Аналитический отчет
о выполнении государственной работы «Проведение прикладных научных
исследований» за 2019 год
Государственная работа «Проведение прикладных научных исследований» утверждена
приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры № 400 от
26.03.2019г. Объемным показателем работы установлено количество научноисследовательских работ. Данная работа измеряется в единицах. На 2019 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 22,49 п.л.:
– подготовку 11 научных статей в журналах, индексируемых в российских и
международных информационно-аналитических системах научного цитирования, общим
объемом 5,5 п.л.;
– написание рукописей монографий 3 п.л.;
– апробацию результатов научных исследований на конференциях в 3 докладах (1,5
п.л.);
– написание рукописей сборников (фольклорные сборники, сборник воспоминаний,
сборник научных трудов) 3,96 п.л.;
– написание учебно-методических пособий (наглядно-методические материалы, словари)
6,06 п.л.;
– рецензирование научных трудов и учебных изданий (3 рецензии);
– создание диалектологического атласа обско-угорских и самодийских языков,
распространенных на территории ХМАО-Югры в объеме 1,27 п.л.;
– редактирование материалов олимпиадных заданий (по мансийскому языку) 1,2 п.л.
За отчетный период выполнено:
Написано и опубликовано в журналах, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования 11 статей (5,5 п.л.):
ФИО
Название статьи
Выходные данные
Информ.- Имп.- Журна
№

1

Динисламова
О.Ю.

Языковая
репрезентация роста
человека в мансийской
и русской
фразеологических
картинах мира

Вестник
угроведения.
–
2019. – Т. 9. – №
1. – С. 30-39.

аналит
системах
науч. цит.

факт.
Журна
ла

л ВАК

РИНЦ
Scopus
Web of
Science

0,222

ВАК

1

2

3

4

5

6

7

8

Динисламова
О.Ю.

Кумаева М.В.

Кумаева М.В.

Репрезентация
внешнего
вида
человека в аспекте
рассмотрения
эстетической категории
«безобразное»
(на
материале
фразеологизмов
мансийского и русского
языков)
Лексика
материальной
культуры в фольклоре
манси
Изобразительновыразительные
средства мансийского
языка (на примере
фольклорных текстов)

Панченко
Л.Н.

Огонь как один из
мотивов смерти Мēӈква
/ лесного великана

Панченко
Л.Н.

Философское
«прочтение» оппозиции
«Я
–
Другой»
в
традиционной культуре
обских
угров
(гендерный аспект)
Мифологические
существа
как
представители
«чужого»
мира
в
мансийском фольклоре

Панченко
Л.Н.

Панченко
Л.Н.

9
Панченко
Л.Н.

Персонажная структура
мансийского
фольклора:
лесная
женщина Миснэ
Система нравственных
ценностей в этносе
манси (на примере
фольклорных
персонажей)

Ежегодник
финно-угорских
исследований. –
2019. – Т. 13. –
Вып. 2. – С. 343–
355.

Ежегодник
финно-угорских
исследований. –
2019. – Т. 13. –
Вып. 1. – С. 14-19.
Томский журнал
лингвистических
и
антропологически
х исследований. –
2019. – № 1. (23).
– С. 97-104.
Горизонты
цивилизации. –
2019. – № 10. – С.
337-354.
Вестник
угроведения. –
2019. – Т. 9. – №
3. – С. 545-556.

Ежегодник
финно-угорских
исследований. –
2019. – Т. 13. –
Вып. 4. – С. 605–
614.
Вестник
угроведения.
–
2019. – Т. 9. – №
4. – С. 692-701.
Тенденции
развития науки и
образования.
–
2019. – № 56.– Ч.
5. – С. 84-87.

РИНЦ
Web of
Science

0,202

ВАК

РИНЦ
Web of
Scienсe

0,202

ВАК

РИНЦ
Web of
Science

0,396

ВАК

РИНЦ

0,075

-

РИНЦ
Scopus
Web of
Scienсe

0,222

ВАК

РИНЦ
Web of
Scienсe

0,202

ВАК

0,222

ВАК

0,074

-

РИНЦ
Scopus
Web of
Scienсe
РИНЦ

2

Образные сравнения в Тенденции
развития науки и
мансийских
РИНЦ
0,074
образования. –
фольклорных текстах
2019. – № 56. – Ч.
10. – С. 24-29.
11 Герасимова
ХудожественноНаучный аспект. –
С.А.
изобразительные
2019. – № 4.
средства в мансийских URL: http://naгероических песнях
journal.ru/4-2019filologiyalingvistika/1947РИНЦ
0,030
hudozhestvennoizobrazitelnyesredstva-vmansijskihgeroicheskihpesnyah
Написание рукописей монографий – 3 п.л.:
1. Динисламова О.Ю. «Образ человека во фразеологической картине мире мансийского и
русского языков» – 1 п.л.
2. Динисламова О.Ю. «Хантыйский мир через призму разноструктурных языков»
«Языковая репрезентация характера человека в дихотомии «добрый – злой» в мансийской и
русской фразеологических картинах мира» (раздел в коллективную монографию) – 2 п.л.
Апробация результатов научных исследований на конференциях в докладах – 3 доклада
(1,5 п.л.)
1. Панченко Л.Н. Огонь как один из мотивов смерти Мēӈква / лесного великана //
Международная научно-практическая конференция X Аркаимские чтения «Горизонты
цивилизации» (г. Челябинск, 21-24 мая 2019 г.).
2. Панченко Л.Н. Лесные люди Мисмахум в структуре персонажей мансийского фольклора //
VI Всероссийская научная конференция финно-угроведов «Финно-угорский мир в
полиэтничном пространстве России: культурное наследие и новые вызовы» (г. Ижевск, 4-7
июня 2019 г.).
3. Кумаева М.В. Познавательная и воспитательная роль детских сказок манси // XIX
Международная научно-практическая конференция «Реальность этноса»: Родной язык,
фольклор, культура и литература коренных народов России в системе образования:
проблемы и перспективы сохранения и развития» (г. Санкт-Петербург, 27-28 ноября 2019 г.).
Написание рукописей сборников (фольклорные сборники, сборник воспоминаний, сборник
научных трудов) – 3,96 п.л.:
1. Кумаева М.В. Фольклор народа манси: фольклорный сборник – 1,5 п.л.
2. Панченко Л.Н. Песни, былички, сказки Николая Ивановича Хозумова: фольклорный
сборник – 0,25 п.л.
3. Панченко Л.Н. Предание о роде Хозумовых (книга для детей) – 0,25 п.л.
4. Сборник воспоминаний о Е.И. Ромбандеевой (сост. Т.Д. Слинкина) – 1,76 п.л.
5. Сборник научных статей Е.И. Ромбандеевой – 0,2 п.л.
Написание учебно-методических пособий (наглядно-методические материалы, словари) –
6,06 п.л.:
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Герасимова
С.А.
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1. Герасимова С.А. Грамматика мансийского языка в схемах и таблицах – 1 п.л.
2. Динисламова О.Ю. Школьный словарь фразеологизмов (для учащихся 5-9 кл.) – 0,34
п.л.
3. Герасимова С.А. Школьный словарь антонимов мансийского языка – 0,14 п.л.
4. Кумаева М.В. Краткий мансийско-русский словарь (для учащихся 1-4 кл.) – 0,5 п.л.
5. Слинкина Т.Д. Словарь мансийских топонимов – 1,02 п.л.
6. Мансийско-русский словарь (авторский коллектив) – 3,06 п.л.
Рецензирование научных трудов и учебных изданий:
1. Сборник олимпиадных заданий по мансийскому языку и литературе / Составители
Герасимова С.А., Волдина М.Г. 86 с. (2,7 п.л.). Рецензия к.филол.н. Кумаевой М.В.
2. Комплект олимпиадных заданий по мансийскому языку и литературе региональной
олимпиады ХМАО – Югры для обучающихся профессиональных образовательных
организаций по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера
«Мансийский язык и литература» / Составители Герасимова С.А., Волдина М.Г. (0,45
п.л.). Рецензия к.филол.н. Кумаевой М.В.
3. «Хосыӈ урыл пес йис потыр» = «Предание о роде Хозумовых» / Составитель
Панченко Л.Н. (0,2 п.л.). Рецензия к.филол.н. Кумаевой М.В.
Создание диалектологического атласа обско-угорских и самодийских языков,
распространенных на территории ХМАО-Югры – 1,27 п.л.:
«Диалектологический атлас обско-угорских и самодийских языков, распространенных на
территории 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.
Редактирование материалов олимпиадных заданий (по мансийскому языку):
– 8 комплектов материалов для олимпиады школьников ХМАО-Югры по родному
(мансийскому) языку коренных малочисленных народов Севера – 0,75 п.л.
– 1 комплекта материалов для проведения региональной олимпиады ХМАО – Югры для
обучающихся профессиональных образовательных организаций по родным языкам и
литературе КМНС» – 0,45 п.л.
По хантыйскому языку объем работы включает 37,83 п.л.:
- подготовку 16 научных статей в журналах, индексируемых в российских и
международных информационно-аналитических системах научного цитирования общим
объемом 8 п.л.;
- написание и подготовку к изданию монографий общим объемом 5 п.л.;
- создание и поддержание в актуальном состоянии электронных пособий – 5,86 п.л.
- написание учебно-методических пособий (учебные пособия, словари) – 1,31 п.л.
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- апробацию результатов научно-исследовательской работы на конференциях – 8
докладов, 3 презентации.
- редактирование научных трудов, материалов олимпиады – 15,66 п.л.
- сбор лингвистического материала – 2 п.л., 80 анкет.
За отчетный период выполнено:
Написано и опубликовано 16 статей в журналах, индексируемых в российских и
международных информационно-аналитических системах научного цитирования общим
объемом 8 п.л.:
№

ФИО автора

1.

Герляк
Н.А.

2.

Герляк
Н.А.

3.

4.

5.

6.

Герляк
Н.А.

Lelkhova
F.M.,
Vyhrystyuk
M.S.,
Onina S.V.

Лельхова
Ф.М.
Молданова
И.М.

Название статьи

Тюркские слова в
предметно-бытовой
лексике хантыйского
языка как результат
языковых контактов
(на
материале
казымского диалекта)
(по
материалам
словаря В. Штейница)
Наименования
материалов
для
изготовления одежды
в хантыйском языке
(на
материале
казымского диалекта)
О
номинации
инструментов
и
орудий
труда
в
хантыйском языке (на
материале казымского
диалекта)
Centre-forming Signs
of
Advertisements
Nevspaper
“Siberian
Leaflet” XIX Century.
(Жанрообразующие
признаки
рекламы
газеты
“Сибирская
листовка” в XIX веке.)
Жизнь,
творческая
деятельность Софьи
Владимировны
Ониной
Словообразовательны
е модели хантыйского
глагола

Выходные данные

Международный
научноисследовательский
журнал. – 2019. –
№ 6 (84). –Ч. 2.– С.
74-76.

Мир
науки,
культуры,
образования.
‒
2019. ‒ № 6 (79). –
С. 649-651.
Филологический
аспект. – 2019. – №
6 (50). ‒ С. 180-184.

Amazonia Investiga.
– Т. 8. – 2019. – №
19. – С. 219-226.

Информ.аналит.
система
научн.
цитирова
ния

Импакт
-фактор
журнал
а

Журнал
Перечня
ВАК

0,141

-

0,215

ВАК

РИНЦ

0,034

-

Web of
Scienсe

-

РИНЦ

РИНЦ
ERIH
PLUS

-

Финно-угорский
мир. – Т. 11. – № 2.
– 2019. – С. 112115.
Вестник
угроведения.
–
2019. – Т. 9. – № 2.
– С. 439–450.

РИНЦ

0,125

ВАК

РИНЦ
Scopus
Web of
Scienсe

0,222

ВАК
5

7.

8.

9.

Молданова
И.М.

Нахрачева
Г.Л.

Нахрачева
Г.Л.

10. Соловар
В.Н.

11. Соловар
В.Н.
12. Соловар
В.Н.
13. Федоркив
Л.А.

14. Шиянова
А.А.

мультипликативного
типа
множественности
ситуаций
(на
материале казымского
диалекта)
Структурносемантическая
характеристика
хантыйских глаголов,
образующихся
с
помощью суффиксов
=t=/=ət=/=tə=
(на
материале казымского
диалекта)
Глагол как отражение
основных
характеристик
человеческого
поведения
в
хантыйском языке
Глаголы
болевых
ощущений в обскоугорских
языках:
семантика
и
механизмы
семантической
деривации
Семантические
особенности
обскоугорских глаголов с
превербом –лӑп/лап
Способы выражения
сравнения в обскоугорских языках
Система символов в
хантыйских личных
песнях и удмуртских
народных песнях
Функциональносемантические
особенности
неопределённого
местоимения муԓты в
хантыйском языке
Лексикосемантические группы
цветообозначений

Международный
научноисследовательский
журнал. – 2019. –
№ 11 (89). ‒ Ч. 2. –
С. 125-128.

Финно-угорский
мир. – 2019. – № 1.
– С. 52-61.

Вестник
угроведения.
‒
2019. ‒ Т. 9 . ‒ № 4.
– С. 681-691.

Вестник
угроведения. –
2019. – Т. 9. – № 1.
– С. 71-83.
Вестник
угроведения.
–
2019. – Т. 9. – №
2.– С. 286-296.
Филологический
аспект. – 2019. – №
11. – С. 68-81.
Вестник
угроведения.
–
2019. – Т. 9. – №.
3. – С. 499-509.
Филологический
аспект. ‒ 2019. ‒
№ 10 (54). ‒ С. 21-

РИНЦ

0, 141

‒

РИНЦ

0,125

ВАК

РИНЦ
Scopus
Web of
Scienсe

0,222

ВАК

0,222

ВАК

РИНЦ
Scopus
Web of
Science

0,222

ВАК

РИНЦ

0,034

-

РИНЦ
Scopus
Web of
Scienсe

0,222

ВАК

РИНЦ

0,034

РИНЦ
Scopus
Web of
Science

–
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хантыйского языка
28.
Обозначение цвета в Вестник
РИНЦ
диалектах
угроведения.
‒
Scopus
хантыйского
языка: 2019. ‒ Т. 9. ‒ № 4.
0,222
ВАК
Web of
структура и семантика – С. 747-755.
Scienсe
лексических единиц
16. Шиянова
Параметрические
Мир
науки, РИНЦ
0,215
А.А.
прилагательные
культуры,
ERIH
«длина»,
«высота», образования.
–
PLUS
ВАК
«ширина», «толщина» 2019. – № 6 (79). –
в хантыйском языке
С. 401-404.
Написание и подготовка к изданию монографий – 5 п.л.:
1. Соловар В.Н. «Картина мира хантыйского языка: семантические особенности
хантыйских глаголов с превербами -иԓ и ким» – 1 п.л.
2. Шиянова А.А. «Семантические особенности имен прилагательных в хантыйском
языке» – 1 п.л.
3. Федоркив Л.А. «Функционально-семантическая характеристика дейктических
местоимений щи и ин» − 1 п.л.
4. Герляк Н.А. «Бытовая лексика хантыйского языка (на материале казымского
диалекта) (этнолингвистическое исследование)» – 1 п.л.
5. Нахрачева Г.Л. «Лексико-семантическая классификация глаголов поведения в
хантыйском языке» – 1 п.л.
Создание и поддержание в актуальном состоянии электронных пособий – 5,86 п.л.:
1. Диалектологический атлас обско-угорских и самодийских языков, распространенных
на территории ХМАО – Югры − 5,86 п.л.
Написание учебно-методических пособий (учебные пособия, словари) – 1,31 п.л.:
1. Соловар В.Н. Тематический школьный словарь хантыйского языка (казымский диалект)
– 0,7 п.л.
2. Лельхова Ф.М. Краткий русско-хантыйский словарь (ваховский диалект) – 0,01 п.л.
3. Герляк Н.А. Краткий школьный словарь антонимов хантыйского языка (казымский
диалект) – 0,1 п.л.
4. Федоркив Л.А. Хантыйский язык. Сборник диктантов (казымский диалект) 5-9 кл. ‒ 0,5
п.л.
Апробация результатов научно-исследовательской работы на конференциях:
За отчетный период подготовлено 8 докладов, 3 презентации:
1. Герляк Н.А. Исконный и заимствованный пласт в лексике одежды в хантыйском
языке (на материале казымского диалекта) // VI Всероссийская конференция финноугроведов «Финно-угорский мир в полиэтническом пространстве России: культурное
наследие и новые вызовы» (4-8 июня 2019 г., г. Ижевск)
2. Шиянова А.А. Семантическая структура слов, обозначающих цвет в диалектах
хантыйского языка // VI Всероссийская конференция финно-угроведов «Финно-угорский
мир в полиэтническом пространстве России: культурное наследие и новые вызовы» (4-8
июня 2019 г., г.Ижевск)
3. Шиянова А.А. Семантические особенности имен прилагательных хантыйского
языка, описывающих внешность человека // Круглый стол «Языковая ситуация и языковые
контакты в ХМАО-Югре» (23 мая 2019 г., г. Ханты-Мансийск)
15. Шиянова
А.А.
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4. Федоркив Л.А. Местоимения как средство выражения пространственно-временных
отношений в обско-угорских языках // Круглый стол «Языковая ситуация и языковые
контакты в ХМАО-Югре» (23 мая 2019 г., г. Ханты-Мансийск)
5. Соловар В.Н. Семантические особенности глаголов хантыйского и мансийского
языков с превербом кӑтна/катәщ/киттыг // Всероссийская научная конференция «Языки
народов Сибири и сопредельных регионов» (8-11 октября 2019 г., Новосибирск).
6. Молданова И.М. Средства выражения итеративного типа множественности
ситуаций в хантыйском языке (на материале казымского диалекта) // Круглый стол
«Языковая ситуация и языковые контакты в ХМАО-Югре» (23 мая 2019 г., г. ХантыМансийск).
7. Федоркив Л.А. Функционально-семантическая характеристика неопределённого
местоимения муԓты в хантыйском языке // Всероссийская научно-практическая конференция
«Языки народов Сибири и сопредельных регионов» (8 -11 октября 2019 г., Новосибирск).
8. Нахрачева Г.Л. Глаголы поведения в хантыйском языке: лексико-типологический
аспект // Всероссийская научно-практическая конференция «Языки народов Сибири и
сопредельных регионов» (8 -11 октября 2019 г., Новосибирск).
9. Нахрачева Г.Л. Презентация к докладу «Методика обогащения речи учащихся ЛСГ
глаголов на уроках родного языка».
10. Соловар В.Н. Презентация к докладу «Семантические особенности глаголов
хантыйского и мансийского языков с превербом кӑтна/катәщ/киттыг».
11. Молданова И.М. Презентация к докладу «Средства выражения итеративного типа
множественности ситуаций в хантыйском языке (на материале казымского диалекта)».
Редактирование научных трудов, материалов олимпиады – 15,66 п.л.:
1. Лельхова Ф.М. Редактирование материалов конференции «Югорские чтения» – 2,5 п.л.
2. Шиянова А.А. Научное редактирование коллективной монографии «Хантыйский мир через
призму разноструктурных языков» – 9,66 п.л.
3. Соловар В.Н. Редактирование материалов олимпиады школьников ХМАО-Югры по
родному (хантыйскому) языку коренных малочисленных народов Севера, материалов для
проведения региональной олимпиады ХМАО – Югры для обучающихся профессиональных
образовательных организаций по родному (по хантыйскому языку) (казымский диалект) –
3,5 п.л.
Сбор лингвистического материала.
В отчетном периоде сбор лингвистического материала осуществлялся:
1. Федоркив Л.А., Молдановой И.М. собран лексический материал в поселках Казым
и Юильск Белоярского района для диалектологического атласа обско-угорских и
самодийских языков ХМАО – Югры (80 анкет).
2. Федоркив Л.А. описан полевой материал и подготовлен для сдачи в архив.
3. Молдановой И.М., Федоркив Л.А. осуществлен перевод собранного материала на
русский язык. Рукопись материалов – 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 (15,5) и количестве проведенных мониторингов.
Этот объем включает:
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- подготовку 6 статей в журналах, индексируемых в российских и международных
информационного аналитических системах научного цитирования (РИНЦ и др.), общим
объемом 3 п.л.;
- написание рукописей монографий 9,5 п.л.;
- составление рабочих таблиц, диаграмм и др. для формирования базы данных 3 п.л.;
- апробацию результатов научных исследований на конференциях – 9 докладов;
- проведение 2 мониторингов.
За отчетный период выполнено:
Написано и опубликовано в журналах, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования, 6 статей общим объемом
3 п.л.:
ФИО
Название статьи
Выходные данные
Информ.- Имп.- Журнал
№

1

Рудаков В.А.

2
Хакназаров
С.Х.

3

4

5

Хакназаров
С.Х.

Хакназаров
С.Х., Рудаков
В.А.

Хакназаров
С.Х.

грани Вестник
Сургутского
государственного
педагогического
университета. –
2019. –№ 2.– С.
127-135.
Социальные
Общественный взгляд
науки:
socialна
результаты
economic sciences.
промышленной
– 2019. – № 1 (24).
разработки
недр:
URL: http://www.a
социологический
cademymanag.ru/jo
аспект
urnal.
Использование
и Социальная
общественная
компетентность. –
значимость
языков 2019. – Т. 4. – №
коренных
народов 1. – С. 87-94.
Югры:
социологический
аспект
Чтение молодежи в Социальная
Ханты-Мансийском
компетентность. –
автономном округе – 2019. – Т. 4. – №
Югре
и
России: 2. – С. 185–193.
результаты
социологических
исследований
Государственная
Социальная
поддержка как форма компетентность. –

аналит
системах
науч. цит.

факт.
журна
ла

ВАК

РИНЦ

0,068

ВАК

РИНЦ

0,165

-

0,157

-

РИНЦ

0,157

-

РИНЦ

0,157

-

Чтение:
две
проблемы

РИНЦ
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улучшения
качества 2019. – Т. 4. – №
жизни представителей
3. – С. 200–208.
коренных
народов
Севера
–
Югры:
социологический
аспект.
6 Хакназаров
Современное состояние Социальные
С.Х.
родных
языков науки:
socialкоренных
народов economic sciences.
Севера в контексте – 2019. – № 3 (26).
РИНЦ
0,165
социологических
URL:
исследований:
на http://www.academ
примере
Ханты- ymanag.ru/journal
Мансийского
района
Югры
Написание рукописей монографии – 9,5 п.л.:
1. Функциональное состояние родных языков коренных малочисленных народов ХантыМансийского автономного округа – Югры: социологический аспект – 7,5 п.л.
2. Культурно-языковые процессы на территории ХМАО-Югры – 0,5 п.л.
3. Факторы и пути устойчивого развития коренных народов Севера – 1,5 п.л.
Составление рабочих таблиц, диаграмм для формирования базы данных.
За отчетный период составлены таблицы с результатами мониторинга «Состояние уровня
владения родным языком» в Кондинском районе, а также сводные данные по мониторингам
«Чтение учителей Югры в реальной и электронной среде в ХМАО-Югре». Общий объем
таблиц составляет 3 п.л.
Апробация результатов научных исследований на конференциях.
За отчетный период подготовлено 9 докладов:
1. Хакназаров С.Х. Общественный взгляд на экологические проблемы Югры // VII
Всероссийская научно-практическая конференция «Геосистемы Северо-Восточной Азии:
особенности их пространственно-временных структур, районирование территории и
акватории» (18-19 апреля 2019 г., Владивосток).
2. Рудаков В.А. Исследование изменений читательского интереса у школьников (на
примере Ханты-Мансийского автономного округа) // IX Грушинская социологическая
конференция (20-21 марта 2019 г., Москва).
3. Хакназаров С.Х. Родные языки коренных народов Нефтеюганского района Югры:
общественный взгляд // Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Вопросы духовной культуры народов Урало-Поволжья: история и
современность» (26 апреля 2019 г., Уфа).
4. Хакназаров С.Х. Общественная значимость родных языков коренных малочисленных
народов Югры: на примере Нефтеюганского района // VI Всероссийская конференция
финно-угроведов «Финно-угорский мир в полиэтничном пространстве России: культурное
наследие и новые вызовы» (4-8 июня 2019 г., Ижевск).
5. Молданова Н.А. Языковые контакты с коми на территории Белоярского района и их
отражение в культуре казымских хантов // Круглый стол «Языковая ситуация и языковые
контакты в ХМАО-Югре» (23 мая 2019 г., Ханты-Мансийск)
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6. Хакназаров С.Х. Состояние родных языков коренных малочисленных народов Югры:
общественный взгляд // Международный симпозиум «Межэтнические и языковые
взаимодействия в социокультурном пространстве России: прошлое и настоящее» (24-25 мая
2019 г., Санкт-Петербург).
7. Хакназаров С.Х. Экологические проблемы Октябрьского района Югры в разрезе
социологических исследований // X Уральский демографический форума «Социальноэкономические и демографические аспекты реализации национальных проектов в регионе»
(10-11 июня 2019, Екатеринбург)
8. Хакназаров С.Х. Компенсационные выплаты как форма поддержки коренных народов
Севера // XIII Конгресс антропологов и этнологов России (2–6 июля 2019 г., Казань)
9. Khaknazarov S.Kh. Condition and Level of Ownership of the Native Languages of the
Indigenous Peoples of the North of the Surgut District of Ugra in the Context of Sociological
Searchesна // Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging. View from Russia:
[Electronic resource]: collected papers European Sociological Association 14th Conference “Europe
and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging” (Manchester, GB, Augest 20-24, 2019)
Проведение 2 мониторингов:
1. Проведен мониторинг «Состояния уровня владения родным языком коренных народов
Севера ХМАО-Югры»:
В рамках мониторинга были осуществлены следующие работы:
- разработка инструментария – 1;
- сбор первичной информации – 300 анкет;
- поступило с территорий – 500 анкет;
- ввод данных, кодировка и первичная обработка информации – 800 анкет;
- подготовка аналитической справки – 2,2 п.л.
- ввод данных, кодировка и первичная обработка информации по мониторингу
состояния родных языков среди школьников (2017 г.) – 1900 анкет.
2. Мониторинг «О потребности изучения предметов этнокультурной направленности в
общеобразовательных учреждениях ХМАО-Югры».
В рамках мониторинга были осуществлены следующие работы:
- разработка инструментария – 1.
- сбор первичной информации – 1200 анкет.
- ввод данных, кодировка и первичная обработка информации по мониторингу 1200
анкет.
- подготовка аналитической справки – 0,6 п.л.
Обработаны анкеты по мониторингу «Чтение учителей Югры в реальной и
электронной среде».
В рамках работы был осуществлен:
- ввод данных, кодировка, проверка массива и первичная обработка информации – 123
анкеты;
- подготовка аналитической справки – 0,6 п.л.
Таким образом, за отчетный период выполнение работы «ХМАО-Югра в контексте
социологических исследований» составляет 1 единицу.
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«Сохранение историко-культурного наследия Югорского края в археологических,
этнографических и исторических репрезентациях». Величина годового показателя
составляет 51,22 п.л. Она включает:
- публикацию 17 научных статей в журналах, индексируемых в российских и
международных системах научного цитирования общим объёмом 8,5 п.л.;
- написание и подготовку к изданию 4 монографий общим объёмом 26,42 п.л.;
- подготовку к публикации 1 хрестоматии объёмом 4,0 п.л.;
- написание и подготовку к изданию 3 учебных пособий общим объёмом 6,1 п.л.;
- подготовку к публикации сборника документальных материалов объёмом 3,9 п.л.;
- редактирование текстов – 2,3 п.л.;
- анкетирование, обработку и анализ анкет – 90 анкет.
За отчетный период выполнено:
Опубликовано 17 научных статей, индексируемых в российских и международных
системах научного цитирования, общим объёмом 8,5 п.л.:
ФИО
Название статьи
Выходные данные
Информ.- Имп.- Журнал
№

1

Волдина Т. В.

2

Волдина Т. В.

3

Галямов А. А.

4

Галямов А. А.

5

Галямов А. А.

Символическое
значение кости, камня
и металла в контексте
традиционных
представлений обских
угров о реинкарнации
Традиционные обскоугорские
игры
с
косточками и другими
роговидными
материалами:
структурнотипологический анализ
Образы обских угров в
академических
изданиях второй
половины XVIII века:
гравюры Х. Рота
Эволюция
периферийных образов:
от аборигенов Югры до
казаков в Париже (на
примере работ Х. Рота
и Г.Э. Опица)
Репрезентация образов
обских
угров
в
портретах
В.
А.
Игошева
70-х
гг.:

Финно-угорский
мир. – 2019. – №
1. – С. 32-44.

Вестник
угроведения. –
2019. – Т. 9. – №
3. – С. 520-532.

Вестник
угроведения. –
2019. – Т. 9. – №
4. – С. 789-797.
Вестник
Краснодарского
государственного
института
культуры. – 2019.
– № 1(18). – С. 22.
Вестник
угроведения.
–
2019. – Т. 9. – №
3. – С. 568-576.

аналит
системах
науч. цит.

факт.
журна
ла

ВАК

РИНЦ

0,125

ВАК

РИНЦ
Scopus
Web of
Scienсe

0,222

ВАК

РИНЦ
Scopus
Web of
Scienсe

0,222

ВАК

РИНЦ

0,052

-

РИНЦ
Scopus
Web of
Scienсe

0,222

ВАК

12

классическая
и
постклассическая
интерпретации
произведений
Путешествия
и
их
героизация
в
ученической
субкультуре Зауралья
середины XIX – начала
XX в.

6

Ершов М. Ф.

7

Ершов М. Ф.

Дореволюционная
школа
Зауралья
художественных
текстах

8

Ершов М.Ф.

Райшев: художник
контексте эпохи

9

10

11

12

Известия
Волгоградского
государственного
педагогического
университета. –
2019. – №1 (134).
– С. 239-245.
Вестник
в Оренбургского
государственного
педагогического
университета.
Электронный
научный журнал.
– 2019.– № 1 (29).
– С. 51-63.
в Вестник
угроведения.
–
2019. – Т. 9. – №
2. – С. 352-362.

Горизонты
цивилизации. –
2019. – № 10. – С.
91-110.
Киселёв А.Г. История
Ханты- Вестник
Онина С.В.
Мансийского
угроведения.
–
национального
2019. – Т. 9. – №
педагогического
1. – С. 167-183.
училища:
опыт
источниковедческого
прочтения
Киселёв А.Г.
«Мы рождены, чтоб Национальные
сказку
сделать приоритеты
былью…»: к истории России. – 2019. –
одного
проекта № 1 (32). – С. 15перевода
оленеводов 20.
Югры и Ямала на
оседлость
Киселёв А.Г., Национальная
– Вестник
Онина С.В.
нерусская – русская: угроведения.
–
школа Югры в 40-50-х 2019. – Т. 9. – №
Ершов М.Ф.

Историко-культурные
трансформации
восприятий пожаров

РИНЦ

0,238

ВАК

РИНЦ

0,174

ВАК

РИНЦ
Scopus
Web of
Science

0,222

ВАК

РИНЦ

0, 075

-

РИНЦ
Scopus
Web of
Science

0,222

ВАК

РИНЦ

0,139

-

РИНЦ
Scopus
Web of

0,222

ВАК
13

13

14

годах ХХ века.
Киселёв А.Г., Репрезентации
Онина С.В.
«военного»
в
протоколах педсовета
Ханты-Мансийского
национального
педучилища, 1941–1945
Понятие
«мать»
в
Попова С.А.
мировоззрении
и
фольклоре
северных
манси

3. – С. 577-588
Вестник
угроведения.
–
2019. – Т. 9. – №
4. – С. 778-787.

Scienсe
РИНЦ
Scopus
Web of
Scienсe

0,222

ВАК

Вестник
РИНЦ
угроведения.
– Scopus
0,222
ВАК
2019. – Т. 9. – № Web of
2. – С. 373-382.
Science
15 Попова С.А.,
Каталог фольклорных
Вестник Томского
РИНЦ
0,196
Лукина Н.В.
текстов В.Н. Чернецова государственного
Web of
(по аннотациям Е.
университета.
Science
ВАК
Шмидт)
Культурология и
искусствоведение.
– 2019. – № 35. –
С. 327-340
16 Сподина В. И. Некоторые
аспекты Известия
Коми РИНЦ
0,279
ВАК
традиционных
научного центра
представлений,
УрО РАН. – 2019.
связанные с рукой, у – № 1 (37). – С.
обских
угров
и 83-92.
самодийцев:
от
обыденного
к
сакральному
17 Сподина В. И. От Илима до Казыма: к Вестник
РИНЦ
0,222
ВАК
вопросу о названии угроведения.
– Scopus
одной хантыйской игры 2019. – Т. 9. – №. Web of
с палочками
1. – С. 133-143.
Science
Написание и подготовка к изданию 4 монографий общим объёмом 26,42 п.л.:
1. Попова С. А. «Медвежий праздник в современном мансийском социуме» – 7 п.л.
2. Волдина Т.В. «Долгой жизни вековечный танец»: Реинкарнация в контексте
мифоритуальных традиций обских угров». Ч. 2. – 9,9 п.л.
3. Ершов М.Ф. «Сфера образования в отечественной провинции конца XVIII – начала
XX вв.: по материалам городов Югры» – 8 п.л.
4. Ершов М.Ф. «Социокультурные контакты Югры и феномен путешествий XIX –
начала XX вв.» – 1,52 п.л.
Подготовка к публикации хрестоматии объёмом 4 п.л.:
Попова С. А. «Песни и сценки медвежьего праздника манси». Кн.1. – 4 п.л.
Написание и подготовка к изданию 3 учебных пособий общим объёмом 6,1 п.л.:
1. Волдина Т. В. «Напольные игры обских угров». Часть 1. – 1,3 п.л.
2. Сподина В. И. Учебное пособие по традиционной культуре обских угров и
самодийцев. – 0,8 п.л.
3. Галямов А.А. «История и культура Севера в живописи югорских художников» – 4 п.л.
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Подготовка к публикации сборника документальных материалов – 3,9 п.л.:
Киселев А.Г. «Из истории Югры. Молодежь Ханты-Мансийского округа 40-х – 50-х гг.
ХХ в.: пути взросления». Ч. 1. – 3,9 п.л.
Редактирование текстов – 2,3 п.л.
Попова С.А. - редактор фольклорного сборника «Мансийский фольклор» / сост.
Алгадьева А.Н. Объем сборника 2,3 п.л.
Анкетирование, обработка и анализ анкет – 90 анкет.
Анкетирование проводилось с целью определения степени сохранности духовных
традиций народов ханты и манси в г. Ханты-Мансийске, поселках Березово, Игрим и
Ванзетур Березовского района; г. Белоярский и п. Казым Белоярского района, п. Угут
Сургутского района. Полученные материалы использованы при написании монографии Т.В.
Волдиной.
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 – 23,21, а так же в часах по наполнению
депозитария по фольклору обских угров и самодийцев. Этот объем включает:
- публикацию 15 статей в журналах, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования общим объемом 7,5 п.л.;
- написание фольклорных сборников и монографий общим объемом 11,41 п.л.;
- редактирование фольклорных сборников общим объемом 4,3 п.л.;
- апробацию результатов научных исследований на конференциях – 13 докладов;
- подготовку к изданию книг для детского чтения – 3 книги;
- создание электронного депозитария по фольклору обских угров и самодийцев общим
объемом 11220,4 часов.
За отчетный период выполнено:
Опубликовано 15 статей в журналах, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования, объемом 7,5 п.л.:
№

1

2

3

ФИО автора

Дядюн
С.Д.
Дядюн
С.Д.
Ерныхова
О.Д.

Название статьи

Материнский
фольклор в устном
народном творчестве
народа ханты
Лексические
особенности языка
хантыйских
сказочных текстов
Деятельность
Окружной комиссии
по
созданию
литературного
хантыйского языка и

Выходные данные

Филологический
аспект. – 2019. – №
6 (50). – С. 185-191.
Филологический
аспект. – 2019. – №
10 (54). – С. 10-15.
Филологический
аспект. – 2019. – №
9 (53). – С. 5-13

Информац.
-аналит.
система
научного
цитирован.

Импактфактор
журнала

Журнал
Перечня
ВАК

РИНЦ

0,034

-

РИНЦ

0,034

РИНЦ

0,034

-

15

4

5

6

7

Каксина
Е.Д.

Каксина
Е.Д.

Карчина
В.В.

Карчина
В.В.

сбору фольклорного
материала
Голова как основной
аспект
соматического
пространства
человека в языковой
картине мира хантов
Благопожелания как
один из
жанров
традиционного
фольклора
казымских хантов
Фольклор
сургутских ханты и
современные
процессы
трансформации
Образ
младшего
сына в хантыйских
сказках (на примере
сказки «Небесного
отца младший сын»)
«Кочующий облик»
женских божеств
обских угров

8

Кашлатова
Л.В.

9

Кашлатова
Л.В.

Огонь
в
мировоззрении
и
фольклоре
обских
угров

10

Новьюхова
Г.Б.

11

Новьюхова
Г.Б.

Конфликты
в
хантыйских сказках
о животных
Зоонимическая
лексика в фольклоре
народа
ханты
бассейна реки Казым

12

13

14

Потпот
Р.М.
Потпот
Р.М.
Пятникова

Культура и время
перемен. – 2019. –
№ 2 (25). – С. 20.

РИНЦ

0,078

-

РИНЦ

0,155

ВАК

Филологический
аспект. – 2019. – №
4 (48). – С. 305-312.

РИНЦ

0,034

-

Филологический
аспект. – 2019. – №
6 (50). – С. 192-199.

РИНЦ

0,034

-

РИНЦ
Scopus
Web of
Science
РИНЦ

0,222

ВАК

0,074

-

РИНЦ

0,034

-

РИНЦ

0,086

ВАК

РИНЦ

0,034

-

РИНЦ

0,155

ВАК

РИНЦ

0,255

ВАК

Культура
и
цивилизация.
–
2019. – Т. 9. – №
5А. – С. 68-76.

Вестник
угроведения.
–
2019. – Т. 9. – № 1.
– С. 125-132.
Тенденции
развития науки и
образования.
–
2019. – Ч. 5. – №
49. – С. 4-7.
Филологический
аспект. – 2019. – №
5 (49). – С. 367-371.
Современная
наука: актуальные
проблемы теории и
практики.
Серия
«Гуманитарные
науки». – 2019. – №
9-2. – С. 170-174.
Филологический
аспект. – 2019. – 9
(53). – С. 13-20

Номинация
мужчины в личных
песнях
казымских
хантов
Образ женщины в Культура
хантыйских личных цивилизация.
песнях
2019. – Т. 9. –
5А. – С. 136-143.
Мифы и легенды о История: факты

и
–
№
и

16

Т.Р.

сотворении
мира
хантов Белоярского
района
Сюжетный
состав
сказок
ханты
Полноватского
Приобья

символы. – 2019. –
№1 (18). – С. 143150.
15 Пятникова
Международный
Т.Р.
научноисследовательский
РИНЦ
0,141
ВАК
журнал. – 2019. –
№ 9(82). – С. 8893.
Написание фольклорных сборников и монографий общим объемом 11,41 п.л.:
1. Дядюн С.Д. Хантыйские сказки. Часть 3 (из наследия Н.И. Терешкина) (4,45 п.л.)
2. Новьюхова Г.Б. Хантыйские сказки. Часть 1. (из наследия Евы Шмидт) (1,33 п.л.)
3. Потпот Р.М. Песни медвежьего праздника казымских хантов. Часть 3 (1,6 п.л.)
4. Каксина Е.Д, Невероятные истории из жизни казымских ханты. Часть 2 (1,5 п.л.)
5. Пятникова Т.Р. Сказки хантов Белоярского района (1,53 п.л.)
6. Карчина В.В. Былички восточных хантов (1 п.л.)
Редактирование фольклорных сборников – 4,3 п.л. :
1. Сказки моих земляков / сост. Каксина Е.Д. Выпуск 1. (2,3 п.л.)
2. Удачливый племянник. Детская хантыйская сказка / Сост. Карчина В.В. (0,5 п.л.)
3. Сказки лесных ненцев / сост. Филатова Л.В. (0,5 п.л.)
4. Сказки юганской земли. Выпуск 1. / сост. Карчина В.В. (1 п.л.)
Апробация результатов научных исследований на конференциях – 13 докладов:
1. Карчина В.В. Фольклор как средство сохранения и развития хантыйского языка
(сургутский диалект)
// Международный симпозиум «Межэтнические и языковые
взаимодействия в социокультурном пространстве России: прошлое и настоящее» (24-25 мая
2019 г., Санкт-Петербург).
2. Новьюхова Г.Б. Семантический анализ зоонимов в хантыйском языке (на материале
казымского диалекта) // Круглый стол «Языковая ситуация и языковые контакты в ХМАОЮгре» (23 мая 2019 г., Ханты-Мансийск).
3. Ерныхова О.Д. К вопросу о роли советских педагогов в становлении и развитии
хантыйской письменности в 30-50-е гг. XX века // Форум учителей родных языков коренных
малочисленных народов Севера (21 мая 2019, Ханты-Мансийск).
4. Ерныхова О.Д. Электронный депозитарий по фольклору обских угров и самодийцев:
проблемы и перспективы // Межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы
сохранения и развития языка народа ханты» (11-12 ноября 2019 г., Салехард).
5. Потпот Р.М. Образ человека в хантыйской языковой картине мира (по материалам
фольклора) // Межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы сохранения и
развития языка народа ханты» (11-12 ноября 2019, Салехард).
6. Пятникова Т.Р. Сведения об обряде Вəрт пăсаӊ // XV Межрегиональная научнопрактическая конференция имени А.А. Дунина-Горкавича (25 октября 2019 г., ХантыМансийск).
7. Новьюхова Г.Б. Зоонимы в языковой картине мира народа ханты // XV Межрегиональная
научно-практическая конференция имени А.А. Дунина-Горкавича (25 октября 2019 г.,
Ханты-Мансийск).
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8. Новьюхова Г.Б. Образы помощников в хантыйских сказках о животных // XXVIII
Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные
научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации» (15 ноября 2019 г.,
Пенза).
9. Каксина Е.Д. Благопожелания, как составляющая часть обрядовых действий казымских
хантов // Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
исследования и преподавания родных языков и литературы», посвященная Году родных
языков (16 ноября 2019 г., Чебоксары).
10. Карчина В.В. Современная обрядность сургутских хантов, связанная со строительством
дома // Международная научно-практическая конференция «Современные социальногуманитарные исследования: теоретико-методологические и прикладные аспекты» (30
ноября 2019, Белгород).
11. Карчина В.В. Фольклор сургутских ханты в творчестве А.Н. Волковой:
этнопедагогический аспект // XIX Международная научно-практическая конференция
«Реальность этноса» (27-28 ноября 2019г., Санкт-Петербург).
12. Кашлатова Л.В. Поминальный обряд среднеобских хантов // XI Межрегиональная
научно-практическая конференция имени А.А. Дунина-Горкавича (25 октября 2019 г.,
Ханты-Мансийск).
13. Кашлатова Л.В. Березовская локальная группа ханты: этнические особенности //
Российская научная конференция «Меншиковские чтения-2019» (22-23 ноября 2019 г.,
Березово).
Подготовка к изданию книг для детского чтения – 3 иллюстрированных книги из серии
«Фольклор детям»:
1. Дядюн С.Д. «Ягодка-клюквинка и Травяная косичка» (хантыйская сказка);
2. Карчина В.В. «Как кошка и мышка поссорились» (хантыйская сказка);
3. Потпот Р.М. «Какая утка, какая утка? Скажите» (хантыйская песенка).
Создание электронного депозитария по фольклору обских угров и самодийцев.
Выполнено 11220,4 часа.
1. Подготовка и редактирование учетной карточки в программе КАМИС. Выполнена
1000 карточек – 1000 часов;
2. Полевой сбор фольклорного и этнографического материала. Сдано в фонды 42 часа
полевых записей;
3. Редактирование звука и видеоматериалов в программе «Аудиоредактор» – 183 часа.
Поступил в фонды 61 час записей.
4. Расшифровка речи информанта на языках коренных малочисленных народов Югры –
6026,2 часа (34,24 п.л.):
1. Дядюн С.Д.
- Сказка «Тетушкин племянник»
- Сказка «Маленький мужчина Мощ с дочерью сиротой»
- «Сказка о мужчине, употребляющем в пищу печень налима»
- Быличка «Трусливый мужчина»
- Сказка «Мышонок и олень»
- Сказка «Ай Мощнэ и совёнок»
- Сказка «Как мышонок с Менквом воевали»
- Сказка «Как белка с котом жила».
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- Сказка «Карлэ (котелок)»
- Сказка «Племянничек»
- Сказка «Кавщ - шутник-юморист»
- Сказка «Младшая дочь молчаливого карася»
- Сказка «Два брата»
- Песня матери, потерявшей детей на ВОВ
- Личная песня Швецовой В.Е. «По сосновым борам»
- Личная песня Швецовой В.Е. «Моя Обь».
2. Новьюхова Г.Б.
- Сказка «Березка»
- Сказка «Печень налима»
- Хвалебная песня
- Сказка «Выдра и лебедь»
- Сказка «Кошка и собака»
- Сказка «Бабушка и ее внук»
- Сказка «Олень и лось»
- Сказка «Икишопие»
- Сказка «Богатырь с селения Кислор»
- «Сказка о зайце с длинными ушами»
- «Сказка о мышонке»
- «Сказка о мужчине по имени Шамаш»
- Песня ненца;
- Песня мужчины с реки Обь
- «Сказка о женщинах Пор и Мощ»
- Сказка «Птичка»
- Сказка «Богатырь селения Кислор»
- Сказка «Женщина - Ягодка»
- Быличка о приходе Меӈка в избушку
- Сказка «Удачливый мужчина»
3. Тарлин П.Т.
- «Седой мужчина, подобный весенней чайке, подобный осенней чайке»
- Сказка «Сказочник»
- Сказка «Трехлетний ненецкий мальчик»
- Сказка «Мужчина без пупка»
- «Сказка о Богине Калтащ»
- «Мужчина с каменным сердцем»
- Предание о двух охотниках
- Предание о Лесных великанах
- Предание о трех братьях
- Сказка «Ненецкий мужчина Ломщ»
- Сказка «Вошь, превратившаяся в лошадь»
- Сказка «Тетушкин племянник и тетя»
4. Филатова Л.В.
- Легенда «Как Нум Вэсако и На Вэсако создали землю и все живое»
- Легенда «Как появился род Пяк»
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- Легенда об озере Нумто
- Легенда о человеке и его собаке
- Сказка «Божий сын»
- Сказка «Два брата»
- Сказка «Карась и медведь»
- Сказка «Лиса и старичок»
- Сказка «Песец и олень»
- Сказка «Охотник»
- Загадки – 49 шт.
- Приметы – 29 шт.
- Пословицы – 5 шт.
- Сказка про мышку;
- Сказка «Женщина и Палны»
- Сказка про сову
- Этнографический рассказ о лечении в старину
- «Сказка об орле»
- Миф «Как появились люди»
- Миф «Как люди начали разговаривать на разных языках»
- «Сказка о братьях»
- Легенда о богатыре
- Сказка о комаре
- Легенда о женихах
- Легенда о богатыре Нохо
- Легенда о Нум и Нга
- Сказка «Женщина и два ее сына»
- «Сказка о звезде»
- Сказка «Хозяин ветров»
- Сказка «Золотой пояс»
- «Сказка о ветре»
- «Сказка о медведе»
- Сказка «Лиса и ворон»
- Сказка «Девушка и луна»
- «Сказка о медведе Тала»
- Сказка «Заячий остров»
- Сказка «Песец и заяц»
- Сказка «Глухарь»
- «Сказка о Ненянг»
- «Сказка о сироте»
- «Сказка о двух мальчиках»
- «Сказка о двух братьях»
- «Сказка о богатом мужике»
- «Сказка о сильном человеке»
- Сказка «Почему собаки лают»
- Миф о создании богом людей и их болезнях
- Миф о потопе
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- «Сказка о работнике»
- Сказка «Охотник Касава»
- «Сказка про мальчика Ыльчу»
- «Сказка про великана»
- «Сказка про мужика Или Вайсыку и его дочь»;
- «Сказка про чудовище Ыльпи»
- «Сказка про Калэвку»
- Легенда о происхождении озера Пяку-то
- «Сказка про маленькую ягодку»
- Сказка «Почему лебеди прячут гнезда»
- «Сказка о двух охотниках»
- Сказка «Безрогий мужик и его дочь»
- «Сказка про старика и его молодую жену»
5. Волкова А.Н.
- Сказание о Великанах;
- Предание о войне на р. Ульт-ягун
- Быличка о нарушении заповедей предков
- Молитва, обращённая к луне
- Сказание о медвежонке
- Сказание о девушке-сироте, вышедшей замуж
- Сказание о братьях, которые делить землю принялись
- «Сказка о Ӄышпӑрӄө»
- «Сказка о правителе города и тётушкином племяннике»
- Сказание о спасении больного мальчика
- «Сказка о третьем сыне»
- Предание о мальчике-сироте
- Предание о хантыйской семье и завоевателях
- Сказка «Младший сын»
- «Сказка о младшем брате»
- «Сказка о Золотом царе и Великане»
- Сказание о мужчине без пупка
- Легенда «Как возник род человеческий»
- Сказка «Полярная Сова»
- Сказание о Хитрой Лисице и Зайчатах
- Сказание «Почему мама превратилась в кукушку»
- Сказание о запрете шуметь вечером
- Сказание-песня «Женщина, которой предначертано долго жить»
- Сказка «Мышонок»
- Сказка «Как трое братьев счастье искали»
- Детская сказка «Дом бурундука»
- Сказание о собаке
- Сказка для детей «Клюквинка, Соломки стебелёк и Тряпичная подвязка»
- Сказание «Ведьма и Сказочник»
- Сказание «Как олень пришёл к человеку»
- Сказание «Как парень ходил искать невесту»
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- Сказание «Три небылицы»
- Сказание «Находчивый мальчик»
- Сказка «Три жены Великана»
- «Сказка о двух злодеях»
- Этнографический рассказ «Как наша семья стала хорошо жить»
- Быличка о медведе
- Сказка «Жирный кулик»
6. Кашлатова Л.В.
- Сказка о богатыре Урт
- Сказка о богатырской эпохе
- Сказка о царской дочери
- Сказка о дочери Вусыӈ-карыӈ
- Песня Таӈта Нярас
- Этнографический рассказ об обряде, посвященном Торуму
- Сказка о женской богине
- Сказка об Ай Мощхэ и три Порнэ
- Быличка о потере ребенка
- Легенда о «Банной» женщине
- Песня о реке Сыня
- Этнографический рассказ об обряде угощения при рождении ребенка
- Этнографический рассказ об обряде воскрешения
- «Сказка о мужчине по имени Лампаск-ойке, Вампаск-ойка»
- Песня о Ем вош ойке (о Вежакарском боге)
- Песня о молодом сыне Каттась ими
- Песня о знатном богатыре в образе весенней белки
- Песня о кукушке
- Песня о Федосье
- «Сказка об Ай Мощнэ и Порнэ»
7. Алгадьева А.Н.
- Предание о божестве Менквья
- Песня «Веселая женщина»
- Песня «Обские девушки»
- Песня о молодом ненце Алексее
- Песня о горе Яныӈ Емка
- Песня «Богом данный хороший день»
- Песня «Младшая дочь Василия»
- Песня молодой девушки Евдокии
- Песня о поездке в Венгрию
- Сказка о Менкве-Великане
- Сказка о Торум ойке, Халэв ойке
- Легенда о горе Нер-ойка
- «Сказка о Эква-пыгрище, имеющим лыжи шириной с брусничный лист»
- «Как Эква-пыгрищ ночевал у Менква-Великана»
- Этнографический рассказ о том, как Прасковья выходила замуж
- Этнографический рассказ о том, как Щупа поклоняется Святым духам
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- Этнографический рассказ об обряде, определяющем «защитника головы ребёнка»
- Этнографический рассказ о духах-покровителях
- Этнографический рассказ о медвежьем празднике
- Этнографический рассказ о том, как родители жить вместе стали
- Этнографический рассказ про двух сбежавших невест
- «Сказка о жадном мужчине по имени Щакыр»
- «Сказка о деревянных стружках»
- Загадка о голове
- Песня «Женщины с берестяными туесками»
- «Сказка о мальчике, устанавливающем ловушки для рыбы»
- Легенда о лесном Мисхуме
- Быличка о женщине, наложившей руки на себя и ребенка (первый вариант)
- Быличка о женщине, наложившей руки на себя и ребенка (второй вариант)
- Легенда о святом духе-покровителе детей
- Легенда о большом березняке (о святом месте у манси)
- «Сказка о сильном и богатом мужчине из рода Муравья»
- «Сказка о двух ленивых падших людях»
- «Сказка о Менкве, изготовившем черпак для питья крови»
- Легенда о том, как напугали двух женщин лесные великаны
- «Как Эвка-пыгрыщ сделал санквылтап»
- Песня «Щисуп эрыг»
- Песня Ваньки из селения Месыг
- Песня о большой межгорной низине в верховьях реки Лоп-я
- Песня Н.В. Анямова
- Песня о дочери Пакина Алексея
- Этнографический рассказ о сватовстве и кольцах
- Этнографический рассказ о запрете разведения костра
- Этнографический рассказ о святом покровителе Щёхринг ойке
- Этнографический рассказ о названиях святых мест на рр. Тапсуй, Сосьва, Лозьва
- Легенда-сказание о Тагт-Котиль ойке
- Этнографический рассказ о Менкве, стерегущем костер
8. Карчина В. В.
- Песня «Куколка»
- Песня «Старшая сестра»
- Песня «Лянторские напевы»
- Сказка «Мужчина и женщина»
- Сказка «Ягодка»
- Быличка о женщине, выделывающей жилы оленя
- «Сказка о племяннике»
- «Сказка о двух братьях»
- Сказка «Брат и сестра»
- Сказка «Глухарь»
- Мифологическая сказка «Иван Водович и Сера Водович»
- Быличка про кукушку
- «Сказка про медвежонка»
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- Сказка «Порнэ и сказочник
9. Пятникова Т.Р.
- Быличка о нарушении запрета, связанного с немытой посудой
- Быличка о нарушении запрета, связанного с постелью
- Быличка о нарушении запрета, связанного с поведением человека в темное время суток
(первый вариант)
- Быличка «Как людей уводят в лес»
- Быличка о человеке, который становится лесным существом
- Быличка о нарушении запрета, связанного с поведением человека в темное время суток
(второй вариант)
- Быличка о нарушении запрета, связанного с расположением постели у порога дома
- Быличка о жизни человека с лесными существами
- Быличка «Увод девочки в лес»
- Быличка об уводе женщины в лес Миш хо
- Легенда о лебеде, извещающем других птиц о времени перелета на север
- Сказка «Клюквинка»
- Сказка «Ими-хилы и женщина Куня пос»
- Миф о том, как луна забрала детей
- Миф о запрете, связанном с луной
- Предание о войне ханты с ненцами (первый вариант)
- Предание о войне ханты с ненцами (второй вариант)
- Легенда о куликах
- Рассказ о мужчине, обманувшем соседей
- Быличка о девочке, сбежавшей от лесных существ Миш
- Быличка об уничтожении пугающих существ божеством Нум хо
- Быличка о лесных существах Миш ёх, божестве Нум хо
- Быличка о похищении людей лесными существами Миш ёх
- Быличка о встрече с лесным существом
- Легенда о камне
- Легенда о духе-покровителе селения Ванзеват
- Сказание о божестве «Верховьев Оби мужчина»
- Песня Себурова Ильи Петровича
- Песня о сватовстве девушки
- Песня отца
- Песня девушки
- Сказка о женщине Ай Мощ
- Предание о происхождении названия рода людей Амп сух юрнат
- Предание о том, как воевали с ненцами
- Легенда о происхождении названия сопки «Щупăр нє сăӈхум»
- Предание о названии речек на Казыме
- Быличка, связанная с названием сопки «Няр сӑӈхум вєнш»
- Быличка о встрече женщины с ребёнком с лесной женщиной
- Легенда о божествах Ворт пух и Ем вош ики
- Быличка, связанная с лабазом Казымской богини
- Предание, связанное с названием речки «Тёмнэ шойт хулы»
24

10. Матросова Е.Ю.
- Сказка «Ими-хиԓы»
- Легенда «Божество Нум хо»
- Сказка «Хăхт куртум мужчина»
- Сказка «Кельмушка»
- Предание о божестве Ворт
- Предание о двух мужчинах
- Миф о хозяине Туч
- Песня о моих родителях
- Песня о деревне Резаны
- Песня вороны (из репертуара медвежьего праздника)
- Песня речной чайки (из репертуара медвежьих игрищ)
- Песня матери
- Песня о селении Полноват
- Быличка о строительстве утонувшими людьми подводного города
- Быличка о вселении невидимого существа в тело человека
- Быличка о том, как уводят в лес
- Быличка о пугающих существах
- Быличка о таёжных великанах Ялы и Меӈк
- Быличка о запрете отпускать вечером детей одних на улицу
- Быличка о похищении женщины людьми Миш
- Быличка о контактах мужчины с таёжным существом
- Быличка в форме диалога между человеком и лесным великаном
- Сказка «Маленькая Мощ женщина и Пур женщина»
- Быличка о встрече мужчины с лесным существом
- Предание о мужчине, который быстро ходит
- Личная песня о судьбе
11. Каксина Е.Д.
- Песня семи духов-покровителей реки Верховьев реки Амня
- Песня духа-покровителя с Приуралья
- Сказка «Железный конь»
- Песня «приходящих» (о богине женщине Най)
- Личная песня Курлина Ксенофонта
- Личная песня Пелагеи Алексеевны об отце
- Предание об образах Казымской богини
- Быличка о запрете оставлять грудных детей без присмотра в лесу
- Быличка о проведении медвежьих игрищ в лесу у костра
- Песня Казымской богини (первая часть)
- Быличка о мужчине, искавшего берлогу медведя
- Предание о духе-покровителе ненцев, который восседает на вершине тундровой сопки
- Песня мужчины Төрǝм ай Мощ хэ
- Песня «приходящих» из репертуара медвежьих игрищ (о ловких охотниках)
- Песня духа-покровителя реки Нерум юган
- Песня, исполняемая во время женского танца на медвежьих игрищах
- Песня священной птицы «Женщина-кулик»
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- Быличка, связанная с доставкой почты на оленьей упряжке
- Сказка «Без сердца-печени сын мужчины Ялань»
- Сказка «Мужчина Кевнек и мужчина Кармалэ»
12. Потпот Р.М.
- Песня о селении Нерса
- Песня «Мой брат»;
- Песня ухода «приходящих» (из репертуара Медвежьего праздника)
- Песня дочери божества реки Сосьвы
- Песня божества многих домов
- Быличка о змее
- Песня о приезде маленькой девочки
- Быличка о ясновидящем мужчине
- Этнографический рассказ о предсказаниях бабушки
- Быличка о Даниле Тасьманове
- Этнографический рассказ о силе мухоморов
- Быличка о мужчине в собачьей шубе
- Быличка о священном озере
- Песня спуска медведя на землю (из репертуара медвежьих игрищ)
- Песня божества устья Протоки (из репертуара медвежьих игрищ)
- «Брат мой мужчина» (из репертуара медвежьих игрищ)
- «Маленький сынок хантыйского человека» (из репертуара медвежьих игрищ)
- Песня прихода людей с Печоры (из репертуара медвежьих игрищ)
- Сказка «Каткутчев»
- Сказка «Питлупсы»
- Сказка «Три женщины, имеющие кольца на пальцах»
- Сказка «Собачье ухо, звериное ухо»
- Песня духа-покровителя реки Амня
- Песня дочери духа-покровителя Сосьвы
13. Айваседа К.В.
- Быличка о нарушении запрета, связанного с поведением человека в темное время суток
- «Сказка о собаке»
- Сказка «Потеря удачи»
- Быличка о нарушении запрета, связанного с работой в темное время суток
- Сказка «Юноша»
- «Сказка о плохих двух мачехах»
- Сказка «Черный и белый медведь»
- Этнографический рассказ о судьбе бабушки Марьи
- Предание о трех сестрах из селения Нумто
- Легенда «Белые лебеди»
- «Сказка о сове и куропатке»
- Сказка «Ссора щуки с окунем»
- Этнографический рассказ о замужестве бабушки
- Предание о ветре
- «Сказка об олене»
- Сказка «Аты и Айни»
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- Быличка о случае, произошедшем с женщиной
- Сказка о кулике с длинным клювом
- Сказка о маленьком лебеде
- Быличка о трусливом мужчине
- Сказка «Солнце»
- Быличка, связанная с женским поясом
- Легенда «Щучий бог»
- Сказка «Травинка и клюковка»
- Быличка «Два старика»
- Быличка о двух женихах
- Сказка-быль «Коса»
- Сказка «Ворона и зайчиха»
- Этнографический рассказ «Как отмечали праздники»
- Сказка «Лебедь и глухарь»
- Этнографический рассказ «Как лечили в старину»
- Легенда «Ненец-богатырь»
- Сказка «Старик и лиса»
- Сказка «Песец и олень»
- Сказка «Хитрый дятел»
14. Гатченко В.Д.
- Быличка о невероятном случае с женщинами на рыболовном промысле
- Сказка «Лиса и заяц»
- Песня «На прекрасной земле моей…»
- Песня «Из небольшого селения я»
- Песня «Ни в чем не нуждающаяся женщина»
- Песня «Доченька»
- Песня-наказ молодым
- Песня о родном крае
- Быличка о лесном существе
- Быличка о нарушении запрета поминать лесных существ
- Песня «Я гордая женщина, я красивая женщина»
- Быличка о лесных существах
- Быличка о невидимых существах, которых видят только собаки
- Песня о зятьях
- Песня «Если я выйду в тундру, тундрой любуюсь я»
- Песня «Здравствуй, здравствуй край родной мой»
- Быличка о подмене ребенка в лесу
- Предание о поселении рода Ерныховых
- Быличка о невидимых существах, которые садятся в нарты
- Песня об олененке
- Песня «Колыбельная»
- Песня «Амнинский мужчина»
- Ненецкая сказка «Меховые чулки»
- Быличка о встрече с душами умерших людей
- Быличка о Меӈке
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- Приметы – 3 шт.
- Загадки – 10 шт.
5. Перевод аудио и видеоматериалов с языков коренных народов Югры на русский язык
– 2241 час (34,38 п.л.);
6. Перевод аудио, видеоматериалов в цифровой формат (оцифровка) – 831 час.
Оцифровано 277 часов видеоматериала (93 видеокассет);
7. Формирование актов приема предметов на постоянное хранение, присвоение номеров
по электронной базе данных и журналам регистрации. Выполнено 44 часа;
8. Оформление документации по приему предметов на постоянное хранение. Выполнено
66 часов;
9. Создание сводного каталога носителей и исполнителей фольклора обских угров и
самодийцев – 255,2 часа (0,73 п.л.);
10. Составление сводного каталога (указателя) по коллекциям аудио, видео и
документального фондов (из наследия Евы Шмидт) – 525 часов (1,5 п.л.);
11. Оказание методической помощи работникам в освоении процессов ведения
электронных баз данных – 7 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 25,9 печатных листа. Этот объем включает:
- подготовку 10 статей в журналах, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования общим объемом 5 п.л.;
- написание рукописей 2 монографий общим объемом 12,6 п.л.;
- написание и подготовку к изданию рукописи «Антология детской литературы обских
угров» объемом 7,3 п.л.;
- апробацию результатов научных исследований на конференциях – 4 доклада;
- пополнение электронной платформы «Интерактивная литературная карта Югры»
объемом 1 п.л.
За отчетный период выполнено:
Опубликовано 10 статей в журналах, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования, общим объемом 5 п.л.:
№

ФИО автора

1

Динисламо
ва О.Ю.,
Динисламо
ва С.С.

2

3

Динисламо
ва С.С.
Косинцева

Название статьи

Образ
красивой
женщины
в
мансийской и русской
фразеологической
картине мира
Жанровая специфика
рассказа
Ювана
Шесталова «Потёпка»

Выходные данные

Вестник
угроведения.
–
2019. – Т. 9. – №
2. – С. 207–222.

Вестник
угроведения.
–
2019. – Т. 9. – №
2. – С. 223-230.
Тема поэта и поэзии в Вестник

Информ.аналит.система
научного
цитирован.

Импакт
-фактор
журнал
а

Журнал
Перечн
я ВАК

РИНЦ
Scopus
Web of
Science

0,222

ВАК

0,222

ВАК

0,222

ВАК

РИНЦ
Scopus
Web of
Science
РИНЦ
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Е.В.

лирике
Новьюхова

М.И. угроведения.
–
Scopus
2019. – Т. 9. – №
Web of
2. – С. 241-247.
Science
4
Косинцева Семейная тема и мир Современные
Е.В.
детства в повести Р.П. гуманитарные
Ругина «Счастливые исследования. –
РИНЦ
0,032
деньки
на
Шум- 2019. – № 3 (88). –
Югане»
С. 20-23.
Семенов
Концепт
как Вестник
РИНЦ
5
А.Н.
категория в обско- угроведения.
–
Scopus
0,222
ВАК
угорской и русской 2019. – Т. 9. – №
Web of
литературе
2. – С. 271-278.
Science
Семенов
Теоретические
и Вестник
6
А.Н.
методические аспекты Сургутского
семиотического
государственного
анализа
педагогического
художественного
университета. –
РИНЦ
0,068
ВАК
текста в условиях 2019. – № 3 (60). –
освоения
школьной С. 182-192.
программы
по
литературе
Семенов
Аксиологический
Вестник
РИНЦ
7
А.Н.
аспект обско-угорской угроведения.
–
Scopus
0,222
ВАК
литературы
2019. – Т. 9. – №.
Web of
4. – С. 718-727.
Science
8
Сязи В.Л.
Образ
медведя
в Вестник
РИНЦ
0,222
ВАК
произведениях
Р.П. угроведения.
–
Scopus
Ругина
2019. – Т. 9. – №.
Web of
1. – С. 84-92.
Science
9
Сязи В.Л.
Образ
медведя
в Филологический
РИНЦ
0,034
рассказе «По следу» аспект. – 2019. –
Р.П. Ругина
№ 6 (50). – С. 105114 .
10 Сязи В.Л.
Хантыйская
Modern Science. –
РИНЦ
0,085
литература
на 2019. – № 11-4. –
страницах
журнала С. 209-214.
«Ямальский
меридиан»
Написание рукописей 2 монографий общим объемом 12,6 п.л.:
1. Динисламова С.С. «Фольклорные основы творчества Ювана Шесталова» – 3,2 п. л.
2. Семёнов А.Н. «Концептосфера лирики А.С. Тарханова» – 9,4 п. л.
Написание и подготовка к изданию рукописи «Антология детской литературы обских
угров» – 7,3 п.л.:
«Антология детской литературы обских угров». В 2 томах. Т. 1 - Мансийская детская
литература. Т. 2 – Хантыйская детская литература. (авторский коллектив) – 7,3 п.л.
Апробация результатов научных исследований на конференциях – 4 доклада:.
1. Динисламова С.С. Именитые богатыри обского края. Книга четвертая // Международная
научная конференция в честь Микаэля Агриколы (5–6 апреля 2019 года, Нарва, Эстония).
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2. Динисламова С.С. Концепция народа в современной литературе манси: мы диаспора или
народ? // ХV конгресс финно-угорских писателей (20-26 августа 2019, Клуж-Напока,
Румыния).
3. Сязи В.Л. Образный язык прозы Е.Д. Айпина как отражение философского мышления
народа // ХV конгресс финно-угорских писателей (20-26 августа 2019, Клуж-Напока,
Румыния).
4. Семёнов А.Н. Концепт человек в лирике Андрея Тарханова // ХХХ международная
научно-практическая конференция «Культурология, искусствоведение и филология:
современные взгляды и научные исследования» (10 декабря 2019 года, Москва).
Пополнение электронной платформы «Интерактивная литературная карта Югры»
объемом 1 п.л.
На платформе размещены следующие 50 материалов, освещающих творчество
хантыйских и мансийских авторов:
№
ФИО автора
Название произведения
1.
Вэлла Ю.К.
По Ватьёгану плывёт
2.
Вэлла Ю.К.
Скулит и воет ветер за окном
3.
Вэлла Ю.К.
Спешу в родимые края
4.
Иштимирова-Посохова А.
А на шее груз
5.
Иштимирова-Посохова А.
Ваша в письмах речь
6.
Иштимирова-Посохова А.
Вдруг ступаю на берег родной
7.
Иштимирова-Посохова А.
Иногда мне жаль тех людей
8.
Иштимирова-Посохова А.
Молчать
9.
Иштимирова-Посохова А.
О, тише боги! О, тише, люди!
10.
Иштимирова-Посохова А.
Что может быть естественней тебя
11.
Иштимирова-Посохова А.
Что-то происходит помимо моей воли…
12.
Иштимирова-Посохова А.
Я – заблудшая в теле душа
13.
Иштимирова-Посохова А.
Я из окошка вижу…
14.
Конькова А.М.
Глухарь величиной с оленя
15.
Конькова А.М.
Народная медицина восточных манси
16.
Конькова А.М.
Росомаха
17.
Конькова А.М.
Слепой музыкант
18.
Кошманова О.А.
Митя-Лямчик
19.
Тарханов А.С.
Апрельский лёд
20.
Тарханов А.С.
В твоём окне герань горит
21.
Тарханов А.С.
Верстовые столбы
22.
Тарханов А.С.
Ворон
23.
Тарханов А.С.
Земляк
24.
Тарханов А.С.
Зеркальный лось
25.
Тарханов А.С.
Из детства
26.
Тарханов А.С.
Купола Тобольска
27.
Тарханов А.С.
Медвежатник
28.
Тарханов А.С.
Морошковое лето
29.
Тарханов А.С.
Назым
30.
Тарханов А.С.
Праздник грома
30

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Тарханов А.С.
Рерих
Тарханов А.С.
Соболёнок
Тарханов А.С.
Схватка
Тарханов А.С.
Тишина
Тарханов А.С.
Тропа язычника
Тарханов А.С.
Я взял с собой в дорогу нежность
Тарханов А.С.
Я годовое выписал кольцо
Тарханов А.С.
Исповедь маньщика
Тарханов А.С.
Пурга
Тарханов А.С.
Послушный зяблик
Шесталов Ю.Н.
Где ты, лисий след
Шесталов Ю.Н.
Загадки
Шесталов Ю.Н.
Лыжник
Шесталов Ю.Н.
Нянька
Шесталов Ю.Н.
Рыбак
Шесталов Ю.Н.
Северное сияние
Шесталов Ю.Н.
Сказка неба
Шесталов Ю.Н.
Сказка о ребёночке-бобрёночке
Шесталов Ю.Н.
Сказка про луну
Шесталов Ю.Н.
Что приснилось Вите
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 2019 году достигнуты в полном
объеме.
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