
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 
Межрегионального научного семинара 

«Сохранение и развитие языков и культур 
коренных народов Сибири» 

  
(Абакан, 20-21 мая 2021 г.) 

  

 
 «Сибирьдегi тоң чоннарның тiллерiн 

паза культураларын хайраллиры паза тилiдерi» 
 тiп регионнар аразындағы наука семинарының 

 
ПРОГРАММАЗЫ 

 
 (Ағбан, 20-21 сiлкер айы 2021 ч.) 

  

  

 

  



 

ОРГАНИЗАТОРЫ СЕМИНАРА: 

 
Хакасский государственный университет 

им. Н. Ф. Катанова 

 
Министерство национальной и территориальной 

политики Республики Хакасия 

 
Министерство образования и науки Республики 

Хакасия 

 
Министерство культуры Республики Хакасия 

  

 

 
Семинар проводится в Год хакасского эпоса  

в рамках государственной программы 

«Региональная политика Республики Хакасия 

(2017–2021 годы)», утверждённой 

постановлением Правительства Республики Хакасия 

от 01.11.2016 № 528 

(государственный контракт № 31 от 10.05.2021 г.)  



СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА СЕМИНАРА 

 Краснова Татьяна Григорьевна, доктор экономических наук, 

профессор, ректор Хакасского государственного университета 

имени Н.Ф. Катанова – Председатель. 

 Попов Андрей Анатольевич, кандидат физико-математических 

наук, проректор по науке и инновациям Хакасского 

государственного университета имени Н.Ф. Катанова – 

Заместитель  председателя. 

 Боргоякова Тамара Герасимовна, доктор филологических наук, 

профессор, директор Института гуманитарных исследований и 

саяно-алтайской тюркологии Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова – Руководитель проекта. 

 Доможакова Ольга Васильевна, кандидат педагогических наук, 

начальник отдела науки и национального образования 

Министерства образования и науки Республики Хакасия (по 

согласованию). 

 Еремин Леонид Валентинович, кандидат исторических наук, 

директор Института археологии и этнографии Хакасского 

государственного университета им. Н.Ф. Катанова. 

 Киштеева Лариса Юрьевна, кандидат культурологии, доцент, 

заместитель Министра культуры Республики Хакасия (по 

согласованию). 

 Чертыков Юрий Карпович, заместитель Министра 

национальной и территориальной политики Республики Хакасия 

(по согласованию). 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ СЕМИНАРА 

 
  20 МАЯ 2021 г., ЧЕТВЕРГ 

08.30 – 09.30 
Регистрация участников, работа выставок (корпус № 

2 ХГУ им. Н.Ф. Катанова (пр. Ленина 92/1) ауд. 523)  

09.30 – 10.00 Открытие семинара 

10.00 – 12.30 Пленарное заседание 

12.30 – 14.00 Обеденный перерыв 

14.00 – 16.00 
Параллельная работа секции № 1 и круглого стола № 

1 (III корпус ХГУ, пр. Ленина 94, ауд. 300 и 305) 

16.00 –18.00 
Параллельная работа секций № 2 и № 3 (III корпус 

ХГУ, пр. Ленина 94, ауд. 300 и 305) 

19.00 – 21.00 
Торжественный ужин (предварительная запись, 

оплата при регистрации) 

  
 21 МАЯ 2021 г., ПЯТНИЦА 

11.00 – 13.00  

Круглый стол № 2 «Хакасский эпос и фольклор 

народов Сибири в современном поликультурном 

пространстве» (Усть-Абаканский район РХ) 

13.00 – 14.00 Кофе-брейк 

14.00 – 17.00 
Экскурсионный маршрут «Наследие предков» (Усть-

Абаканский район РХ) 

17.00 –18.00 Подведение итогов и закрытие семинара 

  
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 семинара: 

русский, хакасский. 



 20 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 

 

09.30 – 10.00 
  

ОТКРЫТИЕ и ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ 

СЕМИНАРА 
 

(корпус № 2 ХГУ им. Н.Ф. Катанова (пр. Ленина 92/1) ауд. 523) 
  

 Боргоякова Тамара Герасимовна, директор Института 

гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюркологии 

ХГУ им. Н. Ф. Катанова, руководитель проекта. 

 

 Краснова Татьяна Григорьевна, ректор ХГУ им. Н. Ф. 

Катанова. 

 

 Воронин Пётр Иванович, председатель Совета старейшин 

хакасского народа, член Президиума Верховного Совета 

Республики Хакасия. 

 

 Окольникова Светлана Анатольевна, Министр культуры 

Республики Хакасия. 

 

 Академия эстетического развития детей «Лествица» 

Института искусств ХГУ им. Н.Ф. Катанова. Хакасская 

народная песня «Хызыӌах паза оолағас». 

 



10.00 – 12.30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
(корпус № 2 ХГУ им. Н.Ф. Катанова (пр. Ленина 92/1) ауд. 523) 

 

1. Побызаков Михаил Анатольевич, Министр национальной и 
территориальной политики Республики Хакасия; Сафьянов 

Лев Александрович, заместитель Министра национальной и 

территориальной политики Республики Хакасия (Абакан). 
Языковая политика в деятельности Министерства национальной 

и территориальной политики Республики Хакасия.  

2. Гимазутина Лариса Николаевна, Министр образования и 

науки Республики Хакасия; Доможакова Ольга Васильевна, 
кандидат педагогических наук, начальник отдела науки и 

национального образования Министерства образования и науки 

Республики Хакасия (Абакан). Традиции и инновации в реализации 

государственной языковой политики в сфере образования 

Республики Хакасия. 

3. Цыренов Бабасан Доржиевич, доктор филологических наук, 
доцент, ведущий научный сотрудник (Институт 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Улан-Удэ). 
Перспективы сохранения и развития языка сойотов Бурятии: 

вопросы нормативно-правового регулирования, образования. 
4. Бахтикиреева Улданай Максутовна, доктор филологических 

наук, профессор, профессор кафедры русского языка и 

межкультурной коммуникации (Российский университет 

дружбы народов, Москва); Валикова Ольга Александровна, 
доктор PhD, доцент кафедры русского языка и межкультурной 

коммуникации (Российский университет дружбы народов, 
Москва). Проект «Национальные образы в языках и литературах 

коренных народов РФ». 
5. Ойноткинова Надежда Романовна, доктор филологических 

наук, ведущий научный сотрудник сектора фольклора народов 

Сибири (Институт филологии СО РАН, Новосибирск). 

Зооморфный код культуры в мифопоэтике алтайского 

фольклора. 
6. Лемская Валерия Михайловна,  кандидат филологических 

наук, заместитель директора института иностранных языков, 



доцент кафедры перевода и переводоведения (Томский 
государственный педагогический университет, Томск); 

Селянинова Лидия Александровна, библиотекарь 
краеведческого отдела (Тегульдетская районная 

централизованная библиотечная система, Тегульдет). 

Ревитализация исчезающего языка в контексте языковой 

политики Российской Федерации: об итогах реализации проекта 

«Музей ‒ центр возрождения чулымской культуры».  

7. Боргоякова Тамара Герасимовна, доктор филологических 

наук, профессор, директор Института гуманитарных 

исследований и саяно-алтайской тюркологии, профессор 

кафедры зарубежной лингвистики и теории языка (Хакасский 

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

Языковая политика и развитие билингвизма в республиках 

Южной Сибири.  
 
Модераторы: Тамара Герасимовна Боргоякова, Бабасан 

Доржиевич Цыренов. 
 

 
12.30 – 14.00          ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

 

        14.00 – 18.00         СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

 

СЕКЦИЯ № 1 

Языки коренных народов в социолингвистическом и 

психолингвистическом измерении 

 
Корпус № 3 ХГУ им. Н. Ф. Катанова (пр. Ленина 94, ауд. 300) 

 

Ведущие: Андрей Данилович Каксин, Артём Самуилович 

Кызласов. 

 

1. Кызласов Игорь Леонидович, доктор исторических наук, 

ведущий научный сотрудник (Институт археологии РАН, 



Москва). Особенности пратюркского языка, пришедшего на 

Енисей 22 века назад. К методике поиска. 

2. Бавуу-Сюрюн Мира Викторовна, доктор филологических 

наук, доцент, начальник отдела научно-прикладных 

исследований (ГБУ «Центр развития традиционной тувинской 

культуры и ремёсел», Кызыл). Языковые процессы в 

современной Туве. 

3. Кызласов Артем Самуилович, кандидат филологических наук, 

заведующий сектором языка (Хакасский научно-
исследовательский институт языка, литературы и истории, 

Абакан). К вопросу о функционировании современного 

хакасского языка в диалектной среде. 

4. Журавель Тамара Николаевна, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры русского языка и речевой коммуникации 
(Сибирский федеральный университет, Красноярск). 

Биографический метод в социолингвистике. 

5. Кызласова Инга Людовиковна, кандидат филологических 

наук, доцент, зав. кафедрой хакасской филологии (Хакасский 

государственный университет имени Н.Ф. Катанова, Абакан). 
Обучение хакасскому языку: проблемы и инновации. 

6. Тодышев Дмитрий Александрович, заместитель начальника 

Городского управления образования Администрации города 
Абакана (Абакан). Об актуализации вопроса изучения 

хакасского языка в образовательных учреждениях г. Абакана. 

7. Мальцева Вера Сергеевна, младший научный сотрудник 

(Институт языкознания РАН, Москва). Шорские тексты, 

записанные Н.Ф. Катановым как сагайские. 

8. Покоякова Карина Александровна, кандидат филологических 

наук, старший научный сотрудник (Институт гуманитарных 
исследований и саяно-алтайской тюркологии Хакасского 

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

Бинарная оппозиция молодой – старый в хакасском языковом 

сознании: психолингвистический аспект. 

9. Донгак Чечена Борисовна, преподаватель (Тувинский 

государственный университет, Кызыл). Аксиологические 

аспекты тувинско-русского билингвизма в комментариях 

социальных сетей. 
10. Тундума Эмилия Эресовна, старший преподаватель 

(Тувинский государственный университет, 



Кызыл). Ассоциативное восприятие слова Сибирь носителями 

тувинского, русского и английского языков. 

11. Марткачакова Екатерина Олеговна, стипендиат 
Шанхайского университета международных исследований 

(Кызлас). Языки коренных народов в законодательстве и 

реальном функционировании: международный уровень. 

12. Идимешев Владимир Валерьевич, магистрант (Хакасский 

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

Современная языковая политика США по остановке языкового 

сдвига (на примере штата Аляска). 

13. Монгуш Раиса Ивановна, магистрант (Хакасский 
государственный университет имени Н.Ф. Катанова, Абакан). 

Концепт суғ в разных типах хакасского дискурса.  

 

СЕКЦИЯ № 2 

Актуальные проблемы исследования языковой 

картины мира в семантической структуре языков 

коренных народов Сибири 
 

Корпус № 3 ХГУ (пр. Ленина 94, ауд. 305) 
 

Ведущие: Мария Дмитриевна Чертыкова, Раиса Петровна 

Абдина.  
 

1. Озонова Айяна Алексеевна, кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник (Институт филологии СО РАН, 
Новосибирск). Конструкции с семантикой передачи 

информации в алтайском языке (в сопоставлении с хакасским). 

2. Федина Наталья Никитовна,  кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник (Институт филологии СО РАН, 

Новосибирск). Обрядовая лексика в чалканском языке. 

3. Шагдурова Ольга Юрьевна, кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник; Тюнтешева Елена Валерьевна, 

кандидат филологических наук, старший научный сотрудник 

(Институт филологии СО РАН, Новосибирск). Образные 

глаголы в алтайском и хакасском языках в сравнении с другими 

тюркскими языками. 

4. Тазранова Алёна Робертовна, кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник (Институт филологии СО РАН, 



Новосибирск). Лексика, связанная с похоронным обрядом, в 

языке теленгитов. 

5. Денисова Эльвира Степановна, кандидат филологических 
наук, доцент (Кемеровский государственный университет, 

Кемерово). Приметы как малый жанр устного народного 

творчества телеутов. 

6. Проскурина Анастасия Викторовна, кандидат 

филологических наук, доцент (Кемеровский государственный 

университет, Кемерово). Роль загадок в телеутской 

лингвокультуре. 

7. Абдуллаева Фатма Эйваз кызы, кандидат филологических 
наук, старший преподаватель (Кемеровский государственный 

университет, Кемерово); Го Лихун, преподаватель 

(Цицикарский университет, КНР), аспирант (Кемеровский 
государственный университет, Кемерово). Пропозиционально-

фреймовое моделирование семантики пословиц с компонентом 

«родители-дети» в русском, китайском и телеутском языках. 

8. Чертыкова Мария Дмитриевна, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник (Институт гуманитарных 
исследований и саяно-алтайской тюркологии Хакасского 

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

Реконструкция образа человека на основе хакасских эмотивных 

прилагательных. 

9. Каскаракова Зинаида Ефремовна, кандидат филологических 

наук, ведущий научный сотрудник (Хакасский научно-

исследовательский институт языка, литературы и истории, 

Абакан). Международная терминология в хакасском языке. 

10. Абдина Раиса Петровна, кандидат филологических наук, 

ведущий научный сотрудник (Хакасский научно-
исследовательский институт языка, литературы и истории, 

Абакан). Особенности предметно-бытовой лексики хакасского 

языка. 

11. Гусейнова Аурика Вагифовна, кандидат филологических 

наук, старший научный сотрудник (Институт гуманитарных 

исследований и саяно-алтайской тюркологии Хакасского 

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

Официально-конфессиональные и народные геортонимы в 
хакасском языке. 



12. Боргоякова Ириана Николаевна, учитель хакасского языка 
(МБОУ СОШ № 1, Абакан). Внутрисистемные отношения 

фразеологизмов хакасского языка. 

13. Лежнин Роман Александрович, аспирант (Хакасский 

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

Топонимы с компонентом тайға в хакасском и тувинском 

языках. 

14. Ильина Урсула Валерьевна, магистрант (Кемеровский 

государственный университет, Кемерово). Особенности 

мировидения русского, китайского, алтайского народов через 

паремии о глупости человека. 

 

 

СЕКЦИЯ № 3 

Современные парадигмы грамматического и 

фонетического исследования языков народов Сибири  
 

Корпус № 3 ХГУ (пр. Ленина 94, ауд. 300) 

 
Ведущие: Алена Николаевна Чугунекова, Николай Сергеевич 

Уртегешев.  

 
1. Селютина Ираида Яковлевна, доктор филологических наук, 

профессор, главный научный сотрудник (Институт филологии 
СО РАН, Новосибирск); Добринина Альбина Альбертовна, 

кандидат филологических наук, научный сотрудник 

(Институт филологии СО РАН, Новосибирск). 
 Артикуляторные и акустические особенности алтайского 

гласного и в сопоставлении с тюркскими языками Сибири.  

2. Уртегешев Николай Сергеевич, кандидат филологических 

наук, ведущий научный сотрудник (Институт филологии СО 

РАН, Новосибирск). Приглушенные гласные шорского языка. 

3. Ли Станислав Игоревич, ассистент кафедры стилистики и 

риторики (Кемеровский государственный университет, 

Кемерово); Араева Людмила Алексеевна, доктор 

филологических наук профессор (Кемеровский 
государственный университет, Кемерово). Гносеологическая 

функция суффиксов, полусуффиксов и суффиксоидов.  



4. Хисамов Олег Ришатович, кандидат филологических наук, 
заместитель директора по научной работе (Институт 

языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии 
наук Республики Татарстан, Казань); Бадртдинова Алсу 

Анисовна, младший научный сотрудник (Институт языка, 

литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук 
Республики Татарстан, Казань).  Соотношение губного 

сингармонизма в древнетюркском языке и в среднем диалекте 

татарского языка. 

5. Морозова Ольга Николаевна, кандидат филологических 

наук, доцент, заведующий кафедрой иностранных языков, 
научный сотрудник лаборатории экспериментально-

фонетических исследований (Амурский государственный 

университет, Благовещенск). Относительная частотность 

гласных эвенкийского языка. 

6. Озолиня Лариса Викторовна, кандидат филологических 
наук, старший научный сотрудник (Институт филологии СО 

РАН, Новосибирск). Особенности выражения модус-

диктумных отношений в тунгусо-маньчжурских языках (на 

материале нанайского и орокского языков). 

7. Белоглазов Пётр Егорович, кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник (Хакасский научно-
исследовательский институт языка, литературы и истории, 

Абакан). Вторичные глагольно-именные основы в хакасском 

языке. 

8. Серээдар Надежда Чылбаковна, кандидат филологических 

наук, ведущий научный сотрудник (Тувинский институт 
гуманитарных и прикладных социально-экономических 

исследований, Кызыл). Синонимия моделей с именным и 

глагольным предикатом в тувинском языке.  

9. Ильина Людмила Алексеевна, кандидат филологических 

наук, старший научный сотрудник (Институт филологии СО 
РАН, Новосибирск). Эвиденциальные формы глагола в зачинах 

самодийского и юкагирского фольклора. 

10. Чугунекова Алена Николаевна, доктор филологических 

наук, доцент, ведущий научный сотрудник (Институт 

гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюркологии 
Хакасского государственного университета 



им. Н. Ф. Катанова). Дейктические элементы хакасского 

языка. 

11. Кызласова Инга Людовиковна, кандидат филологических 
наук, доцент, зав. кафедрой хакасской филологии (Хакасский 

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

Разные аспекты интенсивности действия в хакасском языке. 
12. Медведева Марина Алексеева, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры хакасской филологии (Хакасский 

государственный университет имени Н.Ф. Катанова, Абакан). 
Идiлiс хакас тiлiнде паза аның диалекттерiнде. 

13. Карачева Ольга Борисовна, старший преподаватель 
кафедры иностранных языков (Амурский государственный 

университет, Благовещенск). Реализация супрасегментных 

единиц интерферированной речи эвенков (на примере 

утвердительных предложений). 

14. Кичеева Кристина Владимировна, научный сотрудник 
сектора языка (Хакасский научно-исследовательский 

институт языка, литературы и истории, Абакан). К вопросу 

об этимологии формы на -ғалах и её грамматическом статусе в 

тюркских языках. 

 

    
КРУГЛЫЙ СТОЛ №1  

Современные подходы и актуальные практики 

преподавания родных языков 
 

Корпус № 3 ХГУ (пр. Ленина 94, ауд. 305) 
 

Ведущие:  Елена Николаевна Чайковская, Влада Валерьевна 

Мирошниченко.          

 
1. Чайковская Елена Николаевна, кандидат педагогических 

наук, руководитель Центра языков и культур народов Сибири, 

доцент (Новокузнецкий институт-филиал Кемеровского 

государственного университета, Новокузнецк). Изучение языка 

как неродного в контексте лингводидактики (на примере линии 
учебников шорского языка для начальной школы). 

2. Чугунекова Алена Николаевна, доктор филологических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник (Институт гуманитарных 



исследований и саяно-алтайской тюркологии Хакасского 
государственного университета им. Н. Ф. Катанова). 

Презентация учебного пособия «Природное время в хакасском 

языке». 

3.  Мирошниченко Влада Валерьевна, кандидат педагогических 

наук, доцент (Хакасский государственный университет имени 
Н.Ф. Катанова, Абакан). Исследование готовности будущих 

учителей хакасского языка к этнорегионально-педагогической 

деятельности.  

4. Толмачева Надежда Яковлевна, кандидат педагогических 

наук, заведующая Центром методики преподавания хакасского 
языка (Хакасский институт развития образования и повышения 

квалификации, Абакан). Особенности обучения хакасскому 

языку младших школьников в условиях слабой языковой среды. 

5. Кочнева Елена Петровна, заместитель заведующего по 

воспитательной работе; Арчимаева Наталья Иосифовна, 

Григоренко Наталья Павловна, Карамчакова Ирина 

Витальевна, воспитатели (МБДОУ «Д\с “Добрыня”», Абакан). 

Разработка методического пособия «Сказки народов мира» по 

хакасской сказке «Суғ ээзi и рыбак».  

6. Михайлова Наталья Александровна, воспитатель языка 

(МБДОУ «ЦРР-д/с “Светлячок”», Абакан). Хакасские народные 

подвижные игры как средство приобщения детей к 

национальной культуре.  

7. Табурчинова Евгения Константиновна, учитель начальных 

классов (МБОУ Усть-Камыштинская СОШ, Усть-Камышта). 

Фольклор хакасского народа на уроках в начальных классах. 

8. Тинникова Лариса Ивановна, учитель хакасского языка 

(МБОУ г. Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина», Абакан). О 

реализации проекта «Чонымның тiлi». 
9. Танбаева Таисья Петровна, Черпакова Алефтина 

Александровна, Адаменко Вероника Владимировна, 
Булушева Татьяна Васильевна,  воспитатели группы с 

изучением хакасского языка (МБДОУ «ЦРР-д/с “Светлячок”», 

Абакан). Электронное обучение старших дошкольников 

хакасскому языку в условиях дошкольной образовательной 

организации. 
10. Тюкпиекова Галина Константиновна, учитель хакасского 

языка и литературы МБОУ «Лесоперевалочная СОШ», 



музейный педагог (МАУК МЗ «Хуртуях Тас», Бельтирское). 
Развитие родного языка через музейно-образовательные 

программы: опыт Аскизского района. 

11. Чертыкова Наталья Николаевна, учитель начальных классов 

(Анхаковская НОШ – филиал МБОУ «Калининская СОШ»); 

Асочакова Эльвира Михайловна, учитель начальных классов 
(МБОУ «Калининская СОШ», Аскиз). Реализация регионального 

и этнокультурного содержания образования на уроках в 

начальном общем образовании.  

12. Сагалакова Ольга Петровна, учитель хакасского языка и 

литературы (МБОУ «Красноключинская ООШ», Красный 
Ключ). О некоторых эффективных приемах работы с текстом на 

уроках хакасского языка и литературы (из опыта работы). 

13. Чебодаева Клавдия Сергеевна, учитель хакасского языка и 
литературы (МБОУ «Куйбышевская СШИ», Куйбышево). 

Методы и приёмы работы со словом в аспекте культуры. 

14. Асочакова Жанна Владимировна, Чебодаева Изольда 

Борисовна, учителя начальных классов (Маткечинская НОШ – 

филиал МБОУ «Бондаревская СОШ», Маткечик). Фольклор и 

литература хакасов в условиях интеграции культур.  



21 МАЯ, ПЯТНИЦА 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕМИНАРА 

 (УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН) 

 

11.00 – 13.00  

КРУГЛЫЙ СТОЛ  №2 

Хакасский эпос и фольклор народов Сибири в 

современном поликультурном пространстве 

 
Ведущие:  Клавдия Ивановна Султанбаева, Надежда 

Степановна Чистобаева. 

 
1. Султанбаева Клавдия Ивановна, доктор педагогических наук, 

доцент, профессор кафедры дошкольного и специального 

образования (Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова (Абакан). Идеи семьи и воспитания в героическом 

сказании «Алтын Арығ». 

2. Чистобаева Надежда Степановна, кандидат филологических 
наук, зав. сектором фольклора (Хакасский научно-

исследовательский институт языка, литературы и истории, 
Абакан). Этнопоэтические константы героического эпоса 

хакасов (на примере волшебных предметов). 

3. Чаптыкова Юлия Иннокентьевна, кандидат филологических 
наук, старший научный сотрудник сектора фольклора 

(Хакасский научно-исследовательский институт языка, 
литературы и истории, Абакан). Алыптығ нымахтарда той 

кибiрi. 

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

исследований и саяно-алтайской тюркологии (Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова (Абакан). 
Специфический взгляд на мир: к вопросу о характере (личности) 

творцов фольклора. 

5. Рассадин Игорь Валентинович, кандидат исторических наук, 

научный сотрудник (Институт монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН, Улан-Удэ). Изучение искусства и 

фольклора тофаларов.  



6. Еремин Леонид Валентинович, кандидат исторических наук, 
директор Института археологии и этнографии (Хакасский 

государственный университет им. Н. Ф. Катанова, Абакан). 
Культ гор у хакасов: фольклорно-терминологический аспект. 

7. Чертыкова Мария Дмитриевна, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник (Институт гуманитарных 
исследований и саяно-алтайской тюркологии Хакасского 

государственного университета им. Н. Ф. Катанова, 

Абакан). Глагольное выражение восприятия в героическом 

сказании «Албынӌы» 

8. Миндибекова Валентина Виссарионовна, кандидат 
филологических наук, старший научный сотрудник (Институт 

филологии СО РАН, Новосибирск). Исследование и публикация 

хакасского фольклора в академической серии «Памятники 

фольклора народов Сибири и Дальнего Востока».  

9. Шулбаева Наталья Владимировна, научный сотрудник 
сектора фольклора (Хакасский научно-исследовательский 

институт языка, литературы и истории, Абакан). 

Второстепенные персонажи в героическом эпосе хакасов. 

10. Анжиганов Андрей Алексеевич, учитель истории (МБОУ 

Болгановская СОШ, Аскизский район). Сыр чирiнің кип 

чоохтары. 

 

13.00 – 14.00 
Кофе-брейк 

  

14.00 – 17.00 

Экскурсионный маршрут «Наследие предков» 
  

17.00 – 18.00  

ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

 
Отчеты и рекомендации руководителей секций и круглых столов. 



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

  
Аэропорт 
Республика Хакасия, 
г. Абакан, пр. Дружбы Народов 59 
касса 8 (3902) 28-27-98 
справочная 8 (3902) 28-20-01 
Железнодорожный вокзал 
Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Вокзальная 17 
телефон 8-800-775-00-00 
Автовокзал 
Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Тараса Шевченко 62 
телефон 8 (3902) 22-34-20 
Бизнес-отель «Азия» 
Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Кирова 114 с. 1 
телефон 8 (3902) 21-57-77 
Гостиница «Хакасия» 
Республика Хакасия, 
г. Абакан, пр. Ленина 88 
телефон 8 (3902) 22-37-03 
Отель «Абакан» 
Республика Хакасия, 
г. Абакан, пр. Ленина 59 
телефон 8 (3902) 22-30-25 
Такси «Везёт» 
телефон 8 (3902) 220-220 
Такси «Столица» 
телефон 8 (3902) 24-00-00 
Институт гуманитарных исследований 

и саяно-алтайской тюркологии ХГУ им. Н. Ф. Катанова / 

Н. Ф. Катановтын адынаң ХГУ-ның гуманитарнай iстезiглернiң 

паза сойан-алтай тюркология институды: 
г. Абакан, пр. Ленина, 94 

 

тел. (3902) 22-34-94; e-mail: isat_ol@mail.ru 

mailto:isat_ol@mail.ru

