Научно-образовательный центр «Тюркология» (НОЦ «Тюркология») –
структурное подразделение, входящее в состав Тувинского государственного
университета, осуществляющее в рамках Устава Университета научнообразовательную деятельность в системе дополнительного образования
Университета. Научно-образовательный центр «Тюркология» Тувинского
государственного университета был открыт 1 сентября 2009 года.
Кадровый состав:
Ооржак Байлак Чаш-ооловна, доктор филологических наук, ведущий
научный сотрудник, руководитель.
Хертек Аржаана Борисовна, кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник.
Работу НОЦ «Тюркология» успешно возглавляла в течение 10 лет, до
конца 2019 г. д.ф.н., профессор кафедры тувинской филологии и общего
языкознания Бавуу-Сюрюн Мира Викторовна.
Цели НОЦ:
– дальнейшего развития и укрепления университета;
– поддержки государственного статуса тувинского языка, языка
титульной нации Республики Тыва в соответствии с Конституцией РТ и
законов о языках РФ и РТ;
– развития и расширения научных исследований в области тувинского
языка и литературы, а также полилингвизма в РТ;
– эффективного воспроизводства научных и научно-педагогических
кадров;
– закрепления молодежи в сфере науки, образования и инноваций
научно-исследовательских работ и повышения качества образовательной
деятельности.

Основными задачами НОЦ «Тюркология» являются:
– развитие науки посредством научных исследований профессорскопреподавательского состава, научно-педагогических работников и
обучающихся,
использование
полученных
результатов
для
совершенствования образовательного процесса;

– организация и проведение фундаментальных и прикладных научных
исследований по гуманитарным наукам, в том числе по проблемам открытого
образования, информатизации системы образования;
– повышение образовательной роли НОЦ «Тюркология» и укрепление
его имиджа как научного, образовательного центра региона (республики);
– внедрение новых
деятельность Университета;

технологий

обучения

в

образовательную

– расширение и укрепление международных и межрегиональных
связей;
– отбор, выявление и поддержка талантливой молодежи, ориентация еѐ
в профессиональном плане, помощь в процессе самоопределения личности,
стимулирование потребности в дальнейшем повышении своего
образовательного статуса; удовлетворение потребностей населения в
качественных образовательных услугах по гуманитарным направлениям
второго высшего профессионального и дополнительного образования
переподготовки и повышения квалификации;
–
удовлетворение
потребностей
общества
в
качественно
подготовленных специалистах высокого уровня и в получении качественного
образования;
– издательская и полиграфическая деятельность, создание и
тиражирование традиционных и электронных образовательных продуктов,
способствующих
распространению
знаний
и
интеллектуальной
собственности научно-педагогических работников НОЦ «Тюркология» среди
населения и заинтересованных образовательных учреждений.

Основные направления деятельности
Научная
деятельность
представлена
исследований по следующим направлениям:

проведением

научных

– Вопросы тувинской филологии. Исследование малоизученных и
неосвещенных вопросов тувиноведения представлены проектами:
а) тематический план НИР ФГБОУ ВПО «ТувГУ» «Актуальные вопросы
грамматики тувинского языка» (рук. Бавуу-Сюрюн М.В.), в рамках которого
проводятся исследования в области фонетики, словообразования и
морфологии тувинского языка.

б) проект РФФИ «Сочинительная связь на разных синтаксических уровнях
(на материале тувинского языка)» (рук. Соян А.М.). Сделаны первые шаги по
восполнению пробелов в синтаксических исследованиях, что, в конечном
счете, будет использовано для создания отсутствующей Академической
грамматики (раздел синтаксиса) тувинского языка.
– Корпусная лингвистика. Важнейшим результатом этой работы
является планомерная работа по созданию и развитию Электронного корпуса
текстов тувинского языка, на базе которого функционируют корпусы
художественных,
публицистических,
официально-деловых
текстов,
диалектологический подкорпус. Работа была поддержана грантами РГНФ
(проект «Электронный корпус текстов тувинского языка», 2011–2013 гг., рук.
Салчак А.Я; проект «Создание базы данных лексического фонда тувинского
языка», 2016–2017, рук. Ооржак Б.Ч.). Над созданием компьютерных
программ и баз данных работают научные сотрудники Монгуш Ч. М.,
Далаа С.М. Была защищена диссертация на соискание научной степени
кандидата физико-математических наук Монгуш Ч.М. на тему «Разработка
метода и средств фрагментации и дефрагментации формальных контекстов»
(Красноярск, 2019). Опыт разработки компьютерных программ на основе
текстов Электронного корпуса был изложен в статьях, в журналах, входящих
в Международные базы данных Scopus, Web of Science: Монгуш Ч. М.,
Быкова В.В. Декомпозиционный подход к исследованию формальных
контекстов // Прикладная дискретная математика. - 2019. - №44. - С. 113-126;
Mongush Ch.M., Bykova V.V. On decomposition of a binary context without
losing formal concepts // Journal of Siberian Federal University. Mathematics &
Physics. - 2019. - №3 (12). - P.323-330.
Были создан контент «Тыванын чогаалчылары – Писатели Тувы». Под
руководством сотрудников НОЦ в работе принимали студенты,
участвовавшие в проекте ТувГУ «Студенческое бюро». Ими был
осуществлен непосредственный набор текстов тувинской художественной
литературы 70-80-х годов, вошедшие в базы этих контентов; создан архив
текстов тувинской художественной литературы, необходимый для
дальнейшей автоматизированной обработки текстов.
– Когнитивная лингвистика:
а) проект РФФИ 12-06-31170 «Категория пространства в языковой картине
мира тувинцев-номадов» (рук. Хертек А.Б.) представляет собой исследование
языковых средств, выражающих пространственные отношения в тувинском
языке. Когнитивная лингвистика;
б) проект РГНФ 140400260 «Отражение пространства и времени в тувинском
языке» (рук. Хертек А.Б.) предполагает системное описание языковых

средств, репрезентирующих
тувинцев.

пространствено-временные

представления

– Ареальная лингвистика и языковые контакты. Данное направление
представлено проектами:
а) проект ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 годы» 2012.-1.2.2-12-000-3004-001 по
теме «Взаимовлияние генетически и типологически родственных и
неродственных языков на всех ярусах младописьменного языка (на
материале тувинского языка)» (рук. Бавуу-Сюрюн М.В.). Составлена система
зарубежных диалектов тувинского языка, описаны их основные
интегральные и дифференциальные черты.
– Исследования межъязыковых взаимовлияний. Исследование
проводится на основе переводных текстов с русского на тувинский и с
тувинского языка на русский. В этом направлении успешно сотрудничают со
Стратегическим центром развития переводческого образования в России при
РАО. На основе создаваемого сейчас параллельного корпуса русскотувинских и тувинско-русских текстов проведены первые сравнительносопоставительные корпусные исследования на уровне текста.
– Образовательное направление деятельности научно-образовательного
центра представлено проектами, в рамках которых проводятся исследования
по методике преподавания тувинского языка и литературы в школе:
а) проект РФФИ 11-06-98008-р_сибирь_а «Лингвистические и психологопедагогические основы модели начальной школы для детей дисперсных
групп этнических тувинцев Монголии» (рук. Дамба Н.Ч.);
б) сетевые проекты «Лексика ландшафта в тувинском языке. Электронный
двуязычный словарь», «Электронные образовательные ресурсы», которые
осуществляются совместно с рядом республиканских инновационных
площадок. Работа проводится совместно с Институтом развития
национальной школы МОиН РТ.

Сотрудничество
НОЦ «Тюркология» сотрудничает с различными кафедрами ТувГУ,
ГБНУ
«Институт
развития
национальной
школы»,
средними
образовательными учреждениями г. Кызыла и республики. Поддерживает
научные связи с крупными университетами и институтами Сибири и с
признанными центрами тюркской филологии: Институт языкознания РАН
(Москва), Институт филологии СО РАН (Новосибирск), Институт истории

языка и литературы Уфимского научного центра, Бурятский госуниверситет,
Хакасский госуниверситет, Горно-Алтайский госуниверситет. Установил
рабочие контакты и подписал договоры с Институтом образования
Министерства образования и науки Монголии (Улан-Баатор); достигнуто
соглашение о сотрудничестве с Институтом национальных меньшинств
Университета Минсу (Пекин).

