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От составителей
Библиографический указатель посвящен научной деятельности доктора
филологических наук, профессора кафедры калмыцкого языка, монголистики
и алтаистики Калмыцкого государственного университета им. Б. Б.
Городовикова Владимира Нарановича Мушаева.
В указатель включены диссертации, монографии, методические
пособия, научные и публицистические статьи из сборников, периодических
изданий.
Хронологический охват научных работ представлен с 1984 по 2018 гг.
В указателе выделены следующие разделы: «Диссертации, монографии,
учебные, методические пособия, словари на русском и калмыцком языках»,
«Научные статьи из сборников, материалов конференций, журналов на
русском и калмыцком языках», «Публицистические статьи из сборников,
республиканской периодической печати». Раздел «В. Н. Мушаев - редактор,
научный руководитель, составитель» включает издания, где профессор В. Н.
Мушаев

является

главным,

ответственным

редактором,

научным

руководителем и составителем. Раздел «Статьи о профессоре В. Н. Мушаеве,
интервью» представлен публикациями о жизни и научной деятельности
ученого.
Расположение материала внутри разделов – хронологическое, в
алфавите заглавий произведений. Библиографическое описание документов
выполнено в соответствии с ГОСТ. 7.1-2003.
Информационно-библиографический отдел НБ КалмГУ

Мушаев Владимир Наранович
доктор филологических наук,
профессор кафедры калмыцкого языка,
монголистики и алтастики
Калмыцкого государственного университета
им. Б. Б. Городовикова

Родился в 1958 г. в с. Косачи Козульского района Красноярского края. В
1980 г. окончил Калмыцкий государственный университет по специальности
«Калмыцкий язык и литература».
Ученая

степень

кандидата

филологических

наук

присвоена

за

диссертационное исследование по теме «Средства осложнения структуры
калмыцкого предложения (включенные компоненты)» (1986 г.). Защитил
диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук по
теме «Структура и семантика калмыцкого предложения» (2005 г.).
В Калмыцком госуниверситете работает с 1986 г. Занимал должности
ассистента, старшего преподавателя, доцента кафедры калмыцкого языка,
декана факультета калмыцкой филологии и культуры, проректора по учебновоспитательной работе. В настоящее время – профессор, заведующий
кафедрой калмыцкого языка и монголистики.
Имеет звания: «Почетный работник общего образования РФ» (2001 г.),
«Заслуженный деятель науки РК» (2009 г.), «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ» (2015 г.).
Награжден Почетной грамотой РК (2000 г.).
По проблемам синтаксиса и лексики калмыцкого языка опубликовано более
90 научных трудов.

Научные труды
Мушаева Владимира Нарановича
Диссертации
1.

Средства осложнения структуры калмыцкого предложения: включенные
компоненты: дис ... канд. филол. наук: 10.02.16. / В. Н. Мушаев. –
Защищена 18.11.1986. – М., 1986. - 190 с.

2.

Структура и семантика калмыцкого предложения: дис ... д-ра филол.
наук: 10.02.02 / В. Н. Мушаев; Институт языкознания РАН ; конс. Г. Ц.
Пюрбеев; Институт языкознания. - М., 2005. – 396 с.
Монографии, учебные, методические пособия, словари
на русском и калмыцком языках

3.

1995-2017
Вводные элементы в структуре калмыцкого предложения / В. Н.
Мушаев. - - Элиста : Калм. кн. изд-во, 1995. - 40 с.

4.

Хальмг келнә амн үгин болн бичмр шүүврт яһҗ белдхин тускар:
абитуриентнрт нерәгдсн методическ дендл / Р. П. Харчевникова, В. Н.
Мушаев. - Элиста: КГУ, 1996. – 27 с.

5.

Орфографический словарь калмыцкого языка : 23000 слов / [В. Н.
Мушаев и др. ; редкол.: Г. Ц. Пюрбеев и др.] ; КИГИ РАН,
Монголоведный научный центр. - Элиста : Джангар, 1999. - 400 с.

6.

Хальмг болн орс келнә дүӊцүллhнә грамматик = Сопоставительная
грамматика калмыцкого и русского языков : сурhлhна дөӊцл / В. Н.
Мушаев. - Элиста : КГУ, 1999. - 60 с.

7.

Орфографические правила и Орфографический словарь калмыцкого
языка = Халимыг кэлнә чикәр бичилhенә зокал болын толи : около 23000
слов / Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН ; [сост. В.
Н. Мушаев и др. ; отв. ред. Г. Ц. Пюрбеев, Э. У. Омакаева]. - Элиста :
Калм. кн. изд-во, 2000. - 480 с.

8.

Хальмг келнә бичмр шүүврин тест / В. Н. Мушаев, П. Б. Федорова, Б. В.
Бадмаев. - Элиста : КГУ, 2002. - 32 с.

9.

Современный калмыцкий язык : учеб. пособие для студентов факультета
калмыцкой филологии и культуры / В. Н. Мушаев [и др.] ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Министерство образования
и науки Республики Калмыкия. - Элиста : КГУ, 2004. - Ч. 1. - 165 с.

10. Учебно-методическое пособие для подготовки к выпускным экзаменам
по калмыцкому языку и калмыцкой литературе: 9 и 11 класс / Р. Б.
Дякиева, В. Н. Мушаев. - Элиста : Джангар, 2005. - 38 с.
11. Структура и семантика калмыцкого предложения / В. Н. Мушаев ; [отв.
ред. Д. Б. Дорджиева]; Федеральное агентство по образованию,
Калмыцкий государственный университет. - Элиста: Джангар, 2005. 381 с.
12. Хальмг келнә келц үгмүд = Фразеологические сочетания современного
калмыцкого языка : учебное пособие [для студентов вузов] / В. Н.
Мушаев ; Хальмг государственн университет. - Элиста : КалмГУ, 2011. 25 с.
13. Хальмг болн орс кел дүӊцүллhнә грамматик : сурһлһна дөӊцл =
Сопоставительная грамматика калмыцкого и русского языков : учеб.
пособие / В. Н. Мушаев ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Калмыцкий государственный университет. Элиста : КалмГУ, 2013. - 76 с.
14. Калмыцко-русско-английский учебный словарь разговорной речи:
учебное пособие [для учащихся общеобразовательных школ] / [В. Н.
Мушаев и др. ; отв. ред. В. Н. Мушаев] ; М-во образования и науки РФ,
ФГБОУ ВПО "КалмГУ", Центр методики преп. и разв. калм. языка. Элиста : Изд-во КалмГУ, 2014. - 73 с.
15. Упражнения для практического курса калмыцкого языка : учеб. пособие
= Хальмг келнә кичәлд олзлх дамшлhс : сурhлhна дөӊцл / [В. Н. Мушаев
и др.] ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Калмыцкий государственный университет. - Элиста : КалмГУ, 2014. – 94
с.
16. Современный калмыцкий язык : учебное пособие / Министерство
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Калмыцкий
государственный университет им. Б.Б. Городовикова", Институт
калмыцкой филологии и востоковедения. - Элиста : Изд-во КалмГУ,
2015. - Ч. 2 : Тексты и задания по развитию речи для студентов 2-3
курсов / В. Н. Мушаев [и др.] ; [отв. ред. В. Н. Мушаев, науч. ред. Е. А.
Джинцанова]. - 2015. - 127 с.
17. Актуальные проблемы современного калмыцкого языкознания : метод.
указания для студентов направления подготовки 45.03.01. "Филология" /
сост.: В. Н. Мушаев, В. В. Салыкова. – Элиста : КалмГУ, 2016. - 24 с.
18. Хальмг келн = Калмыцкий язык : в 2-х ч. ; сурһлһна дөӊцл / [В. Н.

Мушаев и др.]. - Элиста : КалмГУ, 2016. - I хүв. Ч. 1. - 2016. - 102 с.
19. Калмыцко-русско-киргизский словарь лингвистических терминов и
разговорной речи / В. Н. Мушаев [и др.] ; Министерство образования и
науки
Российской
Федерации,
ФГБОУ
ВО
"Калмыцкий
государственный университет им. Б.Б. Городовикова", Иссык-Кульский
государственный университет им. К. Тыныстанова. - Элиста : КалмГУ,
2017. - 113 с.
Научные статьи из сборников, материалов конференций, журналов
на русском и калмыцком языках
1984-1989
20. Об осложнении структуры простого предложения в калмыцком языке /
В. Н. Мушаев // Проблема современного языкознания : сб. докл. конф.
(12-14 ноября 1984 г.). - М., 1984. - С. 52-53
21. Вводные образования в аспекте актуального членения предложения (на
материале калмыцкого языка) / В. Н. Мушаев // Типы коммуникации и
содержательный аспект языка: сб. науч. тр. конф. (21-23 октября 1985
г.). - М., 1985. - С. 97-99
22. Вводные слова и словосочетания в калмыцком языке / В. Н. Мушаев //
Вопросы изучения и преподавания калмыцкого языка: сб. науч. тр. Элиста, 1986. - С. 99-109
23. К модальной характеристике вводных образований в современном
калмыцком языке / В. Н. Мушаев // Деятельностные аспекты языка и
типологические приемы описания : тез. докл. - М., 1986. - С. 57-58
24. Модальная характеристика вводных образований в современном
калмыцком языке / В. Н. Мушаев // IV Всесоюзная школа молодых
востоковедов: тез. докл. - М., 1986. - Т. 3. - С. 129-130
25. Вводные образования в аспекте актуального членения предложения (на
материале калмыцкого языка) / В. Н. Мушаев // Типы коммуникации и
содержательный аспект языка : сб. науч. тр. - М., 1987. - С. 154-161
26. К модальной характеристике вводных образований (на материале
современного калмыцкого языка) / В. Н. Мушаев // V Международный
конгресс монголоведов : тез. докл. - М., 1987. - С. 84-89
27. К характеристике явления вводности включенности в структуре
предложения монгольских языков / В. Н. Мушаев // Грамматическое

своеобразие бурятского языка: сб. ст. - Улан-Удэ, 1987. - С. 146-157
28. Особенности ритмомелодики вводных и включенных образований в
калмыцком языке / В. Н. Мушаев // Исследования по калмыцкому
языкознанию : сб. науч. тр. - Элиста, 1987. - С. 48-57
29. Вопросы актуального членения калмыцкого предложения / В. Н.
Мушаев // Владимирцовские чтения : тез. докл. II Всесоюз. конф.
монголоведов: - М., 1989. - С. 109-110
1990-1999
30. О синтаксисе калмыцкой разговорной речи / В. Н. Мушаев // Труды VI
научно - практической республиканской конференции молодых ученых
и специалистов. - Элиста, 1990. - С. 81-82
31. Об актуальном членении предложения калмыцкого языка (на материале
современного литературного языка и языка "Джангара") / В. Н. Мушаев
// "Джангар" и проблемы эпического творчества : тез. докл. Междунар.
науч. конф. - Элиста, 1990. - С. 222-223
32. Проблемы изучения синтаксиса калмыцкого разговорного языка / В. Н.
Мушаев // Исследования по синтаксису монгольских языков: сб. науч.
тр. - Улан-Удэ, 1990. - С. 177-182
33. Тема-рематическая теория и структура калмыцкого предложения / В. Н.
Мушаев // Совершенствование преподавания иностранных языков в
высшей и средней школе : тез. докл. - Душанбе, 1991. - Ч. 1. - С. 65-66
34. Вопросы изучения калмыцкой разговорной речи / В. Н. Мушаев //
Теегин герл: журнал. - 1995. - № 7. - С. 115-118
35. Об актуальных проблемах изучения синтаксиса разговорной речи (на
материале монгольских языков) / В. Н. Мушаев // Владимирцовские
чтения - III : докл. и тез. Всерос. науч.конф . – М., 1995. - С. 172-173
36. Калмыцкое предложение в аспекте актуального членения / В. Н. Мушаев
// Теегин герл: журнал. - 1996. - № 4. - С. 105-112
37. Вопросы семантики и структуры простого предложения (на материале
калмыцкого языка) / В. Н. Мушаев // VII Международный конгресс
монголоведов : тез. докл. - М., 1997. - С. 130-131
38. Хальмг болн орс келнә дүӊцүллһнә грамматик (нүр үг болн фонетик) / В.
Н. Мушаев // Гегәрлт: журнал. - 1997. - № 1. - С. 31-36

39. Хальмг келнә келц үгмүдин тускар / В. Н. Мушаев, В. Церенов //
Гегәрлт: журнал. - 1997. - № 2. - С. 48-55
40. О современных аспектах изучения семантики и структуры калмыцкого
предложения / В. Н. Мушаев // Международный симпозиум,
посвященный 400-летию со дня рождения основателя ойратской
письменности "Тодо бичиг" (Ясное письмо) Зая Пандиты, 390-летию
добровольного вхождения калмыцкого народа в состав России : тез.
докл. - Элиста : КИГИ РАН, 1999. – Ч. 1. - С. 36
41. Языковая ситуация и вопросы вузовского образования / В. Н. Мушаев [и
др.] // Языки народов России : перспективы развития : тез. Междунар.
семинара. - Элиста, 1999. - С. 237-241
2002-2005
42. Аспекты познавательной установки говорящего (актуальное членение
калмыцкого предложения) / В. Н. Мушаев // Мир Центральной Азии.
Языки. Фольклор. Литература : матер. Междунар. науч. конф. - УланУдэ, 2002. - Т. IV, Ч. I. - С. 92-97
43. Об изучении типов синтаксических связей в структуре калмыцкого
предложения / В. Н. Мушаев // Материалы научных чтений,
посвященных памяти профессора А.Ш. Кичикова: Кичиковские чтения. Элиста, 2002. - С. 173-181
44. Современные функционально-семантические направления изучения
калмыцкого предложения / В.Н. Мушаев // Монголоведение: сб. науч.
тр. - Элиста, 2002. - С. 36-49
45. Функционально-грамматические особенности сочетаемости слов в
структуре калмыцкого предложения / В. Н. Мушаев // Вопросы
теоретической грамматики калмыцкого языка : сб. науч. тр. - Элиста,
2002. - С. 133-147
46. Аспекты изучения синтаксиса предложения (на материале современного
калмыцкого языка) / В. Н. Мушаев // Вопросы филологии: журнал. 2003. - № 2 (14). - С. 35-43
47. О толково-комбинаторном словаре на материале калмыцкого языка / В.
Н. Мушаев // Монголоведение в новом тысячелетии (к 170-летию
организации первой кафедры монгольского языка в России) : матер.
науч. конф. – Элиста, 2003. - С. 66-68
48. Типы подчинительной связи в калмыцком предложении / В. Н. Мушаев
// Санжеевские чтения - 5: матер. науч. конф. - Улан-Удэ, 2003. - Ч. 1. -

С. 74-77
49. Вопросы актуального членения калмыцкого предложения (на материале
современного литературного языка и эпоса "Джангар") / В. Н. Мушаев //
"Джангар" и проблемы эпического творчества : матер. Междунар. науч.
конф. - Элиста, 2004. - С. 518-529
50. Исследование синтаксических связей в современном калмыцком
литературном языке / В. Н. Мушаев // XXXVII Международный
конгресс востоковедов : сб. тез. - М., 2004. - С. 127
51. О лексической сочетаемости слов (на материале калмыцкого языка) / В.
Н. Мушаев // Научная мысль Кавказа: журнал. - 2004. - № 10 (64),
(Прил). - С. 167-175
52. Функция порядка слов и детерминанты калмыцкого предложения / В. Н.
Мушаев // "Джангар" в евразийском пространстве : матер. Междунар.
науч. конф. - Элиста, 2004. - С. 271-273
53. Диалог и вопросы лингвистики текста (на материале калмыцкого языка)
/ В. Н. Мушаев // Социокультурные аспекты профессионального
общения: матер. Междунар. науч. конф. - Воронеж, 2005. - С. 62-66
54. К вопросу о толковании лексических значений (на материале
калмыцкого языка) / В. Н. Мушаев // Үндэсний монгол сулдал. - 2005. № 5. - С. 37-43
55. Коммуникативные функции порядка компонентов калмыцкого
предложения (сложное предложение и текст) / В. Н. Мушаев // Вестник
Оренбургского государственного университета: журнал. - 2005. - № 2. С. 49-51
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