
Список 

опубликованных учебных изданий и  научных трудов 

Мунзук Тамары Тонгаковны 

№ Наименование работы, ее 

вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в п.л. 

Соавторы 

а) научные работы 

1. Идеи А.С. Макаренко о 

семейном воспитании 

(тезисы) 

печ. В сборнике тезисов 

докладов Республиканской 

научно-методической 

конференции, посвященной 

100-летию со дня рождения 

А.С. Макаренко 

«Педагогическая ссистема 

А.С. Макаренко и 

современность». – Кызыл. 

1988, – С.22-24. 

4 с.  

2.  Роль семьи в 

экологическом 

воспитании детей (тезисы) 

печ. В сборнике тезисов 

докладов 2-ой 

республиканской научно-

практической конференции 

«охрана окружающей среды 

и человек». – Кызыл, 1988. – 

С.171-173. 

2 с.  

3. Прогрессивные идеи и 

опыт тувинской народной 

педагогики и их 

использование в семейном 

воспитании 

Рук. Автореферат кандидатской 

диссертации. – Казань, 

1990. 

16 с.  

4. Тувинская народная 

педагогика о семейном 

воспитании (тезисы) 

печ. В сборнике тезисов 

Всесоюзной научно-

практической конференции 

«Народная педагогика и 

современные проблемы 

воспитания». – Чебоксары, 

1991. – С.50-52. 

3 с.  

5. Из опыта проведения 

спецкурса «Тувинская 

народная педагогика для 

студентов КГПИ» 

(тезисы) 

печ. В сборнике тезисов 

докладов республиканской 

научно-практической 

конференции, посвященной 

50-летию вхождения ТНР в 

состав ССР «Проблемы 

национально-

регионального 

образования». – Кызыл, 

1994. С.54-57. 

  

 

Соискатель______________________________________________Т.Т. Мунзук 

 



№ Наименование работы, ее 

вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в п.л. 

Соавторы 

6 Особенности выполнения 

ВКР на филологическом 

факультете 

 В сборнике «Научные труды 

ТувГУ, выпуск II, том I. – 

Кызыл, 2005. – С.159-160. 

  

 Воспитательный потенциал 

тувинского фольклора 

(тезисы) 

печ. В сборнике докладов 

международной научно-

практической конференции 

«Педагогические условия 

внедрения гуманистических 

традиций народной 

педагогики в школьную 

практику». – Заинск, 1955. – 

С.163-167. 

4 с.   

 Этнопедагогика в 

процессе изучения курса 

истории педагогики в вузе 

(тезисы) 

печ. В сборнике тезисов 

докладов научно-

методической конференции 

преподавателей ТывГУ, 

посвященной 100-летию со 

дня рождения А.А. 

Пальмбаха. – Кызыл, 1998. 

С.67-69. 

2 с.  

 Подготовка учителя в 

период гуманизации 

образования 

    

 Вопросы 

этнопедагогического 

образования в Туве 

(тезисы) 

печ. В сборнике тезисов 

докладов I-ой 

международной научно-

практической конференции 

«Биоразнообразие и 

сохранение генофонда 

флоры, фауны и народо-

населения Центрально-

Азиатского региона, – 

Кызыл: ТывГУ, 2033. – с. 

183. 

1 с.  

 Этнопедагогический 

подход в современной 

педагогике (тезисы) 

печ. В сборнике тезисов 

докладов Международной 

научно-практической 

конференции «Этногенез и 

цивилизационные 

перспективы в образовании 

России». – Новосибирск, 

2004. – С.117-181. 

4/1,3 

с. 

Даваа К.Д., 

Тапышпан 

О.Д. 

 Использование традиций 

народной педагогики в 

подготовке учителя 

(тезисы) 

печ. В сборнике тезисов 

докладов научно-

методической конференции 

«Россия и Тува: 60 лет 

вместе», посвященной 60-

летию вхождения 

Республики Тыва в состав 

Российской Федерации и 

3 с.  



90-летия основания г. 

Кызыла. Часть II. – Кызыл: 

ТИГИ, 2004. – С.163-165. 
Соискатель______________________________________________Т.Т. Мунзук 

 

№ Наименование работы, ее 

вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в п.л. 

Соавторы 

 Роль самостоятельной 

работы студентов в 

подготовке будущих 

учителей (тезисы) 

печ. В сборнике тезисов 

докладов Ежегодной 

научно-практической 

конференции ТывГУ, 

выпуск VI, том I. –  Кызыл, 

2006. – С.130-131 

2 с.   

 Современные 

инновационные технологии 

– основа повышения 

качества подготовки 

студента (тезисы) 

печ. В сборнике тезисов 

докладов республиканской 

научно-практической 

конференции «русский язык 

в Туве». – Кызыл, 2007. – 

С.55-58. 

3 с.  

 Формирование менеджмента 

качества в ТывГУ: проблемы 

и перспективы (тезисы) 

печ.  В сборнике научных трудов 

ТывГУ, выпуск VI, том I. – 

Кызыл, 2008. – С.226-229. 

4 с.  

 Подготовка учительских 

кадров в Тывинском 

университете (тезисы) 

печ. В сборнике научных трудов 

ТывГУ, выпуск V, том II. – 

Кызыл, 2008. – С.206-208. 

3 с.  

 Отношение студентов к 

дисциплинам (ДВС) (тезисы) 
печ. В сборнике научных трудов 

ТывГУ, выпуск VIII, том I. – 

Кызыл, 2010. – С.183-184. 

2 с.  

 Семья как социальное 

явление 
 Психология образования: 

профессиональное и 

личностное развитие 

учителя в нестабильных 

социально-экологических 

условиях. Материалы 

международной научно-

практической конференции 

30 июня – 2 июня 2010г. – 

Кызыл, 2010. – С. 57-58. 

  

б) учебно-методические работы 
1. Прогрессивные традиции 

народной педагогики в 

воспитательной работе с 

учащимися национальной 

школы (программа) 

печ. Кызыл: КГПИ, 1988г. 20 с.  

2. Ог-буле педагогиканын 8-9 

класстарга ооредиринин 

чижек программазы 

(программа) 

печ. Брошюра «Улусчу 

педагогика». – Кызыл, 1995. 

– С.55-74. 

20/5 

с. 

С.С. Оюн, 

А.К. 

Ооржак, 

С.Ч. Шулуу-

Маадыр 
3. Тувинская народная 

педагогика в 
печ. Кызыл: ТывГУ, 2000г. 22 с.  



профессиональной 

подготовке будущих 

учителей (программа) 

4. Практикум по педагогике: 

раздел история образования 

и педагогической мысли 

(учебное пособие) 

печ. Кызыл: ТывГУ, 2004. 116/3

8 с. 

О.Д. 

Тапышпан, 

Л.П. Салчак 

5. Учебная социально-

педагогическая практика 

(учебно-методическое 

пособие) 

печ. Кызыл: ТывГУ, 2008г. 46/15 

с. 

О.Д. 

Тапышпан, 

С.С. Сат. 

6. Этнопедагогика (практикум) печ. Кызыл: ТывГУ, 2018г. 79 с. В.В. 

Марюхина 
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№ Наименование работы, ее 

вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в п.л. 

Соавторы 

в) научные труды  
1. Подготовка учителя в 

период гуманизации 

образования 

 Международная конференция, 

посвященная 70-летию 

тувинской письменности. – 

2000г. С. 13-14. 

  

2. Особенности выполнения 

ВКР на филологическом 

факультете  

 Научные труды ТывГУ, 

выпуск II, том I. – 2005г. 
  

3.   Научные труды ТывГУ. 

Выпуск II, том I – 2005г. 

  

4. Психология образования: 

профессиональное и 

личностное развитие 

учителя в нестабильных 

социально-экономических 

условиях 

 Материалы международной 

научно-практической 

конференции 30 июня - 2 июля 

2010г., Кызыл. Семья как 

социальное явление. С.57-58. 

  

5.   Научные труды ТывГУ. 

Выпуск VIII, том I– 2010г. 

С. 183. 

  

6. Художественно- 

эстетическая роль фольклора 

в народном воспитании 

тувинцев 

 Статья в научном журнале 

«Мир науки, культуры, 

образования»: Горно-Алтайск, 

2018. С.239-241. 

  

 

 

Соискатель ______________________________________________Т.Т. Мунзук 

Список верен: 

Заведующий кафедрой_____________________________________В.В. Марюхина 

 



Научные труды 

1. Научные труды ТувГУ. Выпуск VIII, том I– 2010г. С. 183. 

2. Научные труды ТывГУ. Выпуск II, том I – 2005г. 

3. «Подготовка учителя в период гуманизации образования». Международная 

конференция, посвященная 70-летию тувинской письменности. – 2000г. С. 13-14. 

4. «Психология образования: профессиональное и личностное развитие учителя в 

нестабильных социально-экономических условиях». Материалы международной 

научно-практической конференции 30 июня – 2 июля 2010г., Кызыл. Семья как 

социальное явление. С.57-58. 

5. «Художественно- эстетическая роль фольклора в народном воспитании тувинцев». Статья 

в научном журнале «Мир науки, культуры, образования»: Горно-Алтайск, 2018. С.239-241. 

6. «Особенности выполнения ВКР на филоллогическом факультете» научные труды ТувГУ, 

выпуск II, том I. – 2005г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


