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От составителя 

Биобиблиографический справочник посвящен юбилею кандидата 

экономических наук Валерия Константиновича Шулбаева. 

Перечню работ в справочнике предшествует вступительная статья 

заведующего сектором экономики и социологии И. Н. Трошкиной о научной 

и общественной деятельности ученого. 

Биобиблиографический справочник включает хронологический перечень 

работ, изданных в период с 1980 по 2019 гг. (отбор материала закончен 

в июне 2020 г.). 

Указатель печатных работ В. К. Шулбаева расположен 

в ретроспективном хронологическом порядке по годам издания работ. 

В пределах каждого года работы размещены по алфавиту. Нумерация для 

всего справочника сквозная (сплошная). 

Для создания библиографического справочника были использованы 

фонды и базы данных Научной библиотеки Хакасского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории, а также 

информационные и библиографические издания Национальной библиотеки 

им. Н. Г. Доможакова. 
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Жизненый путь практика-управленца, учёного  

За время своей трудовой деятельности Валерий 

Константинович прошел путь от слесаря Абаканской 

пимокатной фабрики до заместителя председателя Госкомитета 

экономики и прогнозирования Республики Хакасия. 

Управленческую деятельность он совмещал с научной, где также 

достиг высоких результатов, работая в ХакНИИЯЛИ от 

старшего научного сотрудника до ученого секретаря, временно 

исполняющего обязанности директора научного института; 

а также педагогической – являлся доцентом кафедры экономики 

и менеджмента Института экономики и управления ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова.  

Управленческая и научно-образовательная деятельность 

В.К. Шулбаева дополнялась общественной: депутат Абаканского 

городского Совета депутатов трудящихся (1973-1978 гг.); на 

протяжении многих лет и по сей день активный член 

профсоюзной организации и коммунистической партии региона; 

член Ученого Совета ХакНИИЯЛИ и Государственной 

аттестационной комиссии Института экономики и управления 

Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова.  

В.К. Шулбаев награжден государственными наградами: 

медалью «20 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-

1945 гг.», почетной грамотой Республики Хакасия, орденом 

«За благие дела» решением Президиума Совета старейшин 

хакасского народа. 

Больших успехов юбиляр достиг благодаря своим 

личностным качествам (волевым, нравственным, 

профессиональным). Точно отражают личностные качества 

юбиляра слова доктора исторических наук, ведущего научного 

сотрудника Института востоковедения РАН Зои Васильевны 

Анайбан, которая работала с юбиляром в ХакНИИЯЛИ в начале 

2000-х годов. «Валерий Константинович – человек глубоко 

эрудированный, досконально знающий, горячо любящий свой 

край и свой народ. Он занимает видное место среди 

представителей научного сообщества республики, пользуется 

заслуженным авторитетом и признанием среди коллег. Валерий 
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Константинович очень скромный, деликатный и 

доброжелательный человек, поэтому работать с ним и под его 

руководством было легко и комфортно. Особо отмечу, что для 

меня, занимавшейся ранее исследованием этнических проблем 

другого региона, были чрезвычайно ценны его научная помощь 

и поддержка в процессе моего ознакомления и изучения 

аспектов, касающихся истории, экономики, культуры, традиций 

и обычаев титульного этноса республики – хакасов». 

Данные качества, а также необычайная усидчивость, как 

вспоминает сам юбиляр, позволили ему добиться успехов 

в школьно-студенческий и трудовой период. Стоит отметить, 

что качества были сформированы в полной, многодетной 

сельской семье педагогов. Вот что пишет в своих 

воспоминаниях о своей семье и детском периоде Валерий 

Константинович: «Родился я в селе Анжуль Таштыпского 

района Хакасской автономной области в многодетной семье 

сельских учителей. Отец Шулбаев Константин Иванович, 

участник, инвалид ВОВ 1941-1945 гг. был учителем истории, 

мама Шулбаева (в девичестве Бахаровская) Фаина Ильинична, 

учитель начальной школы.  

Мои родители познакомились и создали семью, работая 

в Анжульской школе, начальной, которая к концу войны была 

преобразована в семилетнюю, папа и мама, как оказалось позже, 

были организаторами, создателями этой школы. В 1943-1944 гг. 

в Анжульской начальной школе открываются последовательно 

5-й, затем 6-й, 7-й классы. Учителей не хватало, мои родители 

вынуждены были вести уроки по различным дисциплинам. 

Я начал учиться в Карагайской семилетней школе, 

в дальнейшем продолжил обучение в Анжульской и Верх-

Таштыпской семилетних школах, затем в Хакасской областной 

национальной школе г. Абакана, как школьник из многодетной 

семьи, где отец инвалид Великой Отечественной войны. Стоит 

отметить, что в начале 1950-х годов папу назначили директором 

Карагайской семилетней школы Таштыпского района и наша 

семья оказалась в с. Карагай, в последующем вернулись 

в Анжуль. К тому времени родительская семья увеличилась 
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в численности и составила шесть человек. Я, мой младший брат 

Владимир и сестренка Сталина родились в с. Анжуль, 

а в Карагае у меня и у нашей семьи появилась еще сестра, Алла. 

Моей первой учительницей была Анна Павловна Султрекова, 

она открывала сельским детям «окно в мир знаний». В этой 

школе я начинал свою учебу на хакасском языке. Обучаясь 

в Хакасской областной национальной школе г. Абакана, 

я получил качественное образование, преподавательский состав 

смог привить любовь к спорту и культуре: участвовал 

в школьном хоре на городских конкурсах, посещал музеи, ходил 

в театр, участвовал в состязаниях по легкой атлетике, лыжах, 

борьбе. 

Детство было счастливое в учебе и труде, играл на 

природе, работал по домашнему хозяйству. Родители помимо 

работы в школе всегда старались держать домашних животных, 

у нас была корова, овцы, куры, иногда выращивали свиней. 

Естественно был огород, где выращивали картофель, овощи. 

Понятно, нам детям, приходилось принимать посильное участие 

в ведении всего этого хозяйства. Будучи учеником начальной 

школы, помогал взрослым, как и другие школьники, в уборке 

помещений колхозного курятника. Куриный помет колхозники 

вывозили на поля в качестве удобрения. За эту работу нас 

пионеров поблагодарили в заметке Таштыпской районной 

газеты. Вот была гордость у нас, как же, прославились на весь 

район. Летом мы, младшие школьники и старшие, привлекались 

на прополку сорняков в посевах пшеницы и других зерновых 

культур. Это было в Карагае». 

Получив достойное среднее образование, отслужив 

в пограничных войсках, Валерий Константинович продолжил 

обучение в одном из лучших вузов Сибири по экономическому 

направлению, Иркутском институте народного хозяйства 

со специализацией «Планирование промышленности». Валерий 

Константинович отмечает, что значимым моментом вузовского 

обучения являлась производственная практика на предприятии. 

«Я старался, почему-то, не пускать эту часть учебы на самотек, 

добивался как-то, чтобы быть на практике в крупных, передовых 
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предприятиях. Так, мне удалось ознакомиться с организацией 

промышленного производства в прокатном цехе Нижне-

Тагильского металлургического комбината весной 1971 г. Это 

была «малая практика», как считалось в институте. 

В следующем 1972 г., более продолжительную, 4-х месячную 

производственную практику я получал в г. Ижевске на заводе 

нефтяного машиностроения. Потом, в ходе моей трудовой 

деятельности, все это помогало». Обучаясь в институте Валерий 

Константинович встретил свою супругу Наталью Алексеевну. 

 

 
Фото. В.К. Шулбаев, студент Иркутского института народного хозяйства, 

первомайская демонстрация (второй слева), 1970 г. 

 

После окончания вуза начал трудовую деятельность 

в горплане исполкома Абаканского горсовета (1972-1978 гг.). 

«Работа постоянно требовала аналитической деятельности 

по состоянию всего комплекса городского хозяйства, хороших 

знаний всех трудностей и проблем жизни быстро растущего 

города. Приходилось постоянно работать с сотрудниками 

городской статистической службы, архитектурой, госбанком, 

всеми городскими ведомствами; формировались планы 

социально-экономического развития г. Абакана и пр. Работа 

в горплане была сложной, требовала большой 
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информированности, но и была и интересной, поскольку 

реализовывались какие-то свои инициативы и замыслы». За 

развитие материальной базы сферы услуг г. Абакана 

Министерством бытового обслуживания населения РСФСР и 

Президиумом ЦК профсоюзов рабочих местной 

промышленности и коммунально-бытовых предприятий В.К. 

Шулбаев был награжден нагрудным значком «Отличник службы 

быта». 

 

Фото. В.К. Шулбаев с коллегами по Абаканскому горисполкому на благоустройстве территории 

(нижний ряд, третий справа), 1975 г. 

 

Работая практиком-управленцем В.К. Шулбаев решился 

на продолжение образования для получения более глубокого 

понимания экономических процессов и привнесения большей 

пользы своему Отечеству. Окончил аспирантуру в Совете 

по изучению производительных сил при Госплане СССР 

по направлению экономика районов, размещение 

производительных сил. Об этом периоде вспоминает его 



10 

 

соратник по аспирантуре, коллега по работе в ХакНИИЯЛИ, 

кандидат экономических наук, Петр Петрович Бурнаков: «Мы 

с Валерием Константиновичем Шулбаевым и Владимиром 

Алексеевичем Кышпанаковым проходили обучение в Москве, 

проживали в одном общежитии. Валерий Константинович 

всегда отличался своей ответственностью, порядочностью, 

стремлением к учебе, приятный в общении, хороший семьянин, 

на него всегда можно было положиться, никогда никого не 

подведет. Особо хочется сказать о его любви к спорту, он много 

добился на этом поприще еще в школьный период (учителем 

являлся Михаил Игнатьевич Боргояков, первый тренер по греко-

римской борьбе), что сильно помогало в студенческие и 

армейские годы. У него имеются спортивные разряды по легкой 

атлетике, лыжным гонкам, тяжелой атлетике (штанга) и борьбе. 

Валерий Константинович являлся чемпионом г. Абакана среди 

школьников города по лыжным гонкам на 10 км, по легкой 

атлетике в беге на 400 м, по классической борьбе». Итогом 

обучения в аспирантуре стала защита кандидатской диссертации 

по теме «Вопросы рационального формирования и развития 

промышленных узлов Хакасской автономной области» в 1985 г.  

Трудовая деятельность в Хакасском научно-

исследовательском институте языка, литературы и истории 

началась в должности старшего научного сотрудника(1982-1992 

гг.), в последующем заведующего сектором экономики, ученого 

секретаря института. Об этом периоде работы вспоминает 

доктор философских наук, профессор кафедры философии и 

культурологии ХГУ им. Н. Ф. Катанова, заведующий сектором 

социологии и экономики ХакНИИЯЛИ в 1994-1998 гг., Лариса 

Викторовна Анжиганова: «С Валерием Константиновичем 

Шулбаевым я знакома очень давно, пожалуй, с начала 1980-х 

годов. Часто бывая в ХакНИИЯЛИ, поскольку там работала моя 

мать О.П. Анжиганова, я видела, с каким уважением к нему 

относятся коллеги. Валерий Константинович, спокойный, 

высокопрофессиональный специалист, вписывался в коллектив 

как нельзя лучше. Мне пришлось работать вместе с ним в ряде 

проектов. В 2005-2006 гг. мы разрабатывали программу 
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национально-регионального компонента образования 

Республики Хакасия, учебные пособия и учебник «Современная 

Хакасия» (10-11 классы). Нужен был человек, знавший 

экономику республики, и я, естественно, не сомневаясь, 

пригласила Валерия Константиновича и нисколько не пожалела: 

глубоко знающий экономические процессы, происходившие 

в Хакасии, невероятно ответственный и теплый в общении».  

 

Фото. В.К. Шулбаев с коллегами из ХакНИЯЛИ на ноябрьской демонстрации  

(третий слева), 1983 г. 

 

Достигнув профессиональных высот в научной 

деятельности, В.К. Шулбаев возвращается в практико-

управленческую сферу. В сложные 1990-е г. его приглашают на 

руководящую должность в Правительство РХ, где он проработал 

почти семь лет заместителем председателя Госкомитета 

экономики и прогнозирования Республики Хакасия (1992-

1998 гг.). Принимал участие в разработке «Схемы развития и 

размещения производительных сил Республики Хакасия на 

период до 2000 г.» (1994 г.). Валерий Константинович 
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вспоминает: «В моем ведении был сводный, аналитический 

отдел. Готовили различные аналитические справки, подводили 

итоги социально-экономического развития республики 

за очередной год, среднесрочный период. Наше ведомство 

составляло и выносило на рассмотрение Правительства РХ 

прогнозы социально-экономического развития республики 

(годовые, среднесрочные, долгосрочные), готовили проекты 

распоряжений, постановлений Правительства РХ по вопросам 

экономического и социального развития республики, 

разрабатывали проекты различных программ развития Хакасии, 

в т. ч. в сотрудничестве с научными учреждениями страны». 
 

Фото. В.К. Шулбаев в составе Аппарата Госкомитета экономики и прогнозирования РХ  

(второй ряд, третий слева), 1994 г. 

 

В последующем, юбиляр возвращается к научной 

деятельности. «Смена Правительства РХ привела к тому, что я 

решился уйти с руководящей должности и вернулся в научный 

институт. Подал заявление директору ХакНИИЯЛИ, доктору 

исторических наук, профессору, Валентине Николаевне 

Тугужековой, и она приняла меня в сектор экономики и 

социологии на работу».  
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С 1998 г. Валерий Константинович вновь работает 

в Хакасском НИИЯЛИ заведующим сектором, в настоящее 

время старшим научным сотрудником, параллельно преподает 

в ХГУ им. Н.Ф. Катанова (1997-2015 гг.). Он занимается 

изучением вопросов размещения и развития промышленного 

производства, проблем социально-экономического развития 

в Республике Хакасия. Имея большой багаж научно-

практических знаний В.К. Шулбаев становится одним из авторов 

проектов: Атлас Республики Хакасия (1993 г.), Схема развития и 

размещения производительных сил РХ на период до 2000 г. 

(1994 г.), Использование инструментов государственного 

регулирования экономики для роста производства (2001 г.), 

а также множества коллективных проектов РХ, ХакНИИЯЛИ. 

Им опубликованы индивидуальные монографии: Хакасия в 90-е 

годы XX века: проблемы социально-экономического развития 

(2004 г.), Размещение промышленности в Хакасии (2015 г.), 

Перерабатывающая промышленность Хакасии (2018 г.). 

На сегодняшний день Валерий Константинович работает над 

монографией «Инновации в развитии промышленности 

Хакасии». Всего за годы научной деятельности им опубликовано 

свыше 80 научных работ, научный вклад связан с исследованием 

промышленного сектора экономики Хакасии.  

Большую помощь, выражающуюся в поддержке на всех 

этапах жизни и деятельности практика-управленца и ученого, 

сыграла семья – родительская и своя, созданная в студенческие 

годы. Его дети получили высшее образование, имеют свои 

семьи, есть трое внуков и внучка, из них двое окончили вузы и 

начинают свою трудовую деятельность, двое младших – учатся 

в школе. 
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Фото. В.К. Шулбаев с супругой Натальей Алексеевной и тремя внуками, 2006г. 

 

В.К. Шулбаев успешно реализовал себя, как в научно-

педагогической, так и практико-управленческой и общественной 

сферах. Достичь высоких результатов в каждой из них ему 

помогла поддержка семьи, хорошее образование, личностные 

качества. 
Зав. сектором экономики и социологии, 

 к. филос. н. И. Н. Трошкина 
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Научные труды В. К. Шулбаева 

Автореферат диссертации, монографии 

1. Вопросы рационального формирования и развития 

промышленных узлов Хакасской автономной области: автореф. 

дис. … канд. экон. наук / В. К. Шулбаев. – М.: СОПС при 

Госплане СССР, 1984. – 20 с. – (На правах рукописи). 

2. Хакасия в 90-е годы XX века: проблемы социально-

экономического развития: монография / В. К. Шулбаев; Хак. 

науч.-исслед. ин-т языка, литературы и истории. – Абакан: Изд-

во ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 2004. – 186 с. 

3. Размещение промышленности в Хакасии: монография / В. К. 

Шулбаев; Хак. науч.-исслед. ин-т языка, литературы и истории. 

– Абакан: Бригантина, 2015. – 160 с.  

4. Перерабатывающая промышленность Хакасии: монография / 

В. К. Шулбаев; Хак. науч.-исслед. ин-т языка, литературы и 

истории. – Абакан: Бригантина, 2018. – 200 с. 

Коллективные монографии 

5. Экономика Сибири: субъекты Федерации / Н. И. Ларина [и 

др.]; ред. В. В. Кулешов; Рос. акад. гос. службы при Президенте 

Рос. Федерации, Сиб. акад. гос. службы; Ин-т экономики и орг. 

пром. пр-ва СО РАН. – Новосибирск, 1999. – 335 с. 

6. Аскизский район: история и современность (к 80-летию 

образования) / МО Аскизский р-н РХ, Хак. науч.-исслед. ин-т 

языка, литературы и истории. – Новосибирск: Наука, 2004. – 

203 с.  

7. Аскизский район: история и современность (к 300-летию 

вхождения Хакасии в состав России) / МО Аскизский р-н РХ, 

Хак. науч.-исслед. ин-т языка, литературы и истории. – 2 изд., 

перераб. и доп. – Новосибирск: Наука, 2007. – 248 с. 

8. Ширинская летопись: от века камня до современности / МО 

Ширинский р-н РХ, Хак. науч.-исслед. ин-т языка, литературы и 
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истории. – Абакан: Хак. кн. изд-во, 2007. – 336 с. 

9. Таштыпский район: история и современность / МО 

Таштыпский р-н РХ, Хак. науч.-исслед. ин-т языка, литературы 

и истории. – Абакан: Изд-во ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 2008. – 

184 с. 

10. Лесное хозяйство Хакасии: история и современность / В. Н. 

Тугужекова, Н. А. Данькина, Г. М. Шапошников, В. К. Шулбаев; 

Гос. комитет по лесу Республики Хакасия, Хак. науч.-исслед. ин-

т языка, литературы и истории. – Абакан: Журналист, 2009. – 

132 с. 

11. Агропромышленная компания "МаВР": история становления 

и развития / В. Н. Тугужекова, Н. А. Данькина, Г. М. 

Шапошников, В. К. Шулбаев; Хак. науч.-исслед. ин-т языка, 

литературы и истории. – Абакан: Журналист, 2012. – 96 с. 

12. Совершенствование территориальной организации местного 

самоуправления в Республике Хакасия / В. К. Шулбаев, Г. М. 

Шапошников, И. Н. Трошкина; Хак. науч.-исслед. ин-т языка, 

литературы и истории. – Абакан: Бригантина, 2013. – 102 с. 

13. Социально-экономическое развитие Хакасии (XX – начало 

XXI века) / В. Н. Тугужекова, И. Н. Трошкина, В. К. Шулбаев, 

О. Л. Тохтобина (Лушникова); Хак. науч.-исслед. ин-т языка, 

литературы и истории. – Абакан: Хак. кн. изд-во, 2014. – 250 с. 

14. Бейский район: история и современность / МО Бейский р-н 

РХ, Хак. науч.-исслед. ин-т языка, литературы и истории. – 

Абакан: Хак. кн. изд-во, 2015. – 168 с. 

15. Боградский район: история и современность / МО 

Боградский р-н РХ, Хак. науч.-исслед. ин-т языка, литературы и 

истории. – Абакан: Бригантина, 2016. – 110 с. 

16. Усть-Абаканский район: история и современность / МО 

Усть-Абаканский р-н РХ, Хак. науч.-исслед. ин-т языка, 

литературы и истории. – Абакан: Бригантина, 2019. – 236 с. 
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Научные статьи 
 

2019 

17. Бобровник Виктор Львович //  Учёные ХакНИИЯЛИ (к 75-

летию ХакНИИЯЛИ): биобиблиографический справочник. 

Абакан: Журналист, 2019. – С. 25-27. 

18. Есть ли будущее у лесной и деревообрабатывающей 

промышленности Хакасии? // Народы и культуры Саяно-

Алтая и сопредельных территорий: материалы VI Междунар. 

науч. конф., посвящ. 75-летию Хакасского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории 

(26-27 сент. 2019 г.). – Абакан: Хак. кн. изд-во, 2019. – С. 154-

161.  

19. Проблемы депрессивных населенных пунктов Республики 

Хакасия (на примере п. Верх-Таштып) // Проблемы развития 

сельских территорий: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 

100-летию Есинского сельского совета. – Абакан: Бригантина, 

2019. – С. 126-130. 

20. Промышленность // Усть-Абаканский район: история и 

современность. – Абакан: Бригантина, 2019. – С. 82-110. 

2018 

21. Аскизский лесоперевалочный комбинат и его труженики // 

Проблемы активизации трудовой деятельности сельского 

населения: мат-лы респ. науч.-практ. конф., посвящ. 65-летию 

села Бельтирское (14 дек. 2018 г.). – Абакан: Бригантина, 

2018. – С. 83-89. 

22. Развитие промышленности // Орджоникидзевский район: 

история и современность. Материалы науч.-практ. конф. 

(28 июня 2018 г.). – Абакан: Бригантина, 2018. – С. 67-79. 

2017 

23. Из опыта поддержки малых и отдаленных сел Республики 

Хакасия // Великая степь: материалы II Форума гуманитарных 

наук Международной тюркской академии (25-26 мая 2017 г.). – 
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Астана: Fылым, 2017. – С. 884-891. 

24. Кооперация и перерабатывающие производства на селе // 

Целина и социально-экономическое развитие Хакасии: мат-лы 

респ. науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию со дня образования 

Целинного сельского совета (27 окт. 2017 г.). – Абакан: 

Бригантина, 2017. – С. 165-168. 

2016 

25. Промышленность // Боградский район: история и 

современность. – Абакан: Бригантина, 2016. – С. 39-54. 

26. Слово о матерях и вдовах воинов, погибших в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. // Народы и культуры Саяно-

Алтая и сопредельных территорий: мат-лы Третьей Междунар. 

науч. конф., посвящ. 155-летию со дня рождения хакасского 

просветителя, лингвиста, этнографа И. М. Штыгашева (26-28 

окт. 2016 г.). – Абакан: Бригантина, 2016. – С. 170-172. 

2015 

27. Промышленные предприятия в годы войны // Материалы 

республиканской научно-практической конференции «Вклад 

Хакасии в Победу в Великой Отечественной войне», 

посвященной 70-летию Победы (23 апр. 2015 г.). – Абакан: 

Бригантина, 2015. – С. 155-164. 

28. Развитие промышленности в Усть-Абаканском районе // Роль 

жителей села в социально-экономическом развитии территории: 

мат-лы респ. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию со дня 

образования аала Доможаков и 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (17 апр. 2015 г.). – Абакан: Бригантина, 

2015. – С. 92-103. 

2014 

29. К очеркам истории развития промышленности Хакасии. 

Советский период (1920-1940 гг.) // Научное обозрение Саяно-

Алтая. – 2014. – №1(07). – С. 28-33. 

30. Национально-государственное строительство и развитие 

промышленности Хакасия в 1920–1930 гг. // Народы и культуры 
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Южной Сибири и сопредельных территорий: мат-лы Междунар. 

науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Хакасского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории (24-

26 сент. 2014 г.). – Абакан: Хак. кн. изд-во, 2014. – С. 228-235. 

31. Промышленные узлы в Хакасии // Единая Тува в единой 

России: история, современность, перспективы: мат-лы 

Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию единения России и 

Тувы (г. Кызыл, 3-4 июля 2014 г.). – Абакан: Хак. кн. изд-во, 

2014. – Ч. 2. – С. 101-104. 

32. Черногорский промышленный узел // Сборник материалов 

ХIII-х межрегиональных краеведческих чтений им. В. А. 

Баландиной. – Черногорск, 2014. – С. 116-120. 

2013 

33. Из опыта развития перерабатывающих производств на селе 

(советский период, Боградский район Республики Хакасия) // 

Проблемы развития АПК Саяно-Алтая: мат-лы междунар. науч.-

практ. конф. (Абакан, 12 дек. 2013 г.). – Абакан: Март, 2013. – 

С.  91-96. 

34. К очеркам истории развития промышленности Хакасии. 

Советский период (1920-1940 гг.) // Хакасский этнос на рубеже 

XX-XXI веков: мат-лы Всерос. науч. конф. с междунар. 

участием (27-28 сент. 2013 г.). – Абакан: Хак. кн. изд-во, 2013. – 

С. 81-85. 

2012 

35. Н. Ф. Катанов о численности минусинских татар // Наследие 

хакасского ученого, тюрколога, доктора сравнительного 

языкознания, востоковеда Николая Федоровича Катанова: мат-

лы Междунар. науч. конф., посвящ. 150-летию со дня рождения 

учёного (16-19 мая). – Абакан: Хак. кн. изд-во, 2012. – Т. 1. – 

С. 59-62. 

36. Социально-экономическое развитие Хакасии в XX – начале 

XXI вв. / И. Н. Трошкина, Г. М. Шапошников, В. К. Шулбаев // 

Историческая и социально-образовательная мысль. – 2012. – 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17852516
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17852516
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33743670
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№ 3. – С. 209-212. 

2011 

37. Бобровник Виктор Львович. Руководитель, исследователь, 

пропагандист экономических знаний // Республика Хакасия как 

субъект Российской Федерации: мат-лы Всерос. науч.-практ. 

конф., посвящ. 20-летию образования Республики Хакасия (23-

24 июня 2011 г.). – Абакан: Технопарк, 2011. – С. 212-222. 

38. Социальное самочувствие сельского населения Республики 

Хакасия / В. Н. Тугужекова, Г. М. Шапошников, В. К. Шулбаев, 

И. Н. Трошкина, О. Л. Тохтобина // Историческая и социально-

образовательная мысль. – 2011. – № 5 (10). – С. 167-172. 

39. Хакасия – тилic чолында // Инесай: литературно-

художественный и общественно-политический журнал 

писателей Хакасии. – Абакан, 2011. – № 7. – С. 74-77. 

2010 

40. Ахпашев Вениамин Павлович // Славные люди хакасского 

народа / Хак. науч.-исслед. ин-т языка, литературы и истории. – 

Абакан: ДиалогСибирь-Абакан, 2010. – С. 113. 

41. Какими быть автомобильным дорогам Хакасии // Социально-

экономические проблемы развития Саяно-Алтая: прилож. 

к «Вестнику КрасГАУ»: сборник научных трудов / Краснояр. 

гос. аграр. ун-т, Хакасский филиал. – Красноярск, 2010. – 

Вып. 5. – С. 171-172. 

42. Майнагашев Бронислав Семенович // Славные люди 

хакасского народа / Хак. науч.-исслед. ин-т языка, литературы и 

истории. – Абакан: ДиалогСибирь-Абакан, 2010. – С. 116-118. 

43. Майтаков Георгий Григорьевич // Славные люди хакасского 

народа / Хак. науч.-исслед. ин-т языка, литературы и истории. – 

Абакан: ДиалогСибирь-Абакан, 2010. – С. 104-105. 

44. Трошкина Зоя Михайловна // Славные люди хакасского 

народа / Хак. науч.-исслед. ин-т языка, литературы и истории. – 

Абакан: ДиалогСибирь-Абакан, 2010. – С. 108-109. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33743670&selid=17852516
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45. Чебодаева Ульяна Никитична // Славные люди хакасского 

народа / Хак. науч.-исслед. ин-т языка, литературы и истории. – 

Абакан: ДиалогСибирь-Абакан, 2010. – С. 120-121. 

46. Шалгинов Семен Егорович // Славные люди хакасского 

народа / Хак. науч.-исслед. ин-т языка, литературы и истории. – 

Абакан: ДиалогСибирь-Абакан, 2010. – С. 121-122. 

2009 

47. Абаканвагонмаш // Историческая энциклопедия Сибири: в 3-

х т. – Новосибирск, 2009. – Т. I: А–И. – С. 7. 

48. Саяно-Шушенская ГЭС / А. А. Долголюк, В. К. Шулбаев // 

Историческая энциклопедия Сибири: в 3-х т. – Новосибирск, 

2009. – Т. III: С–Я. – С. 30-31. 

49. Саянский алюминиевый завод // Историческая энциклопедия 

Сибири: в 3-х т. – Новосибирск, 2009. – Т. III: С–Я. – С. 32. 

50. Сорский горно-обогатительный комбинат // Историческая 

энциклопедия Сибири: в 3-х т. – Новосибирск, 2009. – Т. III: С–

Я. – С. 142. 

51. Шулбаев Георгий Прокопьевич: [о главе администрации 

Таштыпского района в 1989-2006 гг.]  // Хакасия в XX-

XXI веках: язык, история, культура: мат-лы III межрегион. науч. 

конф. (30 апр. 2009 г., г. Абакан). – Абакан: ДиалогСибирь-

Абакан, 2009. – С. 177-179. 

2008 

52. К региональной промышленной политике // Хакасия 

и Россия: 300 лет вместе: мат-лы междунар. науч. конф., посвящ. 

300-летию вхождения Хакасии в состав Российского государства 

(12-13 дек. 2007 г.). – Абакан: Хак кн. изд-во, 2008. – Т. II. –

 С. 191-196. 

53. Дорожное строительство // Таштыпский район: история 

и современность. – Абакан: Изд-во ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 

2008. – С. 66-68. 

54. Промышленность // Таштыпский район: история 
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и современность. – Абакан: Изд-во ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 

2008. – С. 57-63. 

55. Служба быта // Таштыпский район: история 

и современность. – Абакан: Изд-во ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 

2008. – С. 63-66. 

2007 

56. Из истории развития строительства и промышленности 

в Хакасии / Г. М. Шапошников, В. К. Шулбаев // Статистика 

Хакасии: история и современность (цифры и факты): 

юбилейный статистический сборник. – Абакан, 2007. – С. 175-

178. 

57. К истории развития сельского хозяйства / 

Г. М. Шапошников, В. К. Шулбаев // Статистика Хакасии: 

история и современность (цифры и факты): юбилейный 

статистический сборник. – Абакан, 2007. – С. 195-197. 

58. Транспорт и связь Хакасии // Статистика Хакасии: история 
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