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№ Наименование учебных 
изданий, научных трудов и 
патентов на изобретения и 

иные объекты 
интеллектуальной 

собственности

Форма 
учебных 
изданий 

и 
научных 
трудов

Выходные данные Объе 
м

Соавторы

а) учебные издания
1 Теория языка 5 курс (учебно

методический комплекс)
Печ. Кызыл: Изд-во ТывГУ, 

2007. - 8 с.
0,5 
п.л.

2 Документове дение. 
Оформление документов. 
Электронное учебно
методическое пособие.

ЭУП ТувГУ, 2011 1082 
Кб

3 Документная лингвистика: 
практикум.

Печ. Кызыл: Изд-во ТувГУ, 
2017.-76 с.

4,75 
п.л

4 Деловой русский язык: 
практикум.

Печ. Кызыл: Изд-во ТувГУ, 
2019.-80 с.

5 п.л.

5 Документоведение.
Оформление документов.
Дистанционный курс.

дк ТувГУ, 2018 6,28 
Кб

6 Деловой русский язык. 
Дистанционный курс

ДК ТувГУ, 2021 73,2 
Кб

б) научные труды
7 Наречия тувинского языка, 

мотивированные звуко
образоподражательными 
словами (научная статья).

Печ. Становление и развитие 
науки в Туве. Материалы 
международной 
конференции, 
посвященной 70-летию 
тувинской письменности 
(12-14 сент. 2000 г. Часть 
1) - Кызыл: Изд-во 
ТывГУ, 2000.-С. 85-87.

0,18 
п.л.

8 К вопросу о некоторых 
заимствованных 
непроизводных наречиях 
тувинского языка (научная 
статья)

Печ. природные условия, 
история и культура 
западной Монголии и 
сопредельных территорий. 
Материалы V 
Международной научной 
конференции (20-24 
сентября 2001г., г.Ховд, 
Монголия). - Томск, 2001. 
-С.193- 194.

0,125 
п.л.

9 Наречия места тувинского 
языка (научная статья).

Печ. Актуальные проблемы 
сохранения и развития 
языков, культур и истории 
народов Саяно-Алтая.

0,25 
п.л.



Материалы 
международной научной 
конференции, 
посвященной 280-летию 
дешифровки 
древнетюркской письмен
ности (20-23 сент. 2001 г.) 
-Абакан, 2001.-С. ИЗ- 
117.

10 Семантические группы 
тувинских наречий (научная 
статья).

Печ. Башкы. Кызыл, 2002. - № 
3. - С. 69-74.

0,37 
п.л.

11 Теоретические и 
практические вопросы 
выделения наречия как части 
речи в тувинском языке 
(научная статья).

Печ. Ученые записки: 
Ежегодник кафедры 
тувинского языка ТывГУ. 
- Кызыл: Изд-во ТывГУ, 
2006. - Выпуск I. - С.73- 
83.

0,63 
п.л.

12 Изучение наречия в 
тувинском языкознании 
(научная статья).

Печ. Ученые записки: 
Ежегодник кафедры 
тувинского и общего 
языкознания ТывГУ. - 
Кызыл: Изд-во ТывГУ, 
2008 - Выпуск II. - С. 105- 
113.

0,56 
п.л.

13 Способы словообразования 
наречия в русском и 
тувинском языках (научная 
статья).

Печ. Проблемы преподавания 
русской словесности в 
поликультурной среде/ 
Материалы региональной 
научно-практической 
конференции, 
посвященной 40-летию 
кафедры литературы 
Тывинского 
государственного 
университета. (27 ноября 
2009 г., г. Кызыл). - 
Кызыл: Изд-во ТывГУ, 
2009.-С. 134-139.

0,38 
п.л.

14 Формуляр документа в 
Тувинской Народной 
Республике (1921-1944г.г.) 
(научная статья).

Печ. Русский язык и литерату
ра в национальной школе: 
опыт, поиск, перспективы. 
Материалы межрегио
нальной научно-практи
ческой конференции. (6 
ноября 2009 года). - 
Кызыл. - 2011. - С. 26-30.

0,31 
п.л.

15 Использование 
информационных 
технологий (ЭУИ) в
подготовке документоведов 
(из опыта работы

Печ. Проблемы преподавания в 
школе и вузе на совре
менном этапе. Материалы 
республиканской научно- 
практической

0,25 
п.л.



использования программной 
оболочки «Конструктор
электронного учебного
издания ТувГУ») (научная 
статья).

конференции (Кызыл, 11 
ноября 2011 г.). - Кызыл: 
Изд-во ТувГУ, 2011. - С. 
67-70.

16 Анализ изменений 
терминологии, материальных 
носителей и способов 
документирования по 
законодательным и 
нормативным источникам в 
период XIX - XX веков 
(научная статья).

Печ. Региональные аспекты 
интеграции науки и 
образования: проблемы, 
перспективы развития. 
Материалы Всероссий
ской научно-практической 
конференции. - Кызыл, 
2011.-С.94-96.

0,19 
п.л.

17 Интернет-слова и значения в 
неспециальном 
употреблении в речи 
студентов ТувГУ 
(научная статья).

Печ. Научные труды 
Тувинского 
государственного 
университета. Материалы 
ежегодной научно-практи
ческой конференции 
преподавателей, аспиран
тов и сотрудников ТувГУ 
с международным 
участием, посвященной 
60-летнему юбилею 
высшего педагогического 
образования в Туве. 
Кызыл: Изд-во ТувГУ, 
2012.-Выпуск X. T.I.-C. 
192-193.

0,13 
п.л.

18 Подготовка педагогических 
кадров (филологов) в 
Тувинском государственном 
университете (научная 
статья).

Печ. Русский язык и
литература в Туве: 
вопросы теории и
инновационные методы 
преподавания. Материалы 
межрегиональной научно- 
практической 
конференции (Кызыл, 13 
ноября 2012г.). - Кызыл, 
2013.-С.6-8.

0,19 
п.л

19 «Богатство мое - в работе...» 
(памяти канд.филол.наук, 
доцента Б.К. Ондар к 65- 
летию) (научная статья).

Печ. Русский язык и
литература в Туве: 
проблемы, поиски,
перспективы. Материалы 
межрегиональной научно- 
практической конферен
ции (Кызыл, 09 ноября 
2013г.). - Кызыл, 2013. - 
С. 5-7.

0,19 
п.л.

20 Взаимоотношение 
коммуникативных и 
ценностных систем (научная 
статья).

Печ. Современная система
филологического образо
вания в Республике Тыва: 
опыт прошлого, взгляд в

0,19 
п.л.



будущее. Материалы меж
региональной научно-
практической конферен
ции, посвященной 100- 
летию единения Тувы с 
Россией и Году русского 
языка в Туве. (6 ноября 
2014г, г. Кызыл). - Кызыл: 
Изд-во ТувГУ, 2014. - С. 
40-42.

21 Речевая агрессия учителя как 
частное проявление агрессии 
(научная статья).

Печ. Вестник Тувинского госу
дарственного универ
ситета. Педагогические 
науки. - Кызыл, Изд-во 
ТувГУ, 2015.-С. 117-123.

0,44 
п.л.

22 ИКТ как средство 
познавательной деятельности 
студентов (научная статья).

Печ. Научные труды Тувин
ского государственного 
университета. Материалы 
ежегодной научно-практи
ческая конференция пре
подавателей, сотрудников 
и аспирантов ТувГУ с 
международным 
участием. Кызыл: Изд-во 
ТувГУ, 2013. - Выпуск XI. 
-С.116-118.

0,19п. 
л.

23 Агрессия в коммерческих 
наименованиях (на примере 
г. Кызыла) (научная статья).

Печ. Научные труды
Тувинского государ
ственного университета. 
Кызыл: Изд-во ТувГУ, 
2014. - Выпуск XII. T.I. - 
С.70-71.

0,13 
п.л.

24 Образование собственно 
сложных наречий в 
тувинском языке (научная 
статья).

Печ. Филологические науки. 
Вопросы теории и 
практики. Тамбов:
Грамота, 2015. - №1 (43): 
в 2-х ч. 4.1. - С.53-56.
(из списка ВАК)

0,25 
п.л.

25 О вербальной и 
невербальной коммуникации 
в тувинском языке (научная 
статья).

Печ. Вестник Тувинского госу
дарственного университе
та. Педагогические науки. 
ТувГУ. 2015. - Выпуск 4. 
- С. 115-122.

0,5 
п.л.

26 Отражение концепта 
«добро» в газетных текстах 
на русском языке 
Республики Тыва (научная 
статья).

Печ. Казанская наука. - Казань: 
Изд-во Казанский 
Издательский дом, 2016. - 
№12.-С. 100- 103. (из 
списка ВАК)

0,25 
п.л.

27 Словообразовательная 
система производных 
наречий тувинского языка 
(научная статья).

Печ. Казанская наука. - Казань: 
Изд-во Казанский 
Издательский дом, 2018. - 
№8. - С. 34-38. (из списка

0,31 
п.л.



ВАК)
28 Концепт «Зло» и его 

смысловое пространство [на 
материале СМИ Республики 
Тыва на русском языке] The 
concept of evil and its semantic 
space by the russian media [El 
concepto del mal у su espacio 
los medios rusos] (научная 
статья).

Печ. Opcion, 34. Special Issue 15. 
2018. Рр. 1228-1244.
(Из списка БД SCOPUS)

1/0,5 
П.Л.

Бытотова Р.С.
Кара-оол Л. 
С., Артына 
М.К.

29 Соотношению языковых 
значений русских и 
тувинских определительных 
местоимений. Часть 1. 
Русские определительно
выделительные местоимения 
и их возможные 
соответствия в тувинском 
языке (научная статья).

Печ. Казанская наука. - Казань: 
Изд-во Казанский 
Издательский дом, 2018. - 
№11.-С. 74-78. (из 
списка ВАК)

0,125/ 
0,25 
П.Л.

Бытотова Р.С.

30 К соотношению языковых 
значений русских и 
тувинских определительных 
местоимений. Часть 2. 
Русские определительно- 
обобщительные местоимения 
и их возможные 
соответствия в тувинском 
языке (научная статья).

Печ. Казанская наука. - Казань: 
Изд-во Казанский 
Издательский дом, 2018. - 
№12.-С. 117-121. (из 
списка ВАК)

0,125 
/0,25п 

.л.

Бытотова Р.С.

31 Речевые приемы
манипуляции информацией 
(на примере печатных сми
Республики Тыва)

Печ. В сборнике: Развитие 
ТувГУ в XXI веке: 
интеграция образования, 
науки и
бизнеса, материалы 
Международной научно- 
практической 
конференции, 
посвященной 25-летию 
Тувинского 
государственного 
университета. Кызыл,
2020. С. 96-99.

0,2/ 
0,25п.

л.

Монгун-оол 
Ш.В.

32 Архивные документы по 
именованиям 
муниципальных образований 
Тувы (1759-2005 гг.).
Archival documents on 
placenames of Tuvan 
municipalities (1759-2005)

Печ Новые исследования Тувы / 
The new research of Tuva 
Электронный научный 
журнал. Тема выпуска 
«Архивы Тувы в 
меняющемся мире: история 
создания, использование и 
сохранность документов». № 
2, 2020.-С. 105-120 (из 
списка ВАК, РКР Index, 
Google Scholar, DOAJ, 
Scopus)

0,3/0,6 
п.л.

Ховалыг С.С.



I

https://nit.tuva.asia/nit/issue/vi 
ew/46

33 Отражение смыслового 
пространства концепта 
«Женщина» в переводных 
произведениях тувинских 
писателей

Печ. Казанская наука. - Казань: 
Изд-во Казанский 
Издательский дом, 2021. - 
№12. - С. 62-66. (из 
списка ВАК)

0,31 
п.л.

в) патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на 
промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на 
программу для электронных вычислительных машин, базы данных, топологию 
интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке:

34 Тувинско-русский, русско- 
тувинский словарь 
документоведческих терминов.

База 
данных

Свидетельство о гос. 
регистрации базы данных № 
2014621643 01 декабря 
2014г.

Далаа С.М., 
Кара-оол Л.С.

35 Тувинско-русский, русско- 
тувинский словарь 
документоведческих терминов.

Программ 
а для 
ЭВМ

Свидетельство о гос. 
регистрации программ для 
ЭВМ № 2014618327 14 
августа 2014г.

Далаа С.М., 
Кара-оол 
Л.С., 
Дагбажык 
А.С.

Соискатель ученого звания У.А. Даржа

Список верен:
заведующего кафедрой
русского языка и литературы И.Д. Дамбыра

https://nit.tuva.asia/nit/issue/vi

