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Аналитический отчет  
о выполнении государственной работы «Проведение прикладных научных исследований» 

за 2021 год 
 

Государственная работа «Проведение прикладных научных исследований» утверждена 
приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры № 1959 от 
22.12.2020 г. Объемным показателем работы установлено количество научно-
исследовательских работ. Данная работа измеряется в единицах. На 2021 год утверждено 5 
научно-исследовательских работ, а именно: 

- Функциональная грамматика хантыйского и мансийского языков; 
- Лингвокультурный мониторинг ХМАО - Югры; 
- Основные тенденции историко-культурных процессов Югры; 
- Обско-угорский и самодийский фольклор: анализ и эдиция; 
- Концептосфера литературы обских угров: метаязык, мифопоэтика, мифотворчество. 
 
«Функциональная грамматика 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 31,2 п.л.: 

– подготовка 10 научных статей в журналах, индексируемых в российских и 
международных информационно-аналитических системах научного цитирования, общим 
объемом 5 п.л.; 

– апробация результатов научных исследований на конференциях в  6 докладах; 
– написание рукописей сборников (фольклорные сборники, сборник научных трудов и др.)  

7,4 п.л.; 
– написание учебно-методических пособий (наглядно-методические материалы, словари)  

2,8 п.л.; 
– подготовка материалов для этнокультурного банка финно-угорских народов – 0,5 п.л.  
– редактирование материалов по мансийскому языку (олимпиадных заданий, словарей и 

др.) 15,5 п.л. 
За отчетный период выполнено: 

Написано и опубликовано в журналах, индексируемых в российских и международных 
информационно-аналитических системах научного цитирования,  – 10 статей (5 п.л.): 
№ ФИО Название статьи Выходные данные Информ.-

аналит 
системах 
науч. цит. 

Имп.-
факт. 

Журна
ла 

Журна
л ВАК 

1 Герасимова 
С.А.  

Образ богатыря в 
мансийских 
героических песнях 
(сюжет о защите от 
внешних врагов) 

Вестник 
угроведения. – 
2021. – Т. 11.  – № 
2. – С. 233-241. 
 

РИНЦ 
Scopus 
Web of 
Science 

0,596 ВАК 

2 Герасимова 
С.А. 

Сюжеты и мотивы 
мансийских 
героических песен 

Гуманитарный 
научный вестник. 
– 2021. – №10. – 
С. 111-117.  

РИНЦ 0,205 - 

3 Герасимова Образ богатыря в Вестник РИНЦ 0,596 ВАК 
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С.А. мансийских 
героических песнях 
(сюжет о нападении на 
чужие городища) 

угроведения. – 
2021. – Т. 11.  – № 
4. – С. 624-631. 

Scopus 
Web of 
Science 

4 Динисламова 
О.Ю. 

Субстантивные и 
адъективные 
фразеологизмы 
мансийского языка (на 
фоне русского)  

Научный аспект. – 
2021. – Т. 1. – № 
1.–  С. 70-83. РИНЦ 0,042 - 

5 Динисламова 
О.Ю. 

Периодизация детского 
возраста в мансийской 
языковой картине мира: 
сопоставительный 
аспект 

Вестник 
угроведения. – 
2021. – Т. 11.  – № 
2. – С. 251-259. 

РИНЦ 
Scopus 
Web of 
Science 

0,596 ВАК 

6 Кумаева М.В. Образные слова и 
выражения 
мансийского языка (на 
примере сказок и 
разговорной речи) 

Вопросы 
гуманитарных 
наук. – 2021. – № 
2. – С. 18-22. 

РИНЦ 
CrossRef 0,031 - 

7 Кумаева М.В. Звукоподражательные 
слова в текстах устного 
народного творчества 
манси 

Вопросы 
гуманитарных 
наук. – 2021. – № 
3. – С. 10-13. 

РИНЦ 
CrossRef 0,031 - 

8 Панченко 
Л.Н. 

Персонажная структура 
мансийского фольклора 

Ежегодник 
финно-угорских 
исследований. – 
2021. – Т. 2. – С. 
60-71. 

РИНЦ 
Web of 
Science 

0,249 ВАК 

9 Панченко 
Л.Н. 

Персонажная структура 
мансийского 
фольклора: 
Хумпорхсуп 
"половинный человек"  

Вестник 
угроведения. – 
2021. – Т. 11.  – № 
4. – С. 671-679. 

РИНЦ 
CrossRef 
Scopus 
Web of 
Scienсe 

0,596 ВАК 

10 Панченко 
Л.Н. 

Номинация возрастной 
категории персонажей 
в мансийских сказках 

Мир науки. 
Социология, 
филология, 
культурология. – 
2021. – № 4. 
URL: https://sfk-
mn.ru/19FLSK421.
html  

РИНЦ 
CrossRef 

 
0,223 ВАК 

Апробация результатов научных исследований на конференциях – 6 докладов:  
1. Герасимова С.А. Лексико-стилистические средства в мансийских героических песнях  // 

Научно-практическая конференция с международным участием «II Шесталовские чтения» (21-
24 июня 2021 г., г. Ханты-Мансийск). 

https://sfk-mn.ru/19FLSK421.html
https://sfk-mn.ru/19FLSK421.html
https://sfk-mn.ru/19FLSK421.html
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2. Герасимова С.А. Mansi heroic songs: plots and motives // Международная научная 
конференция «Science and innovations 2021: development directions and priorities» (29 сентября 
2021 г., г. Мельбурн, Австралия). 

3. Кумаева М.В. Функции повтора в текстах мансийского детского устного народного 
творчества // Международная научно-практическая конференция «Вопросы науки и 
образования: новые подходы и актуальные исследований» (26 марта 2021 г., г. Чебоксары). 

4. Кумаева М.В. Традиционные формулы мансийских народных сказок // Всероссийская 
научно-практическая конференция «Общество и наука: векторы развития» (18 июня 2021 г., г. 
Чебоксары). 

5.  Кумаева М.В. Лексика материальной культуры мансийского языка (на материале 
фольклорных текстов) // Международная научно-практическая конференция «Новое слово в 
науке: стратегии развития» (23 сентября 2021 г., г. Чебоксары). 

6. Панченко Л.Н. Лексико-семантическое поле боль, болезнь в мансийском языке  // 
Научно-практическая конференция с международным участием «II Шесталовские чтения» (21-
24 июня 2021 г., г. Ханты-Мансийск). 

Написание рукописей сборников (фольклорные сборники, сборник научных трудов и др.) – 7,4 
п.л.: 

1. Лӯсум пāвлыӈ мāхум мойтыт, потрыт = Сказки и былички лозьвинских манси: 
фольклорный сборник. (сост. Т.П. Бахтиярова) – 2,2 п.л. 

2. Маньси мойтыт, пес йис потрыт = Мансийские сказки и былички: фольклорный сборник 
(сост. М.В. Кумаева) – 2,5 п.л. 

3. Сборник научных статей Е.И. Ромбандеевой (сост. С.А. Герасимова) – 2,7 п.л.  
Написание учебно-методических пособий (наглядно-методические материалы, словари) –  

2,8 п.л.: 
1. Динисламова О.Ю. Школьный словарь фразеологизмов мансийского языка (для 

учащихся 5–9 классов) – 1,6 п.л. 
2. Мансийско-русский словарь (авторский коллектив) – 0,2 п.л. 
3. Кумаева М.В., Панченко Л.Н. Обско-угорские словесные игры: учебно-методическое 

пособие – 1 п.л. 
Подготовка материалов для этнокультурного банка финно-угорских народов – 0,5 п.л.  
Подготовлен справочный материал по теме «Мансийский язык» в объеме 0,5 п.л. 
Редактирование материалов по мансийскому языку (олимпиадных заданий, словарей и др.) – 

15,5 п.л. 
1. Кумаева М.В. Мансийско-русский словарь (авторский коллектив) – 10 п.л. 
2. Кумаева М.В. Материалы олимпиадных заданий (по мансийскому языку) – 2 п.л. 
3. Кумаева М.В. Грамматика мансийского языка в схемах и таблицах (учебное пособие) – 

3,5 п.л. 
 

По хантыйскому языку объем работы включает 51,16 п.л.: 
- подготовка 16 научных статей в журналах, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования общим объемом  8 п.л.; 
- написание и подготовка к изданию монографий  общим объемом  8,22 п.л.; 
- написание и подготовка к изданию учебно-методических пособий (учебные пособия, 

программы, словари) – 3,14 п.л. 
- подготовка материалов для этнокультурного банка финно-угорских народов – 0,5 п.л. 
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- апробация результатов научно-исследовательской работы на конференциях – 6 докладов, 2 
презентации. 

- редактирование научных трудов, материалов олимпиады – 31,3 п.л. 
За отчетный период выполнено: 
Написано и опубликовано в журналах, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования,  – 16 статей общим объемом 
8 п.л.: 

№ ФИО автора Название статьи Выходные данные Информ.-
аналит.  
система 
научн. 

цитирова
ния 

Импакт
-фактор 
журнал

а 

Журнал 
Перечня 

ВАК 

1 Герляк 
Н.А. 

Наименования 
предметов быта 
ханты:  структура и 
способы 
словообразования  (н
а материале 
казымского 
диалекта) 

Филологический 
аспект. ‒ 2021. ‒ № 
06 (74). – С. 28-35. 
 

РИНЦ 0,077 - 

2 Герляк 
Н.А. 

Лексика быта ханты-
рыбаков в 
художественном 
тексте (на материале 
рассказа Г.Д. 
Лазарева «Сорнен 
ԓов») 

Мир науки, 
культуры, 
образования. ‒ 
2021. ‒ № 6 (91). ‒ 
С. 529-531. 

РИНЦ 
CrossRef 
Google 
Scholar 

0,310 ВАК 

3 Лельхова 
Ф.М. 

Принципы 
номинации растений 
в хантыйском языке 

Финно-угорский 
мир. ‒ 2021. ‒ Т. 13. 
‒ № 2. ‒ С. 116-123. 
 

РИНЦ 
CrossRef 
RSCI 

0,323 ВАК 

4 Лельхова 
Ф.М. 

Мотивационные 
признаки номинаций 
дикорастущих 
ягодных растений в 
хантыйском языке: 
этнолингвистически
й анализ 

Теоретическая и 
прикладная 
лингвистика. – 
2021. – Вып. 7. ‒ № 
4. – С. 77-85. 

РИНЦ 
CrossRef 
 

0,275 ВАК 

5 Лельхова 
Ф.М. 

Словообразовательн
ая структура 
фитонимической 
лексики в 
хантыйском языке 

Филологические 
науки. Вопросы 
теории и практики. 
‒ 2021. ‒ Т. 14. – № 
12. – С. 3803-3807. 

РИНЦ, 
CrossRef 
Google 
Scholar 

0,218 ВАК 

6 Молданова 
И.М. 

Лексико-
семантические и 
словообразовательн

Вестник 
угроведения. ‒ 
2021. ‒ Т. 11. ‒ № 

РИНЦ 
Scopus 
Web of 

0,596 ВАК 
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ые особенности 
глаголов в 
материалах книги 
«Песни реки Казым» 
в собрании 
Окружного дома 
народного 
творчества» 

1. ‒ С. 63-72. 
 
 

Scienсe 

7 Молданова 
И.М., 
Каксина 
Е.Д. 

Tŭt ‘огонь’: 
наименования и 
функционально-
семантическое поле 
в хантыйском языке 

Вестник 
угроведения. – 
2021. – Т. 11. – № 
2. – С. 301-312. 

РИНЦ 
Scopus 
Web of 
Scienсe 

0,596 ВАК 

8 Нахрачева 
Г.Л. 

Семантика глаголов 
прикосновения в 
хантыйском языке 

Филологический 
аспект. ‒ 2021. ‒ № 
06 (74). – С. 36-42. 

РИНЦ 0,077 - 

9 Нахрачева 
Г.Л. 
 

Структурно-
семантические 
особенности 
глаголов 
прикосновения в 
хантыйском языке. 
 

Филологические 
науки. Вопросы 
теории и практики. 
– 2021. – Т. 14. – 
Вып. 8. – С. 2440-
2444 

РИНЦ 
CrossRef 
EBSCO 
Google 
Scholar 

0,218 ВАК 

10 Нахрачева 
Г.Л 

Семантика глагола 
хойты в хантыйском 
языке 
 

Заметки ученого. ‒ 
2021. ‒ № 11. ‒ С. 
27-30. РИНЦ - ‒ 

11 Соловар 
В.Н. 

Структурно-
семантические 
особенности обско-
угорских глаголов с 
превербами пєлки / 
пєлка / пеләк / 
пӓләккә / пāлыг 

Вестник 
угроведения. ‒ 
2021. ‒ Т. 11. ‒ № 
1. ‒ С. 112-120. 

РИНЦ 
Scopus 
Web of 
Science 

0,596 ВАК 

12 Соловар 
В.Н. 
 

Структурно-
семантические 
особенности обско-
угорских глаголов с 
превербами йира / 
йирна / пŏхан / 
пŏхын 

Вестник 
угроведения. ‒ 
2021. ‒ Т. 11. ‒ № 
2. ‒ С. 328-337. 

РИНЦ 
Scopus 
Web of 
Science 

0,596 ВАК 

13 Федоркив 
Л.А. 

Функционально-
семантическая 
характеристика 
местоимения 
нємǝԓты / нэмǝԓты в 

Вестник 
угроведения. – 
2021. – Т. 11. –  № 
4. – С. 707-719. 

РИНЦ 
Scopus 
Web of 
Scienсe 

0,596 ВАК 
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хантыйском языке 
14 Федоркив 

Л.А. 
Обобщительно-
определительные 
местоимения 
хантыйского языка 

Мир науки, 
культуры, 
образования. ‒ 
2021. ‒ № 6 (91). ‒ 
С. 569-572. 

РИНЦ 
CrossRef 
Google 
Scholar 

0,310 ВАК 

15 Шиянова 
А.А. 

Семантика 
прилагательных 
хантыйского языка, 
характеризующих 
погодные явления 

Теоретическая и 
прикладная 
лингвистика. – 
2021. – Вып. 7. – № 
2. – С. 169-178. 

РИНЦ 
CrossRef 
 

0,275 ВАК 

16 Шиянова 
А.А., 
Андреева 
Л.А., 
Худобина 
О.Ф. 

Сопоставительный 
анализ семантики 
лексем «нави» и 
«ошо» в хантыйском 
и марийском языках 

Филологические 
науки. Вопросы 
теории и практики. 
– 2021. – Т. 14. – 
Вып. 4. – С. 1325-
1331. 

РИНЦ 
CrossRef 
EBSCO 
Ulrich's 
Periodica
ls 
Director
y 

0,218 ВАК 

Написание и подготовка к изданию монографий  – 8,22 п.л.: 
1. «Функциональная грамматика хантыйского языка» / коллектив авторов – 6,01 п.л.:  
 Федоркив Л.А. «Местоимение хантыйского языка» в объеме – 1 п.л. 
 Герляк Н.А. ««Лексика хантыйского языка» ‒ 1 п.л. 
 Соловар В.Н. «Проблемы грамматической семантики хантыйского языка» ‒ 0,819 п.л. 
 Шиянова А.А. «Функционально-семантические особенности имени прилагательного в 

хантыйском языке» ‒ 1,2 п.л.      
 Нахрачева Г.Л. «Метафоры в семантике хантыйских глагольных полисемантов со 

значением разрушения» ‒ 0,5 п.л. 
 Лельхова Ф.М. «Антонимия» ‒ 0,5 п.л.  
 Молданова И.М. «Словообразование хантыйских глаголов» ‒ 1 п.л. 

2. Молданова И.М. «Словообразовательные модели хантыйского глагола: семантика и 
функционирование (на материале казымского диалекта)» ‒ 2,21 п.л. 

Написание и подготовка к изданию учебно-методических пособий (учебные пособия, 
программы, словари) – 3,14 п.л.:  

1. Лельхова Ф.М. Краткий русско-хантыйский словарь (ваховский диалект) – 0,1 п.л.  
2. Федоркив Л.А. Хантыйский язык. Сборник диктантов 5-9 кл. (казымский диалект) ‒ 0,84  

п.л.  
3. Шиянова А.А. Хантыйский язык: виды разборов (методическое пособие) – 1,2 п.л.  
4. Молданова И.М. Сценарии игр по мотивам хантыйских сказок: «Рыбка», «Путешествие 

желудочка», «Питьљәпсы» («Докучная сказка»). ‒ 1 п.л. 
Подготовка справочного материала для этнокультурного банка финно-угорских народов 

‒ 0,5 п.л.  
Подготовлен справочный материал по теме «Хантыйский язык» в объеме 0,5 п.л. 

(к.филол.н. Г.Л. Нахрачева).  
Апробация результатов научно-исследовательской работы на конференциях:  
За отчетный период подготовлено 6 докладов, 2 презентации: 
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Доклады: 
1. Нахрачева Г.Л. К типологии метафор: на материале глаголов хантыйского языка // 

XXXIII Всероссийская научно-практическая конференция: «Гуманитарные, естественно-
научные и технические аспекты современности» (30 июня 2021 г., г. Ростов-на-Дону). 

2. Соловар В.Н. Звукоизобразительная лексика хантыйского языка // VIII Международная 
научно-практическая конференция «Наука, образование, инновации: актуальные вопросы и 
современные аспекты» (5 июля 2021 г., г. Пенза). 

3. Соловар В.Н. Семантические особенности хантыйских глаголов с превербами йӑха /њуԓа 
‘вместе’ // ХХII Международная научно-практическая конференция «Современная наука: 
актуальные вопросы, достижения и инновации» (05 ноября 2021 г., г. Пенза). 

4. Федоркив Л.А. Вопросительные местоимения хантыйского языка // Всероссийская 
научно-практическая конференция «Научные дискуссии в эпоху глобализации и цифровизации: 
отечественный и зарубежный опыт» (06 октября 2021 г., г. Ростов-на-Дону). 

5. Шиянова А.А. Прилагательные хантыйского языка с суффиксом =и/=ы // L 
Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные научные 
исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации» (15 ноября 2021 г., г. Пенза). 

6. Шиянова А.А. Словообразовательные модели имен прилагательных хантыйского языка 
// XV Всероссийская научно-практическая конференция «Результаты современных научных 
исследований и разработок» (23 ноября 2021 г., г. Пенза). 

Презентации: 
1. Нахрачева Г.Л. К типологии метафор: на материале глаголов хантыйского языка (16 

слайдов). 
2. Федоркив Л. А. Вопросительные местоимения хантыйского языка (16 слайдов). 
Редактирование научных трудов, материалов олимпиады – 31,3 п.л.:  
В отчетном периоде проведено техническое редактирование материалов олимпиадных 

заданий (вычитка после перепечатки и исправление ошибок, опечаток):  
1) Нахрачева Г.Л. Сборник олимпиадных заданий по хантыйскому языку и литературе. 

Хантыйский язык и литература (сургутский диалект) ‒ 6 п.л. 
2) Герляк Н.А. Сборник олимпиадных заданий по хантыйскому языку и литературе. 

Хантыйский язык и литература (казымский диалект) ‒ 6 п.л. 
3) Соловар В.Н. «Словообразовательные модели хантыйского глагола: семантика и 

функционирование» (автор: Молданова И.М.) ‒ 9,8 п.л. 
4) Соловар В.Н. Методическое пособие: Хантыйский язык: виды разборов (автор: Шиянова 

А.А.) – 2,5 п.л. 
5) Лельхова Ф.М. Редактирование материалов по итогам XX Югорских чтений – 2 п.л.  
6) Молданова И.М. «Словообразовательные модели хантыйского глагола: семантика и 

функционирование» (вычитка после перепечатки и исправление ошибок, опечаток) ‒ 2,5 
п.л. 

7) Шиянова А.А. Методическое пособие: Хантыйский язык: виды разборов (техническое 
редактирование) – 2,5 п.л. 

Таким образом, за отчетный период выполнение работы «Функциональная грамматика 
хантыйского и мансийского языков»  составляет 1 единицу. 
 

«Лингвокультурный мониторинг ХМАО - Югры». Объем устанавливается на год в 
печатных листах (14) и количестве проведенных мониторингов – 2. Этот объем включает: 
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- подготовка 8 статей в журналах, индексируемых в российских и международных 
информационного аналитических системах научного цитирования, общим объемом 4 п.л.;  

- написание рукописей монографий 10 п.л.;  
- апробация результатов научных исследований на конференциях – 12 докладов; 
- проведение 2 мониторингов.  

За отчетный период выполнено: 
Написано и опубликовано в журналах, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования, – 8 статей общим объемом 4 
п.л.: 
№ ФИО Название статьи Выходные данные Информ.-

аналит 
системах 
науч. цит. 

Имп.-
факт. 
журна

ла 

Журнал 
ВАК 

1 

Галямов А.А. 

Социологический 
анализ владения 
родным языком у 
представителей 
коренных 
малочисленных 
народов Севера (на 
примере г. Сургута) 

Тенденции 
развития науки и 
образования. – 
2021. – № 71. – Ч. 
4. – С. 138-142. 

РИНЦ 0,091 - 

2 

Галямов А.А. 

Анализ языковой 
ситуации среди 
коренных 
малочисленных 
народов Севера ХМАО-
Югры (по материалам 
мониторинга в Ханты-
Мансийске и Сургуте) 

Международный 
журнал 
гуманитарных и 
естественных 
наук. –  2021. – № 
10-1 (61). – С. 86-
91. 

РИНЦ 
 

CrossRef 
Google 
Scholar 

0,284 - 

3 

Динисламова 
Л.И. 

Изучение предметов с 
этническим 
компонентом в 
городских школах 
ХМАО-Югры (по 
материалам 
социологического 
исследования) 

Научный аспект. – 
2021. – Т. 3. – № 
2.  – С. 286-294. 

РИНЦ 0,042 - 

4 

Рудаков В.А. 

Проблемы и 
перспективы 
этнокультурного 
образования в ХМАО-
Югре 

Тенденции 
развития науки и 
образования. – 
2021. – № 71. – Ч. 
5. – С. 139-142. 

РИНЦ 0,091 - 

5 

Ткачук Н.В. 

Этническая 
идентичность КМНС: 
социологический 
анализ 

Социальная 
компетентность. – 
2021. – Т. 6. – № 
1. –  С. 142-152. 

РИНЦ 0,182 - 
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6 

Ткачук Н.В. 

Интернет-пространство 
как площадка 
проявления этнической 
коммуникации и 
идентичности 
титульных этносов 
Югры  

Социальная 
компетентность. – 
2021. – Т. 6. – № 
2. –  С. 250-260. 

РИНЦ 0,182 - 

7 

Хакназаров 
С.Х. 

Взгляды респондентов 
на межэтнические 
отношения в Ханты-
Мансийском 
автономном округе – 
Югре 

SocioTime / 
Социальное 
время. – 2021. – 
№ 3 (27). – С. 61–
73. 

РИНЦ 
CrossRef 

0,346 ВАК 

8 

Хакназаров 
С.Х. 

О некоторых 
социально-
экономических 
проблемах коренных 
жителей: на примере 
Березовского района 
Югры 

Международный 
журнал 
гуманитарных и 
естественных 
наук. –  2021. – № 
10-1 (61). – С. 
103-105 

РИНЦ 
CrossRef 
Google 
Scholar 

0,284 - 

Написание рукописей монографии – 10 п.л.: 
1. Хакназаров С.Х. Социально-экономические проблемы развития коренных народов 

восточных районов ХМАО – Югры: социологический аспект – 1,63 п.л. 
2. Хакназаров С.Х., Рудаков В.А., Галямов А.А. О потребности изучения предметов 

этнокультурной направленности в образовательных учреждениях ХМАО – Югры: 
социологический аспект – 6,47 п.л.  

3. Ткачук Н.В. Этническая самоиндентификация молодежи из числа КМНС Югры (по 
материалам социологических исследований) – 1,9 п.л. 

Апробация результатов научных исследований на конференциях. 
За отчетный период подготовлено 12 докладов: 

1. Галямов А.А. Социологический анализ языковой ситуации у представителей коренных 
малочисленных народов Севера (на примере г. Ханты-Мансийска) // VII Международная 
научно-практическая конференция «Посткризисный мир и модернизация современной науки: 
концепции, проблемы, решения» (22.02.2021 г., г. Ростов-на-Дону). 

2. Рудаков В.А. Этнокультурное образование в городских и сельских 
общеобразовательных организациях ХМАО-Югры // Международная научно-практическая 
конференция «Традиционные и инновационные психологические и педагогические технологии 
как средство повышения качества образования» (09.02.2021 г., г. Таганрог). 

3. Ткачук Н.В. О потребности изучения предметов с этнокультурным компонентом в 
школах Югры // VII Всероссийская конференция с международным участием «Этническая 
культура в современном мире» (29.06.2021 г., г. Чебоксары). 

4. Ткачук Н.В. Нужно ли сохранить родной язык: из опыта социологических 
исследований среди коренных малочисленных народов Югры // VIII Международная 
конференция по психолингвистике и теории коммуникации «Жизнь языка в культуре и социуме 
– 8» (28-29.05.2021 г., г. Москва).  
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5. Хакназаров С.Х. Проблемы социально-экономического развития коренных народов 
Севера: на примере Белоярского района Югры // Научные чтения памяти Сибирских географов 
«Возможности развития социально-экономического пространства Сибирского макрорегиона в 
условиях глобальной нестабильности» (31.05-03.06. 2021 г., г. Иркутск).  

6. Динисламова Л.И. Состояние языковой среды родного языка среди коренных 
малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском районе ХМАО-Югры (по материалам 
социологического исследования в 2017 г.) // Международная научно-практическая конференция 
«Теории, школы и концепции устойчивого развития науки в современных условиях (20.05.2021 
г., г. Калуга). 

7. Динисламова Л.И. Потребности изучения предметов с этнокультурной 
направленностью в общеобразовательных учреждениях ХМАО-Югры (по результатам 
социологического исследования) // Международная научно-практическая конференция «II 
Шесталовские чтения» (20-24.06.2021 г., г. Ханты-Мансийск). 

8. Динисламова Л.И. Об изучении предметов с этнокультурным содержанием в городских 
общеобразовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по 
материалам социологического опроса) // Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Этнокультурное пространство Югры: опыт реализации проектов и перспективы развития» (28-
29.04.2021 г., г. Ханты-Мансийск). 

9. Ткачук Н. В. Частота чтения газет на родных языках (социологический мониторинг на 
примере Березовского района) // Международная научно-практическая конференция «II 
Шесталовские чтения» (20-24.06.2021, Ханты-Мансийск). 

10. Хакназаров С.Х. Общественный взгляд на социальные проблемы Октябрьского 
района Югры // Международная научно-практическая конференция «Формы и методы 
социальной работы в различных сферах жизнедеятельности», посвященная 30-летию 
социальной работы в России (23-24.09.2021, Улан-Удэ). 

11. Хакназаров С.Х. Взгляд респондентов на изучение предметов этнокультурной 
направленности в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры: на примере городов Когалым и Лангепас // VII Всероссийская конференция с 
международным участием «Этническая культура в современном мире» (29.06.2021, 
Чебоксары). 

12. Рудаков В.А. Отношение коренных малочисленных народов Севера к родному языку 
в различных возрастных группах // Международная научно-практическая конференция 
«Современные социально-экономические процессы: проблемы, тенденции, перспективы 
развития» (14.10.2021, Петрозаводск). 

Проведение 2 мониторингов: 
1. Проведен мониторинг «Состояние уровня владения родным языком коренных народов 

Севера»:  
В рамках мониторинга были осуществлены следующие работы:  
- разработка инструментарий – 1; 
- сбор первичной информации – 1018 анкет (в т.ч. поступило с территорий – 600 анкет);  
- ввод данных, кодировка и первичная обработка информации – 1018 анкет.   

2. Мониторинг «Качества жизни в субъективных оценках КМНС» 
В рамках мониторинга были осуществлены следующие работы: 
– разработка инструментария – 1; 
– сбор первичной информации – 768 анкет; 
– ввод данных, кодировка и первичная обработка информации – 768 анкет.   
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В отчетном периоде так же осуществлялся ввод данных, кодировка и первичная обработка 
информации  (250 анкет)  по  мониторингу «О потребности изучения предметов 
этнокультурной направленности в образовательных учреждениях ХМАО – Югры» и «О 
потребности образовательных учреждений в учебно-методической литературе по языкам, 
литературе и традиционной культуре». 

Таким образом, за отчетный период выполнение работы «Лингвокультурный мониторинг 
ХМАО - Югры» составляет 1 единицу. 

 
«Основные тенденции историко-культурных процессов Югры». Величина годового 

показателя  составляет 43,6 п.л. Она включает: 
- публикация 20 научных статей в журналах, индексируемых в российских и 

международных системах научного цитирования общим объёмом 10 п.л.; 
- написание и подготовка к изданию монографий общим объёмом 11,5 п.л.; 
- написание и подготовка к изданию учебно-методических пособий (учебные пособия, 

словари, дидактические материалы и др.) – 9,1 п.л.; 
- подготовка справочного материала для этнокультурного банка финно-угорских народов ‒ 

4 п.л.  
- подготовка информации в рамках проекта этнокультурного банка финно-угорских 

народов ‒ 0,6 часа. 
- апробация результатов научных исследований на конференциях – 13 докладов. 
- техническое редактирование научных трудов – 9 п.л. 
- научное консультирование – 1,3 часа. 

За отчетный период выполнено: 
Написано и опубликовано в журналах, индексируемых в российских и международных 

системах научного цитирования,  –  20 статей общим объёмом 10 п.л.: 
№ ФИО Название статьи Выходные данные Информ.-

аналит 
системах 
науч. цит. 

Имп.-
факт. 
журна

ла 

Журнал 
ВАК 

1 Волдина Т.В. «Мыслительные» игры 
numӑs junt / nomt joŋil 
как одно из 
направлений игровой 
культуры обских угров  

Вестник 
угроведения. – 
2021. – Т. 11. –  № 
1. – С. 149–157. 

РИНЦ 
Scopus 
Web of 
Science 

0,596 ВАК 

2 Волдина Т.В., 
Миннияхмето
ва Т.Г. 

Похоронно-
поминальные традиции 
обских угров и 
удмуртов: опыт 
сравнительного анализа 

Вестник 
угроведения. – 
2021. – Т. 11. – № 
2. – С. 368–377. 
 

РИНЦ 
Scopus 
Web of 
Science 

0,596 ВАК 

3 Волдина Т.В. Современное состояние 
традиций реинкарнации 
у обских угров 

Вестник 
угроведения. – 
2021. – Т. 11. – № 
3. – С. 522–535. 

РИНЦ 
Scopus 
Web of 
Science 

0,596 ВАК 

4 Волдина Т.В. Род как духовная 
структура в 
традиционных 

Norwegian Journal 
of development of 
the International 

Calamēo 
Index 

Copernik

- - 
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культурах обских угров Science. – 2021. – 
№ 75-2. – Pp. 8-13. 

us 
Academi

c 
Resours 
Index 

5 Волдина Т.В. Отражение 
многокомпонентности 
культуры казымских 
хантов в фольклорных 
материалах о богине 
Вут-ими 

Томский журнал 
лингвистических 
и 
антропологически
х исследований. – 
2021. – № 4 (34).  
– С. 111-123.     

РИНЦ 
Web of 
Science 

 

0,343 ВАК 

6 Волдина Т.В. «Ритуальные» грибы в 
традиционной культуре 
обских угров  

Финно-угорский 
мир. – 2021. – Т. 
13. – № 4. – С. 
417-427. 

РИНЦ 
CrossRef 

RSCI 
0,323 ВАК 

7 Галямов А.А., 
Ершов М. Ф.  

Путешествие в Москву 
М. А. Тебетева и 
советские 
коммуникативные 
практики 30-х гг. 

Исторический  
бюллетень. – 
2021. – Т. 4. – № 
1. – С. 35-40. 

РИНЦ 0,939 ВАК 

8 Галямов А.А.  Историко-
этнографические и 
изобразительные 
источники гравюр Х. 
М. Рота из издания И. 
Г. Георги (на примере 
обских угров) 

Genesis: 
исторические 
исследования. – 
2021. – № 6. – С. 
95-105. 

РИНЦ 
CrossRef 

 

0,220 ВАК 

9 Галямов А.А. «Крупный план» как 
зеркало: обские угры 
глазами В. А. Игошева / 
художник глазами 
обских угров (к 
столетию Народного 
художника СССР) 

Вестник 
угроведения. – 
2021. – Т. 11. – № 
3. – С. 574–583. 
 

РИНЦ 
Scopus 
Web of 
Science 

 

0,596 ВАК 

10 Ершов М.Ф. Социокультурные 
контакты иностранных 
путешественников на 
Тобольском Севере в 
XIX – начале ХХ века  

Вестник 
Удмуртского 
университета. 
Сер. История и 
филология. – 
2021. – Т. 31. – 
Вып. 1. – С. 124-
130.  

РИНЦ 0,183 ВАК 

11 Ершов М.Ф. Восприятие Югры в 
русской исторической 
прозе ХХ века  

Горизонты 
цивилизации. – 
2021. – №1 (12). – 

РИНЦ 0,060 - 
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С. 46-66.  
12 Ершов М.Ф., 

Акименко 
С.Б.  

Путешествие к нефти: 
Изучение 
повседневности 
сибирского фронтира 
 

Вестник 
Сургутского 
государственного 
педагогического 
университета. – 
2021. – № 3 (72). – 
С. 22-28. 

РИНЦ 
CrossRef 

 

0,241 ВАК 

13 Киселев А.Г., 
Онина С.В. 

Изображения в 
советском северном 
дискурсе 30-х годов  
(на материалах газеты 
«Ханты-Манси Шоп 
(Шой) / Остяко-
Вогульская Правда») 

Вестник 
угроведения. – 
2021. – Т. 11. – № 
3. – С. 584–597. 
 

РИНЦ 
Scopus 
Web of 
Science 

 

0,596 ВАК 

14 Киселев А.Г., 
Онина С.В. 

Хантыйский язык 
газетных публикаций 
«Ханты-Манси Шоп 
(Шой). Остяко-
Вогульская Правда» – 
«Сталинская трибуна» 
в пространстве 
советского северного 
дискурса (1931 – 1940)  

Вестник 
угроведения. – 
2021. – Т. 11. –  № 
4. – С. 741-750. 

РИНЦ  
Scopus  
Web of 
Scienсe 

0,596 ВАК 

15 Попова С.А. Мифоритуальное  
пространство 
Медвежьего праздника 
северных манси 

Вестник Томского 
государственного 
университета. 
История. – 2021. – 
№ 69. – С. 115-
119. 

РИНЦ 
Web of 
Science 

0,392 ВАК 

16 Попова С.А. «Время, когда манси 
хранили огонь в нāй 
сāныт ‘коробе огня’» 
(по рукописным 
материалам П. Е. 
Шешкина) 

Вестник 
угроведения. – 
2021. – Т. 11. – № 
3. – С. 556-562. 

РИНЦ 
Scopus 
Web of 
Science 

0,596 ВАК 

17 Попова С.А. Знаки «временной 
смерти» невесты в 
свадебной обрядности 
верхнесосьвинских 
манси 

Вестник 
угроведения. – 
2021. – Т. 11. – № 
4. – С. 751-758. 

РИНЦ 
Scopus 
Web of 
Science 

0,596 ВАК 

18 Сподина В.И.  Ощущения как 
инструмент измерения 
времени коренных 
народов Севера 

The scientific 
heritage. – 2021. – 
Vol. 3. – No 58 
(58). – С. 18-22. 

РИНЦ - - 

19 Сподина В.И. Вредоносные свойства Вестник РИНЦ 0,596 ВАК 
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вещного мира: 
символическое 
осмысление бытия   

угроведения. – 
2021. – Т. 11. –  № 
1. – С. 168–177. 

Scopus 
Web of 
Science 

20 Сподина В.И. Звук / голос как особый 
вид обрядово-
ритуальной 
коммуникации 

Вестник 
угроведения. – 
2021. – Т. 11. –  № 
3. – С. 563–572. 

РИНЦ 
Scopus 
Web of 
Science 

0,596 ВАК 

Написание и подготовка к изданию  монографий – 11,5 п.л.:  
1. Волдина Т. В. Реинкарнация в традиционной культуре обских угров: общее и 

особенное. – 2,5 п.л. 
2. Ершов М.Ф. Социальное тело и его Югорские метаморфозы. – 2 п.л.   
3. Ершов М.Ф. Социокультурные контакты Югры и феномен путешествий XIX – начала 

ХХ вв. Ч. 3. – 3,5 п.л. 
4. Киселев А. Г. Средние специальные учебные заведения Ханты-Мансийска, 1930-1950-е 

годы – 3,5 п.л.  
Написание и подготовка к изданию учебно-методических пособий (учебные пособия, 

словари, дидактические материалы и др.) – 9,1 п.л.: 
Волдина Т. В. Понятийный словарь мифоритуальной обско-угорской лексики, связанной 

с обрядами жизненного цикла. – 1,1 п.л.  
Попова С. А. Словарь научных понятий и  мифоритуальной лексики, связанной с 

мансийским медвежьим праздником.  – 1,1 п. л. 
Ершов М. Ф. Образы аборигенов Югры в русской этнографической беллетристике 

второй половины XIX-начала XX веков. – 3,4 п.л. 
Киселев А. Г. История средних специальных учебных заведений Ханты-Мансийска, 

1930-1950-е годы. – 1,8 п.л.  
Попова С. А. Мансийский медвежий праздник – 1,7 п.л. 

Подготовка справочного материала для этнокультурного банка финно-угорских народов 
‒ 4 п.л.  

За отчетный период подготовлены материалы:  
Попова С. А. Народ манси. Традиционные праздники народа манси – 2 п. л.   
Волдина Т. В. Народ ханты. Традиционные праздники народа ханты – 2 п. л.  
Подготовка информации в рамках проекта этнокультурного банка финно-угорских 

народов ‒ 0,6 часа 
Информация в рамках проекта Этнокультурный банк финно-угорских народов в объеме 

0,6 часа подготовлена В. И. Сподиной. 
Апробация результатов научных исследований на конференциях. 

За отчетный период подготовлено 13 докладов: 
1. Волдина Т. В. Вера в реинкарнацию в современной жизни народов ханты и манси = 

Tatiana Voldina. Belief in reincarnation in modern life of the Khanty and Mansi peoples // X 
Конгресс ICASS (15-20 июня 2021 г., Архангельск). 

2. Волдина Т.В. Применение средств хантыйской народной медицины в лечении ковида 
(из опыта целительницы Г.С. Молдановой) // IX Международный интердисциплинарный 
научно-практический симпозиум «Медицинская антропология перед новыми вызовами: мир, 
люди, знания и культуры в эпоху пандемии» (18-20 ноября 2021, г. Москва). 
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3. Волдина Т. В., Молданова И. М. Почитание кошки у казымских хантов: к вопросу о 
пермском компоненте в хантыйской культуре // Международная конференция «Люди и 
животные: парадоксы взаимоотношений» (29 ноября — 2 декабря 2021, Санкт-Петербург). 

4. Волдина Т. В., Ледков В. Игровая культура народов Севера и информационные 
технологии = Valery Ledkov, Tatiana Voldina. Game culture of the North and information 
technologies // X Конгресс ICASS (15-20 июня 2021 г., Архангельск). 

5. Галямов А. А. Коренные северяне в произведениях советских художников 1950-х годов 
// XIV Международная научно-практическая конференция «Развитие науки и образования в 
условиях мировой нестабильности: современные парадигмы, проблемы, пути решения» (29 
октября 2021 г., Ростов-на-Дону). 

6. Галямов А.А. «Лицечертания» остяков в академическом издании И. Г. Георги // XXVIII 
Всероссийская научно-практическая конференция «Гуманитарные и естественно-научные 
исследования: основные дискуссии» (15 февраля 2021 г., Ростов-на-Дону). 

7. Галямов А. А. Методика преподавания и организация художественного процесса в 
мастерских Института народов Севера (1930-е гг.) // XXXXII Всероссийская научно-
практическая конференция «Современные научные взгляды в эпоху глобальных 
трансформаций: проблемы, новые векторы развития» (16 декабря 2021 г., Ростов-на-Дону). 

8. Галямов А.А. Образы коренных северян в произведениях Ж.-Б. Лепренса // XXVII 
Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровизация образования: теоретические 
и прикладные исследования современной науки» (25 января 2021 г., г. Ростов-на-Дону). 

9. Галямов А. А. Реализм contra «реализм»: идеальное в портретах коренных северян В. А. 
Игошева // III научно-практическая конференция «Живой музей: стратегия и практика», 
посвященной 20-летию со дня образования Дома - музея народного художника СССР В.А. 
Игошева и 100-летию мастера (27-28 октября 2021 г., Ханты-Мансийск). 

10. Галямов А.А. Тема нефти в произведениях профессиональных и самобытных 
художников Югры // XII Международная научно-практическая конференция «Гуманитарные, 
естественно-научные и технические решения современности в условиях цифровизации» (23 
июля 2021 г., Ростов-на-Дону).  

11. Ершов М. Ф. Югра как «земля обетованная» в русской исторической прозе ХХ – 
начала XXI вв. // V Всероссийская научно-практическая конференция «Культурные коды 
мировой литературы» (19 ноября 2021 г., г. Уфа). 

12. Ершов М.Ф. Образ Югры от традиционного мифа до концепций фолькхистори // 
Всероссийская научная конференция с международным участием «Современная 
регионалистика: традиционные подходы и новые направления» (25-26 ноября 2021, Сургут).  

13. Ершов М.Ф. Роль архаики в формировании психологического климата города 
Берёзова середины XIX в.  // Международная научная конференция ««Вызов» в повседневной 
жизни населения России: история и современность» (1-3 апреля 2021 г., г. Санкт-Петербург). 

Техническое редактирование монографии  – 9 п.л. 
Попова С. А. Культ медведя у северных манси – 9 п.л. 
Научное консультирование – 1,3 часа. 
В отчетном периоде выполнены научные консультации для этнографического проекта 

«Земля людей» на федеральном телевизионном канале «Россия-Культура» С.А. Поповой  в 
объеме 1,3 часа. 

Таким образом, за отчетный период выполнение работы «Основные тенденции историко-
культурных процессов Югры» составляет 1 единицу.  
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«Обско-угорский и самодийский фольклор: анализ и эдиция». Объем установлен на 
год в печатных листах – 26,2. Этот объем включает: 

- публикацию 10 статей в журналах, индексируемых в российских и международных 
информационно-аналитических системах научного цитирования общим объемом 5 п.л.;  
- написание фольклорных сборников общим объемом 10,6 п.л.; 
- написание монографий – 7 п.л.;  
- апробацию результатов научных исследований на конференциях – 15 докладов; 
- подготовку к изданию книг для детского чтения – 5 книг; 
- написание и подготовка учебно-методического пособия «Обско-угорские словесные игры» 
– 1 п.л.; 
- написание  сценариев компьютерных и развивающих игр – 2 сценария общим объемом 2 
п.л.; 
- редактирование на 2 языках общим объемом 0,6 п.л. 

За отчетный период выполнено: 
Опубликовано в журналах, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования, – 10 статей объемом 5 п.л.:  
№ ФИО автора Название статьи Выходные данные Информац. 

-аналит.  
система 

научного 
цитирован. 

Импакт-
фактор 

журнала 

Журнал 
Перечня 

ВАК 

1 Дядюн 
С.Д.  

Образ хантыйского 
героя Ими хилы (на 
материале 
традиционных 
формул в народных 
сказках) 

Филологический 
аспект.– 2021. – № 
09 (77). – С. 6-12. 
 

РИНЦ 0,077 - 

2 Ерныхова 
О.Д.  

Мотив наказания за 
нарушение запрета в 
фольклорной прозе 
хантов 

Культура и 
цивилизация. – 
2021. – Т. 11. – № 5 
А. – С. 130-137 

РИНЦ 0,207 ВАК 

3 Каксина 
Е.Д. 

Устойчивые 
выражения и 
фразеологизмы с 
сононимом кўр 
‘нога’ в языковой 
картине мира хантов 
(по данным 
фольклора) 

Филологический 
аспект. – 2021. –№ 
3 (71). – С. 25-33. 

РИНЦ 0,077 - 

4 Каксина 
Е.Д. 

Культ собаки в 
фольклоре 
казымских хантов 

Культура и 
цивилизация. – 
2021. – Т. 11. – № 4 
А. – С. 17-26. 

РИНЦ 0,207 ВАК 

5 Карчина 
В.В.  

Особенности 
хантыйской сказки и 
проблема ее 
адаптации к другой 

Культура и 
цивилизация. – 
2021. – Т. 11. – № 2 
А. – С. 161-166. 

РИНЦ 0,207 ВАК 
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культуре 
6 Кашлатова 

Л.В. 
Зооморфные 
ипостаси Земли в 
фольклоре северных 
народов 

Современная 
наука: актуальные 
проблемы теории и 
практики. Серия 
«Познание».– 2021. 
– № 2 – С. 19-23. 

РИНЦ 0,034 ВАК 

7 Новьюхова 
Г.Б.  

Особенности 
поведения и 
характеристика 
животных в 
хантыйских сказках 

Филологический 
аспект. – 2021. –№ 
3 (71). – С. 33-39. 

РИНЦ 0,077 - 

8 Новьюхова 
Г.Б. 

Представления 
животных в 
хантыйской 
несказочной прозе 
(на материале 
быличек) 

Современное 
педагогическое 
образование. – 
2021. – № 8. – С. 
137-140. 

РИНЦ 0,149 ВАК 

9 Потпот 
Р.М. 

Хантыйская загадка, 
отображающая 
метафорический 
облик человека 

Современное 
педагогическое 
образование. –  
2021. – № 11. – С. 
290-294. 

РИНЦ 0,149 ВАК 

10 Пятникова 
Т.Р.  

Предания и легенды 
о происхождении 
названий родов 
хантов 
Полноватского 
Приобья 

Современная 
наука: актуальные 
проблемы теории и 
практики. 
Серия 
«Гуманитарные 
науки». – № 02. – 
2021. – С. 36-40. 

РИНЦ 0,073 ВАК 

Написание фольклорных сборников общим объемом 10,6 п.л.:  
 Дядюн С.Д. Сказки стойбища Ԓопәт – (3,5 п.л.); 
 Новьюхова Г.Б. Хантыйские сказки (из наследия С. Л. Волдина). Часть 2  – (1 п.л.); 
 Карчина В.В. Советы и приметы тетушки Анисьи (о приметах сургутских ханты) - (1 

п.л.); 
 Каксина Е.Д. Хантыйскими божествами сказанные речи (песенное творчество Н.Я. 

Тарлина) Часть 2. –  (2,1 п.л.); 
 Пятникова Т.Р. Предания и легенды хантов полноватского  Приобья  – (1,5 п.л.); 
 Гатченко В.Д. Хантыйские сказки и песни – (1,5 п.л.). 

Написание монографий – 7 п.л. 
Потпот Р.М. Дом в фольклорной картине мира хантов – 4 п.л.; 
Кашлатова Л.В. Образы женских персонажей в фольклоре северных хантов – 3 п.л.  
Апробация результатов научных исследований на конференциях – 15 докладов: 
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1. Ерныхова О.Д. Мотив поощрения человека лесными духами в фольклорной прозе 
хантов // VI Международная научно-практическая конференция «Теория и практика 
современной науки» (20 ноября 2021 г., г. Пенза). 

2. Ерныхова О.Д. Носитель и исполнитель хантыйского фольклора Валентина Елисеевна 
Швецова: жизнь и творчество // L Международная научно-практическая конференция 
«Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и 
инновации» (15 ноября 2021 г., г. Пенза). 

3. Ерныхова О.Д. Устойчивый мотив брака человека с лесным существом в фольклоре 
хантов // Ш Международная научно-практическая конференция «Актуальные научные 
исследования» (5 декабря 2021 г., г. Пенза). 

4. Каксина Е.Д. Представления о соматической паре «рука-нога» в фольклоре казымских 
хантов // Международная научно-практическая конференция «Внедрение передового опыта и 
практическое применение результатов инновационных исследований» (05 июня 2021, г. 
Новосибирск). 

5. Карчина В.В. Финальные формулы сказок сургутских хантов // V Международная 
научно-практическая конференция «Инновационные научные исследования в современном 
мире» (08 июня 2021 г., г. Уфа).  

6. Кашлатова Л.В. Образ птицы в фольклоре обских угров // V Международная научно-
практическая конференция «Фундаментальные и практические научные исследования: 
инноватика в современном мире» (16 февраля 2021 г., г. Уфа). 

7. Кашлатова Л.В. Творческий путь исполнителя фольклора среднеобских хантов А.Н. 
Лысковой // V Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и 
прикладные научные исследования: Актуальные вопросы современной науки, достижения и 
инновации» (25 мая 2021 г., г. Уфа). 

8. Новьюхова Г.Б. Волк в ненецком фольклоре // Международная научно-практическая 
конференция «Современные вопросы науки и практики» (25 сентября 2021г, г. Пенза). 

9. Новьюхова Г.Б. Гагара в хантыйском и ненецком фольклоре // XIV Международная 
научно-практическая конференция «Инновационное развитие науки и образования» (27 
сентября 2021 г., г. Пенза)ю 

10. Новьюхова Г.Б. Приметы и загадки о животных (на материале хантыйского и 
ненецкого фольклора) // LIV Международная научно-практическая конференция «World 
science: problems and innovations» (30 мая 2021 г., г. Пенза). 

11. Новьюхова Г.Б. Характеристика животных водно-подземного мира в фольклоре 
хантов // L Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы, 
достижения и инновации» (15 ноября 2021, г. Пенза) 

12. Потпот Р.М. Личные песни казымских хантов – образовательный аспект // Форум 
учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера (12 ноября 2021 г., г. 
Ханты-Мансийск). https://www.youtube.com/watch?v=ah34B-fQulQ   

13. Пятникова Т.Р. Космогоническая мифология хантов Белоярского района // 
Международная научно-практическая конференция «Научные революции: сущность и роль в 
развитии науки и техники» (10 августа 2021г., г. Уфа). 

14. Пятникова Т.Р. Мифологическая интерпретация мира в устройстве традиционного 
жилища хантов Полноватского Приобья // Международная научно-практическая конференция 
«Человеческий капитал как фактор инновационного развития общества» (12 марта 2021 г., г. 
Оренбург). 

https://www.youtube.com/watch?v=ah34B-fQulQ
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15. Пятникова Т.Р. Мифологические персонажи несказочной прозы хантов 
Полноватского Приобья // Международная научно-практическая конференция «Инструменты и 
механизмы современного инновационного развития» (02 марта 2021 г., г. Новосибирск). 

Подготовка к изданию книг для детского чтения (серия «Фольклор детям») – 5 книг:  
1. Дядюн С.Д.  Кукушка (хантыйская сказка); 
2. Карчина В.В. Сказка о двух очагах (хантыйская сказка);  
3. Гатченко В.Д., Потпот Р.М.  Зайчишка (хантыйская детская песня); 
4. Гатченко В.Д., Потпот Р.М. Как медвежонок на охоту ходил (хантыйская сказка); 
5. Каксина Е.Д. Водичка, солинка и хлебушко (сказка на хантыйском языке). 

Написание и подготовка к изданию  учебно-методического пособия «Обско-угорские 
словесные игры» – 1 п.л.  

Ерныхова О.Д., Новьюхова Г.Б. Обско-угорские словесные игры: учебно-методическое 
пособие – (1 п.л.). 

Написание  сценариев компьютерных и развивающих игр – 2 сценария общим объемом 2 
п.л.  

Карчина В.В. В поисках нарс-юха (по мотивам хантыйской сказки  «Небесного отца 
младший сын»)  – 1 п.л.; 

Ерныхова О.Д. Похождения маленького мышонка (по мотивам сказок народа ханты) – 1 
п.л. 

Редактирование на 2 языках общим объемом 0,6 п.л.: 
Ерныхова О.Д. Сказка о двух очагах / сост. Карчина В.В. – 0,2 п.л.  
Ерныхова О.Д. «Водичка, солинка и хлебушек», сост. Е.Д. Каксина Е.Д. (0,4 п.л.) 
Таким образом, за отчетный период выполнение работы «Обско-угорский и самодийский 

фольклор: анализ и эдиция» составляет 1 единицу.  
 
 «Концептосфера литературы обских угров: метаязык, мифопоэтика, 

мифотворчество». Годовой  объем составляет 24,15 печатных листа. Этот объем включает: 
- подготовку 11 статей в журналах, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования общим объемом 5,5 п.л.;  
- написание рукописей  монографий общим объемом 2,5 п.л.; 
- написание и подготовку к изданию рукописи «Антология детской литературы обских 

угров» объемом 4 п.л.;  
- подготовка к изданию  хрестоматии объемом 4 п.л.; 
- разработку  учебных пособий, дидактических материалов объёмом 2,45 п.л.; 
- редактирование научных трудов – 5,7 п.л.  

За отчетный период выполнено: 
Написано и опубликовано в журналах, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования,  – 11 статей общим объемом 
5,5 п.л. 

№ ФИО автора Название статьи Выходные данные Информ.-
аналит.  
система 
научн. 

цитирова
ния 

Импакт
-фактор 
журнал

а 

Журнал 
Перечня 

ВАК 

1 Динисламо
ва С.С.  

Культурное 
пограничье в 

Вестник 
угроведения. – 

РИНЦ 
Scopus 

0,596 ВАК 



20 
 

творчестве 
современных 
мансийских авторов 
Е. Анямова и Т. 
Бахтияровой 

2021. – Т. 11. – № 
2. – С. 260–268. 

Web of 
Science 

2 Динисламо
ва С.С. 

Тема детства в 
повести «Сначала 
была сказка» Ю. 
Шесталова 

Мир науки. 
Социология, 
филология, 
культурология. – 
2021. – № 4. URL 
https://sfk-
mn.ru/PDF/04FLSK
421.pdf 

РИНЦ 
CrossRef 

 

0,223 ВАК 

3 Косинцева 
Е.В. 

Жанр баллады в 
хантыйской 
литературе 

Вестник 
угроведения. – 
2021. – Т. 11. – № 
1. – С. 44–51.  

РИНЦ  
Scopus  
Web of 
Scienсe 

0,596 ВАК 

4 Косинцева 
Е.В.  

Жанр послания в 
лирике М. И. 
Новьюхова 

Актуальные 
вопросы 
современной 
филологии и 
журналистики. –
2021. – № 2 (41). – 
С. 74-79. 

РИНЦ 0,046 ВАК 

5 Семенов 
А.Н. 

Аксиология языка в 
прозе Еремея 
Айпина 
 

Инновации. Наука. 
Образование. – 
2021. – № 31 
(апрель). – С. 1678-
1690. 

РИНЦ - - 

6 Семенов 
А.Н. 

Концепт детство в 
лирическом 
пространстве Андрея 
Тарханова 

E-Scio. – 2021. –  № 
4 (55). – С. 80-97.  

РИНЦ 0,126 - 

7 Семенов 
А.Н. 

Чтение как ценность 
в обско-угорской 
литературе 

Литература в 
школе. – 2021. – № 
6. – С. 54–63. 

РИНЦ 
CrossRef 

0,045 ВАК 

8 Семенов 
А.Н. 

Аксиологические 
категории оценки 
(понимания) 
единицы 
пространства мир в 
хантыйской и 
мансийской 
художественных 
культурах 

Современная 
наука: актуальные 
проблемы теории и 
практики. Серия 
«Гуманитарные 
науки». – 2021. – № 
11. – С. 175-182. 

РИНЦ 0,073 ВАК 

9 Сязи В.Л.  Тема любви в Вестник РИНЦ  0,596 ВАК 
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произведении Ю. Н. 
Наковой «Видело 
Небо, и слышали 
воды Пор-авата и 
Невы» 

угроведения. – 
2021. – Т. 11. –  № 
1. – С. 121-129. 

Scopus  
Web of 
Scienсe 

10 Сязи В.Л. Образ медведя в 
повести «В тени 
старого кедра» Е. Д. 
Айпина 

Заметки ученого. – 
2021. – № 10-2. – С. 
84-90. 

РИНЦ - - 

11 Сязи В.Л. Текстологический 
анализ рассказа 
Е. Д. Айпина «Осень 
в Твоём городе» 

Вестник 
угроведения. – 
2021. – Т. 11. –  № 
4. – С. 698-706. 

РИНЦ  
Scopus  
Web of 
Scienсe 

0,596 ВАК 

Написание рукописей  монографий общим объемом 2,5 п.л.:  
1. Семёнов А.Н. Аксиология прозы Еремея Айпина – 2,5 п. л. 
Написание и подготовка к изданию рукописи «Антология детской литературы обских 

угров»  –  4 п.л.: 
«Антология детской литературы обских угров». В 2 томах. Т. 1 – Мансийская детская 

литература. Т. 2 – Хантыйская детская литература. (авторский коллектив) – 4 п.л. 
Подготовка к изданию  хрестоматии – 4 п.л.: 
Подготовлена к изданию хрестоматия «Большая книга сказок» (хантыйские и мансийские 

сказки о животных для детей дошкольного и младшего школьного возраста) в объеме 4 п.л. 
Разработка  учебных пособий, дидактических материалов объёмом 2,45 п.л.: 
Динисламова С.С. Дидактическое пособие по предмету «Родная (мансийская) литература» 

(1 п.л.). 
Косинцева Е.В. «Хантыйская литература. Анализ художественного текста» (1,45 п.л.). 
Редактирование научных трудов – 5,7 п.л.: 
Динисламова С.С. Фольклорные основы творчества Ювана Шесталова – 5,7 п.л. 
Таким образом, за отчетный период выполнение работы «Концептосфера литературы 

обских угров: метаязык, мифопоэтика, мифотворчество» составляет 1 единицу. 
 
 
 
 
Директор  __________ В.И. Сподина 
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