Аналитический отчет
о выполнении государственной работы «Проведение прикладных научных
исследований» за 2018 год
Государственная работа «Проведение прикладных научных исследований» утверждена
приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры № 1372 от
08.10.2018г. Объемным показателем работы установлено количество научноисследовательских работ. Данная работа измеряется в единицах. На 2018 год утверждено 5
научно-исследовательских работ, а именно:
- Особенности лексического строя хантыйского и мансийского языков;
- ХМАО-Югра в контексте социологических исследований;
- Сохранение историко-культурного наследия Югорского края в археологических,
этнографических и исторических репрезентациях;
- Фольклорные традиции и обрядовые практики обских угров и самодийцев;
- Литература обских угров в культурном пространстве Югры
«Особенности лексического строя хантыйского и мансийского языков». Величина
годового показателя определяется в печатных листах. Эта величина устанавливается по 2
языкам – мансийскому и хантыйскому. По мансийскому языку она включает 24,39 п.л.:
– подготовку научных статей в журналах, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования – 9 статей общим объемом
4,5 п.л.;
– подготовку тезисов – 1 тезисы объемом 0,1 п.л.;
– написание рукописей сборников (фольклорные сборники, сборник воспоминаний,
сборник научных трудов) – 5,88 п.л.;
– написание учебно-методических пособий (наглядно-методические материалы, школьные
словари, специализированные словари) – 11,55 п.л.;
– написание научно-популярных текстов (статей, сценариев) – 1,2 п.л.;
– рецензирование научных трудов и учебных изданий – 2 рецензии;
– создание и поддержка диалектологического атласа языков обско-угорских и самодийских
народов ХМАО-Югры – 1,16 п.л..
За отчетный период от годовой величины работы по мансийскому языку выполнено:
Написано и опубликовано в журналах, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования 9 статей общим
объемом 4,5 п.л.:
№

ФИО

Название статьи

Выходные данные

Индек
сирова
ние

1.

Панченко Л.Н.

Динисламова
О.Ю.

Вестник угроведения. –
2018. – Т. 8. – № 1. – С.
37–50.
Вестник угроведения. –
2018. – Т. 8. – № 2. – С.
229–248.

ВАК
РИНЦ

2.

Структурно-семантический анализ
благопожеланий в традиционной
культуре манси
Антропоцентризм языка и его
отражение
во
фразеологии
мансийского и русского языков (на
примере фразеологизмов с оценкой
интеллектуальных
качеств
человека)

ВАК
РИНЦ

1

3.

Кумаева М.В.

Лексика питания
сказках манси

в

народных Историческая и
ВАК
социальноРИНЦ
образовательная мысль.
– 2018. – № 3. – Ч. 1. –
С. 193-198.

4.

Кумаева М.В.

Изобразительно-выразительные
Современные
средства мансийского языка (на гуманитарные
примере фольклорных текстов)
исследования. – 2018. –
№ 3. – С. 81-88.

5.

Динисламова
О.Ю.

6.

Кумаева М.В.

Языковая репрезентация характера
в мансийском и русском языках (на
материале
фразеологических
единиц, характеризующих доброго
человека)
Образ
семьи
в
мансийском
фольклоре

7.

Кумаева М.В.

8

Панченко Л.Н.

РИНЦ

Ежегодник финноВАК
угорских исследований. РИНЦ
– 2018. – Т. 12. – Вып.
3. – С. 6-21.

Современные
гуманитарные
исследования. – 2018. –
№ 4. – С. 59-64.
Формы обращений в мансийском Историческая и
языке (на примере фольклорных социальнотекстов)
образовательная мысль.
– 2018. – № 4. – Ч. 1. –
С. 74-80.
Лесной великан Менкв – персонаж
Вестник угроведения. –
мансийского фольклора
2018. – Т. 8. – № 4. – С.
658-671.

РИНЦ

ВАК
РИНЦ

ВАК
РИНЦ

Функции сравнений в эпических Вестник науки и
РИФ
мансийских текстах
образования.– 2018. –
№ 16.
Написаны 1 тезисы объемом 0,1 п.л.:
№
ФИО
Название
Выходные данные
1. Кумаева М.В.
Роль междометий в мансийском
ХIV Межрегиональная научнофольклоре
практическая конференция
имени А.А. Дунина-Горкавича,
г. Ханты-Мансийск (13 апреля
2018 г.)
Написание рукописей сборников (фольклорные сборники, сборник воспоминаний, сборник
научных трудов) – 5,88 п.л.:
1. Кумаева М.В. Хулюмсӯнт пāвыл мāхум эргыт: фольклорный сборник – 1,12 п.л.
2. Панченко Л.Н. Песни, былички, сказки Николая Ивановича Хозумова: фольклорный
сборник – 1,12 п.л.
3. Сборник научных статей Е.И. Ромбандеевой (сост. Е.И. Герасимова) – 1,88 п.л.
4. Сборник воспоминаний о Е.И. Ромбандеевой (сост. Т.Д. Слинкина) – 1,76 п.л.
Написание учебно-методических пособий (наглядно-методические материалы,
школьные словари, специализированные словари) – 11,55 п.л.:
9

Герасимова
С.А.

2

1. Панченко Л.Н., Герасимова С.А. Грамматика мансийского языка в таблицах и схемах
– 1,91 п.л.
2. Герасимова С.А., Динисламова О.Ю. Сборник олимпиадных заданий по мансийскому
языку и литературе – 2 п.л.
3. Панченко Л.Н. Универсальный словарь (школьный) – 1 п.л.
4. Динисламова О.Ю. Картинный фразеологический словарь (для детей дошкольного и
младшего школьного возраста) – 2 п.л.
5. Герасимова С.А. Школьный словарь антонимов мансийского языка – 0,5 п.л.
6. Слинкина Т.Д. Словарь мансийских топонимов – 0,5 п.л.
7. Мансийско-русский словарь (авторский коллектив) – 3,64 п.л.
Написание научно-популярных текстов (статей, сценариев) – 1,2 п.л.:
1. Слинкина Т.Д. Статья в сборник воспоминаний о Е.И. Ромбандеевой – 0,5 п.л.
2. Кумаева М.В. Статья в сборник воспоминаний о Е.И. Ромбандеевой – 0,25 п.л.
3. Динисламова О.Ю. Статья-воспоминание о жизни и деятельности Ромбандеевой Е.И.
для публикации в газете: Слово о Евдокии Ромбандеевой // Новости Югры. № 42 (от 19
апреля 2018). С. 23. – 0,25 п.л.
4. Панченко Л.Н. Статья «Е.И. Ромбандеева: тав йильпи нэпакаге» в газету «Луима
сэрипос» – 0,2 п.л.
Рецензирование научных трудов и учебных изданий – 2 рецензии:
1. Сборник олимпиадных заданий по мансийскому языку и литературе / Сост. Герасимова
С.А., Динисламова О.Ю. – Ханты-Мансийск: ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск»,
2018. – 84 с. Рецензия к.филол.н. Кумаевой М.В.
2. Универсальный словарь мансийского языка (для учащихся 1-4 класса) / Сост. Панченко
Л.Н., Карпенко Л.Н. – Ханты-Мансийск, 2018. (рукопись). Рецензия к.филол.н. Кумаевой
М.В.
Создание и поддержка диалектологического атласа языков обско-угорских и
самодийских народов ХМАО-Югры.
Это электронный ресурс, который пополняется словарными статьями (объем считается
в печатных листах). Структура словарной статьи позволяет выделить в ней основные типы
информации о слове: лексема (в начальной форме), её алломорфы (если имеются),
транскрипция слова, части речи, указаны населенные пункты, в которых зафиксирована
лексема, дан её краткий перевод и перевод с примерами употребления, этимология слова, а
также даны комментарии, касающиеся семантики слова, сферы его употребления и частоты
встречаемости. Все слова или их часть имеют озвучивание.
Структура словаря дает возможность применить поиск по нескольким полям: по
лексеме, её краткому переводу, по частям речи или по населенному пункту, что позволяет
формировать запросы пользователя.
За 2018 год по мансийскому языку наполнение диалектологического атласа составило
– 1,16 п.л.
По хантыйскому языку объем работы включает 33,82 п.л.:
– подготовка научных статей в журналах, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования – 15 статей общим
объемом 7,5 п.л.
– написание рукописей монографий – 6,02 п.л.
− подготовка 2-х электронных ресурсов – 4,3 п.л.
– подготовка дидактических материалов – 3 п.л.
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– написание учебно-методических пособий (учебные пособия, школьные словари,
специализированные словари) – 6 п.л.
– редактирование научных трудов и фольклорных сборников – 7 п.л.
За отчетный период от годового объема работы по хантыйскому языку выполнено:
Написано и опубликовано в журналах, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования 15 статей общим
объемом 7,5 п.л.:
№

ФИО

1

Соловар
В.Н.

2

Соловар
В.Н.

3

Герляк
Н.А.

4

Герляк
Н.А.

5

Герляк
Н.А.

6

Лельхова
Ф.М.

7

Шиянова
А.А.

8

Нахрачева
Г.Л.

9

Федоркив
Л.А.

Название статьи

Выходные данные

Глаголы колебательного движения в
лексико-семантической системе
хантыйского языка
Особенности семантики хантыйских
глаголов с превербом ара.

Индексир
ование

Вестник угроведения.
– 2018. – Т. 8. – № 2. –
С. 301-308.
Вестник угроведения.
– 2018. – № 3. – С.
470-478.
Лексика хантыйской меховой одежды International research
в лингвокультурологическом аспекте
journal . – 2018. – № 6
(на материале казымского диалекта)
(72). – Часть 2. –С. 9698.
Наименования одежды и украшений Мир науки, культуры,
как компоненты фразеологизмов и образования. – 2018. –
загадок в хантыйском языке (на № 3 (70). – С. 426-428.
материале казымского диалекта).
Лексика хантыйской меховой одежды Современные научные
в этнолингвистическом аспекте (на исследования и
материале казымского диалекта).
разработки. – 2018. –
№ 6 (23). – С. 181-183.

ВАК
РИНЦ

Названия болезней как часть
собственно-хантыйской лексики

РИНЦ

Современные научные
исследования
и
разработки. – 2018. –
№ 12 (29). – Т. 1. – С.
337-340.
Цветообозначения в хантыйских
Современные научные
загадках
исследования
и
разработки. – 2018. –
№ 12 (29). – Т. 1. – С.
675-679.
Метафоризация многозначных
Современные научные
глаголов со значением поведения в
исследования
и
хантыйском языке
разработки. – 2018. –
№ 6 (23). – С. 514-517.
К
вопросу
об
указательных Вестник угроведения.
местоимениях в казымском диалекте – 2018. – Т. 8. – № 3.
хантыйского языка
– С. 479-489.

ВАК
РИНЦ
РИНЦ

ВАК
РИНЦ

РИНЦ

РИНЦ

РИНЦ

ВАК
РИНЦ
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10

11

12

13

Лельхова
Ф.М.

Нахрачева
Г.Л.

Нахрачева
Г.Л.

Нахрачева
Г.Л.

14
Федоркив
Л.А.
15

Шиянова
А.А.

Деривационная структура названий
болезней в хантыйском языке (на
материале сынского и ваховского
диалекта)
Когнитивное моделирование
лексического значения в хантыйском
языке (на материале глаголов
неискреннего поведения)

Финно-угорский мир.
– 2018. – № 3. – С. 6974.

Современные научные
исследования
и
разработки. – 2018. –
№ 12 (29). – С. 349353.
Лексико-семантическая
Современные
классификация глаголов поведения в
исследования
хантыйском языке
социальных проблем.
– 2018. – Т. 10. – № 43. – С. 162-178.
Глаголы неестественного поведения в Мир науки, культуры,
хантыйском языке
образования. – 2018. –
№ 5 (72). – С. 460-463.
История
изучения
местоимений Современные научные
хантыйского языка
исследования
и
разработки. – 2018. –
№ 12 (29).– С. 588592.
Вестник угроведения.
Семантическая структура слов,
– 2018. – Т. 8. – № 4.
обозначающих белый цвет в
– С. 683-693.
хантыйском языке

ВАК
РИНЦ

РИНЦ

ВАК
РИНЦ

ВАК
РИНЦ

РИНЦ

ВАК
РИНЦ

Написание рукописей монографий – 6,02 п.л.
1. Соловар В.Н. «Языковая картина мира хантов» – 1 п.л.
2. Шиянова А.А. «Семантические особенности имен прилагательных в хантыйском языке» –
2,48 п.л.
3. Федоркив Л.А. «Дейктическая система казымского диалекта хантыйского языка» – 2,06
п.л.
4. Нахрачева Г.Л. «Семантика и функционирование глаголов хантыйского языка» – 0,48 п.л.
Подготовка 2-х электронных ресурсов – 4,3 п.л.
1. Русско-хантыйский электронный словарь − 0,8 п.л.
2. Диалектологический атлас обско-угорских и самодийских языков ХМАО – Югры за 2018
год по хантыйскому языку пополнился – 3,5 п.л.
Подготовка дидактических материалов – 3 п.л.
1. Шиянова А.А. «Кабинет родного языка Наглядно-дидактический материал по
хантыйскому языку (казымский диалект)» – 1 п.л.
2. Лельхова Ф.М. «Кабинет родного языка Наглядно-дидактический материал по
хантыйскому языку (ваховский диалект)» − 1 п.л.
3. Нахрачева Г.Л. «Кабинет родного языка Наглядно-дидактический материал по
хантыйскому языку (сургутский диалект)» − 1 п.л.
Написание учебно-методических пособий (учебные пособия, школьные словари,
специализированные словари) – 6 п.л.
1. Соловар В.Н. Тематический словарь хантыйского языка (казымский диалект) – 0,9 п.л.
5

2. Герляк Н.А. Краткий словарь антонимов хантыйского языка (казымский диалект) – 1,9 п.л.
3. Лельхова Ф.М. Краткий русско-хантыйский словарь (ваховский диалект) − 1,1 п.л.
4. Герляк Н.А., Лельхова Ф.М. Грамматика хантыйского языка в таблицах и схемах.
Казымский диалект – 0,8 п.л.
5. Лельхова Ф.М. Грамматика хантыйского языка в таблицах и схемах. Ваховский диалект. –
1,3 п.л.
Редактирование научных трудов и фольклорных сборников – 7 п.л.
1. Лельхова Ф.М. Редактирование материалов XVI Югорских чтений «Обские угры:
единство и разнообразие культуры». – 4 п.л.
2. Соловар В.Н. Научное редактирование фольклорного сборника «Касум йох арәт» / сост.
Р.М. Потпот. – 2,8 п.л. Редактирование хантыйской народной сказки «Почему совы на
мышей охотятся» (сост. Нахрачева Г.Л.) – 0,2 п.л.
Таким образом, за отчетный период выполнение работы «Особенности лексического
строя хантыйского и мансийского языков» составляет 1 единицу.
«ХМАО-Югра
в
контексте
социологических
исследований».
Объем
устанавливается на год в печатных листах (11,83) и количестве проведенных мониторингов.
Этот объем включает:
- Подготовку публикаций в журналах индексируемых в российских и международных
информационного аналитических системах научного цитирования (РИНЦ и др.) – 7 статей
общим объемом 3,5 п.л.
- написание рукописей монографий – 6,33 п.л.
- составление рабочих таблиц, диаграмм и др. для формирования базы данных – 2 п.л.
- проведение 3 мониторингов
За отчетный период от годового объема работы выполнено:
Написано и опубликовано в журналах, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования 7 статей общим
объемом 3,5 п.л.:

№
п/п

ФИО автора

1.

Хакназаров
С.Х.

2.

Хакназаров
С.Х.

3.

Хакназаров
С.Х.

Название статьи

Выходные данные

Взаимоотношения
между
недропользователями
и
владельцами
территорий
Регионалистика. – 2018. –
традиционного
Т. 5. – № 1. – С. 89-68.
природопользования в свете
социологического
исследования
К вопросу о взаимодействии
коренных народов Севера и Арктика и Север. – 2018. –
промышленных компаний: на
№ 30. – С. 120–133.
примере Югры
Общественный
взгляд
на
Медицинский альянс. –
проблемы здоровья народов
2018. – № 2. – С. 11-17.

Информац
ионноаналитичес
кая
система
научного
цитирован
ия

РИНЦ

РИНЦ
ВАК
РИНЦ
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4.

Хакназаров
С.Х.,
Молданова
Н.А.

Севера: на примере Сургутского
района Югры
Общественный
взгляд
на
современное состояние родных
языков
коренных
народов
Октябрьского района Югры

Международный
научнопрактический
журнал
«Современные
научные
исследования и разработки».
– 2018. – №7(24). – С. 203206.

РИНЦ

Семенов
А.Н.

Концепт
«чтение»
в Вестник угроведения. –
художественной литературе и 2018. – Т. 8. – № 3. – С.
5.
РИНЦ
возможности
развития 450–462.
личности
Киселев
Образы женщины в
Вестник угроведения. –
А.Г.
традиционной культуре
2018. – Т.8. – № 3. – С.
6.
РИНЦ
Молданова северян и советском официозе 567–584.
второй половины 30-х годов
Н.А.
Рудаков
Результаты
исследования
Вестник угроведения. –
В.А.
читательских
интересов
2018. – Т. 8. – № 3. – С.
7.
РИНЦ
школьников
из
числа
586–595.
коренных
малочисленных
народов Югры
- Написание рукописей монографии – 6,33 п.л.:
1. Хакназаров С.Х. «Социально-экономические проблемы КМНС Югры в контексте
социологических исследований» – 2,1 п.л.
2. Семенов А.Н. «О чтении, с пристрастием и без» – 2,27 п.л.
3. Молданова Н.А. «Культурно-языковые процессы на территории ХМАО-Югры» – 0,9 п.л.
4. Хакназаров С.Х. «Факторы и пути устойчивого развития коренных народов Севера Югры»
– 1,06 п.л.
- Составление рабочих таблиц, диаграмм для формирования базы данных.
Составлены таблицы с результатами мониторинга «Состояние уровня владения
родным языком» в Березовском, Белоярском, Нижневартовском, Нефтеюганском,
Сургутском и Ханты-Мансийском районах автономного округа, а также сводные данные по
мониторингам «Чтение школьников Югры в реальной и электронной среде в ХМАО-Югре»
и «Состояние уровня удовлетворенности предоставление дополнительных гарантий и мер
государственной поддержки малообеспеченным гражданам из числа КМНС Югры» в целом по
Югре. Общий объем таблиц составляет 2 п.л.
Все материалы размещены на сайте института в разделе «Мониторинг».
- Проведение 3 мониторингов:
1. Проведен мониторинг «Состояния уровня владения родным языком и социальноэкономических проблем коренных народов Севера ХМАО-Югры». В рамках мониторинга
был осуществлен:
- сбор первичной информации - 350 анкет;
- поступило с территорий – 350 анкет;
- ввод данных, кодировка, проверка массива и первичная обработка информации – 700
шт.
- подготовка аналитической справки – 1,0 п.л
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2. Мониторинг «Чтение школьников и учителей Югры в реальной и электронной
среде». В рамках работы по мониторингу обработаны анкеты и осуществлен:
- ввод данных, кодировка, проверка массива и первичная обработка информации – 2748
шт.
- подготовка аналитической справки 1,1 п.л.
3. Проведен мониторинг «Состояние уровня удовлетворенности предоставление
дополнительных гарантий и мер государственной поддержки малообеспеченным гражданам из
числа КМНС Югры»
В рамках мониторинга:
- разработка инструментарий – 1.
- сбор первичной информации - 487 анкет.
- ввод данных, кодировка, проверка массива и первичная обработка информации – 487
анкет.
- подготовка аналитической справки – 0,45 п.л.
Таким образом, за отчетный период выполнение работы «ХМАО-Югра в контексте
социологических исследований» составляет 1 единицу.
«Сохранение историко-культурного наследия Югорского края в археологических,
этнографических и исторических репрезентациях». Величина годового показателя
составляет 35,17 п.л.. Она включает:
– Подготовку публикаций для журналов, индексируемых в российских и
международных системах научного цитирования общим объемом 12 публикаций ВАК – 6
п.л.; 6 публикаций РИНЦ – 3 п.л.
– Написание монографий общим объемом 5,61 п.л.
– Написание и подготовка к изданию хрестоматий и учебных пособий общим объемом
– 13,84 п.л.
– Сбор первичной информации, полевого материала (34 рукописных текста) и их
описание общим объемом 5,1 п.л.
– Разработку тестовых заданий по истории Югры для средней школы – 0,25 п.л.
– Написание 1 рецензии на монографию 200 час. (0,67 п.л.).
– Редактирование «История российского казачества»: хрестоматия. Часть. 1 = 10,5 п.л
(210 час., 0,7 п.л.).
За отчетный период от годовой величины работы выполнено:
Написано и опубликовано в журналах ВАК и РИНЦ 18 статей общим объемом 9 п.л.:
№
ФИО автора
Название статьи
Выходные данные
Журнал
Перечня
ВАК
1. Волдина Т.В.
Традиционное
искусство Вестник угроведения. –
ВАК
обских угров как средство 2018. – Т. 8. – № 1. – С.
РИНЦ
коммуникации с миром духов 99-111.
2. Волдина Т.В. (в Комплекс мифологических
Горизонты цивилизации.
РИНЦ
соавторстве)
представлений, связанных с
– 2018. – № 9. – С. 48-66.
водой в культуре казымских
хантов
3. Волдина Т.В.
Игра как элемент
Вестник угроведения. –
традиционной культуры
ВАК
2018. – Т. 8. – № 3. – С.
обских угров (напольные
РИНЦ
503–524.
игры с камешками и
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палочками: сравнительносопоставительный анализ)
4.

Ершов М.Ф.,
Киселев А.Г.

5.

Ершов М.Ф.

6.

Ершов М.Ф.

7.

Ершов М.Ф.

Социокультурная эволюция
восприятия русскими
аборигенного населения
Югры

8.

Ершов М.Ф.

Историческая динамика
школьного образования в
российской провинции (по
материалам Зауралья конца
XVIII — начала XX века)

9.

Ершов М.Ф.

Социокультурные изменения
у обских угров на рубеже
XIX-XX вв.

10. Киселев А.Г. (в
совторстве)

11.

Киселев А.Г.
Молданова
Н.А.

12.

Киселев А.Г.

13.

Киселев А.Г.
(в
совторстве)

Преподавание истории
российского казачества и
реализация личностных
возможностей в
образовательном процессе
На пороге Сибири:
социокультурная
трансформация образов Югры
Городские социумы Зауралья
в системе социокультурных
связей XIX – начала XX вв.

Дорога в непознанный мир: к
истории агитационноспортивных пробегов
Салехард – Омск 1937 г.
Образы женщины в
традиционной культуре
северян и советском официозе
второй половины 30-х годов
Учащийся глазами учителя на
страничках
документов
Ханты-Мансийского
педагогического
училища
(вторая половина 40-х гг.)
Мотивы женственности в
советском женском дискурсе
1930-х гг. (по материалам

Вестник угроведения. –
2018. – Т. 8. – № 1. – С.
172-184.

ВАК
РИНЦ

Вестник угроведения. –
2018. – Т. 8. – № 2. – С.
329-337.
Манускрипт
(Исторические,
философские и
юридические науки,
культурология и
искусствоведение.
Вопросы теории и
практики). – 2018. –№ 4.
– С. 26-31.
Вестник угроведения. –
2018. – Т. 8. – № 3. – С.
539–548.

ВАК
РИНЦ

Вестник Оренбургского
государственного
педагогического
университета.
Электронный научный
журнал (Online). – 2018.
– № 2. – С. 121-135.
Вестник археологии,
антропологии и
этнографии. – 2018. –
№3 (42). – С.151-157.
Вестник угроведения. –
2018. – Т. 8. – № 2(29). –
С. 122-144.

ВАК
РИНЦ

Вестник угроведения. –
2018. – Т. 8. – № 3. – С.
567–584.

ВАК
РИНЦ

Вестник угроведения. –
2018. – Т. 8. – № 4. – С.
768-779.

ВАК
РИНЦ

Исторический курьер. –
2018. – С. 180-190

РИНЦ

ВАК
РИНЦ

ВАК
РИНЦ

ВАК
РИНЦ

ВАК
РИНЦ
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14. Попова С.А.

15. Попова С.А.

газет
«Правда»,
«Омская
правда», «Остяко-вогульская
правда», «Красный Север»)
Мифоритуальные
представления северных
манси о водных духах Вит
Хōн и Вит Хōн Аги
Вода и духи воды в
мировоззрении манси

Вестник угроведения. –
2018. – Т. 8. – № 1. – С.
154-161.

ВАК
РИНЦ

Горизонты цивилизации.
РИНЦ
– 2018. – № 9. – С. 254266.
От Урала до Оби:
Вестник угроведения. –
16. Попова С.А.
ВАК
героический путь вождя
2018. – Т. 8. – № 4. – С.
РИНЦ
богатыря Намын-Отыра
741-754.
17. Сподина В.И.
Культурно-антропологические Вестник угроведения. –
ВАК
аспекты вещного мира: знаки
2018. – Т. 8. – № 1. – С.
РИНЦ
времени
162-170.
18. Сподина В.И.
Представление о
Известия Коми научного
ВАК
разновидностях боли в
центра УРО РАН. – 2018.
РИНЦ
традиционном мировоззрении – № 1. – С. 80-86.
обских угров и самодийцев
Написание монографий общим объемом 5,61 п.л.:
– Волдина Т.В. «Долгой жизни вековечный танец»: реинкарнация в контексте
мифоритуальных традиций обских угров. Часть 2. – 2,21 п.л.
– Ершов М.Ф. «Сфера образования в отечественной провинции конца XVIII – начала ХХ вв.:
по материалам городов Зауралья» – 2,2 п.л.
– Ершов М.Ф. «История населенных пунктов Югры и социокультурная эволюция
пространственных образов Северо-Запада Сибири» – 1,2 п.л.
Написание и подготовка к изданию хрестоматий и учебных пособий общим объемом
13,84 п.л.:
– Хрестоматия «Песни и сценки медвежьего праздника манси». Книга 1. Тексты на
мансийском языке – 5,31 п.л.
– «История российского казачества»: хрестоматия. Часть 1. / сост. М.Ф. Ершов, А.Г. Киселев,
М.Ю. Трофимов – 3,25 п.л.
– «История российского казачества»: хрестоматия. Часть 2. / сост. М.Ф. Ершов, А.Г. Киселев,
М.Ю. Трофимов – 2,48 п.л.
- Учебное пособие по традиционной культуре обских угров и самодийцев – 2,8 п.л.
Сбор первичной информации, полевого материала (34 рукописных текста) и их описание
общим объемом 5,1 п.л.
Выполнен сбор первичной информации, опрошено 34 респондента, собраны и описаны
тексты общим объемом 5,1 п.л.
Разработка тестовых заданий по истории Югры для средней школы – 0,25 п.л.
Разработаны тесты «История средневековой Югры» объемом 0,25 п.л.
Рецензирование монографий – 1 шт.
Написана рецензия на рукопись монографии В.И. Сподиной «Человек в традиционной
картине мира» (20 п.л.). Рецензент к.ист.н. С.А. Попова.
Редактирование «История российского казачества»: хрестоматия. Часть 1. – 10,5 п.л.
Выполнено редактирование рукописи и издательского макета «История российского
казачества»: хрестоматия. Часть 1. Общий объем составляет 10,5 п.л.
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Таким образом, за отчетный период выполнение работы «Сохранение историкокультурного наследия Югорского края в археологических, этнографических и исторических
репрезентациях» составляет 1 единицу.
«Фольклорные традиции и обрядовые практики обских угров и самодийцев».
Объем установлен на год в печатных листах – 30,3, а так же наполнение депозитария по
фольклору обских угров и самодийцев – 12265,2 часа. Объем в печатных листах включает:
1. Публикацию 6 статей в журналах, индексируемых в РИНЦ с ненулевым импакт-фактором
общим объемом 3 п.л.;
2. Публикацию 11 статей прикладного, практического характера в журналах РИНЦ / ВАК
общим объемом 5,5 п.л.;
3. Написание фольклорных сборников и монографий общим объемом 12,5 п.л.;
4. Редактирование фольклорных текстов (расшифровок и переводов) 5,8 п.л.;
5. Редактирование фольклорных сборников, подготовленных сотрудниками 3,5 п.л.
За отчетный период от годового объема работы было выполнено 30,3 п.л.:
Написано и опубликовано в журналах, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования 6 статей общим
объемом 3 п.л.:
№ ФИО автора

Название статьи

Выходные данные

1.

Карчина В.В.

Культура и цивилизация. –2018. – Т.
8.– № 2А. – С. 205-212.

2.

Каксина Е.Д.

3.

Каксина Е.Д.

Роль
сравнений
в
художественной системе
народных
сказок
(по
материалам
фольклора
сургутских хантов)
Представления казымских
хантов о традиционном
элементе одежды поясе (
ремне)
Представление казымских
хантов о смерти (по
данным фольклора)

Журнал
перечня
ВАК
ВАК
РИНЦ

Культура и время перемен. – 2018. – №
2(21). – С. 32. http://timekguki.esrae.ru/

РИНЦ

Культурная жизнь Юга России. – 2018.
–
№
2.
–
С.
140-146.
http://kjur.kguki.com/arhiv/kuljturnayazhiznj-yuga-rossii-2-69-2018

ВАК
РИНЦ

ВАК
Потпот Р.М. Национально-культурная Вестник угроведения. – 2018. – Т. 8.
РИНЦ
специфика хантыйского – № 3. – С. 444 – 449.
дома (на материале
песен медвежьих игрищ)
5. Дядюн С.Д. Хантыйские сказки как Актуальные проблемы современной
РИНЦ
средство социализации и науки. – 2018. – № 4. – С. 120-124.
развития
личности
ребенка
6. Новьюхова
Юмор в хантыйских
Балтийский гуманитарный журнал.
ВАК
Г.Б.
сказках о животных
– 2018. – Т. 7. – № 2. – С. 134-136.
РИНЦ
Публикация 11 статей прикладного, практического характера в журналах РИНЦ/ВАК
общим объемом 5,5 п.л.:
4.

№ ФИО автора

Название статьи

1.

К вопросу об
трансформации

Карчина В.В.

Выходные данные

истории Международный
электронный
и научно-практический
журнал

Журнал
перечня
ВАК,
РИНЦ
РИНЦ
11

сохранении
традиций «Современные
научные
народов Сибири
исследования и разработки». – 2018.
2.

Дядюн С.Д.

3.

Потпот Р.М

4.

Ерныхова
О.Д.

5.

Дядюн С.Д.

6.

Кашлатова
Л.В.

7.

Новьюхова
Г.Б.

8.

Пятникова
Т.Р.

9.

Ерныхова
О.Д.

10 Пятникова

Т.Р.

11 Кашлатова

Л.В.

– Т. 2. – № 2. – С. 298-302.
Семантика
имен Международный
электронный
числительных
в научно-практический
журнал
хантыйских сказках.
«Современные
научные
исследования и разработки». – 2018.
– Т. 2. – № 5 (22). – С. 220-222.
Концепт «семья» в личных Международный
электронный
песнях казымских хантов
научно-практический
журнал
«Современные
научные
исследования и разработки». – 2018.
– Т. 1. – № 5 (22). – С. 537-539.
Жизнь и творческий путь
Международный
электронный
П. И. Сенгепова –
научно-практический
журнал
сказителя священных песен «Современные
научные
медвежьего праздника
исследования и разработки». – 2018.
– № 6 (23). – С. 250-254.
Народные верования в Международный
электронный
детском
фольклоре научно-практический
журнал
народа ханты
«Современные
научные
исследования и разработки». – 2018.
– № 6 (23). – С. 244-247.
Представления обских
Университетский научный журнал
угров о смерти и
(филологические и исторические
науки,
археология
и
погребальный обряд.
искусствоведение). – 2018. – № 40.
– С. 34-42.
История изучения
Актуальные проблемы современной
образов животных в
науки. – 2018. – № 4 (101). – С. 88устном народном
92.
творчестве народов мира
Связь между мирами
Современная наука: Актуальные
через обряды, еду
проблемы теории и практики.
Серия: Познание. – 2018. – № 6. – С.
37-39.
Электронный
Современные
научные
депозитарий по
исследования и разработки. – 2018.
фольклору обских угров – № 10 (27). – С. 344-348.
и самодийцев: новый
подход в презентации
устного народного
творчества
Обряды, как связующее
Современные
научные
звено между миром
исследования и разработки. – 2018.
природы и человеческим – № 9 (26). – С. 331-335.
обществом
Воспитание и образование Вестник СурГПУ. Научный журнал. –
детей обских угров на 2018. – № 5. – С. 161-168.
основе
фольклорных
традиций

РИНЦ

РИНЦ

РИНЦ

РИНЦ

РИНЦ

РИНЦ

РИНЦ

РИНЦ

РИНЦ

ВАК

Написание фольклорных сборников и монографий общим количеством 12,5 п.л.:
– Дядюн С.Д. Хантыйские сказки. Часть 2 (из наследия Н.И. Терешкина) (4,2 п.л.);
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– Новьюхова Г.Б. Хантыйские былички (из наследия Евы Шмидт) (2,3 п.л.);
– Каюкова Л.Н. Детские песни (сургутский диалект хантыйского языка) (0,7 п.л.);
– Потпот Р.М. Песни медвежьего праздника казымских хантов. Часть 2 (1,5 п.л.);
– Каксина Е.Д. Сказки, легенды казымской земли. Часть 2 (1,8 п.л.);
– Карчина В.В. Сказки юганской земли (2 п.л.).
Редактирование фольклорных текстов (расшифровок и переводов) – 5,8 п.л.
Мансийские фольклорные тексты, подготовленные лаборантом-исследователем
Алгадьевой А.Н. – 2,3 п.л. (сказки, песни, легенды, предания).
Хантыйские фольклорные тексты разных жанров, подготовленные сотрудниками
Белоярского филиала: Гатченко В.Д. – 1,1 п.л. (песни, сказки); Каксиной Е.Д. - 0,9 п.л.
(былички, предания, песни); Потпот Р.М. – 0,6 п.л. (песни медвежьих игрищ); Пятниковой
Т.Р. – 0,9 п.л. (сказки, легенды, песни).
Редактирование фольклорных сборников, подготовленных сотрудниками, – 3,5 п.л.
1. Каксина Е.Д. «Ма мирϵм моњщǝт, путрǝт = Сказки, легенды казымской земли». 1 выпуск.
1,2 п.л.
2. Потпот Р.М. «Лунгалтуп арат = Песни медвежьего праздника казымских хантов». 1
выпуск. 1,1 п.л.
3. Пятникова Т.Р. «Мифы, сказки хантов Белоярского района». – 1,2 п.л.
Создание электронного депозитария по фольклору обских угров и самодийцев общим
объемом 12265,2 ч.
– Подготовка и редактирование учетной карточки в программе КАМИС. Выполнено 1823
карточки – 1823 часа;
– Полевой сбор фольклорного и этнографического материала. Сдано в фонды 50 часов
полевых записей. Выполнено 50 часов;
– Редактирование звука и видеоматериалов в программе «Аудиоредактор». Выполнено 181
час.
– Обработка полевых материалов. Расшифровка с аудио или видеоносителей и перевод
фольклорных текстов. Выполнено 7824 часа (65 п.л.);
– Перевод аудио, видеоматериалов из фондов фольклорного архива в цифровой формат
(оцифровка). Оцифровано 277 часов аудио и видеоматериалов (72 аудиокассеты, 57
видеокассет). Выполнен 831 час;
– Формирование актов приема предметов на постоянное хранение, присвоение номеров по
электронной базе данных и журналам регистрации. Выполнено 90 часов;
– Размещение, систематизация новых поступлений в фольклорный архив. Выполнено 30
часов;
– Создание сводного каталога носителей и исполнителей фольклора обских угров и
самодийцев. Выполнено 903,2 часа (3,6 п.л.);
– Составление сводных каталогов по коллекциям аудио, видео и документального фондов
(из наследия Евы Шмидт). Выполнено 525 часов.
– Оказание методической помощи работникам в освоении процессов ведения электронных
баз данных. Выполнено 8 часов.
Таким образом, за отчетный период выполнение работы «Фольклорные традиции и
обрядовые практики обских угров и самодийцев» составило 1 единицу.
«Литература обских угров в культурном пространстве Югры». Годовой объем
составляет 39,15 печатных листа. Этот объем включает:
- Подготовку 11 публикаций в журналах ВАК / РИНЦ общим объемом 5,5 п.л.
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- Подготовку докладов на конференции разного уровня в объеме 2 п.л.
- Разработку новых рукописей в объеме 29,65 п.л.
- Пополнение электронной платформы «Интерактивная литературная карта Югры» 45
наименованиями (2 п.л.).
За отчетный период от годового объема работы выполнено:
Написано и опубликовано в журналах РИНЦ / ВАК 11 статей общим объемом 5,5
п.л.:
№ ФИО автора
Название статьи
Выходные данные
Журнал
Перечня
ВАК
1. Сязи В.Л.
Образ
Возлюбленной
в Вестник угроведения. –
ВАК
прозе Е.Д. Айпина
2018. – Т.8. – № 1. – С.
РИНЦ
69-76.
2. Сязи В.Л.
Сравнения
с Вестник угроведения. –
ВАК
ихтиологическим
2018. – Т. 8. – № 2. – С.
РИНЦ
компонентом как средство 309-316.
создания образа в прозе Р. П.
Ругина
3. Косинцева
Историческая тема в прозе Вестник угроведения. –
ВАК
Е.В.
Р.П. Ругина
2018. – Т. 8. – № 2. – С.
РИНЦ
259-267.
4. Динисламова
Философская проблематика Вестник угроведения. –
ВАК
С.С.
творчества Ю. Шесталова»
2018. – Т.8. – № 2. – С.
РИНЦ
249-258.
5. Семёнов А.Н.
Изучение основ теории
Вестник Сургутского
ВАК
литературы и работа со
государственного
словарями и энциклопедиями педагогического
университета. – 2018. –
№ 4 (55). – С. 69–75
6. Косинцева
Образ праведника в прозе Ежегодник финноЕ.В.
Е.Д. Айпина
угорских исследований.
ВАК
– 2018. – Т. 12. – Вып 3.
РИНЦ
– С. 84-93.
7. Косинцева Е.В Формы
комического
в Вестник угроведения. –
ВАК
хантыйской литературе
2018. – Т. 8. – № 4.
РИНЦ
8. Семёнов А.Н.
Теоретические
аспекты Вестник угроведения. –
ВАК
литературоведческого
2018. – Т. 8. – № 2. – С.
РИНЦ
исследования:
294-300.
художественный текст как
гармония
отношений
человека и мира
9. Динисламова
Человек и время в прозе Современная наука:
С.С.
Ювана Шесталова (к вопросу актуальные проблемы
о типологии героя).
теории и практики.
ВАК
Серия «Гуманитарные
РИНЦ
науки». – 2018. – №7. –
С. 124 – 128.
10. Волдина М.Г.
Роль сказки в
Modern Science. – 2018. –
формировании
№ 11. – С. 188-191.
нравственных ценностей у
РИНЦ
детей (на примере сказок
А.М. Коньковой)
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11. Волдина М.Г.

Из истории развития
Modern Science. – 2018. –
мансийской детской
№ 12.
РИНЦ
литературы
Подготовлено докладов на конференции в объеме 2 п.л.:
№
ФИО автора
Название статьи
Выходные данные
1. Динисламова
«Нюлы эрыг» –
VI
Международная
научная
С.С.
«Языческая поэма» Ю.
конференция в честь Микаэля Агриколы
Шесталова. Перевод и
(6–7 апреля 2018, г. Нарва, Эстония).
проблема переводимости»
2. Динисламова
Роль Ленинграда в
Круглый стол «Уральские языки:
С.С.
творческой судьбе М.П.
современные подходы описания и
Вахрушевой
изучения», посвящённый 100-летию со
дня
рождения
первой
исследовательницы мансийского языка
и литературы М. П. Баландиной
(Вахрушевой) (4–5 апреля 2018, г.
Санкт-Петербург).
3. Динисламова
Обско-угорская
I региональная научно-практическая
С.С.
литература: история,
конференция «Волдинские чтения».
современное состояние,
(19-20 июня, 2018, г. Хантыперспективы развития
Мансийск).
4. Динисламова
Мансийский героический Научно-практический семинар
С.С.
эпос. Семантика
«Этнокультурное многообразие финнособственных имен
угорского мира: роль национальной
персонажей
интеллигенции в сохранении
самобытной культуры» (19–20 октября
2018, г. Сургут).
Разработано новых рукописей в объеме 29,65 п.л.:
Коллектив авторов «Антология детской литературы обских угров». В 2-х томах (10,15 п.л.).
Семенов А.Н. «Теоретические аспекты литературы как культурного пространства» (7 п.л.).
Сязи В.Л. «Художественная концепция любви в прозе Е.Д. Айпина» (8 п.л.).
Динисламова С.С. «Фольклорные основы творчества Ювана Шесталова» (4,5 п.л.).
Пополнение электронной платформы «Интерактивная литературная карта
Югры». На платформе размещены следующие 45 материалов, освещающих творчество
хантыйских и мансийских авторов:
№
ФИО автора
Материал, произведение
1.
Чучелина Т.
Зайчик и медведь
2.
Чучелина Т.
Фото
3.
Чучелина Т.
О писателе
4.
Кошманова О.А.
О писателе
5.
Кошманова О.А.
Лесбег
6.
Кошманова О.А.
Сказ о Сурень-Нэ
7.
Кошманова О.А.
Яльвиль
8.
Кошманова О.А.
Фото
9.
Кошманова О.А.
Фото
10.
Копьева А.Ф.
Фото
11.
Копьева А.Ф.
Фото
12.
Копьева А.Ф.
Фото
13.
Тарханов А.С.
Белая ночь
14.
Тарханов А.С.
Иду, распахнув свою душу
15.
Тарханов А.С.
Мы все одиноки по-своему
16.
Айпин Е. Д.
Моя княжна
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Вагатова М.К.
Большой мужчина Истомин
Вагатова М.К.
В сердце леса
Вагатова М.К.
Хипс-випс
Вагатова М.К.
Тёнг, тёнг!
Вагатова М.К.
Тёй-тёй
Вагатова М.К.
Так думают и хотят мамы и папы
Вагатова М.К.
Счастье теперь нашла
Вагатова М.К.
Солнца тепло – матери грудное молоко
Вагатова М.К.
Рев, рев, рев!
Вагатова М.К.
Полет
Вагатова М.К.
Мой маленький белоногий олень
Вагатова М.К.
Лал, лал, лал!
Вагатова М.К.
И горда я, и красива
Вагатова М.К.
Зайчик-черный хвостик
Вагатова М.К.
Женщины солнца светлый простор!
Вагатова М.К.
Ёршик-Ларие, Няркие
Вагатова М.К.
Его высокое слово
Вагатова М.К.
Дядя Щука
Вагатова М.К.
Дыхание ребенка
Вагатова М.К.
Доченька, доченька
Сенгепов А.М.
Биография автора
Сенгепов А.М.
фото
Сенгепов А.М.
ВЎШМАЩ ЁХ
Сенгепов А.М.
МА КƏРТЄМ
Сенгепов А.М.
МА МЎВЄМ
Сенгепов А.М.
МИРЭВ МУЕԒ ХУТЫ ЙИС
Сенгепов А.М.
НЯВРЄМ ЁХА
Сенгепов А.М.
РƏТ МЎВЄМ
Сенгепов А.М.
ХĂНТЫ МИРА
Таким образом, за отчетный период выполнение работы «Литература обских угров в
культурном пространстве Югры» составляет 1 единицу.
Подводя итог выполнения государственной работы «Проведение прикладных научных
исследований», констатируем, что плановые показатели в 2018 году достигнуты в полном
объеме.

Директор

__________

В.И. Сподина
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