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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Хакасский государственный университет  

им. Н. Ф. Катанова 

 

Министерство национальной и территориальной  

политики Республики Хакасия 

 

Министерство образования и науки Республики Хакасия 

 

Министерство культуры Республики Хакасия 
 

 

 

 

 

Конференция посвящается 

Году хакасского языка в Республике Хакасия 

 

и проводится 
при финансовой поддержке Министерства национальной  

и территориальной политики Республики Хакасия 

в рамках государственной программы 

«Региональная политика Республики Хакасия 

(2017–2021 годы)» 

(государственный контракт № 19 от 07.04.2020 г.)  
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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 Краснова Татьяна Григорьевна, доктор экономических наук, 

профессор, ректор Хакасского государственного университета им. 

Н. Ф. Катанова (Абакан) – председатель. 

 Попов Андрей Анатольевич, кандидат физико-математических 

наук, проректор по науке и инновациям Хакасского государствен-

ного университета им. Н. Ф. Катанова (Абакан) – Заместитель 

председателя. 

 Боргоякова Тамара Герасимовна, доктор филологических наук, 

профессор, директор Института гуманитарных исследований и 

саяно-алтайской тюркологии Хакасского государственного 

университета им. Н. Ф. Катанова (Абакан) – руководитель проекта. 

 Гимазутина Лариса Николаевна, Министр образования и науки 

Республики Хакасия (Абакан) (по согласованию). 

 Еремин Леонид Валентинович, кандидат исторических наук, 

Министр культуры Республики Хакасия (Абакан) (по согласованию). 

 Гусейнова Аурика Вагифовна, кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований 

и саяно-алтайской тюркологии Хакасского государственного 

университета им. Н. Ф. Катанова (Абакан). 

 Каксин Андрей Данилович, доктор филологических наук, ведущий 

научный сотрудник Института гуманитарных исследований и саяно-

алтайской тюркологии Хакасского государственного университета 

им. Н. Ф. Катанова (Абакан). 

 Покоякова Карина Александровна, кандидат филологических 

наук, старший научный сотрудник Института гуманитарных 

исследований и саяно-алтайской тюркологии Хакасского 

государственного университета им. Н. Ф. Катанова (Абакан). 

 Побызаков Михаил Анатольевич, Министр национальной и терри-

ториальной политики Республики Хакасия (Абакан) (по 

согласованию). 

 Чертыкова Мария Дмитриевна, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник Института гуманитарных исследований 

и саяно-алтайской тюркологии Хакасского государственного 

университета им. Н. Ф. Катанова (Абакан). 

 Чугунекова Алена Николаевна, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник Института гуманитарных исследований 

и саяно-алтайской тюркологии Хакасского государственного 

университета им. Н. Ф. Катанова (Абакан). 
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СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 Боргоякова Тамара Герасимовна, доктор филологических наук, 

профессор, директор Института гуманитарных исследований и саяно-

алтайской тюркологии Хакасского государственного университета 

им. Н. Ф. Катанова (Абакан) – Председатель, руководитель проекта. 

 Араева Людмила Алексеевна, доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой стилистики и риторики 

Кемеровского государственного университета (Кемерово). 

 Бавуу-Сюрюн Мира Викторовна, доктор филологических наук, 

доцент, начальник отдела научно-прикладных исследований ГБУ 

«Центр развития традиционной тувинской культуры и ремесел» 

(Кызыл). 

 Бахтикиреева Улданай Максутовна, доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры русского языка и межкультурной 

коммуникации факультета гуманитарных и социальных наук 

Российского университета дружбы народов (Москва). 

 Мызников Сергей Алексеевич, доктор филологических наук, 

главный научный сотрудник Института славяноведения Российской 

академии наук (Москва). 

 Султанбаева Клавдия Ивановна, доктор педагогических наук, 

доцент, профессор кафедры дошкольного и специального образо-

вания Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова 

(Абакан). 

 Хилханова Эржен Владимировна, доктор филологических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского 

центра по национально-языковым отношениям Института 

языкознания Российской академии наук (Москва). 
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ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
1 ОКТЯБРЯ 2020 Г., ЧЕТВЕРГ 

 

08.30–09.30 

Регистрация участников, работа выставок (главный 

корпус ХГУ им. Н. Ф. Катанова, пр. Ленина 90, 

актовый зал)  

09.30–10.00 Открытие конференции 

10.00–12.00 Пленарное заседание 

12.00–13.30 Обеденный перерыв 

13.30–15.00 
Параллельная работа секций (III корпус ХГУ, 

пр. Ленина 94) 

15.00–15.20 Кофе-брейк 

15.20–18.00 
Параллельная работа секций (III корпус ХГУ, 

пр. Ленина 94) 

19.00–21.00 
Торжественный ужин (предварительная запись, 

оплата при регистрации) 
  

2 ОКТЯБРЯ 2020, ПЯТНИЦА  
(выездное заседание конференции 

(Аскизский район РХ) 

 

11.00 – 12.30 

Круглый стол № 1 «Ландшафтные, археологические 

и этнографические источники хакасской языковой 

культуры»  

12.30 – 13.30  Обеденный перерыв 

13.30 – 15.00 
Круглый стол № 2 «Роль субъектов языковой 

политики в сохранении и развитии родных языков» 

15.00 – 16.00 
Тематическая экскурсия «Археология, этнография и 

хакасский язык»  

16.00 –17.00 Подведение итогов и закрытие конференции 

  
Регламент: выступление с докладом в пленарной части –  
до 20 минут, выступление с докладом на заседании секций 
и круглых столов – до 10 минут, в обсуждении докладов –  

до 5 минут. 
 

Рабочие языки конференции: 
русский, хакасский, английский. 
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1 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

 

09.30 – 10.00 
  

ОТКРЫТИЕ и ПРИВЕТСТВИЯ  

УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

(главный корпус ХГУ им. Н. Ф. Катанова, пр. Ленина 90,  

актовый зал) 
  

 Т. Г. Боргоякова, директор Института гуманитарных ис-

следований и саяно-алтайской тюркологии ХГУ 

им. Н. Ф. Катанова, руководитель проекта 

 Т. Г. Краснова, ректор ХГУ им. Н. Ф. Катанова. 

 М. А. Побызаков, министр национальной и террито-

риальной политики РХ. 

 Л. В. Еремин, министр культуры РХ. 

 П. И. Воронин, председатель Совета старейшин хакас-

ского народа, член Президиума Верховного Совета РХ. 

 



7 

10.00 – 12.00 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
(главный корпус ХГУ им. Н. Ф. Катанова, пр. Ленина 90,  

Актовый зал / BigBlueButton) 

 

1. Султанбаева Клавдия Ивановна, доктор педагогических наук, 

доцент, профессор кафедры дошкольного и специального образо-
вания (Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Ката-

нова, Абакан). Национальная идея в научном наследии Н. Ф. Ка-

танова в контексте современной этнокультурной образовательной 

ситуации в Хакасии. 
2. Хилханова Эржен Владимировна, доктор филологических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского 

центра по национально-языковым отношениям (Институт 

языкознания РАН, Москва). Языки коренных народов РФ в сфере 

образования в сопоставлении с зарубежным опытом. 
3. Гимазутина Лариса Николаевна, министр образования и науки 

Республики Хакасия (Абакан), Сагалаков Юрий Гаврилович, 

заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия, 

начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

(Министерство образования и науки Республики Хакасия, 

Абакан), Доможакова Ольга Васильевна, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, начальник отдела национального образо-

вания (Министерство образования и науки Республики Хакасия, 

Абакан). Опыт реализации государственной языковой политики в 

системе образования Республики Хакасия: преподавание и 

изучение родного хакасского языка.  
4. Боргоякова Тамара Герасимовна, доктор филологических наук, 

профессор, директор Института гуманитарных исследований и 

саяно-алтайской тюркологии (Хакасский государственный уни-
верситет им. Н. Ф. Катанова, Абакан). Языковая политика 

Республики Хакасия в дискурсе и реализации. 
5. Араева Людмила Алексеевна, доктор филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой стилистики и риторики (Ке-

меровский государственный университет, Кемерово). Суффи-
ксоиды как детерминанта категоризации мира в языках коренных 

народов России. 
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6. Бахтикиреева Улданай Максутовна, доктор филологических 

наук, профессор, профессор кафедры русского языка и меж-

культурной коммуникации факультета гуманитарных и социаль-
ных наук (Российский университет дружбы народов, Москва). 

Изучение и описание национальных образов коренных народов 

Российской Федерации посредством носителей языка, фольклора 

и литературы – осознанная необходимость. 
7. Бавуу-Сюрюн Мира Викторовна, доктор филологических наук, 

доцент, начальник отдела научно-прикладных исследований (ГБУ 
«Центр развития традиционной тувинской культуры и ремесел», 

Кызыл). Экстралингвистические факторы, обусловившие форми-

рование диалектов и говоров тувинского языка. 
 

Ведущие: Боргоякова Тамара Герасимовна, доктор филологических 
наук, профессор, директор Института гуманитарных исследований 

и саяно-алтайской тюркологии (Хакасский государственный универ-
ситет им. Н. Ф. Катанова, Абакан), Хилханова Эржен Вла-

димировна, доктор филологических наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник Научно-исследовательского центра по национально-
языковым отношениям (Институт языкознания РАН, Москва). 

  

 
12.00 – 13.30    ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 
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13.30 – 18.00 
 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

 

СЕКЦИЯ № 1 

Языки коренных народов России  

в социолингвистическом и психолингвистическом  

измерении 

 
Корпус № 3 ХГУ им. Н. Ф. Катанова (пр. Ленина 94,  

ауд. 305 / BigBlueButton) 

 
Ведущие: Каксин Андрей Данилович, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник Института гуманитарных исследо-

ваний и саяно-алтайской тюркологии (Хакасский государственный 
университет им. Н. Ф. Катанова (Абакан),  

                  Колмогорова Анастасия Владимировна, доктор фило-

логических наук, профессор, заведующая кафедрой романских языков 
и прикладной лингвистики института филологии и языковой комму-

никации (Сибирский федеральный университет, Красноярск) 

 

1. Кызласов Артем Самуилович, кандидат филологических наук, 

заведующий сектором языка (Хакасский научно-исследо-
вательский институт языка, литературы и истории, Абакан). 

О предварительных итогах языковой экспедиции ХакНИИЯЛИ в 

2019 году. 

2. Колмогорова Анастасия Владимировна, доктор филологических 

наук, профессор, заведующая кафедрой романских языков и 
прикладной лингвистики института филологии и языковой 

коммуникации (Сибирский федеральный университет, 

Красноярск); Мжельских Мария Константиновна, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры романских языков и 

прикладной лингвистики института филологии и языковой 
коммуникации (Сибирский федеральный университет, Крас-

ноярск). Место культурно-значимых смыслов в языковом сознании 

тувинцев-билингвов.  

3. Каксин Андрей Данилович, доктор филологических наук, веду-

щий научный сотрудник Института гуманитарных исследований 
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и саяно-алтайской тюркологии (Хакасский государственный 

университет им. Н. Ф. Катанова (Абакан). Койбальский говор 

хакасского языка: к вопросу происхождения. 

4. Куцаева Марина Васильевна, кандидат филологических наук, 

научный сотрудник группы финно-угорских языков отдела урало-

алтайских языков (Институт языкознания РАН, Москва). Язы-

ковая лояльность представителей марийской диаспоры московс-

кого региона. 

5. Иванова Нина Иннокентьевна, кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник отдела якутского языкознания 

(Институт гуманитарных исследований и проблем малочислен-
ных народов Севера СО РАН, Якутск). Якутский язык в сфере 

духовной культуры: динамика функционального развития. 

6. Гусейнова Аурика Вагифовна, кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник (Институт гуманитарных исследо-

ваний и саяно-алтайской тюркологии Хакасского государственно-
го университета им. Н. Ф. Катанова, Абакан). Языковые убежде-

ния шорцев Хакасии (по данным социолингвистического опроса). 

7. Журавель Тамара Николаевна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русского языка и речевой коммуникации (Си-

бирский федеральный университет, Красноярск); Безбатченко 

Владимир Владимирович, студент (Сибирский федеральный 

университет, Красноярск)). Биографический метод в социо-

лингвистике.  

8. Даваа Екатерина Карбый-ооловна, кандидат исторических 

наук, старший преподаватель кафедры философии (Тувинский 

государственный университет, Кызыл). Проблема сохранения и 

развития традиционной культуры тувинцев-тоджинцев. 

9. Чумакаев Алексей Эдуардович, кандидат филологических наук, 
доцент (Научно-исследовательский институт алтаистики 

им. С. С. Суразакова, Горно-Алтайск). О сферах функционирова-

ния алтайского языка и его диалектов: проблемы и перспективы. 

10. Покоякова Карина Александровна, кандидат филологических 

наук, старший научный сотрудник (Институт гуманитарных 

исследований и саяно-алтайской тюркологии Хакасского госу-
дарственного университета им. Н. Ф. Катанова, Абакан). Образ 

пожилого человека в хакасском языковом сознании. 
11. Сагалакова Таисия Николаевна, учитель (МБОУ СОШ № 6, 

Салехард). Функционирование миноритарных языков на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа.  
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12. Лопсан Алимаа Партизановна, старший преподаватель 

(Тувинский государственный университет, Кызыл). Аксиологи-

ческие составляющие ассоциативного поля «семья» в тувинском и 

американском языковом сознании. 

13. Тундума Эмилия Эресовна, старший преподаватель (Тувинский 

государственный университет, Кызыл), аспирант (Хакасский 
государственный университет имени Н. Ф. Катанова, Абакан). 

Этнорегиональная специфика ассоциативного восприятия Родины 

жителями Тувы. 

14. Амзаракова Ольга Александровна, учитель хакасского языка и 

литературы (Хакасская национальная гимназия-интернат имени 
Н. Ф. Катанова, Абакан). Ассоциативная репрезентация антони-

мических пар good/bad и чахсы/хомай в английском и хакасском 

языках. 

15. Донгак Чечена Борисовна, преподаватель Тувинского государст-

венного университета (Тувинский государственный университет, 
Кызыл), аспирант (Хакасский государственный университет 

имени Н. Ф. Катанова, Абакан). Взаимодействие государственных 

языков в социальных сферах Республики Тыва. 

16. Идимешев Владимир Валерьевич, магистрант (Хакасский 

государственный университет имени Н. Ф. Катанова, Абакан). 

Федеральное законодательство о языках коренных народов в 

США. 

 

СЕКЦИЯ № 2 

Актуальные проблемы исследования языковой 

картины мира в семантической структуре языков 

коренных народов Сибири 

 

Корпус № 3 ХГУ (пр. Ленина 94,  

ауд. 300 / BigBlueButton) 

 

Ведущие: Чертыкова Мария Дмитриевна, доктор филологических 

наук, ведущий научный сотрудник (Институт гуманитарных иссле-
дований и саяно-алтайской тюркологии Хакасского государствен-

ного университета им. Н. Ф. Катанова, Абакан),  
                 Абдина Раиса Петровна, кандидат филологических наук, 

ведущий научный сотрудник (Хакасский научно-исследовательский 

институт языка, литературы и истории, Абакан) 
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1. Каксин Андрей Данилович, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник (Институт гуманитарных исследо-

ваний и саяно-алтайской тюркологии Хакасского государствен-
ного университета им. Н. Ф. Катанова, Абакан). Средства 

репрезентации человеческой лени в хантыйском языке. 

2. Чебочакова Ирина Максимовна, кандидат филологических 
наук, ведущий научный сотрудник сектора языка (Хакасский 

научно-исследовательский институт языка, литературы и 

истории, Абакан). Особенности производных слов, образованных 

от основ зоонимов, в хакасском языке.  

3. Чертыкова Мария Дмитриевна, доктор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник (Институт гуманитарных иссле-

дований и саяно-алтайской тюркологии Хакасского государст-

венного университета им. Н. Ф. Катанова, Абакан). Лень и 

нежелание действовать: характеристика, грани и вербализация в 

языке. 

4. Абдина Раиса Петровна, кандидат филологических наук, веду-

щий научный сотрудник (Хакасский научно-исследовательский 

институт языка, литературы и истории, Абакан). Лексико-

семантическое описание продуктов и блюд из зерна и муки в 

хакасском языке. 

5. Абдуллаева Фатима Эйвазовна, кандидат филологических наук, 

старший преподаватель (Кемеровский государственный универ-

ситет, Кемерово); Го Лихун, преподаватель (Цицикарский 
университет, КНР), аспирант (Кемеровский государственный 

университет, Кемерово). Фреймовый анализ семантики «муж» и 

«жена» как терминов некровного родства (на примере паремий 

русского, китайского и телеутского языков). 

6. Бадарч Баярсайхан, кандидат филологических наук, ведущий 
научный сотрудник группы словарей (Тувинский институт 

гуманитарных и прикладных социально-экономических исследо-

ваний при Правительстве Республики Тыва (Кызыл). О некоторых 

параллелях в лексике хакасского языка и цэнгэльского говора 

тувинского языка. 

7. Булгакова Ольга Анатольевна, кандидат филологических наук, 
доцент (Кемеровский государственный университет, Кемерово). 

Языковая картина мира сквозь призму зоофразеологизмов в 
телеутском и русском языках.  

8. Керексибесова Урсула Валерьевна, магистрант (Кемеровский 

государственный университет, Кемерово). Особенности мирови-
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дения русских, китайцев и тюрков через паремии о лености 

человека. 

9. Ли Станислав Игоревич, аспирант, ассистент кафедры сти-
листики и риторики (Кемеровский государственный универ-

ситет, Кемерово). Метафора как механизм пропозиционально-

фреймового моделирования (на материале фрейма «грибы» в 

разноструктурных языках). 

10. Рассадин Игорь Валентинович, кандидат исторических наук, 

научный острудник (Институт монголоведения, буддологии и 
тибетологии СО РАН, Улан-Удэ). Традиционные способы 

рыболовства у тюркского этноса саянского нагорья на примере 

сойотов.  

11. Саналова Байару Борисовна, кандидат филологических наук, 

доцент, старший научный сотрудник (Научно-исследовательский 
институт алтаистики им. С.С. Суразакова, Горно-Алтайск). 

Многозначность и синонимия (на материале алтайских глаголов).  

12. Цыренов Бабасан Доржиевич, доктор филологических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник (Институт монголоведения, 

буддологии и тибетологии СО РАН, Улан-Удэ). Лексика отрица-

тельной характеристики человека в бурятском языке. 

13. Тюнтешева Елена Валерьевна, кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник (Институт филологии СО РАН, 

Новосибирск). Особенности развития семантики глаголов со 

значением «входить» и «спускаться» в тюркских языках Сибири. 

14. Тазранова Алѐна Робертовна, кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник (Институт филологии СО РАН, 

Новосибирск). Семантика и функция форм императива в 

алтайском языке. 

15. Ойноткинова Надежда Романовна, доктор филологических 
наук, ведущий научный сотрудник сектора фольклора народов 

Сибири (Институт филологии СО РАН, Новосибирск). О 

принципах лексикографирования мифологической лексики 

алтайского языка. 

16. Цыренов Бабасан Доржиевич, доктор филологических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник (Институт монголоведения, 
буддологии и тибетологии СО РАН, Улан-Удэ). Отражение 

регионального окружения в бытовой лексике сойотского языка (к 
постановке вопроса). 
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СЕКЦИЯ № 3 

Современные парадигмы грамматического и 

фонетического исследования языков народов Сибири  

 

Корпус № 3 ХГУ (пр. Ленина 94, ауд. 307 / BigBlueButton) 

 

Ведущие: Чугунекова Алена Николаевна, доктор филологических 

наук, доцент, ведущий научный сотрудник (Институт гумани-
тарных исследований и саяно-алтайской тюркологии Хакасского 

государственного университета им. Н. Ф. Катанова),  
                  Абумова Ольга Дмитриевна, кандидат филологических 

наук, доцент (Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Ка-

танова, Абакан). 

 

1. Джаманкулова Кульжамал Тологоновна, доктор филоло-

гических наук, профессор, профессор кафедры кыргызского 

языкознания (Кыргызский национальный университет имени 

Джусупа Баласагына, Бишкек). История письменностей енисейс-

ких кыргызов (хакасов). 

2. Серээдар Надежда Чылбаковна, кандидат филологических наук, 

ведущий научный сотрудник (Тувинский институт гуманитарных 

и прикладных социально-экономических исследований, Кызыл). 

Семантика предложений состояний природы по структурной 

схеме {Nnom Vf}. 

3. Алтаева Алмагуль Карисбековна, доктор филологических наук, 

профессор (Университет «Туран», Казахстан, Алма-Ата); Амир 

Ракиш Сатович, доктор филологических наук, профессор 

(Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Казахс-

тан, Алма-Ата). Структурное, функциональное взаимодействие 

сложных предложений в коммуникативном аспекте (на материале 

казахского языка).  

4. Селютина Ираида Яковлевна, доктор филологических наук, 

профессор, главный научный сотрудник (Институт филологии 
СО РАН, Новосибирск); Уртегешев Николай Сергеевич, 

кандидат филологических наук, старший научный сотрудник 

(Институт филологии СО РАН, Новосибирск); Добринина 

Альбина Альбертовна, кандидат филологических наук, научный 

сотрудник Институт филологии СО РАН, Новосибирск). 
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Фонетические преобразования в позиции сандхи как маркеры 

артикуляционного кода этноса. 

5. Чугунекова Алена Николаевна, доктор филологических наук, 
доцент, ведущий научный сотрудник (Институт гуманитарных 

исследований и саяно-алтайской тюркологии Хакасского госу-

дарственного университета им. Н. Ф. Катанова). Образные 

глаголы движения хакасского языка как отражение национальной 

языковой картины мира (в сравнении с тувинским и ненецким 

языками). 

6. Кызласова Инга Людовиковна, кандидат филологических наук, 

доцент, заведующая кафедрой хакасской филологии (Хакасский 
государственный университет им. Н. Ф. Катанова, Абакан). 

Лимитативные способы действия в хакасском языке. 

7. Медведева Марина Алексеевна, кандидат филологических наук, 
доцент (Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Ка-

танова). Особенности склонения в диалектах хакасского языка. 

8. Абумова Ольга Дмитриевна, кандидат филологических наук, 

доцент (Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Ка-

танова, Абакан). Модели предложно-падежных сочетаний с 

семантикой цели в русском языке (сопоставительный аспект).  
9. Боргоякова Ириана Николаевна, учитель МБОУ «СОШ № 1» 

(Абакан). Именная эмотивная лексика в хакасском поэтическом 

дискурсе.  

10. Уртегешев Николай Сергеевич, кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник (Институт филологии СО РАН, 

Новосибирск). Язык калмаков: фонетическая специфика языка.  

11. Озонова Айяна Алексеевна, кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник сектора языков народов Сибири 

(Институт филологии СО РАН, Новосибирск). Средства 

передачи чужой речи в алтайском языке. 

12. Шагдурова Ольга Юрьевна, кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник сектора языков народов Сибири 

(Институт филологии СО РАН, Новосибирск). Особенности 

развития семантики глаголов со значением «выходить» и 

«подниматься» в тюркских языках Сибири. 

13. Тимкин Тимофей Владимирович, младший научный сотрудник 

сектора языков народов Сибири (Институт филологии СО РАН, 

Новосибирск). Огубленный гласный u  в юганском говоре 

сургутского диалекта хантыйского языка по акустическим 

данным.  
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СЕКЦИЯ № 4 

Исследование фольклора и литературы как основы 

этнокультурного наследия коренных народов Сибири  

 

Корпус № 3 ХГУ (пр. Ленина 94, ауд. 203 / BigBlueButton) 

 

Ведущие: Таскаракова Наталья Николаевна, кандидат филологи-
ческих наук, доцент (Хакасский государственный университет 

им. Н. Ф. Катанова, Абакан),  

                  Майнагашева Нина Семеновна, кандидат 
филологических наук, и. о. директора (Хакасский научно-исследо-

вательский институт языка, литературы и истории, Абакан). 

  
1. Киштеева Оксана Вячеславовна, кандидат культурологии, 

доцент кафедры декоративно-прикладного искусства (Хакасский 
государственный университет им. Н. Ф. Катанова, Абакан). 

Символика головных уборов в традиционной культуре хакасов. 

2. Таскаракова Наталья Николаевна, кандидат филологических 
наук, доцент (Хакасский государственный университет 

им. Н. Ф. Катанова, Абакан). С.П. Кадышев – певец родной 

земли.  

3. Канзычакова Анна Анатольевна, кандидат филологических 

наук, доцент (Хакасский государственный университет  
им. Н. Ф. Катанова, Абакан). «Дети войны» в произведениях 

Г. Батца. 

4. Майнагашева Нина Семеновна, кандидат филологических наук, 
и.о. директора (Хакасский научно-исследовательский институт 

языка, литературы и истории, Абакан). 2000–2015 чч. Хакас 

драматургиязының паза театрның тилiзiнiң сурығлары. 

5. Чебодаева Маина Петровна, кандидат искусствоведения, 

научный сотрудник (Хакасский научно-исследовательский инсти-
тут языка, литературы и истории, Абакан). Традиционные 

подголовники-подушки «пас частых» у хакасов (ХVII–ХХ вв.). 

6. Турдубаева Назгуль Шаршеналиевна, кандидат филологи-
ческих наук, доцент, профессор (Кыргызский национальный уни-

верситет имени Жусупа Баласагына). Сравнительно-сопостави-

тельный анализ бытовых сказок (на примере сказок хакасов и 

кыргызов, живущих в КНР). 

7. Чертыкова Зинаида Андреевна, координатор республиканского 
общественного движения «Ине тiлi» (Абакан). Инновационные 
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формы обучения детей хакасскому языку: на примере теле-

викторины «Алыптығ нымах «Албынӌы». 

8. Тюньдешев Геннадий Александрович, кандидат юридических 
наук, доцент кафедры государственного права (Хакасский 

государственный университет им. Н. Ф. Катанова, Абакан). 

Хакасы – создатели луно-солнечно-юпитерного календаря 

двенадцатилетнего животного цикла.  
9. Денисова Эльвира Степановна, кандидат филологических наук, 

доцент (Кемеровский государственный университет, Кемерово). 
Функционирование народных примет в русской и телеутской 

языковой картине мира: сопоставительный аспект.  
10. Кудайбергенова Зейнеп Совхозбаевна, кандидат филологичес-

ких наук, доцент кафедры филологии и социально-экономического 

образования (КНУ им. Ж. Баласагына, Бишкек). История и 

сходство национальных традиций и обычаев хакасского и 

кыргызского народов. 

11. Проскурина Анастасия Викторовна, кандидат филологических 

наук, доцент (Кемеровский государственный университет, 

Кемерово). Языковая картина мира сквозь призму загадок (на 

материале телеутского языка). 

12. Саая Оюмаа Маадыр-ооловна, кандидат филологических наук, 

научный сотрудник (Тувинский институт гуманитарных и 

прикладных социально-экономических исследований при Прави-

тельстве Республики Тыва, Кызыл). Лексико-семантическое поле 

с ядром «кара ‘милая’» в тувинских народных песнях: синтаг-

матические отношения. 

13. Широбокова Наталья Николаевна, доктор филологических 
наук, главный научный сотрудник, заведующая сектором языков 

народов Сибири (Институт филологии СО РАН, Новосибирск); 
Стручкова Яна Васильевна, аспирант (Институт филологии 

СО РАН, Новосибирск). Названия мифических существ в олонхо.  

14. Миндибекова Валентина Виссарионовна, кандидат филологи-
ческих наук, старший научный сотрудник (Институт филологии 

СО РАН, Новосибирск). Сохранение фольклора хакасов как части 

культурного наследия.  

15. Анжиганов Андрей Алексеевич, учитель истории (МБОУ 

Болгановская СОШ, Аскизский район). Пуланнығ кӧл аал чӧбiнiӊ 
тархын орыннарныӊ ээліг чирлерінеӊер кип чоохтар. 
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СЕКЦИЯ № 5 

Родные языки в поликультурном образовательном 

пространстве: современные подходы и актуальные 

практики 

 

Корпус № 3 ХГУ (пр. Ленина 94, ауд. 205 / BigBlueButton) 

 
Ведущие: Султанбаева Клавдия Ивановна, доктор педагогических 

наук, доцент, профессор кафедры дошкольного и специального об-

разования Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Ка-
танова (Абакан),  

                   Поваляева Галина Александровна, старший препода-

ватель кафедры дошкольного и специального образования (Хакасский 
государственный университет им. Н. Ф. Катанова).   

 
1. Акушакова Варвара Павловна, воспитатель (МБДОУ 

«Детский сад «Золотой ключик», Абакан). Использование квест-

игры в обучении детей дошкольного возраста хакасскому языку. 

2. Албычакова Тарика Альбертовна, воспитатель (МБДОУ 

«Детский сад «Золотой ключик», Абакан). Методический прием 

«фишбоун» в обучении детей дошкольного возраста хакасскому 

языку.  

3. Горлевская Алена Николаевна, музыкальный руководитель 
(ГКУ РХ «Центр для несовершеннолетних», Черногорск), ма-

гистрант 2 курса ИИП (Хакасский государственный универ-

ситет им. Н. Ф. Катанова, Абакан); Муратова Елена Нико-

лаевна, воспитатель (ГКУ РХ «Центр для несовершенно-

летних», Черногорск), магистрант 2 курса ИИП (Хакасский 
государственный университет им. Н. Ф. Катанова, Абакан). 

Этнокультурное воспитание детей через театрализованную 

деятельность в социально-реабилитационном центре для несо-

вершеннолетних г. Черногорска. 

4. Капчигашева Лилия Владимировна, Топоева Августина 

Анатольевна, воспитатели (МБДОУ «ЦРР – детский сад 
«Мечта», Абакан). Популяризация хакасского языка через 

проектную деятельность в ДОУ. 

5. Кызласова Тамара Степановна, учитель хакасского языка и 

литературы (МБОУ Спиринская ОШ № 11, Ширинский район). 

Через родной язык – в духовную жизнь народа. 
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6. Лайсле Алевтина Аполоновна, Сунчугашева Ирина Влади-
мировна, воспитатели (МБДОУ «ЦРР – детский сад «Мечта», 

Абакан). Использование хакасского фольклора в работе с детьми 

младшего дошкольного возраста. 

7. Мамышева Светлана Васильевна, Тодинова Евгения Ва-

лерьевна, воспитатели (МБДОУ «ЦРР – детский сад 
«Колокольчик», Абакан). Использование элементов ТРИЗ в 

обучении детей хакасскому языку в ДОУ. 

8. Миягашева Лариса Владимировна, Тюкпиекова Вера 
Андреевна, Тюкпиекова Ольга Степановна, воспитатели 

(МБДОУ «Детский сад «Дашенька», Абакан). Преемственность 

ДОУ и школы в вопросах изучения хакасского языка.  

9. Поваляева Галина Александровна, старший преподаватель 

кафедры дошкольного и специального образования (Хакасский 
государственный университет им. Н. Ф. Катанова). Про-

фессиональная готовность обучающихся педагогического ВУЗа к 

работе с детьми билингвами в условиях поликультурного 

общества. 

10. Тинникова Лариса Ивановна, учитель хакасского языка (МБОУ 
г. Абакана «Лицей», Абакан). Формирование коммуникативной 

компетенции при обучении хакасскому языку во внеурочной 

деятельности. 

11. Чаптыкова Галина Викторовна, Карамчакова Ольга 

Викторовна, воспитатели (МБДОУ «Детский сад «Золотой 
ключик», Абакан). Синквейн-технология как средство обучения 

детей хакасскому языку в условиях реализации ФГОС.  

12. Чаптыкова Евдокия Александровна, Немкова Наталья 

Викторовна, воспитатели (МБДОУ «ЦРР – детский сад 

«Мечта», Абакан). Приобщение детей к культуре хакасского 

народа.  

13. Чебодаева Вера Николаевна, учитель русского языка и 

литературы (МБОУ Катановская СОШ, Аскизский район). 
Методические находки в преподавании русского языка и 

литературы в поликультурном пространстве современной школы.  

14. Чебодаева Лариса Александровна, учитель хакасского языка 
(МБОУ «Лесоперевалочная СОШ № 2», Бельтирское). 

Формирование патриотического сознания учащихся через 
внеклассную деятельность. 
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2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 
 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

(Аскизский район, ГАУК РХ «Хакасский  

республиканский национальный музей-заповедник»  

(с. Казановка) 

 

11.00 – 12.30 

 

Круглый стол № 1 «Ландшафтные, археологические и этногра-

фические источники хакасской языковой культуры». 

 

Ведущие: Кулимеева Виктория Кимовна, научный сотрудник ГАУК 

РХ «Хакасский республиканский национальный музей-заповедник»,  
                  Боковенко Николай Анатольевич, кандидат исто-

рических наук, старший научный сотрудник Института истории 
материальной культуры РАН (Санкт-Петербург). 

 

1. Чертыкова Мария Дмитриевна, доктор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник Института гуманитарных иссле-

дований и саяно-алтайской тюркологии (Хакасский госу-

дарственный университет им. Н. Ф. Катанова (Абакан). Когни-

тивные основания номинаций домашних животных в хакасском 

языке (на примере концепта ат «лошадь»). 

2. Боковенко Николай Анатольевич, кандидат исторических 

наук, старший научный сотрудник Института истории 

материальной культуры РАН (Санкт-Петербург). Культура 

Хакасии в ее археологических памятниках. 

3. Чугунекова Алена Николаевна, доктор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник Института гуманитарных 

исследований и саяно-алтайской тюркологии (Хакасский госу-

дарственный университет им. Н. Ф. Катанова (Абакан). Верба-

лизация категории пространства в хакасской языковой картине 

мира. 

4. Каксин Андрей Данилович, доктор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник Института гуманитарных иссле-

дований и саяно-алтайской тюркологии (Хакасский государст-
венный университет им. Н. Ф. Катанова (Абакан).  Топонимы 
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Хакасии как отражение особенностей этнической культуры 

народа. 

5. Абдина Раиса Петровна, кандидат филологических наук, 
ведущий научный сотрудник (Хакасский научно-исследова-

тельский институт языка, литературы и истории, Абакан). 

Этнографические источники хакасской бытовой лексики. 

 

12.30 – 13.30 

 

Обеденный перерыв 

 

13.30 – 15.00 

 

Круглый стол № 2 «Роль субъектов языковой политики в сохранении 

и развитии родных языков народов РФ». 

 
Ведущие: Боргоякова Тамара Герасимовна, доктор филологических 

наук, профессор, директор Института гуманитарных исследований 
и саяно-алтайской тюркологии (Хакасский государственный 

университет им. Н. Ф. Катанова, Абакан),  

                Чертыков Юрий Карпович, заместитель министра 
национальной и территориальной политики Республики Хакасия 

(Министерство национальной и территориальной политики 

Республики Хакасия) 
 

1. Медведева Зинаида Николаевна, заведующая методическим 
кабинетом Аскизского управления образования. Муниципальная 

целевая программа по сохранению и развитию хакасского языка в 

Аскизском районе 

2. Горбатов Леонид Васильевич, кандидат исторических наук, 

председатель Совета старейшин Аскизского района «Улуғлар 
чöбі», научный сотрудник МАУК МЗ «Хуртуях тас». О 

деятельности по сохранению хакасского языка в Аскизском 

районе. 
3. Топоева Анна Арсентьевна, председатель филиала Лиги 

хакасских женщин «Алтынай» Таштыпского района РХ. Опыт 

работы по сохранению и развитию родных языков в Таштыпском 

районе. 
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4. Кызласова Инга Людовиковна, кандидат филологических наук, 

доцент, заведующая кафедрой хакасской филологии (Хакасский 

государственный университет им. Н. Ф. Катанова, Абакан). 
Хакасско-русский билингвизм в условиях поликультурного 

образовательного и коммуникативного пространства». 

5. Субракова Наталья Чорыевна, заместитель главного редак-
тора газеты «Хакас чирi». Роль газеты «Хакас чирi» в 

сохранении хакасского языка». 

 

15.00 – 16.00 

 

Тематическая экскурсия «Археология, этнография и хакасский язык».  

 

16.00 – 17.00 

 

Подведение итогов работы.  

Закрытие конференции 

 

 

Отчеты и рекомендации руководителей секций и круглых столов. 
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