
СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов 

кандидата филологических наук, доцента 

кафедры тувинской филологии и общего языкознания 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

  

УЛАМСУРЭН ЦЭЦЭГДАРЬ 

 

№ Наименование учебных 

изданий, научных трудов и 

патентов на изобретения и 

иные объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем  

печ. Л. 

Или стр. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) учебно- методические издания 

1. Сборник текстов с 

лингвистическими заданиями. 

Учебно-методическое 

пособие 

 

 

 

печ. 

Кызыл: 

Издательство 

ТувГУ, 2017. 

50 стр. - 

2. Монгольский язык 

Учебно-методическое 

пособие 

 

печ. 

Кызыл: 

Издательство 

ТувГУ, 2021. 

108 стр. - 

3. 

 

Монгольский язык для 

начинающих (дистанционный 

курс) 

 

Электр. 

Кызыл: 

Издательство 

ТувГУ, 2020. 

 - 

4. 

 

Тувинский язык для 

иностранцев (дистанционный 

курс) 

 

Электр. 

Кызыл: 

Издательство 

ТувГУ, 2020. 

 - 

5.  Монгольский язык для 

продолжающих 

(дистанционный курс) 

Электр Кызыл: 

Издательство 

ТувГУ, 2022 

  

б) научные работы 

6. О языке ховдинских тувинцев 

(тезисы) 

печ. Природные 

условия, история и 

культура Западной 

Монголии и 

сопредельных 

регионов. – Томск, 

1997. – С. 135. 

 

 1 стр. - 

7. 

 

 

 

 

Морфологические и 

морфонологические 

особенности речи 

Ховдинских тувинцев 

(тезисы) 

 

печ. Природные 

условия, история и 

культура Западной 

Монголии и 

сопредельных 

регионов. – Томск, 

1999. – С. 216. 

 

 1 стр.  

- 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

Особенности языка сказки 

«Ак сагыштыг и кара 

сагыштыг» (тезисы) 

печ. Тезисы докладов 

научной 

конференции, 

посвященной 70 

летию тувинской 

письменности. – 

Кызыл, 2000. – С. 

71. 

 

1 стр.  

 

- 

 

 



9. Лексические особенности 

речи ховдинских тувинцев 

(статья) 

печ. Эрдем 

шинжилгэний 

ойллого. 2 боть.27 

дэвтэр. - Ховд, 2003. 

- с.171-175 

4 стр. - 

10.  Образцы фольклора и речи 

кобдоских тувинцев 

(монография) 

печ. Кызыл: Тув. книжн. 

изд-во, 2003. – 191 

с. 

 

191 стр.  

 

- 

11. 

 

 

 

Об одной падежной форме в 

речи ховдинских тувинцев 

(статья) 

печ. Сибирский 

филологический 

журнал. 2009. - 

вып.1. - 94-97 с. 

4 стр.  

 

- 

 

 

12. К вопросу о классификации 

диалектов тувинского языка 

(статья) 

 

печ. 

Сибирский 

филологический 

журнал. 2009.№3. - 

Новосибирск: НГУ, 

2009. - с.158-165. 

8 стр. 

 

Бавуу-

Сюрюн М.В. 

Х.Гансух,  

Б. Баярсайхан 

 

13. Система падежей в речи 

ховдинских тувинцев (статья) 

печ. Сибирский 

филологический 

журнал. 

Новосибирск, 2008. 

– № 3 – С. 139-142. 

4 стр. - 

14. Шестиязычный словарь 

названий птиц Тувы и 

Западной Монголии 

(словарь) 

печ. Новосибирск, изд-

во СО РАН, 1999 г., 

120 с. 

120 стр. Забелин В.И., 

Забелина 

Г.А., 

15. Фонетические особенности 

речи кобдинских тувинцев 

(чередование кратких/долгих 

гласных) 

печ. Мир науки, 

культуры, 

образования. №6. – 

Горно-Алтайск, 

2013 г. 

8 стр. - 

16. Обрядовая поэзия этнических 

тувинцев Цагаан-нуура  

печ. Казанская наука. 

№10, 2018 г. 

3 стр. Соян А.М. 

17. Собственные имена у 

этнических тувинцев 

Монголии 

 печ. Новые 

исследования Тувы. 

Филология №4, 

2020г 

12 стр. Сувандии 

Н.Д. 

18.  Кобдоский говор тувинского 

языка 

печ. Красноярск: 

Издательство 

«Офсет», 2021. – 

159с.   

198 стр. Бавуу-

Сюрюн М.В 

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: 

19.  Словарь диалектных слов 

алтайского диалекта 

тувинского языка: а.с. Рос. 

Федерация 

База 

данных 

ФГБОУ ВПО 

«Тувинский 

государственный 

университет № 

2013621145; заявл. 

09.07.2013 г. 

Бюллетень № 3, 

2013 г. 

4 стр. Даваа С.М. 

Б.Баярсайхан 
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