
Список 
опубликованных учебных изданий и научных трудов 

соискателя ученого звания 
Сат Киры Ангыр-ооловны

№ 
п/п

Наименование учебных из
даний, научных трудов и 

патентов на изобретения и 
иные объекты интеллекту

альной собственности

Форма 
учеб
ных 
изда
ний и 
науч
ных 

трудов

Выходные данные Объём Со
авто

ры

1 2 3 4 5 6
А) учебные издания

1 Период как сложная синтак
сическая конструкция (сбор
ник упражнений)

Печ. Кызыл: Изд-во ТувГУ, 2016 - 
38 с. - Текст : непосредст
венный

2,4
П.Л.

2 Формирование риторических 
умений (учебно-методическое 
пособие)

Печ. Кызыл: Изд-во ТувГУ, 2020 - 
49 с. - Текст : непосредствен
ный

3,06 
П.Л.

3 Деловые коммуникации в 
профессиональной сфере 
(учебно-методическое посо
бие)

Печ. Кызыл: Изд-во ТувГУ, 2021 
г. - 52 с.-Текст : непосред
ственный

3, 25 
П.Л.

Б) научные труды
4 Период как экспрессивная 

синтаксическая конструкция 
(научная статья) Печ.

Вопросы филологических на
ук. - М.: Спутник, 2005, № 2 
(12).-стр. 59-61.

0,18 
п.л.

-

5 Роль стилистики в формиро
вании культуры речи (научная 
статья)

Печ. Аспирант и соискатель. - М.: 
Спутник, 2005, № 3 (28). - 
стр. 85 - 86.

0,12 
п.л.

-

6 Роль сложных синтаксических 
конструкций в развитии рус
ской речевой культуры (науч
ная статья)

Печ. Современные гуманитарные 
исследования - М.: Спутник, 
2005, №6.-стр. 281 -283.

0,18 
пл.

7 Об актуальности изучения 
периодических конструкций в 
процессе обучения студентов- 
филологов (научная статья)

Печ. Вестник РУДН. Серия «Во
просы образования: Язык и 
специальность». - М.: Изд. 
Российского университета 
дружбы народов, 2008, № 3, 
стр. 57-61. (из списка ВАК)

0,32 
П.Л.

8 Синтаксическая категория 
периода в истории русской 
филологической науки (науч
ная статья)

Печ. Филологические науки. - М., 
2010, № 2. - стр. 80 - 89. (из 
списка ВАК)

0,7
П.Л.

9 Экспрессивные возможности 
периода как стилистико
синтаксической категории 
(научная статья)

Печ. Вестник Международной ас
социации преподавателей рус
ского языка и литературы. - 
М, 2010, №2.-стр. 51-54.

0,25 
П.Л.



10 Речевое воспитание - основа 
нравственности (научная ста
тья)

Печ. Русский язык и литература в 
национальной школе: опыт, 
поиск, перспективы: мате
риалы Респ.научно- 
практической конференции. - 
Кызыл, ТГИП и ПКК МОН и 
МП РТ, 2010,-стр. 68-70.

0,19 
П.Л.

11 Организация научных круж
ков в образовательных учреж
дениях СПО (научная статья)

Печ. Перспективы развития про
фессионально образования 
Республики Тыва: материалы 
Республиканской научно- 
практической конференции.- 
Кызыл, 2011. - стр. 10 - 13.

0,25 
П.Л.

12 Роль речевого этикета в дело
вом общении (научная статья)

Печ. Перспективы развития про
фессионально образования 
Республики Тыва: материалы 
Республиканской научно- 
практической конференции. - 
Кызыл, 2011.-С.21-24.

0,20 
п.л.

13 Речевое мастерство как важ
ный фактор успешности и 
профессионального роста (на
учная статья)

Печ. Научные труды ТувГУ. Вы
пуск IX, Кызыл: РИО ТувГУ, 
2011 г.-С.122-124.

0,Зп.л.

14 Желтая религия и желтая 
степь с миражами: образ цвета 
в структуре сознания субъекта 
(научная статья)

Печ. Сознание человека: традици
онно устойчивые модели жиз
ни этноса и эволюция: мате
риалы международного кон
гресса по этнической психо
логии, 3 июля - 7 июля 2012 
г./ Под ред. Н.О. Товуу, К.А. 
Сат. - Кызыл, 2013. - стр. 127 
-134.

0,5 
п.л.

15 Психолингвистический аспект 
речевого воздействия (науч
ная статья)

Печ. Сборник материалов Ежегод
ной научно-практической 
конференции преподавателей 
и сотрудников ТувГУ. - Кы
зыл: РИО ТувГУ, 2013 г. - 
стр. 94 - 97.

0,25 
П.Л.

16 Коммуникативные барьеры в 
учебной деятельности студен
тов (научная статья)

Печ. Русский язык и литература в 
Туве: проблемы, поиски и 
перспективы: материалы меж
дународной научно- 
практической конференции 
(Кызыл, 9 ноября 2013 года). - 
Кызыл: РИО ТувГУ, 2014. - 
стр. 79 - 83.

0,3
П.Л.

17 Этнопсихология тувинцев по 
отношению к природе на 
примере воспитанников ДОЛ 
«Азас» (научная статья)

Печ. Актуальные проблемы иссле
дования этноэкологических и 
этнокультурных традиций на
родов Саяно-Алтая: материа
лы II международной научно- 
практической конференции 
молодых ученых, аспирантов 
и студентов. - Кызыл, 2014. - 
С. 71-72.

0,08 
П.Л. 
0,04 
П.Л.

Мон- 
гуш 
А.А.

18 Педагогическая практика как 
компонент профессионально-

Печ. Научные труды ТувГУ. Вы
пуск XII, Кызыл: РИО ТувГУ,

0,08 
П.Л.

-



педагогической подготовки 
(научная статья)

2014 г. С. 71-72.

19 Лингвистический спецкурс 
как форма совершенствования 
речевой культуры студентов 
(научная статья)

Печ. Современная система филоло
гического образования в Рес
публике Тыва: опыт прошло
го, взгляд в будущее: материа
лы Межрегиональной научно- 
практической конференции, 
посвященной столетию едине
ния Тувы с Россией и Году 
русского языка в Туве (6 нояб
ря 2014 года). - Кызыл, 2014. - 
стр. 64 - 66.

0,19 
П.Л.

20 Типология упражнений, на
правленных на углубленное 
изучение синтаксической ка
тегории периода(научная ста
тья)

Печ. Вестник ТувГУ, №4, 2014 г. - 
С. 142-148.

0,3
П.Л.

21 Гостеприимная Тува: топони
мы как стилеобразующий 
элемент в стихах русскоязыч
ных поэтов Тувы (научная 
статья)

Печ. Гостеприимная Тува: тради
ции и инновации: материалы 
международной научно- 
практической конференции, 4 
- 6 августа 2014 г., г. Кызыл 
/под ред. Товуу Н.О., Сат К.А. 
- Кызыл, 2014. - стр. 180 - 
189.

0,63 
П.Л. 
0,31 
П.Л.

Ондар 
М.М.

22 Синтаксическая категория 
периода в русской филологи
ческой традиции (научная мо
нография)

Печ. Кызыл, Изд-воТувГУ, 2015. - 
131 с.

8,2
П.Л.

23 Эффективность учебной дея
тельности: преодоление ком
муникативных барьеров (на
учная статья)

Печ. Риторика и культура речи в 
современном научно
педагогическом процессе и 
общественно 
-коммуникативной практике: 
сборник материалов XXI Ме
ждународной конференции по 
риторике. 1-3 февраля 2017 
г. / Отв. ред.: В.И.
Аннушкин. - М., 2017. - 
584 с.-с.403-407.

0,3
П.Л.

24 Методика преподавания рус
ского языка как неродного в 
вузе: практико
ориентированный подход (на
учная статья)

Печ. Подготовка учителя русского 
языка и литературы в системе 
вузовского образования: 
проблемы и перспективы: 
сборник научных статей по 
итогам III 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Подготовка учителя 
русского языка и литературы 
в системе вузовского образо
вания: проблемы и 
перспективы», Москва, 16 мая 
2017 г.
/ Под ред. Т.Г.Галактионовой,

0,19п. 
л.



Е.И.Казаковой - РАО, Центр 
русского языка и славистики , 
2017
-296 с. - с. 248-250.

25 Посещение целебных источ
ников как способ передачи и 
сохранения традиций береж
ного отношения к природе 
(научная статья)

печ. Материалы V-ой междуна
родной научно-практической 
конференции молодых уче
ных, аспирантов и студентов. 
- Кызыл: Изд-во ТувГУ, 2018. 
-С.53-54.

0,13 
П.Л. 
0,07

Хер- 
тек 

Р.М.

26 Русский язык и культура речи 
на негуманитарных факульте
тах (научная статья)

печ. Медиариторика и современ
ная культура общения: наука 
- практика - обучение: сб. 
статей XXII Международной 
научной конф. (30 января - 1 
февраля 2019 г.). - М.: Гос. 
ИРЯ им. А. С. Пушкина, 2019. 
-604 с. с.516-518.

0,19 
П.Л.

27 Phonological and non- 
phonological errors at Tuvan- 
Russian bilingualism 
(научная статья)

Печ. [Errores fonologicos у noel 
bilinguismo Tuvan-Ruso] 
(2018) Opcion, 34 (Special 
Issue 14), pp. 873 - 894.
(SCOPUS)

Seglen- 
mej, S.F, 
Dambyra,
I.D.-O., 

Chadam- 
ba, S.S., 

Sat, K.A.- 
O„

Taryma, 
A.V., 
Kechil- 

Ool, S.V
28 Коммуникативное направ

ление в методике препода
вания русского языка как 
иностранного/неродного 
(научная статья)

Русский язык как средство 
межкультурной коммуни
кации в современном обра
зовательном пространстве: 
сборник материалов меж
дународной конференции/ 
сост. О.Б. Вакуленко; ГАУ 
ДПО «Амурский областной 
институт развития образо
вания». Благовещенск,
2020, с. 70 - 74.

0,32 
п.л.

29 Стилистические особенности 
«Общей реторики» Н.Ф. Ко- 
шанского (научная статья)

Печ. Вестник Северо-Восточного 
федерального университета 
им. Аммосова, 2020 №5 (79). 
Стр. 99 - 108. (из списка 
ВАК)

0,63 
П.Л.

30 Подготовка учителей русского 
языка и литературы в Тувин
ском государственном уни
верситете (научная статья)

Печ. Функционирование и развитие 
русского языка как государст
венного и языка межнацио
нального общения: сборник 
материалов межрегиональной 
научно-практической конфе
ренции. - Кызыл, ТИРО и ПК,

0, 18 
П.Л.



2020, с. 23 - 25.
31 Методическая подготовка 

учителей русского языка и 
литературы (научная статья)

Печ. Сборник материалов Ежегод
ной научно-практической 
конференции преподавателей 
и сотрудников ТувГУ. - Кы
зыл, 2020 г. (в печати)

0,25 
П.Л

32 Стилистическая организация 
учебника Н.Ф. Кошанского 
«Частная реторика» (научная 
статья)

Печ. Казанская наука, Казань: Из
дательство Рашин Сайнс, 
2020.-232 с. №12. С. 79-82
(из списка ВАК)

0,25 
П.Л.

33 Риторическая подготовка пе
дагога в вузе: проблемы 
и пути их решения (научная 
статья)

Печ. Педагогическая риторика и 
речеведение в цифровую 
эпоху: Материалы XXIV меж
дународной научно- 
практической 
конференции (11-12 февраля 
2021 г.) / Отв. ред. Е. Л. Еро
хина,
3. И. Курцева, Ю. В. Щерби
нина. - М.: Языки Народов 
Мира;
НВИ, 2021. С. 248-252.

о,з 
П.Л.

34 Использование средств худо
жественной выразительности 
в учебнике Н.Ф. Кошанского 
«Частная реторика» (научная 
статья)

Печ. Казанская наука, Казань: Из
дательство Рашин Сайнс, 
2021.- 158 с. №2. С. 60-62
(из списка ВАК)

0,25 
П.Л.

35. Повтор как средство выра
зительности научного тек
ста (на материале «Военно
го красноречия» Я.В. Тол
мачева)

Печ. Глобальный научный по
тенциал - 2021- 210 с. №11 
(1218). С. 150 - 152 (из спи
ска ВАК)

0,25 
П.Л.

36. Организация профильного 
обучения русскому языку: 
преемственность между 
общим и профессиональ
ным образованием

Эл. Теория права и межгосу
дарственных отношений - 
2022-380 с. №9 (21). С. 
339-342.

0,25 
П.Л.

Тю- 
люш 
А.К.

37. Профильное гуманитарное 
обучение и социальный заказ 
общества

Эл. Научный электронный 
журнал «Инновации. Наука. 
Образование» \ Отв. ред. 
Сафронов А.И. - Тольятти: 
- 2022,- № 50. С. 332 - 335.

0,25 
П.Л.

Тю- 
люш 
А.К.

патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на про
мышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу 
для электронных вычислительных машин, базы данных, топологию интегральных микро

схем - не имеются

Соискатель учёного звания _ - Сат К-А.
Список верен: 
Зав.кафедрой
Учёный секретарь Учёного Совета

Дамбыра И.Д.
Доржу У.В.


