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Зелёной травой – муравой покрытая прекрасная земля,
Зелёной травой покрытая любимая земля,
Дорогих родных Нёмысовых волшебная вода,
Дорогих родных Нёмысовых истинная земля.
Не имеющую конца длинную бумагу,
Воду-землю я описываю,
Лес-землю я обрисовываю.
Полноватской женщиной я являюсь,
Нёмысовой Эви я являюсь…

Евдокия Нёмысова



4 мая 1936 г. – Родилась в с. Полноват Берёзовского района.
1944-1952гг. – Учёба в Полноватской средней школе.
1952-1956 гг. – Учёба в Ханты-Мансийском педагогическом училище.
1956-1961 гг. – Учёба в Ленинградском государственном педагогическом институте 

им. А. И. Герцена.
1961-1962 гг. – Преподаватель хантыйского и русского языков и литературы 

в Ханты- Мансийском педучилище.
1962-1965 гг. – Учёба в аспирантуре на кафедре языков народов Севера 

Ленинградского государственного педагогического института им . 
А. И. Герцена по специальности «Хантыйский язык».

Основные даты жизни и деятельности
Евдокии Андреевны Нёмысовой



1965-1969 гг. Преподаватель русского языка и литературы Ванзеватской
восьмилетней    школы  Берёзовского района, Шеркальской средней 
школы  Октябрьского района,  школы № 1 г.Ханты-Мансийска.

1969-1974 гг. Преподаватель хантыйского, русского языка и литературы 
Ханты-Мансийского педагогического училища.

С 1970 г. Постоянный внештатный корреспондент окружающих газет «Ханты-ясанг»
(«Ленин пант хуват»), «Новости Югры» («Ленинская правда»).

1974-1977 гг. Методист по хантыйскому языку Института усовершенствования учителей
г. Ханты-Мансийска.

1975-1985 гг. – Руководитель межокружных курсов повышения квалификации 
учителей родных языков национальных школ народов Крайнего Севера.

1977-1990 гг. – Младший сотрудник сектора школ народов Крайнего Севера НИИ
национальных школ Министерства просвещения РСФСР.

1985 г. – Участник VI Международного конгресса финно-угроведов (г. Сыктывкар). 

Март 
1990 г.  – Защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по теме «Обучение грамоте на казымском диалекте                      
хантыйского языка».        

1990 г. – Участник VII Международного конгресса финно-угроведов (Венгрия).



Март
1990 г. – Защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических

наук по теме «Обучение грамоте на казымском диалекте хантыйского языка».
1990 г. – Участник VII Международного конгресса финно-угроведов (г. Дебрецен Венгрия).
Апрель
1990 г. – Заведующая кафедрой родных языков в Ханты-Мансийском окружном институте

усовершенствования учителей.
1991 г. – Присвоено Почётное звание «Заслуженный учитель школ РФ».

Май
1991 г. – Участник Международной конференции по проблемам грамотности 

(Оттава, Канада).
1991-1998 гг. – Основатель и директор научно-исследовательского института  

Возрождения  обско-угорских народов (НИИ ВОУН).
1994 г. – Избрана членом – корреспондентом Петровской Академии наук и искусств.
1995 г. – Избрана действительным членом Академии полярой  медицины и экстремальной

экологии человека.
1995 г. – Участник VIII Международного конгресса финно-угроведов 

(г. Ювяскюля, Финляндия).
Октябрь
1995 г. – Координатор общества М. Кастрена по Ханты-Мансийскому автономному округу

(Финляндия).
Ноябрь 
1995 г. – Член финно-угорского общества (Финляндия).



С 1998 г. – Доцент кафедры этнообразования обско-угорских народов 
Института повышения квалификации и развития регионального образования 
г. Ханты-Мансийска.

Ноябрь
1999 г. – Участник Международной конференции «Женщины Севера: различные образы 

жизни, общины тенденции» (г. Вайтхорс, провинция Юкон, Канада).
2000г. – Участник IX Международного  конгресса финно-угроведов (г. Тарту, Эстония).

2002-2004 гг. – Заместитель директора по науке в Научном языковом центре народа ханты 
в  Югорском государственном университете.

2003 г. – Участник Всероссийской конференции «Творческий потенциал народов Севера
в  XXI в.» (г. Санкт-Петербург) .

Сентябрь
2003 г. – Участник Международной выставки «Окно в мифологическое время» 

(г. Франфурт-на-Майне, Германия).
Январь
2004 г. – Заведующая лабораторией по разработке учебно-методических 

комплектов родным языкам, литературе и культуре  обско-угорских народов.
Октябрь

2004 г. – Участник  Международной научной конференции «Формирование                     
образовательных программ, направленных на создание нового типа гуманитар-
ного образования в условиях полиэтнического сибирского сообщества»
(г. Новосибирск).



*1948 

2004 г. – Доцент кафедры хантыйской филологии Института языка, истории культуры 
народов Югры Югорского государственного университета.

2004 г. – Участник Международной Российско-германской конференции 
«А. Гумбольд и проблемы устойчивого развития Урало-Сибирского региона».

Сентябрь
2005 г. – Участник Международного симпозиума « Три столетия академических

исследований Югры: от Миллера до Штейница (ХМАО  – Югра).
Декабрь
2005 г. – Профессор кафедры этнообразования обско-угорских народов Института 

повышения квалификации и развития регионального образования 
г. Ханты-Мансийска.

2005 г. – Техник по хантыйскому языку  Театра обско-угорских народов «Солнце»
г. Ханты-Мансийска.

2011 г. – Ведущий научный сотрудник  Этнографического музея под открытым небом   
«Торум Маа» г. Ханты-Мансийска.

С 2016 г.  - находится на заслуженном отдыхе. Живёт в г. Ханты-Мансийске.



Евдокия Андреевна в рабочем кабинете. 
1996 г.

Нёмысова Е.А. 5-летие 
НИИ ВОУН. 1986 г.



10-летие НИИ ОУН (коллектив института и приглашенные гости). 
2001 г.



Решетникова Р.Г., Новьюхов А.В., Нёмысова Е.А., Вожакова Е.Н. 
2009 г.



Сайнахова А.И., Нёмысова Е.А., Бардин Г.И., Фролов Н.К., 
Тахтуева А.М. 1997 г.



Встреча в ОУИПИиР с Сергеем Николаевичем Терёшкиным
(сын Н. И. Терёшкина). 2013 г.
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