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 Введение

 Государственное бюджетное научно-исследователь-
ское и образовательное учреждение «Тувинский институт 
гуманитарных и прикладных социально-экономических ис-
следований» функционирует с 1945 года и является право-
преемником Тувинского научно-исследовательского инсти-
тута языка, литературы и истории.
 Тувинский институт гуманитарных и прикладных 
социально-экономических исследований (ТИГПИ) в 2018 г. 
работал по двум приоритетным направлениям: 
 I. Фундаментальные гуманитарные исследования, 
где работали 4 сектора: истории и культуры, археологии и 
этнографии, литературы и фольклора, языка и монголове-
дения. 
 II. Прикладные социально-экономические исследо-
вания, к ним относятся 2 сектора: прикладной социологии 
и политологии; экономики и финансов.
 Также в ТИГПИ работали вспомогательные подраз-
деления: отдел сопровождения губернаторских проектов и 
научной информации, Научная библиотека, Научный ар-
хив. Всего в институте в 2017 году функционировало 9 под-
разделений.
 Всего штатных единиц – 75, фактически – 70, из них 
49 – научных сотрудников, в том числе 4 доктора наук, 22 
кандидата наук, 17 молодых ученых до 35 лет. 12 сотрудни-
ков института обучаются в аспирантуре, 3 – соискатели.
 За последние годы ТИГПИ выигрывал гранты на 
проведение фундаментальных исследований, реализован-
ные при поддержке РГНФ и РФФИ на общую сумму 2,075
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млн. руб.: в 2014 г. – 1015 тыс. руб., в 2015 г. – 400 тыс. руб., в 
2016 г. – 150 тыс. руб., в 2017 г. – 500 тыс. руб., в 2018 г. – 575 
тыс. руб.
 В течение 2018 года ТИГПИ работал по государ-
ственному заданию на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годы (№29 от 29 декабря 2017 г.), основным видом де-
ятельности являлись «Научные исследования и разработки 
в области общественных и гуманитарных наук». В рамках 
данного Госзадания сотрудники ТИГПИ провели работу по 
9 проектам, опубликовали свыше 80 научных работ, 5 мо-
нографий, 7 электронных книг, подготовили к печати 9 ру-
кописей, провели 5 научных мероприятий, 19 социологиче-
ских исследований, подготовили 10 аналитических записок 
в области экономики.

 1. Приоритетные направления деятельности 
ТИГПИ на 2018 год

 1. Проведение фундаментальных научных исследо-
ваний в области гуманитарных наук (исторические фило-
логические, культурологические исследования в области 
тувиноведения) и прикладных направлений (изучение со-
циально-экономического положения населения Республи-
ки Тыва, анализ основных отраслей экономики Республики 
Тыва за 2006-2017 гг.).
 2. Подготовка научных изданий на тувинском и рус-
ском языках.
 3. Организация и проведение научных меропри-
ятий республиканского и международного масштаба.
 4. Организация и проведение научно-исследователь-
ских проектов по заявкам органов исполнительной власти и 
учреждений.
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 5. Научное сопровождение Губернаторского проекта 
«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим обра-
зованием».
 6. Информационное сопровождение научных и об-
щественных мероприятий на территории Республики Тыва.

 Федеральный закон от 23 августа 1996 г. №127-ФЗ «О 
науке и государственной научно-технической политике» (с 
изменениями и дополнениями).
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменения-
ми и дополнениями).
 Перечень Поручений Президента Российской Феде-
рации по итогам заседания Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям и Совета при Президенте 
РФ по русскому языку от 19 мая 2015 г.
 Закон Республики Тыва от 10 июня 2005 г. №1303 
ВХ-I «О научной и научно-технической деятельности в Ре-
спублике Тыва» (с изменениями и дополнениями).
 Закон Республики Тыва от 21 июня 2014 г. №2562 
BX-I «Об образовании в Республике Тыва» (с изменениями 
и дополнениями).
 Постановление Правительства Республики Тыва от 
18 октября 2013 г. №608 «Об утверждении государственной 
программы Республики Тыва «Развитие русского языка на 
2014-2018 годы» (с изменениями и дополнениями).
 Постановление Правительства Республики Тыва от 
30 октября 2013 г. №632 «Об утверждении государственной
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программы Республики Тыва «Развитие образования и на-
уки на 2014-2025 годы» (с изменениями и дополнениями).
 Постановление Правительства Республики Тыва от 
7 апреля 2017 г. №152 «Об утверждении государственной 
программы Республики Тыва «Развитие тувинского языка 
на 2017-2020 годы» (с изменениями и дополнениями).
 Распоряжение Правительства Республики Тыва от 
11 февраля 2016 г. № 40-р.
 План мероприятий по реализации в 2016-2018 годах 
Стратегии государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года в Республике 
Тыва от 19 августа 2015 г.
 Устав ГБНИ и ОУ «Тувинский институт гуманитар-
ных и прикладных социально-экономических исследова-
ний», утвержденный 26 января 2015 г. Министерством об-
разования и науки Республики Тыва.

 3. Исполнение Государственного задания 
за 2018 год

 В течение 2018 г. ТИГПИ работал по 17 пунктам Го-
сударственного задания на 2018 г. и плановый период 2019 
и 2020 гг. На сегодняшний день госзадание выполнено на 
100%.

 3.1. Проведение фундаментальных и прикладных 
научных исследований

 По разделу 1 части II «Сведения о выполняемых ра-
ботах» было предусмотрено проведение фундаментальных 
и прикладных научных исследований, включающих в себя 
следующие показатели:
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 1. Количество научных публикаций в журналах, ин-
дексируемых в российских и международных информаци-
онно-аналитических системах научного цитирования (Сеть 
науки Web of Science, Scopus, Российский индекс научного 
цитирования, Google Scholar, European Reference Index for 
the Humanities и др.) – 40 единиц;
 2. Количество научных монографий, сборников, 
справочников, атласов, каталогов – 10 единиц.
 По исполнению раздела 1 части II Государственного 
задания сотрудниками ТИГПИ за 2018 год опубликовано 86 
научных публикаций в изданиях, индексируемых в между-
народных системах Scopus, Web of Science, Российском ин-
дексе научного цитирования, ВАК (перевыполнение плана 
на 115%); подготовлено 21 монография (перевыполнение 
плана 110%), из которых 5 опубликовано, 7 – электронные 
книги и 9 – подготовлены к печати, обсуждены и утверж-
дены к печати на Ученом совете ТИГПИ, изыскивается фи-
нансирование. Из утвержденных работ в декабре направ-
лена в печать одна – «Путеводитель по археологическим 
памятникам Тувы» (сост. Чадамба Л.Д., Куулар А.И.), изда-
ние осуществляется в ООО ИП «Журналист» г. Абакан за 
счет внебюджетных средств ТИГПИ в размере 99 тыс. руб.
 Также в рамках госпрограммы «Развитие тувинско-
го языка на 2017-2020 годы» в 2018 г. публикуется 5-й том 
«Этимологического словаря тувинского языка» Б.И. Тата-
ринцева (по договорам №№ 23 от 11.10.2018 г., 24 от 25.10.2018 
г., 25 от 22.10.2018 г. с  Министерством образования и науки 
Республики Тыва) – 390 тыс. руб. Выпуск осуществляется 
филиалом издательства «Наука» в г. Новосибирске.
 Всего за 2018 г. опубликовано работ общим объемом 
70,7 п.л., из них 56 п.л. – на бумажном носителе, 14,7 п.л. – в 
электронном виде.

9



 Перечень опубликованных научных трудов:
 На бумажном носителе:

 1.Донгак С.Ч. Обряды освящения скота. - Кызыл, 
2018. - 52 с. (объем – 2,5 п.л.).
 2.Кужугет А.К. Этот волшебный мир. Тувинскому 
государственному театру кукол уже 5 лет. Новосибирск, 
2018. – 96 с. (4 п.л.).
 3.Самдан А.А. Антиманьчжурская национально-ос-
вободительная борьба тувинского народа (XVIII-начало ХХ 
в.). Абакан, 2018. (4 п.л.)
 4.Биче-оол С.М. Традиционные брачно-семейные 
отношения у тувинцев и их трансформация в советский пе-
риод. 126 с. (6 п.л.)
 5.Локальные особенности традиционной культуры 
жителей Эрзина / Сб. науч. статей, сост. Баярсайхан Б., Дон-
гак А.С., отв. ред. Орус-оол С.М. – Красноярск: Типография 
«Знак», 2018. – 392 с. (24,5 п.л.)
 6.Татаринцев Б.И. Этимологический словарь тувин-
ского языка, V т. – Новосибирск, 2018. (9 п.л., печатается в 
издательстве «Наука», г. Новосибирск)
7. Путеводитель по археологическим памятникам Тувы 
/ сост. Чадамба Л.Д., Куулар А.И., отв. ред. Донгак Б.А. – Аба-
кан, 2018. (6 п.л., печатается в издательстве «Журналист», г. 
Абакан)
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 В электронном формате:

 8. Народные писатели Тувы (Серия «Духовное насле-
дие тувинцев»). – Кызыл, 2018. – 27 с. [Электронный ресурс] 
http://tigpi.ru/docs/news/2018/june/28/pisateli.pdf (1,4 п.л.)
 9. Балыкчы Багай-оол (Тыва улустун анаа тоолдары) 
/ Сост. Орус-оол С.М. / Серия «Духовное наследие тувин-
цев» - «Тываларнын сагыш-сеткил ончузу». Кызыл, 2018.  
- 32 с. [Электронный ресурс] http://tigpi.ru/docs/news/2018/
june/28/balyk.pdf (1,6 п.л.)
 10.Дурген-чугаалар. 2-ое дополненное издание для 
детей школьного возраста / сост. Орус-оол С.М. / Серия 
«Духовное наследие тувинцев» - «Тываларнын сагыш-сет-
кил ончузу». Кызыл, 2018. – 37 с. [Электронный ресурс] 
http://tigpi.ru/docs/news/2018/june/28/durgen.pdf (1,8 п.л.)
 11. Сузукей В.Ю. Музыкальные инструменты Тувы 
/ Серия «Духовное наследие тувинцев» - «Тываларнын са-
гыш-сеткил ончузу». Кызыл, 2018. – 31 с. [Электронный ре-
сурс] http://tigpi.ru/docs/news/2018/june/28/mus.pdf (1,5 п.л.)
 12. Мижит Л.С. Т=рээн чер… Амыдырал… Алыс 
шын… / Серия «Духовное наследие тувинцев» - «Тывалар-
ныу сагыш-сеткил ончузу». Кызыл, 2018. – 15 с. [Электрон-
ный ресурс] http://tigpi.ru/docs/news/2018/june/28/toreen.pdf 
(0,7 п.л.)
 13. Серен П.С. Куда ёзулалы / Серия «Духовное на-
следие тувинцев» - «Тываларнын сагыш-сеткил ончузу». 
Кызыл, 2018. – 9 с. [Электронный ресурс] http://tigpi.ru/
docs/news/2018/june/28/kuda.pdf (0,5 п.л.)
 14. Гуманитарная наука в Туве. К 70-летию ТНИ-
ИЯЛИ-ТИГПИ» / Сост. Мижит Л.С. Ред. Бичелдей У.П., 
Орус-оол С.М. – Кызыл, 2018. [Электронный ресурс] 
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 Перечень опубликованных научных работ:
 В журналах Scopus, Web of Science:
 
 1. Бадарч Б. Монголизмы в тувинских топонимах: 
сопоставительный анализ географических названий сумона 
Цэнгэл Баян-Улэгэйского аймака Монголии и Тувы // Но-
вые исследования Тувы. 2018. М., № 3. С. 215-224. (0,5 а.л.)
 2. Баранмаа А.Д.-Б. Новые методы исследования пе-
сенной традиции тувинцев // Новые исследования Тувы. 
№4, 2018. – С. 279-287. (0,5 а.л.)
 3. Донгак А.С. Топонимические предания и леген-
ды юго-восточной Тувы // Новые исследования Тувы, № 3, 
2018. - С. 126-147. (0,5 а.л.)
 4. Донгак А.С. Этнокультурные традиции урянхай-
цев Монголии (на материале полевых исследований) // Азия 
и Африка сегодня, № 10, 2018. С. 68-74. (0,5 а.л.)
 5. Кунгаа М.Б. Особенности преподавания тувинско-
го языка в Турции // Новые исследования Тувы. № 1, 2018 г. 
С. 71-78. (0,4 а.л.)
 6.  Кунгаа М.Б. Роль и значение тувинской литерату-
ры и ее преподавания в сохранении и развитии тувинского 
языка // Новые исследования Тувы. № 1, 2018 г. С. 32-44. (0,5 
а.л.)
7. Серээдар Н.Ч. Тувинский язык как средство обще-
ния тувинцев: проблемы и перспективы (Электронный ре-
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сурс 
8. Симчит К.-М.А. Древнетюркский топоним qadïrqan 
и его возможные соответствия в современных языках // Но-
вые исследования Тувы, № 3, 2018. – С. 116-125. (0,5 а.л.)

 В журналах ВАК:
 9. Бадарч Б., Донгак А.С., Саая О.М. Этнокультурные 
традиции урянхайцев Монголии (на материале полевых ис-
следований) // Азия и Африка сегодня. М., 2018. № 10. М., С. 
68-74. (0,5 а.л.)
 10. Дабиева У.М. Система управления сельским хо-
зяйством в Европе: современный опыт. // Финансовая эко-
номика. – 2018. - №4 (часть 2). - С. 184-187. (0,4 а.л.)
 11. Дабиева У.М. О проблемах и условиях ведения 
бизнеса (на примере Тувы). // Финансовая экономика. – 
2018. - №6. (Ч.2.). – С. 166-168. (0,2 а.л.)
 12. Донгак А.С. Легенды и устные рассказы об исто-
рии распространения буддизма в тувинском фольклоре // 
Вестник КИГИ РАН, №1, 2018. - С. 113-120. (0,5 а.л.)
 13. Донгак А.С. Особенности поэтики тувинского 
эпоса «Боралдай с конем Бора-Шокар» в контексте разно-
временных записей // Вестник КИГИ РАН, №3, 2018. - С. 
109-117. (0,5 а.л.)
 14. Донгак У.А. Особенности первых переводных 
произведений тувинской литературы // Филологические 
науки. Вопросы теории и практики, 2018, №7-1 (85). С. 29-
33. (0,6 а.л.)
 15. Карашпай С.М. Методы изучения ценностных 
ориентаций населения Республики Тыва // Миссия конфес-
сий. Том 7. Часть 7. (№ 34). С 828-833. (0,3 а.л.)
 16. Кужугет А.К. Тувинская традиционная культура 
как социально-исторический феномен // Полилингвиаль-
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ность и транскультурные практики. – М., 2018. – № 4.– С. 
632-638. (0,5 а.л.)
17. Кужугет Ш.Ю. Становление жанра сатирического 
рассказа в тувинской прозе // Мир науки, культуры, обра-
зования. 2018. № 4 (71). С. 448-450. (0,5 а.л.)
18. Кужугет Ш.Ю. Фольклорные истоки сатиры в ту-
винской прозе // Филологические науки. Вопросы теории и 
практики. 2018. № 7-1 (85). С. 41-46. (0,5 а.л.)
19. Мижит Л.С. The Development of Tuvan Literature 
During the Soviet Period (1960-80-s)» //Humanities and Social 
Sciencis, 2018 №11(4). Журнал СФУ. С.570-578. (0,8 а.л.)
20. Ооржак Ш.Д. Галерея женских портретов в романе 
С. Сюрюн-оола «Оске кадай» // Филологические науки. Во-
просы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2018. № 5. Ч.2. 
С. 271-275. (0,5 а.л.)
21. Ооржак Ш.Д. Психологический анализ портретных 
характеристик героев в повести С. Сюрюн-оола «Клятва 
матери» // Гуманитарные и социальные науки, 2018. № 3. С. 
116-128. (0,5 а.л.)
22. Ооржак Ш.Д. Портрет романтического героя в 
рассказе С. Сюрюн-оола «Неоконченная история» // Фи-
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ство культуры: через призму единства и многообразия.  
Сборник материалов международно-практической конфе-
ренции 20-23 сентября 2018 г. Кызыл, 2018. (0,4 а.л.)
77. Тензин Ч.М.-Х. Республика Тыва: межэтнические и 
межконфессиональные отношения // Республики на восто-
ке России: траектория экономического, демографического и 
территориального развития: сб. науч. ст. по итогам Всерос-
сийского научно-практического семинара (10-11 июня 2018 
г., г. Улан-Удэ /отв. ред. А.С. Бреславский.- Улан-Удэ: Изд-во 
БНЦ СО РАН, 2018.- С. 89-97. (0,5 а.л.)
78. Тензин Ч.М.-Х. Трансформация семейных ценно-
стей в тувинском обществе // Интеллигенция и проблемы 
социокультурной модернизации современного общества: 
материалы XII  междунар. научной конф. «Байкальская 
встреча», посвященная 85-летию д-ра филос. Наук, проф. И. 
И.Осинского (Улан-Удэ, 12-16 сентября 2018 г.) / науч. ред. 
М.В. Бадмаева.- Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2018 .- С. 284-289. (0,3 
а.л.)
79. Тензин Ч.М.-Х. Трансформация института семьи на 
Востоке России // Материалы V Международной научной
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“Народы и культуры Саяно-Алтая и сопредельных террито-
рий”, посвященной 85-летию со дня рождения востоковеда, 
археолога, доктора исторических наук Виталия Епифано-
вича Ларичева (27-28 сентября 2018 г.).- Абакан: Хакасское 
книжное изд-во, 2018.- С. 117-120. (0,3 а.л.)
80. Тензин Ч.М.-Х. Социальное положение женщин и 
мужчин Тувы // IV Центральноазиатские исторические 
чтения. Пространство культур: через призму единства и 
многообразия: сборник материалов Международной науч-
но-практической конференции (г. Кызыл, 20-23 сентября 
2018 г.).- Кызыл: Изд-во ТувГУ, 2018 г.- С. 333-336. (0,4 а.л.)
81. Тензин Ч.М.-Х. Структура буддийских духов-
но-нравственных ценностей // Вестник ТувГУ.- Кызыл.- №1. 
Социальные и гуманитарные науки.- С. 97-103. (0,3 а.л.)
82. Хомушку А.В. Концепт РОДИНА в пословицах и 
поговорках тувинского народа// Актуальные проблемы ис-
следования этноэкологических и этнокультурных традиций 
народов Саяно-Алтая: материалы V международной науч-
но-практической конференции молодых ученых и аспиран-
тов и студентов (26-29 июня 2018 г.) - Кызыл: Изд-во ТувГУ, 
2018. - С. 27-29. (0,3 а.л.)
83. Хомушку М.Р. Сложные слова в тувинском языке // 
Актуальные проблемы исследования этноэкологических и 
этнокультурных традиций народов Саяно-Алтая: материа-
лы V международной научно-практической конференции 
молодых ученых и аспирантов и студентов (26-29 июня 2018 
г.) - Кызыл: Изд-во ТувГУ. - 2018. - С. 27-29. (0,1 а.л.) 84. Ча-
дамба Л.Д. Образ женщины в наскальном искусстве Тувы 
// Древние культуры Монголии, Байкальской Сибири и Се-
верного Китая: Мат. IX междунар. конф. (10-14 сентября 
2018 г., г. Улан-Удэ.) в 2-х томах. Т. 2. / Отв. ред. акад. РАН 
Б.В. Базаров, чл-кор РАН Н.Н. Крадин. – Улан-Удэ:
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Изд-во БНЦ СО РАН, 2018. – С.152-155. (0,3 а.л.)
85. Чадамба Л.Д. Значение научного наследия М.Х. 
Маннай-оола для развития археологической науки Тувы 
(к 85-летию со дня рождения) // IV Центральноазиатские 
исторические чтения. Пространство культур: через призму 
единства и многообразия: Сб. мат. междунар. науч.-практ. 
конф. - Кызыл: Изд-во ТувГУ, 2018. - С. 269-273. (0,5 а.л.)
86. Чалбак А.В. Образ птицы ремез в традиционной 
культуре тувинцев // Материалы V–ой международной на-
учно-практической конференции молодых ученых, аспи-
рантов и студентов «Актуальные проблемы исследования 
этноэкологических и этнокультурных традиций народов 
Саяно-Алтая». Кызыл, 2018 г. (0,3 а.л.)

Всего: 34,4 а.л.

№ Наименование 2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

1 Научные публикации в изданиях, 
индексируемых в международных 
системах Scopus, Web of Science, Рос-
сийском индексе научного цитиро-
вания, ВАК

62 57 86

Всего научных публикаций

2. Монографии и научные сборники: 40 42 21

- опубликованные 12 16 5

- электронные - 7

- подготовлены к печати 28 26 9
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 3.2. Организация мероприятий

 По разделу 2 части II в течение года институтом про-
ведено 5 мероприятий (перевыполнение плана на 150%):
 - республиканская научная конференция, посвящен-
ная 100-летию Л.Б. Чадамба, первого директора ТНИИЯЛИ 
(ныне – ТИГПИ), известного писателя, заслуженного ра-
ботника культуры Тувинской АССР, члена Союза писателей 
СССР (30 мая) – плановая;
 - круглый стол, посвященный памяти видного госу-
дарственного деятеля, первого министра финансов и пред-
седателя Госбанка ТНР Оюн Танчая Чырандай оглу (7 ноя-
бря) – плановая;
 - круглый стол «Пространственное развитие Респу-
блики Тыва: постановка проблемы и перспективы» (14 ав-
густа) – вне плана;
 - круглый стол «Национально-освободительная 
борьба 1883-1885 гг. в Туве», посвященный 135-летию вос-
стания Алдан маадыр (7 ноября) – вне плана;
 - круглый стол, посвященный 90-летию выдающихся 
тюркологов, исследователей тувинского языка, Заслужен-
ных деятелей науки Тувинской АССР, кандидатов филоло-
гических наук Д.А. Монгуша и З.Б. Чадамба (14 декабря) – 
вне плана.

№ Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1. Научные мероприятия 23 21 5
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 3.3. Основные направления деятельности

 В целом по Государственному заданию на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов научными подразделе-
ниями проведена работа по 14 индикативным показателям, 
в том числе:
 1. Проблемы и перспективы социально-экономиче-
ского развития Республики Тыва в отдельных отраслях – 
подготовлено 8 аналитических записок; 9 научных публика-
ций, в т.ч. 4 – ВАК (общий объем выполненных работ – 5,1 
а.л., исполнение – 100%);
 2. Оценка приоритетных направлений и перспектив 
социально-экономического развития РТ в рамках Страте-
гии социально-экономического развития РТ до 2030 года 
– подготовлены 3 аналитические записки, 5 научных публи-
каций, в т.ч. 3 – ВАК (общий объем – 3,6 а.л., исполнение 
100%);
 3. Прикладные социологические исследования со-
циально-политического развития Республики Тыва – под-
готовлено 5 аналитических записок по результатам социс-
следований и 12 научных публикаций, в т.ч. 2 – ВАК. Всего 
сектором прикладной социологии и политологии проведе-
но 19 социсследований (общий объем – 17,1 а.л., исполне-
ние – 100%). 
 4. Воспитание классикой – подготовлены рукописи 3 
книг, общий объем – 2 а.л. (исполнение 100% по количеству, 
33% - по объему);
 5. Сборник карт к учебнику «История Тувы» – под-
готовлено 16 исторических карт, завершается работа над 2 
картами (исполнение – 90%);
6. Тувинско-русский словарь – подготовлено 3080 сло-
варных статей (перевыполнение на 50%);
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 7. Культура Тувы – подготовлено 7 научных работ 
ВАК, из них 4  - печати (общий объем – 3,6 а.л., перевыпол-
нение на 75%);
 8. «Путеводитель для школьников по археологиче-
ским памятникам Республики Тыва» - рукопись путеводи-
теля объемом 6 п.л. обсуждена на Ученом совете ТИГПИ, 
направлена в печать;
 9. Традиционная культура тувинцев – подготовлена 
1 монография и 3 научные статьи (общий объем – 2,5 а.л., 
исполнение – 100%);
 10. Тувинско-монгольско-русский тематический сло-
варь – завершается работа над 1 томом словаря (объем – 6 
п.л., исполнение – 75% связано с кончиной Доржу Ч.М.).
 11. Памятники тувинского фольклора – подготовле-
но 4 издания, из которых 2 выпущено в электронном виде 
(общий объем – 9,8 а.л., исполнение – 100%);
 12. Научной библиотекой ТИГПИ обслужен 101 чи-
татель (перевыполнение 1%);
 13. Научным архивом ТИГПИ обслужено 105 посе-
тителей, оцифровано 9107 листов или 218 ед. хранения;
 14. В течение года велось научное и научно-методи-
ческое сопровождение Губернаторского проекта «В каждой 
семье – не менее одного ребенка с высшим образованием».

№ Наименование 2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

1. Аналитические отчеты и записки по эко-
номике

2 3 8

2. Социологические опросы 5 10 19
3. Публикации в интернете:

- сайт ТИГПИ 120 106 152

- социальные сети - - 252
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Число упоминаний ТИГПИ в сети 
интернет (на федеральном уровне)

- 3 тыс. 102 
тыс.

 4. Участие в реализации государственных про-
грамм Республики Тыва

 ТИГПИ является участников трех государственных 
программ: «Развитие русского языка на 2014-2018 годы», 
«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» и «Раз-
витие тувинского языка на 2017-2020 годы».
 В рамках Госпрограммы «Развитие тувинского языка 
на 2017-2020 годы» ТИГПИ было запланировано проведе-
ние социолингвистических исследований в области сохра-
нения, изучения и развития тувинского языка как госу-
дарственного в объеме 100 тыс. руб. В связи с отсутствием 
финансирования (был направлен запрос в Минобрнауки 
РТ о выделении средств, исх. № 92 от 27.03.2018 г.) социо-
лингвистическое исследование было проведено собствен-
ными силами сотрудников сектора языка и монголоведения 
в усеченном формате.
 В рамках госпрограммы «Развитие тувинского языка 
на 2017-2020 годы» в 2018 г. публикуется 5-й том «Этимоло-
гического словаря тувинского языка» Б.И. Татаринцева (по 
договорам №№ 23 от 11.10.2018 г., 24 от 25.10.2018 г., 25 от 
22.10.2018 г. с  Министерством образования и науки Респу-
блики Тыва) – 390 тыс. руб. Выпуск осуществляется филиа-
лом издательства «Наука» в г. Новосибирске.
 В рамках Госпрограммы «Развитие русского язы-
ка на 2014-2018 годы» институтом было запланировано 
проведение социологического исследования по вопросам 
функционирования русского языка как государственного и 
языка межнационального общения в Республике Тыва. Для
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осуществления данной работы создана рабочая группа из 
числа сотрудников сектора прикладной социологии и поли-
тологии, сектора языка и монголоведения, заключены до-
говора с Министерством образования и науки Республики 
Тыва (№№ 27,28,29,30 от 19.12.2018 г.) на общую сумму 300 
тыс. руб. Социологическое исследование в настоящее время 
проведено, идет обработка и анализ полученных данных, 
подготовка научного отчета.
 Также был запланирован перевод произведений ту-
винского фольклора и литературы на русский язык. В на-
стоящий момент завершены переводы следующих произве-
дений:
 1. Переводы тувинских мифов, легенд и преданий 
(пер. З.Б. Самдан)
 2. Переводы тувинской драматургии на русский 
язык: «Кто ты, Субедей-Багатур?» Историческая драма-эссе 
Э. Мижита (пер. Л.С. Мижит)
 3. Переводы тувинской поэзии на русский язык (пер. 
Э.Б. Мижит)
 4. Переводы тувинской прозы на русский язык: М. 
Дуюнгар. Рассказ, Ч. Галсан. Рассказ. Г. Золбаяр (пер У.А. 
Донгак).
 Всего выполнена работа на сумму 99 тыс. руб., но за-
прос в Минобрнауки РТ о выделении средств (исх. № 92 от 
27.03.2018 г.) не был удовлетворен, авторам до сих пор не 
выплачены гонорары.
 В рамках реализации Госпрограммы «Развитие обра-
зования и науки на 2014-2025 годы» основные индикатив-
ные показатели ТИГИ:
 1) Количество конкурсных заявок к участию в фе-
деральных и региональных конкурсных мероприятиях 
в течение 2018 г. было подано 15 коллективных заявок на 
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участие в грантах, а также 20 индивидуальных заявок на 
грантовые конкурсы РФФИ, Гранта Председателя Прави-
тельства Республики Тыва, Фонд Прохорова, Русского гео-
графического общества, Swiss National Science Foundation и 
др. В ноябре 2018 г. общественной организации «Мир тувин-
цев» («Тыва делегей»), членами которой являются и иссле-
дователи ТИГПИ, присужден грант Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества в размере 
2,984 тыс. рублей на издание трехтомника «Урянхайско-ту-
винская энциклопедия», работа над которой была начата 
еще в 2016 г. в рамках проекта института «Тыва кижи».
 2) Издание научных и научно-методических работ 
– за 2018 г. опубликовано научных работ общим объемом 
56 а.л., что выше показателя 2017 г. на 10%. Кроме печат-
ных публикаций на сайте института tigpi.ru опубликованы 
электронные издания общим объемом 14,7 п.л. Всего за год 
выпущено 14 работ общим объемом 80,7 п.л.

 5. Повышение квалификации работников ТИГПИ 

 Всего за 2018 год повышение квалификации и пере-
подготовку прошли 8 сотрудников ТИГПИ, в том числе с 
получением официального подтверждающего документа:
Заместитель директора по науке Тулуш Д.К. прошел подго-
товку и аттестацию контрактных управляющих на соответ-
ствие квалификации специалист-эксперт в сфере закупок в 
Негосударственном образовательном частном учреждении 
организации дополнительного профессионального обра-
зования «Акцион-МЦФЭР» (г. Москва) – получен диплом 
о профессиональной переподготовке №Д2018012794 от 
01.11.2018 г. 
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 В.н.с. сектора прикладной социологии и политоло-
гии Тензин Ч.М.-Х. прошла повышение квалификации по 
темам:
 1) «Социология конфликта: технологии управления 
конфликтами» в г. Москва, ФГБУН ФНИСЦ РАН НОЦ (Ин-
ститут социологии РАН), получено удостоверение №18-053 
от 06.10.18 г.;
 2) «Организационный конфликтменеджмент» в г. 
Москва, Московская Школа Конфликтологии, получен сер-
тификат №9-10/2018 от 06.10.18 г.;
 3) «Профилактика правонарушений несовершенно-
летних» в г. Кызыл, Тув.гос.ин-т переподготовки и повыше-
ние квалификации кадров.
 Г.н.с. сектора истории и культуры Кужугет А.К. 
прошла курсы повышения квалификации по программе 
«Инклюзивная практика в системе профессионального об-
разования» в Институте профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации кадров, получено удосто-
верение о квалификации Регистрационный номер 1129 от 
23.10. 2018, г. Кызыл.
 Г.н.с. сектора истории и культуры Сузукей В.Ю. 
прошла курсы повышения квалификации по программе 
«Инклюзивная практика в системе профессионального об-
разования» в Институте профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации кадров ТувГУ, получено 
удостоверение о квалификации от 23.10. 2018, г. Кызыл.
 Г.н.с. сектора истории и культуры Сузукей В.Ю. про-
шла курсы повышения квалификации по программе «Охра-
на труда» в Институте профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации кадров ТувГУ, получено удо-
стоверение 1129 от 23.10. 2018, г. Кызыл.
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 6. Материально-техническое и финансовое обе-
спечение деятельности ТИГПИ 

 По состоянию на 29 декабря 2018 г. бюджетное фи-
нансирование ТИГПИ в 2018 г. составило 57197 тыс. руб.

Расходы бюджета факт план
Общий объем 56 381 тыс. руб.
ст.211 заработная плата 43 000 43 000
ст.213 начисления на оплату труда 12 986 12 569
ст.221 услуги связи 134 82
ст.223 коммунальные услуги 867 601
ст.226 прочие услуги, работы 15 0
ст.290 прочие расходы (налоги) 141 68
ст.340 увеличение материальных 
запасов

54 17

Итого: 57 197 56 337

 В настоящее время в хозяйственном ведении 
ТИГПИ находятся:
 - пристройка к основному зданию общей площадью 
372,6 кв. м.;
 - гараж площадью 129,4 кв. м.;
 - земельный участок площадью 1782,49 кв. м.
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 7. Общие мероприятия, исполнение поручений

 В 2018 г. в.н.с. сектора языка и монголоведения 
Донгак А.С. продолжала работать по гранту РФФИ «Тибе-
то-монгольские средневековые литературные памятники в 
фольклоре тувинцев (исследование, тексты, перевод)», про-
ект № 17-04-00231.
 За 2018 г. проведено 11 экспедиций по районам ре-
спублики, из них: 6 – археологических, 3 – этнографические, 
1 – лингвистическая, 1 – по выявлению сакральных мест. В 
том числе проведены работы по обследованию территорий, 
подлежащих хозяйственному освоению, в Каа-Хемском 
районе (Кара-Бельдирский золоторудный участок, ООО 
«Кара-Бельдир») и в Кызылском районе (строительство 
новой подстанции пгт. Каа-Хем и линии ВЛ 35 кВт, ООО 
«НСК-Проект»).
 Сектором прикладной социологии и политологии 
проведено 12 экспедиций по сбору анкет в районах ре-
спублики, а также 7 социсследований по г. Кызылу. Всего 
опрошено более 10 тыс. человек по таким темам, как: «Мо-
ниторинг наркоситуации в Республике Тыва», «Политиче-
ские предпочтения граждан Республики Тыва накануне вы-
боров Президента РФ», «Экзит-полл – опрос избирателей 
при выходе из избирательных участков во время выборов 
Президента РФ», «Политические предпочтения граждан в 
преддверии выборов в Хурал представителей г. Кызыла», 
«Знание населения об основных положениях Конституции 
Республики Тыва», «Социальные проблемы инвалидов Ре-
спублики Тыва», «Изучение семейных ценностей населения 
Республики Тыва», «Знание населения Республики Тыва об 
основных положениях Конституции РФ» и др.
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Сотрудники ТИГПИ 132 раза приняли участие в конферен-
циях и иных научных мероприятиях на территории Тувы, 
России и за рубежом (Франция, Япония, Монголия, Тур-
ция, Казахстан и др.). Среди мероприятий можно выделить 
такие, как: Съезд молодых ученых и специалистов Сибир-
ского, Уральского и Дальневосточного федеральных окру-
гов (г. Красноярск, апрель), Форум по сохранению языков 
национальных меньшинств (Генеральная ассамблея ЮНЕ-
СКО, г. Париж, Франция, май), II международный семинар 
монголоведов азиатских стран (г. Токио, Япония, ноябрь), 
Постоянный форум коренных народов Памира, Тянь-Шаня 
и Саяно-Алтая (г, Кок-Чемин, Кыргызстан, июль) и др.
В общем, за год ученые ТИГПИ опубликовали более 150 
статей в сборниках различных конференций, научных жур-
налах, том числе: 8 – в журналах Scopus и Web of Science, 25 
– журналах перечня ВАК, 53 – РИНЦ.
 В течение года сотрудниками института выполнено 
304 поручения от органов исполнительной власти респу-
блики – экспертизы, аналитические записки, справки, науч-
но-технические отчеты и пр.
 Отделом сопровождения губернаторских проектов 
и научной информации размещено на сайте института 152 
материала, велась работа по организационному сопрово-
ждению губернаторского проекта «В каждой семье – не ме-
нее одного ребенка с высшим образованием» (составление 
базы данных, научно-методическое сопровождение).
 В рамках соглашения о социально-экономическом 
взаимодействии между Правительством Республики Тыва 
и Московской области институтом заключено соглашение 
о научном сотрудничестве с ГОУ ВО МО «Государственный 
социально-гуманитарный университет» (договор №1 от 
09.07.2018 г.).
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В рамках межрегионального соглашения «Енисейская Си-
бирь» ТИГПИ принял участие в проекте «Дети одной реки» 
и «Этнова: Теплая Сибирь», где участвовала н.с. сектора ар-
хеологии и этнографии Чалбак А.В., также ведется работа 
по публикации научных статей сотрудников в профильных 
научных изданиях Республики Хакасия (опубликовано 5 
статей в журналах «Вестник ХГУ» и «Научное обозрение 
Саяно-Алтая»).
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 Заключение

 Анализируя результаты деятельности за 2018 год, 
можно сделать вывод, что ТИГПИ полностью выполнил 
Государственное задание на 2018 год в части исполнения 
плановых и внеплановых показателей. 

Директор ТИГПИ, к.э.н.   Б.А. Донгак
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