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ПРОЕКТ

План научно-исследовательской работы
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук
на 2015-2017 годы

1. Наименование государственной работы – Выполнение фундаментальных научных исследований
2. Характеристика работы
Пункт программы ФНИ
государственных академий наук на
2013-2020 годы и наименование
направления исследований
100. Комплексное исследование
этногенеза, этнокультурного облика
народов, современных этнических
процессов, историко-культурного
взаимодействия в России и
зарубежном мире.
"Взаимодействие археологических
культур и этнических общностей
Якутии и сопредельных территорий"

Содержание работы

2014: Анализ и калибровка радиоуглеродных дат
археологических памятников Якутии и
сопредельных территорий (неолит-позднее
средневековье), а также обработка данных
геолого-геоморфологических,
палеоклиматических, палинологических и других
исследований;
проведение археологических разведок и раскопок
на территории Якутии;
сбор этнографических и фольклорных материалов

Объём финансирования, тыс. руб.
2015
2016
2017

13 481.85

13 481.85

13 293.45

Планируемый результат выполнения работы,
подразделение научного учреждения РАН и
руководитель работы
Сектор археологии

2014: Уточнение хронологии и ареалов
археологических культур Якутии на основе новых
полевых материалов 2013 года (стоянки
Уч-Хамыкы, Сюльдюкер Нюйский, Сугулан,
писаница Малотарынская, погребения Балыктах,
Чочур Муран, Сергелях и Булуй), связанного с
вопросами миграционных процессов,

(№ 0379-2014-0001)

XVII-XIX вв. по традиционным культурам
юкагиров и русских старожилов в
Верхнеколымском, Нижнеколымском и
Аллаиховском районах РС (Я); обработка и анализ
полученных данных;
сравнительно-сопоставительные исследования.
2015:Проведение работ по выявлению новых
объектов неолита и эпохи палеометалла в
Центральной, Восточной, Западной и Южной
Якутии, Хабаровском крае;
Изучение закономерностей трансформации и
адаптационных возможностей культур
средневековых популяций Якутии и сопредельных
территорий.
Сравнительно-сопоставительные исследования
культур юкагиров и народов Восточной Азии и
Северной Америки;
Проведение работ по комплексному исследованию
материалов погребений ХIV- ХVI вв.
Сергеляхское, Атласов-ское 2, УулаахАан
(историко-сравнительный,
историко-типологический и антропологи-ческий
анализы, радио-углеродное датирование);
Сравнительный анализ элементов материальной
культуры русских старожилов арктических
регионов Русского Севера, Сибири и Якутии по
данным археологических и этнографических
источников
2016-2017: Анализ процессов адаптации
культурных традиций к
ландшафтно-климатическим условиям Севера,
проведение работ по комплексному изучению
опорных археологических памятников, а также

взаимовлияния и трансформации культур
автохтонного населения Якутии и сопредельных
территорий в эпохи неолита, палеометалла и
позднего средневековья;
характеристика общих этнокультурных черт и
специфических особенностей культуры юкагиров и
северо-восточных палеоазиатов; характеристика
элементов традиционной культуры русских
старожилов арктических районов Якутии.
Публикация статей.
2015: Характеристика автохтонных и пришлых
культурных черт, об-щих и специфических
особен-ностей в древних культурах Якутии и
сопредельных регионов;
Реконструкция культурно-исторических
параллелей в культурных традициях юкагиров и
народов Китая, Монголии, Северной Америки.
Хронологи-ческая глубина возможных
этнокультурных контактов.
Реконструкция этнокультурных процессов в
долине Средней Лены в средневековье по
материалам погребений Сергеляхское,
Атласовское 2, УулаахАан(ХIV-ХVI вв.).
Характеристика путей и способов трансляции
традиционной культуры арктических областей
Русского Севера в Сибирь и Якутию.
Публикация статей
2016-2017: Реконструкция древних и
средневековых миграционных процессов на
северо-востоке Сибири, характеристика
проявлений взаимовлияния и трансформаций
археологических и традиционных культур Якутии
и сопредельных территорий в эпохи неолита и
палеометалла. Публикация статей.
Алексеев Анатолий Николаевич

100. Комплексное исследование
этногенеза, этнокультурного облика
народов, современных этнических
процессов, историко-культурного
взаимодействия в России и
зарубежном мире.
"Политическая,
социально-экономическая и
культурная модернизация в Якутии в
контексте власти и общества (сер.
XIX в.-1930-е гг.)" (№
0379-2014-0002)

поиску и выявлению новых объектов неолита и
эпохи палеометалла Якутии и сопредельных
территорий. Составление археологических карт,
ареальный анализ, камеральная обработка
материала, статистическая обработка артефактов.
2014:Изучение качественных параметров
(продолжительности жизни, семейно-брачного
состояния, материального положения) и
социальных отношений этнических групп на
территории Якутской области в середине XIX в.
выявление национальных особенностей, этапов и
темпов экономических и социокультурных
преобразований у якутов, русских и
малочисленных народов Севера Якутии в
1920-1930-е гг.;
изучение деятельности национальной
интеллигенции как инструмента модернизации в
1920-1930-е гг.
2015: Уточнение и корректировка данных по
территориальному размещению, миграционным
процессам, поло-возрастному составу, сословной и
социальной структуре этнических групп Якутии якутов, русского населения, малочисленных
народов Севера Якутского ,Верхоянского и
Колымского округов в середине XIX в.
Исследование влияния модернизационных
процессов России на социально-экономи-ческое,
политическое развитие Якутии в 1920- 1930-е гг.;
Изучение изменений в мировоззрении и
ценностных ориентаций интеллигенции в 1930-е
гг;
Исследование региональных
государственно-церковных взаимоотношений
(1917-1930-е гг.) в контексте сибирских и

15 548.75

15 548.75

14 989.75

Сектор истории Якутии

2014 г.:
Характеристика региональных особенностей
этнодемографической ситуации в Якутской
области в целом в сер. XIX в.;
Реконструкция механизма деятельности властных
структур в период политических катаклизмов в
России, их влияние на политическое,
социально-экономическое развитие Якутского
края; особенностей модернизационных процессов
в Якутии в условиях нэпа, реализации потенциала
частного предпринимательства в условиях
идеологизации экономической политики Якутии;
динамика развития и изменений в сфере
агропромышленного производства,
кредитно-финансовой системы, торговли,
транспорта и связи Якутии;
публикация статей
2015 г.:
Характеристика региональных особенностей
этнодемографической ситуации Якутского
,Верхоянского и Колымского округов Якутской
области в сер. XIXв.;
Обобщающая характеристика деятельности
властных структур по выработке и определению
путей развития общества; политики
огосударствления общественных организаций
Якутии; партийно-советской номенклатуры в

российских тенденций;
Изучение местных особенностей
ликвидации неграмотности среди коренного
населения Якутии в 1930–1940-е гг.
2016-2017:
Обобщение особенностей исторического опыта
политической, экономической, социокультурной
модернизации в Якутской АССР в контексте
российской истории.
Подготовка рукописи коллективной монографии.

регионе;
Итоги и региональные особенности
модернизационных процессов в промышленности,
сельском хозяйстве, кредитно-финансовой
системе, торговле, военном деле, транспорте и
связи Якутии в сер. XIX в.-1930-е гг.
Анализ трансформации сознания интеллигенции
Якутии в контексте экономических и
социокультурных модернизаций 1930-х гг..
Обобщение опыта репрессивной политики по
отношению к представителям духовного сословия
Якутии.
Анализ эволюции, основных направлений и
последствий реализации государственной
политики в области народного образования в
1930-1940-е гг. Публикация статей.
2016-2017 гг.:
Реконструкция этнокультурного и
этносоциального взаимодействия и этнической
идентичности населения Якутии в середине XIX
века. Реконструкция и анализ попытки
управленческой элиты и интеллигенции в годы
нэпа по формированию национального проекта
реформирования традиционных органов
управления, народного хозяйства и
социокультурной сферы.
Характеристика трансформации традиционных
ценностей и проникновение нового образа жизни и
европейского (русского) типа культуры в Якутии в
рамках увеличения социальной мобильности
населения, изменения социального облика
якутского села и политизации этнических
идентичностей в 1930-1940-е гг.
Публикация статей.
Антонов Егор Петрович

100. Комплексное исследование
этногенеза, этнокультурного облика
народов, современных этнических
процессов, историко-культурного
взаимодействия в России и
зарубежном мире.

2014: Проведение полевых исследований в
Анабарском, Томпонском, Эвено-Бытантайском
улусах РС (Я), Хакасии, Бурятии, Эвенкии для
изучения традиционных моделей
жизнедеятельности этнолокальных групп тюрков и
тунгусов Северо-Востока Сибири;
обработка рукописного наследия ученого "Ландшафт и культура в пространстве историка, этнографа, фольклориста и религиоведа
периферийного континуума (опыт
Г.В. Ксенофонтова;
ареального исследования культурных составление краткого словаря топонимов
диалектов тюрков и тунгусов
Анабарского улуса РС(Я);
Северо-Востока Сибири)" (№
картографирование лингвистического,
0379-2014-0003)
этнографического, обрядового материала в рамках
диалектного континуума северных тюрков и
тунгусов;
подбор иллюстративного материала к макету
«Атласа культурных диалектов периферийных
групп тюрков и тунгусов Северо-Востока Сибири».
2015: Проведение полевых исследований в
Верхневилюйском, Жиганском, Среднеколымском
улусах РС(Я), г.Нерюнгри (с. Иенгра), Таймыре по
изучению традиционных моделей
жизнедеятельности этнолокальных групп тюрков и
тунгусов Северо-Востока Сибири. Обработка,
анализ и обобщение результатов полевых
исследований 2014 г.
Создание единой Программы по выявлению
территориальных культурных диалектов
периферийных групп тюрков-саха и тунгусов.
Исследование ареальных особенностей
музыкальной культуры саха; Подготовка
текстовых материалов к «Атласу культурных

10 052.75

10 052.75

9 547.75

Сектор этнографии народов Северо-Востока РФ

2014: Характеристика традиционных моделей
жизнедеятельности этнолокальных групп тюрков и
тунгусов Северо-Востока Сибири на основе
системного анализа полевых материалов;
критерии выделения культурных диалектов
периферийного пространства тюрков и тунгусов
Северо-Востока Сибири;
ретроспективный исторический анализ
происхождения и расселения тюрков и тунгусов
Северо-Востока Сибири по материалам
Г.В.Ксенофонтова;
База иллюстративных материалов к «Атласу
культурных диалектов периферийных групп
тюрков и тунгусов Северо-Востока Сибири»;
Публикация статей.
2015: Характеристика основных механизмов
адаптации культуры жизнеобеспечения саха,
долган, эвенов и эвенков Анабарского,
Томпонского, Эвено-Бытантайского улусов РС(Я)
и сопредельных территорий Бурятии и Эвенкии.
Характеристика в культурно-историческом аспекте
обрядовой культуры и традиционного этикета
тунгусов, визуальных образов пограничных
территорий, этноэкологических традиций тюрков и
тунгусов.Текстовая часть «Атласа культурных
диалектов периферийных групп тюрков и тунгусов
Северо-Востока Сибири»;
Публикация статей
2016-2017: Характеристика ареальных
особенностей периферийных и пограничных групп

диалектов периферийных групп тюрков и тунгусов
Северо-Востока Сибири.
2016-2017: Обработка, анализ и обобщение
результатов полевых исследований 2015 г.
Завершение сбора материалов для
картографирования культурных диалектов якутов,
долган, эвенов и эвенков согласно единой
Программы. Составление краткого словаря
топонимов Булунского улуса РС(Я). Исследование
ареальных характеристик музыкальной культуры
долган. Подготовка макета «Атласа культурных
диалектов периферийных групп тюрков и тунгусов
Северо-Востока Сибири».
100. Комплексное исследование
2014: Теоретический анализ факторов развития
этногенеза, этнокультурного облика основных направлений социально-экономической
народов, современных этнических
сферы РС(Я) (социально-профессиональная
процессов, историко-культурного
структура населения, традиционные отрасли
взаимодействия в России и
северного хозяйства, этносоциальные риски).
зарубежном мире.
Определение признаков взаимодействия субъектов
власти, бизнеса и общества в зонах
"Этносоциальное развитие народов
промышленного освоения;
Республики Саха (Якутия) в условиях исследование показателей здоровья, образования,
современного промышленного
занятости сельских мигрантов; условий
освоения и изменения
формирования этнической и гражданской
социоприродной среды" (№
идентичности молодежи;
0379-2014-0004)
факторов дезадаптивного поведения, изменений
условий жизни и труда сельского населения в
северных и центральных улусах РС(Я). Выявление
особенностей управления этносоциальными
процессами в регионе, специфики регионального
политического дискурса.
2015: Определение основных направлений
трудовой

на уровне таксономической единицы (культурный
диалект). Систематизация сведений по ареальному
распространению традиционных и инновационных
жанров и взаимовлияний музыкальной культуры
тюрков и тунгусов северо-востока Сибири.
Характеристика современных репрезентаций
культурных и сакральных ландшафтов. Макет
«Атласа культурных диалектов периферийных
групп тюрков и тунгусов Северо-Востока Сибири».
Публикация статей.
Романова Екатерина Назаровна

12 539.60

12 539.60

11 839.60

Сектор этносоциологии

2014:Характеристика основных параметров
развития социально-экономической сферы в
жизнедеятельности коренных народов на примере
занятого населения Якутии, факторов
возникновения этносоциальных рисков и
механизмов управления ими в условиях
реализации инвестиционных проектов;
характеристика особенностей формирования
старожильческих сообществ (на примере
Олекминского и Хангаласского улусов РС(Я),
социально-профессиональной стратификации
сельских мигрантов; практической реализации
молодежной политики РС(Я);
криминолого-социологический анализ структуры
факторов дезадаптивного поведения в РС(Я);
характеристика спектра идентичностей в контексте
регионального государственного регулирования
этносоциального развития и межэтнических

занятости населения сельскохозяйственных улусов
РС (Я).
Изучение степени влияния региональных факторов
социально-профессиональной структуры
городского и сельского населения на процесс
модернизации в модельном регионе;
Выявление адаптационных механизмов
жизнедеятельности традиционных хозяйственных
систем Арктики и Севера.
Комплексный анализ решения проблем
взаимодействия системы
«власть-бизнес-региональное сообщество» в
условиях реиндустриализации.
Анализ показателей успешности первичной
социализации детей в городах и селах;
объективных и субъективных факторов адапта-ции
сельской семьи; ценностно-эмоциональных
установок и гражданской активности моло-дежи;
видов правонарушений и деликвентного
поведения.
Выявление и фиксация распространенных в
Якутии идентичностей (этнической, гражданской,
политической, региональной).

отношений в РС(Я);
сборник научных статей «Якутия в условиях
современного промышленного освоения и
изменения социоприродной среды:
этносоциологические исследования». Вып.2.;
Публикация статей.
2015:Оценка социальных установок населения по
итогам конкретных социологических исследований
по объективным и субъективным индикаторам;
Характеристика динамики развития традиционных
отраслей хозяйства коренного населения Южной
Якутии, устойчивости традиционного образа
жизни и адаптационных стратегий,инновационных
подходов к этносоциальным рискам.
Характеристика социальных факторов качества
жизни детей в сельской и городской среде;
Характеристика ценностно-эмоциональных
установок при формировании гражданской
идентичности молодежи;
Модель «жизненных траекторий» в
ресоциализации.

2016-2017:Выявление путей совершенствования
основных направлений социально-экономической
сферы в разрезе природно-экономических зон и
субрегионов РС(Я);
Уточнение и формулирование выводов, тенденций
развития трудовой занятости населения РС (Я),
развития отраслей традиционного северного
хозяйства, инновационных подходов к
этносоциальным рискам и локальной системе
«власть-бизнес-региональное сообщество».
Исследование эффективности стратегий

Публикация статей
2016-2017: Характеристика трансформации
основных направлений социально-экономической
сферы в разрезе природно-экономических зон и
субрегионов РС (Я);
Модели (типология) традиционного хозяйства
коренных народов Севера в условиях современных
социально-экономических трансформаций
Рекомендации организационного,
нормативно-правового характера по обеспечению
эффективного взаимодействия федеральных,

адаптации сельских мигрантов в городских
условиях; параметров успешности первичной
социализации детей; роли политики и институтов
гражданского общества в формировании
гражданской идентичности современной
молодежи; индикаторов дезадаптивного
поведения.
Анализ правовых, социальных,
экономических, этнокультурных аспектов
климатических сдвигов;
Определение соотношения идентичностей в
районах Якутии, проблем и тенденций
совершенствования регионального управления
этносоциальными и этнополитическими
процессами в регионе.

100. Комплексное исследование
этногенеза, этнокультурного облика
народов, современных этнических
процессов, историко-культурного
взаимодействия в России и
зарубежном мире.
"Азиатская Арктика в контексте
общественно-политических и
социокультурных трансформаций

2014: Обобщение достижений научных
исследований природного и транспортного
потенциала Азиатской Арктики в ХХ в.;
анализ основных концепций развития
магистральных путей сообщения, различных
подходов к реализации программ транспортного
освоения Арктики в начале ХХ в.;
изучение трансформации этнической
идентичности, анализ динамики численности и
основных демографических показателей юкагиров

региональных органов власти, хозяйствующих
субъектов (крупных бизнес-структур) и местных
сообществ.
Характеристика тенденций трансформации
сельской семьи при урбанизации и модернизации;
качества первичной социализации детей; факторов
формирования гражданской идентичности
городской и сельской молодежи; адаптации /
дезадаптации в условиях урбанизации и
модернизации.
Характеристика соотношения традиционных и
конструируемых идентичностей в контексте
формирования российской нации; тенденций
совершенствования регионального управления
этносоциальными и этнополитическими
процессами; локальных стратегий адаптации к
климатическим переменам и изменению
окружающей среды;
Рекомендации по управлению процессами
этносоциального развития Якутии в контексте
реализации национальной и этнокультурной
политики РС(Я).
Игнатьева Ванда Борисовна

11 552.15

11 552.15

10 776.15

Сектор арктических исследований

2014:Определение роли научных учреждений в
формировании стратегии транспортного и
промышленного освоения Арктики;
историческая реконструкция научного
обоснования модернизации путей сообщения
Азиатской Арктики в нач. ХХ в.;
Оценка воздействия интенсивного промышленного

XX–нач. XXI вв." (№ 0379-2014-0005) и чукчей; анализ социальных и этнокультурных
процессов в параметрах повседневности коренных
народов региона;
изучение общественной активности народов
Севера Магаданской области в 90-е гг. XX – нач.
XXI вв.
2015:Обобщение исторического опыта
организации научных исследований
промышленного потенциала Азиатской Арктики в
1920–1980-е гг.
Анализ основных этнических маркеров и
состояния этнической идентичности эвенов и
эвенков арктической зоны РС (Я).
Выявление и изучение локальных черт
социального поведения коренных народов
Арктики в условиях интенсивного промышленного
освоения 1960–1970-х гг.
Изучение общественной активности народов
Севера Чукотского АО в 90-е гг. XX– нач.XXIвв.
2016-2017:Выявление роли и значения научных
изысканий в реализации стратегии освоения
Арктики и полярной зоны. Обобщение и
сравнительный анализ состояния этнической
идентичности КМНС, выявление основных
трансформаций их этнической идентичности.
Осмысление процессов и явлений, определивших
этнодемографическое развитие КМНС Якутии во
второй половине ХХ в. Выявление основных
факторов и тенденций, повлиявших на развитие
этнических культур. Реконструкция социальной
повседневности коренных народов Арктики как
опыта адаптации к социально-экономическим
трансформациям 1960–1970-х гг. Разработка

освоения Севера и социально-экономических
преобразований во второй половине ХХ в. на
жизнедеятельность коренных народов Арктики;
реконструкция демографических процессов среди
юкагтров и чукчей во второй пол. ХХ в.;
сравнительная характеристика общественной
активности народов Севера Республики Саха
(Якутия) и Магаданской области в 90-е гг. XX –
нач. XXI вв.
Публикация статей.
2015: Оценка роли и значения научных изысканий
в развитии арктического региона,
выявление динамики и эволюции форм и методов
научного изучения Азиатской Арктики,
кооперации органов власти с научными
учреждениями.
Характеристика региональных особенностей
процессов этнической мобилизации и
идентичности, социального поведения коренных
малочисленных народов Севера, этнокультурного
взаимодействия в условиях индустриализации и
урбанизации.
Сравнительная характеристика общественной
активности народов Севера РС(Я) и Чукотского
АО в 90-е гг. XX– нач.XXI вв.
Публикация статей.
2016-2017: Оценка вклада отечественных научных
учреждений в изучение арктических территорий,
определение места и роли регионов в организации
полярных исследований. Выявление особенностей
формирования научных основ транспортного и
промышленного освоения Азиатской Арктики,
влияния этих процессов на социокультурное
развитие коренных народов региона. Воссоздание
эволюции научных представлений о модернизации

периодизации, общих закономерностей и
региональных особенностей общественного
движения коренных народов Северо-Востока
России на рубеже XX–XXI вв.

106. Изучение духовных и
эстетических ценностей
отечественной и мировой литературы
и фольклора.
"Устная традиция народов
Северо-Востока Сибири:
текстологические, диахронические и
типологические аспекты" (№
0379-2014-0006)

2014:Текстологическое описание записей олонхо
40-х гг. ХХ в.
верхоянской и нюрбинской локальных традиций,
научная обработка паспортных данных
олонхосутов;
исследование ареального распространения олонхо
о женщинах-богатырках;
структурное, функциональное и сюжетное
изучение традиции «малых» жанров (народных
песен, чабыргахов, волшебных сказок);
описание жанровых разновидностей юкагирского
фольклора, места и роли нимкалана в эвенской
эпической традиции.
2015:Завершение текстологического анализа
эпических текстов и мифологических персонажей
Верхоянскойи Нюрбинской локальной традиции.
Систематизация и анализ мифологических
персонажей и мотивов в олонхо о
женщинах-богатырках.
Исследование параллелизма и других принципов
повторяемости в малых жанрах, анализ
метрических, нарративных составляющих жанра

хозяйственных систем и традиционной культуры
арктических этносов, обобщение российского
опыта и региональных практик социокультурного
развития народов Арктики в условиях
трансформационных процессов XX – начала XXI
вв. Обобщение опыта социальной активности
коренных малочисленных народов Северо-Востока
России на рубеже ХХ – ХХI веков.
Публикация статей.
Боякова Сардана Ильинична

11 966.80

11 966.80

11 014.80

Сектор якутского фольклора
сектор эвенской филологии
сектор палеоазиатской филологии

2014:Методика текстологического описания
архивного материала по разным жанрам якутского
фольклора;
электронная картотека текстов олонхо о
женщинах-богатырках, нюрбинской локальной
традиции и карты их ареального распространения,
якутских волшебных сказок и указателя их
сюжетов;
систематизация и структурный анализ устной
народной традиции якутов в аспекте «малых»
жанров;
систематизация жанровых разновидностей
фольклора юкагиров, характеристика эвенского
нимкалана;
том «Обрядовая поэзия и песни эвенков» серии
«Памятники фольклора народов Сибири и
Дальнего Востока»;
Публикация статей.

чабыргах.
Составление карты ареала и указателя сюжетов
якутской волшебной сказки.
Проведение сравнительно-типологического
исследования обрядовых песенных традиций
якутов и алтайцев.
Описание и анализ жанра ньиэдьиилв юкагирской
традиции (сюжетно-тематическое наполнение
произведений группы, мифологическая
составляющая, выявление языковых
особенностей).
Исследование сюжетного фонда эвенской
народной сказки (нимкан).
Подготовка к изданию тома «Героический эпос
эвенов» серии «Памятники фольклора народов
Сибири и Дальнего Востока».
2016-2017: Научное обобщение и систематизация
проведенных архивных изысканий по разным
жанрам якутского, юкагирского и эвенского
фольклора с определением текстологических
критериев описания фольклорного материала.
Разработка Приложений к отчету в виде
электронный версий фольклорных текстов, карт
ареального распространения локальных традиций
олонхо, сюжетов якутских сказок, указателя по
мифологическим персонажам и сюжетам сказок
Изучение народных песен как культурных текстов
определенного жанрового пространства.
Анализ мифологических сюжетов олонхо о
женщинах-богатырках как раннего этапа
эпического творчества якутов. Разработка
мифологического аспекта в якутском героическом
эпосе.
Текстологические и сравнительные исследования

2015:
Систематизация паспортных данных верхоянских
олонхосутов.
Электронная версия свода мифологических
персонажей олонхо (на материале сказителей
Нюрбинского улуса и олонхо о
женщинах-богатырках).
Методика текстологического описания архивного
и экспедиционного материала по разным
традициям и жанрам фольклора (якутского,
юкагирского, эвенского).
Методологическое обоснование описания жанра
якутского чабыргах.
Систематизация названий якутской песенной
традиции.
Сравнительно-сопоставительная характеристика
песенных традиций якутов и алтайцев.
Создание электронной версии свода якутских
волшебных сказкок (на материале архивных
записей).
Макет тома «Героический эпос эвенов» в серии
«Памятники фольклора народов Сибири и
Дальнего Востока».
Публикация статей
2016-2017:
Систематизация основных сюжетных коллизий,
мотивов и эпических формул, эпического
репертуара верхоянской локальной традиции.
Систематические указатели мифологических
персонажей олонхо нюрбинской эпической
традиции, мифологических мотивов олонхо о
женщинах-богатырках, сюжетов якутской
волшебной сказки о чудесных помощниках,
названий песен якутского фольклора.

музыкального фольклора якутов; разработка
типологии песенной культуры тюркских этносов
Сибири.
Исследование жанров ньиэдьиил и нимкалан в
юкагирской и эвенской эпической традиции.

106. Изучение духовных и
эстетических ценностей
отечественной и мировой литературы
и фольклора.
"Поэтика литературы Якутии.
Динамика жанра.
(втор. пол. XX-нач.XXI вв.)" (№
0379-2014-0007)

2014: Исследование жанровой систематики
литературного процесса Якутии во 2-й пол. ХХ в.:
определение индивидуально-авторских стилевых
особенностей создания и динамики развития
лирической книги стихов;
аналитический обзор истории жанра в якутской
лирике;
выявление особенностей поэтики с точки зрения
жанровой природы прозаических и драматических
произведений;
-анализ основных вех жизни творчества писателя,
описание истории написания значимых в
художественно-стилевом отношении произведений
рассматриваемых персоналий.
2015:Анализ расположения и текстовой
взаимосвязи в лирической книге стихов,
определение специфики межтекстовых связей в

Карты ареального распространения олонхо
нюрбинской эпической традиции, олонхо о
женщинах-богатырках, сюжетов якутской
волшебной сказки о чудесных помощниках;
Характеристика малых жанров фольклора в общем
контексте исторической поэтики фольклора и
литературы с разработкой инструментария
исследования отдельных малых жанров якутского
фольклора (чабыргах, загадка).
Сравнительная типология песенной традиции
тюркских народов Сибири.
Характеристика своеобразия юкагирского жанра
ньиэдьиил и эвенского нимкала.
Публикация статей.
Покатилова Надежда Володаровна

10 444.65

10 444.65

9 749.65

Сектор литературоведения

2014: Методика определения основ формирования
и развития индивидуально-авторской жанровой
систематики лирической книги стихов, прозы и
драмы в контексте историко-литературного
процесса в Якутии II пол. ХХ в.;
характеристика периодизации жизни и творческого
пути писателей (И.Федосеева-Доосо,
И.Никифорова, С.Ефремова);
монография «Поэзия Натальи Харлампьевой:
динамика лирической книги стихов»;
публикация статей.
2015:
Жанровая модель лирической книги стихов в
якутской литературе (на примере творчества
И.Гоголева, Н.Харлампьевой, Сем.Данило-ва,

пределах одной книги стихов и в контексте общего
творческого пути писателя.
Исследование эволюции, динамики развития
отдельных жанров и жанровой системы в
литературе Якутии.
Анализ произведений исследуемых писателей на
уровне проблематики и тематики, композиции и
сюжета, системы образов.
2016-2017: Анализ и обобщение результатов
исследования лирической книги стихов в
творчестве поэтов 2-й пол. ХХ в. (И.Гоголева,
С.Тарасова, Н.Харлампьевой, Сем.Данилова,
Р.батагайского и др.).
Анализ и обобщение результаов исследований по
жанровой систематике в прозе Е.Неймохова,
Н.Лугинова, А.Борисовой, драме С.Ермолаева.
Анализ и обобщение результаов исследований
персональной модели творчества
И.Федосеева-Доосо, С.Ефремова.

Р.Багатайского);
Характеристика отдельных жанровых
разновидностей романа, «малой» прозы, драмы, их
трансформаций и модификаций в жанровой
системе писателей и литературы в целом (на
материале произведений Н.Лугинова,
А.Борисовой, Сем.Ермолаева);
Характеристика персональной модели творчества
писателя в эстетическом и
проблемно-тематическом аспектах
(И.Федосеев-Доосо, И.Никифо-ров, С.Ефремов).
Монографии Т.П.Самсоновой «Якутский рассказ
конца ХХ–начала ХХ1 вв.: основные тенденции
развития»; Е.М. Ефремовой «Поэзия Л.А. Попова:
лирические субъекты в типологическом и
жанровом аспектах»;
Публикация статей.
2016-2017:
Характеристика жанровой природы лирической
книги стихов как метаструктуры, специфики
формирования лирической книги стихов в
якутской поэзии 2-й пол. ХХ в. с определением
функциональной роли лирического героя,
циклических образований, межтекстовых и
контекстуальных связей.
Характеристика процесса развития эпических
жанровых от малых форм (рассказа, новеллы,
очерка) к крупным формам (повести, роману),
особенностей бытования, трансформации и
модификации классических литературных жанров
в литературе Якутии 2-й пол. ХХ в.,
постмодернистских тенденций в современной
драме.
Публикация статей.
Романова Лидия Николаевна

107. Теория, структуры и
историческое развитие языков мира,
изучение эволюции, грамматического
и лексического строя русского языка,
корпусные исследования русского
языка, языков народов России.
"Якутский язык: грамматический и
лексический строй;
функционирование" (№
0379-2014-0008)

2014: Подготовка к публикации XI тома Большого
толкового словаря якутского языка, научное
редактирование XII т.;
выявление и описание семантической структуры
исследуемых категорий якутского языка;
описание диалектных признаков северного и
южного ареалов якутского языка;
выявление парадигматических и синтагматических
связей и отношений лексических единиц в
якутском языке (прилагательных, фразеологизмов,
матафор, топонимов);
составление словарных статей электронных
терминологических словарей по общественным,
техническим терминам и по терминам народного
творчества,
«Этимологического словаря якутского языка» Ч 3.
(Буква Н).
формирование фактической базы
социолингвистических исследований в г. Якутске.
2015:Подготовка к публикации XII тома Большого
толкового словаря якутского языка, научное
редактирование XIII Iт.;
Выявление функциональных особенностей
изучаемых семантических категорий якутского
языка. Описание диалектных признаков западного
и восточного ареалов якутского языка;
Анализ данных cоциолингвистических
исследований в г. Якутске и местах компактного
проживания якутов за пределами РС (Я).
Выявление особенностей функционирования
метафор в публицистической речи;
семантико-функциональных характеристик

31 623.70

31 623.70

30 620.66

Сектор лексикографии
сектор лексикологии
сектор грамматики и диалектологии

2014: Большой толковый словарь якутского языка.
Т. XI;
характеристика и классификация типов и подтипов
языковых значений семантических категорий
недискретной количественности,
множественности, качественности;
характеристика фонетических, морфологических,
лексических признаков северного и южного
языкового ареала;
характеристика структурной организации
исследуемых лексических единиц
(прилагательных, фразеологизмов, матафор,
топонимов);
макеты терминологических словарей по темам
«Танцевальное искусство», «Архитектура»,
«Музыка»;
«Этимологический словарь якутского языка».Ч.2.
(И-Л).
Публикация статей.
2015: Большой Толковый словарь якутского
языка» - T.XII. (У, ?)
Характеристика глагольных моделей со
значениями возвратности, обусловленности,
объектного дистрибутива, именных моделей с
градуальным значением, залоговых форм со
значением определенности, образных глаголов с
качественным значением. Комплексная
характеристика особенностей западного и

относительных прилагательных, критериев
выделения полисемии фразеологических единиц,
способов развития фразеологических значений.
Лингвистическое описание топонимов
Северо-Запада Якутии. Составление словарных
статей серии электронных тематических
терминологических словарей;
Составление словарных статей
«Этимологического словаря якутского языка» Ч 3.
(Буква М, Нь).
2016-2017: Структурно-семантическое описание
системы средств выражения категорий
залоговости, обусловленности, количественности,
дистрибутивности, качественности,
определенности-неопределенности,
персональности.
Описание диалектных признаков восточного и
западного диалектных массивов якутского языка.
Анализ функционирования метафор в
художественной речи; анализ семантических
отношений в системе ФЕ; анализ предикативных
функций прилагательных. Лингвистическое
описание топонимов Булунского, Мирнинского
районов Якутии. Составление словника
терминологических словарей по темам
«Транспортная система», «Скотоводство».
Составление словарных статей III части
«Этимологического словаря якутского языка»
(буква «O, ?»)
Составление словарных статей XIV (буквы Ч, Ы) и
XV (буква Э) томов Большого толкового словаря
якутского языка. Подготовка к печати и
редактирование ХIII тома, подготовка к печати
XIV тома.

восточного диалектных ареалов якутского языка.
Характеристика особенностей функционирования
якутского языка в моно- и полиэтнической среде.
Выделение критериев полисемии ФЕ,
лингвистического статуса относительных
прилагательных, характеристика разговорных
метафор. Структурная классификация топонимов
Северо-Запада Якутии. Словарные статьи на букву
М, Нь.
Составление полного словника электронных
терминологических словарей по темам
«Социально-экономическая география», «Мировая
религия».
Коллективная монография «Исследования по
функциональной грамматике якутского языка.
Способы выражения».
Публикация статей.
2016-2017: Свод полного инвентаря средств
выражения изучаемых семантических категорий.
Комплексная характеристика особенностей
западного и восточного диалектных массивов
якутского языка.
Характеристика частотности употребления
метафор с оценочной коннотацией; критериев
омонимии, антонимии фразеологических единиц и
их типов; соотношений атрибутивных и
предикативных функций прилагательных.
Характеристика фонетических, морфологических
особенностей топонимов Северо-Запада Якутии.
Макет III части Этимологического словаря
якутского языка ( буквы «О, ?) и
терминологических словарей по темам
«Транспортная система», «Скотоводство».
XIII том «Большого толкового словаря якутского
языка» (буква Х), макет XIV тома «Большого

Выявление дифференциальных признаков
социолингвистического портрета носителя
якутского языка в исконной и иноязычной среде.

107. Теория, структуры и
историческое развитие языков мира,
изучение эволюции, грамматического
и лексического строя русского языка,
корпусные исследования русского
языка, языков народов России.

2014: Составление словарных статей
словаря-указателя имен персонажей эвенского и
эвенкийского фольклора (Е, К, Л, М, Н, ?);
экспериментально-фонетическое исследование
подсистемы согласных северобайкальского говора
южного наречия эвенкийского языка в
сопоставительном аспекте;
"Исчезающие языки коренных
описание именных частей речи эвенских говоров,
малочисленных народов Севера:
лексико-семантическое изучение эвенской
грамматический и лексический строй, топонимической и оленеводческой терминологии;
функционирование и языковое
проведение исследований в области
контактирование" (№
функционирования и образования причастий и
0379-2014-0009)
имени действия, периферийных (лексических)
средств выражения эвиденциальности, этимологии
нарицательных имен существительных в диалектах
юкагирского языка;
исследование исторического аспекта языкового
развития эвенкийского народа с позиций
современной этносоциолингвистики.
Публикация статей.
2015:Научная редакция и уточнение форм подачи
словарных статей словаря-указателя имен
персонажей эвенского и эвенкийского фольклора
((О-Я);
Проведение исследования фонетических процессов
в подсистеме гласных северобайкальского говора
южного наречия эвенкийского языка в

толкового словаря якутского языка» (буквы Ч, Ы).
Социолингвистический портрет носителя
якутского языка в исконной и иноязычной среде.
Публикация статей.
Слепцов Петр Алексеевич

19 957.43

19 957.43

18 798.43

cектор эвенкийской филологии
сектор эвенской филологии
сектор палеоазиатской филологии

2014 г.:
Словарные статьи указателя имен персонажей
эвенского и эвенкийского фольклора на буквы Е,
К, Л, М, Н, ?.;
характеристика согласных северобайкальского
говора южного наречия эвенкийского языка в
сопоставительном аспекте;
характеристика особенностей именных частей речи
колымских эвенов, лексико-семантических групп и
структурных типов терминов оленеводства и
эвенской топонимики;
характеристика особенностей функционирования и
образования причастий и имени действия,
периферийных (лексических) средств выражения
эвиденциальности, этимологии нарицательных
имен существительных в диалектах юкагирского
языка;
этносоциолингвистическая характеристика
исторического аспекта языкового развития
эвенкийского народа;
Публикация статей.
2015 г.:
Словарные статьи указателя имен персонажей

сопоставительном аспекте.
Описание морфологических особенностей языка
эвенов Нижнеколымского и Верхнеколымского
районов РС(Я), структурно-морфологических
моделей эвенской ономастической лексики;
Исследование значений падежных форм имени
действия и функционирования супина,
синтаксических средств выражения
эвиденциальности, этимологии имен собственных
в диалектах юкагирского языка
Анализ лингвистических особенностей
этноязыкового взаимодействия эвенков Якутии и
сопредельных регионов.
Публикация статей.
2016-2017: Продолжение научной редакции
словарных статей и комментариев к именам
персонажей эвенкийского и эвенского фольклора.
Проведение анализа особенностей вокализма и
консонантизма северобайкальского говора
эвенкийского языка. Описание лексических и
синтаксических особенностей языка эвенов
Нижнеколымского и Верхнеколымского районов
РС(Я). Исследование особенностей
функционирования супина в юкагирском языке.
Анализ совмещенных средств выражения
эвиденциальности в диалектах юкагирского языка.
Анализ этимологии топонимов и гидронимов в
юкагирском языке.
Характеристика региональных особенностей
функционирования эвенкийского языка.
Публикация статей.

эвенского и эвенкийского фольклора на буквы О,
П, С, Х, У, Ч, Ш, Э, Ю, Я.
Характеристика фонетических процессов в
подсистеме гласных (гармония гласных, редукция,
стечение гласных и др.) северо-байкальского
говора южного наречия эвенкийского языка.
Характеристика морфологических особенностей
языка эвенов Нижнеколымского и
Верхнеколымского районов РС(Я), систематизация
структурно-морфологических моделей эвенской
ономастической лексики.
Характеристика диалектных особенностей
функционирования имени действия,
синтаксических средств выражения
эвиденциальности в диалектах юкагирского языка,
установление этимологии антропонимов, функций
иноязычных заимствований в тундровом диалекте
юкагирского языка.
Характеристика лингвистических особенностей
этноязыкового взаимодействия эвенков Эвенкии,
Якутии и Бурятии.
Публикация статей.
2016-2017:
Макет словаря – указателя имен персонажей
эвенского и эвенкийского фольклора.
Характеристика особенностей вокализма и
консонантизма северобайкальского говора
эвенкийского языка, лексических и синтаксических
особенностей языка эвенов Нижнеколымского и
Верхнеколымского районов РС(Я).
Характеристика эвенской ономастики в парадигме
современной лингвистики, инфинитных форм
глагола колымского и тундренного диалектов
юкагирского языка в сопоставительном аспекте.
Выявление совмещенных средств выражения

эвиденциальности в юкагирском языке,
ииноязычных заимствований в лексическом
составе тундрового диалекта юкагирского языка.
Этимология имен существительных в юкагирском
языке.
Социолингвоисторическое исследование
функционирования эвенкийского языка в
поликультурном пространстве.
Публикация статей.
Андреева Тамара Егоровна

Косвенные расходы 44 574.16
Итого 181 741.84

47 119.36
184 287.04

43 543.40
174 173.64
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