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От составителей 

Настоящий указатель подготовлен к 85-летнему юби-
лею Евдокии Ивановны Ромбандеевой, одного из видных 
ученых мансийского народа и финно-угорского мира в це-
лом.

Заслуги Евдокии Ивановны перед народом манси пе-
реоценить невозможно.

Составители пытались охватить все стороны творче-
ской лич ности ученого, представить работы по различным 
направлениям деятельности. В указатель включены отдель-
ные издания и труды, помещенные в сборниках и журналах. 
Газетные публикации в указатель не включены.

Материал расположен по разделам:
• лингвистика;
• ономастика и лексикография;
• фольклор и этнография;
• переводы на мансийский язык;
• неопубликованные материалы;
• литература о жизни и научной деятельности 

Е.И. Ромбандеевой.
Внутри рубрик материал расположен в прямой хроно-

логии.
Издание снабжено алфавитным указателем работ ав-

тора.
Предназначен для ученых, студентов, изучающих язык 

и фоль клор манси, и для всех интересующихся историей и 
культурой на рода манси.
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«Хранительница жемчужного слова»
Доктор филологических наук, руководитель отдела 

языка, литературы и фольклора НИИ угроведения (ныне 
главный научный сотрудник отдела мансийской филологии 
и фольклористики БУ Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных ис-
следований и разработок»), член-корреспондент Петровской 
Академии наук и искусств, действительный член Академии 
полярной медицины и экспериментальной экологии челове-
ка, «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», 
«Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского 
автономного округа», почетный гражданин Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, лауреат премии «Звезда 
Утренней Зари», член ученых советов НИИ угроведения, 
редколлегии энциклопедии Ханты-Мансийского автоном-
ного округа «Югория»; Финно-угорского обще ства; внеш-
татный корреспондент окружной газеты «Луима сэрипос», 
ГТРК «Югория».

Трудно поверить, что все это об одном человеке, и имя 
этого человека Евдокия Ивановна Ромбандеева. Фамилия 
происходит от мансийского слова «рампаньти» и означает – 
спешащий, торопящийся. По тому, как много успела сделать 
Евдокия Ивановна в науке, сразу видно, что фамилия как 
нельзя лучше подходит этому удивительному человеку. Ее 
восхождение к известности в отечественной науке и в кругу 
иностранных ученых закономерно.

Евдокия Ивановна Ромбандеева родилась 22 апреля 
1928 года в маленьком селении Хошлог Березовского рай-
она в семье охотников-манси. В детстве ее звали красивым 
поэтическим именем Котильаги (по-русски – средняя дочь). 
Имя у ее народа давали не сразу. Много позже, во время 
учебы, учителя и подруги станут называть ее Дуся. Но это 
будет позже, а пока... Маленькая Котильаги вместе со всеми 
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выбирает из лодки рыбу, носит ее на берег, ловко и быстро 
разделывает. Умеет без порезов разделать шкуру белки и со-
боля, хорошо, как мать, щиплет пух. Из него делают боль-
шие мягкие подушки. А по вечерам с упоением слушает 
маму, Марию Дмитриевну, которая была необычайно об-
щительной, энергичной, человеколюбивой, знала духовную 
культуру своего народа в совершенстве, глубоко почитала и 
соблюдала ее.

 А еще с детства завораживали девочку красота окру-
жающей ее природы и благоговейная сказочная тишина. 
Хорошо устроенный и организованный быт, размеренность 
жизни, дремучие леса, широкие разливы рек, обилие ягод, 
кедровых шишек, зверей, умение подмечать необычность 
красок, смену времен года – все это формировало внутрен-
ний мир Котильаги. Перемены начались, когда в деревню 
приехали два незнакомых человека. Один из них говорил на 
непонятном языке. А другой стал перекладывать его слова 
на понятные – мансийские. И девочка сделала для себя уди-
вительное открытие: говорят по-разному, а понимают друг 
друга. И когда узнала, что в школе ее научат читать и писать 
(этим был обусловлен визит незнакомых людей к родителям 
Котильаги), еще раз удивилась. Она думала, что «читать» 
можно только следы зверей на снегу, а «писать» – это ста-
вить тамгу на дереве в том месте, где охотник убьет зверя.

Начальная школа в то время находилась за несколько 
десятков километров от Хошлога, и Евдокия Ивановна ста-
ла жить в интернате. Сначала она очень скучала по дому, 
родителям и любимой собаке, но потом ее увлекла учеба. 
Подолгу просиживала над книгами. Странными и интерес-
ными были в них буквы. Одни похожи на чум в глухом лесу, 
другие – на гусиную шею. А еще были буквы вроде жука 
или ворот. Она заметила, что некоторые из них напоминают 
следы зверей.
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Семилетку она окончила в Сосьвинской культбазе, за-
тем учеба в Ханты-Мансийском национальном педагогиче-
ском училище, по окончании которого Евдокия Ивановна 
была направлена в начальную школу своего родного Хош-
лога. В однокомплектной школе было всего 15 учеников в 
3-х классах, работать приходилось в полторы смены, одно-
временно выполняя обязанности заведующей школы. «Ра-
ботать было сложно: в деревне не было библиотеки, методи-
ческой литературы и после двух лет работы решила продол-
жить учебу», – рассказывает об этом периоде своей жизни 
Евдокия Ивановна.

В 1949 году она поступила на филологический фа-
культет Ленинградского государственного университета 
имени А.А. Жданова. Учась на кафедре финно-угорских 
языков, Ромбандеева начинает заниматься изучением род-
ного языка, переводит с русского на мансийский несколь-
ко детских книг по внеклассному чтению для мансийских 
школ. «На переводах я познавала тонкости родного языка, 
его бескрайнее богатство. Позднее это пригодилось в науч-
ной работе», – вспоминает Евдокия Ивановна.

Молодая студентка одновременно начинает собирать 
лексический материал, и в 1954 году выходит составлен-
ный ею «Русско-мансийский словарь» (с приложением 
морфологических парадигм имени, глагола и послесловием 
А.Н. Баландина, редактор А. Зырин). Словарь, содержащий 
более 10 тысяч слов, выпущен тиражом в полторы тысячи 
экземпляров и в настоящее время является библиографиче-
ской редкостью. Он был предназначен для школы, тем не 
менее на долгие годы стал единственным источником, от-
куда исследователи, краеведы могли почерпнуть знания о 
словарном богатстве мансийского языка. Кроме того, сло-
варь имел своей целью дать носителям мансийского языка 
полное представление о русской лексике.
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Дипломная работа, подготовленная студенткой, 
была оценена на «отлично». По окончании университе-
та Е.И. Ромбандеевой присвоена квалификация филолога 
финно-угроведа и дана рекомендация в аспирантуру Ленин-
градского педагогического института им. А.И. Герцена для 
специализации по мансийскому языку, которую она окончи-
ла в 1957 году. Будучи младшим научным сотрудником Ле-
нинградского отделения Института языкознания Академии 
наук СССР, Евдокия Ивановна в 1964 году защитила кан-
дидатскую диссертацию, ей была присвоена ученая степень 
кандидата филологических наук.

Более двух десятков лет (с 1968 г.) Евдокия Иванов-
на сначала младший, а потом старший научный сотрудник 
сектора финно-угорских языков Института языкознания АН 
СССР в Москве. Работая в одном из ведущих институтов 
страны, Евдокия Ивановна успешно занимается исследова-
нием своего родного языка. Одновременно собирает мате-
риал по лексике, выступает редактором «Мансийско-рус-
ского словаря», выпущенного в 1959 году.

В эти годы Е.И. Ромбандеева публикует статьи по язы-
ку в научных журналах, участвует в Международных кон-
грессах и Всесоюзных конференциях, где выступает с на-
учными докладами.

В 1973 году выходит написанная ею первая научная 
грамматика мансийского языка «Мансийский (вогульский) 
язык». При оценке специалистами этой монографии часто 
фигурирует слово «впервые». Работа охватывает разделы: 
история изучения мансийского языка, его фонетический и 
морфологический строй, словообразование. Не ставя зада-
чу изложить здесь научную ценность данной монографии 
в полном объеме, остановлюсь только на одном факте: на 
основе экспериментальных данных Евдокия Ивановна до-
казывает существование в мансийском языке 12 гласных 
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фонем, а не 8, как предполагал ранее основоположник ман-
сийской письменности В.Н. Чернецов.

Вторая монография «Синтаксис мансийского (вогуль-
ского) языка» вышла в 1979 году. Оригинальность и новиз-
на подачи материала в ней заключалась в том, что впервые 
синтаксис рассматривался в единстве: грамматика и функ-
ция, семантика и логика. В этой работе рассматриваются 
вопросы: о порядке слов, функции логического ударения, 
грамматическое оформление членов предложения. Подроб-
но проанализированы специфические особенности мансий-
ского языка. И опять в оценке специалистов звучат эпитеты: 
«новое оригинальное решение», «в результате детального 
изучения», «новаторство», «представляет особый научный 
интерес». Работа была переведена на немецкий язык и из-
дана в Мюнхене в 1984 году.

В 80-е годы Евдокия Ивановна много и плодотвор-
но работает по изучению лексики, накапливает словарный 
материал. Расширяются темы научных исследований. Она 
занимается проблемами, связанными с изучением языка, а 
также фольклористикой и этнографией. Делает переводы. 
Составляет учебно-методические пособия. Редактирует 
учебники для мансийских школ.

Особой заслугой ее является то, что результаты сво-
ей исследовательской деятельности она сумела внедрить в 
практику школьного и вузовского обучения мансийскому 
языку. Ею усовершенствован практический алфавит ман-
сийского языка; она ввела десять дополнительных знаков 
для обозначения долгих гласных; уточнила некоторые ор-
фографические нормы мансийского письма.

На основе усовершенствованного алфавита в 1980 году 
опубликован новый букварь для мансийских школ, автором 
которого является Е.И. Ромбандеева. Вслед за букварем в 
1984 году вышла в свет нормативная грамматика «Мансий-
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ский язык» (учебное пособие для педучилищ), написанная 
в соавторстве с М.П. Вахрушевой. Этим учебником пользу-
ются и в вузовской практике. В 1982 году вышел из печати 
«Словарь мансийско-русский и русско-мансийский» (посо-
бие для учащихся начальной школы), составленный в соав-
торстве с Е.А. Кузаковой. В 1985 году Е.И. Ромбандеева в 
соавторстве с М.П. Вахрушевой и К.В. Сайнаховой издает 
еще один учебник – «Мансийская речь». Публикация сло-
варя и учебных пособий – событие не только научного, но и 
культурного значения.

Вот что по этому поводу пишет мансийский поэт 
Ю. Шесталов: «На моем письменном столе книга. Обыкно-
венная книга в обыкновенной обложке. Мансийско-русский 
словарь. Но для меня она – как крылья для птицы. Открою 
страницу, и мысли летят, летят в глубину веков, в седую 
древность, где, оказывается, зрела мудрость человека, рож-
далось слово, полное поэзии и зоркого взгляда. Для меня, 
писателя, этот словарь как энциклопедия моего древнего на-
рода, как источник мудрости предков».

Особенностью словаря является то, что значение каж-
дого мансийского слова раскрывается в образных выраже-
ниях, пословицах, поговорках. Поэтому есть все основания 
называть его энциклопедией жизни манси.

Изучение языка, накапливание словарного материа-
ла, работа с информантами – над этим ученый Ромбандеева 
работает постоянно. Результатом этого многолетнего труда 
является подготовленный к изданию «Мансийско-русский 
словарь» научно-академического типа на 22 тысячи словар-
ных статей (ожидает издания).

Профессионально и на высоком научном уровне Евдо-
кия Ивановна занимается фольклористикой и этнографией 
(по данным языка и культуры народа манси). Позже Евдо-
кия Ивановна скажет, что изучением и обобщением бога-
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тейшего фольклорного наследия народа манси она начала 
заниматься с 1958 года. В «Ученых записках» института 
имени Герцена в 1960 году вышла ее первая работа «Ман-
сийская лирическая песня». На немецком языке в сборнике, 
вышедшем в Будапеште в 1963 году, помещен ее материал 
«Неко торые обычаи и нравы у манси (вогулов) при рожде-
нии ребенка». В числе первых опубликованных работ по эт-
нографии и работа «Судьба женщины», включенная в сбор-
ник на венгерском языке в 1975 году.

В феврале 1989 года Е.И. Ромбандееву приглашают 
в Ханты-Мансийск, на заседание окрисполкома, где среди 
других вопросов рассматривались и проблемы культуры и 
просвещения коренных жителей округа – ханты и манси. 
Отмечалось, что развитию культуры и просвещению корен-
ных жителей округа уделяется недостаточное внимание.

На этом заседании Е.И. Ромбандеевой предложили 
переехать в Ханты-Мансийск, организовать научный центр 
по изучению языка и культуры ханты и манси, помочь мест-
ным национальным кадрам в их работе. Евдокия Ивановна 
приняла это предложение. С марта по июнь она разработа-
ла перспективный план научно-исследовательской работы 
по языкам и фольклору для будущего научного центра в 
Ханты-Мансийске. В июне Е.И. Ромбандеева приезжает в 
округ в командировку, ее направляют в Новосибирск, где в 
Институте исто рии, филологии и философии СО АН СССР 
(позднее СО РАН) был одобрен разработанный ею перспек-
тивный план будущего научно-исследовательского центра в 
Ханты-Мансийске. Необходимо было разработать структуру 
будущего центра. По поручению заместите ля директора по 
науке ИИФиФ, члена-корреспондента АН СССР В.И. Бойко 
этим занялись Е.И. Ромбандеева и Е.И. Швецова. Будущая 
НИ Лаборатория комплексных исследований должна была 
состоять из пяти секторов. Надо отметить, что именно эти 
структурные подразделения и стали основой созданного 



11

28 ноября 1991 года Института ВОУН (позднее НИИ ОУН, 
затем НИИ угроведения и сейчас Обско-угорский институт 
прикладных исследований и разработок), где Евдокия Ива-
новна возглавила отдел языка, литературы и фольклора.

С 80-х годов Евдокия Ивановна уже вплотную зани-
мается духовной культурой, фольклором, этнографией ман-
си. Накопленный ею материал нашел выражение в книгах: 
«Душа и звезды» (предания, сказания и обряды народа ман-
си) (1991 г.) и «История народа манси (вогулов) и его духов-
ная культура» (1993). За эту книгу Е.И. Ромбандеевой при-
суждена премия «Звезда Утренней Зари».

И опять специалистами отмечается большая научная 
ценность и практическая значимость этих работ.

Творческая деятельность Евдокии Ивановны в этот 
период стала еще более насыщенной: она выступает с лек-
циями, ездит в команди ровки, работает с информантами, 
консультирует молодых сотрудников, занимается исследо-
вательской работой, редактированием многих научных ста-
тей, книг, пишет множество рецензий и отзывов на учебни-
ки, словари и другую научную литературу.

В сентябре 1998 года Е.И. Ромбандеева защитила дис-
сертацию на соискание ученой степени доктора филологи-
ческих наук на тему «Структура современного мансийского 
(вогульского) языка» при Марийском государственном уни-
верситете в г. Йошкар-Ола, и ВАКом ей была присвоена эта 
степень.

Это событие почти совпало по времени с началом под-
готовки материалов для «Югории: энциклопедии Ханты-
Мансийского автономного округа». У Евдокии Ивановны 
появилась еще одна возможность реализовать свой научный 
потенциал. Более 40 статей обзорного, аналитического и 
справочного характера по фольклору, этнографии, лингви-
стике, подготовленных ею, вошли в это 3-томное издание. 
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Высокую оценку трудам Евдокии Ромбандеевой дали 
за рубежом академики Бела Кальман, Ласшо Хонти (Вен-
грия), французский профессор Жан Перро, профессор Янош 
Гуя (Гамбург), кандидат наук Лизелоттэ Хартунг (Берлин). 
Труды Ромбандеевой пользуются авторитетом и у отече-
ственных ученых.

Работы Ромбандеевой переведены на многие ино-
странные языки: немецкий, английский, венгерский, фран-
цузский, эстонский, итальянский.

Большую почту получает Евдокия Ивановна. Многие 
ее корреспонденты обращаются к ней со словами благо-
дарности за вклад в науку, за участие во многих судьбах, 
за творческий и человеческий талант. Под этими строками 
подписались бы и многие из тех, кому довелось работать 
вместе с Евдокией Ивановной, изучать ее труды, общаться 
с ней.

Сама Евдокия Ивановна использует каждый удобный 
случай, чтобы «с благодарностью вспомнить о славных лю-
дях, которые дали путевку в жизнь», помогали в приобре-
тении знаний, среди них – школьные учителя: Л.И. Прово-
дников, А.С. Серебрякова, А.В. Голошубин, А.А. Горбунова 
и другие; из преподавателей педучилища – Г.Т. Величко, 
В.Я. Дебулева; в университете и аспирантуре училась у 
академика И.И. Мещанинова, профессоров В.Я. Проппа, 
А.А. Холодовича, В.И. Кодухова, З.Н. Куприяновой.

Список продолжают выдающиеся североведы и фин-
но-угроведы: Н.М. Терещенко, В.А. Аврорин, П.Я. Скорик, 
А.Н. Жукова, Н.И. Терешкин, В.И. Лыткин, Б.А. Серебрен-
ников, P.M. Баталова, А.П. Феоктистов и другие специали-
сты по финно-угорским и тюркским языкам, с которыми она 
работала в Ленинграде и Москве.

Евдокия Ивановна считает, что в формировании ее на-
учной профессии немалую роль сыграли деловые контак-
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ты с именитыми советскими учеными В.Н. Чернецовым, 
В.И. Мошинской, а также с зарубежными финно-угроведа-
ми международного класса из Венгрии, Эстонии, Финлян-
дии, Германии, Франции, кроме уже названных выше, – ака-
демики В. Штейниц, П. Аристэ, профессора Г. Зауер, М. Ли-
имола, К. Редей и другие.

Богатый внутренний мир, душевная щедрость, дар че-
ловеколюбия позволяют Евдокии Ивановне сохранять ис-
кренние чувства любви и благодарности к людям, с которы-
ми ей приходится встречаться и работать в Ханты-Мансий-
ске. С особой теплотой она относится к сотрудникам Госу-
дарственной библиотеки Югры, архива, краеведческого му-
зея, по выражению Евдокии Ивановны, она «подружилась и 
искренне полюбила их».

Внешне человек сдержанный, даже несколько сухо-
ватый, Евдокия Ивановна преображается на глазах, когда 
начинает говорить о науке, о своей работе, о человеческом 
предназначении или на другие темы, волнующие ее. А если 
вы слышали, как заразительно умеет смеяться Евдокия Ива-
новна, вам повезло вдвойне, потому что более обаятельного 
человека, настоящего ученого, одержимого своей работой, 
целеустремленного, настойчивого, интеллигентного, труд-
но встретить в нашей теперешней жизни.

М.Н.  Мадьярова
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«Духовный наставник»
Мое осознанное детство началось с трех родных мне 

людей: мамы, бабушки и тети. До настоящего времени я 
живу и работаю с тем багажом опыта и знаний о моем наро-
де манси, который они мне вложили. Ведущей в нашей се-
мье была бабушка – Ромбандеева Мария Дмитриевна. И для 
всей родни, и для всей нашей деревни она была признанным 
лидером и мудрым советчиком, помощницей во всех духов-
ных и материальных делах.

Она вырастила и воспитала двух замечательных доче-
рей: мою маму, Ромбандееву (Номину) Анну Ивановну, и ее 
сестру – мою тетю – Ромбандееву Евдокию Ивановну.

Дальнейшее мое взросление прошло на фоне ориен-
тации на авторитет Евдокии Ивановны. Ее приезд в нашу 
глухомань в редкие годы на несколько дней был событием, 
сравнимым со снисхождением Божьей благодати. Обсужда-
лись новости и события, происходящие в стране, которые 
сообщала Евдокия Ивановна. А наши жители докладывали 
ей о своих проблемах. Беседовать с ней, делиться знаниями 
народного фольклора считалось за большую честь. На та-
ком авторитетном фоне нашей семьи я не могла позволить 
себе какие-либо нелицеприятные поступки. Все сверялось 
и выверялось отношением моих старших в семье ко мне. 
Считала и считаю до сих пор, что как человек и как твор-
ческая личность я состоялась благодаря внутреннему ду-
ховному стержню наших родных: бабушки, дедушки, мамы, 
тети. Бесконечно благодарна терпению и чуткому участию 
в моей жизни Е.И. Ромбандеевой. Все мои жизненно важ-
ные вопросы решаем с ней вместе. С ее помощью я освоила 
латинскую графику Б. Мункачи, А. Каннисто, М. Лиимо-
ла. Евдокия Ивановна убедила меня взяться за работу над 
книгой «Мансийские оронимы (топонимы) Урала», которая 
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опубликована в 2011 году. В совместных командировках 
мои изыскания пополнялись новыми данными. 

Весь наш отдел мансийской филологии и фольклори-
стики высоко ценит помощь, которую Евдокия Ивановна 
оказывает своим сотрудникам, редактируя наши доклады, 
статьи, основные темы научных исследований. Только бла-
годаря помощи с ее стороны мы состоялись как научные со-
трудники.

Т.Д. Слинкина,
старший научный сотрудник 

отдела мансийской филологии 
и фольклористики ОУИПИиР
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Основные даты жизни и деятельности
22 апреля   Родилась в деревне Хошлог Березовского
1928 г.  района в семье охотника.

1941 г. Окончила начальную школу-интернат в 
д. Щекурья.

1944 г.  Окончила неполную среднюю школу в 
школе-интернате Сосьвинской культбазы.

1944–1947 гг.  Училась в Ханты-Мансийском педагогиче-
ском училище.

1947–1949 г.  Работала в Хошлогской однокомплектной 
начальной школе. Одновременно выполня-
ла обязанности заведующей школой.

1949 г. Поступила на учебу в ЛГУ им. А.А. Жда-
нова на кафедру финно-угорских языков 
филологического факультета.

1954 г. Окончила ЛГУ. Получила диплом филоло-
га-финно-угроведа.

1954–1957 гг.  Учеба в аспирантуре.

1957 г. Поступила на работу в Ленинградское от-
деление Института языкознания АН СССР 
младшим научным сотрудником.

26 июня  Защитила кандидатскую диссертацию. 
1964 г.  Получила ученую степень кандидата фило-

логических наук.

18 августа Член финно-угорского общества (Хельсин-
ки).

1968–1980 гг. Работа в Московском институте языкозна-
ния АН СССР в качестве младшего научно-
го сотрудника.
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1973 г. В издательстве «Наука» вышла в свет пер-
вая научная монография «Мансийский (во-
гульский) язык».

1974 г. В связи с 250-летием АН СССР награждена 
Почетной грамотой Академии.

1977 г.  Участвовала в ВДНХ СССР как один из 
авторов 3-томного труда «Основы финно-
угорского языкознания».

1979 г. В свет выходит вторая монография «Син-
таксис мансийского (вогульского) языка».

1980 г. На основе новой графической системы вы-
ходит новый «Букварь».

1980–1990 гг. Старший научный сотрудник Института 
языкознания АН СССР.

1984 г.  Монография «Синтаксис мансийского (во-
гульского) языка» переведена на немецкий 
язык, изд. в Мюнхене.

4 октября   Переведена старшим научным сотрудни-

1984 г.  ком по специальности «Финно-угорские 
языки».

1986 г.  Присвоено звание «Ветеран труда».

Март-июнь Разработка перспективного плана научно-
1989 г.  исследовательской работы будущей НИ 

Лаборатории комплексных исследований в 
Ханты-Мансийске, которая просущество-
вала с 7 марта 1990 г. по 28 ноября 1991 г., 
а затем на ее базе и кабинета родного языка 
ИУУ создан НИИ ВОУН (ныне НИИ угро-
ведения).
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1990 г. По приглашению администрации Ханты-
Мансийского округа переехала в Ханты-
Мансийск. Организовала научно-иссле-
довательскую лабораторию комплексных 
исследований при содействии ИИФиФ СО 
АН СССР.

1991 г. Руководитель отдела языка, литературы 
и фольклора НИИ ВОУН (г. Ханты-Ман-
сийск).

1993 г.  Депутатской Ассамблеей малочисленных 
народов Севера и Дальнего Востока при-
своена премия «Звезда Утренней Зари» в 
области гуманитарных исследований за 
книгу «История народа манси (вогулов) и 
его духовная культура».

6 октября  Избрана членом-корреспондентом Петров-
1994 г.  ской академии наук и искусств.

28 октября  Присвоено звание «Заслуженный деятель
1994 г. науки Российской Федерации».

1995 г. Избрана действительным членом Акаде-
мии полярной медицины и эксперимен-
тальной экологии человека.

Март Член общества Ф.Ф. Фортунитова (МГУ
1995 г. Москва).

7 декабря  Присвоено почетное звание «Заслуженный
1995 г. работник образования Ханты-Мансийского 

автономного округа».

1995 г. Награждена медалью «50 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».



44

1998 г.  Защитила докторскую диссертацию в Мар-
ГУ (г. Йошкар-Ола).

1998 г. Награждена медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

2000 г.  Награждена медалью «55 лет Победы 
в Великой Отечественной войне. 1941–
1945 гг.».

29 июля Ветеран Великой Отечественной войны.
2002 г.

28 ноября Присвоено почетное звание «Почетный
2003 г.  гражданин Ханты-Мансийского автоном-

ного округа».

2005 г.  Награждена медалью «60 лет Победы 
в Великой Отечественной войне. 1941–
1945 гг.».
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