
Департамент образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 

 

Всероссийской научно-практической конференции 

XVIII Югорские чтения 
 

«Коренные малочисленные народы Севера, 

Сибири и Дальнего Востока: традиции и 

инновации» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 ноября 2019 г. 

Ханты-Мансийск 



Секция № 1 

«Филологические исследования: язык, литература, фольклор» 

 

1.  Архетипический образ оленя в 

культуре кольских саамов 

 

Бакула Виктория Борисовна, кандидат 

филологических наук, доцент Мурманского 

арктического государственного университета 

(г. Мурманск) 

2.  Лексико-семантическая 

репрезентация концепта «Югра» в 

произведениях обско-угорских 

прозаиков 

Белькова Анна Евгеньевна, кандидат 

филологических наук, доцент 

Нижневартовского государственного 

университета (г. Нижневартовск) 

3.  Об изучении хантыйского фольклора 

в первые десятилетия  XXI века 

Волдина Татьяна Владимировна, кандидат 

исторических  наук, ведущий научный 

сотрудник Обско-угорского института 

прикладных исследований и разработок (г. 

Ханты-Мансийск) 

4.  Развитие коммуникативной 

компетенции студентов: 

когнитивный аспект 

Гаврилов Виктор Викторович, кандидат 

педагогических наук, доцент Сургутского 

государственного педагогического 

университета (г. Сургут) 

5.  Происхождения видов спорта по 

данным фольклора 

Гатченко Валентина Даниловна, инженер-

исследователь Белоярского филиала Обско-

угорского института прикладных исследований 

и разработок (г. Белоярский) 

6.  К вопросу о классификации жанров 

мансийского фольклора 

Герасимова Светлана Алексеевна, старший 

научный сотрудник Обско-угорского 

института прикладных исследований и 

разработок, аспирант Югорского 

государственного университета (г. Ханты-

Мансийск) 

7.  История изучения бытовой лексики в 

самодийских и тюркских языках. 

Герляк Наталья Андреевна, научный 

сотрудник Обско-угорского института 

прикладных исследований и разработок (г. 

Ханты-Мансийск) 

8.  Образ старого человека в 

мансийском, хантыйском и русском 

языках: сопоставительный аспект 

Динисламова Оксана Юрисовна, научный 

сотрудник Обско-угорского института 

прикладных исследований и разработок (г. 

Ханты-Мансийск) 

9.  История и современное состояние 

мансийской детской литературы 

Динисламова Светлана Силиверстовна, 

кандидат филологических наук, ведущий 

научный сотрудник Обско-угорского 

института прикладных исследований и 

разработок (г. Ханты-Мансийск)  

10.  Особенности подготовки школьников 

к олимпиаде по мансийскому языку и 

литературе (из опыта работы) 

Карпенко Ларина Николаевна, учитель 

мансийского языка и литературы 

Нижненарыкарской средней школы (п. Нижние 

Нарыкары) 

11.  Проблемы сбора фольклора у 

сургутских хантов: опыт и 

перспективы 

Карчина Виктория Викторовна, научный 

сотрудник сургутского филиала Обско-

угорского института прикладных исследований 

и разработок (г. Лянтор)  



12.  Книгоиздание на языках коренных 

малочисленных народов Севера в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре. История, тенденции 

развития, проблемы. 

 

Кениг Анастасия Владимировна, заведующая 

отделом краеведческой литературы и 

библиографии Государственной библиотеки 

Югры (г. Ханты-Мансийск) 

Танкова Екатерина Викторовна, главный 

библиограф Государственной библиотеки 

Югры (г. Ханты-Мансийск) 

13.  М. К. Вагатова – хантыйский детский 

писатель 

Косинцева Елена Викторовна, доктор 

филологических наук, главный научный 

сотрудник Обско-угорского института 

прикладных исследований и разработок (г. 

Ханты-Мансийск) 

14.  ЛСГ глаголов со значением 

говорения в мансийском языке  

 

Кондина Галина Рудольфовна, ВРИО 

директора объединённая редакция 

национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима 

сэрипос», аспирант 1 курса Югорского 

государственного университета (г. Ханты-

Мансийск) 

15.  Югорские топонимы – язык  

Земли родной 

Кугаевская Татьяна Владиленовна, педагог 

дополнительного образования Дома детского 

творчества (с. Перегребное) 

16.  Синтактико-стилистические 

особенности речи персонажей в 

романе Е. Айпина «Божья Матерь в 

кровавых снегах» 

 

Кукуева Галина Васильевна, доктор 

филологических наук, доцент,  

профессор кафедры филологического 

образования и журналистики 

Сургутский государственный педагогический 

университет (г. Сургут) 

17.  Бытовая лексика в народных сказках 

манси 

Кумаева Мария Владимировна, кандидат 

филологических наук, ведущий научный 

сотрудник Обско-угорского института 

прикладных исследований и разработок (г. 

Ханты-Мансийск) 

18.  Система повествовательных мотивов 

в романе Е. Д. Айпина «В поисках 

Первоземли» 

Ларкович Дмитрий Владимирович, доктор 

филологических наук, профессор кафедры 

филологического образования и журналистики 

Сургутского государственного педагогического 

университета (г. Сургут) 

19.  Образно-характеризующие значения 

глаголов движения в хантыйском 

языке 

Лельхова Федосья Макаровна, кандидат 

филологических наук, ведущий научный 

сотрудник Обско-угорского института 

прикладных исследований и разработок (г. 

Ханты-Мансийск) 

20.  Правописание глагольных суффиксов 

в хантыйском языке 

 

Молданова Ирина Максимовна, научный 

сотрудник Обско-угорского института 

прикладных исследований и разработок (г. 

Ханты-Мансийск) 

21.  Жаргонная лексика в повести С. С. 

Козлова «Последний Карфаген» 

Мытку Марина Николаевна, студентка 2 

курса Гуманитарный институт североведения 

Югорского государственного университета (г. 

Ханты-Мансийск) 

22.  Глаголы с семантикой физического 

воздействия на объект в хантыйском 

Нахрачева Галина Леонидовна, кандидат 

филологических наук, ведущий научный 



языке: Лексические особенности и 

метафорическое употребление 

сотрудник Обско-угорского института 

прикладных исследований и разработок (г, 

Ханты-Мансийск) 

23.  Преодоление препятствий в 

хантыйских сказках о животных 

Новьюхова Галина Борисовна, научный 

сотрудник Обско-угорского института 

прикладных исследований и разработок (г. 

Ханты-Мансийск) 

24.  Звуковой портрет мансийских 

мифологических персонажей 

Панченко Людмила Николаевна, научный 

сотрудник Обско-угорского института 

прикладных исследований и разработок (г. 

Ханты-Мансийск) 

25.  Образный мир книги Н.С. Гумилева 

«Жемчуга» 

 

Параскева Елена Владимировна, кандидат 

филологических наук,  старший преподаватель 

Сургутского государственного педагогического 

университета (г. Сургут) 

26.  Номинация человека в песенном 

фольклоре хантов 

 

Потпот Римма Михайловна, начальник 

Белоярского филиала Обско-угорского 

института прикладных исследований и 

разработок (г. Белоярский) 

27.  К вопросу о быличках северных 

ханты Белоярского района 

Пятникова Тамара Романовна, старший 

научный сотрудник Обско-угорского 

института прикладных исследований и 

разработок (г. Белоярский) 

28.  Образы детей в хантыйской 

литературе 

Руднева Ольга Викторовна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры 

филологического образования и журналистики, 

Сургутского государственного педагогического 

университета (г. Сургут) 
29.  Архетип лесной колдуньи и лесного 

духа в славянской мифологии и 

хантыйских сказках 

 

Себелева Анастасия Валериевна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры 

филологии и массовых коммуникаций 

Нижневартовского государственного 

университета (г. Нижневартовск) 

30.  Своеобразие бытования концепта 

голос в лирике Андрея Тарханова 

 

Семёнов Александр Николаевич, доктор 

педагогических наук, заведующий отделом 

обско-угорских литератур Обско-угорского 

института прикладных исследований и 

разработок (г. Ханты-Мансийск) 

31.  Концепт поэт в лирике Андрея 

Тарханова 

Семёнов Александр Николаевич, доктор 

педагогических наук, заведующий отделом 

обско-угорских литератур Обско-угорского 

института прикладных исследований и 

разработок (г. Ханты-Мансийск) 

Семёнова Валентина Владимировна, эксперт 

методического отдела Института развития 

образования (г. Ханты-Мансийск) 

32.  Образы коренных народов Сибири и 

Урала в региональной литературе 

 

Сироткина Татьяна Александровна, доктор 

филологических наук, доцент, профессор 

кафедры филологического образования и 

журналистики Сургутского государственного 

педагогического университета (г. Сургут) 

33.  Мансийская гидролексика водной Слинкина Татьяна Дмитриевна, лаборант-



среды. Этимологический аспект 

 

исследователь Обско-угорского института 

прикладных исследований и разработок (г. 

Урай) 

34.  Особенности хантыйской песенной 

поэзии (на материале  сборника 

«Старинные и современные песни 

народа ханты»). 

Сязи Виктория Львовна, кандидат 

филологических наук, ведущий научный 

сотрудник Обско-угорского института 

прикладных исследований и разработок (г. 

Ханты-Мансийск) 

35.  Тематическое и образное своеобразие 

поэзии Н. Лайне 

Чикина Наталья Валерьевна, кандидат 

филологических наук, старший научный 

сотрудник Института языка, литературы и 

истории Карельского научного центра РАН (г. 

Петрозаводск) 

36.  Параметрические прилагательные 

хўв/ван, вўтәӈ/ващ в хантыйском 

языке: семантический аспект 

Шиянова Анастасия Антоновна, кандидат 

филологических наук, ведущий научный 

сотрудник Обско-угорского института 

прикладных исследований и разработок (г. 

Ханты-Мансийск) 

 

 

Секция № 2 

Историко-культурное наследие и духовно-материальная культура народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока 

 

1.  Развивающие функции декоративно-

прикладного искусства обско-

угорских народов 

Алексеева Ольга Витальевна, педагог 

дополнительного образования Детского дома 

творчества (с. Перегребное) 

2.  Ритуальные праздники 

верхнелозьвинских манси  

Бахтиярова Татьяна Прокопьевна, лаборант-

исследователь Обско-угорского института 

прикладных исследований и разработок (д. 

Русскинская) 

3.  Творческий путь собирателя и 

исполнителя хантыйского фольклора 

Е.Д. Каксиной 

Ерныхова Ольга Даниловна, начальник 

фольклорного центра Обско-угорского 

института прикладных исследований и 

разработок (г. Ханты-Мансийск) 

4.  Приключения социального тела: от 

древней Югры до наших дней 

Ершов Михаил Федорович, кандидат 

исторических наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник Обско-угорского института 

прикладных исследований и разработок (г. 

Ханты-Мансийск) 

5.  Представление о глазах и зрении в 

традиционной культуре казымских 

хантов 

Каксина Евдокия Даниловна, старший 

научный сотрудник Обско-угорского  

института прикладных исследований и 

разработок (г. Белоярский) 

6.  Обряды и обычаи, связанные с 

домашним очагом, у казымских 

хантов 

 

Каксина Евдокия Даниловна, старший 

научный сотрудник Обско-угорского 

института прикладных исследований и 

разработок (г. Белоярский) 

Каксина Софья Максимовна, учитель 

младших классов и учитель родного 

(хантыйского) языка Средней 

общеобразовательной школы с. Казым (с. 



Казым) 

7.  Традиционные обереги в верованиях 

сургутских ханты 

Карчина Виктория Викторовна, научный 

сотрудник Обско-угорского института 

прикладных исследований и разработок (г. 

Лянтор) 

Сысуева Юлия Олеговна, заведующая 

сектором научно-методической и 

экспозиционно-выставочной работы 

Лянторского хантыйского этнографического 

музея (г. Лянтор) 

8.  Мать-Земля в культуре обских угров 

(мировоззренческий аспект) 

Кашлатова Любовь Васильевна, кандидат 

культурологии, начальник Берёзовского филиала 

Обско-угорского института прикладных 

исследований  и разработок (пгт. Березово) 

9.  Традиционный праздник обских 

угров «Вороний день» в п. Березово: 

история и современность 

Кашлатова Любовь Васильевна, кандидат 

культурологии, начальник Берёзовского филиала 

Обско-угорского института прикладных 

исследований  и разработок (пгт. Березово) 

Супрун Калерия Акрамовна, заведующая 

отделом прикладного творчества и 

национальной культуры Березовского районного 

центра досуга и народного творчества (пгт. 

Берёзово) 

10.  О монографии М.Ф Ершова 

«Очеловеченное пространство: 

образы и люди Югры» (Ханты-

Мансийск, 2018. 114 с.) 

Киселев Александр Георгиевич, доктор 

исторических наук, главный научный сотрудник 

Обско-угорского института прикладных 

исследований и разработок (г. Ханты-

Мансийск)  

11.  Воспоминания выпускников Ханты-

Мансийского педучилища как 

исторический источник 

Киселев Александр Георгиевич, доктор 

исторических наук, главный научный сотрудник 

Обско-угорского института прикладных 

исследований и разработок (г. Ханты-

Мансийск) 

Онина Софья Владимировна, кандидат 

филологических наук, ведущий научный 

сотрудник Югорского государственного 

университета (г. Ханты-Мансийск) 

12.  Традиционные способы сохранения и 

обработки рыбы: кулинарные 

практики лесных ненцев 

Сподина Виктория Ивановна, доктор 

исторических наук, главный научный сотрудник 

Обско-угорского института прикладных 

исследований и разработок (г. Ханты-

Мансийск) 

 

 

Секция № 3 

Социально-экономическое развитие: проблемы и пути их решения 

1.  Социально-экономические проблемы 

коренных малочисленных народов 

Кондинского района (по результатам 

социологических исследований) 

Рудаков Владимир Аркадьевич, кандидат 

педагогических наук, инженер-исследователь 

Обско-угорского института прикладных 

исследований и разработок (г. Ханты-

Мансийск) 

2.  Чтение современных школьников: Ткачук Наталья Витальевна, научный 



книга или Интернет  сотрудник Обско-угорского института 

прикладных исследований и разработок (г. 

Ханты-Мансийск) 

3.  Язык общения школьников из числа 

КМНС в семье (по материалам 

опроса) 

Ткачук Наталья Витальевна, научный 

сотрудник Обско-угорского института 

прикладных исследований и разработок (г. 

Ханты-Мансийск) 

Семенова Ирина Юрьевна, инженер-

исследователь Обско-угорского института 

прикладных исследований и разработок (г. 

Ханты-Мансийск) 

4.  Общественный взгляд на социально-

экономические проблемы коренных 

народов Севера: на примере с. Угут 

Сургутского района Югры 

Хакназаров Саид Хамдамович, заведующий 

отделом социально-экономического развития и 

мониторинга Обско-угорского института 

прикладных исследований и разработок (г. 

Ханты-Мансийск) 

5.  Научный журнала «Вестник 

угроведения»: статистика 

публикаций 

Герасимов Светлана Алексеевна, старший 

научный сотрудник Обско-угорского 

института прикладных исследований и 

разработок (г. Ханты-Мансийск) 

 


