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J\Ъ Название работы Характер
работы

Выходные данные объем в
стр./п.л,

Соавторы

1 Фразеологический
словарь бурятского
языка

Печатн. Иркугск: Изд-во
|[у,201,4.

565 с,

2 Русско-бурятский
разговорник. Ород-
буряад хоорэлдоон, 2-
е изд.

Печатн, Иркугск: Иркуг. ун-т,
областная
общественная
организациJI кЩекгр
бурятской
культуры>,2014.

128 с.

J
Начальный курс
монгольской

разговорной речи :

)лtеб.-метод, пособие.

Печатн. Иркутск : Изд-во
игу,20lб.

l22 с.

4
К вопросу динамики
языковых процессов в
средствi}х массовQй
информации Бурятии

Печатн. региональная
пледиасфера:
тенденции и
особенности :

материалы Всерос.
науч.-практ. конф. l
[отв. ред.: А.В.
Гимельштейн, А.П.
Шинкареваl -
Иркутск : Изд-во
игу,2016,

с. 160_

1 68.

5

То the study of
Phraseological units of
old Mongolian written
monuments = к
ИЗ)л{ению фразеоло_
гических единиц
старописьменных
монгольских памят_
ников

Печатн. о'монгол болон Тев
Ази". XIX зууны
сyyлч, ХХ зууны
эхэн. Олон улсын
эрдэм шиrrжилгээний
хурал. 19-20.06. 2015.

Улаанбаатар :

МУБИС, МОНГОЛ

судлалын тов, 2015, -
68-70 х. =

Междунар, науч,
конфер. <<Монголия и

Щеrrгральная Азия>.
Конец XIX в.,

начало ХХ в. (19-
20.06.20l5). - Улан-
Батор : Монгольский
гос. ун-т образо-
ваниlI, Щентр мон-
головедения, 20 1 5.

с. 68-
,70.



6

Слова с переносным
значением и

фразеологизмы в
повести В.Г.
Расггlтина <<Пожар>> на
бурятском языке

Печатн. Валентин Расггугин.
Правда памяти:
материалы Всерос.
конф., посвящ. 80-
летию со д}UI

рождения писателя,
Иркугск, 28 сент,- 2
окт, 2017 г, / [отв.
ред. В.Я. Иванова]. -
Иркугск : Изд-во
игу.2018.

с. 2з4-
245.

а

Лексико-
семантический способ
образования слов в

русском и бурятском
языкalх

Печатн, к.Щаяаршлын ye дэх
монгол соёлын унэт
зуйлс> оюутны эрдэм
шинжилгээний
хурал. 2018 оны З

сарын 23. Монгол
судлапын чуулган. J,(Ъ

24 (59).
У,паанбаатар:
муБис,2018.

с, 257-
260.

Семёнова Э,И,

8

сложные слова
бурятском языке

Печатн. к!аяаршлын yе дэх
монгол соёлын унэт
зуйлс> оюутны эрдэм
шинжилгээний
хурал. 20l8 оны 3

сарын 2З. Монгол
судлirлын чlулган. JФ
24 (59).
Улаанбаатар:
муБис,2018

с.261-
265.

IIырендашие
ва А.С.

9
К проблеме
составления словарей
бурятского языка для
школьников

Печатн. использование
современных
педагогических
технологий на уроках
бурятского языка в

условиях ФГОС:
обобщение опыта

работы, Мат-лы
окружного
практикума-семина-

ра.27 апреля 2018 г.

Пос, Бохан :

пед.

д.
Боханский
колледж им.
Банзарова,2018.

с. 15-
з4.



10
Ф5rнкционально-
стилистический
аспект фразеологии
бурятского языка

Печатн. Родной язык -
((цивилизации
культ}ры)
коллективная
монография l
общ, ред.
Грешиловой,
,IIдгаржаповой.
Чита :

забайкальского
201 8.

гt},ть

и

под
и.А.
Е.д.

иро
КРШ,

с. 28-41

;

18 п.л. /0,8
п.л.

l1
Материалы к
исторической
грамматике
монгольских языков.
Введение в
историческое
словообразование :

монография

Печатн. Иркугск : Изд-во
игу,2018.

205 с.

12

Отымённое образова-
ние существительных
монгольских языков в
сравнительно-истори_
ческом освещении

В печати Отправлено 3 ноябр
2018 УБ Монголия
IAMS, Mongolica

5 стр,

13

Phraselrlrr{:,ica,l lrnits trf
thc lnongoliatl
Iangttitges: геligiоus
сrrigiп

Печатн. "The lзth annual
International
Mongolian Studies
Сопfеrепсе" F
EBRUARY 15 - 16

20l9
Вашингтон (США)

с,229-
2з,7
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