Отчет о научно- исследовательской работе лаборатории «Алтайская филология»
Над грантами работают:

1) Руководитель Ерленбаева Н.В. Лексика мифов и легенд Горного Алтая работают над
грантом РГНФ
Исполнители: Наджафова Р.В., Сарбашева С.Б., Тыбыкова Л.Н.
2) Руководитель: Сарбашева С.Б. Создание электронного корпуса текстов алтайского
языка и его диалектов № 16-04-00390 РГНФ
Исполнители: Наджафова Р.В., Ерленбаева Н.В.,Тыбыкова Л.Н.
3)Тыбыкова Л.Н. Поиск, документация и дешифровка новых древнетюркских
рунических памятников Горного Алтая РФФИ
4) Дедина М.С. Актуальные проблемы алтайской драматургии в ХХ1 веке (К 120летию П. Кучияка)
Исполнители: Киндикова Н.М., Киндикова А.В., Чочкина М.П. и др.
Научно-исследовательская работа
Киндикова Н.М. 1)участвует в международном конкурсе Академус» по написанию
научной монографии «Алтайская литература: портреты писателей и литературоведов»
(М.:ИНФРА,2018)
2) написано: 1) учебное пособие для алтеведов Республики Алтай «Вопросы алтайской
литературы» (Воронеж,2016)
М.П. Чочкиной
написано учебное пособие для студентов «Алтайская детская
литература»(2017)
Дединой М.С. изданы материалы
межрегиональной конференции «Актуальные
проблемы алтайской драматургии в 21 веке: к 120-летию П.Кучияка»(2017)
Киндиковой А.В. издан сборник материалов конференции «Литературное наследие
Б.Укачина»(2017)
Н.М.Киндиковой подготовлено 1) учебное пособие для магистрантов «Художественный
перевод»(2017)
Сотрудники лаборатории участвовали во многих республиканских, региональных,
всероссийских научных конференциях, опубликованных в материалах проведенных
конференций.
1. Китайская литература на алтайском языке: история переводов// Материалы
конференции «История и культура народов Юго-Западной Сибири и сопредельных
регионов» (Казахстан, Монголия, Китай), кот. сост 22-24 мая 2017г
2. Родословная в тюрко-монгольской литературе// Монгольские и тибетские связи.Кокунор (Внутренняя Монголия). 20-24 июля.
3.Язык художественной литературы//Актуальные вопросы алтайского языкознания:
проблемы развития литературного языка, совершенствование современной орфографии,
посвященной 115-летию Т.М.Тощаковой.
4.Творческие связи алтайских писателей//Национальные в поликультурном пространстве.
Духовный потенциал личностей и творчества Семена и Софрона Даниловых –Якутск,2017
20 июня ИГИ и проблемы малочисленных народов СО РАН
Участвовали в проведении конференции «Актуальные проблемы алтайской ТВ ХХ1 веке»
Опубликованы статьи Н.М.Киндиковой:
1.Литературоведение Алтая: обзор научных трудов// Вестник РУДН, М.2017, №1.- С. 4548

2. Верный сын Алтая// Научное обозрение Саяно-Алтая.-Абакан,2017, №2. –С.50-58
3. Творческие связи алтайских писателей// Духовный потенциал личностей и творчества
Семена и Софрона ДаниловыхМатериалы конференции от 20 июня 2017 года –
Якутск,2017.- С.85-88
4. Судьба и наследие Чагат-Строева// Закаленные временем. - Якутск,2017. С. 45-48
5. Первый памятник алтайской и якутской литературы// Симпозиум по М.Чевалкову
6. Написаны и опубликованы статьи об алтайской поэзии и прозе для «Антологии
национальной литературы» - М.2017. - 6 с.(среди 57 литератур)
7. Издана антология «Поэзия» (М.,2017)
8.Подготовлен проект издания 4 тома произведений Л.В.Кокышева «Поэмы»
9. Попытки подстрочного перевода стихотворения «Шуралай»// Язык и культура
алтайцев: современные тенденции развития Горно-Алтайс к,2017.- С.165-170
10. Павел Кучияк: драма личности.// Наш Кучияк.- Новосибирск,2017.- С. 48-52
11. Родословная в тюрко-монгольской литературе: история вопроса//Материалы научной
конференции «Историко-культурные связи Монголии и Тибета» в рамках программы
«Один пояс и один путь» от21-23 июня-Кокунор,2017.-С.218-219
12 Чаапка учурлалган улгердин кочурмезин ылгаары//Родной язык в современном
образовательном пространстве: теоретические и методические аспекты.- ГорноАлтайск,2017.-С82-86
Пресса.
Киндиковой Н.М. опубликованы:
А) статья «Театральное наследие П.Кучияка»// Звезда Алтая» за 21 июня
Б)«Литературное наследие А.Адарова; проблемы перевода» //Звезда Алтая,за 30 июня
В)Выступила на радио о наследии К. Телесова(январь), о Чагат-Строеве (8 февраля)
Написаны: статья о Т.Шинжине, статья о М.А.Толбиной
Написана рецензия на монографию к.ф.н.Н.С.Майнагашевой «Развитие хакасской
драматургии»

