рецензия на статью Абумовой О.Д.,
Саломатовой Ю.Д. «Элементарные простые предложения со словами
категории состояния».
50. Чебочакова И.М. Рецензия на статью Уртегешева Н.С.
«О-образные гласные восточного диалекта башкирского языка по
данным МРТ».
51. Чебочакова И.М. Рецензия на статью Сагалаковой О.П.
«Заимствованные слова в хакасском языке: пример методической
разработки».
52. Чебочакова И.М. Рецензия на статью Ооржак Б.Ч. «О форме
прошедшего времени на =чык в тувинском языке в сопоставлении с
хакасской формой на =чых».
53. Чебочакова И.М. Рецензия на статью Торбокова А.В.
«Санскритская лексика в алтайском языке».
54. Чебочакова И.М. Рецензия на статью Щетининой В.В. «О семан
тических доминантах образа России в англоязычных печатных СМИ».
55. Чебочакова И.М. Рецензия на статью Белоглазова П.Е.
«Первичные глагольно-именные основы в хакасском языке».
56. Чебочакова И.М. Рецензия на статью Балчы Доган Ш.
«Turkiyede Hakasca uzerine yapilan lisansustu tezler uzerine bir
degerlendirme» («Анализ диссертаций, посвященных хакасскому
языку, подготовленных в Турции»).
57. Чебочакова И.М. Рецензия на статью Чертыковой М.Д.
«Cемантические и функциональные особенности хакасских
ментальных глаголов».
58. Чебочакова И.М. Рецензия на статью Абумовой О.Д.
«Т.Н. Боргоякова: к юбилею исследователя хакасского языка».
59. Чебочакова И.М. Рецензия на статью Каскараковой З.Е.
«Карпов Венедикт Григорьевич: памяти ученого и учителя».
60. Чебочакова И.М. Рецензия на статью А.Ю. Ракитиной
«Фразеологизмы-сравнения современного русского и хакасского
языков: лексико-семантический аспект».
61. Чебочакова И.М. Рецензия на пособие Лопаткиной С.В.
«Язык межнационального общения в поликультурном регионе»:
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УМКД по дисциплине: практикум для студентов, обучающихся по
специальностям и направлениям: 45.03.02 Лингвистика, 44.03.05
Педагогическое образование, 44.03.03 Специальное образование,
20.03.01 Техносферная безопасность, 44.03.01 Педагогическое образование, 42.04.02 Журналистика.
62. Чебочакова И.М. Рецензия на пособие «Фонд оценочных средств по основной образовательной программе направления подготовки 45.04.01 Филология. Направленность (профиль):
Русский язык как иностранный (очной формы обучения), разработанный кафедрой стилистики русского языка и журналистики ГБОУ
ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова».
63. Чебочакова И.М. Рецензия на основную образовательную программу по направлению подготовки 45.04.01 Филология.
Направленность (профиль): Русский язык как иностранный (очной
формы обучения), разработанную кафедрой стилистики русского
языка и журналистики ГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова».
64. Челтыгмашева Л.В. Рецензия на статью Кошелевой А.Л.
«Историософия и этномир в эпических романтических поэмах хакасских писателей М. Кильчичакова и М. Баинова».
65. Челтыгмашева Л.В. Рецензия на монографию Кошелевой
А.Л. «Концептуальные проблемы и их авторский художественный
нарратив в современных тюркских литературах Саяно-Алтая».
66. Челтыгмашева Л.В. Рецензия на программу «Иркеӌек» по
обучению хакасскому языку в детских садах (сост. канд. пед. наук,
методист ХакИРОиПК Арчимаева М.С.).
67. Челтыгмашева Л.В. Рецензия на статью Кошелевой А.Л.
«Этапы большого пути: к 75-летию науки о литературе в Хакасии».
68. Челтыгмашева Л.В. Рецензия на монографию Кольчиковой
Н.Л., Чебодаевой Л.И. «Теоретические и прикладные аспекты литературного и языкового образования в школах Республики Хакасия».
69. Челтыгмашева Л.В. Рецензия на рукопись учебного пособия «Хакас тiлi» для 1 класса с русским языком обучения (авторы:
Арчимаева М.С., Балгазина А.Н., Улугбашева О.И.).
70. Челтыгмашева Л.В. Рецензия на статью Чебочаковой И.М.
«О грамматике хакасского языка Н.П. Дыренковой».
71. Челтыгмашева Л.В. Рецензия на статью Чебочаковой И.М.
«А.И. Инкижекова-Грекул: к 100-летию известного хакасского учёного».
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72. Чистобаева Н.С. Рецензия на работу Гулякиной Д.В. «Топо
нимические мифы хакасов и их значение в жизни современного
общества».
73. Чочиева А.С. Рецензия на учебное пособие Таскараковой
Н.Н. «История хакасской литературы» (I половина ХХ века).
74. Шапошников Г.М. Рецензия на практикум Чебодаева В.П.
«Управление проектами».
75. Шулбаев В.К. Рецензия на учебное пособие Тюдишева А.Е.
«Экономика образования.

2.16. Популяризация культурноисторического наследия
1. Абдина Р.П. Интервью РТС «О поддержке проекта «Сохранение
и популяризация традиционных видов ремесел по изготовлению
хакасской национальной одежды» Фондом президентских грантов»
(19.03.2019 г.).
2. Абдина Р.П. Интервью ГТРК РХ «Презентация методических пособий по изготовлению хакасского традиционного костюма»
(20.03.2019 г.).
3. Абдина Р.П. Интервью РТС «Как шить хакасское платье»
(25.03. 2019 г.).
4. Абдина Р.П. Интервью ГТРК РХ «О работе по проекту
«Сохранение и популяризация традиционных видов ремесел по изготовлению хакасской национальной одежды» (01.04.2019 г.).
5. Абдина Р.П. Радиопередача «О названиях элементов хакасского орнамента» (28.03.2019 г.).
6. Абдина Р.П. Интервью ГТРК РХ. Хакасиядағы iстезiг институдында экспедициялар салтары идiлген (02.08.2019 г.).
7. Абдина Р.П. Интервью РТС «О деятельности сектора языка
ХакНИИЯЛИ» (01.03.2019 г.).
8. Абдина Р.П. Х форум НКО и гражданских активистов
Республики Хакасия «Современные форматы интеграции власти,
бизнеса и общества» (26.02.2019 г.).
9. Абдина Р.П. Выступление, посвященное празднованию Дня
хакасского языка в ГБОУ РХ «Хакасская национальная гимназия-
интернат им. Н.Ф. Катанова» (4.09.2019 г.).
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10. Абдина Р.П. Выступление, посвященное празднованию Дня
хакасского языка в МБОУ «СОШ № 24» (4.09.2019 г.).
11. Абдина Р.П. Выступление, посвященное празднованию Дня
хакасского языка в МБОУ «СОШ № 22» (5.09.2019 г.).
12. Абдина Р.П. Участие в мероприятиях, посвященных Дням тюркской письменности в Алтайском районе с. Лукьяновка (11.10.2019 г.).
13. Абдина Р.П. Сайт института. Информация о встрече студентов Новосибирского государственного университета архитектуры,
дизайна и искусств, учащихся и сотрудников общеобразовательных
школ с мастерами и исследователями хакасского национального
костюма в Доме литераторов Хакасии (14.01.2019 г.).
14. Абдина Р.П. Сайт института. Информация об участии сотрудников ХакНИИЯЛИ в республиканском семинаре «Организация и
проведение традиционных хакасских праздников» в Центре культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева (14.02.2019 г.).
15. Абдина Р.П. Сайт института. Информация об участии сотрудников ХакНИИЯЛИ в Х Форуме некоммерческих организаций и
гражданских активистов «Современные форматы интеграции власти,
бизнеса и общества» (01.03.2019 г.).
16. Абдина Р.П. Сайт института. Информация о командировке в
Монголию (19.03.2019 г.).
17. Абдина Р.П. Сайт института. Информация о презентации
методических пособий «Хакасский орнамент» и «Технология изготовления хакасского нагрудного украшения поғо, традиционного
платья кӧгенек, безрукавки сигедек» (22.03.2019 г.).
18. Абдина Р.П. Сайт института. Информация о поездке в
г. Кызыл (27.05.2019 г.).
19. Абдина Р.П. Сайт института. Информация об участии в
конференции в г. Горно-Алтайске (28.06.2019 г.).
20. Абдина Р.П. Сайт института. Информация об экспедиции
сектора языка в северные районы Хакасии (05.08.2019 г.).
21. Абдина Р.П. Сайт института. Информация об изучении хакасского языка на сайте интернета «memrise.com» (20.09.2019 г.).
22. Абдина Р.П. Сайт института. Информация о работе сотрудников ХакНИИЯЛИ в жюри на республиканском конкурсе «Ӱртӱн той»
(23.09.2019 г.).
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23. Абдина Р.П. Сайт института. Информация о мероприятиях,
посвященных хакасскому языку в Алтайском районе (18.10.2019 г.).
24. Абдина Р.П. Сайт института. Информация о конкурсе «Алтын
кӧгенек» (05.11.2019 г.).
25. Белоглазов П.Е. Выступление на хакасском радио «Глагольноименные (первичные) омонимы» (11.01.2019 г.).
26. Белоглазов П.Е. Выступление на хакасском радио «Полисемия
и устойчивость слова в языке» (14.02.2019 г.).
27. Белоглазов П.Е. Выступление на хакасском радио «О глагольных корнях в хакасском языке» (21.02.2019 г.).
28. Белоглазов П.Е. Выступление на хакасском радио «Об экспедиционной поездке в Ширинский и Орджоникидзевский районы»
(01.08.2019 г.).
29. Белоглазов П.Е. Интервью ГТРК РХ «О древней семантике
слова в тюркских языках».
30. Белоглазов П.Е. Республиканский тотальный диктант «Я
люблю родной язык» (04.09.2019 г.).
31. Белоглазов П.Е. Сайт института. Информация о проведении
Дня хакасского языка в г. Абакане (06.09.2019 г.).
32. Белоглазов П.Е. Лекция о тюркских языках, об их истории на
«Днях тюрской письменности и культуры» в Алтайском районе (с.
Белый Яр, 13.09.2019 г.).
33. Белоглазов П.Е. Создание курса по изучению хакасского
языка (сайт https://decks.memrise.com/home/), перевод с русского
языка на хакасский 1037 речевых оборотов, фраз и предложений
лексики повышенной сложности.
34. Белоглазов П.Е. Выступление «Студенческие годы Н.Ф.
Катанова в воспоминаниях современников» в гуманитарном лицее-
интернате им. М.И. Чебодаева и МБДОУ «Тополек» с. Аскиз Аскиз
ского района (26.04.2019 г.).
35. Белоглазов П.Е. Выступление «Пребывание Н.Ф. Катанова
в Санкт-Петербурге» в СОШ с. Бутрахты Таштыпского района РХ
(29.05.2019 г.).
36. Бурнаков А.А. Интервью РТС «Культ Огня у хакасов» для
передачи «Загадочная Хакасия» (28.01.2019 г.).
37. Бурнаков А.А. Интервью РТС «Любовь в традиционной культуре хакасов» для передачи «Загадочная Хакасия» (11.02.2019 г.).
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38. Бурнаков А.А. Выступление на хакасском радио о научной
деятельности в 2019 г. (3.07.2019 г.).
39. Данькина Н.А. Сайт института. Информация об Ученом
Совете. Юбилей Е.В. Самриной (30.01.2019 г.).
40. Данькина Н.А. Сайт института. Информация об Ученом
Совете. Результаты работы института за 2018 год (31.01.2019 г.).
41. Данькина Н.А. Сайт института. Информация об Ученом
Совете, посвященном Дню российской науки (8.02.2019 г.).
42. Данькина Н.А. Сайт института. Информация об участии
сотрудников института в Кызласовских чтениях (27.03.2019 г.).
43. Данькина Н.А. Сайт института. Информация о расширенном
заседании Ученого Совета ХНКМ им. Л.Р. Кызласова, посвященном
95-летию Л.Р. Кызласова, 100-летию И.Н. Карачаковой-Картиной
(18.03.2019 г.).
44. Данькина Н.А. Сайт института. Информация о творческой
встрече с народной артисткой РХ С.С. Чаптыковой.
45. Данькина Н.А. Сайт института. Информация об Ученом
Совете, посвященная 65-летнему юбилею З.Е. Каскараковой.
46. Данькина Н.А. Сайт института. Информация о научнопрактической конференции с международным участием «III Ермо
лаевские чтения» (23-25.05.2019 г.).
47. Данькина Н.А. Сайт института. Награждение научных сотрудников института в связи с 75-летним юбилеем института (24.09.2019 г.).
48. Данькина Н.А. Сайт института. Ученый совет института,
посвященный 75-летнему юбилею института (23.09.2019 г.).
49. Данькина Н.А. Сайт института. Информация о Международ
ной научной конференции, посвященной 75-летию ХакНИИЯЛИ
(26.09.2019 г.).
50. Данькина Н.А. Сайт института. Информация о встрече
коллектива ХакНИИЯЛИ с депутатом Государственной Думы РФ
Н.С. Максимовой (1.10.2019 г.)
51. Данькина Н.А. Сайт института. Информация о встрече со
спонсорами и спонсорах Международной научной конференции,
посвященной 75-летию ХакНИИЯЛИ (3.10.2019 г.).
52. Данькина Н.А. Сайт института. Информация о презентации
«Очерков истории советской Хакасии (1917-1991гг.) (31.10.2019 г.).
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53. Данькина Н.А. Член жюри на Катановских чтениях ХГУ
им. Н.Ф. Катанова. Секция «Отечественная история» (бакалавры)
(апрель 2019 г.).
54. Данькина Н.А. Член жюри Всероссийского регионального
конкурса юношеских научно-исследовательских работ «Юный архивист» (март 2019 г.).
55. Есин Ю.Н. Сайт института. Информация «Хакасия на фотовыставке в Париже» о совместных исследованиях лаборатории CNRS
в Дижоне Музея доисторической антропологии Монако и сектора
археологии ХакНИИЯЛИ (февраль 2019 г.).
56. Есин Ю.Н. Интервью ТК «Культура» о наскальном искусстве
Хакасии в документальном фильме «По следам следов наскальных»
(29.06.2019 г.).
57. Есин Ю.Н. Сайт института. Информация «Об археологических исследованиях в Монголии» (август 2019 г.).
58. Есин Ю.Н. Сайт института. Информация о встрече археологов в ХакНИИЯЛИ и наиболее важных результатах полевых исследований 2019 г. (сентябрь 2019 г.).
59. Есин Ю.Н. Открытая лекция «Новые факты о далеком
прошлом по результатам исследований 2019 г.» в Национальной
библиотеке им. Н.Г. Доможакова (17.12.2019 г.).
60. Канзычакова Н.Г. Интервью ГТРК РХ о молодежной науке в
Хакасии (08.02.2019 г.).
61. Канзычакова Н.Г. Сайт института. Информация о научно-образовательной экспедиции для школьников в Таштыпскую СОШ №
1, Абазинскую СОШ (18.03.2019 г.).
62. Канзычакова Н.Г. Научно-популярная лекция «Познай
себя (психологический тренинг)» для смены «Альтаир-Хакасия»
(05.03.2019 г.).
63. Канзычакова Н.Г. Научно-образовательная экспедиция в
Таштыпскую среднюю общеобразовательную школу №1 (15.03.2019 г.).
64. Канзычакова Н.Г. Сайт института. Информация о проведении
конкурса «Научный потенциал Хакасии», о награждении победителей конкурса (31.05.2019 г).
65. Канзычакова Н.Г. Интервью ГТРК РХ о республиканском
конкурсе «Научный потенциал Хакасии» (23.05.2019 г.).
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66. Канзычакова Н.Г. Сайт института. Информация об участии в
международной конференции в Тунисе (10.10.2019 г.).
67. Канзычакова Н.Г. Сайт института. Информация об участии в
международной конференции в Туве (21.10.2019 г.).
68. Канзычакова Н.Г. Научно-популярная лекция на смене
«Наука» в «Альтаир-Хакасия» (22.10.2019 г.).
69. Канзычакова Н.Г. Сайт института. Информация о Фестивале
«Наука+0» (11.11.2019 г.).
70. Канзычакова Н.Г. Сайт института. Информация о «Конкурсе
исследовательских работ» и награждении победителей (12.12.2019 г.).
71. Каскаракова З.Е. Интервью ГТРК РХ «Словарь личностных
качеств на тюркских языках сибирско-алтайской группы» (19.01.2019 г.).
72. Каскаракова З.Е. Интервью хакасскому радио «О сохранении
и развитии культуры и родного языка» (29.05.2019 г.).
73. Каскаракова З.Е. Интервью ГТРК РХ «Н. Катанов и его
«Хакасско-русский словарь. Абакан, 1928 г.» (02.09.2019 г.).
74. Каскаракова З.Е. Проверка материалов Единого республиканского диктанта «Я люблю родной язык» (Кызласовская школа –
15 учеников, Усть-Чульская школа – 14 учеников, Нижняя База – 19
учеников; итого – 48 работ).
75. Каскаракова З.Е. Член ГЭК ХГУ им. Н.Ф. Катанова по
приему Экзамена кандидатского минимума по хакасскому языку
(18.05.2019 г.).
76. Каскаракова З.Е. ГЭК по защите кандидатской диссертации
по хакасской филологии (24.06.2019 г.).
77. Каскаракова З.Е. Экспертная комиссия по подготовке к
проверке и оцениванию ОГЭ и ЕГЭ по хакасскому языку по программе «Хакасский язык как государственный язык» 9 и 11 классов
(11.04.2019 г.).
78. Каскаракова З.Е. Выступление «Ученые ХакНИИЯЛИ –
исследователи хакасского языка» в гуманитарном лицее-интернате
им. М.И. Чебодаева, МБДОУ «Тополек» с. Аскиз Аскизского района
(26.04.2019 г.).
79. Каскаракова З.Е. Выступление «Словарная работа сектора
языка ХакНИИЯЛИ» в СОШ с. Бутрахты Таштыпского района РХ
(29.05.2019 г.).
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80. Каскаракова З.Е. Лекция «Названия растений в хакасском языке» для учащихся Хакасской национальной гимназии
им. Н.Ф.Катанова (04.09.2019 г.).
81. Каскаракова З.Е. Лекция «Словари современного хакасского
языка» в СОШ № 22 г. Абакан (12.09.2019 г.).
82. Каскаракова З.Е. Республиканский тотальный диктант «Я
люблю родной язык» (04.09.2019 г.).
83. Каскаракова З.Е. Большой этнографический диктант
(01.11.2019 г.).
84. Кискидосова Т.А. Сайт ХакНИИЯЛИ. Информация о международной научной конференции «Природно-географические факторы в повседневной жизни населения России: история и современность» в г. Санкт-Петербурге (март 2019 г.).
85. Кискидосова Т.А. Сайт ХакНИИЯЛИ Информация о между
народном XIII Конгрессе этнологов и антропологов России в г. Каза
ни (июль 2019 г.).
86. Кискидосова Т.А. Сайт ХакНИИЯЛИ Информация о
Всероссийской конференции с международным участием «Твор
ческая лаборатория историка: горизонты возможного» в г. Томске
(октябрь 2019 г.).
87. Кошелева А.Л. Выступление в Национальном архиве РХ
«О 95-летии издательской деятельности и 70-летии писательской
организации Хакасии: Центральный архив РХ (25.04.2019 г.).
88. Кошелева А.Л. Дни русской культуры и русской письмен
ности в Хакасии: с. Белый Яр Алтайского района.
89. Кызласов А.С. Интервью хакасскому радио «Термины
родства и свойства в хакасском языке» (11.01.2019 г.).
90. Кызласов А.С. Интервью хакасскому радио «Структура
и семантика терминов родства по крови в хакасском языке»
(14.02.2019 г.).
91. Кызласов А.С. Интервью хакасскому радио «О классификации терминов родства в хакасском языке» (21.02.2019 г.)
92. Кызласов А.С. Интервью ГТРК РХ «О терминах родства чеен,
парха и др. в хакасском языке» (7.02.2019 г.).
93. Кызласов А.С. Интервью ГТРК РХ «О жизни и научной
деятельности д.ф.н. Боргоякова М.И.» (17.05.2019 г.).
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94. Кызласов А.С. Интервью ГТРК РХ «О содержании опубликованных трудов ХакНИИЯЛИ за 1 полугодие 2019 г.» (4.07.2019 г.).
95. Кызласов А.С. Интервью ГТРК РХ «О мониторинге языковой ситуации в Ширинском и Орджоникидзевском районах»
(9.07.2019 г.).
96. Кызласов А.С. Интервью ГТРК РХ «Об истории происхождения хакасского языка» (22.08.2019 г.).
97. Кызласов А.С. Интервью ГТРК РХ «История формирования
хакасского языка» (22.08.2019 г.).
98. Кызласов А.С. Интервью РТС «О создании курса по изучению хакасского языка» на сайте https://decks.memrise.com/home/
(19.09.2019 г.).
99. Кызласов А.С. Интервью хакасскому радио «О вкладе сектора
языка ХакНИИЯЛИ в создание курса по изучению хакасского языка»
в интернете на сайте https://decks.memrise.com/home/ (19.09.2019 г.).
100. Кызласов А.С. Интервью ГТРК РХ «Об истории становления сектора хакасского языка в ХакНИИЯЛИ» (26.09.2019 г.).
101. Кызласов А.С. Интервью ГТРК РХ «Об итогах экспедиции сотрудников сектора языка ХакНИИЯЛИ в Ширинский и
Орджоникидзевский районы РХ» (27.11.2019 г.).
102. Кызласов А.С., Белоглазов П.Е., Чебочакова И. М., Субра
кова В.В. Члены жюри Катановских чтений ХГУ им. Н.Ф. Катанова
(17.04.2019 г.).
103. Кызласов А.С. Участие в расширенном заседании национального отдела образования МОН РХ (15.01.2019 г.).
104. Кызласов А.С. Республиканский тотальный диктант «Я
люблю родной язык» (4.09.2019 г.).
105. Кызласов А.С. Выступление на презентации курса по изучению хакасского языка М.В. Ивандаева «О создании курса по изучению хакасского языка» на сайте https://decks.memrise.com/home/
(19.09.2019 г.).
106. Кызласов А.С. Член жюри Республиканской олимпиады
школьников по хакасскому языку имени М.И. Боргоякова (14.02.2019 г.).
107. Кызласов А.С. Лекция по теме научных исследований перед
учащимися села Аскиз: д/с «Тополек», Аскизская СОШ-интернат
(26.04.2019 г.).
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108. Кызласов А.С. Лекция по теме научных исследований перед
учащимися Бутрахтинской СОШ (29.05. 2019 г.).
109. Кызласов А.С. Выступление на заседании Регионального
тюркологического центра «Об итогах работы сектора языка
ХакНИИЯЛИ в 2019 г.» (15.11.2019 г.).
110. Лушникова О.Л. Лекция «Проблемы адаптации сельских
жителей в городе» для учащихся профильной смены «Золотой запас
Республики Хакасия» (с. Очуры РХ, туристический оздоровительно-
образовательный центр «Беркут», 18.07.2019 г.).
111. Лушникова О.Л. Лекция «Адаптация сельских мигрантов
основных этнических групп Хакасии» для учащихся профильной
образовательной смены Республиканского центра по работе с одарёнными детьми «Альтаир-Хакасия» (14.10.2019 г.).
112. Лушникова О.Л. Интервью газете «Абакан сегодня» о
научной деятельности молодого ученого ко дню Российской науки
(6.02.2019 г.).
113. Лушникова О.Л. Сайт института. Информация о XVIII-х
межрегиональных краеведческих чтениях имени В.А. Баландиной
(28.02.2019 г.).
114. Лушникова О.Л. Доклад о деятельности Совета молодых
ученых и специалистов Республики Хакасия на I Всероссийском
съезде молодежи хакасского народа «Курултай 2019» (12.04.2019 г.).
115. Лушникова О.Л. Сайт института. Информация о I Всерос
сийском съезде молодежи хакасского народа «Курултай 2019»
(12.04.2019 г.).
116. Лушникова О.Л. Сайт института. Информация о научно-
практической конференции, посвященной 100-летию со дня образования Очурского сельского Совета (18.04.2019 г.).
117. Лушникова О.Л. Сайт института. Информация об открытом фестивале творческих и общественных объединений работников
образования Красноярского края «ТЕПСЕЙ» (8-11.07.2019 г.).
118. Лушникова О.Л. Выступление в национальной библиотеке
им. Н.Г. Доможакова в рамках Народного университета «Сопри
частность» с лекцией (12.11.2019 г.).
119. Лушникова О.Л. Сайт института. Информация о X
Международной научно-практической конференции ««Конкурент
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ный потенциал региона: оценка и эффективность использования»
(7-8.11.2019 г.).
120. Майнагашева Н.С. Доклад «Роль общественных организаций в гражданском обществе» на I Всероссийском съезде молодежи
хакасского народа «Курултай 2019» (11.04.2019 г.).
121. Майнагашева Н.С. Участие в передаче ГТРК РХ «Чир-суум»
(21.12.2019 г.).
122. Майнагашева Н.С. Интервью хакасскому радио о популяризации исследований по хакасской филологии (17.01.2019 г.).
123. Майнагашева Н.С. Интервью хакасскому радио о заседании Годичного собрания Российского комитета тюркологов
(01.02.2019 г.).
124. Майнагашева Н.С. Интервью хакасскому радио ко Дню
российской науки (05.02.2019.).
125. Майнагашева Н.С. Интервью газете «Хабар» об одаренных
участниках фестиваля «Ынархас чоллары» в области литературы
(27.03.2019 г.).
126. Майнагашева Н.С. Интервью газете «Абакан» о вкладе в
культуру хакасского народа А.М. Топанова (28.03.2019 г.).
127. Майнагашева Н.С. Выступление на закрытии Респуб
ликанского литературного конкурса «Радуга талантов» в Нацио
нальной библиотеке им. Н.Г. Доможакова (28.03.2019 г.).
128. Майнагашева Н.С. Интервью хакасскому радио к Году писателей в Хакасии (2.04.2019 г.).
129. Майнагашева Н.С. Участие в пресс-конференции об итогах
фестиваля «Ах иб» (26.04.2019 г.).
130. Майнагашева Н.С. Выступление по творчеству В. Щербакова
в Национальной библиотеке им. Н.Г. Доможакова для слабовидящих
(8.05.2019 г.).
131. Майнагашева Н.С. Интервью ГТРК РХ о сборнике «Была
война» В. Щербакова (08.05.2019 г.).
132. Майнагашева Н.С. Участие в телепередаче ГТРК РХ,
посвященной 75-летию ХакНИИЯЛИ. Экспедиции ХакНИИЯЛИ
(28.05.2019 г.).
133. Майнагашева Н.С. Интервью ГТРК РХ о популяризации хакасского языка и языков народов Республики Хакасия (12.06.2019 г.).
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134. Майнагашева Н.С. Выступление о литературном наследии
А.Я. Черпакова (с. В-Аскиз, 14.06.2019 г.).
135. Майнагашева Н.С. Выступление о творчестве хакасского
писателя М. Турана в Национальной библиотеке им. Н.Г. Доможакова
на презентации его книги «Тигiр хурлығ чирiм» (04.10.2019 г.).
136. Майнагашева Н.С. Выступление о творчестве поэта, песенника, журналиста А. Толмашова в Национальной библиотеке им.
Н.Г. Доможакова на презентации его книги «Хайдағ чӱректе мин
парбын» (04.10.2019 г.).
137. Майнагашева Н.С. Участие в передачах хакасского радио
«Язык хакасских писателей К.Т. Нербышев, М.Р. Баинов, В.А. Кобя
ков» (28.10.2019 г., 29.10.2019 г.).
138. Майнагашева Н.С. Интервью хакасскому радио о Республи
канском фестивале «Ине тiлi», посвященном 100-летию М.Е. Киль
чичакова (30.10.2019 г.).
139. Майнагашева Н.С. Интервью ГТРК РХ «К 100-летию М.Е.
Кильчичакова» (6.11.2019 г.).
140. Майнагашева Н.С. Сайт института. Информация об участии
ХакНИИЯЛИ во Всероссийской конференции «Героический эпос
и сказительское искусство народов Евразии: сохранение, изучение
и популяризация: материалы Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием, посвященной 100-летию
со дня рождения сказительницы Натальи Черноевой в НИИ алтаис
тики им. С.С. Суразакова в г. Горно-Алтайск (16.09.2019 г.).
141. Майнагашева Н.С. Лекция «Ценности культуры хакасского народа» в рамках проекта «Российское движение школьников»
для учащихся республики в оздоровительном лагере «Беркут»
(4.07.2019 г.).
142. Майнагашева Н.С. Лекция «Алыптығ нымах как достояние
культуры хакасского народа» в рамках проекта «Российское движение школьников» для учащихся в оздоровительном лагере «Березка»
(23.07.2019 г.).
143. Майнагашева Н.С. Республиканский тотальный диктант «Я
люблю родной язык» (04.09.2019 г.).
144. Майнагашева Н.С. Член жюри Республиканского конкурса
«Родной язык – душа народа» (20.09.2019 г.).
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145. Майнагашева Н.С. Член жюри Республиканского детс
кого фестиваля, посвященного 100-летию М.Е. Кильчичакова
(30.10.2019 г.).
146. Майнагашева Н.С. Сайт Министерства национальной и
территориальной политики РХ. Информация об итогах Респуб
ликанского фестиваля (30.10.2019 г.).
147. Майногашева В.Е. Передача ГТРК РХ, посвященная
75-летию ХакНИИЯЛИ «Ученые ХакНИИЯЛИ: М.И. Боргояков»,
(05.06.2019 г.).
148. Майногашева В.Е. Интервью ГТРК РХ о Республиканской
олимпиаде им. М.И. Боргоякова (19.04.2019 г.).
149. Нилогов А.С. Доклад «О создании лаборатории генеалогических исследований ХакНИИЯЛИ» на заседании историко-краеведческого клуба «Моя родословная» (24.11.2019 г.).
150. Нилогов А.С. Участие в заседании клуба «Краевед» в
Хакасском национальном краеведческом музее им. Л.Р. Кызласова
(21.12.2019 г.).
151. Нилогов А.С. Доклад «Родословная И.В. Сталина (Джугаш
вили)» на заседании историко-краеведческого клуба «Моя родос
ловная» (22.12.2019 г.).
152. Нилогов А.С. Доклад «Когда жил общий предок русских и
хакасов по данным ДНК-генеалогии» на заседании историко-краеведческого клуба «Моя родословная» (19.01.2019 г.).
153. Нилогов А.С. Участие в программе «120 минут» на телеканале Абакан24 «Когда жил общий предок русских и хакасов?»
(21.01.2019 г.).
154. Нилогов А.С. Участие в программе «120 минут» на телеканале Абакан24 «О работе лаборатории генеалогических исследований ХакНИИЯЛИ» (31.01.2019 г.).
155. Нилогов А.С. Сюжет на РТС « Как составить родословную?» (4.02.2019 г.).
156. Нилогов А.С. Член жюри Межрегиональной научно-практической конференции школьников им. Л.Р. Кызласова (12.03.2019 г.).
157. Нилогов А.С. Доклад «Трехлетие Южно-Сибирского историко-родословного общества (ЮСИРО)» на заседании историко-
краеведческого клуба «Моя родословная (16.03.2019 г.).
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158. Нилогов А.С. Интервью РТС «Трехлетие Южно-Сибирского
историко-родословного общества» (19.03.2019 г.).
159. Нилогов А.С. Радио Россия. Хакасия: интервью «Генеалогия
на юге Сибири» в программе «Бодрое утро» (20.03.2019 г.).
160. Нилогов А.С. Проведение обучающего курса лекций,
направленного на патриотическое воспитание сотрудников и ветеранов УИС Хакасии http://19.фсин.рф/news/detail.php?ELEMENT_
ID=451363) (4.04.2019 г.).
161. Нилогов А.С. Участие в программе «120 минут» на телеканале Абакан24 «Тайны родословной Ленина» (19.04.2019 г.).
162. Нилогов А.С. Выступление с докладом «Родословная В.И.
Ленина (Ульянова)» на заседании историко-краеведческого клуба
«Моя родословная» (20.04.2019 г.).
163. Нилогов А.С. Сюжет на РТС «Родословная В.И. Ульянова
(Ленина)» (22.04.2019 г.).
164. Нилогов А.С. Сюжет «Генеалогия В.И. Ульянова-Ленина» в
программе «Nota bene» на телеканале «Юг Сибири» (22.04.2019 г.).
165. Нилогов А.С. Интервью «Лаборатория генеалогических
исследований ХакНИИЯЛИ» в программе «Персона» на радио
Абакан24 (26.04.2019 г.).
166. Нилогов А.С. Доклад «Генеалогия рода Картиной»
(к 100-летию со дня рождения И.Н. Картиной-Карачаковой) на
заседании историко-краеведческого клуба «Моя родословная»
(18.05.2019 г.).
167. Нилогов А.С. Доклад о работе лаборатории генеалогических исследований ХакНИИЯЛИ на заседании Совета старейшин
хакасского народа (22.05.2019 г.).
168. Нилогов А.С. Доклад на заседании историко-краеведческого
клуба «Презентация книги Нилогова А. С. «До седьмого колена…»
(08.06.2019 г.).
169. Нилогов А.С. Беседа в программе «120 минут» на телеканале Абакан24 «Презентация книги А.С. Нилогова «До седьмого колена…»» (10.06.2019 г.).
170. Нилогов А.С. Участие в программе «120 минут» на телеканале Абакан24 «О съезде сеока «Хыргыс» хакасского народа»
(21.06.2019 г.).
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171. Нилогов А.С. Доклад «Как ДНК-генеалогия помогает в
изучении родословной?» на заседании историко-краеведческого
клуба «Моя родословная» (21.09.2019 г.).
172. Нилогов А.С. Доклад «Подготовка монографии «Предки Прези
дента Путина: генеалогическое расследование» на заседании историкокраеведческого клуба «Моя родословная» на тему (19.10.2019 г.).
173. Нилогов А.С. Участие в научно-образовательном салоне
«Грани науки» в рамках Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+»
(площадка «100 вопросов ученому») (9.11.2019 г.).
174. Нилогов А.С. Доклад «Родословная М.Е. Кильчичакова»
на заседании историко-краеведческого клуба «Моя родословная»
(16.11.2019 г.).
175. Нилогов А.С. Доклад «Находка метрической записи о
рождении/крещении композитора А.А. Кенеля» на заседании историко-краеведческого клуба «Моя родословная» (21.12.2019 г.).
176. Нилогов А.С. Сайт института. Информация о выступлении
в УФСИН по РХ (4.04.2019 г.).
177. Нилогов А.С. Сайт института. Информация о выступлении
на радио «Абакан» (26.04.2019 г.).
178. Нилогов А.С. Сайт института. Информация о заседании
клуба «Моя родословная», (18.05.2019 г.).
179. Нилогов А.С. Сайт института. Информация о выступлении
на Совете старейшин хакасского народа (22.05.2019 г.).
180. Нилогов Н.С. Сайт института. Информация о презентации
книги «До седьмого колена…» (8.06.2019 г.).
181. Нилогов А.С. Сайт института. Информация о посещении
республиканских мероприятий, связанных с проблематикой лаборатории (20-21.09.2019 г.).
182. Нилогов А.С. Сайт института. Информация об участии сотрудников ХакНИИЯЛИ в этнографическом диктанте (1.11.2019 г.).
183. Нилогов А.С. Сайт института. Информация об участии
сотрудников ХакНИИЯЛИ в научно-практической конференции,
посвящённой М.Е.Кильчичакову (21.11.2019 г.).
184. Нилогов А.С. Сайт института. Информация об участии
сотрудников ХакНИИЯЛИ в XXX Мартьяновских краеведческих
чтениях (11-12.12.2019 г.).
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185. Нилогов А.С. Сайт института. Информация о заседании
историко-краеведческого клуба «Моя родословная», посвящённого
родословной А.А. Кенеля (21.12.2019 г.).
186. Поселянин А.И. Мастер-класс по истории метательного
оружия для сотрудников Минусинского краеведческого музея им.
Н.М. Мартьянова совместно с историческим клубом «Мерген»
(рук. Петренко А.Л.) (13.08.2019 г.).
187. Поселянин А.И. Лекция «Древнее искусство ХакасскоМинусинского края» на III межрегиональном историческом фестивале «На берегах истории» и турнире по стрельбе из лука «Дикий
лучник-2019» (п. Шушенское, конно-спортивный клуб «Эквитерра»,
16-18.08.2019 г.).
188. Прищепа Е.В. Сюжет на ТНТ Абакан о выходе монографии
Прищепы Е.В. «Проблемы развития малого и среднего предпринимательства в Хакасии» (21.02.2019 г.).
189. Самрина Е.В. Радиопередачи ГТРК РХ «Хакасские кистим
баи в конце 19 - начале 20 вв.» (16.01.2019 г., 17.01.2019 г.).
190. Самрина Е.В. Радиопередачи ГТРК РХ «С. Окунев»
(14.02.2019 г., 15.02.2019 г.).
191. Самрина Е.В. Радиопередачи ГТРК РХ «Причины закрытия
Степных дум в Сибири» (14.03.2019 г., 15.03.2019 г.).
192. Самрина Е.В. Радиопередачи ГТРК РХ «Н. Картин»
(16.05.2019 г., 17.05.2019 г.).
193. Самрина Е.В. Радиопередачи ГТРК РХ «Хакасский сеок
кыргызы» (11.06.2019 г., 13.03.2019 г.).
194. Самрина Е. В. Радиопередачи ГТРК РХ «К юбилею
ХакНИИЯЛИ» (11.09.2019 г., 18.09.2019 г.).
195. Самрина Е.В. Телепередачи ГТРК РХ «Сагайские баи в
конце XIX в.» (29.10.2019 г., 5.11.2019 г.).
196. Самрина Е.В. Радиопередача ГТРК РХ «К юбилею Л.Р.
Кызласова» (24.10.2019 г.).
197. Самрина Е.В. Радиопередача ГТРК РХ «Сложение хакасской интеллигенции в конце XIX в.» (25.10.2019 г.).
198. Самрина Е.В. Радиопередачи ГТРК РХ «Доможаковы в истории Хакасии» (4.12.2019 г., 11.12.2019 г.).
199. Самрина Е.В. Подготовка исторической справки «О формировании территории Республики Хакасия», Верховный Совет РХ.
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200. Самрина Е.В. Подготовка исторической справки «Качинские
и кызыльские сеоки хакасов», Совет старейшин РХ.
201. Смолина И.Г. Размещение информации в социальных сетях
(Facebook, Instagram) по мероприятиям ХакНИЯЛИ (открытие
выставки в ХакНИИЯЛИ, посещение гостей ХакНИИЯЛИ) в рамках
юбилейного мероприятия (на протяжении года).
202. Степанов М.Г. Интервью ГТРК РХ на тему «Смерть Сталина»
по проекту «Советская Хакасия» (15.03.2019 г.).
203. Субракова В.В. Лекция «В.В. Радлов – лингвист» на заседании краеведческого клуба при Хакасском национальном краеведческом музее им. Л.Р. Кызласова (17.01.2019 г.).
204. Субракова В.В. Интервью ГТРК РХ «О работе В.В. Радлова
«Северные диалекты тюркских языков» (24.01.2019 г.).
205. Субракова В.В. Интервью ГТРК РХ «О Дне науки»
(8.02.2019 г.).
206. Субракова В.В. Интервью ГТРК РХ «О юбилее ХакНИИЯЛИ»
(05.06.2019 г.).
207. Субракова В.В. Интервью ГТРК РХ «О мониторинге
языковой ситуации в Ширинском и Орджоникидзевском районах»
(09.07.2019 г.).
208. Субракова В.В. Интервью ГТРК РХ «О необходимости введения транскрипции при изучении хакасского языка» (22.08.2019 г.).
209. Субракова В.В. Интервью ГТРК РХ «Современные программы, используемые в изучении звуков хакасского языка и его диалектов» (22.08.2019 г.).
210. Субракова В.В. Интервью хакасскому радио «Юбилей
ХакНИИЯЛИ» (19.09.2019 г.).
211. Субракова В.В. Лекция «Первые исследователи фонетики
хакасского языка» для сотрудников детского сада МДОУ «Тополек»,
родителей, специалистов Управления образования Аскизского района (26.04.2019 г.).
212. Субракова В.В. Лекция «История изучения фонетики хакасского языка» для учащихся старших классов, родителей МБОУ
«Гуманитарный лицей-интернат им. М.И. Чебодаева» (26.04.2019 г.).
213. Субракова В.В. Лекция «Ученые фонетисты-экспериментаторы» для учащихся старших классов МБОУ СОШ с. Бутрахты
(29.05.2019 г.).
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214. Субракова В.В. Лекция «История экспериментальнофонетических исследований в современном хакасском языке» для
учащихся старших классов, родителей ГБОУ РХ «Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова» (04.09.2019 г.).
215. Субракова В.В. Лекция «Экспериментально-фонетические
исследования диалектов хакасского языка» для учащихся старших
классов, родителей МБОУ «СОШ № 22» (10.09.2019 г.).
216. Тиникова Е.Е. Интервью ГТРК РХ о молодежной науке в
Хакасии в передаче «Интервью дня» (7.02.2019 г.).
217. Тиникова Е.Е. Лекция «Забытые страницы истории Хакасии»
для учащихся профильной образовательной смены Республиканского
центра по работе с одарёнными детьми «Альтаир-Хакасия» (12.03,
11.10, 23.10, 24.10. 2019 г.).
218. Тиникова Е.Е. Участие в научно-образовательной экспедиции в СОШ № 50 г. Абазы (15,03.2019 г.).
219. Тиникова Е.Е. Интервью ГТРК РХ о форуме «Наука будущего» в Сочи в передаче «Интервью дня» (6.06.2019 г.).
220. Тиникова Е.Е. Лекция для школьников «Забытые страницы
истории Хакасии» в летнем лагере «Право выбора» (14.06.2019 г.).
221. Тиникова Е.Е. Проведение лекций для учащихся профильной
смены «Золотой запас Республики Хакасия» (с. Очуры РХ, туристи
ческий оздоровительно-образовательный центр «Беркут» (18.07.2019 г.).
222. Тиникова Е.Е. Сайт института. Информация о молодежном
этно-туристском форуме «Этнова. Теплая Сибирь».
223. Тиникова Е.Е. Интервью газете «Абакан» для статьи
«Бедность – не порок, а норма жизни?» (24.07.2019 г.).
224. Тиникова Е.Е. Радиопередача ГТРК РХ о Фестивале Наука
0+ в Хакасии (5.11.2019 г.).
225. Тиникова Е.Е. Сайт института. Информация о Фестивале
Наука 0+ в Хакасии.
226. Тиникова Е.Е. Сайт института. Информация о Между
народной научной конференции «Пригородная революция» в региональном срезе: периферийные городские территории на постсоветском пространстве».
227. Торокова Е.С. Лекция «Академик В.В. Радлов – исследователь фольклора тюркских народов» на субботнем лектории Хакасской
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региональной общественной организации по сохранению хакасского
языка «Ине тiлi» в Национальной библиотеке им. Н.Г. Доможакова
(19.01.2019 г.).
228. Торокова Е.С. Серия передач на ГТРК РХ о научной экспеди
ции В.В.Радлова в 1863 году (4.04.2019 г., 12.04.2019 г., 17.04.2019 г.,
24.04.2019 г.).
229. Торокова Е.С. Лекция «А.А. Кузнецова – первая женщина-исследовательница культуры хакасов» на субботнем лектории
Хакасской региональной общественной организации по сохранению
хакасского языка «Ине тiлi» в Национальной библиотеке им. Н.Г.
Доможакова (21.09.2019 г.).
230. Торокова Е.С. Передача спецпроекта ГТРК РХ «Тіл – чонныӊ
кӱзі», посвященного хакасским сказкам (19.12.2019 г.).
231. Торокова Е.С. Член жюри конкурсов профессионального
мастерства, проводимых в рамках Дней науки «Катановские чтения
– 2019» (16.04.2019 г.).
232. Трошкина И.Н. Сайт ХакНИИЯЛИ. Информация о статье
Скобелева С.Г., Трошкиной И.Н. о конференции ХакНИИЯЛИ,
посвященной юбилейной дате В.Е. Ларичева (11.02.2019 г.).
233. Трошкина И.Н. Доклад «Пути сохранения хакаской
семьи» на круглом столе, организованном Лигой хакасских женщин
(с. Бутрахты РХ, 11.04.2019 г.).
234. Трошкина И.Н. Доклад «Современная хакасская семья»
на круглом столе, организованном Лигой хакасских женщин (аал
Трошкин РХ, 26.04.2019 г.).
235. Трошкина И.Н. Интервью газете «Абакан сегодня» о конференциях ХакНИИЯЛИ, посвященных проблемам сельских советов
(25.04.2019 г.).
236. Трошкина И.Н. Интервью газете «Абакан сегодня» о круглых
столах в хакасских аалах по проблемам хакасской семьи, материнства и детства с участием ХакНИИЯЛИ (6.05.2019 г.).
237. Трошкина И.Н. Сайт ХакНИИЯЛИ. Информация о научно-
практической конференции, посвященной 100-летию Есинского
сельсовета (28.06.2019 г.).
238. Трошкина И.Н. Интервью газете «Абакан сегодня» о конференции ХакНИИЯЛИ в с. Полтаков (2.07.2019 г.).
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239. Трошкина И.Н. Сайт ХакНИИЯЛИ. Информация об
участии в конференции Национального музея им. Р.Л. Кызласова
(29.10.2019 г.)
240. Трошкина И.Н. Интервью газете «Абакан сегодня» о
деятельности сектора экономики и социологии (Карачакова О. От
коневодства до выборов: что изучают социологи Хакасии? // Абакан.
2019. 30 октября – 5 ноября).
241. Трошкина И.Н. Сайт ХакНИИЯЛИ. Информация о двух
конференциях ХГУ им. Н.Ф. Катанова: IX Всероссийская конференция с международным участием «Этносы развивающейся России:
проблемы и перспективы», Круглый стол X Международной конференции «Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность
использования» (11.11.2019 г.).
242. Трошкина И.Н. Сайт ХакНИИЯЛИ. Информация о VI
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием ХГУ им. Н.Ф. Катанова «Адаптация детей и молодежи к современным социально-экономическим условиям на основе
здоровьесберегающих технологий» (29.11.2019 г.).
243. Трошкина И.Н. Выступление «Культура межнационального
общения» на семинаре по межнациональным и межконфессиональным отношениям в администрации Алтайского района «(с. Белый Яр
РХ, 10.12.2019 г.).
244. Трошкина И.Н. Сайт ХакНИИЯЛИ. Информация о
выступлении на семинаре по межнациональным и межконфессио
нальным отношениям в администрации Алтайского района
(11.12.2019 г.).
245. Трошкина И.Н. Интервью ГТРК РХ «О презентации изда
ний ХакНИИЯЛИ, о сборниках Очурской, Есинской конференций»
(4.07.2019 г.).
246. Трошкина И.Н. Интервью газете «Абакан сегодня» о печатной продукции сектора (17.09.2019 г.).
247. Трошкина И.Н. Семинар в администрации Алтайского
района «Межнациональные и межконфессиональные отношения»
(10.12.2019 г.).
248. Тугужекова В.Н. Интервью для литературно-художественного журнала «Юрта» (Юрта. 2019. № 7. С. 5-7).
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249. Тугужекова В.Н. Интервью для газеты «Шанс» о репрессиях
в Хакасии (Чигарских И. «Кости расстрелянных плавали по реке» //
Шанс. 2019. 18-24 апреля).
250. Тугужекова В.Н. Интервью для черногорского городского
телевидения «О значении Баландинских чтений» (28.02.2019 г.).
251. Тугужекова В.Н. Открытая лекция в ХГУ им. Н.Ф. Катанова
в Дни Катановских чтений «Вклад ХакНИИЯЛИ в изучение историко-культурного наследия Хакасско-Минусинской котловины»
(23.04.2019 г.).
252. Тугужекова В.Н. Лекция для экскурсоводов в заповеднике
«Хакасский» по истории исследования горного массива «Оглахты»
(13.05.2019 г.).
253. Тугужекова В.Н. Интервью для телеканала «Абакан» об
истории ХакНИИЯЛИ (к 75-летию) (21.05.2019 г.).
254. Тугужекова В.Н. Выступление на открытии Республиканского
конкурса научно-исследовательских работ «Научный потенциал
Хакасии» (23.05.2019 г.).
255. Тугужекова В.Н. Интервью для РТС «О 100-летии Есинского
сельсовета (27.06.2019 г.).
256. Тугужекова В.Н. Пресс-конференция для СМИ «К 75-летию
ХакНИИЯЛИ» (1.08.2019 г.).
257. Тугужекова В.Н. Интервью для РТС «О мероприятиях к
юбилею института» (1.08.2019 г.).
258. Тугужекова В.Н. Интервью каналу «Абакан24» об истории и
деятельности ХакНИИЯЛИ (8.08.2019 г.).
259. Тугужекова В.Н. Интервью для канала «Пульс Хакасии»
(27.08.2019 г.).
260. Тугужекова В.Н. Интервью для телевидения ГТРК РХ
«Фильм о ХакНИИЯЛИ» (30.08.2019 г.).
261. Тугужекова В.Н. Выступление на открытии выстав
ки «Архив Б.С. Майнагашева» в Национальном архиве РХ
(10.09.2019 г.).
262. Тугужекова В.Н. Выступление на Днях тюркской письменности и культуры в Белом Яре (13.09.2019 г.).
263. Тугужекова В.Н. Интервью для РТС «О 75-летии
ХакНИИЯЛИ» (26.09.2019 г.).
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264. Чаптыкова Ю.И. Член жюри в отборочных турах ХХХ
республиканского фестиваля-конкурса носителей и исполнителей
хакасского традиционного музыкального творчества «Айтыс» в
Алтайском районе (18.05.19 г.), в Аскизском районе (25.05.2019 г.),
Боградском районе (8 июня 2019 г.), г. Абакане (15.06.2019 г.).
265. Чаптыкова Ю.И. Член жюри в ХХХ республиканского
фестиваля-конкурса носителей и исполнителей хакасского традиционного музыкального творчества «Айтыс» (29.06.2019 г.).
266. Чаптыкова Ю.И. Интервью ГТРК РХ по результатам гранта
РФФИ (19.02.2019 г.).
267. Чаптыкова Ю.И. Участие в проекте ГТРК РХ «Алғыда» по
итогам гранта (12.02.2019 г.).
268. Чаптыкова Ю.И. Интервью ГТРК РХ о научно-практическом
семинаре «Хакасский героический эпос: история и современность»
(23.05.2019 г.).
269. Чаптыкова Ю.И. Передача по итогам экспедиции 2018 года,
посвященная 75-летию ХакНИИЯЛИ (28.05.2019 г.).
270. Чаптыкова Ю.И. Сайт института. Информация о научно-практическом семинаре «Хакасский героический эпос: история и современность», посвященном 75-летию ХакНИИЯЛИ
(24.05.2019 г.).
271. Чаптыкова Ю.И. Интервью хакасскому радио по республиканскому фестивалю-конкурсу «Айтыс» (05.06.2019 г., 4.07.2019 г.).
272. Чаптыкова Ю.И. Доклад о творчестве И.М. Костякова на
открытии виртуального кабинета И.М. Костякова в Национальной
библиотеке им. Н.Г. Доможакова (04.09.2019 г.).
273. Чаптыкова Ю.И. Выступление на Открытом субботнем
лектории Региональной общественной организации по сохранению и развитию хакасского языка «Ине тiлi» с публичной лекцией
«Лингвистические и фольклорные экспедиции в Хакасии» по гранту Министерства национальной и территориальной политики РХ по
теме: «Первая экспедиция. К 75-летию создания ХакНИИЯЛИ» в
Национальной библиотеке им. Н.Г. Доможакова (05.10.2019 г.).
274. Чаптыкова Ю.И. Тотальный диктант по хакасскому языку
«Я люблю родной язык», посвященном Дню хакасского языка
(04.09.2019 г.)
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275. Чебодаева М.П. Доклад «Родословная П.И. Чебодаева»,
посвященный 85-летию со дня рождения П.И. Чебодаева в
Национальной библиотеке им. Н.Г. Доможакова (20.12.2019 г.).
276. Чебодаева М.П. Лекция «Образ Богини Умай в изобразительном и декоративном искусстве Хакасии» в Хакасской национальной библиотеке им. Н.Г. Доможакова.
277. Чебодаева М.П. Интервью газете «Шанс» («Столица
Хакасии: от агрессии до плагиата. Архитектура, которую нам навя
зали // Шанс. 2019. 25 июня.)
278. Чебодаева М.П. Интервью газете «Правда Хакасии»
(«Хочется всплеска» // Правда Хакасии. 2019. 20-27 ноября).
279. Чебочакова И.М. ГТРК РХ. Прямой эфир «Азых чоохтазығ»
(1.02.2019 г.).
280. Чебочакова И.М. Интервью ГТРК РХ «О работе в качестве
эксперта Республиканского конкурса НИРС «Научный потенциал
Хакасии» (23.05.2019 г.).
281. Чебочакова И.М. Интервью ГТРК РХ «О необходимости
научной деятельности молодежи» (30.05.2019 г.).
282. Чебочакова И.М. Интервью ГТРК РХ «О работе по сбору
материала в экспедиции сектора языка ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ» в
Ширинском и Орджоникидзевском районах РХ» (10.07.2019 г.).
283. Чебочакова И.М. Интервью ГТРК РХ «Об исследовательской работе по теме и терминологии» (22.08.2019 г.).
284. Чебочакова И.М. Передача РТС «Солбан» (16.11.2019 г.).
285. Чебочакова И.М. Участие в заседании научно-методического совета по учебным пособиям на хакасском языке при МОН РХ
(22.04.2019 г.).
286. Чебочакова И.М. Доклад о деятельности Терминологической
комиссии в 2018 г. на расширенном заседании отдела национального
образования МОН РХ (15.01.2019 г.).
287. Чебочакова И.М. Заполнение таблицы для информационной
справки по сохранению, развитию, популяризации родных языков
народов России для Министерства национальной и территориальной
политики РХ.
288. Чебочакова И.М. Член жюри Республиканского конкурса
НИРС «Научный потенциал Хакасии» в номинации «Гуманитарные
науки» (23.05.2019 г.).
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289. Чебочакова И.М. Сайт института. Информация о проведении заседания Терминологической комиссии при МОН РХ.
290. Чебочакова И.М. Участие в расширенном заседании (совещании) отдела национального образования МОН
РХ «Хакасский язык – шаг в будущее: педагогические кадры»
(22.08.2019 г.).
291. Чебочакова И.М. Лекция «Словообразование – фактор развития хакасского языка» для учащихся среднего школьного возраста в
Хакасской национальной гимназии-интернате им. Н.Ф. Катанова
(4.09.2019 г.).
292. Чебочакова И.М. Лекция «О роли Терминологической
комиссии при формировании терминов хакасского языка» для учителей хакасского языка в СОШ № 22 (10.09.2019 г.).
293. Челтыгмашева Л.В. Участие в телепередаче ГТРК РХ об
итогах фольклорной экспедиции 2018 г. (29.05.2019 г.).
294. Челтыгмашева Л.В. Интервью хакасскому радио о творчестве М.Е. Кильчичакова (21.11.2019 г.).
295. Челтыгмашева Л.В. Запись телепередачи о творчестве
М.Е. Кильчичакова (11.11.2019 г.)
296. Челтыгмашева Л.В. Интервью ГТРК РХ о Э.М. Кокове
(17.10.2019 г.).
297. Челтыгмашева Л.В. Выступление о творчестве Митхаса
Турана на презентации его книги «Тигiр хурлығ чазым» в Нацио
нальной библиотеке им. Н.Г. Доможакова (4.10.2019 г.).
298. Челтыгмашева Л.В. Сайт института. Информация об
участии научных сотрудников ХакНИИЯЛИ в открытии документальной выставки «В каждой строчке богатство народа», приуроченной к 95-летию издательской деятельности и 70-летию Союза
писателей Хакасии в Национальном архиве Республики Хакасия
(25.04.2019 г.).
299. Челтыгмашева Л.В. Член жюри регионального этапа Всерос
сийской олимпиады школьников по литературе (2018-2019 учебный
год) (30.02.2019 г.).
300. Челтыгмашева Л.В. Член жюри Межрегионального конкурса сочинений «Их имена бессмертны», посвящённому Дню Победы
(ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н.Ф. Катанова», 20-25.05.2019 г.).
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301. Челтыгмашева Л.В. Эксперт Республиканского конкурса
научно-исследовательских работ студентов «Научный потенциал
Хакасии» в номинации «Гуманитарные науки».
302. Челтыгмашева Л.В. Член жюри республиканского
мастер-класса педагогических работников, реализующих образовательные программы по хакасскому языку в 2019 году (ГБОУ РХ
«ХНГИ им. Н.Ф. Катанова», 26.04.2019 г.)
303. Челтыгмашева Л.В. Член жюри секции «Жанровая и образная специфика хакасской литературы» конференции «Катановские
чтения – 2019» (ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 18.04.2019 г.)
304. Челтыгмашева Л.В. Единый республиканский диктант «Я
люблю родной язык!» (03.09.2019 г.).
305. Челтыгмашева Л.В. Член жюри республиканского фестиваля «Ине тiлi» (31.10.2019 г.).
306. Челтыгмашева Л.В. Разработка заданий для муниципального этапа региональной олимпиады по хакасскому языку и литературе
им. М.И. Боргоякова.
307. Чертыков В.К. Интервью ГТРК РХ о выходе в свет монографии «Историко-этнографическое изучение Хакасско-Минусинского
края в XVIII – первой половине XIX века» (10.01.2019 г.).
308. Чертыков В.К. Интервью ГТРК РХ об академике В.В.
Радлове (1837-1918) (24.01.2019 г.).
309. Чертыков В.К. Интервью ГТРК РХ по поводу выхода в
свет монографии «Историко-этнографическое изучение ХакасскоМинусинского края в XVIII – первой половине XIX века»
(8.02.2019 г.).
310. Чертыков В.К. Телепередача ГТРК РХ об истории изучения
Хакасии иностранными учеными в XVIII веке (7.03.2019 г.).
311. Чертыков В.К. Интервью ГТРК РХ о работе французских
археологов на территории Монголии и Хакасии (1.08.2019 г.).
312. Чертыков В.К. Телепередача на РТС о подготовке к юбилею
ХакНИИЯЛИ (2.08.2019 г.).
313. Чертыков В.К. Интервью РТС о книжной выставке городской библиотеки, организованной в парке «Орленок» (27.08.2019 г.).
314. Чертыков В.К. Интервью ГТРК РХ о выставке художника
Ю.Т. Кудряшова в стенах ХакНИИЯЛИ (17.09.2019 г.).
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315. Чертыков В.К. Радиоинтервью ГТРК РХ по спектаклю
драматурга В.Г. Шулбаевой «Хан-мирген» (11.10.2019 г.).
316. Чертыков В.К. Интервью ГТРК РХ о Кызласовских чтениях
(25.11.2019 г.).
317. Чертыков В.К. Интервью ГТРК РХ о конкурсе «Алтын кöгенек»(31.11.2019 г.).
318. Чертыков В.К. Интервью ГТРК РХ о XXX Мартьяновских
чтениях (13.12.2019 г.).
319. Чистобаева Н.С. Серия передач «Малые жанры фольклора
хакасов» по хакасскому радио, посвященные 75-летию ХакНИИЯЛИ
(01.04.2019 г., 02.04.2019 г., 04.04.2019 г.).
320. Чистобаева Н.С. Передача «Хакасские загадки» по хакасскому радио, посвященная 75-летию ХакНИИЯЛИ (15.04.2019 г.).
321. Чистобаева Н.С. Передача «Язык героического эпоса» по
хакасскому радио, посвященная 75-летию ХакНИИЯЛИ (07.05.2019 г.).
322. Чистобаева Н.С. Передачи на ГТРК РХ, посвященные
75-летию ХакНИИЯЛИ (05.06.2019 г., 01.07.2019 г.).
323. Чистобаева Н.С. Выступление на Открытом субботнем
лектории на хакасском языке Региональной общественной организации по сохранению и развитию хакасского языка «Ине тiлi» с публичной лекцией «Поэтико-стилевая система алыптығ нымахов» по гранту Министерства национальной и территориальной политики РХ по
теме: «Первая экспедиция. К 75-летию создания ХакНИИЯЛИ» в
Национальной библиотеке им. Н.Г. Доможакова (19.10.2019 г.).
324. Чистобаева Н.С. Передача на хакасском радио, посвященная
результатам работы сектора фольклора (18.12.2019 г.).
325. Чистобаева Н.С. Передача на хакасском радио, посвященная изданию книги «Первая экспедиция. К 75-летию создания
ХакНИИЯЛИ» (30.12.2019 г.).
326. Чистобаева Н.С. Тотальный диктант по хакасскому языку
«Я люблю родной язык», посвященном Дню хакасского языка
(04.09.2019 г.).
327. Чочиева А.С. Интервью ГТРК РХ о деятельности рукописного фонда (для фильма к 75-летию ХакНИИЯЛИ).
328. Чочиева А.С. Интервью ТНТ о фонде А.А. Кенеля
(7.10.2019 г.).
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329. Шапошников Г.М. Интервью ГТРК РХ «0 65-й годовщине
со дня начала подъема целины в СССР, в т.ч. и Хакасии» (26.06.2019 г.,
12.08.2019 г.)
330. Шапошников Г.М. Интервью ГТРК РХ «О конференции в
Есинском сельсовете» (27.06.2019 г.).
331. Шулбаев В.К. Интервью РТС «О научной работе и ходе
конференции в с. Полтаков Есинского сельсовета» (27.06.2019 г.).

2.17. Участие в работе комиссий, советов
1. Абдина Р.П. Экспертный совет по объектам нематериального
культурного наследия РХ.
2. Амзараков П.Б. Общественный совет при Государственной
инспекции по охране объектов культурного наследия РХ.
3. Белоглазов П.Е. Терминологическая комиссия при МОН РХ.
4. Бурнаков А.А. Рабочая группа по сохранению культурного
наследия Республики Хакасия.
5. Данькина Н.А.
• Конкурсный Совет по грантам РХ.
• Рабочая группа по подготовке учебных пособий по истории
Хакасии для учащихся средних образовательных учреждений.
• Региональный экспертный Совет РФФИ.
• Хакасское отделение Русского географического общества.
6. Есин Ю.Н. Общественный совет при Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия РХ.
7. Канзычакова Н.Г. Совет молодых ученых и специалистов РХ.
8. Каскаракова З.Е.
• Терминологическая комиссия при МОН РХ.
• Экспертная комиссия по ОГЭ и ЕГЭ по хакасскому языку по
программе «Хакасский язык как государственный язык» 9 и 11 классов.
9. Кискидосова Т.А. Рабочая группа по подготовке учебных
пособий по истории Хакасии для учащихся средних образовательных учреждений.
10. Ковалева О.В. Общественный совет при Государственной
инспекции по охране объектов культурного наследия РХ.
11. Кошелева А.Л. Редакционная коллегия научного журнала
«Вестник Тувинского государственного университета».
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12. Кызласов А.С.
• Научно-методический совет по учебным пособиям на хакасском языке при МОН РХ.
• Терминологическая комиссия при МОН РХ.
13. Лушникова О.Л.
• Комиссия Министерства образования и науки РХ по рассмотрению документов кандидатов на получение стипендии Главы
Республики Хакасия.
• Совет молодых ученых и специалистов РХ.
14. Майнагашева Н.С.
• Комиссия по назначению именных стипендий Главы Респуб
лики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия
молодым литераторам.
• Общественный совет при Министерстве культуры РХ по изданию журналов «Инесай» и «Тигiр хуры»; член Терминологической
комиссии при Министерстве образования и науки РХ.
• Предметно-методическая
комиссия
республиканских
олимпиад по хакасской литературе Республиканской олимпиады им.
М.И. Боргоякова.
• Рецензионный совет по присуждению литературных
премий Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства
Республики Хакасия имени М.Р. Баинова и имени Н. Г. Доможакова.
• Российский комитет тюркологов.
• Союз писателей Российской Федерации.
• Терминологическая комиссия при МОН РХ.
• Экспертный совет научного рецензируемого журнала «Вест
ник СВФУ им. М.К. Аммосова. Серия: Эпосоведение».
• Экспертный совет при Министерстве культуры РХ по изданию художественно-публицистической литературы в Республике
Хакасия.
• Экспертный совет по формированию каталога объектов нематериального культурного наследия в Республике Хакасия
• Экспертный совет по объектам нематериального культурного
наследия РХ.
15. Прищепа Е.В. Хакасское отделение Российского военно-
исторического общества.
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16. Самрина Е.В.
• Рабочая группа по подготовке учебных пособий по истории
Хакасии для учащихся средних образовательных учреждений.
• Экспертный совет по объектам нематериального культурного
наследия РХ.
17. Смолина И.Г. Президиум Хакасского отделения Русского
географического общества.
18. Субракова В.В. Терминологическая комиссия при МОН РХ.
19. Тиникова Е.Е.
• Совет молодых ученых и специалистов РХ.
• Совет по инновационной деятельности при Министерстве
образования и науки РХ.
20. Тугужекова В.Н.
• Избирательная комиссия РХ.
• Комитет Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО в РХ.
• Конкурсный Совет по грантам РХ.
• Координационный совет по межнациональным отношениям
при Правительстве РХ.
• Межконфессиональный консультативный совет при Прави
тельстве РХ.
• Общественный совет по туризму РХ.
• Рабочая группа по сохранению и развитию хакасского языка
и культуры, этнотуризма при Совете по экономическому развитию РХ.
• Региональный экспертный совет РФФИ.
• Российский комитет тюркологов при Отделении историко-
филологических наук РАН.
• Совет по научной и научно-технической деятельности при
Правительстве РХ.
• Хакасское отделение Русского географического общества.
21. Чебочакова И.М.
• Научно-методический совет по учебным пособиям на хакасском языке при МОН РХ.
• Ономастическая комиссия при Правительстве РХ.
• Рабочая группа Избирательной комиссии РХ по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения
выборов.
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• Терминологическая комиссия при МОН РХ.
22. Чертыков В.К. Рабочая группа по подготовке учебных пособий по истории Хакасии для учащихся средних образовательных
учреждений.
23. Чистобаева Н.С.
• ГЭК по специальности 45.06.01. – Языкознание и литературоведение; 10.02.04. – Германские языки института филологии и
межкультурной коммуникации кафедра зарубежной лингвистики и
теории языка.
• ГЭК по специальности 45.06.01. – Языкознание и литературоведение; 10.02.04. – Германские языки института филологии и
межкультурной коммуникации кафедра зарубежной лингвистики и
теории языка.
• Терминологическая комиссия при МОН РХ.
• Экспертный совет по объектам нематериального культурного
наследия РХ.
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