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Аналитический отчет  
о выполнении государственной работы «Проведение прикладных научных 

исследований» за 2020 год 
 

Государственная работа «Проведение прикладных научных исследований» утверждена 
приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры № 1352 от 
17.09.2020г. Объемным показателем работы установлено количество научно-
исследовательских работ. Данная работа измеряется в единицах. На 2020 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 31,28 п.л.: 

– подготовка 13 научных статей в журналах, индексируемых в российских и 
международных информационно-аналитических системах научного цитирования, общим 
объемом 6,5 п.л.; 

– апробация результатов научных исследований на конференциях в 7 докладах; 
– написание рукописей сборников (фольклорные сборники, сборник научных трудов и 

др.)  5,46 п.л.; 
– написание учебно-методических пособий (наглядно-методические материалы, словари) 

10,32 п.л.;  
– редактирование материалов по мансийскому языку (олимпиадных заданий, словарей и 

др.) 9 п.л. 
За отчетный период выполнено: 

Написано и опубликовано в журналах, индексируемых в российских и международных 
информационно-аналитических системах научного цитирования, 13 статей общим объемом 
6,5 п.л.: 
№ ФИО Название статьи Выходные 

данные 
Информ
.-аналит 
система
х науч. 

цит. 

Имп.-
факт. 
Журн

ала 

Журн
ал 

ВАК 

1 Герасимова 
С.А. 

Сравнение как 
традиционный приём 
создания образа 
богатыря в мансийском 
фольклоре (на примере 
героических песен) 

Тенденции 
развития науки и 
образования. – 
2020. – № 64. – Ч. 
5. – С. 20-25. 

РИНЦ 0,081 - 

2 Герасимова 
С.А. 

Лексические средства 
образности в 
мансийских 

Мир науки. 
Социология, 
филология, 

РИНЦ 

 

0,139 ВАК 
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героических текстах культурология. – 
2020. – Т. 11. – № 
4. https://sfk-
mn.ru/PDF/43FLS
K420.pdf 

3 Герасимова 
С.А. 

Образ богатыря как 
часть мифологической 
картины мира в 
мансийском фольклоре 

Современное 
педагогическое 
образование. – 
2020. – № 11. – С. 
228-233. 

РИНЦ 0,132 ВАК 

4 Динисламова 
О.Ю. 

Фразеосемантическое 
поле «здоровье 
человека» в 
мансийском и русском 
языках: 
сопоставительный 
аспект 

Ежегодник 
финно-угорских 
исследований. – 
2020. – Т. 14. – 
Вып. 1. – С. 55–
64. 

РИНЦ 

Web of 
Scienсe 

0,252 ВАК 

5 Динисламова 
О.Ю. 

Фразеологизмы с 
компонентом-зоонимом 
в лексико-
семантическом поле «Ч
еловек»: 
сопоставительный 
аспект 

Тенденции 
развития науки и 
образования. – 
2020. – №62. 
Часть 18. – С. 5–
10. 

РИНЦ 0,081 - 

6 Динисламова 
О.Ю. 

Фразеологизмы с 
компонентом-
фитонимом в лексико-
семантическом поле «Ч
еловек»: 
сопоставительный 
аспект 

Научный аспект. – 
2020. – №2. – Т. 8. 
– С. 1056-1065. 

РИНЦ 0,028 - 

7 Кумаева М.В. Познавательные и 
воспитательные 
элементы в детских 
народных сказках (на 
примере сказки «Эква-
пыгрись нял пахвты» - 
«Эква-пыгрись пускает 
стрелу») 

Современные 
гуманитарные 
исследования. – 
2020. – № 1. – С. 
11–13. 

РИНЦ 0,115 - 

8 Кумаева М.В. Способы образования 
наречий в мансийском 
языке (на материале 
народных сказок) 

Вопросы 
гуманитарных 
наук. – 2020. –№ 
3. – С. 29–33. 

РИНЦ 0,013 - 

9 Кумаева М.В. Заимствованная 
лексика мансийского 
языка (на материале 

Современные 
гуманитарные 
исследования. – 

РИНЦ 0,115 - 

https://sfk-mn.ru/PDF/43FLSK420.pdf
https://sfk-mn.ru/PDF/43FLSK420.pdf
https://sfk-mn.ru/PDF/43FLSK420.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/frazeologizmy-i-paremii-s-komponentom-zoonimom-v-leksiko-semanticheskom-pole-vodoyomy
https://cyberleninka.ru/article/n/frazeologizmy-i-paremii-s-komponentom-zoonimom-v-leksiko-semanticheskom-pole-vodoyomy
https://cyberleninka.ru/article/n/frazeologizmy-i-paremii-s-komponentom-zoonimom-v-leksiko-semanticheskom-pole-vodoyomy
https://cyberleninka.ru/article/n/frazeologizmy-i-paremii-s-komponentom-zoonimom-v-leksiko-semanticheskom-pole-vodoyomy
https://cyberleninka.ru/article/n/frazeologizmy-i-paremii-s-komponentom-zoonimom-v-leksiko-semanticheskom-pole-vodoyomy
https://cyberleninka.ru/article/n/frazeologizmy-i-paremii-s-komponentom-zoonimom-v-leksiko-semanticheskom-pole-vodoyomy
https://cyberleninka.ru/article/n/frazeologizmy-i-paremii-s-komponentom-zoonimom-v-leksiko-semanticheskom-pole-vodoyomy
https://cyberleninka.ru/article/n/frazeologizmy-i-paremii-s-komponentom-zoonimom-v-leksiko-semanticheskom-pole-vodoyomy
https://cyberleninka.ru/article/n/frazeologizmy-i-paremii-s-komponentom-zoonimom-v-leksiko-semanticheskom-pole-vodoyomy
https://cyberleninka.ru/article/n/frazeologizmy-i-paremii-s-komponentom-zoonimom-v-leksiko-semanticheskom-pole-vodoyomy
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народных сказок и 
быличек) 

2020. – № 3. – С. 
24–27. 

10 Кумаева М.В. Типы повторов в 
устном народном 
творчестве манси   

Вопросы 
гуманитарных 
наук. – 2020. – № 
5. – С. 42-45. 

РИНЦ 0,013 - 

11 Панченко 
Л.Н. 

Контакты с 
мифологическими 
персонажами: способы 
самозащиты 

Тенденция 
развития науки и 
образования. – 
2020. – № 61. – Ч. 
8. – С. 82–84. 

РИНЦ 0,081 - 

12 Панченко 
Л.Н. 

Медведь, как один из 
персонажей 
мансийского фольклора 

Современное 
педагогическое 
образование. – 
2020. – №12. –  С. 
251-256. 

РИНЦ 0,132 ВАК 

13 Панченко 
Л.Н. 

Метонимия в языке 
мансийских сказок  

 

Современные 
гуманитарные 
исследования.  – 
2020. – № 6.  – С. 
39-43.  

РИНЦ 0,115 – 

Апробация результатов научных исследований на конференциях – 7 докладов:  
1. Панченко Л.Н. Отрицание и способы его выражений (на примере фольклорных 

текстов) scientific achievements of the third millennium. Collections of scientific papers, on 
materials of the XI international scientific-practical conference (25.05.2020, Part 2, Chicago, USA). 

2. Panchenko L.N. Metaphors in the language of Mansi fairy tales // Process Management and 
Scientific Developments» (25 ноября 2020, Birmingham, United Kingdom). 

3. Кумаева М.В. Наречия в текстах мансийских сказок // Всероссийская научно-
практическая конференция с международным участием «Научное образовательное 
пространство: перспективы развития» (19 июня 2020 г., г. Чебоксары).  

4. Кумаева М.В. Роль лексического повтора в мансийском фольклоре (на материале 
сказок, загадок, песен) // XIII Международной научно-практической конференции «Новое 
слово в науке» (28 августа 2020 г., г. Чебоксары). 

5. Герасимова С.А. Сравнение как традиционный приём создания образа богатыря в 
мансийском фольклоре // Всероссийские научные чтения «Мир образов фольклора: памяти 
Неонилы Артёмовны Криничной» (29 июня – 2 июля 2020, г. Петрозаводск). 

6. Герасимова С.А. Лексические средства образности в мансийских героических 
текстах //  Всероссийская научно-практическая конференция «Финно-угорские языки в 
современном мире: функционирование и перспективы развития», посвящённой 95-летию 
заслуженного деятеля РФ, доктора филологических наук профессора Д.В. Цыганкина (22 
октября 2020 г., Саранск). 

7. Герасимова С.А. Образ богатыря в мансийских героических песнях как часть 
мифологической картине мира манси // Международная научно-практическая конференция 
«Прорывные научные исследования: проблемы, закономерности, перспективы» (30 декабря 
2020 г., г. Пенза). 
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Написание рукописей сборников (фольклорные сборники, сборник научных трудов и др.) – 
5,46 п.л.: 

1. Бахтиярова Т.П. Лӯсум пāвлыӈ мāхум мойтыт, потрыт = Сказки и былички 
лозьвинских манси: фольклорный сборник – 2,62 п.л. 

2. Сборник научных статей Е.И. Ромбандеевой (сост. Т.Д. Слинкина) – 2,24 п.л. 
3. Сборник научных статей Е.А. Кузаковой (сост. Т.Д. Слинкина) – 0,6 п.л.  

Написание учебно-методических пособий (наглядно-методические материалы, словари) –  
10,32 п.л.: 

1. Динисламова О.Ю. Школьный словарь фразеологизмов мансийского языка (для 
учащихся 5–9 классов) – 1 п.л. 

2. Герасимова С.А. Грамматика мансийского языка в схемах и таблицах – 0,5 п.л. 
3. Слинкина Т.Д. Краткий мансийско-русский словарь (кондинский диалект) – 0,22 п.л. 
4. Мансийско-русский словарь (авторский коллектив) – 7,6 п.л. 
5. Панченко Л.Н. Краеведение: учебное пособие – 1 п.л. 

Редактирование материалов по мансийскому языку (олимпиадных заданий, словарей и др.) 
– 9 п.л. 

1. Кумаева М.В. Мансийско-русский словарь (авторский коллектив) – 7 п.л. 
2. Кумаева М.В. Материалы олимпиадных заданий (по мансийскому языку) – 2 п.л. 

По хантыйскому языку объем работы включает 27,37 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 коллективной монографий общим объемом  6,8 п.л.; 
- написание и подготовка к изданию учебно-методических пособий (учебные пособия, 

программы, словари) – 7,17 п.л. 
- апробация результатов научно-исследовательской работы на конференциях – 8 докладов, 

7 презентаций. 
- редактирование научных трудов, материалов олимпиады – 4,4 п.л. 
- сбор лингвистического материала – 1 п.л., 40 анкет. 

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. 

цитиров
ания 

Импак
т-

факто
р 

журна
ла 

Журнал 
Перечн

я 
ВАК 

1.  Герляк 
Н.А. 

Бытовая лексика 
хантыйского языка в 
лексикографических 
источниках (на 
материале казымского 
диалекта) 

Филологический 
аспект. – 2020. – № 
6 (62). ‒ С. 17–21. 

РИНЦ 0,083 - 
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2.  Герляк 
Н.А. 

Лексико-
семантическая группа 
«наименования 
украшений и 
аксессуаров к одежде» 
в хантыйском языке 
(на материале 
казымского диалекта) 

Мир науки, 
культуры, 
образования. – 
2020. – № 6 (85). – 
С. 634-636. 

РИНЦ 
 

0,241 ВАК 

3.  Лельхова 
Ф.М. 

Номинации ягодной 
флоры в диалектах 
хантыйского языка 

Финно-угорский 
мир. ‒ 2020. ‒ Т. 12. 
‒ № 1. ‒ С. 6–11. 

РИНЦ 0,153 ВАК 

4.  Лельхова 
Ф.М. 

Лексико-
семантические 
особенности 
наименований 
травянистых растений 
в диалектах 
хантыйского языка 

Финно-угорский 
мир. ‒ 2020. ‒ Т. 12. 
‒ № 4. ‒ С.  300-
310. 

РИНЦ 
ERIH 
PLUS 
 

0,153 ВАК 

5.  Лельхова 
Ф.М. 

Названия деревьев и 
кустарников в 
хантыйском языке 

Мир науки, 
культуры, 
образования. ‒ 
2020. ‒ № 6 (85). ‒ 
С. 657-659. 

РИНЦ 0,241 

ВАК 

6.  Молданова 
И.М. 

Словообразовательны
й суффикс =εmə= 
казымского диалекта 
хантыйского языка: 
моментальность / 
немоментальность 

Филологический 
аспект. – 2020. ‒ № 
7 (63). ‒ С. 20-26. 

РИНЦ 0,083 

‒ 

7.  Молданова 
И.М. 

Средства выражения 
альтернатива в 
хантыйском языке 

Вестник 
угроведения. – 
2020. ‒ Т. 10. ‒ № 
3. ‒ С. 499-506. 

РИНЦ 
Scopus 
Web of 
Scienсe 

0,255 ВАК 

8.  Нахрачева 
Г. Л. 

Глагольные метафоры 
боли в обско-угорских 
языках 

Вестник 
угроведения. ‒ 
2020. ‒ Т. 12. ‒ № 
2. ‒ С. 292–302. 

РИНЦ 
Scopus 
Web of 
Scienсe 

0,255 ВАК 

9.  Нахрачева 
Г. Л. 

Метафоры эмоций в 
семантической 
структуре хантыйских 
глагольных 
полисемантов: модели 
движения и 
физического 
воздействия 

Мир науки, 
культуры, 
образования. – 
2020. – № 6 (85). – 
С. 664-666. 

РИНЦ 
 

0,241 ВАК 

10.  Соловар 
В.Н. 

Структурно-
семантическая 
характеристика обско-
угорских глаголов с 

Вестник 
угроведения. ‒ 
2020. ‒ Т. 12. ‒ № 
2. ‒ С. 313–322. 

РИНЦ 
Scopus 
Web of 

0,255 ВАК 
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превербами кӑтна / 
катәщ / катнащ / 
китӽи / киттыг 
‘надвое’ 

Scienсe 

11.  Соловар 
В.Н. 

Структурно-
семантические 
особенности 
хантыйских глаголов 
с превербами шөпа / 
шǒппи / суппи / соппи 
/ чөпӽə ‘пополам’ 

Вестник 
угроведения. – 
2020. – Т. 10. – № 
3. – С. 534-544. 

РИНЦ 
Scopus 
Web of 
Scienсe 

0,255 ВАК 

12.  Федоркив 
Л. А. 

Функционально-
семантическая 
характеристика 
местоимений муй в 
хантыйском языке 

Мир науки. 
Социология, 
филология, 
культурология. ‒ 
2020. ‒ № 1. ‒ С. 1-
15. 

РИНЦ 0,139 ВАК 

13.  Федоркив 
Л. А. 

Функционально-
семантическая 
характеристика 
местоимения 
нємхуйат в 
хантыйском языке 

Мир науки, 
культуры, 
образования. – 
2020. – № 6 (85) – 
С. 676-679. 

РИНЦ 
 

0,241 ВАК 

14.  Шиянова 
А.А.  

Семантика имен 
прилагательных 
хантыйского языка с 
суффиксом =ԓы 

Филологический 
аспект. ‒ 2020. № 
09 (65). ‒ С. 81–85. РИНЦ 0,083 – 

15.  Шиянова 
А.А.  

Семантика 
прилагательных 
хантыйского языка, 
характеризующих 
звук 

Вестник 
угроведения. ‒ 
2020. ‒ Т. 10. ‒ № 
3. ‒ С. 555-563. 

РИНЦ  
Scopus   
Web of 
Scienсe 

0,255 ВАК 

16.  Шиянова 
А.А.  

Прилагательные, 
характеризующие 
водное и околоводное 
пространство в 
хантыйском языке 

Вестник 
угроведения. ‒ 
2020. ‒ Т. 10. ‒ № 
4. ‒ С. 700-707. 

РИНЦ  
Scopus   
Web of 
Scienсe 

0,255 ВАК 

Написание и подготовка к изданию монографий  – 6,8 п.л.:  
Для коллективной монографии «Функциональная грамматика хантыйского языкан 

начато написание глав: 
1. Федоркив Л.А. «Местоимение хантыйского языка» − 1 п. л.  
2. Герляк Н.А. «Омонимы хантыйского языка» ‒ 1 п.л. 
3. Соловар В.Н.  «Система глаголов вращения в хантыйском языке» ‒ 0,3 п.л. 
4. Шиянова А.А. «Функционально-семантические особенности имени прилагательного в 

хантыйском языке» ‒ 2 п.л. 
5. Нахрачева Г.Л. «Метафоры в семантической структуре хантыйских глагольных 

полисемантов со значением разрушения» ‒ 1 п.л. 
6. Молданова И.М. «Cловообразование  глаголов в хантыйском языке» – 1 п.л. 
7. Лельхова Ф.М. ‒ «Словосочетание в хантыйском языке» ‒ 0,5 п.л. 

Написание и подготовка к изданию учебно-методических пособий (учебные пособия, 
программы, словари) – 7,17 п.л.:  
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1. Соловар В.Н. Русско-хантыйский тематический словарь (казымский диалект) – 0,77 п.л.  
2. Лельхова Ф.М. Краткий русско-хантыйский словарь (ваховский диалект) – 0,2 п.л.  
3. Герляк Н.А. Краткий словарь антонимов хантыйского языка (казымский диалект) ‒ 2 

п.л. 
4. Соловар В.Н. Программа «Хантыйский язык» для 1-4 классов – 1,9 п.л.  
5. Федоркив Л.А. Хантыйский язык. Сборник диктантов 5-9 кл. (казымский диалект) ‒ 1 

п.л.  
6. Шиянова А.А. Хантыйский язык: виды разборов (методическое пособие) – 1,3 п.л.  
Апробация результатов научно-исследовательской работы на конференциях:  
За отчетный период подготовлены 8 докладов, 7 презентаций: 

1. Молданова И.М. Средства выражения дистрибутивности в хантыйском языке (на 
материале казымского диалекта) // Вторая научная конференция «Малые языки в большой 
лингвистике» (17-18 апреля 2020 г., Москва). (доклад) 

2. Молданова И.М. Средства выражения дистрибутивности в хантыйском языке (на 
материале казымского диалекта). (презентация)  

3. Шиянова А.А. Семантика имен прилагательных с суффиксом =əӈ/=аӈ/=єӈ/=еӈ в 
хантыйском языке // Международная научно-практическая конференция «Филология, 
лингвистика, журналистика: актуальные вопросы и современные аспекты» (г. Пенза, 15 
августа 2020 г.). (доклад) 

4. Шиянова А.А. Семантика имен прилагательных с суффиксом =əӈ/=аӈ/=єӈ/=еӈ в 
хантыйском языке. (презентация)  

5. Шиянова А.А. Семантика имен прилагательных с суффиксом =əп/=ап в хантыйском 
языке // XLVI Международная научно-практическая конференцич «World science: problems 
and innovations» (г. Пенза, 30 сентября 2020 г.). (доклад) 

6. Шиянова А.А. Семантика имен прилагательных с суффиксом =əп/=ап в хантыйском 
языке. (презентация)  

7. Соловар В.Н. Нумерологическая система символов мансийских личных песен в 
сравнении с личными песнями хантов // XIII Международная научно-практической 
конференции «Современные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и 
инновации» (г. Пенза, 15.08.2020. 2020 г.). (доклад) 

8. Соловар В.Н. Нумерологическая система символов мансийских личных песен в 
сравнении с личными песнями хантов. (презентация)  

9. Соловар В.Н. Система символов животного мира в мансийских личных песнях (на фоне 
личных песен хантов) // XX Международная научно-практическая конференция «Наука 
инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и достижения» (г. Пенза, 20.08. 2020 г.). 
(доклад) 

10. Соловар В.Н. Система символов животного мира в мансийских личных песнях (на 
фоне личных песен хантов). (презентация)  

11. Нахрачева Г.Л. Семантические особенности обско-угорских глаголов с семантикой 
неприятных и болевых ощущений // I Международная научно-практическая конференция 
«Гуманитарное и социально-научное знание: теоретические исследования и практические 
разработки» (г. Москва, 5 августа 2020). (доклад) 

12. Молданова И.М. К вопросу о морфонологических явлениях в глагольном 
словообразовании казымского диалекта хантыйского языка // Вторая школа-конференция по 
уралистике (Институт языкознания РАН, г. Москва, 5-7 ноября 2020 г.) (доклад) 
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13. Молданова И.М. К вопросу о морфонологических явлениях в глагольном 
словообразовании казымского диалекта хантыйского языка. (презентация) 

14. Федоркив Л.А. Семантика и функции неопределенного местоимения муԓты в 
хантыйском языке // XI международная научная  конференция «Общие вопросы мировой 
науки» (XI International Scientific Conference «General question of world science), (Люксембург, 
г. Люксембург, 30 ноября 2020 г.). (доклад) 

15. Федоркив Л.А. Семантика и функции неопределенного местоимения муԓты в 
хантыйском языке. (презентация) 

Редактирование научных трудов, материалов олимпиады – 4,4 п.л.:  
1. Лельхова Ф.М. Сборник материалов научно-практической конференции XIX 

Югорские чтения в объеме 2 п.л. 
2. Соловар В.Н. Русско-хантыйский тематический словарь (казымский диалект) в 

объеме 2,4 п.л. 
Сбор лингвистического материала – 1 п.л., 40 анкет. 

В отчетном периоде научный сотрудник Молданова И.М. работу по сбору лексического 
материала провела частично онлайн (через средства мобильной связи), также некоторые 
информанты приезжали к родственникам в г. Ханты-Мансийск, поэтому была осуществлена 
запись анкет непосредственно в городе. Записано 40 анкет. Подготовлены рукописи 
переводов на русский язык записанных материалов в  объёме  1 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 (6,7) и количестве проведенных мониторингов – 4. Этот объем включает: 
- подготовка 5 статей в журналах, индексируемых в российских и международных 

информационного аналитических системах научного цитирования, общим объемом 2,5 п.л.;  
- написание рукописей монографий 4,2 п.л.;  
- апробация результатов научных исследований на конференциях – 11 докладов; 
- проведение 4 мониторингов.  

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

информационно-аналитических системах научного цитирования, 5 статей общим объемом 
2,5 п.л.: 
№ ФИО Название статьи Выходные 

данные 
Информ
.-аналит 
система
х науч. 

цит. 

Имп.-
факт. 
журн
ала 

Журна
л ВАК 

1. Галямов 
А.А. 

Анализ состояния 
языковой ситуации 
среди представителей 
коренных 
малочисленных 
народов Севера на 
примере города Ханты-
Мансийска за 2019 год 

Тенденции 
развития науки и 
образования. – 
2020. – № 63. – Ч. 
5. – С. 116-120. 

 

РИНЦ 0,081 - 
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2. Ткачук Н.В. Роль семьи в 
сохранении родных 
языков малых народов: 
социологический опрос 
учащихся Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры 

Социальная 
компетентность. – 
2020. – Т. 5. – № 
1. –  С. 138-149. 

РИНЦ 0,127 - 

3. Ткачук Н.В. Язык как способ 
этнической 
самоидентификации (на 
примере коренных 
малочисленных 
народов Березовского 
района Югры)  

Социальная 
компетентность. – 
2020. – Т. 5. – № 
3. –  С. 419-425.  

 

РИНЦ 0,127 - 

4. Хакназаров 
С.Х. 

О преподавания 
предметов 
этнокультурной 
направленности в 
школах Белоярского 
района Югры: 
общественный взгляд 

Социальные 
науки. – 2020. – № 
1 (28). – С. 158-
168. 

РИНЦ 0,156 - 

5. Хакназаров 
С.Х. 

Общественный взгляд 
на преподавание в 
школах предметов 
этнокультурной 
направленности: на 
примере Октябрьского 
района Югры 

Социальная 
компетентность. – 
2020. – Т. 5. – № 
1. –  С. 150–164. 

РИНЦ 0,127 - 

Написание рукописей монографии – 4,2 п.л.: 
1. Хакназаров С.Х. «Социально-экономические проблемы развития коренных народов 

восточных районов ХМАО – Югры: социологический аспект» – 2,45 п.л. 
2. Ткачук Н.В. «Этническая самоидентификация молодежи из числа КМНС Югры (по 

материалам социологических исследований)» – 1,75 п.л.  
Апробация результатов научных исследований на конференциях. 

За отчетный период подготовлено 11 докладов: 
1. Рудаков В.А. Этнокультурное образование коренных малочисленных народов Югры 

// Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, инновации: 
апробация результатов исследований» (07.02.2020, Нефтекамск, Башкортостан). 

2. Хакназаров С.Х. Социально-экономические проблемы коренных народов 
Кондинского района ХМАО – Югры в контексте социологических исследований // 
Международная научно-практическая конференция «Философские и социально-
экономические проблемы исследовании инновационных технологий и искусственного 
интеллекта» (23-24.03.2020, Белгород). 

3. Хакназаров С.Х. Оценка деятельности местных администраций по решению проблем 
коренных малочисленных народов Севера Белоярского района ХМАО – Югры: 
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социологический аспект // XV научно-практическая конференция «География и геоэкология 
на службе науки и инновационного образования» (24.04.2020, Красноярск). 

4. Хакназаров С.Х. Значение и использование родных языков коренных народов Севера 
в аспекте социологических исследований: на примере с. Угут Сургутского района Югры // 
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Философия и 
творчество в информационном обществе» –  IX Садыковские чтения, посвящ. 90-летию со 
дня рождения доктора философских наук, академика АН Республики Башкортостан, 
Садыкова Фагима Бенияминовича (24.04.2020, Уфа). 

5. Хакназаров С.Х. Использования и оценка значимости родного языка среди коренных 
народов Севера Кондинского района ХМАО – Югры: социологический аспект // 
Международная научная конференция: «Диалектология. Этнолингвистика. Этимология. 
Мифология» (2-5.06.2020, Уфа). 

6. Ткачук Н.В. Языковая ситуация в Березовском районе ХМАО-Югры: 
социологический аспект // Международная научная конференция: «Диалектология. 
Этнолингвистика. Этимология. Мифология» (2-5.06.2020, Уфа). 

7. Хакназаров С.Х. Общественный взгляд на проблемы экологического характера и 
здоровье народов Севера: на примере Сургутского района ХМАО – Югры // Международная 
научная конференция XI Уральский демографический форум «Институты развития 
человеческого потенциала в условиях современных вызовов» (4-5.06.2020, Екатеринбург). 

8. Ткачук Н.В. Витальность языков малочисленных народов Югры: социологический 
опыт // IV Всероссийская научно-практическая конференция «Позитивный опыт 
регулирования этносоциальных и этнокультурных процессов в регионах Российской 
Федерации» (17-18.09.2020, Казань). 

9. Хакназаров С.Х. Общественный взгляд на изучения и преподавания родного языка в 
школах: на примере Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры // 
IV Всероссийская научно-практическая конференция «Позитивный опыт регулирования 
этносоциальных и этнокультурных процессов в регионах Российской Федерации» (17-
18.09.2020, Казань). 

10. Хакназаров С.Х. Взгляд жителей Сургутского района на экологические проблемы 
региона // IX Международная научно-практическая конференция «Формы и методы 
социальной работы в различных сферах жизнедеятельности» (01-02.10.2020, Улан-Удэ).  

11. Ткачук Н.В. Родной язык как основание этнической идентичности представителей 
КМНС Югры (социологический анализ) // Международная научно-практическая 
конференции «Просветительство в этнокультурных реалиях Кавказа» (24.11.2020, Магас). 

Проведение 4 мониторингов: 
1. Проведен мониторинг «Состояния уровня владения родным языком коренных народов 

Севера»:  
В рамках мониторинга были осуществлены следующие работы:  
- разработка инструментария – 1; 
- сбор первичной информации – 395 анкет;  
- поступило с территорий – 485 анкет; 
- ввод данных, кодировка и первичная обработка информации – 880 анкет.   

2. Мониторинг «Потребность образовательных учреждений в учебно-методической 
литературе по родным языкам, литературе, традиционной культуре» 

В рамках мониторинга были осуществлены следующие работы: 
- разработка инструментария – 1; 
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- сбор первичной информации – 591 анкета; 
- ввод данных, кодировка и первичная обработка информации – 591 анкета.   

3. Мониторинг «Состояние уровня удовлетворенности предоставлением гарантий и 
дополнительных мер государственной поддержки малообеспеченных граждан из числа 
КМНС, обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального и 
высшего образования, проживающих на территории ХМАО-Югры»: 

В рамках мониторинга были осуществлены следующие работы: 
- разработка инструментария – 1; 
- сбор первичной информации – 169 анкет; 
- ввод данных, кодировка и первичная обработка информации –  169 анкет. 

4. Мониторинг «Изучение потребности жителей территории традиционного 
природопользования КМНС и малых поселений Сургутского, Нижневартовского и 
Белоярского районов в цифровых образовательных ресурсах»: 

- разработка инструментария – 1; 
- сбор первичной информации – 179 анкет; 
- ввод данных, кодировка и первичная обработка информации –  179 анкет. 
  В отчетном периоде так же осуществлялся ввод данных, кодировка и первичная 

обработка информации (1700 анкет) и подготовка аналитической справки (0,7 п.л.) по 
мониторингу «О потребности изучения предметов этнокультурной направленности в 
образовательных учреждениях ХМАО – Югры». 

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

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

показателя составляет 33,8 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 7,97 п.л.; 
- написание и подготовка к изданию учебно-методических пособий (учебные пособия, 

словари, дидактические материалы и др.) – 6,93 п.л.; 
- написание и подготовка к изданию хрестоматий, научно-популярных текстов – 8,9 п.л.; 
- апробация результатов научных исследований на конференциях – 11 докладов, 7 

тезисов, 6 презентаций. 
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 
система
х науч. 

цит. 

Имп.-
факт. 
журн
ала 

Журна
л ВАК 

1. Волдина  Т. 
В. 

О проблемах сбора 
полевых материалов по 
традиционной культуре 
и фольклору обских 
угров в Югре и на 

Научный вестник 
Ямало-Ненецкого 
автономного 
округа. – 2020. – 
№ 1 (106). – С. 4–

РИНЦ - - 
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сопредельных 
территориях в начале 
XXI в. 

8. 

2. Волдина Т. 
В., 

Ледков В. К. 

Усть-цилёмская игра 
«Барашки» как часть 
культурного наследия 
Низовой Печоры 

Вестник 
угроведения. – 
2020. – Т. 10. – № 
2. – С. 350–358. 

РИНЦ 
Scopus 
Web of 
Scienсe 

0,255 ВАК 

3. Волдина Т.В. 
Миннияхмето
ва Т. Г. 

Жизненная сущность 
человека в 
представлениях обских 
угров и удмуртов: к 
вопросу об угро-
пермских параллелях в 
мифоритуальных 
традициях 

Вестник 
угроведения. – 
2020. – Т. 10. – № 
3. – С. 565-574. 

РИНЦ 
Scopus 
Web of 
Scienсe 

0,255 ВАК 

4. Галямов А.А. Изображения обских 
угров в 
иллюстрированных 
изданиях второй 
половины XVIII – 
первой половины XIX 
вв.: иконологический 
анализ 

Вестник 
угроведения. – 
2020. – Т. 10. – № 
4. – С. 774-785. 

РИНЦ 
Scopus 
Web of 
Scienсe 

0,255 ВАК 

5. Галямов А.А. «Этнографический 
портрет» обских угров 
в свете путешествия 
Е. М. Корнеева 

Вестник 
угроведения. – 
2020. – Т. 10. – № 
3. – С. 587-597. 

РИНЦ 
Scopus 
Web of 
Scienсe 

0,255 ВАК 

6. Галямов А.А. Эволюция образов 
обских угров в 
этнографических 
иллюстрированных 
изданиях второй 
половины XVIII – 
начала XIX вв.  

Genesis: 
исторические 
исследования. – 
2020. – № 9. – С. 
88-99. 

РИНЦ 0,229 ВАК 

7. Галямов А.А., 
Ершов М.Ф. 

М. А. Тебетев: 
социокультурные 
истоки живописи 
хантыйского 
художника  

Человек и 
культура. – 2020. 
– № 5.  – С. 104-
111. 

РИНЦ 0,270 ВАК 

8. Ершов М.Ф. Исследование 
мифического 
пространства: трикстер, 
трансгрессия и 
превращенные формы. 

Манускрипт. – 
2020. – Т. 13. – 
Вып. 8. – С. 81-86. 

РИНЦ 0,070 ВАК 

9. Ершов М. Ф. «Вертолётная 
рапсодия» как 

Genesis: 
исторические 

РИНЦ 0,229 ВАК 
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историко-
этнографический 
источник о жизни на 
Тюменском Севере  

исследования. – 
2020. – № 9. – С. 
56-67. 

10. Ершов М. Ф.  «Испортить воздух» 
или социокультурные 
метаморфозы 
ольфакторной и 
телесной 
коммуникации  

Горизонты 
цивилизации. – 
2020. – № 1 (11). – 
С. 120-141. 

РИНЦ 0,041 - 

11. Киселев А. Г. К вопросу об 
эмоциональном фоне в 
среднем специальном 
учебном заведении 
послевоенного 
десятилетия (на 
примере Гжельского 
техникума и Ханты-
Мансийского 
педучилища) 

Вестник 
Гжельского 
государственного 
университета. – 
2020. – № 1. – С. 
46–57. 

РИНЦ - - 

12. Онина С. В., 
Киселев А. Г., 
Дука Н. А. 

Хантыйский язык в 
Ханты-Мансийском 
национальном 
педагогическом 
училище, 1945-1950 
годы 

Вестник 
угроведения. – 
2020. – Т. 10. – № 
2. – С. 381–389. 

РИНЦ 
Scopus 
Web of 
Scienсe 

0,255 ВАК 

13. Киселев А.Г., 
Онина С.В. 

Маркеры обско-
угорского на страницах 
газет Ханты-
Мансийского 
национального округа, 
Омской и Тюменской 
областей 1930-е – 1945 
гг. 

Вестник 
угроведения. – 
2020. – Т. 10. – № 
3. – С. 575-585. 

РИНЦ 
Scopus 
Web of 
Scienсe 

0,255 ВАК 

14. Киселев А. Г.  Далеко от войны: 
Повседневная жизнь 
Ханты-мансийского 
национального 
педучилища в 1941-
1945 гг. 

Вестник 
угроведения. – 
2020. – Т. 10. – № 
4. – С. 709-717.  

РИНЦ 
Scopus 
Web of 
Scienсe 

0,255 ВАК 

15. Лукина Н. В., 
Попова С. А.  

 

Об историческом 
соотношении видов 
медвежьего праздника  
у обских угров 

Вестник 
угроведения. – 
2020. – Т. 10. – № 
4. – С. 718-727. 

РИНЦ 
Scopus 
Web of 
Scienсe 

0,255 ВАК 

16. Попова С. А. Коммуникации 
медвежьей обрядности 

Вестник 
угроведения. – 

РИНЦ 
Scopus 

0,255 ВАК 
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северных манси 2020. – Т. 10. – № 
1. – С. 149–157. 

Web of 
Scienсe 

17. Попова С. А.  Рукописные материалы 
П. Е. Шешкина как 
источник по 
этнической истории 
угорской общности: 
этно-лингвистический 
аспект 

Вестник 
угроведения. – 
2020. – Т. 10. – № 
4. – С. 739-747. 

РИНЦ 
Scopus 
Web of 
Scienсe 

0,255 ВАК 

18. Сподина В. И. Вещь в традиционной 
культуре обских угров 
сквозь призму 
мифологемы смерти 

Вестник 
угроведения. – 
2020. – Т. 10. – № 
1. – С. 158–167. 

РИНЦ 
Scopus 
Web of 
Scienсe 

0,255 ВАК 

19. Сподина В. И. Аксиологическое 
восприятие времени 
обскими уграми и 
самодийцами 

Polish journal of 
science. – 2020. – 
№ 24-2 (24). – С. 
35–38. 

ISSUU, 
Calamēo, 
Quality 
factor, 
Slide 
Share 

- - 

20. Сподина В.И. Фольклорное наследие 
Югры: опыт архивиро-
вания в XXI веке  

 

Вестник 
антропологии. – 
2020. – № 3 (51). – 
С. 49-56. 

 

РИНЦ - ВАК 

Написание и подготовка к изданию монографий – 7,97 п.л.:  
1. Ершов М.Ф. Социальное тело и его Югорские метаморфозы. – 2,47 п. л.   
2. Ершов М.Ф. Социокультурные контакты Югры и феномен путешествий XIX – 

начала ХХ вв.  – 5,5 п.л. 
Написание и подготовка к изданию учебно-методических пособий (учебные пособия, 

словари, дидактические материалы и др.) – 6,93 п.л.: 
1. Волдина Т.В. Словарь научных терминов и ритуально-обрядовой лексики обских 

угров, связанной с феноменом реинкарнации – 0,27 п.л 
2. Попова С.А. Словарь научных понятий и мифоритуальной лексики, связанной с 

мансийским медвежьим праздником – 0,84 п.л 
3. Галямов А.А. История и культура Севера в живописи югорских художников: пособие 

для учителей и школьников – 3 п.л. 
4. Попова С.А. Мансийский медвежий праздник – 2,3 п.л. 
5. Киселев А.Г. Разработка дидактического материала по истории Югры  

(синхронистические таблицы) – 0,52 п.л. 
Написание и подготовка к изданию хрестоматий, научно-популярных текстов – 8,9 п.л. 
1. Попова С. А. Знакомимся – «медвежий язык» – 0,5 п.л. 
2. Киселев А. Г. Из истории Югры. Молодежь Ханты-Мансийского округа 40-50-х гг.: 

пути взросления – 8,4 п.л.  
Апробация результатов научных исследований на конференциях. 

За отчетный период подготовлены:  
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11 докладов: 
1. Волдина Т.В. Обско-угорская игра «Бери и помни» как отголосок древнего обычая 

предсказания или жеребьёвки // XVI Всероссийская научно-практическая конференция 
«Национальные культуры Урала: история, современное состояние, перспективы» (1 октября 
2020 г.,  Екатеринбург) 

2. Волдина Т.В. Истории о реинкарнациях как специфическая особенность в 
генеалогии обских угров: на примере северо-хантыйских родов (по материалам Э. Рутткаи-
Миклиан) // III окружные родословные чтения «Память будущих поколений» (11-12 ноября 
2020 г., Ханты-Мансийск)  

3. Волдина Т.В. Обско-угорская игра-сказка «Голова щуки»: структурно-
типологический анализ // Международная научно-практическая конференция 
«Междисциплинарность научных исследований как фактор инновационного развития» (12 
октября 2020 г., Иркутск) 

4. Волдина Т.В. Мифологические представления и традиционные верования как 
основа организации жизненного пространства обских угров // VI Международная научная 
конференция «География искусства» (14-16 мая 2020 г., состоялась 24-26 сентября 2020 г., 
Москва)  

5. Волдина Т.В. Обско-угорские игры с палочками для развития памяти и 
логического мышления // Международная научно-практическая конференция «Наука и 
инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия, достижения» (4 ноября 2020 г.,  
Таганрог) 

6. Ершов М.Ф. Путешествие в страну нефти: к изучению повседневности сибирского 
фронтира // Всероссийская научная конференция «Индустриальное наследие России: 
междисциплинарные исследования, опыт сохранения, стратегии реновации» (8-9 октября 
2020 г., Ханты-Мансийск) 

7. Ершов М.Ф. Вне цивилизации: восприятие аборигенов Северо-Запада Сибири в XIX 
– начале XX вв. // Международная научная конференция  «Люди империи – империя людей: 
персональная и институциональная история Азиатских окраин России», посвященная 65-
летию профессора А.В. Ремнева (3-6 декабря 2020 г., Омск). 

8. Ершов М.Ф. Историко-этнографические источники о культуре путешествий на 
территории Югры в XIX – начале XX вв. // Всероссийская научная конференция, 
посвященная 90-летию Ханты-Мансийского автономного округа–Югры (27-28 ноября 2020 
г., Москва-Ханты-Мансийск-Екатеринбург-Сургут). 

9. Киселев А.Г. «Ценностное» и «обыденное» в официозных репрезентациях 
промышленности Ханты-Мансийского национального округа в партийно-советской печати 
предвоенного времени // Всероссийская научная конференция «Индустриальное наследие 
России: междисциплинарные исследования, опыт сохранения, стратегии реновации» (8-9 
октября 2020 г., Ханты-Мансийск). 

10. Киселев А.Г. Повседневность профессиональных учебных заведений Ханты-
Мансийска в годы Великой Отечественной войны // Всероссийская научная конференция «90 
лет Ханты-Мансийскому автономному округу–Югры: вехи истории» (27-28 ноября 2020 г., 
Москва-Ханты-Мансийск-Екатеринбург-Сургут).  

11. Попова С.А. Мифоритуальное пространство Медвежьего праздника северных манси 
// XVIII Западносибирская археолого-этнографическая конференция «Западная Сибирь в 
транскультурном пространстве Северной Евразии: итоги и перспективы 50-ти лет 
исследований» (19-20 мая 2020 г., Томск).  
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7 тезисов: 
1. Волдина Т.В. Вера в реинкарнацию в современной жизни народов ханты и манси // X  

Конгресс ICASS (Архангельск, 15-20 июня 2020 г.) – тезисы 
2. Волдина Т.В. Обские угры: сохранение этничности и особенности её выражения 

(вторая половина ХХ –  начало XXI вв.) // Всероссийская научная конференция с 
международным участием «Финно-угорские народы в контексте формирования единого 
социокультурного пространства России» (Саранск, 14-15 май 2020 г.) – тезисы 

3. Волдина Т.В. Обско-угорская игра-сказка «Голова щуки»: структурно-
типологический анализ // Международная научно-практическая конференция «Детская 
культура и фольклор в современном социокультурном пространстве» (Ульяновск, 21-25 мая 
2020 г., перенесена в Иркутск,  12 ноября 2020 г.) – тезисы 

4. Волдина Т.В. Мифологические представления и традиционные верования как основа 
организации жизненного пространства обских угров // Международная научная конференция 
«География искусства» (Москва, 14-16 мая 2020 г.)  – тезисы 

5. Волдина Т.В. Особенности выражения этничности у хантыйских женщин –  
горожанок (вторая половина XX – начало XXI вв.) // XIII Конгресс финно-угроведов (Вена, 
Австрия, 16-21 августа 2020 г.) – тезисы 

6. Волдина Т. А. Обско-угорская игра «Бери и помни» как отголосок древнего обычая 
предсказания или жеребьёвки», презентации в XVI Всероссийской научно-практической 
конференции «Национальные культуры Урала: история, современное состояние, 
перспективы» (Екатеринбург, 1 октября 2020 г.) – тезисы  

7. Волдина Т. В. Обско-угорские игры с палочками для развития памяти и 
логического мышления // Международная научно-практическая конференция «Наука и 
инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия, достижения» (Таганрог, 4 ноября 
2020 г.) – тезисы  

6 презентаций: 
1. Волдина Т. В. презентация к докладу «Обско-угорская игра «Бери и помни» как 

отголосок древнего обычая предсказания или жеребьёвки».  
2. Волдина Т. В. презентация к докладу «Истории о реинкарнациях как специфическая 

особенность в генеалогии обских угров: на примере северо-хантыйских родов (по материалам 
Э. Рутткаи-Миклиан)». 

3. Волдина Т. В. презентация к докладу «Обско-угорская игра-сказка «Голова щуки»: 
структурно-типологический анализ». 

4. Волдина Т. В. презентация к докладу «Мифологические представления и 
традиционные верования как основа организации жизненного пространства обских угров». 

5. Волдина Т. В. презентация к докладу «Обско-угорские игры с палочками для 
развития памяти и логического мышления». 

6. Попова С. А. презентация к докладу «Мифоритуальное пространство Медвежьего 
праздника северных манси». 

Таким образом, за отчетный период выполнение работы «Основные тенденции 
историко-культурных процессов Югры» составляет 1 единицу.  

  
«Обско-угорский и самодийский фольклор: анализ и эдиция». Объем установлен на 

год в печатных листах – 20,1. Этот объем включает: 
- публикацию 10 статей в журналах, индексируемых в российских и международных 
информационно-аналитических системах научного цитирования общим объемом 5 п.л.;  
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- написание фольклорных сборников и монографий общим объемом 12,3 п.л.; 
- редактирование фольклорных сборников, детских книг общим объемом 2,8 п.л.;  
- апробацию результатов научных исследований на конференциях – 15 докладов, 11 
презентаций; 
- подготовку к изданию книг для детского чтения – 4 книги. 

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 
цитирова

н. 

Импакт-
фактор 

журнала 

Журнал 
Перечня 

ВАК 

1. Дядюн 
С.Д.  

Отражение концепта 
«женщина» в языке 
хантыйских 
народных сказок 

Культура и 
цивилизация. ‒ 
2020. ‒ Т. 10. – № 5 
А. ‒ С. 182-187. 

РИНЦ 0,143 ВАК 

2. Ерныхова 
О.Д. 

Хантыйские 
исторические 
предания и 
официальные 
исторические 
источники о 
богатых оленеводах 
1930-х гг. ХХ 
столетия 

Культура и 
цивилизация. ‒
2020. ‒ Т. 10. – № 5 
А. ‒ С. 224-231. 

РИНЦ 0,143 ВАК 

3. Каксина 
Е.Д. 

Топонимы в 
фольклоре 
казымских ханты 
(на материале 
личных и 
обрядовых песен) 

Культура и время 
перемен. – 2020. – 
№ 1 (28). – С. 32. 

РИНЦ 0,080 - 

4. Каксина 
Е.Д.  

Образ оленя в 
фольклоре 
казымских хантов 

Культура и 
цивилизация. – 
2020. – Т. 10. –  № 
4А. – С. 156-164.
  

РИНЦ 0,143 ВАК 

5. Карчина 
В.В. 

Средства 
художественной 
выразительности 
в народных сказках 
хантов Сургутского 
района 

Культура и 
цивилизация. – 
2020. – Т. 10. – № 
5А. – С. 167-174. 

РИНЦ 0,143 ВАК 

6. Кашлатова 
Л.В.  

Судьба людей в 
текстах 
фольклорного 

Мир науки, 
культуры и 
образования. – 

РИНЦ 
ERIH 

0,241 ВАК 
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сборника «Песни 
тетушки Анны из 
рода Шишки» 

2020. – №4 (83). – 
С. 318 – 319. 

PLUS 
 

7. Новьюхова 
Г.Б. 

История изучения 
образов животных 
в самодийском 
фольклоре 

Филологический 
аспект. – 2020. –№ 
03 (59). – С. 175–
183. 

РИНЦ 0,083 - 

8. Новьюхова 
Г.Б. 

Бытовые сказки о 
животных в 
хантыйском и 
ненецком 
фольклоре 

Мир науки, 
культуры, 
образования. – 
2020. – № 3 (82) – 
С. 514–516. 

РИНЦ 
 

0,241 ВАК 

9. Потпот 
Р.М.  

Модели 
пространственных 
и временных 
оппозиций в 
хантыйских 
загадках 

Культура и 
цивилизация. ‒ 
2020. ‒ Т. 10.  – № 
5А. ‒ С. 285-291. 

РИНЦ 0, 143 ВАК 

10. Пятникова 
Т.Р. 

Приговорки в 
традиционной 
культуре ханты 
Полноватского 
Приобья 

Международный 
научно-
исследовательский 
журнал. – 2020. – 
№ 2-2 (92). – С. 95–
98. 

GeoRef, 
Аgris 

- ВАК 

Написание фольклорных сборников и монографий общим объемом 12,3 п.л.:  
1. Дядюн С.Д. Хантыйские сказки (из наследия Н.И. Терешкина). Часть 4. – 6,4 п.л.; 
2. Новьюхова Г.Б. Хантыйские сказки (из наследия С.Волдина) –  1 п.л.; 
3. Карчина В.В. Сказки, песни, загадки сургутских хантов – 1 п.л.; 
4. Каксина Е.Д., Ерныхова О.Д. Легкую, мелодичную песню кому же я посвящу...: 

песенное творчество Е.В. Молдановой – 1,1 п.л.;  
5. Каксина Е.Д. Хантыйскими божествами сказанные речи…: песенное творчество Н.Я. 

Тарлина – 1,1 п.л.; 
6. Пятникова Т.Р. Былички хантов полноватского Приобья – 1,7 п.л.. 
Редактирование фольклорных сборников, детских книг – 2,8 п.л.: 

1. Невероятные истории казымских хантов / сост. Е.Д. Каксина. Выпуск 2. (2,3 п.л.) 
2. Как работник двух купеческих сыновей обманул / сост. В.В. Карчина. (0,5 п.л.) 
Апробация результатов научных исследований на конференциях – 15 докладов и 11 

презентаций: 
За отчетный период было подготовлено: 
15  докладов: 

1. Потпот Р.М. Хантыйский фольклор как фактор формирования ценности семейного 
воспитания // Форум учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера 
(мастер-класс учителей родных, включая русский, языков) «Обучение родному языку в 
современных условиях: эффективные практики и перспективы» (30 октября 2020 г. в г. 
Ханты-Мансийск) 

2. Потпот Р.М. Модель хантыйского дома в загадках // Международная научно-
практическая конференция «Инновационные технологии современной научной деятельности: 
стратегия, задачи, внедрение» (14 мая 2020 г., г. Пенза) 
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3. Пятникова Т.Р. Несказочная проза ханты полноватского Приобья: традиции бытования 
// Международная научно-практическая конференция «Современная информационно-
образовательная среда, психологический и педагогический взгляд» (1 мая 2020 г., г. 
Воронеж) 

4. Каксина Е.Д. Образ оленя в песенном фольклоре казымских хантов // Международная 
научно-практическая конференция «Инновационные технологии современной научной 
деятельности: теоретические основы и практическое применение» (24 мая 2020 г., г. Саратов) 

5. Новьюхова Г.Б. Сопоставительный анализ русских и ненецких сказок о животных // 
Международная научно-практическая конференции «Инновационное развитие: потенциал 
науки и современного образования» (27 апреля 2020, Пенза) 

6. Новьюхова Г.Б.  Анималистические образы в хантыйских сказках // Международная 
научно-практическая конференция «Наука и просвещение: актуальные вопросы, достижения 
и инновации» (30 августа 2020, Пенза) 

7. Карчина В.В. Образ лягушки в хантыйских сказках // Международная научно-
практическая конференция «Конструктивный потенциал современных гуманитарных и 
социально-экономических наук: проблемы наращивания и реализации» (24 июня 2020 г., г. 
Белгород) 

8. Кашлатова Л.В. Женские сказочные персонажи в фольклоре обских угров // 
Международная научно-практическая конференция «Комплексные и отраслевые проблемы 
науки и пути их решения» (25 апреля 2020 г, г. Новосибирск) 

9. Кашлатова Л.В. Женские лесные духи в фольклоре обских угров // Международная 
научно-практическая конференция «Традиционная и инновационная наука: история, 
современное состояние, перспективы» (29 сентября 2020 г., г. Новосибирск) 

10. Ерныхова О.Д. О демонологическом мотиве в хантыйских быличках «Лесные 
существа в заброшенном доме» // Международная научно-практическая конференция 
«Инновационные исследования: опыт, проблемы внедрения результатов и пути решения (15 
ноября 2020 г., г. Киров) 

11. Пятникова Т.Р. Дух воды в мифах и легендах хантов полноватского Приобья // 
Национальная (Всероссийская) научно-практическая конференция «История, современное 
состояние и перспективы инновационного развития общества (22 октября 2020 г., г. Калуга) 

12. Пятникова Т.Р. Представления в мифах, легендах о птицах хантов полноватского 
Приобья // Международная научно-практическая конференция «Концепция «Общество 
знаний» как новая форма постиндустриального общества (15 октября 2020 г., г. Волгоград) 

13. Новьюхова Г.Б. Образ собаки в хантыйском и ненецком фольклоре // VII 
Международная научно-практическая конференция «Инновационное развитие: потенциал 
науки и современного образования (5 ноября 2020 г., г. Пенза) 

14. Потпот Р.М. Образ мужчины в личных песнях казымских хантов // Международная 
научно-практическая конференция «Анализ проблем и поиск решений повышения 
результативности современных научных исследований» (5 декабря 2020 г., г. Уфа) 

15. Ерныхова О.Д. Жизнь и творческий путь исполнителя и собирателя хантыйского 
фольклора Евдокии Николаевны Вожаковой // Международная научно-практическая 
конференция «Анализ проблем и поиск решений повышения результативности современных 
научных исследований» (5 декабря 2020 г., г. Уфа) 

11 презентаций:  
1. Потпот Р.М. Презентация к докладу «Хантыйский фольклор как фактор 

формирования ценности семейного воспитания»  
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2. Потпот Р.М. Презентация к докладу «Модель хантыйского дома в загадках»  
3. Пятникова Т.Р. Презентация к докладу «Несказочная проза ханты полноватского 

Приобья: традиции бытования»  
4. Каксина Е.Д. Презентация к докладу «Образ оленя в песенном фольклоре 

казымских хантов»  
5. Новьюхова Г.Б. Презентация к докладу «Сопоставительный анализ русских и 

ненецких сказок о животных»  
6. Новьюхова Г.Б.  Презентация к докладу «Анималистические образы в хантыйских 

сказках»  
7. Карчина В.В. Презентация к докладу «Образ лягушки в хантыйских сказках»  
8. Кашлатова Л.В. Презентация к докладу «Женские сказочные персонажи в 

фольклоре обских угров»  
9. Ерныхова О.Д. Презентация к докладу «О демонологическом мотиве в хантыйских 

быличках «Лесные существа в заброшенном доме»»  
10. Потпот Р.М. Презентация к докладу «Образ мужчины в личных песнях казымских 

хантов»  
11. Ерныхова О.Д. Презентация к докладу «Жизнь и творческий путь исполнителя и 

собирателя хантыйского фольклора Евдокии Николаевны Вожаковой»  
Подготовка к изданию книг для детского чтения (серия «Фольклор детям») – 4 книги:  

1. Дядюн С.Д. Оленья косточка и ворона (хантыйская сказка). 
2. Карчина В.В. Как работник двух купеческих сыновей обманул (хантыйская сказка).  
3. Потпот Р.М. Песня вороны (хантыйская песня). 
4. Потпот Р.М. Песенка глухаря (хантыйская детская песня). 

Таким образом, за отчетный период выполнение работы «Обско-угорский и 
самодийский фольклор: анализ и эдиция» составило 1 единицу.  

 
 «Концептосфера литературы обских угров: метаязык, мифопоэтика, 

мифотворчество». Годовой  объем составляет 22,9 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 5 п.л.; 
- написание и подготовку к изданию рукописи «Антология детской литературы обских 

угров» объемом 9,7 п.л.;  
– апробация результатов научно-исследовательской работы на конференциях – 4 доклада. 
- редактирование сборников, хрестоматий, олимпиадных заданий – 2,7 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 

научного 
цитирова

н. 

Импакт
-фактор 
журнал

а 

Журнал 
Перечн
я ВАК 

1.  Динисламова Художественное Научный РИНЦ 0,028 - 



21 
 

С.С. своеобразие 
романа-камлания 
Ю. Шесталова 
«Откровение 
Крылатого 
Пастора» 

аспект. – 2020. 
– №2. – С. 14-
23. 

2.  Динисламова 
С.С. 

Миф в творчестве 
Ю. Шесталова 

 

Мир науки. 
Социология, 
филология, 
культурология. 
– 2020. –  Т. 11. 
– № 3. –  С. 25. 
https://sfk-
mn.ru/PDF/31F
LSK320.pdf 

РИНЦ 0,139 ВАК 

3.  Динисламова 
С.С. 

Тема любви и 
образ 
возлюбленной в 
творчестве Ю. 
Шесталова. 

 

Мир науки. 
Социология, 
филология, 
культурология. 
– 2020. –  Т. 11. 
– № 4. 
https://sfk-
mn.ru/PDF/11F
LSK420.pdf 

РИНЦ 0,139 ВАК 

4.  Косинцева 
Е.В.  

Тема любви в 
лирике М.И. 
Новьюхова 

Вестник 
угроведения. – 
2020. – Т. 10. – 
№ 3. – С. 472-
478. 

РИНЦ 
Scopus 
Web of 
Scienсe 

0,255 ВАК 

5.  Косинцева 
Е.В. 

Концепт «любовь» 
в лирике М.И. 
Новьюхова. 

 

Вестник 
угроведения. – 
2020. – Т. 10. – 
№ 4. – С. 672-
678. 

РИНЦ 
Scopus 
Web of 
Scienсe 

0,255 ВАК 

6.  Семёнов А. Н.  Аксиология мечты 
в обско-угорской 
литературе 

 

Литература в 
школе. – 2020. 
– № 4. – С. 33–
42.  

 

РИНЦ 0,041 ВАК 

7.  Семёнов А. Н.  Концепт память в 
лирическом 
пространстве 
Андрей Тарханова 

 

Поволжский 
научный 
вестник. –2020. 
– № 2. – С. 
119–132.  

РИНЦ – – 
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8.  Семёнов А. Н.  Аксиология неба в 
прозе Еремея 
Айпина 

Поволжский 
научный 
вестник. –2020. 
– № 2. – С. 100-
112.  

РИНЦ –  

9.  Сязи В.Л.  Хантыйская 
литература на 
страницах журнала 
«Югра» 

 

Мир науки, 
культуры, 
образования. – 
2020. – № 5 
(84) – С. 326-
329. 

РИНЦ 
 

0,241 ВАК 

10.  Сязи В.Л.  Проза Романа 
Прокопьевича 
Ругина 

Поволжский 
научный 
вестник. –2020. 
– № 2. – С. 
161–166.  

РИНЦ – – 

11.  Сязи В.Л.  Идейно-
художественное 
своеобразие прозы 
Дмитрия Кельчина 

Филологически
й аспект. – 
2020. –№ 05 
(61). 
https://scipress.r
u/philology/artic
les/idejno-
khudozhestvenn
oe-svoeobrazie-
prozy-dmitriya-
kelchina.html 

РИНЦ 0,083 - 

Написание рукописей монографий общим объемом 5 п.л.:  
1. Динисламова С.С. Фольклорные основы творчества Ювана Шесталова – 1 п. л. 
2. Семёнов А.Н. Аксиология прозы Еремея Айпина – 4 п. л. 
Написание и подготовка к изданию рукописи «Антология детской литературы обских 

угров» – 9,7 п.л.: 
«Антология детской литературы обских угров». В 2 томах. Т. 1 – Мансийская детская 

литература. Т. 2 – Хантыйская детская литература. (авторский коллектив) – 9,7 п.л. 
Апробация результатов научных исследований на конференциях – 4 доклада: 
1. Семёнов А.Н. Аxiology of paganism in prose by Yeremey Aypin (аксиология язычества 

в прозе Еремея Айпина) // XI-XII International Multidisciplinary Conference «Recent Scientific 
Investigation» (19 октября 2020 г.,  Shawnee, USA) 

2. Семенов А.Н. Чтение как ценность в обско-угорской литературе // Первая 
региональная онлайн-конференция по вопросам развития и поддержки чтения в Югре (1 
октября 2020 г., Ханты-Мансийск) 

3. Косинцева Е.В. Военная тема в лирике М.И. Новьюхова // XXIV Международная 
научно-практическая конференция «Инновационные исследования как локомотив развития 
современной науки: от теоретических парадигм к практике» (10 марта 2020 г., Москва) 



23 
 

4. Косинцева Е.В. Публицистика А.М. Сенгепова (к вопросу о жанровом своеобразии) // 
XIV Международная научно-практическая конференция «Теории, школы и концепции устойчивого 
развития науки в современных условиях» (20 июня 2020 г., Киров) 

Редактирование сборников, хрестоматий, олимпиадных заданий – 2,7 п.л.  
1. Динисламова С.С. – редактирование мансийского текста рукописи Поповой С. А. 

«Песни и сценки медвежьего праздника» – 2,7 п. л. 
Таким образом, за отчетный период выполнение работы «Концептосфера литературы 

обских угров: метаязык, мифопоэтика, мифотворчество» составляет 1 единицу. 
  
Плановый показатель по работе «Проведение прикладных научных исследований» 

выполнен полностью. 
 
 
 

Директор  __________ В.И. Сподина 
 


