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РАЗДЕЛ I.

Важнейшие научные результаты

В 2014 г. Хакасский научно-исследовательский институт язы
ка, 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 и культура Хакасии и сопредельных территорий в 

древности, средневековье и современности;
3. Экономика, население и общественное сознание народов 

Южной Сибири;
4. Современный хакасский язык;
5. Культурное наследие народов Южной Сибири.

1. А рхеологи ческие и сследования Ю жной Сибири  
(сектор  археологии)

1.1. Археологические исследования памятников 
эпохи бронзы

Тема НИР "Антропоморфные изображения 
окуневской культуры"

(зав. сектором, кин Ю. Н. Есин)
Исследование завершено. Проведено документирование кол

лекции каменных плит и стел с изображениями из могильника 
Лебяжье, хранящихся в музее ИАЭ СО РАН (г. Новосибирск). 
Проведено изучение набора миниатюрной скульптуры из погре
бения окуневской культуры на оз. Иткуль, на основании которого 
сделан ряд выводов о культурной атрибуции и генезисе компози
ционной специфики каменных стел Минусинской котловины эпо
хи ранней бронзы. Находка вырезанных из рога аналогов стел в 
закрытом комплексе окуневской культуры - это очередной весо
мый аргумент в пользу окуневской принадлежности большой се
рии древних каменных монументов, поскольку сходство между 
ними прослеживается по целому набору признаков и по компози
ции в целом. Изученные находки указывают на несомненное на
личие у окуневцев развитой традиции художественной резьбы. И 
свидетельствуют в пользу гипотезы, что истоки традиции созда



ния Окуневских каменных стел связаны с резьбой по дереву. Ис
пользование в качестве лицевой стороны многих стел не широкой, 
а узкой грани плиты могло быть обусловлено прежней традицией 
нанесения изображений на деревянные столбы, естественная форма 
поверхности которых требовала создания композиций, вытянутых 
по вертикали и сильно ограниченных по ширине. Проведена клас
сификация каменных стел Окуневской культуры по композиции, 
выделены 5 основных типов этих памятников. Опубликовано 6 на
учных статей (6,1 п.л.). За 2012-2014 гг. по теме исследования опуб
ликованы 15 научных работ, в» т.ч. 2 статьи в журналах, включен
ных в перечень ВАК, 1 статья за рубежом, 2 буклета

1.2. Археологические исследования памятников  
эпохи железа

Тема НИР "Древняя металлургия Минусинской котловины" 
(снс П. Б. Амзараков)

В рамках сотрудничества ХакНИИЯЛИ и Научно-исследова
тельского центра по изучению древних культур железного века 
Восточной Азии (КСЕА1С, Япония) проведен осмотр памятников 
древней металлургии в Боградском районе РХ для совместных 
исследований в 2015 г. В рамках сотрудничества ХакНИИЯЛИ и 
Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН принял 
участие в археологических полевых исследованиях в зоне строи
тельства железной дороги Курагино - Кызыл (Ермаковский район 
Красноярского края) в составе Саянской археологической экспе
диции (май - сентябрь). Опубликованы 2 научные статьи (2 п.л.).

Тема НИР "Элитный тагарский погребальный комплекс 
Белый Яр 1 на юге Хакасии"

(снс, кин А. И. Поселянин)
Подготовлены планы погребальных конструкций и рисунки 

сопроводительного инвентаря из кургана № 10. Проведен анализ 
стратиграфии насыпи курганов, который позволил установить 
очередность создания погребений. Выделено 2 типа погребений 
в могилах-склепах по признакам количества погребенных, составу 
погребального инвентаря и тризны. На основе анализа погребаль
ного обряда умершие разделены на 4 социальные группы. Опуб
ликованы 2 научные статьи (0,8 п.л.).
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2. И стория и культура Х акасии и сопредельны х  
территорий (сектор истории)

2.1. Древняя и средневековая история Хакасии
Тема НИР "Трансформация жизнедеятельности 

населения Южной Сибири в средневековье"
(снс, кин Э. В. Угдыжеков)

Разработаны актуальность исследования, научная и практи
ческая значимость, структура работы. Проводился анализ науч
ной литературы. Опубликованы 3 научные статьи (1,5 п. л.).

2.2. История Хакасии ХУШ -ХХ вв.
Тема НИР "Основные итоги инкорпорирования коренного 
населения Хакасско-Минусинской котловины в имперскую 

систему России Х1Х-ХХ вв. (социокультурный, 
хозяйственно-экономический аспекты) "

(снс, кин Е. В. Самрина)
Разработаны актуальность исследования, научная и практи

ческая значимость, структура работы. Проводился анализ науч
ной литературы, сбор архивного материала. Опубликованы 4 на
учные статьи (3,4 п. л.).

Тема НИР "Русские ученые о народах Южной Сибири 
(вторая половина ХУШ-середина XIX в.)

(зав. сектором, кин В. К. Чертыков)
Разработаны актуальность исследования, научная и практи

ческая значимость, структура работы. Проводился анализ науч
ной литературы, сбор архивного материала. Опубликованы 2 ста
тьи в научных сборниках ( 1,2 п. л.).

Тема НИР "Формирование городского образа жизни 
в Хакасии в 1930-е гг."

(снс, кин Т. А. Кискидосова)
Тема завершена. Проводилась работа по сбору и обработки 

материалов Государственного казенного учреждения "Нацио
нальный архив Республики Хакасия", Статистического комитета 
Республики Хакасия, Хакасского национального краеведческого 
музея им. Л. Р. Кызласова и литературы по теме исследования в 
научной библиотеке Иркутского государственного университета
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и Республиканской библиотеке им. Н. Г. Доможакова. Сделан 
историографический обзор. Проводилась работа над 1 и 2 глава
ми монографии. Опубликованы 12 научных статей (7 п. л.). За 
2012-2014 гг. по теме исследования опубликованы 35 научных 
статей, в т.ч. 4 статьи в журналах, включенных в перечень ВАК.

Тема НИР "Очерки истории Хакасии советского периода" 
(дин, профессор В. Н. Тугужекова)

Проводилась эвристическая работа, составление и структу
рирование материала. Исполнители от ХакНИИЯЛИ: вне, кин 
М. Г. Степанов (монография 13,25 п.л.; 1 статья, 0,67 п. л.) уче
ный секретарь, кин Н. А. Данькина (12 статей, 7,8 п. л.; 2 коллек
тивные монографии, 5,13 п.л.), снс, кин Т. А. Кискидосова, дин, 
проф. В. Н. Тугужекова (25 статей, 6,8 п. л.; 5 коллективных мо
нографий, 10,93 п.л.), нс, кин В.А. Печерский (1 монография, 
11 п.л.; 1 статья, 0,9 п.л).

3. Э коном ика, население и общ ественное  
созн ан и е народов Ю жной Сибири  
(сектор  эконом ики и социологии)

3.1. Социально-экономическое развитие Хакасии 
(сектор экономики и социологии)

Тема НИР "Деятельность муниципальных образований 
региона по повышению эффективности 
сельскохозяйственного производства"

(снс, кэн Г. М. Шапошников)
В рамках темы был проведен сбор материала, ведется рабо

та над анализом литературы по теме НИР. Опубликованы 1 кол
лективная монография (1,4 п.л.), 6 научных статей (2,3 п. л.).

Тема НИР "Хакасская семья в начале XXI века"
(зав. сектором, кфилосн И. Н. Трошкина)

За отчетный период была доработана анкета, ориентирован
ная на субэтнические группы хакасов, проведен статистический 
анализ субэтносов, разработаны статистические таблицы для сво
да данных по хакасской семье, проработан материал Министер
ства труда и социального развития Хакасии отдела семьи, мате
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ринства и детства. Опубликованы 4 коллективных и 1 индивиду
альная монография (15 п.л.), 15 научных статей (6,9 п: л.).

Тема НИР "Проблемы развития перерабатывающей 
промышленности Республики Хакасия на современном 

этапе" (снс, кэн В. К. Шулбаев)
В течение 2014 г. проводилась работа по изучению теоре

тической литературы по региональной экономике, размещению 
и развитию промышленного производства. Осуществлялся 
сбор первичного материала (архивные, статистические и др. 
источники) и его обработка (2,5 а. л.). Проводилась работа 
над подготовкой раздела "Тенденции в развитии перерабаты
вающей промышленности Республики Хакасия в 2000-е годы", 
подготовлена рукопись объемом 1,4 а. л. Начата подготовка 
раздела "Перерабатывающая промышленность республики в 
2011-2014 гг.".

Предварительные итоги исследования показывают, что с на
чала 2000-х гг. после прекращения спада и стабилизации произ
водства в Хакасии начинается оживление и рост в большинстве 
отраслей промышленности. Опубликованы 1 коллективная моно
графия (5,5 п.л.), 2 научные статьи (1,43 п. л.).

3.2. Психологические аспекты асоциальных 
явлений в молодежной среде 

(на примере Республики Хакасия) 
(лаборатория этнопсихологии)

В декабре 2014 определена тема НИР "Психологические 
аспекты асоциальных явлений в молодежной среде (на приме
ре Республики Хакасия) (зав. лабораторией Н. Г. Канзычако- 
ва). На основании выбранной темы на данный момент разраба
тывается план НИР и обосновывается актуальность выбран
ной гемы.

В рамках гранта Министерства национальной и территори
альной политики РХ "Изучение и профилактика асоциальных яв
лений среди подростков в образовательных учреждениях Хака
сии" проведено практическое исследование суицидальных наклон
ностей учащихся трех школ Аскизского района и двух школ Таш- 
ты некого района.
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Комплексное психологическое исследование уровня школь
ной тревожности (группу суицидального риска представляют дети 
с высоким уровнем тревожности) и их суицидальные наклоннос
ти актуализирует проблему нашего исследования.

Целью нашей работы являлось изучение и профилактика су
ицидального поведения в молодежной среде Республики Хака
сия, на примере Аскизского и Таштыпского районов.

Объектом исследования являлись учащиеся с седьмых по 
одиннадцатые классы трех школ Аскизского района Республики 
Хакасия: Нижне-Базинской основной общеобразовательной шко
лы, Калининской средней общеобразовательной школы, средней 
общеобразовательной школы п. Лскиз, а также двух школ Таш
тыпского района Республики Хакасия: Таштыпской средней об
щеобразовательной школы № 2, Матурской средней общеобра
зовательной школы.

Предметом исследования являлось выявление уровня суици
дальных наклонностей.

Для выявления уровня суицидальных наклонностей у подрос
тков использовались следующие методики:

- методика диагностики шкалы реактивной и личностной тре
вожности Спилбергера-Ханина. Группу суицидального риска пред
ставляют дети с высоким уровнем тревожности;

- проективная методика (рисуночный тест) "Дом. Дерево. 
Человек" Дж. Бука.

По результатам методики диагностики шкалы реактивной и 
личностной тревожности Спилбергера-Ханина мы получили сле
дующие результаты: в Таштыпской СОШ № 2 из 29 учеников 
(10-11 классы) у 17% (5 учеников) испытуемых наблюдается вы
сокий уровень тревожности, следовательно, все эти дети попа
дают в группу риска. У 76 % (22 ученика) испытуемых наблюда
ется умеренный уровень тревожности, 7 % (2 ученика) испытуе
мых имеют низкий уровень тревожности.

Результаты исследования в Матурской СОШ выглядят сле
дующим образом: из 51 ученика (9-11 классы) у 25% (13 учени
ков) наблюдается высокий уровень тревожности, необходимо 
отметить весьма высокий уровень фактора риска. У 75 % (38 
ученика) имеют умеренный уровень тревожности, 0% низкий 
уровень тревожности.
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13 11ижне-Базинской СОШ из 17 учеников (7-9 классы) у 
24 % (4 ученика) имеют высокий уровень тревожности, 76 %
( I 1 учеников) наблюдается умеренный уровень тревожности, 
0% низкий уровень тревожности.

Результаты исследования Калининской СОШ показали из 
14 учеников (9 класс) у 29% (4 ученика) наблюдается высокий 
уровень тревожности, 71% (10 учеников) умеренный уровень тре
вожности, 0% низкий уровень тревожности.

В СОШ п. Аскиз ситуация выглядит следующим образом: из 
122 учеников (8-10 классов) у 23% (28 ученика) имеют высокий 
уровень тревожности, все эти попадают в группу риска. 74% 
(90 учеников) наблюдается умеренный уровень тревожности, 3% 
(4 ученика) низкий уровень тревожности.

По результатам исследования по проективной методике (ри
суночный тест) "Дом. Дерево. Человек" Дж. Бука в Таштыпской 
СОШ №2 из 29 учеников (10-11 классы) у 21% (6 учеников) ис
пытуемых наблюдается высокий уровень тревожности, следо
вательно, все эти дети попадают в группу риска.

Результаты исследования в Матурской СОШ выглядят сле
дующим образом: из 51 ученика (9-11 классы) у 4% (2 учеников) 
наблюдается высокий уровень тревожности, необходимо отме
тить весьма высокий уровень фактора риска.

В Нижне-Базинской СОШ из 17 учеников (7-9 классы) у 
35 % (17 учеников) имеют высокий уровень тревожности.

Результаты исследования Калининской СОШ показали из 
14 учеников (9 класс) у 21% (3 ученика) наблюдается высокий 
уровень тревожности.

В СОШ п. Аскиз ситуация выглядит следующим образом: из 
122 учеников (8-10 классов) у 17% (20 учеников) имеют высокий 
уровень тревожности, все эти попадают в группу риска.

11а основании полученных в исследовании данных появилась 
необходимость в разработке рекомендаций для педагога-психо- 
лога по выявлению и профилактике повышенного уровня тревож
ности, для классного руководителя - рекомендаций по профилак
тике тревожности у школьников и работе с тревожными подрос
тками. А также, в составлении программы профилактических 
мероприятий с родителями и подростками с целью просвещения 
их о психологических особенностях подросткового возраста, а
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также о проявлениях тревожности (родительское собрание, класс
ный час) и о способах преодоления личностной и ситуативной 
тревожности подростков.

Кроме этого, разработаны методические рекомендации по 
профилактике суицида среди детей и подростков в образователь
ных учреждениях и коррекционная программа.

4 .С оврем енны й хакасский язы к (сектор язы ка)
4.1. Теоретические исследования

Тема НИР "Лексико-грамматический синкретизм 
односложных корней-основ в хакасском языке"

(снс, кфн П. Е. Белоглазов).
Подготовлена статья "Глагольно-именная нерасчлененность 

аффиксов" третьей главы "Грамматический синкретизм в хакас
ском языке" работы "Лексико-грамматический синкретизм одно
сложных корней-основ в хакасском языке" (0,5 п. л.). В статье про
водится анализ глагольно-именной нерасчлененности аффиксов - 
синкретизма производных образований. Одним из проявлений син
кретизма является так называемый грамматический синкретизм 
- синкретизм вторичных, производных образований, т. е. аффик
сов. Аффиксы восходят к самостоятельным словам, это положе
ние принято большинством тюркологов. Глагольно-именная нерас
члененность аффиксов может быть следствием нескольких про
цессов: 1) быть образовано по древней и некогда продуктивной 
словообразовательной модели "имя - глагол"; 2) быть образовано 
под влиянием синкретичности корпя, к которому присоединяется 
аффикс; 3) являться результатом случайного совпадения разных 
аффиксов. Эволюция аффиксов происходила в виде трех последо
вательных этапов: 1) самостоятельные слова; 2) аффиксы общие 
для глаголов и имен; 3) а) глагольные, б) именные; в) глагольно
именные аффиксы. В хакасском языке примерами синкретизма 
аффиксов могут служить следующие: ат-ыс (взаим. залог) "пере
стреливаться, стрелять друг в друга" и ат-ыс (аффикс взаим. за
лог развился в словообразовательный) "стрельба, перестрелка", 
од-ын (хак.) "растапливать (печь), разводить (огонь, костер)" и от- 
ын (каз.) "дрова, топливо", чгб-г (хак.)"размачиваться, мокнуть, 
разбухать" и йэп-е (чув.) "мокрый, влажный" и т. д.

Подготовлена статья "Лексикализующая функция конечных
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согласных корня в хакасском языке" третьей главы "Граммати
ческий синкретизм в хакасском языке" работы "Лексико-грам
матический синкретизм односложных корней-основ в хакасском 
языке" (0,5 п. л.). В статье рассматриваются случаи фонетичес- 
ких соответствий заключительных согласных односложного кор
ня-основы в хакасском языке, когда разные фонетические вари
анты одного и того же слова закрепляются за разными частями 
речи. Например: кор - (хак.) "1) видеть, обладать зрением; 2) 
смотреть, глядеть и т. д" и кос (хак.) "1) глаз; 2) зрение и т. д.", 
гос - (хак.) "1) насыщаться, есть досыта; 2) перен. насладиться, 
утолить желание и т. д." и тех II (хак.) "1) сытый; 2) питательный 
(о пище), той - 1 (др.-тюрк.) "наедаться, насыщаться прям, и пе
рен." (ср. той (хак.) "1) свадьба // свадебный; 2) праздник, пир, 
пиршество", кой- (хак.) "1) гореть, обгореть рям. и перен.; 2) го
реть, быть горячим (от чего-л.) и т. д." и кос II (хак.) "уголь 
древесный и т. д.", чак - 1 (др.-тюрк.) "1 высекать (искру, огонь) 
и т. д." и чал II (хак.) "пламя" и др. Вследствие нерегулярности 
подобных фонетических процессов утверждать, что конечные 
согласные односложных корней-основ в хакасском языке выпол
няют какие-либо грамматические функции не представляется 
возможным.

Опубликованы 1 коллективная работа (4 п.л.), 1 монография 
(5 п.л.), 6 научных статей (3,4 п. л.).

Тема НИР "Влияние заимствованной лексики 
на процесс формирования литературного языка 

в условиях хакасско-русского билингвизма"
(зав. сектором, кфн А. С. Кызласов)

Проводилось исследование темы "Изменение семантической 
структуры заимствований в хакасском языке". В нем рассматри
вается лексика хакасского языка, как изменяющаяся во времени 
система, выявлены основные источники ее формирования, опре
делен круг близкородственных тюркских языков. Также проводи
лась систематизация мотивирующих признаков, положенных в ос
нову номинации ряда лексико-семантических групп. Выяснены 
социально-исторические предпосылки иноязычного влияния на 
хакасский язык. Сделан семантико-функциональный и структур
но-грамматический анализ заимствований в хакасском языке.
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Заимствование как процесс и заимствование как результат 
этого процесса представляют собой значительный интерес для 
истории языка. В рамках темы получают детальное освещение 
причины и языки-источники заимствований, пути, формы и типы 
заимствований. А так же те преобразования, которые претерпе
вает заимствованное слово в языке, его заимствовавшем.

Интересна жизнь заимствованных слов в заимствовавшем 
их языке. Многие из заимствований под влиянием системы, в 
которую они вошли, претерпевают значительные фонетические, 
грамматические и даже семантические изменения. Таким обра
зом они приспосабливаются к фонетическим, грамматическим и 
семантическим законам данной системы.

Русские лексические заимствования в современном хакас
ском литературном языке составляют значительную и постоян
но увеличивающуюся часть хакасской лексики. В настоящее 
время они стали основным средством номинации новых реалий. 
Русизмы вступают в синонимичные и дублетные отношения с 
ранее существовавшими словами. Это объясняется тем, что они 
являются внутренними заимствованиями, сопровождающими 
массовый хакасско-русский билингвизм носителей языка. Такие 
же языковые явления характерны и для других тюркских язы
ков. Опубликованы 1 коллективная работа (7 п.л.), 4 научные ста
тьи (2,7 п. л.).

Тема НИР "Категория притяжательности 
в хакасском языке"

(вне, дфн А. Д. Каксин)
Проведен анализ работ известных лингвистов по схожей про

блематике. Выработан общий подход к собственному описанию 
категории притяжательности в хакасском языке. В докладах, ста
тьях и тезисах с позиций лингвистической типологии характеризу
ется семантика и общая система средств выражения указанной 
категории в хакасском языке. Хакасский язык описывается как 
член тюркской семьи языков и типичный представитель тюркской 
группы урало-алтайской общности. Обосновано вхождение хакас
ского языка в группу языков с равной долей морфологических и 
синтаксических способов выражения притяжательных значений. 
В ряде статей и тезисов рассматривается положение хакасского
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и (1.1 ка (и других тюркских языков) в классификации языков по спо
собам выражения притяжательных значений.

В ряде других статей рассматриваются аспекты когнитив
ном деятельности, отраженные в хакасском языке, в том числе 
связанные с принципами и способами категоризации в языке осоз
нания очевидности и понятности окружающего мира. В них так
же содержатся размышления о проблематике, целях и задачах 
когни тивной лингвистики, подчеркивается необходимость деталь- 
1101 о исследования принципов языковой категоризации, типов кон
цептов (фреймов, сценариев) и их языковых соответствий, когни
тивно обусловленных категорий хакасского языка.

В ряде публикаций высказаны суждения об этническом язы
ковом кластере в Республике Хакасия, о традиционных и новых 
подходах в вопросах документации миноритарных языков. Опуб
ликованы 9 научных статей (2,9 п. л.).

Тема НИР "Названия растений в хакасском языке"
(снс, кфн 3. Е. Каскаракова)

11роводился сбор материала и написание вводной части 2 
главы монографии "Историко-генетические пласты хакасской 
фитотерминологии". Исследование показало, что в названиях 
растений прослеживаются пласты и отдельные языковые эле
менты тюркского, монгольского и русского языков.

Рассмо трен параграф "Названия растений, заимствованные 
из русского языка" которые можно разделить на две группы: 
заимствования, не имеющие хакасских эквивалентов (грейпф- 
рукт, олива, маслина, слива, вишня, ранет, рапс, соя) и заимство
вания, имеющие хакасские эквиваленты: саныс - калина, малина 

аба чистеп, сит - молодая лиственница, пайлан (кыз.), - пихта, 
сабал - хвоя, соот - ива, тапчачы - ирис, нымырт - черёмуха и 
г.д. В настоящее время они стали основными средствами номи
нации новых реалий. Русизмы вступают в синонимические и дуб
лен пае отношения, а также встречаются и параллельное упот
ребление исконных хакасских слов. Это объясняется тем, что 
они являются внутренними заимствованиями, сопровождающи
ми массовый хакасско-русский билингвизм носителей языка. 
Такие же языковые явления характерны и для других тюркских 
языков. Таким образом, одним из источников пополнения лекси
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ческой базы любого языка является заимствование слов, кото
рое отражает характер контактов населения с другими народа
ми и их культурой.

В параграфе "Типология терминов названия растений в ха
касском языке" 1 главы описывается типологический анализ тер
минологии названия растений, который позволяет выделить ос
новные классы терминов, наиболее характерные для терминоло
гии фитонимов. Выявленные основные термины расклассифици
рованы по нескольким критериям - по форме, содержанию, про
исхождению.

В ходе работы собирался фактический материал по названи
ям растений, в частности, во время поездки по гранту РГНФ в 
Ширинский, Бейский, Усть-Абаканский районы РХ. Опубликова
ны 1 коллективная работа (3,6 п.л.), 7 научных статей (3,4 п. л.).

Тема НИР "Словообразование в хакасском языке: 
структурно-семантический аспект "

(снс, вне И. М. Чебочакова)
В течение первого полугодия 2014 года написаны следую

щие параграфы первой, теоретической, главы научно-исследова
тельской работы: 1) Способы словообразования (1 п.л.); 2) Осо
бенности имен действия (1 п.л.). Итого: 2 п.л. Велась работа по 
добору и оцифровке картотеки, набрано 2 п.л. примеров.

Формирование тюркского словообразования как науки, изу
чающей производные единицы, привело к постепенному осозна
нию того, что богатство словообразовательных систем тюркс
ких языков не исчерпывается только аффиксальным способом 
словообразования. Были установлены такие словообразователь
ные способы, как фонетический, лексико-семантический, конвер
сия, словосложение, аббревиация, лексикализация словосочета
ний. Труды Н. К. Дмитриева, Н. А. Баскакова, А. А. Юлдашева,
Э. В. Севортяна, Ф. А. Ганиева, в которых содержатся теорети
ческие основы понимания явлений словообразования, стали клас
сическими для тюркологов. Перед современными учеными сто- 
м| задачи дальнейшей разработки проблем словообразования, 
комплексного исследования сложных единиц словообразования, 
пн-пилении словообразовательных словарей и др. В тюркском 
с новообразовании выделяются следующие способы: аффиксаль-
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иый, фонетический, лексико-семантический, конверсия, словос- 
иожение, аббревиация и лексикализация словосочетаний. Уста
новлено, что каждый способ словообразования имеет свои осо- 
бепности, связанные с определенными условиями. К таковым, 
например, относятся продуктивность и непродуктивность аффик
сов. Абсолютно универсальными по продуктивности и распрост
раненности для всех тюркских языков можем назвать следую
щие аффиксы словообразования: глагольные =ла, =лан, именные 

чы, =лык. Они есть во всех тюркских языках и в настоящее 
время активно применяются для производства новых слов. Есть 
такие аффиксы, которые имеют узуальное распространение. К 
гаковыми можно отнести уменьшительный =ас (=аш), представ
ленный в южносибирских тюркских языках. Также регионально 
откреплены и заимствованные из других языков аффиксы, кото
рые появились в результате языковых контактов их носителей, 
связанных с историческими факторами. Сибирские тюркские 
народы тесно взаимодействовали с носителями монгольских язы
ков (особенно якуты и тувинцы), из этих языков также были взя
ты некоторые системные элементы. Фонетический способ сло
вообразования имеет разную степень продуктивности для тюрк
ских языков. Для большинства языков, можно сказать, этот спо
соб непродуктивен. Лексико-семантический способ словообра
зования также малопродуктивен в современных тюркских язы
ках. Образование новых слов путем конверсии занимает в сис- 
тсмах словообразования тюркских языков значительное место. 
Конверсия является одним из продуктивных способов обогаще
ния их лексического состава новыми словами. Продуктивнос- 
г|,ю отличается словосложение, особенно образование парных 
слов. Они большей частью передают семантику собирательнос- 
I и, интенсивности, множественности. В тюркских языках с боль
шой численностью говорящих развивается такой способ слово
образования, как аббревиация. Активным способом словообра
зования можно назвать лексикализацию словосочетаний. Опуб
ликованы 9 научных статей (4,3 п. л.).
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4.2. Л ексикограф ическая работа
Краткий толковый словарь хакасского языка
В отчетном году сотрудники сектора языка занимались ре

дактированием слов по буквам А, И, I, К, М, Н, О, У, С, Т, Ф, Ц, 
Ш, Щ, Ю, Я.

Кызласов А. С. редактировал словарные статьи на букву: С 
( 1- 80 с.).

Белоглазов П. Е. редактировал словарные статьи на букву: 
Т (164 -172 стр.).

Каскаракова 3. Е. редактировала словарные статьи на бук
ву: У (1 -40+4 стр.), Ф (1 -13стр.), Ц (14-17стр.), Ш (17-29 стр.),Щ,Э 
(29-51 стр.),Ю (51 -53стр.), Я (53-56)-итого объем 6,5 а.л (100 стр.).

Сунчугашев Р. Д. в качестве зам. ответственного редактора 
продолжил работу по редактированию "Краткого толкового сло
варя хакасского языка". Опубликованы 7 научных статей (3,1 п.л.), 
1 коллективная работа (5,3 п.л.).

За отчетный период работы отредактированы словарные ста
тьи на буквы А (158 стр.), И (78 стр.), I (43 стр.), К (80 стр. 4,5
а.л.), М (71 стр.), общий объем отредактированного материала 
составил около 30 а.л.

Ввыработана единая схема построения словарных статей. 
Редактируемый словарь дополняется лексическими единицами из 
основного словарного фонда хакасского языка.

Чебочакова И. М. отредактировала 145 с. рукописи "Кратко
го толкового словаря хакасского языка".

Ш кольный русско-хакасский словарь
Сотрудники сектора языка по заданию администрации инсти

тута и по договору с Хакасской республиканской общественой 
творческой организацией "Союз писателей Хакасии" готовили к 
изданию рукопись "Школьного русско-хакасского словаря".

Кызласов А. С. принимал участие в составлении и редакти
ровании "Русско-хакасского школьного словаря" (РХШС), подго
товил словарные статьи на буквы Г, Т, У, Ф, X, Ц, Ч, Ш, Щ, Э - 
объем 7 п. л.

Белоглазов П. Е. принимал участие в составлении и редак
тировании "РХШС", подготовил словарные статьи на буквы А, Б, 
В, Д, 3 - объем 4 п.л.
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Каскаракова 3. Е. принимала участие в составлении и редак- 
гмровании РХШС, подготовила словарные статьи на буквы О, 
К >, Я - объем 3,6 п.л.

( ’упчугашев Р. Д. принимал участие в составлении и редак- 
| нровании РХШС, подготовил словарные статьи на буквы Е, Ж,
11, Р - объем 5,3 п. л.

Чсбочакова И. М. принимала участие в составлении и редак- 
I ировании РХШС, подготовила словарные статьи на буквы И, И, 
К, Л, М, Н, С - объем 6,1 п.л.

Русско-хакасский школьный словарь = Угренчшерге орыс- 
хпкае сосДк: словарь / ост. А. С. Кызласов, Л. В. Костикова и др. 
Абакан: ХРОТО "Союз писателей Хакасии", 2014. 416 с. (объем
26 п. л.).

5. Культурное наследие народов Ю жной Сибири
5.1. Ж анрово-стилистическое своеобразие

хакасской литературы. Хакасская литература и 
современный литературны й процесс 

(сектор литературы)
Гема НИР "Транснациональная литература и проблемы

бипингвизма: национально-художественное своеобразие 
творчества русскоязычных хакасских писателей"
(зав. сектором литературы, дфн А. Л. Кошелева)

1 Доводилась работа над заключительной 3 главой, § 2 главы 
"Русско-хакасская транскультурная проза: проблема синтеза со
держания и формы как модель воплощения национального и об
щечеловеческого". Опубликованы 7 научных статей (5,26 п.л.).

Тема НИР "Историко-функциональные жанры хакасской 
драматургии (типология, стиль, традиции)

(вне, кфн Н. С. Майнагашева)
Исследование проблем жанрово-стилистического своеоб

разия хакасской драматургии; классификация жанров драмы, 
определение жанровых тенденций современной драматургии; 
рассмотрение путей трансформации фольклорной поэтики в 
произведениях драмы; вопросы современного литературного 
процесса. Работа направлена на выявление процесса обнов
лении эстетической парадигмы хакасской национальной дра
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матургии, её жанрово-стилистических традиций, проблем со
здания нового героя, решения с их помощью сложных нрав
ственно-философских проблем современности; процесса рас
ширения тематики; категории национального. Опубликованы 
16 научных статей (9,45 п.л.).

Тема НИР "Хакасская проза конца XX - начала XXI вв. : 
этнопоэтические традиции, типология"

(снс, кфн Л. В. Челтыгмашева).
Данная работа представляет собой первый опыт монографи

ческого исследования творчества современных прозаиков конца 
XX - начала XXI вв., выявления этнопоэтических традиций и ти
пологии в структуре произведений. Новым является и то, что в 
научный оборот впервые вводятся многие произведения совре
менных писателей.

Рассмотрены проблемно-тематические особенности прозы 
И. Топоева, А. Султрекова, в произведениях которых актуаль
ны темы взаимоотношения поколений, гендерная тематика, фи
лософско-нравственная проблематика, вопросы бытия челове
ка в его соотнесенности с вечными ценностями, традициями, 
мировоззрением своего народа. Современные хакасские про
заики, продолжая традиции предшествующих писателей, стре
мятся к большему изображению общечеловеческих ценностей, 
"вечных" тем, антропологическому аспекту изучения человека, 
внеся тем самым определенный вклад. Опубликованы 16 науч
ных статей (11 п.л.).

Хакасский героический эпос (сектор фольклора)
Тема НИР "Указатель типических мест 

героического эпоса хакасов"
(зав. сектором, кфн Н. С. Чистобаева)

Объектом нашего внимания являются типические места 
хакасских героических сказаний. В устойчивости традицион
ной) эпоса типические места и эпические формулы несут боль
шую функциональную нагрузку. Их выявление и последующее 
описание могут стать продуктивными для анализа сюжетики 
и поэтической структуры. В своем рассмотрении мы следуем 
структуре "Указателя типических мест героического эпоса
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народов Сибири...", разработанной Е.Н. Кузьминой. Актуаль
ное 11. работы заключается в том, что она представляет собой 
мерную в хакасской фольклористике работу, посвященную си- 
( м-матизации поэтики героического эпоса хакасов. При этом 
исследуются идейно-тематическое содержание эпоса, его тра
диционное строение, типические места и их своеобразие. За 
отчетный период изучены материалы Рукописного фонда Хак- 
НИИЯЛИ на предмет выявления имеющихся записей по ге
роическому эпосу хакасов; компьютерный набор типических 
мес I (но теме исследования); проработана теоретическая ли- 
гература по теме исследования. Опубликованы 8 научных ста- 
Iей (4,7 п.л.).

Тема НИР "Исследование и подготовка к изданию 
сказания "Ущ хат алчац Хан Мирген"
("Трижды женившийся Хан Мирген")

(снс, кфн Ю. И. Чаптыкова)
Среди всех жанров хакасского фольклора алыптых нымах 

(героический эпос) занимает особое место, являясь неповтори
мым образцом эпического творчества, одним из памятников ми
ровой культуры. Именно он воплотил в художественных образах 
прогрессивные для той эпохи идеи и помыслы. В основе герои
ческою эпоса лежит поэтическая трансформация действитель
ности, в нем отражены устремления народа к идеалу, сохранено 
ценное и непреходящее, что составляет духовное и нравственное 
достояние нации. Прославление героизма и непреклонности в 
борьбе за свободу и независимость народа, воспевание мирной 
| и ши является основным стержнем в героических сказаниях, 

бесценного культурного наследия хакасов.
без всестороннего изучения поэтики и языка эпических про- 

н шедений фольклора невозможно оценить произведение устного 
народного творчества. Высокие художественные достоинства 
•поен, гороический характер содержания находят свое выраже
ние в поэтическом языке и стиле эпоса. Стилю хакасского геро
ического эпоса свойственны эпические формулы, эпитеты, срав
нения, гиперболы, повторы, метафоры.

богатая образная система эпоса "Трижды женившийся Хан 
Мирген" гармонирует с героическим пафосом его содержания,
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которое заключается в поэтизации добрых начал в человеке, вос
певании любви к родине, прославления героизма и непреклоннос
ти борьбы за независимость народа. Опубликованы 11 научных 
статей (8,35 п.л.).

Тема НИР "Образ женщины-богатырки в хакасском 
героическом эпосе: генезис, поэтика"

(нс Н. В. Шулбаева)
Вопрос об изображении женщин-богатырок привлекает вни

мание многих исследователей, так как эти образы несомненно 
связаны с представлениями людей, складывавшихся при перво
бытнообщинном строе. Образ женщины-богатырки широко рас
пространен в эпических текстах многих народов и требует спе
циального исследования в хакасской фольклористике. В них от
ражается длительный процесс перехода от материнского рода к 
отцовскому. Следовательно, изучение этих сказаний важно пото
му, что обращает нас к древнему ядру героического эпоса.

Ведётся работа по изучению теоретической литературы по 
теме научно-исследовательской работы. Оубликована 1 статья 
(0,4 п.л.).
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РАЗДЕЛ II.

Научно-организационная работа
2.1. Структура института

Директор - дин, профессор В. Н. Тугужекова 
Ученый секретарь - кин Н. А. Данькина 
В институте функционирует 10 научных подразделений:
( 'сктор археологии (зав. сектором, кин Ю. Н. Есин)
Сектор истории (зав. сектором, кин В. К. Чертыков)
Сектор экономики и социологии (зав. сектором, кфилосн 

И. II. Трошкина)
( ’ектор фольклора (зав. сектором, кфн Н.С. Чистобаева) 
Сектор литературы (зав. сектором, дфн А. Л. Кошелева) 
Сектор языка (зав. сектором, кфн А. С. Кызласов) 
Международный отдел (зав. отделом Б. У. Амзараков) 
Лаборатория этнопсихологии (зав. лабораторией Н.Г. Канзы- 

чакова)
I !аучная библиотека (зав. библиотекой Н. П. Намсараева) 
Рукописный фонд (зав. рукописным фондом А. С. Чочиева)
2.2. Ежегодные данные об институте 
Количество штатных работников - 41 
Количество штатных научных сотрудников - 28 
Количество штатных молодых сотрудников (35 лет) - 5 
Количество аспирантов - 0
Бюджетное финансирование - 24,17 млн. руб., в том числе 17 

млн. заработная плата.
Внебюджетное финансирование -1,57 млн. руб., в том числе 

1,08 млн. руб. гранты
Число научных публикаций - 206 (356, 31 п. л.), в т. ч.:

• монофафий, сборников научных статей - 21 (245,17 п. л.) 
в реферируемых и авторитетных зарубежных журналах из

даниях - 18 (21,3 п. л.)
- 165(89,84 п.л.)
- в С М И -34.
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2.3. Научные кадры
На 1 декабря 2014 г. в Институте работало 28 штатных сотруд

ников и сотрудников по контракту. В их числе 3 доктора наук, 21 
кандидат наук, 5 сотрудников моложе 35 лет. Остепененность 
научных сотрудников - 85,7 %.

Краткосрочные научные стажировки в Институт истории, язы
ка и литературы Уфимского научного центра Российской акаде
мии наук (Н. С. Майнагашева), в Институт филологии СО РАН 
(И. М. Чебочакова), в Институт монголоведения, буддологии и 
тибетологии СО РАН (Н. А. Данькина), в Центр исследования 
общих проблем современного Востока Института востоковеде
ния РАН (Е. В. Самрина) (ноябрь 2014 г.).

Сертификат участника научной школы "Актуальные пробле
мы литературы и культуры народов Южной Сибири" (А. Л. Коше
лева, Н. С. Майнагашева, Л. В. Челтыгмашева, А. С. Чочиева, 
Н. С. Чистобаева. Ю. И. Чаптыкова, Н. В. Шулбаева, Н. А. Дань
кина) (август 2014 г.).

Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук соискателя ХакНИИЯЛИ Монгуша Евге
ния Докуровича. Тема исследования: "Функции литературно-ми
фологической образности в прозе Л. Петрушевской". Научный 
руководитель - дфн, профессор А. Л. Кошелева.

Обучение по программе "Ирбис 64" в научной библиотеке 
Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова 
(АРМ "Каталогизатор") (Н. П. Намсараева).

Программа "Обмен педагогическим опытом в процессе обу
чения психологии социальной работы с мигрантами" Академии 
г. Гренобыль (Франция) в рамках проекта ТЕМР118 (Б. У. Амза- 
раков).

2.4. Подготовка научных кадров
К ХакНИИЯЛИ прикреплены 4 соискателя:
Барабаш Валентина Петровна, кин, директор Красноярского 

краевого колледжа культуры и искусства, тема исследования 
"Исторический опыт становления и развития подготовки кадров 
для сферы культуры и искусства в 1946-1991 гг. (на материалах 
Восточной Сибири)". 2008-2014. Научный консультант - дин, про
фессор В. Н. Тугужекова.
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Филиппов Вячеслав Викторович, краевед, тема исследова
нии "11одготовка авиационных кадров для фронта в Красноярс
ким крае в годы Великой Отечественной войны". 2011-2015. На- 
V .......и руководитель - дин, профессор В. Н. Тугужекова.

Шулекин Владимир Михайлович, руководитель пресс-служ
бы ООО "РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод", тема ис- 
сиедоиания "История создания и тенденции развития многоти
ражных газет и корпоративных СМИ в Республике Хакасия в 
I 'МО 2000-е гг.". 2011-2015. Научный руководитель - дин, профес- 
сор В. II. Тугужекова.

Монгуш Евгений Докурович, зам. директора ТИГИ, тема ис- 
I иедоиания "Функции литературно-мифологической образности 
и прозе Л. Петрушевской". 2008-2014. Научный руководитель - 
ифн, профессор А. Л. Кошелева.

2.5. Организация научных мероприятий
Научная школа "Актуальные проблемы исследования лите

ра гуры и культуры народов Южной Сибири" (Абакан, 18-26 авгу- 
ета 2014 г.).

Международная научная конференция "Народы и культуры 
< .ото-Алтая и сопредельных территорий" (г. Абакан, 24-26 сен- 
1и6ря 2014 г.).

Госсийско-японская экспедиция по обследованию памятни
ком древней металлургии Хакасии (Хакасия, сентябрь 2014 г.).

2.6. Участие в конкурсах (грантах)
I белоглазо в П. Е. Персональный грант на издание моногра

фии "Реконструкция первичных корней в хакасском языке".
2. Длпькина Н. А. Грант Министерства образования и науки 

I1' ( публики Хакасия на повышение квалификации научных со- 
грудников и преподавателей, работающих в сфере исследований 
■ .и .к ( кой филологии, культуры, археологии и истории.

1 I (зш 10. Н. История колесного транспорта северо-восточ
ной окраины евразийского степного пояса(по материалам наскаль
ного искусства Минусинской котловины) (региональный конкурс 
1*1 11Ф, 2013-2014 гг.; руководитель).

4 I тин 10. II. Технологические и изобразительные аспекты
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в исследовании древнего искусства в камне (основной конкурс 
РГНФ, 2013-2015 гг.; исполнитель).

5. Кискидосова Т. А. Городская семья в Хакасии (1939-1959 
гг.) (региональный конкурс РГНФ, 2013-2014 гг.; руководитель).

6 . Кошелева А. Л. Грант Министерства образования и науки 
Республики Хакасия "Научная школа "Актуальные проблемы 
исследования литературы и культуры народов Южной Сибири".

7. Майнагашева Н. С. Грант Министерства образования и 
науки Республики Хакасия на повышение квалификации научных 
сотрудников и преподавателей, работающих в сфере исследова
ний хакасской филологии, культуры, археологии и истории.

8. Самрина Е. В. Грант Министерства образования и науки 
Республики Хакасия на повышение квалификации научных со
трудников и преподавателей, работающих в сфере исследований 
хакасской филологии, культуры, археологии и истории.

9. Сунчугашев Р. Д. Качинский диалект хакасского языка: 
современное состояние, проблемы, перспективы (основной кон
курс РГНФ, 2014, руководитель). Исполнители: Каскаракова 3. Е., 
Кызласов А. С., Чебочакова И. М., Белоглазов П. Е.

10. Трошкина И. Н. Персональный грант Министерства об
разования и науки РХ на издание монографии "Семья титульных 
этносов Южной Сибири".

11. Трошкина И. Н. Грант Министерства национальной и тер
риториальной политики РХ "Состояние и тенденции развития меж
национальных и этноконфессиональных отношений в Республике 
Хакасия". Исполнители: Тугужекова В. Н., ДанькинаН. А., Сам
рина Е. В., Лушникова О. Л.

12. Трошкина И. Н. Грант Министерства национальной и тер
риториальной политики РХ "Мониторинг состояния межнациональ
ных и межконфессиональных отношений в молодежной среде". 
Исполнители: Тугужекова В. Н., Данькина Н. А., Лушникова О. Л.

13. Тугужекова В. Н., Данькина Н. А. Международная науч
ная конференция "Народы и культуры Южной Сибири и сопре
дельных территорий: история и современность" (региональный 
конкурс РГНФ, 2014 гг.).

14. Тугужекова В. Н. Грант Министерства образования и на
уки РХ "Изучение и профилактика асоциальных явлений среди 
подростков в образовательных учреждениях Хакасии (на приме-
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I'»• Аскизского и Таштыпскош районов)". Исполнители: Трошки- 
1111 II И., Калинникова Т. Н., Канзычакова Н. Г.

I .V Чсбочакова И. М. Грант Министерства образования и 
пауки 1‘еспублики Хакасия на повышение квалификации научных 
пи рудников и преподавателей, работающих в сфере исследова
ний хакасской филологии, культуры, археологии и истории.

2.7. Работа по договорам
1. А мзараков П. Б. Спасательные археологические раскопки 

и юне строительства железной дороги Курагино - Кызыл (Ерма- 
копский район Красноярского края) в составе Саянской археоло- 
1 нчоской гжспедиции ИИМК РАН (май - сентябрь 2014 г.).

2. А мзараков П. Б. Совместная российско-японская экспе- 
ниция по обследованию памятников древней металлургии Хака-
I пн (сентябрь 2014 г., в рамках договора о сотрудничестве меж- 
ду Хак11ИИЯЛИ и Университетом Эхиме, Япония).

I. А мзараков П. Б. Археологические охранно-спасательные 
работы в зоне строительства жилого дома в районе Националь
ною банка в г. Абакан (декабрь 2014 г.).

4 Есин Ю. Н. Работа по договору между ХакНИИЯЛИ и 
Му юем доисторической антропологии Княжества Монако (под- 
ю тп ка  выставки в г. Кэнсон).

5 Есин Ю. Н. Работа по договору между ХакНИИЯЛИ и
II ш а шутом тюркологии Университета г. Осака (изучение древ- 
нп  тряских надписей на скалах).

2.К. М еждународные и региональные связи 
(отдел международных отношений)

Участие в рабочей группе по подготовке Международной кон- 
ф< | и нцпи "11ароды и культуры южной Сибири и сопредельных тер- 
ритрий" (перевод на иностранные языки и рассылка зарубежным 
нпр| норам писем-приглашений, подготовка в УФМС РФ поРХза- 
....... на оформление визовых приглашений, переписка с иностран
ными уч.к 1 никами, кураторство зарубежных участников в период 
рн(ммы конференции, синхронный перевод во время встреч гос- 
н и иное 1 ранцев с руководством и работниками института и пере-
III и| 1Н.11 гуплений участников на конференции).
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Проведены переговоры в трехстороннем режиме между Цент
ром изучения культур железного века Университета Эхиме (Япо
ния), Минобразования и науки РХ и ХакНИИЯЛИ по условиям и 
срокам проведения в 2015 г. на базе ХакНИИЯЛИ Междуна
родной конференции, посвященной Я. И. Сунчугашеву.

В сентябре 2014 г. проведены переговоры в Правительстве 
РХ с представителем Музея доисторической антропологии Кня
жества Монако об организации в Монако выставки результатов 
совместной археологической экспедиции и об участии официаль
ной делегации РХ в программе Года России в Монако. В про
грамму Года России в Монако включена выставка (июнь 2015 г.) 
и доклад руководителя монакской экспедиции "Первые кочевни
ки Центральной Азии" (ноябрь 2015 г.)

В феврале 2014 г. во Франции (г. Ментон) была открыта вы
ставка результатов работы международной археологической эк
спедиции (ХакНИИЯЛИ, Музей доисторической антропологии 
Княжества Монако, Институт археологии Академии наук Мон
голии). По приглашению французской стороны на открытие и 
закрытие выставки был направлен зав. сектором археологии 
ХакНИИЯЛИ Ю. Н. Есин.

Продолжалась работа по организации совместных экспеди
ций. В апреле-мае в ХакНИИЯЛИ находился профессор универ
ситета г. Осака (Япония), который проводил исследования на тер
ритории Хакасии и юга Красноярского края вместе с зав. секто
ром археологии Ю.Н. Есиным.

В сентябре состоялись рабочие поездки по Хакасии группы 
археологов из Княжества Монако (Ж. Магай, Р. Давид) и Японии 
(Я. Мураками, Т. Осава, М. Кейта). Во время поездок были оп
ределены объекты совместных исследований на 2015 г.

Проводятся переговоры с заинтересованными сторонами в 
Хакасии о сроках проведения на базе ХакНИИЯЛИ междуна
родного семинара с участием директора Исследовательского 
центра наскального искусства Т. Вирволь (Германия).

В январе-феврале проводилась работа по согласованию сро
ков и условий годичной научной стажировки дли ученых из Японии 
и Турции. Подготовлен пакет документов на визовое приглашение 
японской стороны. Направлены новые предложения турецким 
партнерам. Определены сроки стажировки при ХакНИИЯЛИ
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.........о т  сотрудника Университета Гази (Турция) Я. Йилмазоглу
Улуишик (апрель 2015 г.)

11 июле 2014 г. н базе ХакНИИЯЛИ была организована встре- 
| | группы художников из Москвы, США и Мексики с с местны

ми краеведами.
И рамках сотрудничества с Анкарским университетом (Тур- 

ими) завершена работало публикации в Турции совместною сбор
ника научных статей хакасских и турецких ученых. Продолжа
лись работа по оформлению английской версии интернет-сайта 
ши I ту та . Всего переведено на английский язык 28 страниц ин
формационного текста.

( )тдсл также занимался переводом на английский язык науч
ных ст атей, докладов сотрудников института и аннотаций к ста- 
11 им 4а отчетный период было переведено 117 страниц текста.

Отдел продолжает работу по поиску информации о грантах, 
.......сурсах, стипендиях, предоставляемых зарубежными источ
никами для российских ученых. Информация размещается на 
' айн' института. В декабре на Ученом совете института была 
н| >гцс I валена информация о существующих зарубежных фондах 
и учреждениях, выделяющих стипендии, гранты для российских 
ученых.

2.9. Отчет о работе научной библиотеки
I *а( юга с читателями
Цели и задачи библиотеки: максимальное удовлетворение 

чи1.польских запросов исследователей, всеми формами и мето- 
11ми содействовать исследовательскому процессу, обеспечение 
им гуна читателей к информационным источникам, информиро-
.....нс о новой литературе, улучшение комплектования книжного
фонда.

( оп ав  читателей библиотеки:
< отрудники института-41 
11ренодиватели - 4
Ас п ират ы, магистранты, аспиранты -11
11рочис- 7
Не счес читателей - 63
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Работа по пропаганде книжного фонда. Оформление выста
вок

- Новые книги.
- Издания ХакНИИЯЛИ 2013 г. к Учёному совету ХакНИИ- 

ЯЛИ.
- Горизонты древности в трудах Якова Ивановича Сунчугашева
- К 90-летию со дня рождения исследователя Южной Сиби

ри, доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки Ту
винской АССР, заслуженного деятеля науки Республики Хакасия 
Л. Р. Кызласова "К тайнам древности".

- К юбилейной дате кандидата филологических наук, стар
шего научного сотрудника сектора языка 3. Е. Каскараковой.

- К юбилею института "Хакасскому НИИЯЛИ - 70".
- "Приумножая наследие великих".
- К презентации изданий 2014 г.
- К Учёному совету по итогам 2014 г. "Издания ХакНИИЯЛИ - 

2014 г."

Работа по пропаганде книжного Фонда. Выступления.
- Со студентами III курса ХГУ им. Н. Ф. Катанова проведе

на беседа "Научное наследие Н. Ф. Катанова в фонде редких 
книг ХакНИИЯЛИ".

- Выступление перед коллективом учителей Хакасской нацио
нальной гимназии им. Н. Ф. Катанова.

Работа по пропаганде книжного фонда. Книгообмен.
- Проведён книгообмен с библиотекой ХГУ им. Н. Ф. Ката

нова
- Для сотрудников института открыт и действует абонемент 

Центральной городской библиотеки.

Справочно-информационное и библиографическое обслужи
вание

- Оборудовано автоматизированное рабочее место катало
гизатора в целях создания электронного каталога.

- Проведена работа по составлению каталожных карточек 
на новую литературу для алфавитного и систематического ката- 
лотов - 534 шт.
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( делано аналитическое описание из сборников и периоди- 
них изданий для систематической картотеки статей - 50 шт. 

Мелась работа по выполнению библиографических справок 
Л».

Мелось индивидуальное информирование сотрудников о но- 
""II литературе по профилю исследований - 10.

()существлена подборка литературы по темам:
Хикасский шаманизм 
111аманизм народов Сибири 
Ултургашев С. П.
11атачаков К. М.
Котожеков Г. Г.
Хакасская национальная кухня 
Традиционная хакасская семья 
Хакасский фольклор
I радиционная обрядность народов Южной Сибири 
Хакасский календарь. Древнетюркские гадательные тра

диции

Сое Iаиительская работа
МедСтся работа по составлению текущей библиографии 

1 'прудпиков ХакНИИЯЛИ с 2010 г.;
11однгговлена и опубликована библиография сотрудников 

4 и. III1ИМЛИ по вопросам сельского хозяйства в сборнике "Учё- 
мыг \  акаеии, Тувы и Монголии - аграрной науке, образованию и 
'< иы ьохозяйственному производству засушливых территорий" 
(Лвякш, 2014);

11сдвтся работа по составлению электронного каталога: 
п • ас к цюнный каталог внесено евьопе 1500 наименований книг; 
ниц лсены пприх коды и просканировано 1300 экземпляров книг; 
наклеены этикетки с шифрами на 1300 экземпляров книг; 
провалена переоценка 1300 экземпляров книг и наклеены но

тис ценники.

Г11м 111к к юиан ис книжного фонда. Работа с книжным Фондом. 
( о< I пилено 24 акта на поступление новой литературы 
< Ицшбогано и принято на баланс библиотеки 267 экземпля- 

|ни| киш па сумму 71591 рубль.
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Распределение книг по содержанию

К ол-

во

экз.

опл Е Н Л С ельск .

х -в о

И ск. и 

сп о р т

Х уд .

ли т .

Я зы ко зн . Ф о л ьк л о р Л и т-

вед.

9 2 , 95

267 154 6 1 1 20 26 5 19 35

На средства бюджета приобретено учебной литературы и 
литературно-художественных журналов 61 экземпляр на сумму 
20903 руб. 96 коп.

Пожертвования составили 206 экземпляров книг на сумму 
50687 руб.

Основным источником пополнения книжного фонда стали по
жертвования, участников юбилейной конференции, посящённой 70 
- летию ХакНИИЯЛИ.

Книги пожертвовали и сотрудники института:
Белоглазов П. Е. - 2 книги 
Данькина Н. А. - 7 книг 
Есин Ю. Н. - 3 книги 
Зелеева О. Ю. - 1 книга 
Кошелева А. Л. - 4 книги 
Майнагашева Н. С. - 18 книг 
Намсараева Н. П. - 6 книг 
Печерский В. А. - 3 книги 
Поселянин А. И. - 2 книги 
Самрина Е. В. - 1 книга 
Степанов М. Г. - 3 книги 
Трошкина И. Н. - 29 книг 
Тугужекова В. Н. - 27 книг 
Угдыжеков Э. В. - 3 книги 
Чебочакова И. М. - 5 книг 
Челтыгмашева Л. В. - 3 книги,

2.10. Отчет о работе рукописного фонда
Обеспечение сохранности и государственного учета докумен

тов Рукописного фонда
Производилось картонирование документов вновь принятых 

дел постоянного хранения.
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11одготовка к передаче на государственное хранение доку
ментов постоянного хранения и по личному составу.

Формирование рукописного фонда института. Принято свы
ше 50 дел.

( отдание информационно-поисковых систем:
I (едение базы данных рукописного фонда. В базу данных вве- 

и но К фондов (история, языкознание, фольклор, этнография, ар- 
чеология, экономика, социология и литература).

Ведение каталога. Составлено свыше 100 карточек.
IК пользование документов
Всего посещений - 67, из них сотрудники института - 60.
I кполнсние запросов:
I I ших - Языкознание -10, Фольклор - 36, Литературоведение 

I, История - 40, Этнография - 9, Экономика -11.
( титрование фотографий для серии "70 лет ХакНИИЯЛИ" 

щи рее'нубликанскоб газеты "Хабар".
' титрование фотографий для тома "Мифы, легенды, преда

нии хакасов".

I II. Участие в работе конференций, семинаров, 
круглых столов

I I одичное собрание Российского комитета тюркологов (31 
инвара I февраля 2014 г., г. Москва).

VII Международная тюркологическая конференция "Совре- 
хн иная тюркология: язык, литература, история и культура тюрк- 
• к их народов" (7 февраля 2014 г., г. Елабуга).

I Фестиваль научной книги "Научная книга Сибири" (11 фев- 
рмаи .'014 г., Абакан).

I XIII М ежрегиональные краеведческие чтения имени 
II А баиандиной (26 февраля 2014 г., г. Черногорск Республики 
Хамм ни).

■ Республиканская научно-практическая конференция, посвя- 
нц'ннаи пюрчсству М. Р. Баинова(28 февраля 2014 г., с. Аршано- 
ми рее 11 у(> и и к и Хакасия).

о 1‘е| иопальной научно-практической конференции с между-
............ . участ ием "Коренные народы Сибири: история, тради-
ннн н и  .временность" ( 28 февраля 2014 г., г. Новосибирск).

/ IV. пу< тпканский семинар рабхшгиков АПК Хакасии, посвящён- 
... |Ц ним им ЛИ I г и ищачам на2014п(13 марта2014 г., г. Абакан).
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8. Республиканский семинар "Религия как фактор развития рос
сийской государственности в XXI в." (17 марта 2014 г., г. Абакан).

9. Республиканский семинар "Права и обязанности участни
ков образовательных отношений" (20 марта 2014 г., Абакан).

10. Круглый стол образовательно-дискуссионной площадки 
"Ликбез" в Хакасской национальной краеведческой библиотеке 
им. Н. Г. Доможакова (21 марта 2014 г., г. Абакан).

11. Всероссийская научная конференция "Этнокультурные 
традиции народов Центральной Азии и Южной Сибири в услови
ях глобализационных процессов" (28-29 марта 2014 г., г. Абакан).

12. Всероссийская научная конференция "Сибирское купече
ство: истоки, деятельность, наследие" (11-13 апреля 2014 г., 
г. Томск).

13. Региональная научно-практическая конференция "Ката- 
новские чтения" (17 апреля 2014, г. Абакан).

14. Международный форум родственных коренных народов 
Кыргызстана и Сибири "Традиционная культура как основа раз
вития" (27-30 мая 2014 г., г. Бишкек).

15. Межрегиональная научно-практическая конференция "Та
рас Шевченко - поэт, художник, просветитель", посвящённая 200- 
летию со дня рождения поэта (22-23 мая 2014 г., г. Абакан).

16. Школа молодых археологов Сибири (23 мая 2014 г., ру
ководитель - кин С. Г. Скобелев, НГУ).

17. Всероссийская научно-практическая конференция с меж
дународным участием "Ахнаф Харисов и актуальные проблемы 
башкирской филологии (к 100-летию со дня рождения)" (20 июня 
2014 г., г. Уфа).

18. Международный форум "Историко-культурное наследие 
как ресурс социокультурного развития" (1-2 июля 2014 г., г. Сая- 
ногорск, п. Черемушки Республики Хакасия).

19. Международная научная конференция "Урал-Алтай: че
рез века в будущее" (2-5 июля 2014 г., г. Горно-Алтайск).

20. Международная научная конференция "Единая Тува в еди
ной России: история, современность, перспективы", посвященная 
100-летию Единения Тувы и России (3-4 июля 2014 г., г. Кызыл).

21. Международная научная конференция "Древнейшее ис
кусство Минусинской долины и современное искусство. Первый 
опыт диалога" (8 июля 2014 г., г. Абакан).

34



22. Региональная научно-практическая конференция "Пробле
мы табунного коневодства на территории Южной Сибири" (4-6 
негуста 2014 п, г. Абакан).

23. Нжегодная августовская конференция работников обра- 
101ШНИЯ Республики Хакасия (22 августа 2014 г., г. Абакан).

2.4. Всероссийская научная конференция с международным 
участием "Сословные и социокультурные трансформации Ази- 
1п ( коИ 1>оссии" (25-26 августа 2014 г., г. Новосибирск).

2 5. Междисциплинарный научный форум "Неделя науки в Мос- 
м " ", V Всероссийское совещание Совета молодых ученых и спе- 
цптиистов "Молодежь - стратегический кадровый ресурс научно- 
н чнпчоского развития России" (8-12 сентября 2014 г., г. М[осква).

26 Всероссийская научная конференция "Сравнительное изу
чи I ш порко-монгольских эпосов", посвященная 110-летию со дня 
рождения И. В. Пухова (11-12 сентября 2014 г., г. Якутск).

2 /, Межрегиональная научно-творческая конференция "Роль 
ши шельской деятельности в формировании культуры народов 
1’нм ни" (19 сентября 2014 г., г. Абакан).

’Н Международная научная конференция "Народы и культу- 
111 I К >жной Сибири и сопредельных территорий", посвященная 
к  и1 | ию ХакНИИЯЛИ (24-26 сентября 2014 г.).

29 Интернет-конференция "Границы и маркеры социальной 
' 1р инфикации в истории России ХУ1-ХХ вв.: статусы, классы, 
...........ши" (сентябрь-октябрь 2014 г. ).

III Круглый стол, посвященный 75-летию Э. М. Коковой в 
щ и I ком национальном драматическом театре им. А. М. То- 

НИ110Ш1 ( I октября 2014 п, г. Абакан).
11 ( ’еминар в Хакасской национальной гимназии им. Н. Ф. Ка-

......... . дни учителей хакасского языка и литературы г. Абакана,
............и   новым требованиям ФГОС (по учебникам, програм-

лиюдпческим рекомендациям 2014 г.) (7 октября 2014 г., г. 
АОнк ни).

12 Гее публиканский семинар-практикум "Апробация содер- 
■ ниш и мегодики преподавания хакасского языка и литературы
" ......и и м- 1 ребонаний ФГОС", ХакИРОиПК (9 октября 2014 г.,
1 ЛОлипн)

11 Мг.1. |к 1 вокальная научно-практическая конференция "Ар- 
..... .. документы в системе объективного научного знания об
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истории Сибири", приуроченная к 85-летию со дня образования 
Архивной службы Республики Хакасия (17 октября 2014 г., 
г. Абакан).

34. Свято-Иннокентьевские чтения "Князь Владимир. Циви
лизационный выбор Руси" (16 октября 2014, г. Абакан).

35. IV Межрегиональные краеведческие чтения, посвящен
ные Л. Р. Кызласову (19 октября 2014, г. Абакан).

36. Международная научная конференция "Современные тен
денции и перспективы развития агропромышленного комплекса 
Сибири", посвящённая 20-летию образования Хакасского госу
дарственного университета им. Н.Ф. Катанова (октябрь 2014 г., 
г. Абакан).

37. IV Всероссийский археологический съезд (октябрь 2014 г., 
г. Казань).

38. Круглый стол "Задачи и проблемы литературы в Респуб
лике Хакасия в юбилейный год: 65 лет Союзу писателей Хакасии 
и 95 лет М.Е. Кильчичакову" (23 октября 2014 г., г. Абакан).

39. Региональная научно-практическая конференция "Тради
ционная культура и современное образование: проблемы, тради
ции, инновации" (23 - 24 октября 2014 г., г. Абакан).

40. Районная конференция представителей хакасских родов 
Орджоникидзевского района РХ (7 ноября 2014 г., с. Новомарья- 
сово).

41. Международная IX научно-практическая конференция: 
актуальные проблемы изучения языка, литературы и журналис
тики, посвящённая 75-летию филологического образования в Рес
публике Хакасия (24-25 ноября 2014 г., г. Абакан).

42. X Сибирский исторический форум "Социокультурное ос
воение Сибири" (2-5 декабря 2014 г., г. Красноярск).

43. Межрегиональная конференция с международным учас
тием "Полилингвальное образование как основа сохранения язы
кового наследия региона" (5 декабря 2014 г., г. Абакан).

44. Республиканская конференция "Многодетная семья и бу
дущее Республики Хакасия" (9 декабря 2014, г. Абакан).

45. Международная научно-практическая конференция "Про
блемы развития АПК Саяно-Алтая" (12 декабря 2014 г., г. Аба
кан).
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1. белоглазое П. Е. Реконструкция первичных корней в ха- 
I па ком языке. Абакан: Хак. кн. изд-во, 2014. 80 с. (5 п. л.).

2. Бобровский О. Н. Народное образование в Хакасии 1970- 
1090 гг. Монография. Абакан: Хак. кн. изд-во, 2014 72 с. 5 п.л.

1 Печерский В. А. Сельское хозяйство Хакасии в годы Ве
ниной Отечественной войны. Абакан: Бригантина, 2014. 180 с. 
(II II. Л.).

4. ( Степанов М. Г. Массовая депортация и проблемы реаби- 
нмпщни поволжских немцев. Абакан: Бригантина, 2014. 148 с. 
(12,85 п.л.)

'< I рошкина И. Н. Семья титульных этносов Южной Сибири. 
Ломнам Хак. кн. изд-во, 2014. 104 с. (6,5 п.л.).

0 Гугужекова В. Н., Данькина Н. А., Трошкина И. Н. Рес- 
фармация: история становления и развития. 90 лет. Абакан: ООО
Кооператив "Журналист", 2014. 80 с. (10 п.л.).

1 1угужековаВ. Н., Шапошников Г. М., Шулбаев В. К., Трош- 
пмпа И II., Тохтобина (Лушникова) О. Л. Социально-экономи- 
■н . нос развитие Хакасии (ХХ-н. XXI вв.) / Монография. - Аба- 
пни Хак. кн. изд-во, 2014. 250 с. (15,6 п.л.).

Н Гу|ужекова В. Н., Трошкина И. Н., Данькина Н. А., Луш- 
иикова О. Л., Самрина Е. В. Состояние и тенденции развития 
п ,п 11.Н111011лльных и зтноконфессиональных отношений в Респуб- 

микг Хакасия (по материалам социологического исследования 
'011 I ) Абакан: Бригантина, 2014. 134 с. (8,37 п.л.).

'* Гугужекова В. Н., Трошкина И. Н., Канзычакова Н. Г., 
г ачичниконл Т. Н. Суицидальные проявления в молодежной сре- 
в I и I ушлют этноса Республики Хакасия: состояние, организа-
..... работы по ей профилактике (по материалам исследований).

ни. пи Бригантина, 2014 .100 с. (6,25 п.л.).
10 ' 1<мпмгмашева Л. В. Хакасская проза и проза народов

1 ....... Лития в культурно-этническом аспекте. Абакан: Бриган-
....... ,',014 104 с. (6,25 п.л.).

2.12. Научные публикации
2.12.1. Монографии
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1. Русско-хакасский школьный словарь = Угренчшерге орыс- 
хакас соспк: словарь / сост. А. С. Кызласов, Л. В. Костикова и 
др. Абакан: ХРОТО "Союз писателей Хакасии", 2014. 416 с. (26
П . Л . ) .

2.12.2. Словари

2 .12 .3 . С б о р н и ки
1. Актуальные проблемы литературы и культуры Южной 

Сибири. Сборник научных статей / отв. ред. А.Л. Кошелева. 
Абакан: ООО "Книжное издательство 'Бригантина", 2014. 128 с. 
(8 п.л.).

2. Актуальные проблемы истории и культуры Саяно-Алтая: 
сборник научных статей. Вып. 16 / отв. ред. В. Н. Трошкина. 
Абакан: Изд-во ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2014. 116 с. (7,25 п.л.).

3. Мудрое слово /  сост. Чйстобаева Н.С., Чаптыкова Ю.И. - 
Абакан, 2014. - 84 с. (4,6 п.л.).

4. Народы и культуры Южной Сибири и сопредельных терри
торий. Материалы Международной научной конференции, посвя
щенной 70-летию Хакасского научно-исследовательского инсти
тута языка, литературы и истории (24-26 сентября 2014 г.). Аба
кан: Хак. кн. изд-во, 254 с. (31,75 п.л.).

5. Научный рецензируемый журнал "Научное обозрение Сая
но-Алтая". 2014. 1(07). 106 с. (13,25 пл.).

6. Научный рецензируемый журнал "Научное обозрение Сая
но-Алтая". 2014. 2(08). 132 с. (16 п.л.).

7. Отчет о научной и научно-организационной деятельности 
Хакасского научно-исследовательского института языка, лите
ратуры и истории. Абакан, 2014. 88 с. (5,5 п.л.).

8. Ученые записки. Выпуск XXIV. Серия: История / ргв. ред. 
В. Н. Тугужекова. Абакан: Бригантина, 2014, 182 с. (11 п.л.).

9. Чебодаева М. П. Хакасия в творчестве русских и зару
бежных художников ХУШ-ХХ вв. Альбом. СПб., 2014. 176 с. 
(20 и.л.).

10. Современные тюркологические исследования. Абакан- 
Анкара, 2014. 226 с. (15 п.л.).
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VI......о \ 11 "История мировой культуры" по специальности "Ин-
I >1 . 111,1111.001 исполнительство (по видам инструментов) уг-
Ц ||1|| иной подготовки".

Г’ Маш.мша II. А. Рецензия на выпускную квалификацион-
| ......... , Мпцшюлой О.С. по теме "Репрессии в отношении ка-

. и . и, I и 1417 ВПК гг. (па материалах южных районов Красно-
I ..........рам) по специальности 0300401.65 - "История" (5 пл.).

о 11 пи к пни 11 А. Рецензия на выпускную квалификацион- 
.. . . ......... у Мельниковой Г.А. по теме "Государственная полити-
• а и • ||и |н кулыурм и первые послевоенные годы (1945-1953)" 
им . и, 11И1 и 1.1 ип и! 010401.65-И стория(5 пл.).
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21. Данькина Н. А. Рецензия на выпускную квалификацион
ную работу Тягуновой И. А. по теме "Развитие кинематографа в 
советского государстве" по специальности 030401.65 - История 
( 5п.п.).

22. Данькина Н. А. Рецензия на выпускную квалификацион
ную работу Труфановой Е.В. по теме "Репрессивная политика 
советского государства в отношении старообрядцев Сибири 
(1918-1938 гг.)" по специальности 030401.65 - "История" (5 п.л.).

23. Данькина Н. А. Рецензия на выпускную квалификацион
ную работу Ведерниковой Д.Н. по теме "Постановка азербайд
жанского танца как средство знакомства детей среднего школь
ного возраста с азербайджанской культурой в любительском хо
реографическом театре" по специальности 071301.65 - Народ
ное художественное творчество (5 п.л.).

24. Данькина Н. А. Рецензия на выпускную квалификационную 
работу Архипкиной А. В. по теме "Культурная революция в Хакасии 
(1920-1930-е гг.)" по специальности 030600.68 - История (5 пл.).

25. Данькина Н. А. Рецензия на выпускную квалификацион
ную работу Карачаковой О. М. по теме "Национально-культур
ные объединения Хакасии во второй половине 1980-1990-е гг." по 
направлению 030600.68 - История (5 п.л.).

26. Данькина Н. А. Рецензия на монографию "Социально-эко
номическое развитие РХ" (15,6 п.л.).

27. Данькина Н. А.Рецензия на выпускную квалификацион
ную работу Пруцкого В. Ю. по теме "Немцы Хакасии: история и 
социально-демографический аспект" по направлению 030600.68 
- История (5 п.л.).

28. Данькина Н. А. Рецензия на рукопись учебно-практического 
пособия "Источниковедческий практикум (авторы составители: дин 
В. Н. Асочакова, кин А. И. Дроздов, кин М. Г. Степанов) (8 пл.).

29. Данькина Н. А. Рецензия на монографию Печерского В. 
А. "Сельское хозяйство Хакасии в годы Отечественной войны". 
Абакан, 2014(11 п.л.).

30. Данькина Н. А. Рецензия на книгу "Герои Великой Отече
ственной войны Хакасии. (4,1 пл.).

31. Есин Ю. Н. Рецензия на учебное пособие: Готлиб А. И., 
Зубков В. С., Поселянин А. И. История Хакасии. Древность. Аба
кан: Изд-во ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2014 (16 п.л.).
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) | 1м ии Л Д Отзыв на автореферат диссертации Кой-
... I I 1| .......формация языковой личности в этнолингвисги-
, ..... • ........ .. пн российско-казахстанского приграничья (на
I .....| . и 1|м коп»и казахского языков)", предстваленнойна со-
.......  ». I». .(1. 1сиони док-гора филологических наук по специ-

............. и 1(1 0,’ <>.’ Языки народов Российской Федерации (та-
им м и.м казикский язык) (2,5 п.л.).

| I |. им им А Д Рецензия на статью Белоглазова П. Е. и др.
ч ...... ............  осоГ>С1 шести качинского диалекта хакасского язы-

кн (0,1 н и )
11 I .Iк. ни А Д. Рецензия на статью Кызласова А. С., Бело- 

- ....... I II I . Каскараковой 3. Е. "Современное положение ка-
....... ...... миаиекта хакасского языка" (0,5 п.л.).

. I и. к арам таЗ. Е. Рецензия на монографию Чебочаковой И. М.
. .........при кишнис в хакасском языке: СТруКТурНО-СемаНТИЧеС-

КиМ III пик |" ((» п.л.)
и. I'и. каракова 3. Е. Рецензия на дипломную работу сту-

........  . \ р. и I И» и МК ВЯ ФГОУ ВПО "ХГУ им. Н. Ф. Катано-
, I. |.и 11.П11И ( ’. В. "Особенности изучения фонетики хакасско- 

....... ......... средней школе" (5 п.л.).
. I ш каракова 3. Е. Рецензия на дипломную работу сту-

.............. . %р« а ИФ и МК ВЯ ФГОУ ВПО "ХГУ им. Н. Ф. Катано-
.. • ' , а ци копий Л. В. "Активная и пассивная лексика современ- 
.......... .. И11 кого языка" (5 п.л.).

ж Кш каракова 3. Е. Рецензия на статью Кызласова А. А.
■ I р\ к I ура сложных слов в хакасском языке" (0,5 п.л.).

с  Iщ каракова 3. Е. Рецензия на статью Чебочаковой И. М. 
• щ ши удиилония" (0,3 п.л.).

10 I а. каракова 3. Е. Рецензия на статью Чебочаковой И. М.
I .1111111 а русском и хакасском языках: предварительный обзор"

(0, ( и а ),
11 I .и каракова 3. Е. Рецензия на статью Сунчугашева Р. Д., 

Ч> с., иконой И. М. "Диалектизмы качинского диалекта хакас- 
. и.и. н пака опыт классификации" (0,3 п.л.).

I I ж каракова 3. Е. Рецензия на статью Сунчугашева Р. Д.,
| ...........ниш II М. "Особенности качинского диалекта хакас-

. .......... пака и сфере словообразования" (0,3 П.Л.).
И !• и каракова 3. I:. Рецензия на учебно-теоретическое
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пособие Чебодаевой Л. И. "Актуальные вопросы хакасского 
языкознания" (6 п.л.).

44. Каскаракова 3. Е. Отзыв на автореферат диссертации 
Гусейновой А. В. "Динамика языковой ситуации в Республике 
Хакасия", предстваленной на соискание ученой степени канди
дата филологических наук по специальности 10.02.19.- Теория 
языка (1.5 п.л.).

45. Кискидосова Т. А. Рецензия на статью Комлевой Е. В. 
"Из жизни сибирского купца 1860-х гг.: к биографии И. М. Баша
рова" (0,5 п.л.).

46. Кискидосова Т. А. Рецензия на статью Тугужековой В. Н. 
"С. П. Ултургашев - организатор, педагог, уникальный обществен
ный деятель" (0,4 п.л.)

47. Кискидосова Т. А. Рецензия на статью Данькиной Н. А. 
"Ученые секретари ХакНИИЯЛИ" (0,7 п.л.)

48. Кошелева А. Л. Рецензия на монографию Челтыгмаше- 
вой Л. В. "Хакасская проза конца ХХ-начала XXI вв.: этнопоэти- 
ческие традиции, типология" (7,5 п.л.).

49. Кошелева А. Л. Рецензия на статью Теклевой Л. А. "Жан
рово-стилистический дискурс композиции в народной песне пе
риода Великой Отечественной войны" (0,9 п.л.).

50. Кошелева А. Л. Рецензия на статью Ворониной Н. В. "Реп
резентация контекста "предки" в творчестве В. Татаровой" (0,5 п.л.).

51. Кошелева А. Л. Рецензия на статью Кяргиной С. В. "Фун
кциональность сказки в прозе В. Шукшина" (0,4 п.л.).

52. Кошелева А. Л. Отзыв ведущей организации на диссер
тацию Зайцевой Т. Ю. "Эстетические принципы и художествен
ное творчество О. М. Сомова в контексте становления и разви
тия русского романтизма", представленно на соискание учёной 
степени кандидата филологических наук по специальности
03.29.00. - Русский язык и литературы (11,5 п.л.).

53. Кошелева А. Л. Рецензия на статью Теклевой Л. А. "Сте
реотип как средство изображения персонажа в анекдоте перио
да Великой Отечественной войны" (0,8 п.л.).

54. Кошелева А. Л. Рецензия на статью Кяргиной С. В. "Эт- 
нопоэтика как средство формирования художественной образно
сти в рассказах В. Шукшина" (0,5 п.л.).

55. Кошелева А. Л. Рецензия на статью Конышевой Л. М.
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и.......и 1н типи мни хакасского песенного фольклора ан-
• . н и I и и ч ми|>од|11.1Х инструментов" (0,5 п.л.).

' I* ............. и Л II, Рецензия на статью Майнагашевой Н. С
.......................и ( 1Ш11К I ическое своеобразие перевода на хакас -
. ми ..... . 11Ш1 и Г К .илчиноной "Переводы на хакасский язык
и ..... пиит |||>< миг коркской письменности" (0,3 п.л.).

I инищ мл Л II Рецензия на статью Челтыгмашевой Л. В.
........ . 11 | | | | |11( п.1 гемагика, проблематика, жанрово-стилисти-
■ нм и» I(Осиное ги" (0,8 п.л.).

' I '• 11И1И ил Л II Рецензия на магистерскую диссертацию
|1н||||1........и Л, К). "Мошны нуги и дома и их идейно-художествен-
ч и..... и |1М|11' I лнпн прусской рок-поэзии конца 80-х - начала 90-х
■ .......  ч \  иски" (8 и.л.).

• I' IнIи'лгмл Л. Л. Рецензия на магистерскую диссертацию
| | ..... . Л "Функции слова и образа в школьном изучении
.....1> и I I мл ( I л епипа" (8 п.л.).

'■II I П1МГИГМЛ Л. Л. Рецензия на научную школу "Инноваци-
..... ..............м-р шля деятельность педагога в условиях модерни-
......... ..., нМ( кого образования" (1 п.л.).

I I пин иемл Л.Л. Рецензия на научную школу "Организация и
......... ни. проектами в научно-исследовательской сфере (1 п.л.)-

I' отеисми Л.Л. Рецензия на научную школу "Система на-
........*ммуциклIимной подготовки студентов и молодых педа-

"и ни нренодимшелей иностранного языка в РХ" (1 п.л.).
и! I ощенена А. Л. Рецензия на статью Киндиковой Н. М.

11|-и щ мл создания литературной биографии Эркемена Палки- 
ми ( 0 , / н и ).

ь I I* ощенена Л. Л. Рецензия на книгу стихов Кондауровой П. Б.
11. ( МП шос" (3,8 «.л.).

П ' I ы •ласой Л. С. Рецензия на статью Каксина А. Д. "Тра-
......мини и- мировоззрение и его отражение в языке: о типологи-
............ ..мпонепте м когнитивной лингвистике" (0,5 п.л.).

м. I и «лигз»м Л. С. Рецензия на выпускную квалификацион- 
" ". | ||цц\ I гуденгки 5 курса ИФиМК ХГУ им. Н. Ф. Катанова
................ А И " Лексико-семантические диалектизмы в шор-
.............. и хакасского языка" (5 п.л.).

■ I мнимом Л С. Рецензия на выпускную квалификацион- 
" "■ с ......  и II истраита ИФиМК ХГУ им. Н. Ф. Катанова Ма-
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мышевой М. Г. "Структурно-семантические особенности антро
понимов в хакасском языке" (5 п.л.).

68. Кызласов А. С. Рецензия на рукопись учебного пособия 
Боргоякова В. А. "История хакасского языка" (6 п.л.).

69. Кызласов А. С. Рецензия на рукопись статьи Кузьминой 
С. Г. "Когнитивно-речевые особенности автора мнемонического 
текста" (0,8 п. л.).

70. Майнагашева Н. С. Рецензия на "Методические рекомен
дации к проектированию рабочих программ по хакасской лите
ратуре в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 
образования". Авторы-составители: Н. А. Мамышева и Л. М. Ви- 
лисова(6,2 п.л.).

71. Майнагашева Н. С. Рецензия на выпускную квалифика
ционную работу студента 4 курса Института искусств ХГУ 
им. Н.Ф. Катанова Чийбунова Э. С. "Приобщение лиц юношес
кого возраста к алтайской культуре в процессе обучения игре на 
шооре" (5 п.л.).

72. Майнагашева Н. С. Рецензия на выпускную квалифика
ционную работу студента 4 курса Института искусств ХГУ им. 
Н.Ф. Катанова Корниенко И.А. "Эстетическое воспитание детей 
младшего школьного возраста в ансамбле русских народных 
инструментов" (5 п.л.).

73. Майнагашева Н. С. Рецензия на выпускную квалифика
ционную работу студента 4 курса Института искусств ХГУ 
им. Н.Ф. Катанова Кулузаевой М. С. "Коррекция застенчивости 
подростков с заиканием в любительском театральном коллекти
ве (на примере детского музыкального театра "Весёлые чело
вечки")" (5 п.л.).

74. Майнагашева Н.С. Рецензия на пьесу Кызласовой А. А. 
"Хыйлаг. Ух тутчацюз1" (1,5 п.л.).

75. Майнагашева Н. С. Рецензия на пьесу Н. Соломачевой 
"Хайдаг хабар Тагдагы аалда" (2,5 п.л.).

76. Майнагашева Н.С. Рецензия на пьесу И. Топоева "Улген 
паза Ирл'п<" (0,4 п.л.).

77. Майнагашева Н. С. Рецензия на пьесу И. Топоева "Паар- 
сас агазы" (0,1 п.л.).

78. Майнагашева Н.С. Рецензия на пьесу О. Шулбаева "Чит- 
1ген чарии" (3 п.л.).
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| ............. II. С. Рецензия на пьесу Н. Соломачевой
« .к».к ни» нм«»"(.2.5 П.Л.).

мн I I..нн.11 пшена 11. С. Рецензия на пьесу А. Сагатаева "Чур- 
.... V 1уИ ».«| »Пп »1.Н" (1,5 п.л.).

м| I I ||1пн..нмгиа II С. Рецензия на монографию дфн Киндико- 
и .н|1 М 11ше| и . у | ' I «иродов Сибири: опыт исследования" (13 п.л.).

и м ,.1111111 .М11еи,| II. С. Рецензия на учебно-методическое
I |........... и II < "К ыиы1шх саха (якутов) в системе народной ма-
,, | ...... ннн порно мошольских народов Сибири" (6,4 п.л.).

I I МпИнш пшена 11. С. Рецензия на практикум по "Истории 
,, Iи | ||п11 ни 1ср;иурс" (сост. к.ф.н. Бондаренко Г. Л, к.ф.н. Гри- 

...|...... |М С.) (9,6 п.л.).
Щ МмПпш мшена II. С. Рецензия на методическое пособие

11, . и . » не» 111110с творчество" (сост. Янковская О. В.)(3,75 п.л.).
п М.шшн пшена II. С. Рецензия на учебно-методическое

и .... . "< >рпши шция и руководство народным художественным
.... I. ич том" (сост. В. А. Александрина) (4 п.л.).

Ин МпНи.и .писал Н. С. Рецензия на рабочую тетрадь к учебни- 
. и ... ним нтература. 6 кл" / сост. Т.Т. Тюмерекова, Н А. Ма- 
ммин пи ( I, 75 н.л.).

и / МиИшппшена И. С. Рецензия на статью Кошелевой А. Л.
....... Ш1ЦИОННЛМШЯ поэзия Хакасии: проблема идентификации и
и .... |и1п и идиостиля лирики А. Кыштымова" (0,8 п.л.).

и к N 1и11ми1 пшена 11. С. Рецензия на статью Челтыгмашевой Л. В. 
• 11 • "111 Гпноена: тематика, проблематика, художественное сво- 

. пПрн «ив" (0,5 п.л.).
но МнПши мшена II. С. Рецензия на статью Чаптыковой Ю. И. 

' ||м|и .и. и ичеекие персонажи и мотивы эпоса "Белый жеребенок 
... 1ИИ.111 ,и.-ребенок" (0,6 п.л.)

"I МиПшн мшена Н. С. Рецензия на статью Чистобаевой Н. С. 
11. -н шн- и. куесгва хакасской эпической традиции" (0,5 п.л.)

'*I МнИтн ашсна Н. С. Рецензия на статью Майногашевой 
И I " не» кий героический эпос алыптых нымах эпохи Древ-

.......... 'ш н  (Дреннекыргызского) государства УТ-ХТП вв.
.......... . ннн ирано-хакасском историческом аспекте)" (4,5 п.л.).

| г.Ниш .имена II. С. Отзыв об автореферате диссертации 
". <» "< раииительная типология дастанов "Алпамыш" и 

" • *, .и пред» пшденнной на соискание ученой степени канди
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дата филологических наук по специальности 10.00.08 - Фолькло
ристика (2 п.л.).

93. Майнагашева Н. С. Рецензия на повесть Черчинскош Ю. 
"Безумный лев" (2 п.л.).

94. Майнагашева Н. С. Рецензия на рукопись сборника про
изведений Сагатаева А. (6 п.л.).

95. Майнагашева Н. С. Рецензия на рукопись сборника Топо- 
ева И. (11 п.л.).

96. Майнагашева Н. С. Рецензия на рукопись Тугарина А. 
"Хыр тас - огниво богатыря" (7 п.л).

97. Самрина Е. В. Рецензия на статью Анайбан 3. В. "Совре
менная этнодемографическая ситуация в Республике Хакасия" 
(0,6 п.л.).

98. Самрина Е. В. Рецензия на статью Валеева Р. М., Валее
вой Р. 3. "Общество археологии, истории и этнографии при Ка
занском университете и Н. Ф. Катанов" (1 п.л.).

99. Самрина Е. В. Рецензия на статью Санжиевой Т. Е. "Из
менение менталитета бурят в условиях хозяйственной и социо
культурной трансформации" (0,5 п.л.).

100. Самрина Е. В. Рецензия на статью Иргашевой Т. Г. 
"А. В. Текучаев: итоги дружбы и взаимопонимания с учеными 
Узбекистана" (0,8 п.л.).

101. Степанов М. Г. Рецензия на рукопись монографии Пе
черского В. А "Сельское хозяйство Хакасии в годы Великой Оте
чественной войны" (10 п.л.).

102. Степанов М. Г. Рецензия на рукопись коллективной мо
нографии "Социально-экономическое развитие Хакасии в совет
ский период" (15 п.л.).

103. Сунчугашев Р. С. Рецензия на монографию Зубец М. В., 
Пелевиной Н. Н. и др. "Лингвистические перспективы: язык - 
культура - коммуникация" (10 п.л.).

104. Сунчугашев Р.С. Рецензия на статью Чебочаковой И.М, 
"Обозначение радости в хакасском языке" (0,8 п.л.).

105. Сунчугашев Р.С. Рецензия на магистерскую диссерта
цию Шулбаевой Н. В. "Фонетические и лексические особеннос
ти кызыльского диалекта хакасского языка" (объем 5 п.л.).

106. Сунчугашев Р. С. Рецензия на дипломную работу сту
дента 5 ИФиМК ХГУ им. Н. Ф. Катанова" Кайнакова Е. Ю. "Осо-



............ ■ ' ■ .......... и >41* к о т  твора  (на примере промысловой
I ■ нк и | И т III о" (0,5 и и.).

|п I \ 11*1 у11111и■ I• I' Д. Рецензия на дипломную работу сту-
..........  • , |м о 11• 1 >■ IМК ХГУ им. Н.Ф. Катанова” Сагатаевой

и ' и И* и ПКИ < ни шнная с традиционными продуктами пита-
I и и и    ком цилнекто" (5 п.л.).

ми I |н ник пни 11 II Рецензия на автореферат диссертации
....... .......и I I "I емки как объект социальной работы в поли-
,, . ......к......питию", представленной на соискание ученой сте-
.......... . ними онкологических наук по специальности 22.00.00

| ........и и •••!<*« к не науки (.3,75 II. л.).
ню 1|....ж ими И 11. Рецензия на статью Златковского В. И.

I . , .1,11111.1 п и и тр н о т  выбора депутата городского совета как
I......... < ни и к и п  о деятельности в отчетный период" (0,9 п.л.).

| | с  11.. <щн пни II II Рецензия на статью Анайбан 3. В. "Осо- 
н ......  М1 мИ1 рационных процессов в Туве в современный пери
на " (0,9 и ц ).

III ||Н11нм11111 И. II. Отзыв на автореферат диссертации Гом- 
■ .. I 5 (• "11гмоцкос монголоведение в ХХ-ХХ1 вв.", представ-

..... и ........ . инше ученой степени кандидата исторических наук
...... . И11.1НИ ш 07.00.09. - Историография, источниковедение

<< ......нм (и горичсского исследования (3 п.л.)
И ' IVI \ кг нова В. II. Рецензия на рукопись монографии Ба- 

I о • ни II II "( Iуцени роста и грани творчества" (К 65-летию
| I т  ....... •• 1и и о краевого колледжа культуры и искусства" (8 п.л.).

11 | I у| /кгкона В. 11. Рецензия на статью Оюн А. М. "Ста- 
" им I 1.11Ы1И,ского училища искусств Тувы в 1960-1970-е

|о!|м" (НА и и,),
11 I |у I уж г кони В. II. Отзыв на автореферат диссертации

....... .........и Л Р "Российско-китайские отношения в сфере куль-
..............(4110М.П1ИЯ (1990-е-2000-е гг.)", представленный на со-

.......... и ученой пенсии кандидата исторических наук по спе
е т , ..........и О / 00.03. Всеобщая история (1,5 п.л.).

11 I \а \ шекова В. 11. Рецензия на рукопись диссертации Кос- 
п и I |. "IНдорический опыт формирования медиакулыур-

....................а национальных районов Южной Сибири: на при-
"I •' <• пн и I ирного Алтая (1922-1991 гг.)", представленной на 

............  гнчипи |епепи доктора исторических наук (38 п.л.).
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116. Тугужекова В. Н. Отзыв научного руководителя на маги
стерскую диссертацию Карачаковой О.М. "Национально-культур
ные объединения Хакасии во второй половине 1980-1990-е гг." по 
направлению 030600.68 - История (6 п.л.).

117. Тугужекова В. Н. Рецензия на статью Мамышевой Е. П. 
"История через личность: участие выпускников КУТВ в нацио
нальном строительстве в 1920-1930-е гг. (на материалах Хака
сии и Ойротии)" (0,4 п.л.).

118. Тугужекова В. Н. Отзыв на автореферат диссертации 
Соболевой А. Н. "Молодежь Бурят-Монгольской АССР в мо- 
дернизационных процессах 1920-1930-х гг.", представленной на 
состояние ученой степени кандидата исторических наук по спе
циальности 07.00.02. - Отечественная история (1,5 п.л.).

119. Тугужекова В. Н. Рецензия на статью Тулуш С. С. "Под
готовка педагогических кадров в средних специальных и выс
ших учебных заведениях Тувинской автономной области (1944- 
1961 гг.)" (0,4 п.л.).

120. Тугужекова В. Н. Рецензия на рукопись учебно-методи
ческого пособия по подготовке, написанию и защите курсовых 
работ. (Авторы-составители: В. Н. Асочакова, Н. А. Баранцева, 
В. В. Мансурова, Е. Е. Тиникова) (5 п.л.).

121. Тугужекова В. Н. Рецензия на статью Мамышевой Е. П. 
"М атериально-бытовые условия жизни учащихся советской 
партийной школы в 1930-е гг. (на материалах Хакасской авто
номной области)" (0,5 п.л.).

122. Угдыжеков Э. В. Рецензия на рабочую программу Нови
ковой Н. А. по дисциплине "Обществознание" (1 п.л.)

123. Угдыжеков Э. В. Рецензия на рабочую программу Новико
вой Н. А. по дисциплине "Основы социологии и политологии" (1 п.л.)

124. Угдыжеков Э. В. Рецензия на рабочую программу Нови
ковой Н. А. по дисциплине "Основы философии" (1 п.л.).

125. Чаптыкова Ю. И. Рецензия на сборник материалов кон
ференции "Поликультурное образование: опыт, проблемы, перс
пективы" / Под общ. ред. канд. пед. наук А. Н. Бапгазиной. Аба
кан: Изд-во ГАОУ РХ ДПО "ХакИРОиПК" "РОСА", 2014. 267 с. 
(11,2 п.л.).

126. Чаптыкова Ю. И. Рецензия на сборник научных статей 
"Актуальные проблемы исследования литературы и культуры
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, .... и 1/мтИ Сибири" по материалам Научной летней школы
I И' I пн МП I I.) (Объем 7 п.л.).

| Мши икона Ю. И. Рецензия на учебное пособие по фоль- 
| пни учащихся 5-11 кл. "Алтьш абдырачах".
I 'К '||<(>омакона И. М. Отзыв ведущей организации на дис- 

I/* •.!Iпи. I сИпоной А.В. "Динамикаязыковой ситуации в Рес
ин , \ и .п ик", представленной на соискание ученой степени

......... ши а 1|жаологических наук по специальности 10.02.19 - "Те-
| /п| м п.(ка" ( 11 н.л.).

I "> Чс(....икона И. М. Рецензия на монографию Султреко-
■ 1 I» "( раннигельные конструкции хакасского языка" (13,2
И н 1

I ш Ч.Чючакона И. М. Рецензия на учебное пособие для уча-
.......... пинан классов к учебнику "Хакасский язык", составитель
I I I арамакона (3 п.л.).

I 11 ЧсОочакоиа И. М. Рецензия на учебное пособие для уча-
................ п.1ч классов "Хакас т ш  учебнип хоостыра тогынчан
и / | /о  лнгор Р. 10. Канзычаков, составитель Н. А. Мамыше-
Щ| ( I 1 И,Л.).

I ( 1 ЧгОочакова И. М. Рецензия на учебное пособие Пано- 
11 I II "Русский язык в сопоставительном аспекте" (10 п.л.).

I 1 М.мюмакова И. М. Рецензия на учебное пособие Абумо- 
. . .  м '( раини гсльная типология русского и хакасского язы

ком" Н к и.).
I 11 Чс((Очакова И. М. Рецензия на учебное пособие д.фи- 

.Ц |.ор|оикоиой Г. Г. "Хакасская фразеология" (10 п.л.)
1 1 ч. («(чакона И. М. Рецензия на статью Сунчугашева Р.

I ......... .а ан кызыльской лингвистической экспедиции ХакНИ-
НИНИ"(0 5 Н.Л.).

I 1ь '|с (1.(чакоиа И. М. Рецензия на статью Чертыковой М. Д.
. н. и иные и 1анм(1от кошения глаголов эмоции в хакасском язы

ке" |0 Г. и и )
I . ■ *Iс(к 1'|нкона И. М. Рецензия на статью Дыбо А. В., 

щ. к ... ч.ич А И "Антоматический морфологический анализ для
, ......... нчн • к о т  и дрсниетюркского языков" (1 п.л.).

м Ч. о..'. 111111111 И. М. Рецензия на статью Каскараковой 3. Е.
. —  . ..... и |1мн11ов-фитонимов в хакасском языке" (0.4 п.л.).

I > ч. I... и.кома И. М. Рецензия на статью Абумовой О. Д.



"Средства выражения уступительных отношений в русском и 
хакасском языках" (0.3 п.л.).

140. Чебочакова И. М. Рецензия на статью Кузьминой Е. Н., 
Селютиной И. Я., Силантьева И. В., Широбоковой Н. Н. "Язык и 
фольклор хакасов в исследованиях Института филологии СО 
РАН" (1 п.л.).

141. Чебочакова И. М. Рецензия на статью Кызласова А. С. 
"Каскаракова З.Е. - исследователь хакасского языка" (0,3 п.л.).

142. Чебочакова И. М. Рецензия на статью Белоглазова П. Е. 
"К вопросу о побудительном залоге в хакасском языке" (0.2 п.л.).

143. Челтыгмашева Л. В. Рецензия дипломную работу Кока- 
ревой Н. В. "Проблема "Восток-Запад" в художественной прозе 
Андрея Белого" (3, 25 п. л.).

144. Челтыгмашева Л. В. Рецензия дипломную работу Боя
ровой Г. В. "Мотив духа водной стихии в русской литературе" 
(3, 5 п. л.).

145. Челтыгмашева Л. В. Рецензия дипломную работу Заха
ровой Ю. В. "Проблема героя в современной военной прозе" 
(3, 25 п. л.).

146. Челтыгмашева Л. В. Рецензия дипломную работу Чисто- 
гашевой Ю. В. "Образ степи в хакасской литературе" (3, 5 п. л.).

147. Челтыгмашева Л. В. Рецензия на учебную программу 
Майнагашевой Н. С., Чебодаевой Л. И. "Хакас т1тн1н паза ли- 
тературазынын ортымах школаларга козщк программалар (1- 
11 класстаиг)" (7, 75 п. л.).

148. Челтыгмашева Л. В. Рецензия на учебное пособие Тас- 
караковой Н. Н. "Литература народов Саяно-Алтая" (8 п.л.).

149. Челтыгмашева Л. В. Рецензия на рукопись Кильчичако- 
ва М. "Тостерам коглер'Г (5 п.л.).

150. Чертыков В. К. Рецензия на книгу Балашов В. Б., Бала
гуров В. А. "Месть Егудэя. Роман". Абакан: Дом литераторов 
Хакасии, 2013. 400 с. (25 п.л.).

151. Чертыков В. К. Рецензия на альбом Чебодаевой М. П. 
Хакасия в творчестве русских и зарубежных художников XVIII- 
XX веков. СПб, 2014. (10 п.л.)

152. Чистобаева Н. С. Аннтотация на статью Дандай Ыска- 
кулы "О проблемах изучения истории литературы тюркских на
родов".
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1 ’ ...........п и ил II. С. Аннтотация на статью Тургуналиева
'   ........ .. кою миропонимания древнихкыргызов и ха-

МНМГ
I I Чи. тГ1т'ма II. С. Аннтотация на статью Чебочаковой

1 1  1 ..........Ппшостях производящих основ имен с аффиксом
....... ним I ним языке".

| ' Iи» нишева 11.С. Аннтотация на статью Хуан Жчуншян
1 ......... и 'И и производный мотивы на примере эпоса тюркских

Я 1ЫН1М"
I 'П Чи* и мшена 11. С. Аннтотация на статью Барановой Н. К.

и ....... | I >• II |н к па освоения фольклорного наследия хакасов".
I Чи* гоот ии 11. С. Аннтотация на статью Майногашевой 

и I ни II скнй героический эпос алыптых нымах Древнеха-
• • •  ...... .....  чипе кыргызского) государства У1-ХШ вв. н.э. в хун-
" 111'3*11 * ',11101* ( ком историческом аспекте".

| ) ' I и' I обмени 11. С. Рецензия на статью Чебочаковой И. М. 
г" " *1 ч.|ч вопросах структуры глагольной словоформы в ха- 

, ' ' ком и 1ыки" (0,5 ил.).
| ' 111.ИК ИШ111КОПI. М. Рецензия на рукопись монографии Трош- 

К1 . М ' II I I  "( СМ1.И ппульных этносов Южной Сибири" (6,5 П.Л.).
и о 111........ никои Г. М. Рецензия на рукопись монографии

................... "Современные процессы размещения производ-
' м I'*' пуОмике Хакасия" (12 п.л.).
п I | ||ш 1опн1икон Г. М. Рецензия на учебное пособие Ахпа- 

|".в М Л "Теория менеджмента (история управленческой 
МЫ1 ни)" (Н ил,),

П т .....и мапсртиза и редактирование научных
изданий

I ' и  он.1М.И' проблемы литературы и культуры Южной
........ I• I* I порти* научных статей / отв. ред. А.Л. Кошелева.
■з , 1| (|м Ч1М 128 с. (8 п.л.).

,* и ,11н.н1.и- проблемы истории и культуры Саяно-Алтая:
•I .............  сытей. Вып. 16 / Тугужекова В.Н., Данькина

и . " III IIз,/1 во ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2013 (7, 25 п.л.).
* ' | | | | | |1'И*о|т Ю И., Чнсзобаева Н. С Мудрое слово. Аба- 

квм шМ (1.6 и в )
| .......... ..  и нуш.куры К )жиой Сибири и сопредельных тсрри
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торий. Материалы Международной научной конференции, посвя
щенной 70-летию Хакасского научно-исследовательского инсти
тута языка, литературы и истории (24-26 сентября 2014 г.) /Тугу- 
жекова В. Н., Великих Т. Г., Данькина Н. А., Есин Ю. Н., Киски- 
досова Т. А., Кошелева А. Л., Самрина Е. В., Чебочакова И. М., 
Чертыков В. К., Чистобаева Н. С., Шулбаев В. К. Абакан: Хак. 
кн. изд-во, 254 с. (31,75 п.л.).

5. Научный рецензируемый журнал "Научное обозрение Сая- 
но-Алтая" / Тугужекова В. Н., Данькина Н. А., Чертыков В. К., 
Степанов М. Г. 2014. 1(07) (13,25 п.л.).

6. Научный рецензируемый журнал "Научное обозрение Сая- 
но-Алтая" / Тугужекова В. Н., Данькина Н. А., Кошелева А. Л., 
Чебочакова И. М. 2014. 1(08) (16п.л.).

7. Отчет о научной и научно-организационной деятельности 
Хакасского научно-исследовательского института языка, лите
ратуры и истории / Тугужекова В. Н., Данькина Н. А. Абакан, 
2014.88 с. (5,5 п.л.).

8. Кызласов А. С., Белоглазов П. Е. Чебочакова И. М., Сун- 
чугашев Р. Д., Каскаракова З.Е. Русско-хакасский школьный сло
варь (25 п.л.).

9. Ученые записки ХакНИИЯЛИ / Тугужекова В.Н., Чочие
ва А.С. (11 п.л.).

10. Данькина Н. А. Автороведческая экспертиза магистерс
кой диссертации Н. Н. Ковалик "Проектирование социально-пе
дагогической деятельности в образовательных учреждениях" 
(11 п.л.).

11. Данькина Н. А. Экспертиза Конкурсного проекта Всерос
сийского конкурса "Национальная идентичность России: кто мы 
и кем мы хотим быть?" в рамках программы "Мы - многонацио
нальный народ России" О. Ф. Горбуновой "Сопровождение де- 
тей-сирот и детей из замещающих семей студенческим волон
терским отрядом" (1,5 п.л.).

12. Данькина Н. А. Экспертиза Конкурсного проекта Всерос
сийского конкурса "Национальная идентичность России: кто мы 
и кем мы хотим быть?" в рамках программы "Мы - многонацио
нальный народ России" Л. В. Анжигановой "Изучение состояния 
межнациональных, межконфессиональных отношений в детской 
и молодежной среде РХ (1 п.л.).
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II Данькина Н. А. Экспертиза Конкурсного проектаВсерос-
.... ..но конкурса "Национальная идентичность России: кто мы

и 11 м мы хотим быть?" в рамках программы "Мы - многонацио- 
II I >п.|11-|(1 народ России" В. И. Богданович "Выявление потребно- 
. о и и орпшизация обучения навыкам ухода за пожилыми людь
ми" (0.5 п.л.)-

I I Данькина Н. А. Экспертиза Конкурсного проекта Всерос-
...... кою конкурса "Национальная идентичность России: кто мы
и I , м мы хотим быть?" в рамках программы "Мы - многонаци- 
,111.1111.нм11 народ России" О. Г. Япаровой "Разработка программы
..... 0)101 о педагогического сопровождения замещающих семей"
(0,1 и и.).

П Данькина Н. А. Экспертиза Конкурсного проекта Всерос- 
, н1Ь кою конкурса "Национальная идентичность России: кто мы 
,, I , м мы хотим быть?" в рамках программы "Мы - многонацио- 
,,, н.нмП парод России" Н. В. Чичиной "Место нравственного
....... .. и первичной профилактике ассоциальных явлений среди
...... I и Хакасии" (1 п.л.).

I <> Данькина I!. А. Экспертиза работы Ешбергеновой Е.А.
и . .........  пнопсихологических особенностей ценностно-по-

..... . той сферы личности студентов педагогических направ-
„, ц| и < ...... .. 1*Х), представленной на региональный конкурс

И 11*1» ( I Н «О-
I / Данькина II А. Экспертиза работы Чаптыковой О. Ю.

.............. . и ш профессионального самоопределения выпускников
а,........ .. I тнатсньных учреждений на примере Республики Ха-

, и .......... ч« гавлеипой на региональный конкурс РГНФ ( 1 п.л.)
1Н Динькинп II А. Экспертиза работы Анжигановой О.Р.

........... ... сформированное™ поликультурной психологической
..................... и образовательной сферы в образовательных орга-
......тип', 1’о< публики Хакасия, представленной на региональный
, т и р ,  1*1 I !Ф (I ил.).

|о .......кипи 11 А. Экспертиза Конкурсного проектаВсерос-
,01, ...............кур* о "I 1ациональная идентичность России: кто мы

....... . м> I чо I им бы I ь?" в рамках программы "Мы - многонацио-

............ а народ 1*011 ни" Чистанова С.В. Воспитание этнокультур-
|М,н 1,111141 I и па .к ноне народной педагогики (0,5 п.л.).

о ...... .пипа II А ЭкспертазаКонкурсного проекта Вссрос-
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сийского конкурса "Национальная идентичность России: кто мы 
и кем мы хотим быть?" в рамках программы "Мы - многонацио
нальный народ России" Чистановой О. С. Традиционное миро
воззрение хакасов (0,5 п.л.).

21. Данькина Н. А. Экспертиза Конкурсного проекта Всерос
сийского конкурса "Национальная идентичность России: кто мы 
и кем мы хотим быть?" в рамках программы "Мы - многонацио
нальный народ России" Челтыгмашевой Н. Г. Модель муници
пального ресурсного центра (0,5 п.л.).

22. Данькина Н. А. Экспертиза Конкурсного проекта Всерос
сийского конкурса "Национальная идентичность России: кто мы 
и кем мы хотим быть?" в рамках программы "Мы - многонацио
нальный народ России" Челтыгмашевой Н. Г. Путеводитель об
разовательных маршрутов "Юрточная деревня" (0,5 п.л.).

23. Данькина Н. А. Экспертиза Конкурсного проекта Все
российского конкурса "Национальная идентичность России: кто 
мы и кем мы хотим быть?" в рамках программы "Мы - много
национальный народ России" Тинниковой Е. Е. Республика Ха
касия - многонациональный регион: история формирования на
селения (0,5 п.л.).

24. Данькина Н. А. Экспертиза Конкурсного проекта Всерос
сийского конкурса "Национальная идентичность России: кто мы 
и кем мы хотим быть?" в рамках программы "Мы - многонацио
нальный народ России" Большаковой М.С. Русскому человеку 
(0,5 п.л.).

25. Данькина Н. А. Экспертиза Конкурсного проекта Всерос
сийского конкурса "Национальная идентичность России: кто мы 
и кем мы хотим быть?" в рамках программы "Мы - многонацио
нальный народ России" Мишаковой И. Е. Передвижная учебная 
лаборатория по сохранению традиционного прикладного искус
ства (0,5 п.л.).

26. Данькина Н. А. Экспертиза Конкурсного проекта Всерос
сийского конкурса "Национальная идентичность России: кто мы 
и кем мы хотим быть?" в рамках программы "Мы - многонацио
нальный народ России" Иптышева Е. Д. Дороги дружбы ведут н 
Хакасию (0,5 п.л.).

27. Каксин А. Д. Экспертная оценка языковой ситуации в ре
гионах распространения казахского языка (по просьбе Обще
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............ ...... ап "Аспша-Зерттеу", г. Астана, Республика Ка-
НЧ1 м м )

I и . им А Д ' )кспсртная оценка коммуникативной сферы
.......  ............ . I ран ета  государственного региона и анализ

| ■ ........ ||црммром1шми региональных сетевых сообществ (по
и ■1 н •, •111*1 пиразина гелыюго центра "Политический анализ

и ..... ........ышх систем" Мордовского государственногоунивер-
" | • м им II II Огарева, г. Саранск, Республика Мордовия,

И м и  м и )
1 I мм ми А Д Экспертное заключение по проекту ХакНИИЯЛИ:

.......... ... Ш1ММЦ1 "I |роблсмы изучения литературы Восточной Си-
"мрм - .и .м ни" ( I и.и.).

I М1 I иракоиа 3. Е. Экспертиза учебника хакасского язы-
......... . мН ИМ.1К для 5 класса Учебник для общеобразова-

> ЧИН1 нимн| ма хакасском языке Авторы: Чебодаева Л. И.,
I ■ ............ I I , Голмашова Н. А., Карачакова Е. Г., Сазана-

| II Инммсшова И. В. Составитель: Чебодаева Л. И. 
IМ II и )

* I I м мрикони 3 . 1 Экспертиза учебника хакасского язы-
..... . ш и мзык для 6 класса Учебник для общеобразова-

...........  п р е т  пений на хакасском языке Авторы: Чебодаева
1 и I м м. р, мни I Г., 'Голмашова Н. А., Карачакова Е. Г., Тах- 
................  I I . С ’ул грскона 3. И. Составитель: Чебодаева Л. И.

II • и и |
I 1 м I |р )мшц |. | Экспертиза учебника хакасского язы-

1 1 " ..... иII и м.Iк для 7 класса Учебник для общеобразова-
I ......... имнм| ма хакасском языке Авторы: Чебодаева Л. И.,
................. II И I Примакова, Султрекова 3. И., Тюмерекова Т. Т.,
II ’ ч    М II С т  гааи гель: Чебодаева Л. И. (12 п.л.).

II  .......•■пн •••() I I Экспертиза учебника хакасского язы-
......... иII и и.ж для 8 класса Учебник для общеобразова-

..............Ч" ' л. ммП на хакасском языке. Авторы: Чебодаева
I I I  1 I ми <м ни м  А , Карачакова Е. Г., Тахтаракова М. Л.,

' ..........и I I Гопннитель: Чебодаева Л. И. (12 п.л.).
11 Г ... 1ч1рнмн|,| | | Экспертиза методического пособия

• .......... «и умгОиикам Хакасский язык для 5-9 классов об-
1 .......... ". Ц.1Н1'. 11И.ОИ Абакан: Хак. кн. изд., 2013. 13 с. (на

" 1 кнм ин.ми. ) (НА н а )



35. Кошелева А. Л. Редактирование диссертации на соиска
ние учёной степени кандидата филолгических наук Монгуша Е. 
Д. на тему "Функции литературно-мифологической образности в 
прозе Л. Петрушевской" (9,5 п.л.).

36. Кызласов А. С. Экспертные заключения по учебникам 
хакасского языка (Хакас т ш  для 5 (14 п.л.), 7 (12 п.л.), 8 (12 п.л.), 
9 (11,8 п.л.) классов).

37. Кызласов А. С. Экспертное заключение на заявку, на 
соискание гранта РХ в номинации "Персональный грант на изда
ние монографий и учебно-методических сборников", учебное по
собие "Абакан в числах и задачах" (авторы - Толмашов А. Г., 
Канзычакова А. К. (4 п.л.)

38. Кызласов А. С. Экспертное заключение на заявку, на 
соискание гранта РХ в номинации "Персональный грант на изда
ние монографий и учебно-методических сборников", монографию 
"Глаголы эмоции в хакасском языке: парадигматика и синтагма
тика" (автор - Чертыкова М. Д.. (11 п.л.)

39. Кызласов А. С. Экспертное заключение на заявку на ре
гиональный конкурс РГНФ "Проблемы современной городской 
номинации РХ: пути целесообразного выбора и формирования 
языкового вкуса" (1 п.л.).

40. Кызласов А. С. Экспертное заключение на заявку на со
искание регионального гранта РГНФ "Лингвокультурологичес
кий и социальнолингв-ческий аспекты брендирования города 
Абакана" (1 п.л.).

41. Майнагашева Н. С. Редактирование статьи Кошелевой 
А. Л. "Транснациональная поэзия Хакасии: проблема идентифи
кации и специфика идиостиля лирики А. Кыштымова" (0,8 п.л.).

42. Майнагашева Н. С. Редактирование статьи Челтыгма- 
шевой Л. В. "Проза И. Топоева: тематика, проблематика, худо
жественное своеобразие" (0,5 п.л.).

43. Майнагашева Н. С. Редактирование статьи Чаптыковой 
Ю. И. "Мифологические персонажи и мотивы эпоса "Белый же
ребенок и сивый жеребенок" (0,6 п.л.).

44. Майнагашева Н. С. Редактирование статьи Чистобаевой 
Н. С. "Изучение искусства хакасской эпической традиции" (0,5 п.л.).

45. Майнагашева Н. С. Редактирование статьи Майногаше- 
вой В. Е. "Хакасский героический эпос алыптых нымах эпохи
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.........Iчакаоского (Древнекыргызского) государства У1-ХН1 вв.
п I (и чунпо-ирано-хакасском историческом аспекте)" (4,5 п.л.).

1(> Майнагашева Н. С. Экспертиза книг хакасских авторов 
и. программе "Писатели Хакасии - детям", посвященной Году 
I \ имуры и Году литературы в России, Министерство образова- 
.....и науки РХ и ХакИРОиПК (35 п.л.).

I / Майнагашева Н. С. Экспертиза книги Балашова В., Бала- 
I \рона И. "Месть Егудэя" (24,25 п.л.).

IК Майнагашева Н. С. Экспертиза сборника стихов Г. Маер- 
I они "Куда спешишь, летишь ты, время?"

Г* Майнаг ашева Н. С. Экспертиза сборника стихов Дмитри- 
мнН () (Серебряной Л.) "Кофе в степи" (Абакан, 2011) (6,8 п.л.).

41 Майнагашева Н. С. Экспертиза сборника стихов Дмитри- 
|'п|| () (Серебряной Л.) "Чертовник" (Абакан, 2003) (4,5 п.л.).

■ I Майнагашева Н. С. Экспертиза рассказа А. Бимаева "Ис-
|  .......мной картины" //Антология молодых авторов. Абакан, 2010
1<Н и и ).

■ > Майнагашева Н. С. Экспертиза рассказа Бимаева А. "Им- 
и. |н1 м I рем"/ / Альманах "Порог-АК". Кривогород, 2009(1,1 п.л.).

’< I Майнагашева Н. С. Экспертиза пьес А. Сагатаева "Чур
ки учун хпрбазы?", "Тайга чолында" (2,8 п.л.).

I Майнагашева Н. С. Экспертиза сборника стихов Сагата- 
■ ни А "11импр оолныц ырлары" (2,8 п.л.).

''' Майнагашева Н. С. Экспертиза стихов и других творчес- 
' риОом Кулумаевой К. (0,7 п.л.).

п Майнагашева Н. С. Экспертиза стихов Кокаревой Н. 
( I н и ).

у / Майнагашева Н. С. Экспертиза рассказа Леснянского А. 
11н I' нши сшуация" (0,3 п.л.).

и Майнагашева Н. С. Экспертиза рассказа Леснянского А.
' Пара учодит на ветер" (5,3 п.л.).

'» Майнагашева Н. С. Экспертиза романа Леснянского А.
.......... ы и портянках" (10 п.л.).

пй < амрпна Б. В. Экспертное заключение на грант Самойло- 
| и И I. "Гаш иш е среднего педагогического образования в 
| " I канне Хакасия: история, тенденции, перспективы (на при-

г I ни ж /рка педагогического образования, информатики и 
I .на 41 V им II. Ф. Каганова) (1 п.л.).
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61. Самрина Е. В. Экспертное заключение на грант Власовой 
Е. Н. "Социально-психологический тренинг с деликвентными под
ростками как форма профилактики адциктивного поведения (нар- 
ко-, токсикомании, бродяжничества)" (1 п.л.).

62. Самрина Е. В. Экспертное заключение на персональный 
издательский грант монографии Реутова Е. В. "Общественно- 
политические процессы в автономиях Южной Сибири (1985-1991)" 
(15 п.л.).

63. Степанов М. Г. Редактирования рукописи "Очерков исто
рии Хакасии советского периода (1917-1991 гг.)" (35 п.л.).

64. Сунчугашев Р. Д. Экспертиза конкурсных материалов из
дательского гранта на издание: 1. Журнала "Типр хуры"; 2. Про
граммы "Хакас тш "  5 -11  классы; 3. Программы "Хакас литера- 
туразы" 5-11 классы.

65. Сунчугашев Р. Д. Экспертиза конкурсных материалов по 
присуждению гранта научной стажировки.

66. Сунчугашев Р. Д. Эксперт Республиканского конкурса 
"Учитель года родного языка".

67. Сунчугашев Р. Д. Федеральный эксперт Российской ака
демии образования (РАО) (10 п.л.).

68. Трошкина И. Н. Экспертиза заявки Халимовой Н. М. "Фор
мирование мотивации к энергосбережению у молодежи РХ" на 
конкурс грантов для организации прикладных исследований Ми
нистерства образования и науки РХ (1 п.л.).

69. Трошкина И. Н. Экспертиза заявки Пфау Т.В. "Психоло
гические особенности социально-психологической адаптации 
мигрантов из стран Средней Азии в РХ” на конкурс грантов для 
организации прикладных исследований Министерства образова
ния и науки РХ (1 п.л.).

70. Трошкина И. Н. Экспертиза заявки Верещагиной Е. А. 
"Изучение состояния межнациональных, межконфессиональных 
отношений в детской и молодежной среде РХ" на конкурс гран
тов для организации прикладных исследований Министерства 
образования и науки РХ (1 п.л.).

71. Трошкина И. Н. Экспертиза заявки Елисеевой А. П. "Мо
ниторинг социально-психологической адаптации детей из семей 
мигрантов" на конкурс грантов для организации прикладных ис
следований Министерства образования и науки РХ (1 п.л.).
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72. Трошкина И. Н. Экспертиза заявки Япаровой О. Г. "Раз- 
работка программь[ психолого-педагогического сопровождения 
замещающих семей: профилактика социальных рисков" на кон
курс грантов для организации прикладных исследований Мини
стерства образования и науки РХ (1 п.л.).

73. Трошкина И. Н. Экспертиза заявки Пустовойт Н. В. "Анализ 
положительных практик профилактики возврата детей из приемных 
семей" на конкурс фантов для организации прикладных исследова
ний Министерства образования и науки РХ (6 п.л.)(1 п.л.)..

74. Трошкина И. Н. Экспертиза 15 материалов школьных на
учных проектов РХ проходящих в г. Абакане через Совет моло
дых ученых и специалистов РХ (23,4 п.л.).

75. Тугужекова В. Н. Бобровский О. Н. Народное образование 
и Хакасии (1970-1990 годы). Рукописное наследие ХакНИИЯЛИ. 
Выпуск 8. /  Отв. ред. В. Н. Тугужекова, отв. секр. А. С. Чочиева 
Абакан, 2014, 72 с. (8 п.л.).

76. Тугужекова В. Н., Трошкина И. Н. Социально-экономи
ческое развитие Хакасии (XX - н. XXI вв.) / Тугужекова В.Н., 
111апошников Г.М., Шулбаев В.К., Трошкина И.Н., Тохтобина О. Л. 
(Лушникова) /  Отв. ред. В. Н. Тугужекова, отв. секр. И. Н. Трош
кина. Абакан, 2014. 250 с. (15,6 п.л.).

77. Тугужекова В. Н. Степанов М. Г. Массовая депортация и 
проблемы реабилитации поволжских немцев. // Научный ред. 
В II. Тугужекова. Абакан, 2014. 148 с. (12,85 п.л.).

78. Тугужекова В. Н. Хакасия в творчестве русских и зару- 
Осжных художников XVIII - XX веков. Альбом. // Сост. Чебодае- 
|щ М.П. / Отв. ред. В.Н. Тугужекова. СПб., 2014, 174 с. (20 п.л.).

79. Тугужекова В. Н. Печерский В. А. Сельское хозяйство 
Хакасии в годы Великой Отечественной войны. / Научный ред. 
В.Н. Тугужекова. Абакан, 2014, 180 с. (11 п.л.).

80. Тугужекова В. Н. Ученые записки. Выпуск XXIV. Серия:
I й тория. / Отв. ред. В. Н. Тугужекова, А.С. Чочиева. Абакан, 
.'014, 182 с. (11 п.л.).

8 1. Тугужекова В. Н. Экспертиза 7 работ на ф ант Республи
ки Хакасия.

82. Чебочакова И. М. Экспертиза УМКД по хакасскому язы
ку для школ с русским (неродным) языком обучения: I. Учеб 
ник "Хакас тип" для 5-го класса (14 п.л.).
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83. Чебочакова И. М. Экспертиза учебника "Хакас тш " для
6- го класса (14 п.л.).

84. Чебочакова И. М. Экспертиза учебника "Хакас 1141" для
7- го класса (12 п.л.).

85. Чебочакова И. М. Экспертиза учебника "Хакас тип" для
8- го класса (12 п.л.).

86. Чебочакова И. М. Экспертиза учебника "Хакас тш " для
9- го класса (12 п.л.).

87. Чебочакова И. М. Экспертиза Методических рекоменда
ций учителям по работе с учебниками "Хакасский язык" для 5-9-х 
классов (8,5 п.л.).

88. Чебочакова И. М. Экспертиза пояснительной записки к 
системе учебников "Хакас тш " (Хакасский язык), "Хакас литера- 
туразы" (Хакасская литература) для 5-9 классов школ с русским 
(неродным) языком обучения Республики Хакасия, обеспечиваю
щих достижение требований к результатам освоения основной об
разовательной программы основного общего образования (68 п л.).

89. Чебочакова И. М., Канзычакова Н. Г. Лингвистическая 
экспертиза текстов для СК РФ по (93 п.л.).

90. Челтыгмашева Л. В. Этнокультурная и региональная экс
пертиза учебников по хакасской литературе для 5-9 классов, ме
тодического пособия и электронного приложения (78,25 п. л.).

91. Челтыгмашева Л. В. Экспертиза произведений хакасских 
писателей для проекта "Писатели - детям", посвященного Году 
культуры (2014) и Году литературы (2015) (35 п. л.).

92. Чаптыкова Ю. И. Этнокультурная и региональная экспер
тиза учебников "Хакас литературазы" (Хакасская литература) 
5-9 классы.

93. Чаптыкова Ю. И. Экспертиза материалов конкурса эссе 
"Уникальная вода", проводимого Союзом писателей РХ

94. Чертыков В. К. Экспертное заключение на рукопись мо
нографии Реутова Е. В. "Общественно-политические процессы в 
автономиях Южной Сибири (1985-1991)", представленной на из
дательский грант РХ (15 п.л.).

95. Чертыков В. К. Экспертное заключение на материалы 
Власовой Е. Н. "Социально-психологический тренинге деликвен- 
тными подростками как форма профилактики адциктивного по
ведения (нарко-, токсикомании, бродяжничества)" (1 п.л.)



96. Чертыков В. К. Экспертное заключение на материалы 
Самойловой Л. Б. "Развитие среднего педагогического образо
вания в Республике Хакасия: история, тенденции, перспективы 
(иа примере Колледжа педагогического образования, информа
тики и права ХГУ им. Н.Ф. Катанова) (1 пл.)

97. Чертыков В. К. Редактирование рукописи энциклопедии 
"Хакасы" (1 п.л.)

98. Чочиева А. С. Экспертиза комплекта учебников "Хакас
ская литература" 5-9 кл.

99. Чочиева А. С. Экспертиза материалов конкурса эссе "Уни
кальные годы".

100. Шапошников Г. М. Экспертиза заявки Л. К. Субраковой 
на соискание гранта РХ в номинации "Изучение состояния и на
правления развития фермерских и личных подсобных хозяйств, 
садово - огороднических и дачных обществ в Республике Хака
сия" (2011-2015 гг.).

101. Шапошников Г. М. Экспертиза заявки Н.В. Пустовойт 
на соисканиие гранта РХ в номинации "Мониторинг социально - 
шачимых процессов в развитии в РХ" (Миграционные процессы 
и настроение принимающей стороны; социальный контракт; пра
вовой институт приёмной семьи для детей, стариков, инвалидов).

102. Шулбаев В. К. Экспертиза заявки С.В. Чичининой "Ме- 
с п) нравственного выбора в первичной профилактике асоциальных 
явлений среди молодежи Хакасии" (ИЕНиМ ХГУ им. Н.Ф. Катано- 
ва) на грант для организации прикладных исследований Мини- 
с гсртства образования и науки РХ.

103. Шулбаев В. К. Экспертиза заявки С.В. Чичининой "Сфор- 
мированность компонентов антитеррористической идеологии у 
молодежи РХ" (ИЕНиМ ХГУ им. Н.Ф. Катанова) на грант для 
организации прикладных исследований Министертства образо
вания и науки РХ.

104. Шулбаев В. К. Экспертиза заявки О. Г. Япаровой "Раз
работка программы психолого-педагогического сопровождения 
(вмещающих семей" (Институт непрерывного педагогического 
( ((провождения замещающих семей ХГУ им. Н.Ф. Катанова) на 
(ршп для организации прикладных исследований Министертства 
образования и науки РХ. (3 п.л.).
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2.15. Работа со СМИ и популяризация культурно
исторического наследия региона

1. Амзараков П. Б., Тугужекова В. Н. Интервью Радио "Аба
кан" о Я. И. Сунчугашеве, 27.02.2014.

2. Амзараков П. Б. Интервью ТНТ-Абакан в рамках переда
чи "Научное наследие Я. И. Сунчугашева", 27.02.2014.

3. Амзараков П. Б. Полевой семинар по теме "Археология 
Усинской котловины в аспекте изучения исторического прошло
го региона" для волонтеров археологического лагеря "Ермак" 
Русского географического общества (июнь - август 2014 г.).

4. Белоглазов П. Е. Интервью Радио "Абакан" о биографии 
Боргоякова М. И. 22.05.2014.

a. Белоглазов П. Е. Интервью Хакасскому телевидению о 
биографии Боргоякова М. И. 9.06. 2014.

b. Белоглазов П. Е. Интервью Хакасскому телевидению по 
теме монографии 3.12.2014.

c. Есин Ю. Н. Участие в подготовке, открытии и закрытии 
выставки "Древние кочевники Центральной Азии и Сибири" в 
Музее доистории ущелья Вердон (февраль - ноябрь 2014, г. Кэн- 
сон, Франция).

5. Есин Ю. Н. Интервью о выставке "Древние кочевники 
Центральной Азии и Сибири" и археологическом наследии Сиби
ри в газете "Ьа Ргоуепсе" (Франция), 23.02. 2014.

6. Есин Ю. Н. Интервью телекомпании "Енисей-Регион" о на
скальных изображениях Боярских писаниц, 20.03.2014.

7. Есин Ю. Н. Интервью об исследованиях сектора археологии 
для фильма о ХакНИИЯЛИ, подготовленного РТР (июнь 2014 г.).

8. Есин Ю. Н. Интервью об исследованиях рунических над
писей на горе Тепсей в мае 2014 г.: Амелин С. Вечная молитва 
Тенгри // Хакасия. 25.11.2014. (ЬПр://§а2е1а19.ги/пе\У5/21323)

9. Есин Ю. Н. Интервью об исследованиях рунических над
писей на горе Тепсей в мае 2014 г.: Амелин С. Вечная молитва 
Тенгри. Что за сокровище скрывает горное святилище древнего 
шамана? // Хакасия. 02.12.2014. (Ьйр://§а2е1:а19.ги/пе\У5/21567)

10. Поселянин А. И. Участие в работе объединения "Крае
вед Хакасии" при Государственном архиве РХ (30.01.2014, 
27.02.2014,28.03.2014,25.04.2014,30.05.2014,31.10.2014).

11. Кискидосова Т. А. Выступление на радио "Абакан", пере
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дача "Клуб любителей истории". Тема: "Формирование городс
кого образа жизни в Хакасии в 1930-е гп, 15.05. 2014.

12. Кискидосова Т. А. Выступление на радио "Абакан", пере
дача "Клуб любителей истории". Тема: "Городская семья в про
шлом и настоящем", 22.05. 2014.

13. Кошелева А. Л. Телепередача о научных подразделениях 
ХакНИИЯЛИ: сектор литературы и аспекты его научных иссле
дований, 16.06.2014,18.06.2014.

14. Кошелева А. Л. Телепередача "Цель, задачи и направле
ния научной школы "Актуальные проблемы исследования лите
ратуры и культуры народов Южной Сибири", 18.08.2014.

15. Кошелева А. Л. Телепередача К 60-летию со времени 
написания одного "с" в слове Хакасия: семантика написания, те- 
леэфир, 15.09.2014.

16. Кызласов А. С. Интервью Хакасскому телевидению об 
итогах работы сектора языка за 2013 г., 23.01.2014.

17. Кызласов А. С. Интервью Хакасскому радио по теме "Об 
итогах работы исполнителей гранта - научных сотрудников сек
тора языка (грант РГНФ - "Кызыльский диалект хакасского язы
ка: современное состояние, проблемы, перспективы"), 24.02.2014.

18. Кызласов А. С. Интервью радиостанции "Абакан" по теме 
"() жизни и научной деятельности Д.Ф. Патачаковой", 22.05.2014.

19. Кызласов А. С. Интервью Хакасскому телевидению по 
1гме "Об итогах работы сектора языка (полевых исследований) 
по кызыльскому диалекту хакасского языка", 21.06.2014.

20. Кызласов А. С. Интервью Хакасскому телевидению (на 
русском языке) "О процессе работы по гранту РГНФ по качинс- 
кому диалекту хакасского языка", 2.09.2014.

21. Кызласов А. С. Интервью Хакасскому радио по теме "Об 
итогах работы по гранту РГНФ по качинскому диалекту хакас
ского языка", 5.09.2014.

22. Кызласов А. С. Прямой эфие Хакасского телевидения (со- 
иместно с Н. С. Майнагашевой, В. К. Чертыковым), тема пере
пили была посвящ ена 70-летнему юбилею ХакНИИЯЛИ,
11.09.2014.

23. Кызласов А. С. Интервью Хакасскому телевидению (на 
русском языке) "О фонетических изменениях в слове "Хакасия" 
(в прошлом писали Хакассия), 11.09.2014.
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24. Кызласов А/ С. Интервью Хакасскому радио по теме "О 
работе сектора языка", посвященном юбилею ГБНИУ РХ "Хак- 
НИИЯЛИ", 22.09.2014.

25. Кызласов А. С. Интервью Хакасскому телевидению (на 
хакасском языке) по теме "Об изданных работах сектора языка 
ХакНИИЯЛИ в 2014 году", 3.12.2014.

26. Кызласов А. С. Интервью Хакасскому радио по теме "О 
современном состоянии лексики хакасского языка",18.12.2014.

27. Майнагашева Н. С. Литературная передача по Хакасско
му телевидению, посвящённая творчеству В. А. Кобякова,
27.01.2014.

28. Майнагашева Н. С. Выступление на презентации книги В. 
М. Торосова "Кодекс чести хакасов", 29.01.2014.

29. Майнагашева Н. С. Выступление в Болгановской СОШ 
по проблеме сохранения родного языка, 13.02.2014.

30. Майнагашева Н. С. Выступление на презентации книги 
сотрудников кафедры истории ХГУ им. Н.Ф. Катанова "Человек 
и его время в истории Хакасии", 27.02.2014.

31. Майнагашева Н. С. Работа по пропаганде родного языка 
в Международный день родного языка в Катановской СОШ, ра
бота в жюри конкурса "Этнические традиции моей семьи",
21.02.2014. с. Катаново.

32. Майнагашева Н. С. Выступление по проблеме сохране
ния родного языка в Аршановской СОШ, 28.02.2014.

33. Майнагашева Н. С. Интервью хакасскому радио "О пре
мьере в ХНДТ им. А.М. Топанова по поэме М. Кильчичакова 
"Пил Тараан", 11.03.2014.

34. Майнагашева Н. С. Выступление по проблеме сохране
ния родного языка в Есинской СОШ, 18.03.2014.

35. Майнагашева Н. С. Интервью Хакасскому телевидению 
"О творчестве Заслуженной артистки РХ Клавдии Топоевой",
20.03.2014.

36. Майнагашева Н. С. Передача по Хакасскому телевиде
нию, посвящённая проблемам обучения хакасскому языку в школе 
и учебников по хакасской литературе, 11.04.2014.

37. Майнагашева Н. С. Прямой эфир на Хакасском радио по 
проблемам сохранения хакасского языка, 11.04.2014.

38. Майнагашева Н. С. Выступление на встрече с ансамб
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лем "Чон коглер!" и презентации книги "Народные истоки тахпа- 
ха", 24.04.2014.

39. Майнагашева Н. С. Выступление на Вечере памяти К  С. То- 
дышева в ХНКМ им. Л. Р. Кызласова, 14.05.2014.

40. Майнагашева Н. С. Выступление на презентации книги 
Л. Е. Султрекова "Чиню 6р1н1з1” в ХНКМ им. Л. Р. Кызласова,
23.05.2014.

41. Майнагашева Н. С. Интервью Хакасскому радио о поез
дке и участии в Международном форуме родственных коренных 
народов Кыргызстана и Сибири "Традиционная культура как ос
нова развития" 27-30 мая 2014 г. в г. Бишкек, 02.06.2014.

42. Майнагашева Н. С. Выступление на Вечере памяти, по
свящённом 85-летию Митхаса Турана в с. Верх-Аскиз, 21.06.2014.

43. Майнагашева Н. С. Интервью Хакасскому радио об ито
гах семинара драматургов. 1.04.07.2014.

44. Майнагашева Н. С. Выступление по Хакасскому теле
видению в день презентации пособия "О жизни и деятельности 
11.Ф. Катанова подрастающему поколению. В помощь классно
му руководителю". 18.09.2014.

45. Майнагашева Н. С. Выступление в ХНГ им. Н.Ф. Ката
нова перед педагогическим коллективом на презентации посо
бия "О жизни и деятельности Н.Ф. Катанова подрастающему 
поколению. В помощьклассному руководителю". 18.09.2014.

46. Майнагашева Н. С. Интервью Хакасскому радио о пред
стоящем юбилее ХакНИИЯЛИ. 04.09.2014.

47. Майнагашева Н. С. Интервью Хакасскому радио о рабо
те научной конференции, посвящённой 70-летию ХакНИИЯЛИ.
26.09.2014.

48. МайнагашеваН. С. Прямой эфир, посвящённый 70-летию 
ХакНИИЯЛИ. 12.09.2014.

49. Майнагашева Н. С. Выступление перед учащимися рес
публики в ХНГ им. Н. Ф. Катанова о результатах Республиканс
кою конкурса "Чылтызахтар", 17.10.2014.

50. Майнагашева Н. С. Выступление перед учащимися рсс 
публики в школе № 22 об итогах конкурса по сохранению и рп > 
питию хакасского языка "Ине 1141", 23.10.2014.

51. Майнагашева Н. С. Передача на хакасском ятыкг "Нищ
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ратурная гостиная", посвящённая 100-летию М. Аршанова, 
М. Кокова и 95-летию И. Котюшева, 24.10.2014.

52. Майнагашева Н. С. Интервью Хакасскому радио о поез
дке в ИИЯЛ УНЦ РАН и грантах Министерства образования и 
науки РХ на стажировку научным работникам, 12.11.2014.

53. Майнагашева Н. С. Выступление перед учащимися Бут- 
рахтинской СОШ, посвященное юбилею писателей В. Шулбае- 
вой и А. Султрекова, 14.11.2014.

54. Майнагашева Н. С. Передача на хакасском языке "Лите
ратурная гостиная", посвященная 85-летию Митхаса Турана,
26.11.2014.

55. НамсараеваН. П., ДанькинаН. А. Презентация книжной 
выставки "Научная книга Сибири" (ХНКБ им. Н. Г. Доможако- 
ва), 11.02.2014.

56. Намсараева Н. П., ДанькинаН. А. Онлайн-конференция в 
ХНКБ им. Н. Г. Доможакова, посвященная 90-летиб профессора 
Л. Р. Кызласова, март 2014.

57. Намсараева Н.П. Ярмарка библиотечных услуг, посвя
щенная Всероссийском Дню науки (Центр кульутуры и народно
го творчества им. С. П. Кадышева), февраль 2014.

58. Самрина Е. В. Телепередача на хакасском языке. Канал 
Вести Хакасия, февраль 2014.

59. Самрина Е. В. Телепередача, посвященная хакасской кухне. 
Канал ТНТ, март 2014.

60. Самрина Е. В. Радиопередача, посвященная жизни и дея
тельности К. М. Патачакова. Радио "Абакан", 6.03. 2014.

61. Самрина Е. В. Радиопередача, посвященная, жизни и дея
тельности К. Г. Копкоева. РадиоАбакан, апрель 2014.

62. Самрина Е. В. Радиопередача на хакасском языке, посвя
щенная истории и этнографии хакасов. ГТРК РХ, 30.01.2014,

63. Самрина Е. В. Радиопередача на хакасском языке, посвя
щенная истории и этнографии хакасов. ГТРК РХ, 3.02. 2014.

64. Самрина Е. В. Радиопередача на хакасском языке, посвя
щенная истории и этнографии хакасов. ГТРК РХ, 6.03. 2014.

65. Самрина Е. В. Радиопередача на хакасском языке, посвя
щенная истории и этнографии хакасов. ГТРК РХ, 24.04. 2014.

66. Самрина Е. В. Радиопередача на ГТРК РХ, посвященная 
истории и этнографии хакасов, 17.09.2014.



67. Самрина Е. В. Радиопередача на ГТРК РХ, посвященная 
истории и этнографии хакасов, 24.09.2014.

68. Самрина Е. В. Радиопередача на ГТРК РХ, посвященная 
Салбыкскому кургану, 02.12. 2014.

69. Степанов М. Г. Выступление на заседании республиканс
кого клуба "Краевед Хакасии" с докладом "Депортация поволж
ских немцев в Хакасию в период Великой Отечественной вой
ны", 31.10. 2014.

70. Степанов М. Г. Интервью телеканалу РТС, посвященное 
сталинским политическим репрессиям в Хакасии, 02.12. 2014.

71. Сунчугашев Р. С. Интервью ГТРК об участии в работе 
I одичного собрания РКТ и об итогах работы диалектологичес
кой экспедиции, 03.02.2014.

72. Сунчугашев Р. С. Интервью ГТРК к Дню науки о резуль
татах работы в 2013 г., 07.02.2014.

73. Сунчугашев Р. С. Интервью ГТРК о ходе работы над 
Кратким толковым словарем хакасского языка, 05.03.2014.

74. Сунчугашев Р. С. Прямой эфир радио РТС по проблеме 
угрозы исчезновения хакасского языка и его диалектов, 07.05. 
2014.

75. Трошкина И. Н. Выступление на радио ГТРК о науке в 
Хакасии, глазами ученой молодежи, 02.04.2014.

76. Трошкина И. Н. Выступление на радио ГТРК о научной 
деятельности (темах исследований, грантах, публикациях), 
'>.04.2014.

77. Трошкина И. Н. Выступление на радио РТС о деятельно- 
< I и Совета молодых ученых и специалистов (прямая трансля
ция), 30.04.2014.

78. Трошкина И. Н. Выступление на телевидении РТС про- 
) рам ма "Резонанс" посвященных празднованию 1 мая, 3.05.2014.

79. Трошкина И. Н. Выступление на телевидении РТС в про
грамме "Резонанс", посвященной празднованию 9 мая и происхо
дящих событий на Украине, 10.05.2014.

80. Тугужекова В. Н. Интервью для телевидения (ИКС. Ми
нусинск) "О богине Умай", 15.01.2014.

81. Тугужекова В. Н. Интервью газете "Хакасия" о презента
ции книги В. М. Торосова "Кодекс чести хакасов". - О главном,
10.01.2014.
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82. Тугужекова В. Н. Интервью телевидению ГТРК, посвя
щенное Дню науки, 7.02.2014.

83. Тугужекова В. Н. Интервью газете "Абакан": Леониду 
Романовичу Кызласову - 90 лет, 19-25.03.2014.

84. Тугужекова В. Н. Интервью газете "Хакасия": "Многооб
разие науки. Интервью (31.06.2014).

85. Тугужекова В. Н. Выступление на совместном Ученом 
совете, посвященном Дню науки. - НИИ аграрных проблем,
7.02.2014.

86. Тугужекова В. Н. Интервью для ТНТ "Абакан" о Я. И Сун- 
чугашеве, 20.02.2014.

87. Тугужекова В. Н. Участие в прямом эфире радиопереда
чи ТНТ "Абакан" "Любителям истории" об археологе Я. И. Сун- 
чугашеве, 20.02. 2014.

88. Тугужекова В. Н. Интервью для ТНТ "Абакан" о С. П. Ул- 
тургашеве, 20.03.2014.

89. Тугужекова В. Н. Участие в телевизионном проекте РТС 
"Резонанс": О событиях на Украине, 15.03.2014.

90. Тугужекова В. Н. Опсрытая лекция в ИИП ХГУ им. Н. Ф. Кага
нова "70-летие ХакНИИЯЛИ”, 20.03.2014.

91. Тугужекова В. Н. Участие в прямом эфире Радио "Аба
кан" "Любителям истории" об археологе Л. Р. Кызласове (К 90- 
летию со дня рождения), 20.03.2014.

92. Тугужекова В. Н. Расширенное заседание Ученого Совета 
Хакасского национального краеведческого музея РХ им. Л. Р. Кыз- 
ласова, посвященного 90-летию Л. Р. Кызласову, 24.03.2014.

93. Тугужекова В. Н. Интервью для телевидения "Абакан" о 
Л. Р. Кызласове, 25.03.2014.

94. Тугужекова В. Н. Интервью для радио ГТРК по духовной 
культуре хакасов, 27.03.2014.

95. Тугужекова В. Н. Выступление на онлайн-конференции 
"Выдающийся сын земли сибирской": к 90-летию со дня рожде
ния археолога, исследователя Южной Сибири Л.Р. Кызласова" 
(Хакасская национальная краеведческая библиотека им. Н. Г. До- 
можакова), 28.03.2014.

96. Тугужекова В. Н. Выступление на республиканской лет
ней школе юных избирателей "Право выбора" по теме "Правовая 
культура избирателей" (г. Абакан), 18. 06. 2014.
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97. Тугужекова В. Н. Выступление на республиканском засе
дании Ученого Совета ХГУ им. Н. Ф. Катанова, посвященное 
20-летию образования университета (г. Абакан), 19. 06. 2014.

98. Тугужекова В. Н. Интервью для телекомпании ГТРК "Ха
касия", посвященное 70-летию ХакНИШШИ. Передача "Наука 
Хакасии", 21.06. 2014.

99. Тугужекова В. Н. Выступление на Алтайском районном 
празднике "Кун Пазы", 22.06. 2014.

100. Тугужекова В. Н. Интервью для телеканала "Мо1а Вепе" 
к передаче "О Чалгыс оба", 10.07.2014.

101. Тугужекова В. Н. Интервью для телеканала "Мо1а Вепе" 
к передаче "О Салбыкских воротах", 2.09.2014.

102. Тугужекова В. Н. Интервью для радио по Всесоюзному 
каналу РТС в прямом эфире к 70-летию ХакНИИЯЛИ, 2.09.2014 г.

103. Тугужекова В. Н. Выступление в НИИ аграрных про
блем на презентации книги "Ученые Хакасии, Тувы и Монголии - 
аграрной науке, образованию и сельскохозяйственному производ
ству засушливых территорий" (2014,350 с.) о вкладе ученых Хак- 
НИИЯЛИ, 4.09.2014.

104. Тугужекова В. Н. Выступление в историко-этнографи
ческом музее-заповеднике "Шушенское" о задачах пополнения 
фондов музея документами из личных архивов. - Шушенское, 
мероприятие "Презентация научной монографии "Поляки в Си
бири", 5.09.2014.

105. Тугужекова В. Н. Выступление па расширенном заседа
нии Аскизской ТИК "О готовности избирательных комиссии РХ 
к выборам 14 сентября 2014 г." (п. Аскиз), 9.09.2014.

106. Тугужекова В. Н. Выступление на открытии Дней Тюрк
ской культуры и письменности "Об историко-культурном насле
дии Хакасии" в Алтаском районе ( С■ Белый Яр), 12.09.2014.

107. Тугужекова В. Н. Интервью для телевидения РТС "О 
туристических возможностях Хакасии", 15.09.2014.

108. Тугужекова В. Н. Выступление на церемонии передачи 
книги Н.Ф. Катанова "Образцы народной литературы тюркских 
племен. Часть IX ...” (1907 г.) об изданиях ХакНИИЯЛИ по про
паганде "Наследия Н.Ф. Катанова" 1В Хакасской национальной 
краеведческой библиотеке им. Н.Г. Доможакова (16.09.2014).

109. Тугужекова В. Н. Интервью для телевидения "Абакан" о
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проведении Дней Тюркской культуры и письменности в передаче 
"Изеннер!", 18.09.2014.

110. Тугужекова В. Н. Модератор Межрегиональной научно
творческой конференции "Роль писательской деятельности в фор
мировании культуры народов России" (к 65-летию Союза писа
телей Хакасии), 19.09.2014.

111. Тугужекова В. Н. Интервью ГТРК (телевидение) "Об 
итогах юбилейной конференции ХакНИИЯЛИ". - Музей заповед
ник "Хуртуях тас", Аскизский район, 26 сентября 2014.

112. Тугужекова В. Н. Интервью ГТРК (телевидение), посвя
щенное 75-летию со дня рождения Э.М. Коковой-Чарковой, 3.09.2014.

ИЗ. Тугужекова В. Н. Участие в круглом столе, посвящен
ном 75-летию со дня рождения Э. М. Коковой-Чарковой, в Ха
касском национальном театре им. Топанова, 3 октября 2014.

114. Тугужекова В. Н. Интервью для радио ГТРК "Об итогах 
мероприятий, посвященных 70-летию ХакНИИЯЛИ", 6.10.2014.

115. Тугужекова В. Н. Интервью для радио ГТРК "Об обря
довой практике хакасов", 7.10.2014.

116. Тугужекова В. Н. Интервью для телевидения "Абакан" "О 
творческой деятельности поэта Анатолия Преловского", 9.10.2014.

117. Тугужекова В. Н. Интервью для телевидения РТС "Эко
номика Хакасии в годы Великой Отечественной войны",
10.10.2014.

118. Тугужекова В. Н. Интервью для телевидения РТС "Эва
когоспитали в Хакасии в годы Великой Отечественной войны" 
(1941-1944), 1 7 .10.2014 г.

119. Тугужекова В. Н. Модератор и участник Круглого стола 
по итогам VII Международного фестиваля национальной драма
тургии в г. Казани. (Спектакль "Хан Мирген" режиссера Ю. Май- 
нагашева стал лучшим), 17.10.2014.

120. Тугужекова В. Н. Интервью для телевидения "Юг Сиби
ри" в программе Ио1а Вепе Постскриптум "О хакасском кален
даре на 2015 год".

121. Чаптыкова Ю. И. Интервью по хакасскому радио "О 
хакасской кухне в хакасских героических сказаниях".

122. Чаптыкова Ю. И. Участие в прямом эфире передачи, 
посвященной конференции в г. Новосибирске, 4.04.2014.

123. Чаптыкова Ю. И. Презентация "Народные истоки тахпаха"
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(сборник методических материалов по музыкально-песенному фоль
клору хакасского народа) и 10-летие движения "Инетш", 10.04.2014.

124. Чаптыкова Ю. И. Участие в семинаре "Социально-эконо
мическая поддержка молодых ученых и специалистов", посвящен
ном Дням молодых ученых Республики Хакасия 2014, 11.04.2014.

125. Чаптыкова 10. И. Участие в передаче ГТРК РХ по про
ведению конкурса исполнителей "Айтыс", 5.09.2014.

126. Чаптыкова Ю. И. Выступление на открытии Дней Тюрк
ской культуры и письменности "Об историко-культурном насле
дии Хакасии" в Алтаском районе ( с. Белый Яр), 12.09.2014.

127. Чаптыкова Ю. И. Участие в передаче ГТРК РХ, посвя
щенной юбилеям М.А. Аршанова, М.С. Кокова, И.Г. Котюшева.

128. Чаптыкова Ю. И. Выступление по хакасскому радио к 
100-летию известного сказителя С. И. Шулбаева, 05.12.14 г

129. Чаптыкова Ю. И. Жюри на Катановских чтениях в сек
ции "Жанровая и образная система" Института филологии и жур
налистики ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 9.04.2014.

130. Чаптыкова Ю. И. Жюри на юбилейном конкурсе тради
ционного музыкального творчества "Айтыс" (с. Ефремкино Ши- 
ринского района), 6-7.09.2014.

131. Чебочакова И. М. Прямой эфир на радио РТС по про
блеме исчезающих диалектов 07.05.2014.

132. Чебочакова И. М. Интервью о методах работы по сбору 
молевого материала ГТРК Хакасии (с. Монастырево Орджони- 
кидзевского района РХ), 02.09.2014.

133. Челтыгмашева Л. В. Участие в передаче ГТРК "Литера- 
|урная гостиная", посвященная творчеству В. Кобякова, январь, 2014.

134. Челтыгмашева Л. В. Выступление на круглом столе о 
пюрчестве А. Султрекова, 23.04.2014.

135. Челтыгмашева Л. В. 21. Выступление на хакасском ра- 
лио о работе летней научной школы "Актуальные проблемы ис- 
• мелования литературы и культуры Саяно-Алтая" (18-24 августа 
.'014 г.), 08.2014.

116. Челтыгмашева Л. В. Выступление в Хакасской нацио- 
1НМ1М10Й краеведческой библиотеке им. Н. Г . Доможакова на 
мероприятии "Литературная осень в Хакасии: встречи в биб
лиотеке", 22.10.2014.

I 17. Челтыгмашева Л. В. Участие в передаче Хакасского
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телевидения "Литературная гостиная", посвященная творчеству 
М. Кокова, М. Аршанова, И. Котюшева, 22.10.2014.

138. Челтыгмашева Л. В. Выступления в мероприятиях "Ли
тературное паломничество", посвященных Дням тюркской пись
менности, в селах Верх-Тёя, Отты, Усть-Чуль Аскизского райо
на, 25.10.2014.

139. Чертыков В. К. Выступление в клубе "Краевед Хакасии" по 
теме: "Изображения каменных изваяний Хакасии в Санкт-Петер
бургском филиале архива Российской Академии наук", 28.02.2014.

140. Чертыков В. К. Телеинтервью ГТРК РХ о вкладе Л. Р. Кыз- 
ласова в изучение археологии Хакасии (на хакасском языке),
24.03.2014.

141. Чистобаева Н. С. К 70-летию ХакНИИЯЛИ выступле
ние по хакасскому радио, 12.09.2014.

142. Чистобаева Н. С. Интервью по Хакасскому радио по 
теме "Янгулов Алексей Иванович", "Янгулов Михаил Александ
рович", 02.12.2014.

143. Чочиева А. С. Интервью для телевидения "Вести Хака
сии" о работе рукописного фонда (научная школа), 20.08.2014.

144. Чочиева А. С. Интервью Хакасскому радио "Рукопис
ный фонд ХакНИИЯЛИ" 18.12.2014.

145. Шапошников Г. М. Выступление на республиканском 
радио с сообщением "Состояние и перспективы развития сельс
кого хозяйства Хакасии" (на хакасском языке), 22.01.2014 г.

146. Шулбаев В. К. Выступление по ххакасскому радио с 
информацией о тенденциях экономического развития Республи
ки Хакасия в 2013 г., февраль 2014 г.

2.16. Научно-педагогическая работа
1. Кошелева А. Л. Профессор кафедры литературы ИФиМК 

ХГУ им. Н. Ф. Катанова.
2. Майнагашева Н. С. Доцент кафедры хакасской филологии 

ХГУ им. Н. Ф. Катанова.
3. Поселянин А. И. Доцент кафедры всеобщей истории ИИП 

ХГУ им. Н. Ф. Катанова.
4. Степанов М. Г. Доцент кафедры истории России ИИиП 

ХГУ им. Н. Ф. Катанова.
5. Тугужекова В. Н. Профессор кафедры истории России 

ИИиП ХГУ им. Н. Ф. Катанова.
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6. Шапошников Г. М. Доцент СИ ХГУ им. Н. Ф. Катанова
7. Шулбаев В. К. Доцент ИЭиУ ХГУ им. Н. Ф. Катанова.
К. Чебочакова И. М. Доцент кафедры русского языка и ме

нтики преподавания ХГУ им. Н. Ф. Катанова.

2.17. Участие в работе комиссий, советов  
Республики Хакасии

1. Данькина Н. А. Комиссия РХ по грантам РХ.
2. Данькина Н. А. Совет по научной и научно-технической 

политике при Правительстве РХ.
Г Данькина Н. А. Аттестационная комиссия Избиркома РХ.
4. Данькина Н. А. Совет по реализации мероприятий ГП "Раз

ин I не инновационной, научной и научно-внедренческой деятель- 
жн 1П и РХ (2011-2015 годы)".

V Данькина Н. А., Чертыков В. К., Чаптыкова Ю. И., Кыз-
... он Л. С., Белоглазов П. Е., Чебочакова И. М., Каскаракова 3.
I Чслтыгмашева Л. В., Чочиева А. С. Экспертная комиссия по 
учебникам (подготовка экспертных заключений).

б Данькина Н. А. Член жюри Всероссийского конкурса "На-
I иннж льмая идентичность России: кто мы и кем мы хотим быть?" 
и рампах программы "Мы - многонациональный народ России".

/ Есин Ю. Н. Участие в работе Научно-технического сове-
II I I П "Хакасский".

Н Кошелева А. Л. Член диссертационного совета Д 212.022.04 
мри «1*1 БОУ ВПО "Бурятский государственный университет".

Ч Майнагашсва Н. С. Общественный совет при Министер- 
........ . у амуры РХ по изданию журнала "Инесай".

10 Майнагашева Н. С. Экспертный совет при Министерстве 
I , амуры РХ по изданию художественной литературы.

11 Майнагашева Н. С. Экспертный совет при Министерстве 
I , амуры РХ по изданию художественно-публицистической ли- 
м ртуры  а Республике Хакасия.

I ‘ Майи.и пшена М. С. Рецензионный совет по присуждению 
.ни рмурпыч премий Главы Республики Хакасия - Председате- 
)ч 11 р !ин 1 с а м ши Республики Хакасия имени М. Р. Баинова и 

НММ1И II I Доможакова.
I I МнИти пшена Н. С. Комиссия по назначению именных 

.нм. ианй I папы Республики Хакасия - Председателя Прави- 
1М ши I'I I пуОпики Хакасия молодым литераторам.
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14. Майнагашева Н. С. Предметно-методическая комиссия 
по разработке олимпиадных заданий по хакасской литературе. 
Жюри республиканской олимпиады среди обучающихся обще
образовательных учреждений РХ.

15. Майнагашева Н. С. Жюри Республиканскою конкурса им. 
А. М. Топанова на создание произведений хакасской драматургии.

16. Сунчугашев Р. Д., Кызласов А. С., Белоглазов 11. Г.., Кас- 
каракова 3. Е., Чебочакова И. М., Майнагашева 11. ('., Майнога- 
шева В. Е., Челтыгмашева Л. В., Шулбаева 11 В. Терминологи
ческая комиссия РХ.

17. Сунчугашев Р. Д., Тугужекова В. II Совет но региональ
ным конкурсам РГНФ.

18. Сунчугашев Р. Д., Тугужекова В. II. Совет но региональ
ным конкурсам РФФИ.

19. Сунчугашев Р. Д. Хакасский региональный тюркологи
ческий центр.

20. Сунчугашев Р. Д. Ономастическая комиссия при Прави
тельстве Республики Хакасия.

21. Трошкина И. М. Совет молодых ученых РХ.
22. Тугужекова В. Н. Коллегия Министерства образования и 

науки РХ.
23. Тугужекова В. Н. Российский комитет тюркологов при 

Отделении историко-филологических наук РАН.
24. Тугужекова В. Н. Совет по научной и научно-технической 

политике при Правительстве РХ.
25. Тугужекова В. Н. Координационный совет по межнацио

нальным отношениям при Правительстве РХ.
26. Тугужекова В. Н. Рабочая группа по сохранению и разви

тию хакасского языка и культуры, этнотуризма при Совете по 
экономическому развитию РХ.

27. Тугужекова В. Н. Избирательная комиссия РХ.
28. Тугужекова В. Н. Общественный совет по туризму РХ.
29. Тугужеова В. Н. Региональный Совет по делам ЮНЕСКО.
30. Чаптыкова Ю. И. Конкурсный совет Министерства обра

зования и науки РХ по отбору к печати детской ли тературы.
31. Чаптыкова Ю. И. Конкурсный совет Министерства обра

зования и науки на выделение грантов на повышение квалифика
ции научных сотрудников и преподавателей, работающих в сфе
ре исследований хакасской филологии, культуры, археологии и 
истории, в 2014 году.
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