
Форма №16
Список 

опубликованных учебных изданий и научных трудов 
Ондар Валентины Сувановны

№ Наименование работ, ее 
виды

Форма 
работы

Выходные данные Объем в 
п.л.

Соавторы

а) учебные издания:
1 Сборник упражнений по 

сравнительной лексике.
печат. Кызыл: Изд-во ТувГУ, 2009. - 69 с. 4.3 п.л.

п Современный рхсский 
литературный язык.
Морфология.
(учебное пособие)

печат. Кызыл: Изд-во ТувГУ. 2011. - 240 
с.

10 п.л.

Русский язык и кслыура 
речи(учебно-м егоди ч ее кое 
пособие)

печат. Кызыл: РИО ТувГУ. 2018.-63 с. 1.75п.л./
2.25 п.л.

Дамбыра 
И.Д..

Аракчаа А.Б.
4. Русский язык и культура 

речи. Часть 1. (учебное 
пособие)

элект. Кызыл: ИДО ТувГУ. 2019. 1.5 Мб/0.
375

Дамбыра 
И.Д.. 

Аракчаа А.Б.. 
Тарыма А.В.. 

Чад амба 
Ш.С.

Русский язык и культура 
речи. Часть II. (учебное 
пособие)

элект. Кызыл: ЦДО ТувГУ. 2020. 3.8
М 6/0,95

Дамбыра 
И.Д.. 

Аракчаа А.Б.. 
Тарыма А.В.. 

Чадам ба 
Ш.С.

6 СРЛЯ. Лексикология. элект. Кызыл: ЦДО ТувГУ. 2021. 640.6Кб

Ф разео л о г и я со к рем е н но го 
р\ с с ко го л итера гурного 
языка.

элект. Кызыл: ЦДО ТувГУ. 2022. 69.3Мбай 
т

б) научные издания
Концепт «Успех» в русской 
языковой картине мира 
(научная статья)

печат. Научные труды Тывинского 
государственного университета. 
Выпуск IX. Том 1: материалы 
ежегодной научно-практической 
конференции преподавателей, 
аспирантов и сотрудников ТувГУ с 
международным участием, 
посвященной 300-летию со дня 
рождения М.В. Ломоносова. - 
Кызыл. 201 К-С. 129-130.

0.1 п.л.

8 Семанти чес кая с тру ктура 
глагола движения 
бат=«спускаться вниз по 
реке или с более высокого 
места на более низкое в
Т\ ВИНСКОМ Я }ЫКС».

(на\ чная с га гья )

печат. Филологические науки. Вопросы 
теории и практики. Тамбов. 2012. 
№ 7. С. 36-39.
(из списка ВАК)

0.6 п.л.

9 Лингвост ранове.тение при 
обучении РКП 
(научная стагья)

печат. Научные труды Тывинского 
государственного университета. 
Выпуск X. Том 1: материалы 
ежегодной научно-практической 
конференции преподавателей, 
аспирантов и сотрудников ТувГУ с 
международным участием, 
посвященной 60-летнему юбилею 
высшего педагогического 
образования в Туве. - Кызыл. 2012. 
-С. 188-189.

0.04 п.л.



10. Использование игрового 
метода на урокс РКП 
(научная статья)

печат. Русский язык и литература в Туве: 
вопросы теории и инновационные 
методы преподавания: материалы 
межрегиональной научно- 
практической конференции. - 
Кызыл. 2013. -С. 14-16.

0.1 п.л.

II. Семантика i uuo.ia 
движения 
д жер=«сп\ скагься» в 
тувинском языке в 
сопоставлении с 
семантикой глагола 
движения ту сер 
«спускаться» в хакасском 
языке (нач чпая статья)

лечат. Филологические науки. Вопросы 
теории и практики. Тамбов, 2013. 
№ 12.-С. 23-26.
(из списка ВАК)

0.16 п.л.

12. 1 лаголы (вижения с 
семантикой преодоления 
препятст вия в ту винском 
языке
(научная статья)

печат. Новый университет. Серия 
«Актуальные проблемы 
гуманитарных и общественных 
наук». Йошкар-Ола, 2013. № 6-7. - 
С. 89-93.

0.28 п.л.

13. Коннепт -Хребет» в 
языковой картине мира 
тувинцев-нома юв 
(научная с га гья)

печат. Наука и образование в XXI веке: 
материалы Международной 
научно-практической 
конференции. Тамбов. 2013. Часть 
17. -С. 13-15.

0.125 п.л.

14. Повышение языковой
грамотности студентов
негумани rapnoi о профиля 
на занятиях по дисциплине 
«Культура речи» 
(научная статья)

печат. Русский язык и литература в Туве: 
проблемы, поиски и перспективы: 
материалы межрегиональной 
научно-практической 
конференции. Кызыл. 2013.-С. 72- 
75.

0.16 п.л.

15. Русский язык и культура 
речи на нефило.тогических 
специальностях: проблемы 
и пути их решения 
(научная статья)

печат. Научные труды Тувинского 
государственного университета. 
Том 1: материалы ежегодной 
научно-практической конференции 
преподавателей, аспирантов и 
сотрудников Ту вГ У с 
международным участием, 
посвященной Году охраны 
окружающей среды. Кызыл. 2013. 
Выпуск XI.-С. 115-116.

0.4 п.л.

16 Гестирование иностранных 
граждан но РКП 
(научная статья>

печат. 1 (аучные труды Тувинского 
государственного университета. 
Гом I: материалы ежегодной 
научно-практической конференции 
преподавателей, аспирантов и 
сотрудников с международным 
участием, посвященной 100-летию 
единения России и Тувы. - Кызыл, 
2014. Выпуск XII.-С. 68-70.

0.1 п.л.

1' ' 17.
Семантическая структура 
глагола движения
у Н=«ВЫХОДИ ГЬ>' в 
тувинском я тыке (научная 
статья)

печат. Филологические науки. Вопросы 
теории и практики. Тамбов. 2014. 
№ 7. - С. 44-46.
(из списка ВАК)

0. 125 п.л.

IX. Группа глаголов движения 
с общим значением 
«спускаться впит» в 
ту винском я тыке (научная 
статья)

печат. Мир науки, культуры, 
образования. Горно-Алтайск. 2014, 
№5.-С. 162-166.
(из списка ВАК)

0. 208 п.л.



19. Сочетаемое it> i лаголов 

движения с семантикой 

преодоления препятствия в 
тувинском языке (научная 

статья)

печат. Мировая наука и образование в 
условиях современного общества. 
АР-Консалт. Москва. 2014. - С. 69 
- 74.

0.16 п.л.

20. Семантика i таго.та 
движения 
аш=«перева.1ивать» в 
тувинском языке (научная 
статья)

лечат. Перспективы развития науки и
образования: материалаы
Международной научно-
практической конференции.
Тамбов. 2014. Часть 10. - С. 20-21.

0.04 п.л.

21. Семантическая структура 
। лагола движения 
кеш «переправмяться» в 
ту винском я зыке (научная 
статья)

печат. Наука, образование, общество: 
тенденции и перспективы: сборник 
научных трудов по материалам 
Международной научно-
практической конференции.
Москва. 2014. Часть 1. - С. 160- 
161.

0.04 п.л.

Глаголы перемещения 
объекта в тувинском языке 
(научная статья)

печат. Наука и образование в 
современном обществе: вектор 
развития: сборник научных трудов 
по материалам Международной 
научно-практической 
конференции. Москва. 2014. Часть 
1.-С. 24-29.

0.25 п.л.

- Лексемы, отражающие 
особенности ।орного 
ландшафта в языковой 
картине мира ту винцев 
(научная статья)

печат. International Congress on Social 
Sciences and Humanities, 2014. - C. 
82-86.

0.28 п.л.

24. ()т раженис кате ории 
пространства в ; у винском 
языке (на ма тсриале 
। ероическо! о зиоса 
«Боктуч -Кириш. Бора- 
Шээлей») (научная статья)

печат. Филологические науки. Вопросы 
теории и практики. Тамбов. 2016. - 
С. 129-135.
(из списка ВАК)

0.6 п.л.

25. Создание базы данных 
лексического фонда 
ту винско! о языка (научная 
статья)

печат. Груды международной 
конференции по компьютерной и 
когнитивной лингвистике. TEL.
2016.. Казань. 2016.-С. 278-281.

0.125 
П.Л./0.05

п.л.

Кужугет 
М.А.. Салчак 
А.Я., Ооржак 
Б.Ч.. Хертек

А.Б..
Чамзырын 

Е.Т.
У, Се м ант и чес ка я разм етка 

и м е н и д. । я эд ек гром но то 
корпуса текс гон тувинского 
языка (нач иная статья)

печат. Новые исследования Тувы.
Москва. 2016,- С. 278-281.
(из списка ВАК. SCOPUS)

0.1 
п.л./0.4

п.л.

Кужугет 
М.А.. 

Ооржак Б.Ч.. 
Хертек А.Б.

Создание базы данных 
имени су ществительного 
для Элек1ронного корпуса 
текстов тувинского языка 
(научная статья)

печат. Материалы Всероссийской
научной конференции
«Актуальные проблемы
диалектологии языков народов
России». Уфа. 2017. - С. 197-200.

0.1
п.л./0.3 

п.л.

Кужугет 
М.А..

Ооржак Б.Ч.. 
Хертек А.Б.. 
Чамзырын 

Е.Т.
28. Создание ба :ы ан пых 

имени с\ тсс! ни iельного 
для злек1 ронно! о корпуса 
текстов । \ винского языка 
(научная статья)

печат. Сборник материалов Пятой 
Международной конференции по 
компьютерной обработке
тюркских языков «TurkLang- 
2017». Казань. 2017.-С. 322-328.

0.19 
п.л./0.05 

п.л.

Кужугет 
М.А.. Салчак 
А.Я.. Ооржак 
Б.Ч.. Хертек

А.Б.
29. Классификация 

семантических ролей в 
семантической ра метке 
)лектронноп) корпуса 

। е кето в 1 \ винского языка 
(научная статья)

печат. Труды VI Международной
конференции по компьютерной 
обработке тюркских языков. 
Ташкент. 2018.-С. 161-170.

0.28 
п.л./0.28 

п.л.

А.Б. Хертек

30. Создан ие иiектроиных 
корпусов тувинского языка 
(научная eraгья)

печат. Материалы Всероссийских
научных чтений, посвященных 
100-летию со дня рождения

0.11 
п.л./О.Об

п.л.

Салчак А.Я.. 
Кужу гет 

Ш.Ю.



Соискатель:

доктора филологических наук, 
профессора, директора Института 
языка, литературы и истории 
Якутского филиала СО АН СССР в 
1963-1984 гг. Е.И. Коркиной: 
[Электронный ресурс]. Российская 
академия наук, Сибирское
отделение. Институт
гуманитарных исследований и 
проблем малочисленных народов 
Севера. Якутск. 2018.-С. 130-133.

31. Семантика i лагола 
движения бели 
«подниматься» в тувинском 
языке в сопоставлении с 
семантикой глш ода 
движения подниматься в 
русском языке (научная 
статья)

лечат. Мир науки, культуры,
образования. Горно-Алтайск, 2018. 
№ 6. -- С. 599-600. (из списка
ВАК)

0.03 п.л.

Особе н н ост и п с ревода 
названий пищи с русского 
языка на гувинский язык 
(на материале оригинала и 
переводи романа М.А. 
Шолохова «По :нятая 
целина») (наминая статья)

печат. Филологические науки. Вопросы 
теории и практики. Тамбов. 2019. - 
С. 379-383.
(из списка ВАК)

0.14 п.л.

Создание русско- 
тувинского парад л ел ь н о го 
подкори}са )ЛСК । ровного 
корпуса тувинского языка: 
первые и тоги

лечат. Электронный научный журнал 
«Новые исследования Тувы». 
Москва, 2020. № 1. - С. 75-87. (из 
списка ВАК, SCOPUS)

22.8/22.8 
п.л.

Салчак А.Я.

34. Опыт разработки 
злектронной базы данных 
лексем тх винского языка.

Печат. Томский журнал лингвистических 
и антропологических 
исследований. Томск. 2020. №1 
(27) -С. 61-69.
(из списка ВАК, WEB OF
SCIENCE)

22.88/5.72 
п.л.

Хертек А.Б.. 
Ооржак Б.Ч.. 
Салчак А.Я.. 
Далаа С.М.

3 5. Особен пости перевода 
тематической группы «Еда» 
с русско) о на Т> ВИНСКИЙ 
язык (на материале 
параллельных ।скегов).

Печат. В сборнике: Язык. Культура. 
Этнос. Чтения памяти Э.Ф. и Ф.Г. 
Чиспияковых. сборник научных 
статей. Науч. ред. В.М. Телякова, 
отв. ред. И.А. Пушкарёва.
Новокузнецк : Красноярск. 2021. - 
С. 208:218.

23 п.л.

в) База данных
Средства выражения 
пространственных 
отношений в । \ винском 
языке.

эле кт. Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных № 
2018620755. 2018 г.

8.69/2.896 Далаа С.М..
Хертек А.Б..
Ооржак Б.Ч.

36 Русско-т) ви некие 
параллельные тексты

эле кт. Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных № 
2020622855. 2020 г.

1.519 Ондар В.С.

В.С. Ондар

Зав. кафедрой И.Д. Дамбыра


