
СПИСОК 

 

опубликованных учебных изданий и научных трудов  

кандидата исторических наук, доцента 

Монгуш Виктории Чарызоловны  
№ Наименование учебных 

изданий, научных 

трудов и патентов на 

изобретения и иные 

объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Форма 

учебных 

изданий 

и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

а) учебные издания 

1 Международное 

право (учебно-

методическое 

пособие). 

печат. Кызыл: Изд-во 

ТывГУ, 2008 – 91 с. 

5,6 

п.л. 

 

2 Организация и 

методика 

дипломного 

проектирования 

(учебно-

методическое 

пособие) 

печат. Кызыл: Изд-во ТувГУ, 

2012 – 144 с. 

9 п.л.  

3 Программа практик 

по направлению 

подготовки 

46.03.02. 

Документоведение 

и архивоведение 

(методические 

указания для 

студентов) 

печат. Кызыл: Изд-во ТувГУ, 

2015 – 87 с. 

5,4 

п.л. 

 

4 История 

организации 

делопроизводства в 

России (учебно-

методическое 

пособие) 

печат. Кызыл: Изд-во ТувГУ, 

2018 – 67 с. 

3,9 

п.л. 

 

5 История архивного 

дела в Туве 

(учебное пособие) 

печат. Кызыл: Изд-во ТувГУ, 

2018 – 66 с. 

3,8 

п.л./ 

1,9 

п.л. 

Маадыр 

М.С. 



6 Организационно-

информационное 

обеспечение 

деятельности 

руководителя 

Электронный 

дистанционный 

курс 

электр. [Электронный ресурс]: 

http://cdo.tuvsu.ru:8880

/moodle/course/view.ph

p?id=828, доступ по 

паролю 

 

56,7 

Мб 

 

7 Теория 

современного 

документоведения и 

архивоведения 

Электронный 

дистанционный 

курс 

электр. [Электронный ресурс]: 

http://cdo.tuvsu.ru:8880

/moodle/course/view.ph

p?id=1162, доступ по 

паролю 

 

28,3 

Мб 

 

8 Документационное 

обеспечение 

управления 

Электронный 

дистанционный 

курс 

электр. [Электронный ресурс]: 

http://cdo.tuvsu.ru:8880

/moodle/course/view.ph

p?id=1161, доступ по 

паролю 

 

41,7 

Мб 

 

б) научные труды 

9 Первые русские 

школы на 

территории Тувы в 

начале ХХ века 

(научная статья) 

печат. Научные труды 

Тывинского 

государственного 

университета. Вып. II. 

Т.1. Кызыл: РИО 

ТывГУ, 2005. – С. 16-

18. 

0,18 

п.л. 

 

10 О работе первого 

Урянхайского 

учительского съезда 

(научная статья) 

печат. Музей в XXI веке: 

Проблемы и 

перспективы: 

материалы 

Международной 

научно-практической 

конференции. Ч.I. 

Кызыл, 2005. – С. 101-

105. 

0,25 

п.л. 

 

11 Школы Тувы в годы 

Великой 

Отечественной 

войны  

печат. Музей в XXI веке: 

Проблемы и 

перспективы: 

материалы 

0,25 

п.л. 
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(1941-1944 г.г.) 

(научная статья) 

Международной 

научно-практической 

конференции. Ч.I. 

Кызыл, 2005 – С. 105-

111. 

12 Становление 

народного 

образования в Туве 

в двадцатые-

сороковые годы ХХ 

века: основные 

тенденции и 

проблемы (научная 

статья) 

печат. Сельская школа 

России: история и 

современность: 

материалы 

Всероссийской 

конференции. 

Ярославль, 2006. – 

С.80-85. 

0,3 

п.л. 

 

13 Подготовка 

педагогических 

кадров и 

содержание 

обучения в школах 

Тувы в первой 

половине XX века 

(научная статья) 

печат. Исследование 

некоторых 

исторических и 

политологических 

проблем. М., 2006 – С. 

130-141. 

0,68 

п.л. 

 

14 Из истории 

становления и 

развития 

образования в 

Тувинской 

Народной 

Республике (1921-

1944 гг.) (научная 

статья) 

печат. Социально-

гуманитарные знания. 

М., 2006. – №6. – 

С.221-234. 

0,68 

п.л. 

 

15 Роль Русской 

Самоуправляющейс

я Трудовой колонии 

в развитии 

образования в 

Тувинской 

Народной 

Республике (1921-

1944гг) (научная 

статья) 

 

печат. Научные труды 

Тывинского 

государственного 

университета. Кызыл: 

РИО ТывГУ, 2008. – 

Вып. VI. – Т.1. – С. 54-

58. 

0.31 

п.л. 

 



16 Обзор источников 

по истории 

народного 

образования в 

Тувинской 

Народной 

Республике (1921-

1944гг) (научная 

статья) 

печат. Вестник ТывГУ. 

Социально-

гуманитарные науки. 

Кызыл: РИО ТывГУ, 

2009. – №1 – С. 49-54. 

0,3 

п.л. 

 

17 Роль первых 

русских школ в 

формировании 

системы 

образования в Туве 

в первой четверти 

ХХ века (научная 

статья) 

печат. 

Актуальные проблемы 

исследования 

этноэкологических и 

этнокультурных 

традиций народов 

Саяно-Алтая: 

материалы II-ой 

межрегиональной 

конференции с 

международным 

участием. Кызыл: 

РИО ТувГУ, 2010. – 

С.15-18. 

0,25 

п.л. 

 

18 Становление 

народного 

образования в Туве 

в начале ХХ века 

(научная статья) 

печат. Вестник Тувинского 

государственного 

университета. Серия 

Педагогические 

науки. Кызыл, 2011. – 

№4 (11). – С.24-30. 

0,3 

п.л. 

 

19 Народное 

образование в Туве 

первой половины 

ХХ века: к 

историографии 

вопроса (научная 

статья) 

печат. Вестник Чувашского 

государственного 

педагогического 

университет им. 

И.Я. Яковлева. 

Чебоксары, 2014. – № 

4(84). – С. 114-121. (из 

списка ВАК) 

0,4 

п.л. 

 

20 Обзор архивных 

материалов по 

истории народного 

образования в 

Тувинской 

Народной 

печат. Документ. Архив. 

Информационное 

общество: материалы I 

Международной 

научно-практической 

конференции. М., 

0,56 

п.л. 

 



Республике 

(научная статья) 

2014. – С. 559-568. 

21 Система подготовки 

управленческих 

кадров в Туве в 

начале XX в. 

(научная статья)  

печат. Казанский 

педагогический 

журнал. Казань, 2015. 

– № 6 (113), часть 2. – 

С. 431-436 (из списка 

ВАК). 

0,37 

п.л/ 

0,18 

п.л. 

Ховалыг 

С.С. 

22 Первый 

учительский съезд 

как один из 

факторов 

оформления 

школьного дела в 

Урянхайском крае 

(научная статья)  

печат. Сборник материалов 

международной 

научно-практической 

конференции, 

посвященной 20-

летнему юбилею 

ТувГУ. Кызыл: РИО 

ТувГУ, 2015. – С.24-

25. 

0,12 

п.л. 

 

23 Формирование 

школьной сети 

Урянхайского края 

(Тувы) в начале ХХ 

века (научная 

статья)  

печат. Вестник Калмыцкого 

института 

гуманитарных 

исследований РАН. – 

Элиста, 2017. – №5 

(33) – С.42-50.(из 

списка ВАК), 

SCOPUS. 

0,56 

п.л 

 

24 Из истории 

здравоохранения в 

Советской Туве 

(1944–1991 гг.) 

(научная статья)  

печат. Новые исследования 

Тувы. Кызыл. – 2017. - 

№4. – С.125-136. (из 

списка ВАК), 

SCOPUS. 

0,68 

п.л/ 

0,34 

п.л. 

Маадыр 

М.С. 

25 Государственная 

политика в сфере 

школьного 

образования Тувы в 

30-40 годы ХХ века 

(научная статья)  

печат. Сборник материалов 

ежегодной научно-

практической 

конференции 

преподавателей, 

сотрудников и 

аспирантов, 

посвященной 95-

летию со дня 

основания ТНР и 60-

летию высшего 

педагогического 

0,18 

п.л. 

 



образования в Туве – 

Кызыл: РИО ТувГУ, 

2016. – С. 67-69 

26 Первые школы 

Тувы в контексте 

развития тувинской 

государственности 

(1926-1944гг) 

(научная статья) 

печат. Современная наука: 

актуальные проблемы 

теории и практики. 

Серия: Гуманитарные 

науки. М., 2017. – 

№11. – С. 45- 47 (из 

списка ВАК). 

0,18 

п.л. 

 

27 История развития 

школьного 

образования в Туве 

(1900-1945 гг.) 

(монография) 

печат. Кызыл: Издательство 

ТувГУ, 2017. – 168с 

10,5 

п.л. 

 

28 Источники по 

истории школьного 

образования в Туве 

(первая половина 

ХХ века): обзор 

документов 

федеральных 

архивов 

(научная статья) 

печат. Роль и значение 

архивов и архивных 

документов в 

сохранении 

исторической памяти 

народа: материалы 

региональной научно-

практической 

конференции, 

посвященной 100-

летию 

государственной 

архивной службы 

России. – Кызыл, 

2018. – С.47-51. 

0,25 

п.л. 

 

29 Школы Тувы в 

условиях военного 

времени (1941-

1945гг) (научная 

статья) 

печат. Вестник Сургутского 

государственного 

педагогического 

университета. Сургут, 

2019. №3 (60) – С.117-

120 (из списка ВАК).  

0,3 

п.л./ 

0,15 

п.л. 

Маадыр 

М.С. 

30 Новые архивные 

данные по истории  

школьного 

строительства в 

Туве начала ХХ 

века (научная 

печат. Новые исследования 

Тувы. 2020, No 2. - С. 

187-200. DOI: 

www.doi.org/10.25178/

nit.2020.2.13 (из 

списка ВАК), 

0,81 

п.л. 

 

http://www.doi.org/10.25178/nit.2020.2.13
http://www.doi.org/10.25178/nit.2020.2.13


статья) SCOPUS. 

31 Формы научного 

сотрудничества 

кафедры вуза и 

архива (на примере 

кафедры всеобщей 

истории, археологии 

и документоведения 

Тувинского 

государственного 

университета и 

Национального 

архива РТ) (научная 

статья) 

печат. Материалы 

международной 

научно-практической 

конференции 

«Развитие ТувГУ в 

XXI веке: интеграция 

образования, науки и 

бизнеса», 

посвященной 25-

летию Тувинского 

государственного 

университета (30 

октября 2020 г.). – 

Кызыл : Изд-во 

ТувГУ, 2020. – 274 с. – 

С.72-75 

0,3 

п.л. 

 

32 Школьное 

образование Тувы в 

первой половине 

ХХ века: через 

тернии к звездам 

(научная статья) 

в 

печати 

Материалы 

международной 

научно-практической 

конференции 

«Сибирский 

исторический форум» 

(23-25 сентября 2021) 

– Красноярск, 2021 

  

33 Вехи истории 

Кочетовского 

филиала 

Национального 

музея Республики 

Тыва им. Алдан-

Маадыр (1969-2021) 

(научная статья) 

в 

печати 

Материалы 

международной 

научно-практической 

конференции, 

посвященной 100-

летию образования 

Тувинской Народной 

Республики (13 ноября 

2021 г.). – Кызыл : 

Изд-во ТувГУ, 2021.  

  

34 Организационное 

оформление 

школьного 

образования 

Тувинской 

Народной 

Республики 

в 

печати 

Материалы научно-

практической 

конференции  

«Вековой путь 

развития Тувы:  

политические, 

экономические, 

  



(научная статья) социокультурные и 

экологические 

аспекты»,  

посвященной 100-

летию Тувинской 

Народной Республики 

(9 декабря 2021г) – 

Кызыл, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат исторических наук, 

доцент:                                                                                           В.Ч. Монгуш 

 

Заведующий кафедрой 

Всеобщей истории, археологии и документоведения               В.М. Дамдынчап 

 


