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№ Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в 

п.л.  

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) учебные издания 

1.      

2.      

б) научные работы 

1. Влияние 

актуального 

членения 

предложения на 

выбор падежной 

формы прямого 

объекта в тувинском 

языке 

Тезисы 

доклада 

научной 

конфере

нции  

Ондар Ч.Г. (2012) Влияние 

актуального членения 

предложения на выбор падежной 

формы прямого объекта в 

тувинском языке // Материалы 

50-й юбилейной международной 

научной студенческой 

конференции «Студент и 

научно-технический прогресс». 

13-19 апреля 2012 г. С. 152-154. 

0,07  

2. Падежная 

маркировка 

рематизированного 

прямого объекта в 

тувинском языке 

Научная 

статья 

(WoS, 

ВАК) 

Ондар Ч.Г. (2013) Падежная 

маркировка рематизированного 

прямого объекта в тувинском 

языке // Сибирский 

филологический журнал. №3. С. 

221-226. 

0,35  

3. Перечень 

памятников 

древнетюркской 

письменности, 

найденных на 

территории Тувы 

Научная 

статья 

(РИНЦ) 

Ондар Ч.Г. Перечень памятников 

древнетюркской письменности, 

найденных на территории Тувы // 

Материалы IV научной-

практической конференции (19 

июня 2020 г.) С. 95-101. DOI: 

10.24412/2686-9624-2020-95-101 

0,33  

4. Тамгопользование в 

культуре тувинцев: 

древность, 

традиционность и 

современность 

Научная 

статья 

(Scopus) 

Ондар Ч. Г., Бырыннай С. Л., 

Тюлюш А. Ч. (2021) 

Тамгопользование в культуре 

тувинцев: древность, 

традиционность и современность 

// Новые исследования Тувы. № 

1. С. 107-130. DOI: 

10.25178/nit.2021.1.6 

1,55 Бырыннай 

С.Л., 

Тюлюш 

А.Ч. 

5. Дифференцированно

е маркирование 

объекта в тувинском 

языке: зависимость 

от функции и 

характера 

определения 

Научная 

статья 

(РИНЦ) 

Ондар Ч. Г. (2021) 

Дифференцированное 

маркирование объекта в 

тувинском языке: зависимость от 

функции и характера определения 

// Языки и фольклор коренных 

народов Сибири. № 1 (вып. 41). 

С. 154–162. DOI 10.25205/2312-

6337-2021-1-154-162 

0,6  

6. Дифференцированно

е маркирование 

объекта в изафетных 

конструкциях 1-го и 

РИНЦ Ондар Ч.Г. Дифференцированное 

маркирование объекта в 

изафетных конструкциях 1-го и 2-

го лица в тувинском языке // 

Актуальные проблемы 

0,15  



2-го лица в 

тувинском языке 

лингвистики и 

литературоведения: сборник 

материалов VIII (XXII) 

Международной научно- 

практической конференции 

молодых ученых (15–17 апреля 

2021 г.) / отв. ред. А.Г. 

Кожевникова. – Томск: 

Издательство 

Томского государственного 

университета, 2021. – 

Вып. 22. С. 7-12. 630 с. DOI: 

10.17223/978-5-907442-02-3-2021-

2 

7 Тываның 

девискээринден 

тывылган бурунгу 

түрк бижиктиг 

тураскаалдарның 

даңзызы 

Научная 

статья в 

зарубеж

ном 

издании 

Ondar Ch.G. Тываның 

девискээринден тывылган 

бурунгу түрк бижиктиг 

тураскаалдарның даңзызы // VIII. 

Uluslararası türk dünyası 

araştırmaları sempozyumu. (02-

05 Haziran 2021, Niğde). Bildiriler 

kitabı. Cilt II. S. 819-832 

0,325  

8 Категория 

одушевленности и 

дифференцированно

е маркирование 

объекта в тувинском 

языке 

Тезисы 

докладо

в 

(РИНЦ) 

Ондар Ч. Г. Категория 

одушевленности и 

дифференцированное 

маркирование объекта в 

тувинском языке // 

Универсальное и специфичное 

в вербальных традициях 

народов современной России: 

Тезисы Всероссийской научной 

конференции с международным 

участием «Языки народов 

Сибири и сопредельных 

регионов: Универсальное и 

специфичное в вербальных 

традициях народов 

современной России». 

Новосибирск: Академиздат, 2021. 

– С. 107-110. 

0,125  
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