Приложение 5 к Регламенту взаимодействия Федерального агентства научных организаций
и федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» по
подготовке и предоставлению научными организациями, подведомственными
Федеральному агентству научных организаций, отчетов о выполнении плана научноисследовательских работ
Информация о проведенных научных мероприятиях (конференциях, симпозиумах и др.) и выставках
Федерального государственного учреждения науки Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН
(полное наименование учреждения)

Наименование ме- Дата про- Место прове- Организации роприятия (конфеведения
дения
участники
ренции, симпозиума
и др.) и выставки
2.
4.
6.
7.
1.
3.
5,
1. Информация о научно-исследовательских работах в рамках государственного задания
эотах в рамках государственного задания
1.1. 0379-2014-0008 Якутский язык:
региональная
13 февраля ИГИиПМНС
_
грамматический и
научно-практическая 2014 г.
СО РАН
лексический строй;
конференция
функционирование
«Функционирование
письменной формы
0379-2014-0009 Исчезающие языки
языков коренных
коренных малочисленных народов Якутии:
народов Севера:
современная
грамматический и
ситуация и
лексический строй,
исторические
функционирование и
перспективы»
языковое контактирование
1.2. 0379-2014-0002 Политическая, социально- региональная
14 марта
ИГИиПМНС
Правительство
экономическая и культурная научно-практическая 2014 г.
СО РАН
РС(Я),
модернизация в Якутии в
конференция
ГК РС(Я) по
контексте власти и общества «Ф.Г.Сафронов –
инновационной
№
п/п

Уникальный
номер научной
темы

Название темы (проекта)

Количество
участников

8.

50

90

(сер. XIX в.-1930-е гг.)

1.3.

1.4.

крупнейший
исследователь
истории Сибири и
Северо-Востока
страны»
0379-2014-0002 Политическая, социально- республиканская
экономическая и культурная научно-практическая
модернизация в Якутии в
конференция «Роль
контексте власти и общества С.М.Аржакова в
(сер. XIX в.-1930-е гг.)
становлении и
развитии
государственности
Якутии»
0379-2014-0007 Поэтика литературы Якутии. республиканская
Динамика жанра (втор. пол. научно-практическая
XX - нач.XXI вв.)
конференция
«Художественное
наследие
И.Д.ВинокуроваЧагылгана в
контексте
современности»

политике и
науке,
АН РС(Я)

13 ноября
2014 г.

АН РС(Я)

Правительство
РС(Я),
МР «Вилюйский
улус (район)»

50

26 ноября
2014 г.

ИГИиПМНС
СО РАН

Министество
культуры и
духовного
развития РС(Я),
МР «Намский
улус (район)»

60

2. Справочная информация об исследованиях, проводимых за счет средств от приносящей доход деятельности
X
X
X
Директор ИГИиПМНС СО РАН

Исполнитель: Аргунова Т.В. (411-2) 36-14-49

А.Н.Алексеев

