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Доклад директора ГБНИУ РХ ХакНИИЯЛИ В.Н. Тугужековой

Доклад

о научной и научно-организационной 

деятельности Хакасского научно-

исследовательского института языка, 

литературы и истории за 2015 г.



«Хакасия в контексте истории и 
культуры Южной Сибири и 

Центральной Азии»
 Археологические исследования Южной 

Сибири;

 История Хакасии в ХVIII-ХХ вв.;

 Экономика, население и общественное 

сознание народов Южной Сибири;

 Современный хакасский язык;

 Культурное наследие народов Южной 

Сибири.



Сектор Археологии



 Тема НИР «Колесные повозки в 
культуре населения Минусинской 
котловины (с древности по XIX в.)» 

(зав. сектором, кин Ю.Н. Есин).
 Опубликованы 5 научных статей и глава в

коллективной монографии (9 п.л.; в т.ч. 3

статьи в журналах, входящих в базы данных

Web of Science и Scopus, статьи в журналах из

списка ВАК).



Тема НИР «Древняя металлургия 
Минусинской котловины» 

(снс П.Б. Амзараков).
Опубликованы 4 научные статьи (1,8 п.л.; в т.ч. 2 

статьи в журналах из списка ВАК).



Тема НИР «Элитный тагарский
погребальный комплекс Белый Яр 1 

на юге Хакасии» 

(снс, кин А.И. Поселянин).
Опубликованы 2 научные статьи и монография

(26,2 п.л.).





ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ В ВЕДУЩИХ 
ЖУРНАЛАХ СОТРУДНИКАМИ СЕКТОРА 

АРХЕОЛОГИИ В 2015 г.

Реферируются в Scopus – 2 (3 п.л.)

Реферируются в WoS – 1 (2 п.л.)

Из списка ВАК – 4 (2,9 п.л.)



ИЗДАНИЯ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ В 
СЕКТОРЕ АРХЕОЛОГИИ В 2015 г.

 Археологический выпуск журнала «Научное 

обозрение Саяно-Алтая» (9 статей, 16 п.л.)

 Ancient Metallurgy of the Sayan-Altai and East 

Asia. Vol. 1 / Ed. by Ya. Murakami and Yu. Esin. 

– Abakan – Ehime, 2015  (20 статей, 12 п.л.)

 Вадецкая Э.Б., Поселянин А.И. Таштыкский

погребально-поминальный комплекс Белый 

Яр 3. – Абакан, 2015 (25,5 п.л.)



 Участие в конференциях и 

семинарах – 11

 Работа по договорам – 13

 Работа по грантам – 1 

 Выступления в СМИ – 51

 Подготовка выставок – 2



Выполнение госзадания
сектором археологии 

 Общее количество печатных листов 

– 38,37 п.л. (142 %) без журнала 

«Научное обозрение Саяно-Алтая», 

серия: археология.



Сектор истории

 Заведующий – к.и.н. Чертыков В. К.

 В.н.с.   – к.и.н. Кискидосова Т. А.

 С.н.с. – к.г.н. Самрина Е. В. 

 С.н.с.– к.и.н. Печерский В.А.

 В.н.с. (0,5 ст.) – к.и.н. Степанов М. Г.

 Н.с. (0,5 ст.) – Бурнаков А. А. 



Тема НИР «Русские ученые о народах 
Южной Сибири (середина XVIII – первая 
половина XIX в.)» (зав. сектором, кин В.К. 

Чертыков).

Опубликованы 1 научная статья и раздел 

в коллективной монографии (2 п.л.).



«Основные итоги инкорпорирования коренного 
населения ХМК в имперскую систему России XIX-XX вв. 

(социокультурный, хозяйственно-экономический 
аспекты)» (снс, кгеогрн Е.В. Самрина).

Опубликованы 

4 научные статьи, 

2 раздела в 

коллективной 

монографии, 

монография (23,5 

п.л.).



Тема НИР ««Города Енисейской 
губернии в конце XIX – начале XX в. 

(по материалам периодической 
печати» (внс, кин Т.А. Кискидосова).

Опубликованo 17 научных статей

(10,4 п.л.; в т.ч. 1 статья в журнале из

списка ВАК, 1 зарубежная статья).

1 региональный грант РГНФ

(Кискидосова Т. А.)



Тема НИР «Очерки истории Хакасии 
советского периода»

(Отв. ред.: дин, профессор 
В. Н. Тугужекова (12,75 п.л.)

Зам. отв. ред., кин, доцент 

М.Г. Степанов(10,32 п.л.).

Исполнители: Т.А. Кискидосова,     

В.А. Печерский, Н.А. Данькина (10,98 

п.л.). 



Тема НИР «Органы государственного 
управления Хакасской автономной 
области и юга Красноярского края 

1941-1965 гг.» 

(снс, кин В.А. Печерский).

Опубликованo 4 научных статьи и 

монография (9 п.л.; в т.ч. 2 статьи в 

журнале из списка ВАК).



Публикации сектора истории



Итоги работы сектора 
истории
Монографии – 2 (30,8 п.л.) 

Научно-справочные издания – 1 (6,3 п.л.)

Статьи в журналах, рецензируемых ВАК 

– 3 (1,8 п.л.)

Научные статьи  – 31 (20,4 п.л.) 

Всего – 59,3 п.л. (146,4 %)

Публикаций в СМИ – 3 



Участие в научных 
конференциях

Всего – 10, из них:

 Международные – 1 

 Всероссийские – 1

 Региональные – 8 



Экономика, население и 

общественное сознание 

народов Южной Сибири



Действующие сотрудники 
сектора



Темы НИР сотрудников 
2014-2016 гг.:
 Г.М. Шапошников –
«Деятельность муниципальных 
образований региона по 
повышению эффективности 
сельскохозяйственного 
производства

Опубликовано 6 статей в 
журналах и сборниках; 1 
индивидуальная и 1 
коллективная монография 
(12,75 п.л.). 

 В.К. Шулбаев –

«Современные процессы 
размещения производства в 
Республике Хакасия»

Опубликовано 3 статьи, 1 
индивидуальная и 1 
коллективная монографии (14,23 
п.л.).

И.Н. Трошкина –
«Семья хакасского этноса в н. XXI
в.»
Опубликовано 13 статей в 
журналах и сборниках; 1 
индивидуальная и 1 
коллективная монография (17,7 
п.л.). 







Шулбаев В.К.

Размещение 

промышленности в Хакасии 

Абакан: ООО «Книжное 

издательство «Бригантина», 

2015. 160 с.





Трошкина И.Н.

Некоторые страницы 
истории школы № 10 г. 
Абакана

Абакан: ООО «Книжное 
издательство 
«Бригантина», 2015. 156 с.





Бейский район: 
история и 
современность

Абакан: Хакасское 
книжное издательство, 

2015. 168 с.





Республиканская 
конференция , 
а. Доможаково, 2015 г.



Региональная конференция, 
г. Абакан, 2015 г.





Международная конференция, 
г. Кызыл, 2015 г.



Конгресс, 
г. Екатеринбург, 2015 г.





Молодежный фестиваль 
«Этнова», 
с. Аскиз, 2015 г.



Летняя научная школа, 
с. Усть-Абакан, 2015 г.



Форум, 
г. Абакан, 2015 г.



Лаборатория этнопсихологии

Н.Г. Канзычакова

Т.Н. Капичникова





Лабораторией этнопсихологии 
опубликованы 2 научные статьи в 
зарубежных журналах и сборниках



Научные конференции 



Летняя научная школа, 2015



Молодежная площадка Международного 

историко – культурного форума «Сибер Ил» на 

площадке «Молодежь. Общество. Личность»



I Международная научная конференция «Древняя 

металлургия Саяно – Алтая и Восточной Азии: 

Минусинская котловина и сопредельные 

территории»



Кызыл, 2015 г.



Новосибирск, 2015



с. Матур, 2015





Научные публикации.

Опубликовано 47 научных работ,

из них 9 статей в реферируемых

журналах ВАК;

8 статей опубликованы в зарубежных

изданиях.

Общий объем публикаций составил –

27,1 п.л. (63 %)



Тема НИР «Лексико-грамматический 
синкретизм односложных корней-основ 
в хакасском языке» (снс, кфн П.Е. 
Белоглазов).

Опубликовано 8 научных статей (5,3 п.л.; 

в т.ч. 3 коллективных статьи в журналах 

из списка ВАК, 1 статья зарубежом).



Тема НИР «Влияние заимствованной 
лексики на процесс формирования 
литературного языка в условиях 
хакасско-русского билингвизма» (зав. 
сектором языка, кфн А.С. Кызласов).

Опубликовано 8 научных статей (6 

п.л.; в т.ч. 3 коллективных статьи в 

журналах из списка ВАК, 1 статья 

зарубежом).



Тема НИР «Названия растений в 
хакасском языке» (снс, кфн З.Е. 
Каскаракова).

Опубликовано 8 научных статей (5,8 

п.л.; в т.ч. 3 коллективных статьи в 

журналах из списка ВАК, 2 статьи 

зарубежом).



Тема НИР «Категория 
притяжательности в хакасском языке» 
(внс, дфн А.Д. Каксин)

Опубликовано 13 научных статей (3,2 

п.л.).



Тема НИР ««Роль глагола в 
словообразовательной системе 
хакасского языка» (внс, кфн И.М. 
Чебочакова)

Опубликовано 8 научных статей (3,8 

п.л.; в т.ч. 6 статей в журналах из 

списка ВАК, 1 статья зарубежом).



4.2. Лексикографическая работа

Краткий толковый словарь хакасского 

языка (зам. отв. редактора, кфн Р.Д. 

Сунчугашев)

(опубликовано 5 научных статей (3,2

п.л.; в т.ч. 1 статья в журнале из

списка ВАК, 1 статья зарубежом).



Участие в работе научных 

конференций
Сотрудники сектора языка принимали участие в 
работе 10 научно-практических конференций и 
семинарах разного уровня, в том числе: 

 в Международной научной конференции 
«Гуманитарные науки в XXI веке: человек, 
общество, глобальный мир», посвященной 70-
летию ТНИИЯЛИ-ТИГПИ (1-2 октября 2015 г.);

 в  Международной научно-практической 
конференции «Исследование  ойратов: язык, 
этнология, культура» (г. Улан-Батор, Монголия, 
21-23 мая 2015г) – International Conference on 
Oirat Studies: Language, Ethnology and Culture
(21-23 May 2015, Ulaanbaatar, Mongolia); 



Международная научная конференция «Гуманитарные науки в XXI 

веке: человек, общество, глобальный мир», посвященной 70-летию 

ТНИИЯЛИ-ТИГПИ (1-2.10.2015 г.)











Участие в грантах

 Сотрудники сектора языка – Сунчугашев Р.Д. (исполнитель)

принимал участие в коллективном гранте «Разработка анкет для 

сбора материалов к интегральному описанию миноритарных 

тюркских языков и диалектов России», удостоенного гранта 

Основного конкурса РГНФ на 2015 г. Руководитель – Дыбо А.В. 

 Чебочакова И.М. принимала участие в коллективном проекте, 

получившего поддержку РГНФ: Грант № 15-04-120-30, тип 

проекта: "в", основной конкурс 2015 года, название: Система 

автоматического морфологического и синтаксического анализа 

для корпусов миноритарных тюркских языков России, 

руководитель: Шеймович А.В., исполнители: Савельев А. В. 

Чебочакова И. М. Мальцева В. С. Крылов Ф. С. Легусина У. Н. 

Орехов Б. В. Бречалова Е. В. Хертек А. Б. Невская И. А.



 СЕКТОР ЛИТЕРАТУРЫ



«Транснациональная литература и проблемы билингвизма: 

национально-художественное своеобразие творчества 
русскоязычных хакасских писателей» 

(зав. сектором литературы, дфн А. Л. Кошелева)

Опубликовано 

9 научных статей 

(5,05 п.л.; в т.ч. 1 

статья в журнале 

из списка ВАК, 1 

статья зарубежом), 

монография. 

Общий объем 21,92 

п.л. 



«Историко-функциональные жанры 
хакасской драматургии: типологический 
аспект» (внс, кфн Н.С. Майнагашева)

Опубликовано 12 

научных статей (6,3 

п.л.), сборник 

научных и 

литературно-

критических статей 

(7,1 п.л.). Общий 

объем 13,4 п.л. 



Тема НИР  «Хакасская проза конца ХХ 
– начала ХХI вв.: этнопоэтические

традиции, типология» 

(снс, кфн Л.В. Челтыгмашева).

Опубликовано 11 научных статей 

(7,51 п.л.; в т.ч. 1 статья в журнале из 

списка ВАК). 



 Монографий – 1

 Сборник статей – 1

 Статья в журнале ВАК – 1

 Зарубежные статьи – 2

 Выполнение госзадания – 42,83 п.л.

 (158,6 %)





Тема НИР  «Указатель типических 
мест героического эпоса хакасов» (зав. 

сектором, кфн Н.С. Чистобаева).

Опубликовано 4 научных статьи (2 

п.л.), монография (12 п.л.), 1 

составительская работа (0,7 п.л.). 

Общий объем 14,7 п.л.



Тема НИР «Исследование и подготовка 
к изданию сказания «Eщ хат алxаy

Хан Мирген» – «Трижды женившийся 
Хан Мирген» 

(снс, кфн Ю.И. Чаптыкова).

Опубликовано 9 научных статей (5,3 

п.л.; в т.ч. 1 статья в журнале из 

списка ВАК).  



Тема НИР «Образ женщины-
богатырки в хакасском героическом 

эпосе: генезис, поэтика» 

(нс Н.В. Шулбаева)

Опубликовано 3 научных статьи 

(1,6 п.л.).  



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

«Памятники фольклора народов 
Сибири и Дальнего Востока» 

(внс, кфн В.Е Майногашева)

Опубликованы сборник научных 

статей и 1 статья (16,85 п.л.).



 Выполнение госзадания – 38,45 п.л. 

(129 %)



Научные публикации



Научные публикации



Участие в работе конференций, 
семинаров



Дни Сибири -2015

Публичный лекторий

«Образы Сибири в историческом и 

общественном сознании»

Дискуссионная панель

«Фольклор в наши дни: где найти и 

показать»

Проектная сессия Общественной Ассамблеи 

«Статус, образы, бренды Сибири»



Участие в работе конференций, 
семинаров



Составительская работа



Составительская работа 



Работа со СМИ и популяризация 
культурно-исторического наследия



Отдел по международным 

отношениям 

(начальник отдела Б.У. Амзараков, 

сотрудник отдела Д.И. Гладкова)



УСТАНОВЛЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ С ЗАРУБЕЖНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ:

1) Музей им. Маршала Ю. Цеденбала. (г.Улаангом,

Увс-аймак, Монголия);

2) Институт териологии и антропологии (г. Берлин/

Франкфурт-на-Майне, ФРГ);

3) Евразийский национальный университет

им. Л.Н. Гумилева (г. Астана, Казахстан);

4) Отделение общественных и гуманитарных наук

Национальной Академии наук Кыргызской

Республики (г. Бишкек, Киргизия).



ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ :

 археологическая экспедиция (Т.Осава, Университет г. 
Осака (Япония);

 археологические раскопки в Боградском р-не с участием 
исследователей из Японии и Китая (4 человека);

 изучение археологических памятников региона с целью 
определения места совместных раскопок  2016 г. 
(проф.Казуо Миямото, доц. К. Мацумото, Университет 
Кюсю(Япония);

 Международная конференция «Древняя металлургия 
Саяно-Алтая и Восточной Азии: Минусинская котловина 
и сопредельные территории» (10 зарубежных ученых из 
Японии, Южной Кореи и Монголии).





СТАЖИРОВКИ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПРИ ХакКНИИЯЛИ

Я. Пелин Улуишик

(Турция)

Кэйта Мацумото

(Япония) С.А. Ярыгин 

(Казахстан)



УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ ХакНИИЯЛИ В 

МЕРОПРИЯТИЯХ:
 чтение лекций и проведение переговоров в Кыргызско-Турецком

университете "Манас" (Киргизия) - директор ХакНИИЯЛИ В.Н. Тугужекова;

 проведение переговоров о сотрудничестве с Музеем им. Маршала 

Ю.Цеденбала (Монголия) - Амзараков Б.У., Чертыков В.К.;

 участие в Международной конференции, посвященной Ш. Уалиханову

(Казахстан) - Н.С. Майнагашева;

 участие в Международной конференции в г. Улан-Батор (Монголия) - Каксин

А.Д., Каскаракова З.Е.;

 участие в открытии выставки результатов совместной работы с Музеем 

доисторической антропологии (Княжество Монако) -Есин Ю.Н.; 

 участие в Международной конференции по древней металлургии                    

(г. Осака, Япония) - Амзараков П.Б.;

 участие в заседании Комиссии Госкомтуризма РХ по экспертной оценке 

знаков туристской навигации и ориентирующей информации для туристов в 

Хакасии - Гладкова Д.И.;

 участие в Мобильном форуме германистов, организованном в Хакасии Гете-

Институтом (Германия) – Гладкова Д.И.



ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

 перевод англоязычной версии интернет-сайта ХакНИИЯЛИ -

переведено 38 стр.;

 перевод 65 аннотаций;

 редактирование английского варианта статей для сборника 

статей по материалам Международной конференции «Древняя 

металлургия Саяно-Алтая: Минусинская котловина и 

сопредельные территории» – 10 п.л.;

 перевод научных статей, программ конференций, резолюций и 

др. – 53 стр. 



РУКОПИСНЫЙ ФОНД



Формирование 
рукописного фонда
Принято свыше 53 дела, в т.ч. 33 дела 

от сотрудников ХаКНИИЯЛИ,

20 дел от Совета ветеранов 

ЛОВД на ст. Абакан 

(1983-2011 гг.).



ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

 Состав читателей: сотрудники 

института – 52, другие – 10.

 Выдача материалов по фондам:

Языкознание, Фольклор, 

Археология, Литературоведение, 

История, Этнография, Личные дела, 

Газеты.



Научная работа

 Составительская 

работа – 1 (8,45/2 

п.л.)

 Статьи – 2 (0,6 

п.л.)



I. Организация справочно-
библиографической работы

 Прием, обработка и описание 

материалов и документов;

 Работа с Национальным Архивом 

РХ;

 Акты приема-передачи книг;



II. Комплектование и работа с 
фондом 

 Составление актов 

и описей;

 Каталогизация.



Библиотека



 Число читателей библиотеки – 83

 Сотрудники института – 45

 Преподаватели –8

 Аспиранты, магистранты, студенты 

– 25

 Прочие - 5

Состав и число читателей 
библиотеки ХакНИИЯЛИ



Составительская работа



Книжные выставки



Ежегодные данные об институте 

Количество штатных работников – 41 

Количество штатных научных сотрудников – 28

Количество штатных молодых сотрудников (35 лет) – 5

Количество аспирантов – 0

Число научных публикаций – 242 (408,87 п. л.), в т. ч.:

- монографий, сборников научных статей  - 27 (10/17) 

(339,42 п. л.)

- в журналах Scopus, Web of Scienc – 3 (5 п.л.) 

- в журналах из списка ВАК – 19 (11,59 п.л.)

- в зарубежных журналах – 11 (7,73 п. л.)

- в сборниках – 182 (46,63 п.л.)

- в СМИ – 14



Организация научных мероприятий - 7

1. Рериховские чтения (Абакан, 30 января  2015 г.).

2. Региональная научно-практическая конференция 

«Роль жителей села в социально-экономическом 

развитии территории», посвященная 180-летию со дня 

образования аала Доможаков и 70-летию Победы над 

фашистской Германией (с. Доможаково, 17 марта 2015 

г.).

3. Республиканская научно-практическая конференция 

«Вклад Хакасии в Победу в Великой Отечественной 

войне», посвященная 70-летию Победы (23 апреля 

2015 г.).

4. Научная выездная школа «Методология научного 

исследования. Теория истории» (24-29 августа 2015 г.).

5. I Международная научная конференция «Древняя 

металлургия Саяно-Алтая и Восточной Азии: 

Минусинская котловина и сопредельные территории», 

посвященная памяти доктора исторических наук, 

профессора Якова Ивановича Сунчугашева. (Абакан, 

23-26 сентября 2015 г.).



Организация научных мероприятий

1. Межрегиональная научная 

конференция «Транскультурная

(транснациональная) литература на 

пересечении традиций и инноваций», 

посвященная Году литературы. 

(Абакан, 26 ноября 2015 г.).

2. Круглый стол, посвященный 

миссионеру, просветителю, писателю 

Ивану Матвеевичу Штыгашеву (1861-

1915 гг.) (с. Матур, 4 декабря 2015 г.).



Материалы конференций





Сборники научных статей 
сотрудников 



Периодические издания







Коллективные монографии




