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ВВЕДЕНИЕ

Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН является од-
ним из крупнейших центров финно-угроведения, ведущим исследователь-
ским учреждением Европейского Северо-Востока России в области истори-
ческих и филологических  наук.

Институт действует на основании Устава, принятого на Общем собра-
нии научных сотрудников института (протокол № 1 от 14 января 2008 г.), 
утвержденного Российской академией наук 18 декабря 2008 г., зарегистри-
рованного в Инспекции федеральной налоговой службы по г. Сыктывкару 
(свидетельство о государственной регистрации от 09 февраля 2009 г. ОГРН 
(ГРН) 2091101015806), с изменениями и  дополнениями в Устав, принятыми 
на Общем собрании научных сотрудников института (протокол № 3 от 08 де- 
кабря 2011 г.), утвержденными Российской академией наук 16 декабря  
2011 г., зарегистрированными в Инспекции федеральной налоговой службы 
по г. Сыктывкару (свидетельство о государственной регистрации от 10 ян-
варя 2012 г.).

Институт проводит фундаментальные исследования по отечественной 
истории, археологии, этнографии, фольклористике, языкознанию и литера-
туроведению. Ученые института ведут исследования по следующим основ-
ным направлениям, утвержденным постановлением № 117 Президиума РАН 
11 апреля 2006 г.:

– разработка проблем политической и социально-экономической исто-
рии, исторической демографии, традиционной и современной культуры на-
родов коми и других народов Европейского Севера;

– изучение археологических культур эпохи камня, металла и средневе-
ковья Севера Евразии;

– исследование языка, литературы и фольклора коми и других перм-
ских народов, вопросов взаимодействия культур на территории Евразии.

В своей работе в 2012 г. Институт руководствовался Программой фунда-
ментальных исследований государственных академий наук на 2008–2012 гг., 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. 
№ 233-р, решениями Российской академии наук, Уральского отделения РАН 
и Коми научного центра, потребностями развития Российской Федерации, 
Республики Коми. 
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Все подразделения института в истекшем году вели работы по созда-
нию фундаментальных работ и осуществляли активную научную и научно-
организационную деятельность. Выполнение НИР обеспечивалось базовым 
бюджетным финансированием и целевым финансированием из средств Ми-
нистерства образования и науки РФ, контрактов, договоров и зарубежных 
грантов. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 8 апреля 2009 г. № 312 «Об оценке результативности деятельности 
научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы гражданского назначения», по-
становлениями Президиума РАН от 20 апреля 2010 г. № 84 о создании Ко-
миссии по оценке результативности деятельности научных организаций РАН 
и от 12.10.2010 № 201 «Об утверждении Положения о Комиссии по оценке 
результативности деятельности научных организаций Российской академии 
наук и Методики оценки результативности деятельности научных органи-
заций Российской академии наук» в 2012 г. была проведена оценка резуль-
тативности деятельности ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, в результате которой 
Институт отнесен к 1-й категории (научные организации-лидеры).



5

ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗА 2012 г.

Направление 84. Проблемы теории исторического процесса, обоб
щение опыта социальных трансформаций и общественный потенциал 
истории.

Исследована история индустриализации Европейского Северо-Востока 
России. Проанализировано социально-экономическое, этнодемографическое, 
политическое и культурное состояние региона накануне индустриализации; 
выявлены предпосылки проведения индустриализации Европейского Северо-
Востока России; установлены факторы, определявшие темпы и способы 
индустриализации, ее региональное своеобразие; показаны последствия 
индустриализации для экономики, культуры, социальной сферы, народо-
населения, политической жизни региона; отмечено значение индустриали-
зации Европейского Северо-Востока для государства в целом. Определены 
основные этапы промышленного развития региона. (Научный руководитель 
исследований д.и.н. И.Л. Жеребцов).

Направление 81. Комплексные исследования этногенеза, этнокуль
турного облика народов, современных этнических процессов; историко
культурного взаимодействия в Евразии.

Выдвинута гипотеза о возможном существовании на Северо-Востоке 
Европы в конце среднего валдая 28–29 тыс. лет назад популяции поздней-
ших неандертальцев. В ходе изучения процесса «неолитизации» территории 
Европейского Северо-Востока удалось установить кратковременность пре-
бывания здесь неолитического населения; освоение региона может тракто-
ваться  как кратковременная эксплуатация ресурсов этого региона. Открыты 
пять археологических памятников. (Научный руководитель исследований 
д.и.н. П.Ю. Павлов).

Направление 87. Изучение духовных и эстетических ценностей оте
чественной и мировой литературы и фольклора. 

Исследованы взаимодействие устного и книжного в фольклорной тра-
диции, жанрово-поэтическая и функциональная специфика русского и коми 
фольклора, межэтнические контакты, отдельные жанры русского и коми 
фольклора. (Научный руководитель исследований к.филол.н. П.Ф. Лимеров).

Направление 88. Проблемы теории, структуры и исторического раз
вития языков мира; изучение эволюции, грамматического и лексиче
ского строя русского языка.

На основе анализа лексических данных финно-пермских языков пред-
ложена новая реконструкция прафинно-пермской вокалической системы; 
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проанализированы принципы классификации согласных коми языка в исто-
рическом аспекте. Систематизированы материалы для диалектного словаря 
коми языка в рамках базовых категорий: «Социальная сфера жизни человека», 
«Человек как живое существо» и др. Описаны основные пути становления 
дейктических систем коми и удмуртского языков. Проанализированы обще-
вопросительные и частновопросительные предложения. (Научный руково-
дитель исследований д.филол.н. Е.А. Цыпанов).

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

1. В 2012 г. Институт работал над шестью плановыми академическими 
темами, выполнявшимися в соответствии с Основными направлениями ис-
следований РАН.

1.1. «Индустриализация Европейского СевероВостока России: 
пред  посылки, факторы, цели, содержание, способы осуществления и 
влияние на социальноэкономическое, политическое, этнодемографиче
ское и культурное развитие региона», 2010–2012 гг. Научный руководи-
тель: д.и.н. И.Л. Жеребцов. Ответственные исполнители:  д.и.н. М.А. Мацук, 
д.и.н. А.Н. Турубанов, д.и.н. В.И. Чупров, к.и.н. М.В. Таскаев, к.и.н. Д.В. Вишня-
кова, к.и.н. Н.М. Игнатова, к.и.н. н.с. А.М. Мацук, к.и.н. Д.В. Милохин, к.и.н. 
А.Д. Напалков, к.э.н. Е.Н. Рожкин, к.и.н. М.В. Хайдуров, к.и.н. В.В. Якоб, 
н.с. Н.П. Безносова, н.с. Д.Т. Козлова, н.с. Т.А. Малкова, м.н.с. С.А. Попов, 
м.н.с. А.А. Нисковский. 

Проведен сбор материалов в архивохранилищах Сыктывкара, Нарьян-
Мара, Вологды, Архангельска, Москвы и др., изучены опубликованные до-
кументальные и статистические данные. Создание обстоятельной докумен-
тальной базы позволило на ее основе осветить социально-экономическое, 
этнодемографическое, политическое и культурное состояние региона нака-
нуне индустриализации, выявить предпосылки проведения индустриализа-
ции Европейского Северо-Востока России, факторы, определявшие его темпы 
и способы, определить основные этапы индустриализации, ее региональное 
своеобразие,  показать последствия индустриализации для экономики, куль-
туры, социальной сферы, народонаселения, политической жизни региона, 
значение индустриализации Европейского Северо-Востока для государства 
в целом.

В промышленном развитии Европейского Северо-Востока России вы-
делены следующие основные этапы: 1) протоиндустриальный этап (предыс-
тория индустриализации), продолжавшийся с конца XV до середины XIX в.; 
2) начальный этап индустриализации (последняя треть XIX – первая чет-XIX – первая чет- – первая чет-



7

верть ХХ в.); 3) создание крупного машинного производства (1926–1950 гг.); 
4) дальнейшее опережающее развитие крупного машинного производства 
и формирование развитого индустриального общества (1951 – середина  
1980-х гг.); 5) замедление и кризис промышленного развития (вторая поло-
вина 1980-х – 1990-е гг.); 6) постепенная стабилизация и рост промышлен-
ного производства (с 2000 г.). Итогом исследований стали плановый отчет 
общим объемом свыше 90 а.л., серия опубликованных работ и научных док-
ладов на конференциях и симпозиумах. Тема завершена. (Направление 9.4. 
Проблемы теории исторического процесса; обобщение опыта социальных 
трансформаций и общественный потенциал истории).

1.2. «Формирование и взаимодействие археологических культур 
Северной Евразии», 2010–2012 гг. Научный руководитель: д.и.н. П.Ю. Пав-
лов. Ответственные исполнители: д.и.н. Э.А. Савельева, д.и.н. В.С. Стоколос, 
к.и.н. И.О. Васкул, к.и.н. А.Л. Багин, к.и.н. А.В. Волокитин, к.и.н. В.Н. Кар-
манов, к.и.н. К.С. Королев, к.и.н. А.М. Мурыгин,  н.с. М.В. Кленов, м.н.с. 
И.М. Тимушева, м.н.с. А.Л. Белицкая, м.н.с. Т.Ю. Туркина. 

В ходе полевых исследований в Вуктыльском и Корткеросском районах 
Республики Коми получены новые материалы, характеризующие культуру 
населения Европейского Северо-Востока в позднем мезолите – раннем неолите 
и в раннем железном веке. Выявлено пять новых памятников археологии.

При исследованиях стоянки Гарчи I в 2011 г. впервые на памятниках 
костенковско-стрелецкой культуры были найдены треугольные наконеч-
ники, изготовленные в типично среднепалеолитической технике редукции 
скребел dejete. По существу, структура комплексов каменного инвентаря 
этих памятников очень близка к таковой среднепалеолитических памятни-
ков. Можно предположить, что стоянки Гарчи и Бызовая относятся к фи-
нальному этапу среднего палеолита. Это обстоятельство позволяет выдви-
нуть гипотезу о существовании на севере Урала в конце среднего валдая 
популяции позднейших неандертальцев, имевших, вероятно, контакты с 
представителями вида Homo sapiens sapiens. 

Исследовались вопросы, связанные с проблемой формирования мезо-
литических культур на территории региона. Получены новые материалы и 
сделан анализ имеющихся данных по проблеме «неолитизации» Европей-
ского Северо-Востока. Географические и/или культурные провинции тре-
буют иных подходов к их изучению и выработке терминологии, корректной 
для характеристики формирования первобытного населения на их террито-
риях. Одним из таких регионов является Европейский Северо-Восток, где 
на основе анализа современных источников установлена кратковременность 
пребывания здесь неолитического населения. Поэтому следует говорить не 
о заселении, а о посещении ее в неолите небольшими коллективами. Освое-
ние региона может трактоваться не как овладение самой территорией, а как 
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кратковременная эксплуатация ее ресурсов. Благодаря периферийности ре-
гиона удалось зафиксировать здесь отрезки (преимущественно конечные) 
путей перемещения различных групп неолитического населения. 

Исследовались вопросы межкультурного взаимодействия в ананьин-
ское время. Установлено, что культурные связи с соседними территориями яв-
лялись важным фактором в формировании культур на Европейском Северо-
Востоке. Исследовался процесс формирования средневековых культур 
таеж ной зоны Европейского Севера. Проведенный сравнительный анализ 
материалов средневековых памятников бассейна Северной Двины позво-
лил установить факт обитания в X–XII вв. на участке  между устьями рек 
Верхней Тоймы и Ваги одной из групп прибалтийско-финского населения, 
известного под именем «чуди заволочской». Выявлены общие и специфи-
ческие черты Ыджыдъельского могильника в системе древностей вымской 
культуры, проявляющиеся в специфике обряда погребения, ориентировке 
могильных ям, разработана хронология вещевых комплексов. Подготов-
лено обобщающее исследование по средневычегодскому варианту вымской 
археологической культуры. По результатам исследований опубликовано  
17 работ. Тема завершена. (Направление 9.1. Комплексные исследования эт-
ногенеза, этнокультурного облика народов, современных  этнических  про-
цессов; историко-культурного взаимодействия в Евразии).

1.3. «Современные локальные сообщества, культурные границы и этно
культурные процессы на Крайнем Севере и СевероВостоке евро пейской 
части России», 2011–2013 гг. Научный руководитель: д.и.н. Ю.П. Шабаев. От-
ветственные исполнители: к.и.н. Л.И. Ашимихина, к.и.н. В.Н. Денисенко, к.и.н. 
И.В. Ильина, к.и.н. Т.И. Дронова, к.филол.н. О.И. Уляшев, к.и.н. В.Э. Шара-
пов, к.и.н. В.В. Власова, к.и.н. К.В. Истомин, к.и.н. Ю.И. Бойко.  

В 2012 г. был проведен комплекс полевых исследований на Европей-
ском Севере, включая Ненецкий автономный округ, Республику Коми и 
Перм ский край. Полевые работы проводились в координации с сотрудни-
ками сектора фольклора. Исследования осуществлялись в граничащих с со-
седними территориями административных единицах Республики Коми, в эт-
ноконтактных зонах, где велика интенсивность межэтнических контактов и 
культурных взаимовлияний и  где наиболее очевидно проявляются как куль-
турные дистанции, так и культурные границы. В рамках реализации темы 
подготовлен и издан сборник статей «Локальные сообщества и культурные 
границы на Европейском Севере России», в котором  представлены девять 
статей, написаных сотрудниками сектора этнографии и другими исследо-
вателями. Установлено, что культурные границы между группами сохраня-
ются, но носят условный, символический характер. При этом этничность  
в системе культурного маркирования не является доминирующей величиной. 
Более значимы территориальность и местная солидарность. Важ ное значение 



9

имеет также и то, что в характере идентификации этническая идентичность 
является одним из наиболее определенных и четко акцентируемых куль-
турных маркеров, но субрегиональная (северяне) и гражданская (россияне) 
идентичности выражены сильнее, хотя не оказывают столь серьезного влия-
ния на культурное позиционирование личности, как этническая идентич-
ность. Ресурс этничности как фактора социальной мобилизации ослабевает,  
что ведет к усилению  процессов унификации и культурной гомогенизации, 
о чем свидетельствуют как итоги переписи населения 2010 г., так и про-
веденные в различных регионах Европейского Севера исследования. При 
этом остаются возможности для актуализации и мобилизации этничности, 
в том числе и политической мобилизации. (Направление 9.1. Комплексные 
исследования этногенеза, этнокультурного облика народов, современных  
этнических  процессов; историко-культурного взаимодействия в Евразии).

1.4. «Закономерности художественного развития коми литера
туры», 2011–2013 гг. Научный руководитель: к.филол.н. Т.Л. Кузнецова. 
Ответствен ные исполнители: к.филол.н. Е.В. Ельцова, к.филол.н. О.С. Зиява-
динова, к.пед.н. В.А. Лимерова, н.с. Н.В. Горинова, н.с. Г.К. Лисовская, м.н.с. 
А.В. Малева, м.н.с. Л.Е. Сурнина. 

Выявлены особенности развития коми прозы, поэзии и драматургии от-
дельных периодов – начального этапа формирования прозы,  поэзии ХIХ в. 
(творчества И. Куратова), поэзии и прозы 1920–1930-х гг., прозы, поэзии и 
драматургии конца ХХ – начала ХХI в., тематического освоения жизни ли-I в., тематического освоения жизни ли- в., тематического освоения жизни ли-
тературой, специфики выражения авторского сознания, специфики харак-
теро образования, семантики и поэтики образа, сюжетно-композиционной 
струк  туры произведений отдельных авторов. Результаты исследований соз-
дают представление об особенностях художественного развития коми литера-
туры. Итоги изысканий нашли отражение в 43 опубликованных работах об-
щим объемом 31,5 п.л. и 30 докладах на конференциях. (Направление 9.7. 
Изучение духовных и эстетических ценностей отечественной и мировой 
литературы и фольклора).

1.5. «Региональные фольклорные традиции Европейского Северо
Востока и Зауралья в межкультурном контексте», 2009–2012 гг. Научный ру-
ководитель: к.филол.н. П.Ф. Лимеров. Ответственные исполнители: к.филол.н. 
Н.С. Коровина, к.филол.н. Ю.А. Крашенинникова, к.филол.н. В.М. Куд ряшова, 
к.филол.н. А.В. Панюков, к.филол.н. А.Н. Рассыхаев, к.филол.н. Г.С. Савельева, 
н.с. Л.С. Лобанова, н.с. И.А. Плосков, м.н.с. С.Г. Низовцева. 

Велись работы по следующим разделам: памятники повествователь-
ного фольклора коми; памятники песенной лирики коми; памятники об-
рядовой поэзии коми; заговорно-заклинательная поэзия коми; памятники 
детского фольклора коми; памятники фольклора русского старожильческого 
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населения Республики Коми. В ходе полевых исследований в Интинском и 
Корткеросском районах Республики Коми получены новые материалы, ха-
рактеризующие фольклорную культуру коми населения, демонстрирующие 
современное состояние фольклорных локальных традиций. По плановой 
теме опубликовано 19 работ общим объемом более 32 п.л. Тема завершена. 
(Направление 9.7. Изучение духовных и эстетических ценностей отече-
ственной и мировой литературы и фольклора).

1.6. «Пути развития пермских языков: история и современность», 
2010–2013 гг. Научный руководитель: д.филол.н. Е.А. Цыпанов. Ответ-
ственные исполнители:  д.филол.н. А.Н. Ракин, д.филол.н. Г.В. Федюнева, 
к.филол.н. А.Г. Мусанов, к.филол.н. Е.А. Айбабина, к.филол.н. Л.М. Безно-
сикова, к.филол.н. Г.А. Некрасова, к.филол.н. В.В. Понарядов, к.ф.н. Г.В. Пу-
негова, к.филол.н. С.А. Сажина, к.филол.н. Е.Н. Федосеева, н.с. Э.Н. Попова, 
м.н.с. Н.И. Гуляева, м.н.с. О.И. Некрасова, соискатель В.А. Степанов. 

Проанализированы и систематизированы теоретические данные, соб-
раны языковые материалы. В области лексикологии систематизированы ма-
териалы для словарных статей диалектного словаря коми языка в рамках ба-
зовых категорий: «Социальная сфера жизни человека», «Человек как живое 
существо» и др. В области грамматики описаны основные пути становления 
дейктических систем коми и удмуртского языков. В области фонетики на 
основе анализа лексических данных финно-пермских языков предложена 
новая реконструкция прафинно-пермской вокалической системы; проанали-
зированы принципы классификации согласных коми языка в историческом 
аспекте. В области синтаксиса исследованы общевопросительные и частно-
вопросительные предложения.

Выявлены рациональные доводы в теориях и их недостатки, а также 
определены концентры проблем, требующих дополнительных исследова-
ния и разработок, например, темы языковой картины мира древних пермян 
по данным языка. Собран дополнительный лексический, грамматический 
и ономастический материал для дальнейших теоретических изысканий. 
Подготовлен раздел плановой темы «История глагольных категорий и ин-
финитных форм коми языка», положения которого нашли отражение в под-
готовленной к печати рукописи монографии «Структура и морфологиче-
ские категории глагола в коми языке». (Направление 9.8. Проблемы теории, 
структуры и исторического развития языков мира; изучение эволюции, 
грамматического и лексического строя русского языка).

2. В 2012 г. сотрудники Института работали по четырем проектам, вы-
полнявшимся по программам Президиума РАН.

2.1. Программа фундаментальных исследований Президиума РАН, 
раздел 33 «Традиции и инновации в истории и культуре». Направление 1. 
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«Преемственность и трансформации в развитии древних и средневековых 
обществ по археологическим и антропологическим данным».

Проект № 12-П-6-1002 «Формирование и развитие археологических 
культур эпохи железа на территории Европейского СевероВостока: 
традиции и инновации», 2012–2014 гг. Научный руководитель: к.и.н. 
И.О. Васкул. Ответственные исполнители: д.и.н. Э.А. Савельева, к.и.н. 
А.М. Мурыгин, к.и.н К.С. Королев, н.с. М.В. Кленов, м.н.с. И.М. Тимушева, 
м.н.с. А.Л. Белицкая, м.н.с. Т.Ю. Туркина. Осуществлены полевые исследо-
вания в Вуктыльском и Сосногорском районах Республики Коми. Проведено 
сравнение традиций домостроительства в бронзовом и раннем железном  
веках. Исследовалась роль культурных связей с Зауральем и Западной Сиби-
рью в ананьинское время. Классифицированы орнитоморфные изо бражения 
в зверином стиле Европейского Северо-Востока, показаны хронологические 
и географические особенности распространения образов. Исследовалась 
роль древнерусской колонизации в формировании археологических культур 
эпохи средневековья. Подготовлена к изданию рукопись монографии «Древ-
ние коми на средней Вычегде». По теме проекта опубликованы две статьи.

2.2. Программа фундаментальных исследований Президиума РАН,  
раздел 33 «Традиции и инновации в истории и культуре». Направление 1. 
«Преемственность и трансформации в развитии древних и средневековых 
обществ по археологическим и антропологическим данным».

Проект № 12-П-6-2016 «Истоки и традиции уральских культур: про
странственновременная динамика», 2012–2014 гг. Координатор: д.и.н. 
П.Ю. Павлов. Исполнители: д.филол.н. Г.В. Федюнёва, к.и.н. И.В. Ильина, 
к.филол.н. О.И. Уляшев. В рамках проекта проанализированы материалы 
стоянки костенковско-стрелецкой культуры Гарчи I и индустрии стоянки 
Бызовая. Разработана модель формирования культур на первоначально не-
заселенной территории и их дальнейшей эволюции. Новыми материалами 
подкреплен вывод о том, что направления и формы культурных взаимо-
действий древнейшего населения Уральского региона были обусловлены 
конкретно-историческими условиями, складывавшимися в различные пе-
риоды эпохи палеолита в Северной Евразии.

2.3. Программа фундаментальных исследований Президиума РАН, раз-
дел 33 «Традиции и инновации в истории и культуре». Направление 3. «Тра-
диция, обычай, ритуал в истории и культуре».

Проект №12-П-6-1013. «Опыт развития коми литературы: творче
ская индивидуальность и художественный процесс», 2012–2014 гг. На-
учный руководитель: к.филол.н. Т.Л. Кузнецова. Отвественные исполни-
тели: к.филол.н. Н.В. Горинова, к.филол.н. Е.В. Ельцова, м.н.с. А.В. Малева, 
м.н.с. Л.Е. Сурнина. В течение отчетного периода коллективом исследова-
телей велся сбор мате риала, осуществлялась его систематизация, изучалась 
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теоретическая и методологическая литература. Исследованы художествен-
ные поиски современных прозаиков, поэтов, драматургов: В. Тимина, Н. 
Куратовой, Г. Бутыревой, А. Мишариной, А. Лужикова, А. Попова и др. Ис-
следована проблема литературных традиций и новаций; выявлен механизм 
формирования и развития традиций. Рассмотрены традиции К. Жакова и В. 
Савина в современной коми прозе. В исследовании творчества В. Савина в 
связях с новейшей коми прозой выявлено, что воздействие традиций круп-
нейшего художника слова концентрируется в сфере мироотношения, на-
ходит художественное выражение в специфике лиризма, авторском начале. 
Выявлены традиции и новации современной драматургии, а также реализа-
ция и трансформация традиций, выработанных И. Куратовым, В. Савиным, 
К. Жаковым, В. Чисталевым, в творчестве современных драматургов; рас-
крыты пути обновления современной драмы коми, выявлены новаторские 
приемы художественной выразительности в пьесах коми этого периода. По 
результатам исследований опубликовано 10 работ.

2.4. Программа фундаментальных исследований Президиума РАН раз-
дел 33 «Традиции и инновации в истории и культуре». Направление 3. «Тра-
диция, обычай, ритуал в истории и культуре».

Проект № 12-П-6-1008 «Лингвогеографические исследования по 
коми языкам», 2012–2014 гг. Руководитель: к.филол.н. А.Г. Мусанов. Ис-
полнители: д.филол.н. Е.А. Цыпанов, к.филол.н. Г.В. Пунегова., к.филол.н. 
С.А. Сажина, к.филол.н. Е.Н. Федосеева. Анализировались и систематизи-
ровались теоретические данные, взгляды и научные теории зарубежных и 
отечественных ученых по лингвогеографическим исследованиям, диалект-
ным явлениям в областях фонетики, морфологии, синтаксиса и лексики. 
Полученные теоретические данные послужили основой для создания спе-
циальной программы собирания диалектных материалов по коми языкам 
«Вопросник для составления диалектологического атласа коми языков». 
В структуре вопросов программы отражены известные языковые явления, 
по возможности территориально охвачены не только традиционные (совре-
менные) центры распространения коми языков (Республика Коми), но и по-
селения, где формировались коми языки (Афанасьевский район Кировской 
области, Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края). Выбор ука-
занной территории наиболее продуктивен с точки зрения отображения язы-
ковых явлений, с одной стороны, с другой – полученные данные послужат 
основой для составления в перспективе общепермского лингвистического 
атласа; определены опорные пункты на территориях распространения коми 
языков: Республика Коми – 575 населенных пункта, Афанасьевский район 
Кировской области – 12, Коми-пермяцкий автономный округ Пермского 
края – 47. Основным критерием выбора опорного пункта были количество 
и качество состава местного населения. В число опорных пунктов не вошли 
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крупные города и пригороды с русскоязычным населением. Особое внима-
ние уделялось при выборе пограничным территориям; утверждены единые 
правила записи материалов с использованием фонетической  и фонемати-
ческой транскрипций, а также частично знаки финно-угорской транскрип-
ции – для обозначения коми фонем; в результате командировок и экспеди-
ций собраны новые лексические данные (свыше 1000 лексических единиц) 
в 21 населенном пункте. 

3. По программе поддержки междисциплинарных исследований УрО 
РАН выполнялись два проекта.

3.1. Проект «Изменения природной среды и климата и их влияние 
на расселение первобытного человека в голоцене в бассейнах Ижмы и 
Вычегды», 2012–2014 гг. Руководитель от ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН:  к.и.н. 
А.В. Волокитин. Исполнитель: к.и.н. В.Н. Карманов. Соруководитель от Ин-
ститута геологии Коми НЦ УрО РАН: д.г-м. н. Л.Н. Андреичева. Культурные 
слои археологического памятника Вылыс Том 2, залегающие в аллювиаль-
ных отложениях первой надпойменной террасы р. Ижма, представили ма-
териал для атрибуции археологических культур раннего железного века, 
неолита и мезолита; их датировки, как археологическими, так и естествен-
нонаучными методами; для широких палеогеографических реконструкций. 
Особенно это относится к третьему и четвертому культурным горизонтам, 
где получены образцы для радиоуглеродного датирования, а также много-
численный фаунистический материал. В долине р. Вычегда исследуется 
археологический памятник мезолита – раннего неолита Керос, представ-
ляющий кремнеобрабатывающую мастерскую. Он приурочен к отложениям 
дуговидного останца эрозионной первой надпойменной (боровой) террасы. 
Изучались также примыкающие к останцу оторфованные и подстилающиеся 
русловой фацией аллювия, участки поймы. Проведены рекогносцировоч-
ные работы в шойнаягском геоархеологическом микрорайоне. В пезмогском 
микрорайоне всесторонне охарактеризованы отложения позднеледниковья 
(разрез Биостанция). По теме проекта опубликованы три статьи.

3.2. Проект № 12-М-56-2026 «Археоминералогия Европейского Северо
Востока России как источник по освоению населением сырьевых ре
сурсов региона», 2012–2014 гг. Соруководитель от ИЯЛИ: к.и.н. И.О. Васкул. 
Исполнитель: м.н.с. И.М. Тимушева. Руководитель от Института геологии 
Коми НЦ УрО РАН: к.г.-м.н. Г.Н. Лысюк. Собрана базовая коллекция пред-
метов, отвечающая целям работы и позволяющая опираться на себя в даль-
нейших исследованиях. Проведено разделение полученной выборки на 
определенные совокупности по культурно-хронологическому принципу. Выде-
лены и описаны декоративно-морфологические особенности посуды каждой 
из культурно-хронологических групп. Отобраны образцы из выделенных 
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групп и проведены их анализы технологическими и физико-химическими 
методами. Отобранные материалы несут в себе соответствующие типоло-
гические характеристики, позволяющие в результате изучения их методами 
минералогии выявить факторы, влияющие на их историко-культурную ин-
терпретацию (преемственность в использовании сырьевых источников для 
производства тех или иных видов артефактов, привнесение инноваций в ре-
зультате технологических связей, притоке нового населения и т.п.).

4. По программе фундаментальных исследований учреждений УрО 
РАН, реализуемых совместно с организациями СО и ДВО РАН, выпол нялся 
один проект.

Проект 12-С-6-1001 «Население Крайнего Севера России: историче
ское развитие и современность. ХХ век», 2012–2014 гг. Научный руково-
дитель от ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН: д.и.н. И.Л. Жеребцов. Ответственные 
исполнители: к.и.н. Д.В. Вишнякова, к.и.н. Н.М. Игнатова, к.э.н. Е.Н. Рож-
кин, к.и.н. В.В. Якоб, н.с. Н.П. Безносова. Соруководитель от Института 
истории СО РАН: д.и.н. В.А. Исупов. Исследованы этнодемографические 
процессы в Сибири и на Европейском Северо-Востоке в первой половине 
и середине ХХ в., прослежены причины смертности, этническая динами-
ка состава и структуры населения Республики Коми, а также особенности 
демографии исламских народов Европейского Северо-Востока во второй 
половине ХХ в., изучена история формирования административных и этни-
ческих границ на Европейском Северо-Востоке в бассейне верхней Печоры, 
проанализированы проблемы и перспективы историко-демографических 
исследований Сибири и Европейского Севера и источники для их проведе-
ния. При поддержке проекта проведен Всероссийский симпозиум по исто-
рической демографии, подготовлена к изданию монография, опубликованы 
четыре номера науч ного журнала «Историческая демография», ряд других 
работ.

5. По целевым программам поддержки интеграционных исследований 
УрО РАН выполнялся один проект.

Проект 12-И-6-2021 «Литературные стратегии и индивидуальнохудо
жественные практики пермских литератур в общероссийском социо куль
турном контексте XIX – первой трети ХХ вв.», 2012–2014 гг. Участники 
проекта: Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, Институт 
истории и археологии УрО РАН, Удмуртский институт истории, языка и литера-
туры  УрО РАН. Руководитель от ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН: к.пед.н. В.А. Лиме-
рова. Исполнители: к.филол.н. Е.В. Ельцова, к.филол.н. П.Ф. Лимеров, к.филол.н. 
О.И. Уляшев, н.с. Г.К. Лисовская, м.н.с. Л.С. Лобанова, м.н.с. Л.Е. Сурнина. 

В отчетный период коллективом исследователей  рассмотрены вопросы, 
связанные с жанрово-тематическим содержанием художественной словес-
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ности Коми края второй половины XIX – первой четверти ХХ в. Установ-
лены случаи взаимопроникновения устнопоэтической и книжной традиции 
в текстах о крещении и христианизации коми народа (фольклорные леген-
ды, религиозно-просветительская эссеистика XIX в., творчество И. Курато-XIX в., творчество И. Курато- в., творчество И. Курато-
ва и К. Жакова). В процессе сбора и анализа публикаций местных авторов  
XIX в. выявлены наиболее активные для названного периода жанры (траве- в. выявлены наиболее активные для названного периода жанры (траве-
лог, местнографический и народоведческий очерк), а также факторы приоб-
щения краевой интеллигенции к литературному труду. В рамках проб лемы 
формирования национального содержания коми словесности XIX в. рассмо-
трены произведения И. Куратова, дана характеристика персонажного мира  
крестьянского цикла стихотворений. На примере устных и литературных 
рассказов об охоте продолжено изучение этнопоэтики коми литературы пер-
вой четверти ХХ в., ее связи с задачами этнографического и фольклористи-
ческого изучения края. Предложен аналитический обзор новеллистических 
форм, распространенных в коми прозе 1920-х гг.; выявлена приверженность 
жанра рассказа к жизненной правде, что в свое время обеспечило  многотем-
ность и разнотипность рассказа как жанра. Наряду с рассказом как ведущим 
жанром времени рассмотрены формы словесности, сохраняющие свойства 
этнографического письма (синкретическое соединение полевого дневника, 
травелога и народоведческого очерка). 

6. По программе инициативных проектов фундаментальных исследова-
ний УрО РАН выполнялись два проекта.

6. 1. Проект № 12-У-6-1001 «История и культура Европейского Се
вера России в XVII – середине ХХ века (новые источники)», 2012–2014 гг. 
Научный руководитель: д.и.н. И.Л. Жеребцов. Ответственные исполнители: 
д.и.н. М.А. Мацук, д.и.н. А.А. Попов, д.и.н. А.Н. Турубанов, д.и.н. В.И. Чупров, 
к.и.н. А.М. Мацук, к.и.н. А.Д. Напалков, к.и.н. М.В. Таскаев, к.и.н. М.В. Хайду-
ров, м.н.с. С.А. Попов, асп. О.В. Моисеева.

Проблема выявления, анализа и введения в научный оборот новых 
исторических источников по тем или иным исследовательским темам явля-
ется одной из наиболее важных в исторической науке. Как в России, так и за 
рубежом этому уделяется пристальное внимание. Особое значение введение 
в научный оборот новых источников имеет применительно к такому обшир-
ному, многонациональному, мультикультурному региону, как Европейский 
Север России. При поддержке проекта опубликованы и подготовлены к из-
данию шесть сборников научных статей, историографическая монография, 
серия других работ, содержащие огромный массив разнообразной инфор-
мации и позволяющие вывести изучение истории и культуры Европейского 
Севера на новый этап. Создана база для более глубокого и всестороннего 
анализа процессов, протекавших в этом обширном регионе.
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6.2. Проект № 12-У-6-1005 «Современные проблемы текстологии 
коми фольклора», 2012–2014 гг. Научный руководитель и исполнитель: 
к.филол.н. Н.С. Коровина. Выявлены и систематизированы архивные ис-
точники из архивов Коми научного центра, отдела рукописей Российской 
национальной библиотеки, РГО, рукописного отдела Национального музея 
Республики Коми, фольклорного архива Сыктывкарского государственного 
университета; составлена опись сказочной прозы; создана компьютерная база 
данных коми волшебных сказок, куда внесены все доступные фонды хране-
ния текстов.

7. По программе ориентированных фундаментальных научных иссле-
дований УрО РАН «Арктика» выполнялись два проекта.

7.1. Проект № 12-6-9-008 «Освоение арктической зоны Припечорья 
в древности и средневековье», 2012–2014 гг. Научный руководитель: д.и.н. 
И.Л. Жеребцов. Ответственные исполнители: д.и.н. П.Ю. Павлов, к.и.н. 
И.О. Васкул, к.и.н. А.В. Волокитин, к.и.н. В.Н. Карманов, к.и.н. А.М. Муры-
гин, к.филол.н. А.Г. Мусанов, н.с. М.В. Кленов. Проведен анализ архивных, 
картографических материалов, коллекций из раскопок археологических па-
мятников. А.М. Мурыгиным совместно с АНО «Институт археологии Севера» 
(г. Нефтеюганск) проведены исследования Хэйбидя-Пэдарского жертвенного 
места в Большеземельской тундре (НАО Архангельской области). Издана бро-
шюра А.М. Мурыгина, В.Н. Карманова, М.В. Кленова «Новые археологиче-
ские исследования в тундрах северо-востока Европы», в котором подведены  
итоги археологических исследований в Большеземельской тундре в 1990–
2000-х гг. Участниками проекта зачитано три доклада на международной 
научной конференции, посвященной 80-летию открытию выдающегося па-
мят ника археологии – древнего святилища Усть-Полуй, проходившей в кон-
це ноября 2012 г. в г. Салехарде на базе Центра изучения Арктики и Ямало-
Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса им. И.С. Шеманов-
ского. 

7.2. Проект № 12-66-9-005 «Межкультурное взаимодействие и кон
струирование культурных границ на Европейском Севере РФ: мони
торинг этнической конфликтности и оценка перспектив гражданской 
консолидации». Научный руководитель: д.и.н. Ю.П. Шабаев. Ответствен-
ные исполнители: к.и.н. В.Н. Денисенко, к.э.н. Е.Н. Рожкин, к.и.н. В.Э. 
Шарапов. В рамках реализации проекта разработаны программа, инстру-
ментарий и проведены массовые опросы населения Республики Коми и 
Коми-Пермяцкого округа Пермского края, а также школьников выпускных 
классов в г. Усинск. Осуществлены контакты с администрацией НАО на 
предмет регулярного проведения мониторинговых исследований на  тер-
ритории округа, состоялись консультации с потенциальными партнерами 
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в Архангельской области. Выявлены культурные ориентации различных 
социальных и этнических групп, связанные с межэтническим взаимодей-
ствием, определены особенности  гражданской и культурной идентифика-
ции в разных группах населения Европейского Севера.

8. По грантам РФФИ, РГНФ и других научных фондов выполнялись 
пять проектов.

8.1. Проект РФФИ № 11-06-00337а «Адаптация древнего населения 
к условиям изменчивых ландшафтов речных долин (на примере изуче
ния р. Вычегда)», 2011–2013 гг. Научный руководитель: к.и.н. В.Н. Кар-
манов. Исполнитель: м.н.с. И.М. Тимушева. В отчетном году в рамках вы-
полнения проекта проведены полевые археолого-палеогеоморфологические 
исследования в Корткеросском районе РК. В полевых исследованиях прини-
мали участие научные сотрудники ГИН РАН (к.г.-м.н. Н.Е. Зарецкая), МГУ 
(д.геогр.н. А.В. Чернов), аспирант ИА РАН (М.В. Чирков). Был изучен уча-
сток долины р. Вычегда от с. Вомын до с. Сторожевск (Корткеросский р-н), 
наиболее насыщенный памятниками археологии. Археологические иссле-
дования включали обследования состояния известных памятников на этих 
участках долины реки и поиск новых объектов. В результате было обследо-
вано состояние 15 памятников: Кузьты 1-3, Шойнаты 1, 2, 3, 6, Шойнатый-
ские 1, 2, 3 могильники, Джуджыдъяг, Вад 1, Кыньтыяг 1, 2, 3. Кроме того, 
выявлены три новых поселения с остатками восьми жилищ: Кыньты 1, 2, 
Уръель 4. Палеогеоморфологическая, географическая часть полевых работ 
включала визуальное обследование местности и отбор образцов для датиро-
вания и характеристики природных событий позднего плейстоцена-голоцена 
и верификации палеогеоморфологической карты региона, составленной 
предварительно на основе анализа космоснимков. Проведено картографи-
рование памятников долины р. Вычегда и установлено их пространственное 
соотношение с компонентами ландшафта, в особенности флювиаль ного. 
Проанализированы топография, особенности культуровмещающих отложе-
ний, качественный и количественный состав коллекций. На участок долины  
р. Вычегда от с. Важкурья до с. Вомын составлена предварительная гео-
морфологическая карта. Анализ пространственного распределения архео-
логических памятников в долине Вычегды показал, что наиболее посещае-
мым и заселенным в течение всех периодов является среднее течение реки. 
Несмотря на то, что он в большей мере переработан рекой (был подвер-
жен активным эрозионно-аккумуляционным процессам), здесь обнаружено 
наибольшее количество памятников. На сравнительно ограниченном про-
странстве он изобилует различными компонентами ландшафта: реки, ру-
чьи, старичные озера, заболоченные старицы, болота, «боровые» останцы 
террас. Это открывало доступ к различным ресурсам этой территории (про-
мысловая продукция, дикоросы, источники минерального сырья, древесина 
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и пр.). При этом из-за сравнительно небольшой площади этих территорий 
для их эксплуатации не требовались передвижения на большие расстояния, 
что снижало физические и временные затраты. Снижали их и системы ста-
ричных озер и небольшие реки, позволяющие использовать водный транс-
порт. С другой стороны, эти ограниченные по площади ресурсы в условиях 
продолжительных зим на Европейском Севере не могли использоваться в 
течение длительного времени, что и обусловило непродолжительность и пе-
риодичность обитания здесь первобытного населения.

8.2. Проект РГНФ 12-11-11008 «Питейная политика, общественная 
и повседневная жизнь российской провинции 1901–1940хх гг. (на мате
риалах Европейского СевероВостока)», 2012–2013 гг. Научный руково-
дитель: к.и.н. В.В. Якоб. Ответственные исполнители: к.и.н. М.В. Таскаев, 
к.и.н. М.В. Хайдуров. Осуществлен сбор научного архивного материала по 
проекту в архивохранилищах страны. Подготовлены к печати пять публи-
каций. Первый этап исследования темы (2012 г.) позволил приблизить к 
введению в научный оборот значительного пласта архивных источников, 
в первую очередь, из региональных архивов, сделать качественно новые 
для историографии данной тематики выводы. Впервые при исследовании 
региональной проб лематики был поднят материал о повседневной и обще-
ственной жизни духовенства Европейского Северо-Востока, его отношении 
к «питейной проб леме» на Севере России в начале ХХ в., когда питейная 
политика государства начинает привлекать к себе значительное обществен-
ное внимание. При исследовании повседневной жизни рассматриваемого 
региона были подняты новые архивные материалы о роли общественных 
и партийных дея телей 1901–1940 гг. в «питейной» политике государства, 
положительным и отрицательным сторонам их деятельности в этой сфере. 
Впервые во взаимосвязи с повседневной и общественной жизнью иссле-
довалось отношение северного крестьянства к государственной питейной 
политике, различные аспекты их взаимоотношений в контексте заявленной 
темы. В связи с этим проводился анализ отношения крестьянства, как наибо-
лее крупного социаль ного слоя в исследуемом регионе, в его повседневной 
жизни к местной власти как проводнице «питейной» политики государства. 

8.3. Проект РГНФ № 12-14-11002 «Фольклорная традиция южных 
коми в материалах прилузского собрания фольклорного фонда ИЯЛИ 
Коми НЦ УрО РАН», 2012–2013 гг. Научный руководитель: к.филол.н. 
Г.С. Савельева. Разрабатывались две основные темы: песенная традиция 
Летки и обрядовый фольклор Прилузья. В рамках работы над проектом ве-
лись источниковедческая работа, работа по составлению жанровых подбо-
рок по лузской традиции, по подготовке к изданию раздела по лирическим 
необрядовым песням, составление комментариев. Подготовлен годовой от-
чет по теме. 
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8.4. Проект РГНФ: № 11-11-11001/12 «Русские староверыбеспоповцы 
Европейского СевероВостока: мировоззрение, самосознание, культура», 
2012–2013 гг. Научный руководитель: к.и.н. Т.И. Дронова. В рамках проекта 
проведены полевые исследования на территории Усть-Цилемского района 
РК и НАО. В процессе экспедиционных исследований обследованы насе-
ленные пункты по рекам Пижма и Цильма (Скитская, Степановская, За-
межная; Филиппово, Трусово) и по Печоре (Усть-Цильма, Гарево, Коровий 
Ручей, Карпушовка, Чукчино). Собран уточняющий материал по выше обо-
значенной теме, который войдет в монографическое исследование «Семья и 
брак староверов Усть-Цильмы». Особое внимание было уделено выявлению 
деревянных икон, их идентификации. По итогам исследований высказано 
предположение об иконописании на Пижме при Великопоженском мона-
стыре, в пределах его бытования обнаружены породы цветной глины. Для 
экспертизы были взяты пробы грунта и пигменты выгорецкой иконописи,  
проведен их сравнительный анализ, выявивший, что пигменты великопо-
жинских икон имеют характерные следы пород Тимано-Печорского кряжа 
и совпадают с особенностями взятых образцов. Как показали результаты, 
и там, и там присутствует никель, который не обнаружен в пигментах Вы-
годской иконы.

8.5. Проект РГНФ № 12-14-11000 а/С «Лексика финноугорского проис
хождения в русских говорах СевероВостока европейской части РФ», 
2012–2013 гг. Научный руководитель: д.филол.н. Г.В. Федюнева. В 2012 г. 
проводились сбор материала и формирование эмпирической базы исследова-
ния; осуществлены диалектологические экспедиции в Усть-Цилемский р-н и  
с. Серегово (Княжпогостский р-н Республики Коми); составлен реестр не-
исконной лексики в говорах Республики Коми и сопредельных областей, ис-
следована теоретическая литература о ранних контактах русских с древне-
коми (и древнепермским) населением по письменным источникам, лингви-
стическим, фольклорным и археологическим данным. В результате исследо-
вания подготовлены и опубликованы три статьи, посвященные позднекоми 
заимствованиям в русских говорах нижней Печоры, коми заимствованиям 
в севернорусских говорах Русского Севера, выделению пласта  культурной, 
в том числе ономатопоэтической, лексики коми происхождения в говорах 
Республики Коми.

9. По грантам зарубежных научных фондов, международным проектам 
и программам, по соглашениям и договорам с зарубежными партнерами вы-
полнены следующие работы.

9.1. К.и.н. К.В. Истомин выполнил работы по гранту «New Technologies 
in the Tundra: High-Tech Equipment, Perception of Space and Spatial Orientation 
of Nomadic and Settled Populations of the Russian Arctic. Project E8 of the Inter-
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disciplinary Collaborative Center (SFB) 586: “Difference and Integration” (Но-Но-
вые технологии в тундре: высокотехнологичное оборудование, восприятие 
пространства и пространственные ориентации кочевников и постоян ного 
населения российской Арктики). Финансирующая организация: Германская 
ассоциация научных исследований (Deutsche Forschungsgemeinschaft). Пе-Deutsche Forschungsgemeinschaft). Пе-). Пе-
риод финансирования: июль 2008 г. – июнь 2012 г. В рамках гранта осу-
ществлен сбор полевых материалов, опубликована  и подготовлена к печати 
серия статей, включая публикации в международных журналах с высоким 
импакт-фактором (Current Anthropology). 

9.2.  К.и.н. К.В. Истомин выполнил работы по проекту «Brainscapes: 
Investigating how differences in environmental layout in� uence the neural to- how differences in environmental layout in� uence the neural to-how differences in environmental layout in� uence the neural to- differences in environmental layout in� uence the neural to-differences in environmental layout in� uence the neural to- in environmental layout in� uence the neural to-in environmental layout in� uence the neural to- environmental layout in� uence the neural to-environmental layout in� uence the neural to- layout in� uence the neural to-layout in� uence the neural to- in� uence the neural to-in�uence the neural to- the neural to-the neural to- neural to-neural to- to-to-
pography of spatial navigation» (Изучение влияния среды на психологические 
особенности пространственной ориентации). Финансирующая организация: 
Сеть междисциплинарных когнитивных исследований Общества Макса 
Планка (MaxNet Cognition). Период финансирования: сентябрь 2011 г. – август 
2012 г. В рамках пилотного проекта Brainscapes проведено сравнительное 
экспериментальное полевое исследование способов и навыков ориентации 
на местности и навигации в пространстве у этнических немцев и группы 
проживающих в ФРГ иммигрантов из Монголии и стран средней Азии (Фе-
деральная Земля Бранденбург, ФРГ, апрель–май 2012 г.).  В рамках того же 
проекта методами функциональной магнитно-резонансной диагностики 
проведено сравнительное исследование микроанатомической структуры го-
ловного мозга и его активации при навигации в виртуальной среде у пред-
ставителей тех же групп (Институт когнитивных и нейрологических иссле-
дований Общества  Макса Планка, г. Лейпциг, ФРГ, июнь–июль 2012 г.).

9.3. Заведующий сектором фольклора к.филол.н. Ю.А. Крашенинни-
кова являлась руководителем индивидуального гранта, предоставленного 
Американским советом научных сообществ (American Council of Learned 
Societies) и Международной ассоциацией гуманитариев (International Asso-
cia tion for the Humanities) «Русские свадебные приговоры из рукописных 
источников XIX–XX вв.: подготовка к публикации (вступительная статья, 
тексты и комментарии)» (06.2011–06.2012 гг.). За отчетный период разра-
ботаны единые принципы подачи текстов и комментирования; отобраны и 
обработаны тексты из 13 архивов и рукописных отделов библиотек России; 
к текстам написаны краткие комментарии.

9.4. Соискатель сектора языка В.А. Степанов в ходе стажировки в 
университете г. Турку (Финляндия) выполнял работы по совместному с 
финнами проекту составления обратного словаря коми-зырянского языка 
(науч ный руководитель проекта доцент Й. Луутонен), а также провел перво-
начальные работы над созданием краткого коми-пермяцкого-финского сло-
варя активного типа.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инновационными разработками Института как гуманитарного учреж-
дения являются издания, внедренные в качестве рекомендаций в сферу 
национально-государственного строительства, образовательный процесс. В 
2012 г. сотрудниками Института был подготовлен ряд учебников, информа-
ционных изданий и учебных пособий, готовых к практическому примене-
нию: 

1. Рожкин Е.Н., Шабаев Ю.П. Мониторинг ситуации в области 
меж национальных отношений в Республике Коми: информационный 
бюллетень. Вып. 4. – Брошюра. Министерство национальной политики 
Рес публики Коми, ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар, 2012. 60 с. (3,8 
печ. л.). Тираж 150 экз.

Издание предназначено для руководителей и сотрудников государ-
ственных органов власти федерального и республиканского уровней. В 
книге сделан подробный анализ ситуации в межэтнических отношениях в 
Республике Коми за год, в основе которого лежат материалы экспертов, го-
товящиеся непосредственно в городах и районах, имеющих сложную этно-
демографическую структуру.

2.  Пунегова Г.В. Велöдам коми кыв (Изучаем коми язык): Учебное 
пособие. Сыктывкар: СыктГУ, 2012. 91 с. Тираж 500 экз.

Издание служит важнейшим источником информации при самостоя-
тельном изучении коми языка, а также при подготовке специалистов гума-
нитарного направления, государственных и муниципальных служащих. 

3. Лимерова В.А., Остапова Е.В. Коми литература. 9öд класслы 
учебник / Коми литература. Учебник для 9 класса. Сыктывкар: «Анбур», 
2011. 397 с. (23, 3 п.л.). Тираж 2000 экз.

Издание пополняет список учебников, выпущенных в последнее деся-
тилетие. Предназначен для обучения школьников 9-х классов.

4. Азбука юного гражданина Республики Коми / Гл. ред. Н.А. Рыжова. 
Авт. Н.А. Рыжова, И.Н. Рыжов, И.В. Ильина, Л.В. Чалышева, О.И. Уляшев, 
Н.Г. Стрелова, М.Б. Рогачёв. Сыктывкар: Изд-во «Титул». 2012. 120 с. (12,6 
п.л./4,2 п.л.). Тираж 11000 экз.

Издание стало результатом многолетней коллективной работы. Показа-
ны общие закономерности развития и особенности региона в адаптации для 
младшего школьного возраста. В основу положены новые материалы. Из-
дание служит важнейшим источником информации при обучении младших 
школьников. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПРОМЫШЛЕННЫМИ  

ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОТРАСЛЕВОЙ НАУКОЙ

1. На федеральном уровне Институт взаимодействует с Министерством 
культуры Российской Федерации, с которым заключаются государственные 
контракты на проведение спасательных  исследований на памятниках исто-
рии и культуры. В 2012 г. по Федеральной целевой программе «Культура 
России (2012–2018 годы)» (утверждена Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 186 от 3 марта 2012 г.) был заключен госконтракт 
от 04.06.2012 г. № 97-01-42/05-12 на выполнение спасательных археологи-
ческих работ на многослойном археологическом памятнике Вылыс Том 2 в 
Ижемском районе Республики Коми. Конкурс на выполнение работ выиграл 
в.н.с. отдела археологии к.и.н. А.В. Волокитин. Под его руководством 2-й 
Вычегодский отряд провел раскопки на многослойном археологическом па-
мятнике Вылыс Том 2, расположенном на южной окраине пос. Том Ижем-
ского р-на РК. Исследованы культурные остатки эпохи мезолита, энеолита, 
раннего железа.

2. На региональном уровне сотрудники ИЯЛИ активно участвуют в 
работе различных комиссий при Главе и Правительстве Республики Коми. 
Д.и.н. А.А. Попов – член Межведомственной координационной комиссии 
по науке при Главе РК,  член редакционного совета по подготовке многотом-
ного «Свода правовых актов Республики Коми». Д.филол.н. Е.А. Цыпанов, 
д.филол.н. Г.В. Федюнёва, к.филол.н. О.И. Уляшов и к.филол.н. Л.М. Без-
носикова – члены Республиканской термино-орфографической комис-
сии при Главе Республики Коми. К.филол.н. А.Г. Мусанов, д.филол.н. 
А.Н. Ракин – члены Комиссии Правительства Республики Коми по наиме-
нованиям географических объектов. 

Решением Правительства Республики Коми и Совета РГНФ (Москва) 
утвержден состав Коми регионального экспертного совета по проведению 
конкурса проектов Российского гуманитарного научного фонда в области 
гуманитарных наук «Русский Север: история, современность, перспективы» 
(председатель – д.и.н., проф. А.А. Попов, ученый секретарь – д.и.н., проф. 
А.Н. Турубанов). Среди членов экспертного совета – пять сотрудников Ин-
ститута.

ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН на протяжении многих лет активно сотруд-
ничает с рядом министерств и ведомств Республики Коми. Особенно тес-
ные связи сложились с Министерством национальной политики Республи-
ки Коми (министр Г.И. Габушева) и Министерством культуры Республики 
Коми (министр А.А. Рудольф). 
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2.1. Начиная с 2002 г. вошло в практику подписание документов о со-
трудничестве с Министерством национальной политики Республики Коми. 
16 мая  2011 г. подписано всеобъемлющее «Соглашение о взаимодействии 
в области реализации государственной национальной политики», в соот-
ветствии с которым ежегодно утверждается План совместных мероприятий, 
в котором прописываются все проводимые в текущем году мероприятия 
и их совместное финансирование. В январе 2012 г. также был утвержден 
план сов местных мероприятий Министерства национальной политики РК 
и ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, в соответствии с которым и шла коллективная 
работа по выполнению ряда республиканских программ. Были проведены 
совместно семь научных форумов, выпущен ряд изданий по заказу Мини-
стерства национальной политики РК. Членами коллегии министерства яв-
ляются д.и.н. А.А. Попов и к.э.н. Е.Н. Рожкин. Начиная с 2011 г. по заказу 
Министерства национальной политики ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН ведет 
постоянный мониторинг межэтнической напряженности, готовятся еже-
квартальные доклады и годовые отчеты о ситуации в республике. Работают 
эксперты в четырех муниципальных образованиях, которые ведут постоян-
ное непосредственное наблюдение за ситуацией в сфере межнациональных 
отношений и готовят экспертные заключения. К.филол.н. Г.А. Некрасова 
является членом аттестационной комиссии по приему квалификационного 
экзамена при министерстве. Д.и.н. М.А.Мацук – член Совета по вопросам 
религии при министерстве.

По государственным контрактам и договорам с Министерством нацио-
нальной политики Республики Коми по Ведомственной целевой программе 
«Республика Коми – территория межнационального мира и согласия (на 
2011–2013 годы)» и по долгосрочной республиканской целевой программе 
«Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми (2010–
2012 годы)» выполнялись десять проектов.

2.1.1. Договор 9/ВЦП.  Мониторинг ситуации в сфере межнациональ-
ных отношений с целью выявления экстремистских проявлений на терри-
тории ГО «Сыктывкар», «Усинск», «Ухта», «Воркута». Был осуществлен 
мониторинг ситуации в сфере межнациональных отношений в Республике 
Коми в первом квартале. Сдан аналитический отчет.

2.1.2. Госконтракт Г/К № 5. По контракту подготовлена и проведена 
науч ная конференция к 90-летию Общества изучения Коми края. (Сведения 
о конференции приведены в соответствующем разделе).

2.1.3. Договор 43/ВЦП.  Подготовка к проведению мониторинга ситуа-
ции в сфере межнациональных отношений с целью выявления экстремист-
ских проявлений во втором квартале. Был осуществлен мониторинг ситуа-
ции в сфере межнациональных отношений в Республике Коми во втором 
квартале. Сдан аналитический отчет.
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2.1.4. Договор 47/ГЯ. По договору подготовлена и проведена научная 
конференция «Ижемские чтения» в Ижемском районе Республики Коми. 
(Сведения о конференции приведены в соответствующем разделе).

2.1.5. Договор 60/ВЦП.  Подготовка к проведению мониторинга ситуа-
ции в сфере межнациональных отношений с целью выявления экстремист-
ских проявлений в третьем квартале. Был осуществлен мониторинг ситуа-
ции в сфере межнациональных отношений в Республике Коми в третьем 
квартале. Сдан аналитический отчет.

2.1.6. Договор 67/ВЦП. Подготовка к выпуску издания материалов Меж-
дународного симпозиума «Война. Власть. Общество». Изданы материалы 
симпозиума. 

2.1.7. Договор 76/ВЦП. По договору подготовлена и проведена научная 
конференция «Формирование межэтнического согласия, построения толе-
рантных отношений в молодежной сфере в условиях многонационального 
общества и профилактики этнического экстремизма». (Сведения о конфе-
ренции приведены в соответствующем разделе).

2.1.8. Договор 90/ВЦП. Подготовка к проведению мониторинга си-
туации в сфере межнациональных отношений с целью выявления экстре-
мистских проявлений в четвертом квартале. Был осуществлен мониторинг 
ситуа ции в сфере межнациональных отношений в Республике Коми в чет-
вертом квартале. Сдан аналитический отчет.

2.1.9. Договор 109/ВЦП. Подготовка к выпуску издания по государ-
ственной национальной политике в Республике Коми на современном этапе. 
Подготовлен к печати сборник документов по национальной политике Рес-
публики Коми. Издание планируется в первом квартале 2013 г.

2.1.10. Договор 84/ВЦП. По договору подготовлена и проведена Все-
российская науч ная конференция, посвященная 120-летию коми ученого 
А.С. Сидорова. (Сведения о конференции приведены в соответствующем 
разделе).

2.2. Плодотворное взаимовыгодное сотрудничество ведется с Мини-
стерством культуры Республики Коми и подведомственными ему учрежде-
ниями. Д.и.н. И.Л. Жеребцов – член коллегии Министерства культуры Рес-
публики Коми, член экспертного совета при министерстве. К.и.н. В.Э. Ша-
рапов – член Художественно-экспертного Совета по народным художе-
ственным промыслам при Правительстве Республики Коми. В экспертную 
группу по вопросам сохранения памятников истории и культуры при Мини-
стерстве культуры РК входит д.и.н. Ю.П. Шабаев. Активно сотрудничают 
сотрудники Института с Национальным музеем и Национальной галерей 
РК. С Национальным музеем подписан договор о проведении совместных 
научных исследований, экспозиционно-выставочной деятельности. Д.и.н. 
И.Л. Жеребцов является председателем Ученого совета  музея.
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Археологи Института в рамках реализации долгосрочной республи-
канской целевой программы «Сохранение, использование, популяризация 
и государственная охрана объектов культурного наследия Республики Коми 
(2011–2015 годы)» регулярно выполняют договорные исследования по мо-
ниторингу и аварийно-спасательным раскопкам объектов археологического 
наследия. В 2012 г. по государственным контрактам и договорам с Мини-
стерством культуры Республики Коми по долгосрочной республиканской 
целевой программе «Сохранение, использование, популяризация и государ-
ственная охрана объектов культурного наследия Республики Коми (2011–
2015 годы)»  выполнялись три проекта:

2.2.1. Северный археологический отряд (нач. отряда к.и.н. А.М. Му-
рыгин) выполнял работы по Государственному контракту № 1 от 21 фев-
раля 2012 г. между  Министерством культуры Республики Коми («Заказ-
чик») и ФГБУН Институтом ЯЛИ Коми НЦ УрО РАН («Исполнитель»). 
Источником финансирования явились средства республиканского бюджета, 
предусмотренные  на  реализацию подпункта 2. «Усть-Айюва. Поселение 
(мезолит, ранний железный век, средневековье), Сосногорский район»; пун-
кта 3. «Спасательные полевые археологические работы», раздела 1. «Обе-
спечение сохранности объектов культурного наследия и создания условий 
для их рационального использования и успешной интеграции в социально-
экономическую и культурную жизнь» ДРЦП  на 2011 г. Научный отчет сдан 
Заказчику.

2.2.2. Неолитический отряд (нач. отряда к.и.н. В.Н. Карманов) по  гос-
контракту № 2 с Министерством культуры Республики Коми «Мониторинг 
состояния 26 объектов археологического наследия в Усть-Куломском районе» 
и по договору № 1 с Министерством культуры Республики Коми в рамках 
реализации целевой республиканской программы «Сохранение, использова-
ние, популяризация и государственная охрана объектов культурного насле-
дия Республики Коми (2011–2012 гг.)» проводил  обследование современ-
ного состояния этих объектов и выработки рекомендаций по установлению 
границ их охранных зон, путях их дальнейшего сохранения и учета. Было 
обследовано состояние 25 памятников. Один объект – стоянка Кырслуда – 
оказался недоступен для обследования из-за отсутствия пеших и водных 
путей к нему. Установлено, что состояние 15 памятников (поселения Кузь-
вомын, стоянок Чуддинты 1, Седтыдин, Кономошня, поселений Ручкайтыяг 
1, Парчъяг 1, 2, Вомынъяг 1-5, курганного могильника Вомынъяг, стоянок 
Лебяжская и Донты) удовлетворительное. Поверхности террас, на которых 
они расположены, задернованы и залесены, хозяйственная деятельность 
на их территории не ведется, природные факторы не угрожают их состоя-
нию; перспективны для дальнейших исследований. На территории стоянок 
Седтыдин и Лебяжская выявлены впадины (три и одна соответственно), 
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являющиеся остатками жилищ. Поселение Мыёлдино и стоянки Парч 1, 2 
разрушаются боковой эрозией р. Вычегда. Поверхности террас и их остан-
цов, на которых расположены стоянки Ягкоджты, Аныб 2 и Дон, разрушены 
хозяйственной деятельностью, местонахождение Парч 4 и стоянка Аныб 1 (со-
поставление топокарты съемки 1965 г. и современного спутникового снимка 
свидетельствует о разрушении террасы до 100 м вглубь) разрушены боковой 
эрозией реки, а стоянка Пожег – жилыми и хозяйственными постройками  
с. Пожег. Установлено, что их дальнейшее изучение бесперспективно.

2.3. Налажено сотрудничество с Министерством образования Респуб-
лики Коми. Сотрудники института на регулярной основе принимают уча-
стие в подготовке и выпуске учебников и учебных пособий для школ рес-
публики (в 2012 г. издано четыре наименования), в проведении олимпиад 
среди учеников средних школ и работе Малой Академии. К.пед.н. В.А. Ли-
мерова является членом экспертного совета при Министерстве образования 
Республики Коми. К.филол.н. О.И. Уляшев является членом методического 
совета при ГУ РК «Коми республиканский методический центр  культуры, 
искусства и народного творчества». В 2012 г.  он вел работу над методичес-
ким пособием для преподавателей по сказочному фольклору «Мойд дзе-
басъяс» в Коми республиканском институте развития образования и повы-
шения квалификации, осуществлял экспертизу исследовательских работ 
учеников общеобразовательных и средних специальных учреждений в рам-
ках ежегодной Республиканской олимпиады школьников по фольклору. 

Историки института сотрудничают с Архивным управлением Респуб-
лики Коми. Д.и.н. А.Н. Турубанов является членом коллегии Архивного 
управления РК и Научного совета Национального архива Республики Коми. 

Д.и.н. Ю.П. Шабаев возглавляет группу экспертов (имеет официальный 
статус эксперта научно-технической сферы РФ), созданную для анализа ма-
териалов, в которых судебные органы усматривают признаки разжигания 
межнациональной, межрасовой и межконфессиональной розни и экстре-
мизм (по запросу органов прокуратуры РК в текущем году было проведе-
но одиннадцать экспертиз), д.и.н. Ю.П. Шабаев входит также в экспертную 
группу, созданную при уполномоченном по правам человека в РК, которая 
осуществляет экспертизу законодательных актов и материалов органов ис-
полнительной власти, нацеленных на социальную поддержку различных 
групп населения, в экспертную группу. К.филол.н. А.Н. Рассыхаев – член 
Общественной палаты Республики Коми; к.э.н. Е.Н. Рожкин – председатель 
общественного совета при Управлении федеральной миграционной службы 
по Республике Коми; д.и.н. М.А. Мацук – член межведомственной рабочей 
группы по вопросам совершенствования законодательства Российской Фе-
дерации по организации и регулированию рыболовства в целях обеспечения 
ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хо-
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зяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока, член Общественного совета при Министерстве 
внутренних дел по Республике Коми, член Экспертного совета по проведе-
нию государственной религиоведческой экспертизы при Управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми. К.филол.н. 
Т.Л. Кузнецова является членом экспертной комиссии по качеству при ФГУ 
«Коми центр стандартизации, метрологии и сертификации».

2.4. Археологи Института постоянно сотрудничают с хозяйствующими 
субъектами, проектными организациями по вопросам сохранения памятни-
ков истории культуры в зонах промышленного освоения территории рес-
пуб лики. В отчетном году полевые исследования проводились по трем до-
говорным темам.

1. Северный археологический отряд (нач. отряда к.и.н. А.М. Мурыгин) 
выполнял работы по археологическому обследованию на земельных участ-
ках в Печорском районе Республики Коми по проектной документации 
«Сис тема утилизации газа Северо-Кожвинской группы месторождений» на 
территории Северо-Кожвинского месторождения (Договор № 13-07-12 от 
13 июля 2012 г. с филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПечорНИПИ-
нефть»). Источником финансирования являлись внебюджетные средства. 
Археологические памятники не обнаружены. Научный отчет сдан Заказчику.

2. Северным археологическим отрядом (нач. отряда к.и.н. А.М. Муры-
гин) выполнялись работы по археологическому обследованию на земельном 
участке в Усинском районе Республики Коми, отведенном под строитель-
ство объекта «Строительство разведочной скважины № 1 Северо-Ипатского 
месторождения» (Договор № 1216453 от 05 мая 2012 г. с филиалом ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПечорНИПИнефть»). Источником финансиро-
вания являлись внебюджетные средства. Археологические памятники не 
выявлены. Научный отчет сдан Заказчику.

3. 2 Вычегодский археологический отряд (нач. отряда к.и.н. А.В. Во-
локитин) по договору С ЗАО «Энергопроект» (г. Санкт-Петербург) прово-
дил археологическое обследование проектируемой трассы ВЛ 220 кВ «Пе-
чорская ГРЭС – Ухта – Микунь» в Сосногорском и Печорском районах РК. 
Установлено, что в пределах проектируемой трассы располагается поселе-
ние раннего железного века Топыд-Нюр II. По итогам исследований Заказ-II. По итогам исследований Заказ-. По итогам исследований Заказ-
чику даны рекомендации о переносе участке трассы с целью сохранения 
объекта археологического наследия.
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НАУЧНООРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Научные школы

В Институте действует Школа исследования структур пермских язы-
ков. Основатели школы – известные в финно-угроведении ученые В.И. Лыт-
кин и Е.С. Гуляев – в содружестве с удмуртскими и зарубежными языкове-
дами заложили традиции широкомасштабных исследований пермских язы-
ков и подготовку новых квалифицированных научных кадров. Результатом 
плодотворного сотрудничества стали обобщающие труды в области изуче-
ния коми и удмуртского языков («Сравнительный словарь коми-зырянских 
диалектов» (1961), «Краткий этимологический словарь коми языка» (1970), 
«Лексикология коми языка» (1985), «Коми язык. Энциклопедия» (1998) и 
др. Труды ученых по грамматике, лексике, словари различных типов, учеб-
ники получили высокую оценку в финно-угорском мире. На сегодняшний 
день в школу входят также исследователи из Сыктывкарского госунивер-
ситета, Коми госпединститута. Преемниками заложенных традиций школы 
являются 15 исследователей из ИЯЛИ, двое из КГПИ, трое из СыктГУ, всего 
20 человек (в том числе в возрасте до 39 лет – 2). 

В 2012 г. исследования велись по теме «Изучение путей развития перм-
ских языков во взаимодействии с соседними языками». За отчетный период 
представители школы принимали участие в различных научных форумах:

1) Международная научная конференция «Актуальные проблемы уд-
муртоведения в контексте компаративистики, контактологии и типологии 
языков» (14–15 марта 2012 г., Ижевск);

2) Международный симпозиум по пермским языкам (Пермистика 14) 
(18–19 мая 2012 г., Кудымкар);

3) V межрегиональная конференция «Государственные языки финно-
угорских регионов: реалии современности» (5 июня 2012 г., Сыктывкар);

4) XI Всероссийская научно-теоретическая конференция «Политиче-
ские, экономические и социокультурные аспекты регионального управле-
ния на Европейском Севере» (25–26 октября 2012 г., Сыктывкар);

5) Международная научно-практическая конференция «Финно-угорские 
языки в современном мире: аспекты исследования и методика преподава-
ния» (15–17 ноября 2012 г., Саранск);

6) Всероссийская научная конференция «Краеведение в России: к 
90-летию Общества изучения Коми края» (15–18 мая 2012 г., Сыктывкар).

Опубликованы два сборника научных статей:
1) Динамика структур финно-угорских языков: Сборник статей на ма-

териалах Всероссийской финно-угорской языковедческой конференции,  
посвященной юбилеям двух видных коми финно-угроведов, 70-летию про-
фессора Евгения Александровича Игушева и 60-летию Председателя рос-
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сийского комитета финно-угроведов Анатолия Николаевича Ракина (11–12 
ноября 2009 г., Сыктывкар). Сыктывкар, 2011. 304 с. (уч.-изд. л. 14).

2) Пермистика 13: Вопросы пермского языкознания: Сборник статей на 
материалах XIII Международного симпозиума «Диалекты и история перм-XIII Международного симпозиума «Диалекты и история перм- Международного симпозиума «Диалекты и история перм-
ских языков во взаимодействии с другими языками» (20–21 октября 2010 г.,  
Сыктывкар). Сыктывкар, 2012.  242 с. (Труды Института языка, литературы 
и истории Коми НЦ УрО РАН. Вып. 69) (уч.-изд. л. 14,3).

Издана научно-методическая литература (три наименования), опубли-
кованы девять статей в рецензируемых отечественных и четыре в зарубеж-
ных журналах, пять – в иностранных сборниках, 27 – в региональной печати.

2. Кадровый состав

Нормативная (штатная)  численность  всех работников Института опре-
делена в 78,4 штатные единицы, в том числе научных работников – 60,4  
штатные единицы.

31 декабря 2011 г. в штате Института состояло 88 работников, из них 
68 научных сотрудников, в том числе девять докторов и 41 кандидат наук, 
18 научных сотрудников без ученой степени. На неполную ставку работали  
20 чел., из них 18 научных сотрудников, в том числе два доктора наук, семь 
кандидатов наук и девять сотрудников без ученой степени. Работников  
пенсионного возраста насчитывалось 29, в том числе на научных долж-
ностях – 24, из них на неполной ставке – 12 (по общероссийскому пенси-
онному законодательству* работников пенсионного возраста насчитывалось 
18, все – научные работники, из них на неполной ставке – 12 чел.). По совме-
стительству в институте (отдел археологии) работали два главных научных 
сотрудника, доктора исторических наук (П.Ю. Павлов, Э.А. Савельева), два 
младших научных сотрудника без степени (А.Л. Белицкая, Т.Ю. Туркина, 
отдел археологии).

В 2012 г. приняты в штат Института на неполные ставки д.и.н. Э.А. Са-
вельева (отдел археологии), А.А. Нисковский (сектор отечественной исто-
рии), по совместительству временно на неполную ставку – д.филол.н. 
В.М. Лудыкова, В.А. Степанов (сектор языка). 

На 31 декабря 2012 г. в штате Института состояло 88 работников, из них 
68 научных сотрудников, в том числе девять докторов и 44 кандидата наук, 
15 научных сотрудников без ученой степени. На полную ставку работали   
68 чел. Среди них: средний возраст докторов наук – 58 лет, кандидатов наук – 45 
лет, научных работников без степени – 37 лет. На условиях частичной заня-
тости работали 20 чел. Среди них: средний возраст докторов наук – 72 года, 
кандидатов наук – 65  лет, научных работников без степени – 50 лет.

* 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин.
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Работников пенсионного возраста – 36 чел., в том числе на научных 
должностях – 29, из них на неполной ставке – четыре.  (По общероссийско-
му пенсионному законодательству* работников пенсионного возраста – 30, в 
том числе на научных должностях – 25, из них на неполной ставке – 4 чел.).

По состоянию на 31 декабря 2011 г. в штате Института состояло 15 
молодых научных сотрудников в возрасте до 35 лет включительно, из них 
семь кандидатов наук. Двое молодых ученых работали на неполную ставку 
(С.А. Попов, сектор отечественной истории; А.В. Малева, сектор литерату-
роведения).

Молодые ученые Института продолжали повышать свою квалифика-
цию. В отчетном году в диссертационном совете Д 212.117.09 (Мордовский 
госуниверситет им. Н.П. Огарева) н.с. Н.В. Гориновой защищена диссерта-
ция «Коми драматургия конца ХХ в.: традиции и новаторство»  на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук (науч. рук. – д.филол.н., 
профессор В.А. Латышева). В диссертации сделан анализ связей традицион-
ного и нового в современной коми драматургии, выявлены противоречия и 
противопоставления устоявшихся методов и новейших веяний.

В целях обновления кадров проводится активная работа по привлече-
нию к работе по приоритетным направлениям научных исследований та-
лантливой молодежи через аспирантуру. Несмотря на сложности с зачис-
лением выпускников аспирантуры в штат Института, в конце 2012 г. была 
изыскана возможность принять выпускника аспирантуры А.А. Нисковского 
на должность младшего научного сотрудника (сектор отечественной исто-
рии) на неполную ставку.

В отчетном году в аспирантуру поступил один человек (очная форма 
обучения) по специальности 07.00.06 «Археология». Закончил обучение в 
аспирантуре по очной форме обучения с представлением диссертации один 
человек, отчислены из соискателей в связи с окончанием срока обучения два 
человека, из них один – с представлением диссертации. В настоящее время 
в аспирантуре обучается три человека – все по очной форме обучения. По-
мимо этого, в аспирантуре проходят обучение четыре соискателя (табл. 1). 

В штате Института по состоянию на 31 декабря 2012 г. состояло 13 
молодых научных сотрудников в возрасте до 35 лет включительно, из них 
восемь кандидатов наук. Трое молодых ученых работали на неполную ставку 
(С.А. Попов и А.Н. Нисковский, сектор отечественной истории; А.В. Малева, 
сектор литературоведения).

Функционирует совет молодых ученых (председатель к.и.н В.Н. Кар-
манов), который оказывает информационно-методическую поддержку науч-
ных исследований молодых сотрудников, участвует в решении их социально-
бытовых проблем.

* 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин.
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Таблица  1
Численность аспирантов и соискателей на 1.01.2012 г.

Специальность
Шифр

специаль-
ности

Аспиранты

СоискателиОчная форма
обучения

Заочная 
форма 

обучения
Отечественная
история 07.00.02 2 – 2
Археология 07.00.06 1 – 2
Этнография, этно-
логия и антропология 07.00.07 – – –
Языки народов РФ 10.02.02 – – –
Литература народов 
РФ 10.01.02 – – –
Фольклористика 10.01.09 – – –
Итого 3 – 4

В 2012 г. сотрудники Института за высокие научные достижения, мно-
голетний добросовестный труд были удостоены наград различного уровня. 

Медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи насе-
ления 2010 года» награждены д.и.н. И.Л. Жеребцов, д.и.н. Ю.П. Шабаев, 
к.филол.н. А.Н. Рассыхаев.

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации награжден д.и.н. И.Л. Жеребцов, Почетной грамотой Министерства 
культуры Российской Федерации – д.и.н. Ю.П. Шабаев, Почетной грамо-
той Российской академии наук – д.и.н. А.А. Попов, д.и.н. А.Н. Ракин, к.и.н. 
И.О. Васкул, Почетной грамотой Российской академии наук и Проф союза 
работников РАН – к.филол.н. Т.Л. Кузнецова, к.и.н. М.В. Таскаев, д.филол.н. 
Е.А. Цыпанов. 

Почетной грамотой Республики Коми награждены д.и.н. В.И. Чупров, 
к.филол.н. Е.А. Айбабина, Почетной грамотой Государственного Совета 
Республики Коми – д.и.н. В.И. Чупров, Благодарственным письмом Главы 
Республики Коми – д.и.н. А.А. Попов,  к.филол.н. А.Н. Рассыхаев, Благо-
дарственным письмом Председателя Государственного совета Республики 
Коми – к.филол.н. А.Н. Рассыхаев, Почетной грамотой Министерства куль-
туры Республики Коми – к.филол.н. Н.С. Коровина, к.филол.н. А.В. Паню-
ков, н.с. Л.С. Лобанова, Почетной грамотой Министерства национальной 
политики Республики Коми – д.и.н. В.И. Чупров, к.филол.н. Н.С. Коровина, 
зав. музеем Л.В. Мизина, Благодарственным письмом Министерства куль-
туры Республики Коми – н.с. Л.С. Лобанова (дважды), Почетной грамотой 
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администрации МО ГО «Сыктывкар» – технический редактор Т.А. Лапина, 
Благодарственным письмом МО «Удорский» – н.с. Л.С. Лобанова.

Почетной грамотой УрО РАН награждены к.и.н. Т.И. Дронова, к.филол.н. 
О.С. Зиявадинова, к.и.н. А.М. Мурыгин, к.филол.н. А.В. Панюков, к.э.н. 
Е.Н. Рожкин, к.и.н. М.В. Хайдуров, к.и.н. В.Э. Шарапов, н.с. Н.П. Без-
носова., н.с. Э.Н. Попова, м.н.с. Н.И. Гуляева, м.н.с. О.И. Некрасова, ве-
дущий программист О.А. Лысков, помощник директора М.В. Коснырева, 
Благодарственным письмом УрО РАН – к.филол.н. Ю.А. Крашенинникова, 
д.и.н. А.Н. Турубанов, д.и.н. Ю.П. Шабаев, к.и.н. К.С. Королёв, к.филол.н. 
В.М. Кудряшова, к.филол.н. А.Г. Мусанов, главный бухгалтер М.В. Чабина, 
зав. редакционно-издательским отделом Н.К. Забоева, Почетной грамотой 
Президиума Коми научного центра УрО РАН – д.и.н. В.И. Чупров. 

Епархиальной медалью Сыктывкарской и Воркутинской епархии Рус-
ской Православной Церкви святителя Стефана Пермского 1-й степени на-
гражден д.и.н. М.А. Мацук, юбилейной памятной медалью «Общество изу-
чения Коми края. 1922» – д.и.н. И.Л. Жеребцов, д.и.н. А.А. Попов, к.филол.н. 
А.Н. Рассыхаев, к.э.н. Е.Н. Рожкин, н.с. Л.С. Лобанова, Почетной грамотой 
Общественной палаты Республики Коми – к.филол.н. А.Н. Рассыхаев, Бла-
годарственным письмом Общественной палаты Республики Коми – н.с. 
Л.С. Лобанова, Благодарственным письмом Духовного управления мусуль-
ман Республики Коми – к.филол.н. А.Н. Рассыхаев, к.э.н. Е.Н. Рожкин.

Кроме того, многие сотрудники были отмечены за активную деятель-
ность и свое участие в мероприятиях, проводимых различными организа-
циями. В частности, к.филол.н. Т.Л. Кузнецова получила Благодарственное 
письмо Национальной детской библиотеки Республики Коми им. С.Я. Мар-
шака за участие в работе республиканской творческой лаборатории «Кыв-
ным миян сёрнитiгöн олö» (Язык в звучании живет), к.филол.н. А.Г. Му-
санов награжден Благодарственным письмом ГОУ «Коми республиканский 
лицей» при СыктГУ, д.и.н. Чупров – почетными грамотами Сыктывкарского 
государственного университета, Национального архива Республики Коми, 
Сыктывкарского лесного института и других общественных организаций.

3. Работа по совершенствованию деятельности Института  
и изменению его структуры

Основную задачу Институт видит в повышении эффективности фунда-
ментальных гуманитарных исследований и решении задач, имеющих важ-
ное значение для Республики Коми. 

В отчетном году Институт не претерпел структурных изменений. Основ-
ные усилия дирекция направила на сохранение кадрового состава, пополне-
ние штата молодыми сотрудниками. Принят на работу один молодой специа-
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лист. Велась работа по оснащению экспедиционным снаряжением, рабочих 
мест сотрудников современной техникой. Продолжены ремонт кабинетов, 
приобретение оргтехники, установка дополнительных ветвей компьютер-
ной сети с подключением новых рабочих мест.

В 2012 г. ряд молодых ученых получил поддержку в решении жилищ-
ной проблемы: семь сотрудников стали обладателями жилищных сертифи-
катов.

В то же время в работе института имеются нерешенные проблемы. Не-
достаточность финансирования научных исследований (прежде всего, экс-
педиционных), снижение штатной численности сотрудников отрицательно 
сказываются на научных разработках, кадровом пополнении, прежде всего, 
выпускниками аспирантуры. В штате нет докторов наук по специальностям 
«Литература народов Российской Федерации» и «Фольклористика». Не все 
аспиранты своевременно представляют к защите кандидатские диссертации. 

В целом, Институт является ведущим научно-исследовательским цент-
ром на Севере России, обладающим квалифицированным кадровым соста-
вом, способным решать сложные исследовательские задачи. Подтвержде-
нием высокого научного уровня коллектива ИЯЛИ стало отнесение в 2012 г. 
Института к первой категории учреждений РАН (научные организации-
лидеры). 

Основанием для такой высокой оценки деятельности института стало 
то, что по всем трем основным направлениям своих исследований ИЯЛИ в 
настоящее время занимает лидирующие позиции. Об этом свидетельствуют: 

– успешное завершение в 2007–2011 гг. исследований по 76 научным 
темам и договорам. Проведено 55 археологических, этнографических, линг-
вистических и фольклорных экспедиций, серия научных командировок в ар-
хивохранилища различных регионов. В ходе археологических экспедиций   
получены новые данные, подтверждающие разработанную учеными ИЯЛИ 
и принятую в мировой археологии концепцию заселения Севера Европы 
в эпоху палеолита. Собраны уникальные полевые материалы и выявлены 
новые документальные источники о духовной и материальной культуре и 
истории населения Европейского Севера и Северного Зауралья;

– оперативное введение полученных результатов в научный оборот, 
учебно-педагогическую, культурно-просветительную работу. Опубликовано 
более 1500 фундаментальных научных, а также научно-популярных работ 
и учебных пособий общим объемом 2461 печ. л. (в среднем по 22 работы 
общим объемом 36,2 печ. л. на одного научного сотрудника), сделано 877 
докладов на научных конференциях (в среднем по 13 докладов на одного 
научного сотрудника);

– востребованность результатов российскими и зарубежными учеными, 
органами власти, бизнес-структурами и общественностью. Организовано 
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40 международных, всероссийских и региональных научных конференций, 
в них участвовали исследователи из 19 стран Европы и Азии, из 32 регио-
нов России. С 2008 г. ИЯЛИ издает журнал «Историческая демография» – 
единственный специализированный научный журнал по этой тематике в 
Российской Федерации и финно-угорском мире; в нем публиковались 19 за-
рубежных исследователей, ученые из 22 регионов России. Лидирующая роль 
Института подтверждается его участием в семи международных проек-
тах; активным участием зарубежных ученых в исследованиях и научно-
организационных мероприятиях, проводимых институтом; высокой ци-
тируемостью сотрудников в базах реферативной информации и высоким 
импакт-фактором публикаций в Web of Science (более чем в четыре раза 
превышают средние показатели по референтной группе). Важным показате-
лем научного авторитета ИЯЛИ является участие 19 сотрудников в редкол-
легиях международных журналов, международных научных организациях 
и обществах в качестве их руководителей и членов; сотрудники института 
возглавляют Российский комитет финно-угроведов и Российский комитет 
финно-угорских историков. Востребованность специалистов ИЯЛИ под-
тверждается значительной долей средств, поступивших на выполнение ис-
следований, оказание научно-технических услуг от зарубежных партнеров, 
российских организаций и учреждений (в 1,8–2,2 раза выше, чем в среднем 
по референтной группе), активным привлечением их в качестве экспертов. 
Восемь работников участвуют на регулярной основе в составе экспертных 
комиссий РГНФ, федеральных и региональных органов государственной 
власти и государственных корпораций. Институт принял участие в подго-
товке 11 проектов и провел 10 экспертиз проектов нормативных правовых 
актов органов государственной власти, подготовил и направил в органы го-
сударственной власти 230 информационно-аналитических докладов и спра-
вок. Объем средств, поступивших по договорам с организациями реального 
сектора экономики на выполнение НИОКР, оказание научно-технических 
услуг, отнесенный к численности исследователей, в два раза выше, чем в 
среднем по референтной группе. 

В ИЯЛИ находятся три уникальные научные коллекции: Музея архео-
логии (более 600 тыс. единиц хранения, от палеолита до средневековья, об-
наруженных на Европейском Севере, Приуралье и Зауралье); Фольклорного 
фонда – крупнейшего хранилища аудио- и видеозаписей по традиционной 
культуре коми и других народов Севера; единственной в мире Словарной 
картотеки коми языка (около 200 тыс. карточек). 
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4. Международные научные связи

Сотрудники Института поддерживают регулярные научные связи с за-
рубежными научными центрами. Сотрудничество осуществляется в следу-
ющих направлениях: выезд ученых за рубеж на стажировки, для участия в 
научных мероприятиях; прием иностранных ученых – участников конфе-
ренций, приезжающих на стажировки; выполнение проектов различных за-
рубежных научных фондов; сотрудничество в различных международных 
научных организациях. 

1. Выезд ученых за границу. Выезжало семь человек, состоялось девять 
поездок.

Главный научный сотрудник сектора языка д.филол.н. А.Н. Ракин 17–
21 августа 2012 г. выезжал в г. Оулу (Финляндия). Цель поездки: участие в 
работе исполкома Международного комитета конгрессов финно-угроведов. 
В повестке дня заседания были следующие вопросы: обсуждение подготов-
ки и определение даты проведения XII Международного конгресса финно-
угроведов, списка пленарных докладов и имен докладчиков от разных 
стран. Будущий конгресс состоится с 17 по 28 августа 2015 г. в Оулу. Источ-
ник финансирования командировки А.Н. Ракина – Оргкомитет XII МКФУ, 
бюджет организатора конгресса, университета г. Оулу.

Старший научный сотрудник сектора языка к.филол.н. В.В. Понарядов 
принимал участие в работе IV Международного тюркологического симпо-IV Международного тюркологического симпо- Международного тюркологического симпо-
зиума «Языки и культуры исчезающих тюркских народов» с докладом на 
тему «Fu-yü Kırgızcası üzerine Moğolca etkisi hakkında» («О монгольском 
влиянии на язык фуюйских кыргызов») (23–26 мая 2012 г., г. Анкара, Тур-
ция). Источник финансирования: собственные средства докладчика.

Заместитель директора по науке д.филол.н. Е.А. Цыпанов выезжал в 
Венгрию в г. Шиофок 5–8 сентября 2012 г. Цель поездки: участие в работе 
VI Всемирного конгресса финно-угорских народов в качестве наблюдателя 
от научной общественности Республики Коми, выступление с коммента-
риями по пленарному докладу д.филол.н. М.В. Мосина о положении финно-
угорских языков в России на заседании секции «Язык и образование». Ис-
точник финансирования: бюджет Министерства по национальной политике 
Республики Коми.

Старший научный сотрудник сектора археологии к.и.н. В.Н. Карманов 
принял участие в научной конференции (22–23 марта 2012 г., Хельсинки, 
Финляндия), где выступил с докладом по археологии каменного века на 
одной из секций конференции, проходившей на базе университета г. Хель-
синки. Участвовал в международном семинаре «Новые археометрические 
исследования каменного века Балтийского региона: прогресс и неудачи» 
(«Progress and pitfalls – New archaeometric research of Stone Age remains in 
the Baltic Sea region» ) с устным докладом: «Сравнительное датирование 
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керамических и некерамических материалов неолита северо-востока лесной 
зоны» (Comparative dating of the Neolithic within the North-Eastern forest zone: 
ceramic and non-ceramic samples). Источник финансирования поездки: сред- and non-ceramic samples). Источник финансирования поездки: сред-and non-ceramic samples). Источник финансирования поездки: сред- non-ceramic samples). Источник финансирования поездки: сред-non-ceramic samples). Источник финансирования поездки: сред--ceramic samples). Источник финансирования поездки: сред-ceramic samples). Источник финансирования поездки: сред- samples). Источник финансирования поездки: сред-samples). Источник финансирования поездки: сред-). Источник финансирования поездки: сред-
ства, поступившие по гранту РГНФ.

В.Н. Карманов принял участие в работе 18-й конференции Европейской 
ассоциации археологов с двумя стендовыми докладами: 1) «Мобильность  
лесных охотников-собирателей-рыболовов и использование ими керамики: 
на примере изучения «медвежьего угла» Европы» (Forest Foragers Mobility 
And Use of Pottery: A Case Study From «Backwater District» (European North-
East of Russia)); 2) «Заселение долины р. Вычегда в голоцене: динамика и 
палео экологический фон» (Settling of Vychegda river valley over the Holo-Settling of Vychegda river valley over the Holo- of Vychegda river valley over the Holo-of Vychegda river valley over the Holo- Vychegda river valley over the Holo-Vychegda river valley over the Holo- river valley over the Holo-river valley over the Holo- valley over the Holo-valley over the Holo- over the Holo-over the Holo- the Holo-the Holo- Holo-Holo-
cene: dynamic and palaeoenvironmental background) (29 августа – 1 сентября 
2012 г.,  Хельсинки, Финляндия). 

В.Н. Карманов выступил с докладом «Palaeochannel method as an 
auxiliary technique for reconstructing absolute chronology of the Neolithic 
Societies» на конференции «Неолитические трансформации I. Пазлы вре-I. Пазлы вре-. Пазлы вре-
мени: проблемы абсолютной хронологии неолитических сообществ» (Neo-Neo-
lithic Transformations I. The Puzzle Of Time: Problems Of Absolute Chronology 
Of The Neolithic Societies), проходившей 3–5 декабря 2012 г. в г. Вроцлав 
(Польша).

Д.и.н. П.Ю. Павлов принял участие в работе Международной конфе-
ренции «Культурные связи в Евразии в эпоху верхнего палеолита», кото-
рая проходила в Льежском университете 29–31 мая 2012 г. (г. Льеж, Бель-
гия), выступил с докладом «Культурные связи верхнего палеолита Урала и 
северо-востока Европы». 

К.и.н. К.В. Истомин находился на стажировке в Институте этнологии 
Общества Макса Планка (г. Галле, ФРГ) с 11 января по 9 ноября 2012 г. 
Цель поездки: завершение работы по проекту «Новые технологии в тундре: 
влияние геопозиционных сис тем и мобильных телефонов на кочевое и осед-
лое население тундр северо-востока Европы» и написание монографии о 
восприятии пространства и ориентации у оленеводов российской Арктики. 
Источник финансирования: Германское общество научных исследований  
(с января по июнь) и Общество Макса Планка (с июля по ноябрь).

Соискатель сектора языка В.А. Степанов с 11 января по 31 мая  
2011 г. стажировался на кафедре финно-угорских языков Института язы-
кознания и переводоведения Туркуского университета (Турку, Финляндия). 
Цель поездки: работа над составлением обратного словаря коми-зырянского 
языка, составление коми-пермяцко-финского словаря, работа в библиотеке  
и архиве университета, чтение доклада на заседании Финно-угорского 
общества Финляндии. Источник финансирования: стипендия от Финского 
центра международной мобильности и сотрудничества (CIMO).
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2. Ученые Института – члены международных организаций.
Членами Международного комитета конгрессов финно-угроведов явля-

ются председатель Комитета финно-угроведов РФ д.филол.н. А.Н. Ракин и 
д.филол.н. Е.А. Цыпанов.

Членами Международного общества финно-угорских историков «His-His-
toria Fenno-Ugriсa» являются д.и.н. И.Л. Жеребцов и д.и.н. А.А. Попов.

Зарубежными членами Финно-угорского общества Финляндии (Suo ma -
lais-ugrilainen Seura) являются д.филол.н. А.Н. Ракин, д.филол.н. Е.А. Цы--ugrilainen Seura) являются д.филол.н. А.Н. Ракин, д.филол.н. Е.А. Цы-ugrilainen Seura) являются д.филол.н. А.Н. Ракин, д.филол.н. Е.А. Цы- Seura) являются д.филол.н. А.Н. Ракин, д.филол.н. Е.А. Цы-Seura) являются д.филол.н. А.Н. Ракин, д.филол.н. Е.А. Цы-) являются д.филол.н. А.Н. Ракин, д.филол.н. Е.А. Цы-
панов, д.филол.н. Г.В. Федюнева, к.филол.н. Л.М. Безносикова, к.филол.н. 
Г.А. Некрасова.

Членами Международного общества фольклористов (Folklore fellows) 
при Хельсинкском университете (Финляндия) являются д.и.н. Ю.П. Ша-
баев, к.и.н. В.В. Власова, к.и.н. И.В. Ильина, к.и.н. К.В. Истомин, к.и.н. 
В.Э. Шарапов.

Членом Международного научного общества по изучению проблем де-
мократии и экстремизма (ECPR Group or Extremism and Democracy) является 
д.и.н. Ю.П. Шабаев.

Членами Международного союза по изучению Северной и Восточной 
Европы (NECEN) являются д.и.н. Ю.П. Шабаев и к.и.н. К.В. Истомин.

Членом Международного союза этнологических и антропологических 
наук является д.и.н. Ю.П. Шабаев.

Членом Германского общества исследований Сибири (Deutsche Ge-Deutsche Ge- Ge-Ge-
meinschaft für Siberianforschung) и членом Американского общества когни- für Siberianforschung) и членом Американского общества когни-für Siberianforschung) и членом Американского общества когни-ür Siberianforschung) и членом Американского общества когни-r Siberianforschung) и членом Американского общества когни- Siberianforschung) и членом Американского общества когни-Siberianforschung) и членом Американского общества когни-) и членом Американского общества когни-
тивных наук (ACSC) является к.и.н. К.В. Истомин.

Членом постоянно действующего Рабочего совещания по заселению 
Северного (Баренцева) региона в эпоху мезолита является к.и.н. А.В. Во-
локитин.

Членом Оргкомитета Северного социально-экологического конгресса 
(с 2005 г.) и членом Совета Арктического Университета, базирующегося в 
Финляндии в г. Рованиеми, является  зав. отделом истории и этнографии 
д.и.н. А.А. Попов.

Членом редколлегии Международного журнала «Linguistica Uralica» 
(Лингвистика Уралика), издающегося в г. Таллин в системе АН Эстонии, 
является д.филол.н. Е.А.Цыпанов.

Членом редколлегии Международного журнала «Onomastiсa Uralica» 
(Ономастика Уралика), издающегося в городах Дебрецен (Венгрия), Хель-
синки (Финляндия) является к.филол.н. А.Г. Мусанов.

Сотрудники Института, участвующие в вышеназванных организациях, 
не имеют статуса экспертов.
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3. Договора, проекты, соглашения, контракты, индивидуальные и об-
щие гранты: страна, дата заключения и срок действия договора, научное 
учреждение, партнер, тематика договора, кто финансирует.

• Заведующий сектором фольклора к.филол.н. Ю.А. Крашенинникова 
являлась руководителем индивидуального гранта, предоставленного Амери-
канским советом научных сообществ (American Council of Learned Societies) 
и Международной ассоциацией гуманитариев (International Association for 
the Humanities) «Русские свадебные приговоры из рукописных источников 
XIX–XX вв.: подготовка к публикации (вступительная статья, тексты и ком-
ментарии)» (июнь 2011 г. – июнь 2012 г.). За отчетный период разработаны 
единые принципы подачи текстов и комментирования; отобраны и обрабо-
таны тексты из 13 архивов и рукописных отделов библиотек России; к тек-
стам написаны краткие комментарии.

• Старший научный сотрудник к.и.н. К.В. Истомин выполнял работы по 
индивидуальному гранту New Technologies in the Tundra: High-Tech Equip- гранту New Technologies in the Tundra: High-Tech Equip-гранту New Technologies in the Tundra: High-Tech Equip- New Technologies in the Tundra: High-Tech Equip-
ment, Perception of Space and Spatial Orientation of  Nomadic and Settled Popu-
lations of the Russian Arctic. Project E8 of the Interdisciplinary Collaborative 
Center (SFB) 586: «Difference and Integration». Финансирующая организа-Финансирующая организа-
ция: Германская ассоциация научных исследований (Deutsche Forschungsge-Deutsche Forschungsge-
meinschaft). Период финансирования: июль 2008 г. – июнь 2012 г. В рамках 
гранта осуществлен сбор полевых материалов, опубликована серия статей, 
включая публикации в журналах с высоким импакт-фактором (Current An-Current An- An-An-
thropology). 

К.В. Истомин осуществлял также проект RAINSCAPES: Investigating 
how differences in environmental layout in�uence the neural topography of spa-
tial navigation. Финансирующая организация: Сеть междисциплинарных 
когнитивных исследований Общества Макса Планка (MaxNet Cognition). 
Период финансирования: сентябрь 2011 г. – август 2012 г.

• Соискатель сектора языка В.А. Степанов в ходе стажировки в универ-
ситете г. Турку (Финляндия) выполнял работы по совместному с финнами 
проекту составления обратного словаря коми-зырянского языка (науч. рук. 
проекта доцент Й. Луутонен), а также проделал первоначальные работы над 
созданием краткого коми-пермяцкого-финского словаря активного типа.

• Д.и.н. А.А. Попов совместно с Институтом физиологии Коми НЦ УрО 
РАН (Е.Р. Бойко) и университетом г. Тромсё выполнял проект «Адаптация 
человека к экологическим и социальным условиям Севера». Опубликована 
коллективная монография «Адаптация человека к экологическим и соци-
альным условиям Севера» (Отв. ред. Е.Р. Бойко. Сыктывкар; Екатеринбург: 
УрО РАН, 2012).
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4. Прием иностранных ученых: фамилия, имя иностранца / граждан-
ство, страна проживания / место работы (название учреждения, город), 
должность / время пребывания в УрО РАН / цель визита и финансирование 
(безвалютный обмен, тематический план, гранты, соглашения, контракты, 
за сой счет и т.д.) / результаты пребывания.

• Меньковский Вячеслав Иванович, гражданин Республики Беларусь, 
постоянно проживает в г. Минск, работает в Белорусском государствен-
ном университете в должности профессора,  д.и.н. Время пребывания: 6–8 
июня 2012 г. Цель визита: участие в работе IV Всероссийского симпозиума 
с международным участием по исторической демографии (Сыктывкар, 6–8 
июня 2012 г.), выступление с пленарным докладом на тему «Современная 
англо-американская историография демографических процессов в СССР 
1930-х гг.». Источник финансирования поездки: бюджет Белорусского госу-
дарственного университета.

• Кокконен Паула (Kokkonen Paula), гражданка Финляндии, постоян-
но проживает в Киркконумми, работает преподавателем финского языка в 
Санкт-Петербургском государственном университете, магистр философии 
Хельсинкского университета. Время пребывания: 25–29 октября 2012 г. 
Цель визита: участие в работе Всероссийской научной конференции, по-
священной 120-летию со дня рождения А.С. Сидорова, чтение секционного 
доклада на тему «О преподавании финского языка в Санкт-Петербургском 
университете». Источник финансирования поездки: собственные средства 
докладчика.

• Тиирикайнен Санна (Tiirikainen Sanna), Хелке Якко (Helke Jaakko), 
Хонкасало Мария (Honkasalo Maria), Коскинен Яни (Koskinen Jani), Ранта-
каулио Тимо (Rantakaulio Timo), граждане Финляндии, студенты универси-
тета г. Хельсинки, специализирующиеся на изучении финно-угорских язы-
ков и культур. Время пребывания: с 26 ноября до 3 декабря 2012 г. Цель 
визита: языковая и культурно-страноведческая практика для студентов, из-
учавших коми язык в Хельсинкском университете, знакомство и консульта-
ции с исследователями коми языка, сотрудниками сектора языка Института 
языка, литературы и истории Коми НЦ, ознакомление с библиотечными и 
архивными фондами Коми НЦ, с исследовательскими проектами, осуществ-
ляемыми в Институте ЯЛИ, практические упражнения для совершенствова-
ния языковых навыков устной и письменной коми речи. Источник финанси-
рования поездки: собственные средства студентов.
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5. Взаимодействие с вузовской наукой,  
участие в развитии научнообразовательных кластеров

Институт плодотворно сотрудничает с рядом высших учебных заве-
дений. Подписаны договора о сотрудничестве с Вятским государственным 
гуманитарным университетом (Киров), Мурманским государственным пе-
дагогическим университетом, Сыктывкарским государственным универ-
ситетом, Коми государственным педагогическим институтом, Котласским 
филиалом Санкт-Петербургского университета водного транспорта, филиа-
лом Ухтинского государственного технического университета в г. Усинск. 
Установлены прочные деловые контакты с Удмуртским и Пермским госуни-
верситетами, Вологодским госпедуниверситетом, географическим факуль-
тетом МГУ, Сыктывкарским лесным институтом, Коми республиканским 
институтом развития образования и переподготовки кадров, Коми респуб-
ликанской академией государственной службы и управления, Сыктывкар-
ским филиалом Московского университета потребительской кооперации, 
а также академическим лицеем при Сыктывкарском университете, лицеем 
народной дипломатии, гимназией искусств при Главе РК, лицеем для ода-
ренных сельских детей при КГПИ, Коми республиканским колледжем куль-
туры им. Т.В. Чисталева. 

Наиболее тесные связи у Института сложились с Сыктывкарским уни-
верситетом. Интеграционная деятельность осуществляется в рамках «До-
говора об интеграции деятельности Коми научного центра Уральского от-
деления Российской Академии наук и Сыктывкарского государственного 
университета», договора «О творческом сотрудничестве Коми научного 
центра Уральского отделения Российской академии наук и ГОУВПО «Сык-
тывкарский государственный университет». В рамках этих договоров при 
отделе языка ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН работает филиал кафедры коми 
и финно-угорского языкознания СыктГУ, открытый в 1997 г. Д. филол. н. 
Г.В. Федюнева является председателем Государственной аттестационной 
комиссии СыктГУ (2011/2012 и 2012/2013 уч. гг.). Д.и.н. И.Л. Жеребцов 
возглавляет Государственную аттестационную комиссию СыктГУ по спе-
циальности «история». Профессор Сыктывкарского университета В.А. Семё-
нов – член Ученого совета ИЯЛИ. Сотрудники Института д.и.н. Ю.П. Ша-
баев, д.филол.н. Е.А. Цыпанов, к.и.н. Д.В. Милохин, к.филол.н. Г.В. Пуне-
гова, к.филол.н. А.Н. Рассыхаев, к.э.н. Е.Н. Рожкин читают курсы лекций 
для студентов университета. Студенты СыктГУ проходят археологическую 
практику в Неолитическом археологическом отряде Института (нач. отряда 
к.и.н. В.Н. Карманов).

Многолетние творческие связи поддерживает ИЯЛИ с Коми государ-
ственным педагогическим институтом. А.Н. Ракин работает на филологиче-
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ском факультете Коми государственного педагогического института в долж-
ности профессора кафедры русского и коми языков, читает курс «Совре-
менный коми язык». В рамках Договора о сотрудничестве с КГПИ студенты 
филологического факультета участвовали в фольклорной экспедиции, во 
время которой овладевали навыками экспедиционной работы.

Сотрудники Института руководят написанием курсовых и дипломных 
работ в университете, лесном институте и пединституте, выступают в каче-
стве оппонентов выпускных квалификационных работ.

В целях обновления кадров проводится активная работа по привле-
чению к работе по приоритетным направлениям научных исследований 
талантливой молодежи через аспирантуру. Абсолютное большинство обу-
чающихся в аспирантуре являются выпускниками Сыктывкарского государ-
ственного университета и Коми государственного педагогического инсти-
тута (КГПИ), имеющими рекомендации для поступления от ведущих уче-
ных СыктГУ, КГПИ и ИЯЛИ. 

К.и.н. А.В. Волокитин является заместителем председателя оргко-
митета конференции «Геолого-археологические исследования в Тимано-
Североуральском регионе» (совместно с ИГ, ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 
КГПИ и СыктГУ). 

Большую роль в работе со студентами и школьниками играет Музей 
археологии института (зав. музеем Л.В. Мизина). Здесь сотрудниками Ин-
ститута (Э.А. Савельева, И.М. Тимушева, И.О. Васкул и др.) регулярно про-
водятся экскурсии для учащихся средних и старших классов, которые на на-
глядном материале знакомятся с древнейшей историей республики, с куль-
турой и бытом местного населения. В фондах музея студенты историчес кого 
факультета СыктГУ ведут обработку материалов для написания курсовых и 
дипломных работ. В 2012 г. в музее проведено более 40 экскурсий.

Институт поддерживает тесные связи и с другими образовательными 
учреждениями республики. В 2012 г. подписан Договор о создании совмест-
ной кафедры ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН и филиала Ухтинского государствен-
ного технического университета в г. Усинск. Направление работы кафедры – 
отечественная история, демография, основы управления и менеджмента. 
К.э.н. Е.Н. Рожкин в октябре 2012 г. в соответствии с Договором выезжал 
для участия в проведении образовательного семинара и для чтения лекций 
по управленческой психологии.

В январе 2012 г. д.филол.н. Г.В. Федюнева была членом экспертной 
комиссии и принимала участие в подготовке экспертного заключения о 
возможности открытия докторантуры по специальности 10.02.02 – Языки 
народов Российской Федерации (финно-угорские и самодийские языки) – 
в Федеративном государственном образовательном учреждении высшего 
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профессионального образования «Мордовский государственный универси-
тет им. Н.П. Огарева» (ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева»). 

Д.и.н. А.А. Попов является членом Ученого совета Коми республи-
канской академии государственной службы и управления. Он и к.филол.н. 
П.Ф. Лимеров читают лекционные курсы в этом учебном заведении. Д.и.н. 
В.И. Чупров читает курс лекций по отечественной истории в Сыктывкар-
ском лесном институте. Соискатель отдела языка  В.А. Степанов преподавал 
в мае–июне 2012 г. курс «Коми-пермяцкий язык. Продвинутый курс» в уни-
верситете г. Турку (Финляндия).

6. Сотрудничество с научными учреждениями

Институт сотрудничает со многими научными учреждениями. С Инсти-
тутом истории материальной культуры (Санкт-Петербург), Российским этно-
графическим музеем (Санкт-Петербург), Институтом гуманитарных исследо-
ваний и проблем малочисленных народов Севера СО РАН (г. Якутск), ГБУ РК 
«Центр «Наследие» имени Питирима Сорокина»,  Ямало-Ненецким окруж-
ным музейно-выставочным комплексом им. И.С. Шемановского, Ненецким 
окружным этнографическим и краеведческим музеем, Национальным пар-
ком «Югыд ва» подписаны договора о сотрудничестве в области научных ис-
следований. Поддерживаются научные контакты с Институтом российской 
истории РАН (Москва), Институтом археологии РАН (Москва), Институтом 
этнологии и антропологии (Москва), Институтом истории материальной 
культуры (Санкт-Петербург), Институтом мировой литературы (Москва), 
Институтом русской литературы (Санкт-Петербург), ИЯЛИ Карельского 
НЦ РАН, институтами Коми научного центра УрО РАН (Сыктывкар) и др.

Сотрудники Института участвуют в научных проектах, выполняемых 
совместно с работниками других научных учреждений по Программам 
Президиума, УрО РАН, гранту РФФИ. Проект «Население Крайнего Севера 
России: историческое развитие и современность. ХХ век» (науч. рук. д.и.н. 
И.Л. Жеребцов) по Программе фундаментальных исследований учрежде-
ний УрО РАН выполняется совместно с Институтом истории Сибирского 
отделения РАН. Совместно с Институтом истории и археологии УрО РАН 
и Удмуртским институтом истории, языка и литературы УрО РАН ведется 
работа над интеграционным проектом фундаментальных исследований, 
выполняемых в Учреждении РАН Уральском отделении РАН и финанси-
руемых из средств Уральского отделения РАН «Литературные стратегии и 
индивидуально-художественные практики пермских литератур в общерос-
сийском социокультурном контексте XIX – первой трети ХХ вв.» (науч. рук. 
к.пед.н. В.А. Лимерова). 

Совместно с Институтом геологии Коми НЦ УрО РАН по Программе 
междисциплинарных проектов фундаментальных исследований, выполняе-
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мых в Учреждении Российской академии наук Уральском отделении РАН в 
2012–2014 гг. и финансируемых из средств Уральского отделения РАН  в от-
четном году выполнялись проекты  «Изменения природной среды и климата 
и их влияние на расселение первобытного человека в голоцене в бассей-
нах Ижмы и Вычегды» (науч. рук. к.и.н. А.В. Волокитин, соруководитель 
д.г-м.н. Л.Н. Андреичева, ИГ Коми НЦ УрО РАН) и  «Археоминералогия Ев-
ропейского Северо-Востока России – как источник по освоению населением 
сырьевых ресурсов региона» (науч. рук. к.г.-м.н. Г.Н. Лысюк, ИГ УрО РАН, 
соруководитель от Института – к.и.н. И.О. Васкул). 

Проект РФФИ «Адаптация древнего населения к условиям изменчивых 
ландшафтов речных долин (на примере изучения р. Вычегда)» (рук. к.и.н. 
В.Н. Карманов) выполняется совместно с работниками геологиче ского ин-
ститута РАН и географического факультета МГУ. Старший научный сотруд-
ник  Института А.М. Мурыгин совместно с АНО «Институт археологии Се-
вера» (г. Нефтеюганск) принимал участие в полевых исследова ниях на объ-
екте археологического наследия «Хэйбидя-Пэдарское жертвенное место». 

Институт совместно с Научным советом по исторической демографии 
и исторической географии РАН, Институтом российской истории РАН, Ин-
ститутом истории и археологии УрО РАН, Институтом истории СО РАН с 
2008 г. издает журнал «Историческая демография» (гл. ред. д.и.н. И.Л. Же-
ребцов); в 2012 г. вышло два номера этого журнала.

Ученые ИЯЛИ выступают в роли экспертов, возглавляют или участвуют 
в работе различных научных, культурно-просветительских и краеведческих 
организаций и обществ, входят в состав редколлегий научных журналов. 
Д.и.н. Ю.П. Шабаев является региональным представителем международ-
ной Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конф-
ликтов, объединяющей ученых из стран России, Латвии, Эстонии, Украи-
ны, Белоруссии, Казахстана, Армении, возглавляемой директором Инсти-
тута этнологии и антропологии РАН академиком В.А. Тишковым. К.и.н. 
И.О. Вас кул – член координационного совета Межрегиональной ассоциа-
ции археологов России. К.филол.н. А.Н. Рассыхаев – председатель Обще-
ства изучения Коми края. 

Ответственным редактором научного журнала «Наследие» является 
д.и.н. Э.А. Савельева, ответственным секретарем – д.филол.н. Г.В. Федюнева, 
членом редколлегии – д.и.н. И.Л. Жеребцов. Членами редколлегии журна-
ла «Известия Коми НЦ УрО РАН» являются д.и.н. И.Л. Жеребцов, к.и.н. 
И.О. Васкул, д.филол.н. Г.В. Федюнева.

Членом редколлегии журнала «КЛИО» (Санкт-Петербург) является 
д.и.н. А.А. Попов, «Финно-угрика» (Казань) – д.и.н. Э.А. Савельева, члена-
ми редколлегии журнала «Финно-угорский мир» – д.и.н. И.Л. Жеребцов и 
д.и.н. А.А. Попов.
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7. Деятельность Ученого совета

В состав Ученого совета Института, избранного 2 декабря 2011 г., 
входят 15 человек – 14 сотрудников ИЯЛИ и профессор Сыктывкарского 
государственного университета В.А. Семенов. Еще пять ведущих ученых 
Института являются его почетными членами. 

Ученому совету Института принадлежит важная роль в решении 
науч ных и организационных вопросов. За отчетный период проведено 19 
заседаний Ученого совета, на которых рассматривались вопросы, связан-
ные с выполнением планов НИР и подготовкой основных заданий научно-
исследовательской работы на следующий год, отчетами о научно-иссле до-
вательской деятельности отделов, подготовкой планов издательской дея-
тельности, организацией конференций, выдвижением сотрудников на со-
искание грантов, государственных научных стипендий и государственных 
премий, обсуждением диссертаций и рукописей сборников статей, моногра-
фий, других работ, приемом и выпуском аспирантов, аттестацией аспиран-
тов и соискателей. В расширенных заседаниях Ученого совета приняли уча-
стие руководители Правительства Республики Коми, ведущие политические 
и общественные деятели Республики Коми, работники науки, культуры и 
образования, представители средств массовой информации. 

8. Конференции и симпозиумы

В 2012 г. Институт языка, литературы и истории выступил в качестве 
организатора семи важных научных форумов, в том числе двух с междуна-
родным участием, четырех всероссийских и одного межрегионального. 

1. IV Всероссийский симпозиум с международным участием по исто-IV Всероссийский симпозиум с международным участием по исто- Всероссийский симпозиум с международным участием по исто-
рической демографии  (Сыктывкар, 6–8 июня 2012 г.). Всего участников – 
52, из них не являются работниками ИЯЛИ – 23, три зарубежных участника. 
Симпозиум организован совместно с Научным советом РАН по историче-
ской демографии и исторической географии, Институтом истории СО РАН, 
Институтом российской истории РАН,  Институтом истории и археологии 
УрО РАН, Институтом социально-экономических и энергетических проб-
лем Севера Коми НЦ УрО РАН, Министерством национальной политики 
Республики Коми.

Основной темой симпозиума традиционно являлась проблема источ-
никоведения и историографии историко-демографических исследований: 
типы источников по историко-демографическим и этнодемографическим 
процессам в странах и регионах в различные исторические периоды, мето-
ды их анализа, доступность и достоверность источников, возможности их 
публикации, современное состояние историко-демографических исследова-
ний и перспективы их развития. Обсуждались демографические процессы 
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в  России в различные исторические периоды, общее и особенное историко-
демографического и этнодемографического развития государств мира.

2. Первая сессия Международного российско-белорусского научного 
симпозиума «Война. Власть. Общество» (Сыктывкар, 19–21 сентября 2012 г.). 
Симпозиум организован совместно с Институтом искусствоведения, этно-
графии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси, Министерством на-
циональной политики Республики Коми. Всего участников – 51, из них не 
являются работниками ИЯЛИ – 26, девять зарубежных участников.

3. Всероссийская научная конференция, посвященная 120-летию со дня 
рождения А.С. Сидорова (Сыктывкар, 26–27 октября 2012 г.). Всего участ-
ников – 59, из них не являются работниками ИЯЛИ – 34, из других регионов 
России – девять человек, один зарубежный участник.

4. Всероссийская научная конференция «Краеведение в России: к 
90-летию Общества изучения Коми края» (Сыктывкар, 15–18 мая 2012 г.). 
Всего участников –107, из них не являются работниками ИЯЛИ – 88, из дру-
гих регионов России – 12. Конференция организована совместно с Мини-
стерством национальной политики Республики Коми, Обществом изучения 
Коми края, Коми государственным педагогическим институтом, Националь-
ным музеем Республики Коми.

5. Всероссийская научная конференция «Формирование межэтниче-
ского согласия, построения толерантных отношений в молодежной среде в 
условиях многонационального общества и профилактики этнического экс-
тремизма» (с. Ыб – Сыктывкар, 8–9 ноября 2012 г.). Всего участников – 280, 
из них не являются работниками ИЯЛИ – 270, из других регионов России – 
150. Конференция организована совместно с Министерством национальной 
политики Республики Коми, Сыктывкарским государственным университе-
том, Ухтинским государственным техническим университетом, Коми госу-
дарственным педагогическим институтом.

4. Всероссийская научно-практическая конференция «Горочные чте-
ния» (с. Усть-Цильма, 8–10 июля 2012 г.). Всего участников – 43, из них не 
являются работниками ИЯЛИ – 34, из других регионов России – 15. Кон-
ференция организована совместно с Министерством национальной полити-
ки Республики Коми, Администрацией МР «Усть-Цилемский», Межрегио-
нальным общественным движением «Русь Печорская».

5. V межрегиональная конференция «Государственные языки финно-
угорских регионов: реалии современности» (Сыктывкар, 4–6 июня 2012 г.). 
Всего участников –76, из них не являются работниками ИЯЛИ – 69, из ре-
гионов России – 19. Конференция организована совместно с Государствен-
ным Советом Республики Коми, Министерством национальной политики 
Республики Коми, Финно-угорским центром Российской Федерации, Коми 
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республиканской академией государственной службы и управления, Меж-
региональным общественным движением «Коми войтыр».

Сотрудники Института в 2012 г. выступили с 226 докладами на 60 науч-
ных форумах разного уровня (табл. 2). Из них:

– 71 доклад на 30 международных конференциях, в том числе семь док-
ладов – за пределами Российской Федерации;

– 125 докладов на 19 всероссийских конференциях;
– 17 пленарных докладов на международных и всероссийских конфе-

ренциях;
– 30 докладов на 11 межрегиональных и региональных конференциях.

Таблица 2 
Участие сотрудников института в конференциях, семинарах,  

симпозиумах и других научных мероприятиях
Научные мероприятия 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Количество конференций, семинаров, симпо-
зиумов и других научных мероприятий прове-
дено организацией – всего: 8 7 7
В том числе:
    международных 2 2 2
    всероссийских 5 2 4
    региональных 1 3 1
Количество конференций, семинаров, симпозиу-
мов и других научных мероприятий, прове денных 
другими организациями, в которых при нимали 
участие исследователи организации – всего: 40 55 60
В том числе:
    международных 19 24 30
    всероссийских 14 16 19
    региональных 11 15 11
Число научных сотрудников участвовавших в 
качестве пленарных и приглашенных доклад-
чиков на российских и международных науч-
ных мероприятиях 12 12 17

9. Публикации, издательская и научноинформационная деятельность

В 2012 г. научными сотрудниками подготовлено 313 вышедших из пе-
чати публикаций общим объемом  410,4 усл. печ. л., из них в российских 
журналах из перечня ВАК – 44, шесть – в зарубежных журналах, включен-
ных в систему цитирования Web of Science (табл. 3). В целом отмечается 
положительная динамика публикаторской активности сотрудников. Особо 
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следует отметить возросшую цитируемость научных работников в РИНЦ, 
увеличившееся число публикаций в российских рецензируемых  журналах, 
зарубежных изданиях, включенных в систему цитирования Web of Science. 

Таблица  3
Публикации сотрудников Института в 2008–2012 гг. 

№  
п/п Вид публикаций 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

1. Количество опубликованных 
монографий 8 5 7 8 7
В том числе:

1.1 Количество монографий, 
изданных за рубежом – – – 1 2

1.2 Количество монографий, 
изданных в России 8 5 7 7 5

2.

Число  глав в монографиях, 
выполненных совместно 
с исследователями других 
научных организаций 6 4 2 2 12

3. Статьи в отечественных 
сборниках 51 48 102

4. Статьи в зарубежных сбор-
никах 8 8 10

5. Статьи в отечественных 
научных журналах, 72 68 72

5.1 в том числе в рецензируе-
мых журналах1 20 52 44

6.

Число статей, опубликован-
ных в зарубежных журналах 
(исключая российские пере-
водные) 11 10 12

6.1

в том числе публикации в 
зарубежных изданиях, вклю-
ченные в систему цитирова-
ния Web of Science – – 2 6 6

7. Средний импакт-фактор 
журналов 0,12 0,12 0,16 0,13 0,13

8.
Публикации, подготовлен-
ные в соавторстве с зару-
бежными учеными 1 2 1 4 2

9.
Аналитико-статистические 
сборники, атласы, научно-
справочные издания 2 7 11 15 5
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№ 
п/п Вид публикаций 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

10. Статьи в научно-
популярных журналах 6 5 15 8 2

11. Сборники материалов кон-
ференций2 – 2 2 3 –

12. Доклады, тезисы, сообщения 
и т.д.,3 105 108 112 105 55

12.1. в том числе изданные за 
рубежом 8 5 32 2 10

13. Учебники и учебные пособия 4 1 3 6 4
15. Препринты 2 3 2 3 2

16.
Другие публикации (рецен-
зии, обзоры, рефераты, ме-
тодики и т.д.) 65 40 18

17. Электронные публикации в 
Интернете – – – 9 3

18.
Общее число публикаций 
работников научной органи-
зации в РИНЦ – – 46 47 115

19.
Общее число публикаций 
работников научной органи-
зации в БД Web of Science – – 9 14 9

20. Цитируемость работников 
научной организации в РИНЦ – – 72 46 152

21.
Цитируемость работников 
научной организации в БД 
Web of Science – – – 1 2

22.
Импакт-фактор публикаций 
работников научной органи-
зации в БД Web of Science4 – – – 3,7 5,8

1 Включенные в перечень рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки России для публикации научных результатов при соискании ученых 
степеней.
2 Включая семинары, симпозиумы и другие научные мероприятия.
3 Подготовленные для конференций, семинаров, симпозиумов и других научных ме-
роприятий.
4 Расчет показателя: Общее количество статей, опубликованных в отчетном году в 
каждом журнале, зарегистрированном в БД Web of Science, умножить на импакт-
фактор соответствующих журналов в соответствующем году и разделить на общее 
количество статей, вышедших в отчетном году. Если данные об импакт-факторах 
журналов за отчетный год еще не опубликованы, то следует взять импакт-факторы 
соответствующих журналов за предыдущий отчетному год.

Окончание табл. 3
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Среди наиболее значимых публикаций следует отметить следующие 
труды:

1. Жаков К.Ф. Утверждение истины. (Рукописи послереволюционных 
лет из фондов Национальной библиотеки Республики Коми) / Науч. ред. 
И.Л. Жеребцов. Сыктывкар, 2012. 544 с. 35,5 п.л.

2. Таскаев М.В. Социально-политические процессы на Европейском 
Северо-Востоке России (1901 – первая половина 1930-х гг.). Екатеринбург: 
УрО РАН, 2011. 610 стр. 38,5 п.л. 

3. Якоб В.В. Крестьянство Коми АО в период НЭПа, индустриализации, 
коллективизации. 1920–1930-е гг. Екатеринбург: УрО РАН, 2012. 216 с. 14 п.л. 

4. Вымская земля – родина Питирима Сорокина. Очерки истории и 
культуры / Ред.-сост. Э.А. Савельева. Сыктывкар, 2011. 417 с. 36,4 п. л.

5. Турубанов А.Н. Строительный комплекс Республики Коми в ХХ 
веке. Сыктывкар: КРАГСиУ, 2012. 267 с. 15,5 п. л. 

6. Туркина Т.Ю. Коллекция предметов зооморфных мотивов в собрании 
Национального музея Республики Коми. Альбом-каталог. Сыктывкар, 2012. 
84 с. 10,5 п. л. 

По отделам и секторам публикационная деятельность распределилась 
таким образом:

1. Сектор отечественной истории. 49 научных публикаций, 87,5 усл. п.л., 
в том числе три монографии, две электронные монографии, две главы в кол-
лективных монографиях, шесть сборников, 33 статьи и тезисы докладов, две 
статьи опубликованы в рецензируемых журналах. На одного исследователя 
приходится 3,3 публикации, 5,8 усл.п.л., в рецензируемых изданиях – 0,1.

2. Сектор языка. 83 публикации, 63,88 усл.п.л., в том числе два сборни-
ка статей, три учебных пособия, 78 статей и тезисов докладов. Девять ста-
тей опубликованы в рецензируемых журналах, 11 статей – в иностранных 
журналах (четыре статьи – в Web of Science), две статьи – в центральных 
изданиях, 56 – в региональной печати. На одного исследователя приходится 
6,4 публикации, 4,9 усл.п.л., в рецензируемых и зарубежных изданиях – 1,5.

3. Отдел археологии. 25 публикаций, 29,85 усл. печ. л. В том числе  
одна монография, четыре статьи в отечественных рецензируемых журналах 
и две статьи в зарубежных рецензируемых журналах. На одного исследо-
вателя приходится 1,9 публикаций объемом 2,3 усл.п.л., в рецензируемых 
изданиях и за рубежом – 0,5.

4. Сектор этнографии. 41 публикация общим объемом  32,0  усл. печ. л. 
(без учета научно-популярных изданий, с учетом – 61,2 усл.п.л.). В том чис-
ле опубликованы один сборник статей (Труды ИЯЛИ. Вып. 71), 10  статей 
в рецензируемых журналах и  две – в зарубежных изданиях. На одного ис-
следователя по сектору приходится 4,5 публикации объемом 3,6 усл.п.л., 
в рецензируемых изданиях и за рубежом – 1,5 публикации. Значительный 
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объем публикаций сотрудников сектора приходится на авторитетные отече-
ственные и зарубежные издания, включая рецензируемые журналы с высо-
ким импакт-фактором. Индекс цитирования в расчете на одного сотрудника 
составляет 33,8 (в целом по сектору – 304).

5. Сектор литературоведения. 43 публикации общим объёмом 31,5 
усл.п.л. В том числе два учебных пособия и отдельных издания, семь статей 
в рецензируемых журналах. На одного исследователя по сектору 5,3 публи-
кации объемом 3,9 усл.п.л., в рецензируемых изданиях – 1,1 публикаций. 

6. Сектор фольклора. Опубликовано 35 работ, в том числе один пре-
принт, один сборник текстов, один сборник научных статей (10 усл.п.л.), 
шесть статей в рецензируемых, одна работа в зарубежных, а также статьи в 
отечественных изданиях, разделы в научных изданиях и коллективных мо-
нографиях, материалы и тезисы научных докладов. Общий объем научных 
публикаций составляет 47,6 п.л. На одного исследователя по сектору науч-
ной продукции приходится 4,4 публикации объемом 5,95 усл.п.л., в рецензи-
руемых изданиях и за рубежом – 0,87 публикации объемом 0,9 п.л.

В институте с 2008 г. издается научный журнал «Историческая демо-
графия», организованный по инициативе сотрудников ИЯЛИ Коми НЦ УрО 
РАН. Журнал издается совместно с Научным советом РАН по исторической 
демографии и исторической географии, Институтом российской истории 
РАН, Институтом истории и археологии УрО РАН, Институтом истории 
СО РАН. Главный редактор журнала – д.и.н. И.Л. Жеребцов. Председате-
лем редакционного совета являлся академик Ю.А. Поляков. В журнале с 
периодичностью два выпуска в год публикуются статьи российских и за-
рубежных историков, этнографов, демографов и археологов, посвященные 
актуальным проблемам изучения истории демографического развития раз-
личных народов, стран и регионов, а также современной этнодемографиче-
ской ситуации. В 2011–2012 гг. вышло четыре номера журнала.

Сотрудником Института д.и.н. М.А. Мацуком  в сотрудничестве с Ми-
нистерством регионального развития Российской Федерации с 2008 г. из-
дается международный научный журнал «Вопросы истории и культуры се-
верных стран и территорий». Журнал реферируемый (РЖ ИНИОН РАН) и 
включен в реестр the Norwegian Association of Higher Education Institutions 
(UHR) and the Norwegian Social Science Data Services (NSD). Всего издано 
18 номеров за пять лет (2008–2012). В 2012 г. издано два номера журнала. 

Сотрудники традиционно ведут большую научно-информационную 
работу, находятся в постоянном контакте со средствами массовой инфор-
мации. В 2012 г. состоялось 24 выступления сотрудников Института в раз-
личных телепрограммах и 35 – в радиопрограммах. В печатных СМИ опу-
бликовано 27 статей.
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10. Финансирование научных исследований

Общий объем финансирования Института в 2012 г. составил 65,2179 млн 
руб., что меньше, чем в предыдущем году.  Из этих средств 57,6647 млн руб. 
(88,4%) составляло финансирование из федерального бюджета. Эта статья 
финансирования института увеличилась по сравнению с 2011 г. Значитель-
но выросло конкурсное бюджетное финансирование – 4,1737 (6,5%). Увели-
чилась доля поступлений финансовых средств от региональных программ. 
Снизилось поступление средств за счет хоздоговорных работ – 1,6485 млн 
руб. (2,4%), грантов РГНФ – 0,906 (1,4%). Именно уменьшение притока 
средств по этим показателям сказалось на общем снижении финансирова-
ния института (табл. 4). Все же существующее финансирование позволило 
обеспечить регулярную выплату заработной платы сотрудникам, проводить 
полевые исследования, научные мероприятия различного уровня, издатель-
скую деятельность, производить закупку оборудования.

Таблица 4 
Сведения о финансировании Института в 2012 г.

Источник финансирования
Сумма, млн руб. Процент к итогу

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.
Базовое бюджетное
финансирование 56,9201 57,6647 84,5 88,4
Конкурсное бюджетное 
финансирование 1,6013 4,1737 2,4 6,5
Гранты РФФИ, РГНФ 1,2100 0,906 1,8 1,4
Региональные программы 0,7824 0,825 1,2 1,3
Хоздоговора 6,8088 1,6485 10,1 2,4
Итого 67,3226 65,2179 100 100

11. Экспедиционные работы

В полевом сезоне 2012 г. Институтом велись археологические, фольк-
лорные, диалектологические, топонимическая и этнографическая экспеди-
ции. Десять полевых экспедиционных отрядов проводили исследования на 
территории Республики Коми и Кировской области. Финансирование работ 
осуществлялось по госбюджетной тематике, грантам РГНФ и РФФИ, гос-
контрактам с Министерством культуры Российской Федерации, Министер-
ством культуры Республики Коми и на хоздоговорные средства. 

11.1. Археологические отряды.
В полевом сезоне 2012 г. сотрудники отдела археологии проводили по-

левые исследования в Вуктыльском, Ижемском, Корткеросском, Печорском, 
Усинском и Усть-Куломском районах Республики Коми. Работы велись по 
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плановой теме НИР отдела археологии, госконтрактам с Министерствами 
культуры Российской Федерации и Республики Коми, договорам с хозяй-
ствующими субъектами. По госбюджетной тематике в отчетном году рабо-
тало два отряда.

Неолитический отряд (нач. отряда к.и.н. В.Н. Карманов) в  рамках вы-
полнения плановой темы отдела археологии в период с 28 июня по 23 июля 
проводил раскопки стоянки раннего неолита Керос и разведочные работы на 
участке долины р. Вычегда от с. Подтыбок до с. Сторожевск. 

На стоянке Керос (с. Керес Корткеросского района) раскопом 72 кв. м 
изучены остатки кремнеобрабатывающей мастерской раннего неолита. В 
составе коллекции исключительно каменные изделия, преимущественно 
кремневые: остаточные нуклеусы, пластины и их сегменты, отщепы, оскол-
ки, чешуйки. Исходя из предварительного анализа морфологии изделий и 
технологии расщепления, полученные материалы соответствуют инвентарю 
ранненеолитической стоянки Черная Вадья на нижней Вычегде, исследо-
ванной Л.Л. Косинской в 1988–1990 гг. Кроме того, для установления пло-
щади памятника на территории останца было заложено 13 шурфов общей 
площадью 15 кв. м. Установлено, что материал, исключительно кремневые 
изделия мезолита – раннего неолита залегают вдоль северного края останца 
(его крутого склона) небольшими скоплениями. Памятник перспективен для 
дальнейшего изучения.

На участке долины р. Вычегда от пос. Подтыбок до с. Сторожевск 
(устья р. Вишера) обследованы прикраевые участки надпойменных террас 
и их останцов, примыкающих как к современному руслу р. Вычегда, так 
и к старичным озерам, протокам и заболоченным палеоруслам реки. В ре-
зультате открыто пять новых памятников с остатками 17 жилищ, располо-
женных на I надпойменной террасе, примыкающей к пойменному сегменту 
р. Вычегда, который, в свою очередь, примыкает к старичному оз. Подты 
(правобережный участок долины р. Вычегда). 

Вуктыльская группа (рук. группы м.н.с. Т.Ю. Туркина) Усть-Цилемского 
археологического отряда проводила исследования на территории бичевниц-
кого археологического микрорайона в Вуктыльском районе Республики Коми 
(исследования частично финансировались из средств программы фунда-
ментальных исследований Президиума РАН № 12-П-6-1002). Цель иссле-
дований: установление степени сохранности археологических памятников 
для их дальнейшего стационарного изучения. В ходе полевых работ про-
ведена инструментальная съемка памятников микрорайона. На поселении 
Бичевник I  в разрушающейся части собраны фрагменты двух сосудов, де-I  в разрушающейся части собраны фрагменты двух сосудов, де-  в разрушающейся части собраны фрагменты двух сосудов, де-
корированных каннелюрами, яками, овальными вдавлениями, зубчатыми 
отпечатками. Установлена перспективность дальнейшего изучения памятника. 
В осыпи берега на поселении Бичевник IV собраны фрагмент керамики эпо-IV собраны фрагмент керамики эпо- собраны фрагмент керамики эпо-
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хи бронзы (?), каменный отбойник, кремневая пластина. В ходе разведки 
обнаружено поселение Бичевник V. В шурфе размером 2х2 кв. м расчищен 
каменный очаг, в котором найдены бронзовая накладка, проволока, фраг-
менты глиняной посуды, декорированной ямками, шнуровыми, зубчатыми 
оттисками, каннелюрами, фаунистические остатки. Отобраны образцы дре-
весного угля для радиоуглеродного анализа. Поселение перспективно для 
дальнейшего изучения.

Сведения о работах, проведенных по грантам, приведены в соответ-
ствующем разделе.

11.2. Этнографические экспедиции.
Полевые исследования 2012 г. были направлены на сбор информации о 

культурных особенностях различных этнолокальных и конфессиональных 
групп населения Европейского Севера РФ, выявление взаимосвязей между 
процессами социальных трансформаций и культурными изменениями на 
уровне этнической группы и на уровне этнического сообщества в целом. 

Был сформирован один полевой отряд – 1-й этнографический, началь-
ник – к.и.н. И.В. Ильина. С  20 июня  по 19 июля 2012 г. отрядом проводился 
сбор материала по традиционной культуре прилузских (поселения летско-
го и лузского бассейнов), удорских (Ертома), верхневычегодских (поселе-
ния Помоздинского куста) коми, усть-цилемов, коми-пермяков. Изучались 
история заселения районов, номинации жителей отдельных поселений и 
связанный с этим фольклор, репертуар женских фольклорных коллективов, 
локальные традиции в народной системе питания, семейной и календарной 
обрядности. Особое внимание было уделено формированию местной систе-
мы храмовых и обетных праздников, традициям выбора престолопочитания 
и поклонения местночтимым святым. На Летке выявлены комплексы жен-
ской одежды XIX в., на Пижме собран материал, позволяющий говорить 
о  местной школе иконописи. Определены перспективы сравнительных ис-
следований в поселениях Кировской области.  Оказана помощь в описании 
коллекции традиционной одежды гурьевского дома культуры.

11.3. Фольклорные экспедиции.
В отчетном году по плановой теме (бюджетное финансирование) экс-

педиционные работы проводились в Корткеросском, Интинском районах 
Республики Коми. 

Первый фольклорный отряд (нач. отряда к.филол.н. А.Н. Рассыхаев) 
работал в сельском поселении «Богородск» МОМР «Корткеросский р-н» с 8 
по 17 июня 2012 г. Экспедиция проводилась по плановой теме сектора «Ре-
гиональные фольклорные традиции Европейского Северо-Востока и Заура-
лья в межкультурном контексте» с целью сбора материалов по локальной 
традиции вишерских коми. Полевым исследованием охвачены три населен-
ных пункта с/п «Богородск»: с. Богородск, д. Троицк и д. Сюзяыб.
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Записано большое количество преданий о явлениях икон на месте церк-
ви и с. Богородск, о возникновении д. Троицк и связанных с ними топо-
нимов, о жертвенном олене, прибегающем ежегодно на заклание на Ильин 
день. Практически каждый информант рассказал по несколько сюжетов, 
связанных с колдуном Тювö (предсказывает будущее, изгоняет крыс с Више-
ры, определяет несчастливые бревна в доме, состязается с другим колдуном 
и т.д.). В блоке устной прозы – рассказы о демонологических персонажах: 
водяном (ва олысь), лешем, домовом (керка видзысь), духе мельницы (мель-
нича видзысь), еретниках и шеве, порче скота и людей, разрушении церк-
вей. Достаточно полно в материалах представлены сведения о календарных 
праздниках, приметах и суевериях (в первую очередь внимание было акцен-
тировано на двух своеобразных праздниках – «Чаг-чаг каян лун» (Петрово 
заговенье) и «Чипан öбедня» (Филиппово заговенье). Записаны материалы 
по заговорно-заклинательной традиции, народной медицине, этнографии 
детства и материнства, скотоводческой обрядности, строительству дома. 
Из детского фольклора коми зафиксировано более 40 текстов считалок, по-
тешек, прибауток и колыбельных, большое количество описаний народных 
игр. В д. Троицк коллектив «Оз тусьяс» («Земляника») исполнил 35 песен и 
частушек из собственного репертуара.

Во время экспедиции опрошено 36 информантов в возрасте от 9 до 96 
лет (1916–2003 г.р.). Интервью записаны на цифровой диктофон и видео-
камеру. Общее количество аудиозаписи – 40 часов, видеозаписи – 2 часа, 
сделано более 470 снимков.

Второй фольклорный отряд (нач. отряда н.с. Л.С. Лобанова) проводил 
работы в с/п «Петрунь» Интинского района РК с 23 по 30 июля 2012 г. по 
плановой теме сектора «Региональные фольклорные традиции Европейско-
го Северо-Востока и Зауралья в межкультурном контексте» с целью сбора 
материалов по локальной традиции ижемских коми.

Записаны материалы по оленеводческой традиции (воспоминания чум-
работниц и пастухов об оленеводстве, отношениях с ненцами; описания 
праздников оленеводов, последовательность установки чума, случаи из 
жизни и т.д.). Блок устной прозы представлен текстами преданий о выборе 
места заселения и основателях села, охотничьими быличками, рассказами 
о сновидениях, суеверными рассказами о демонологических персонажах 
(олыся, гуренька, вöрса, урес, васа) и людях со сверхъестественными спо-
собностями (еретнича, тöдысь), а также рассказами-воспоминаниями об 
образовании колхозов, разрушении церкви, Великой Отечественной войне. 
Материал по народному календарю составляют описания праздничных об-
рядов и сопровождающие их тексты (в основном, заговорно-заклинательные 
тексты, причитания), а также приметы и суеверия, связанные с определен-
ной календарной датой. По семейной обрядности записаны описания тра-
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диционной свадьбы и причитания, описание похоронно-поминального об-
рядового комплекса и поэзии. Из детского фольклора коми зафиксированы 
тексты считалок, описания народных игр. Записаны тексты песен с коммен-
тариями и частушек.

Опрошено 15 информантов в возрасте от 40 до 92 лет (1920–1972 г.р.), 
общее количество аудиозаписи – 16 часов, видеозаписи –7 часов, сделано 
более 1000 снимков.

11.4. Топонимическая экспедиция.
С 05 июля по 29 июля 2012 г. топонимическая экспедиция в составе 

пяти человек (нач. к.филол.н. А.Г. Мусанов) собирала полевой топоними-
ческий материал на территории МО Корткеросский район в пределах Ви-
шерского бассейна (Нившера (Одыб)/ дер. Алексеевка, дер. Ивановка, дер. 
Русановская; с. Богородск (висьÖр)/ дер. Лунь, дер. Пасвомын, дер. Сюзя-
ыб, дер. Троицк (Типöсикт); с. Большелуг (ыджыдвидз)/ дер. Выльыб, дер. 
Зулоб, дер. Ивановская). 

За период экспедиционных работ опрошено 19 информантов, владею-
щих диалектным вариантом коми языка, собрано более 800 географических 
названий, значительное количество антропонимов (прозвищ, фамилий, 
персональных имен). Зафиксированный топонимический адстарт по про-
исхождению в основном пермского типа. Наиболее консервативный пласт, 
субстратный, как правило, наблюдается в гидронимии и некоторых ойко-
нимах и не интерпретируется из современных лексических данных коми 
языков, однако возможно сопоставление с языками прибалтийско-финско-
саамского типа, например, Вишера (коми Висер, Висьöр, Вишер), прав. пр. 
р. Вычегда; Корткеросский р-н; В.И. Лыткин связывает первый компонент 
вис- c этнонимом вепсов -весь; в арабских источниках упоминается как 
вису, висур; Е.С. Гуляев сравнивает ви с коми ви ‘сила’, сер ‘река’ (КЭСК 
55); у А.И. Туркина вис < вись ‘металл’ (1986: 19), ср. название ойконима 
Визинга (1986: 17); на наш взгляд, наиболее точная интерпретация гидро-
нима у А.П. Афанасьева (1996: 45), ср. вис < коми вис ‘протока’, сер < коми 
чöр, чер ‘стебель’, ‘голенище’, в топонимии ‘приток, рукав’; аналогичные 
названия фиксируются также на территории Пермского края, ср. Вишера, 
лев. пр. р. Кама; Вишерка, прав. пр. р. Колва и др.; Нившера (коми Ньывшер, 
Ньывсьöр), лев. пр. р. Вишера, Корткеросский р-н; авторы КЭСК, А.И. Тур-
кин определяют из коми ньыв ‘пихта’, сер ‘река’ (1986: 79); возможно свя-
зать первый компонент названия, принимая во внимание феномен перехода 
р//л, с саамскими данными, ср. саам. нюр ‘подводный камень, мель’, где u > 
рус. ы > и. Такая локализация прибалтийско-финского субстрата совпадает с 
аналогичными по происхождению названиями, зафиксированными на при-
граничных территориях. 
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В целом, географическая номенклатура исследуемого бассейна сильно 
русифицирована, исконные коми названия адаптированы или буквально 
переведены на русский.

11.5. Диалектологические экспедиции.
Первая Диалектологическая экспедиция в с. Шошка Сыктывдинского 

района Республики Коми. С 05 по 11 ноября 2012 г. проводилась диалек-
тологическая экспедиция в с. Шошка Сыктывдинского района (начальник 
к.филол.н. С.А. Сажина). Цель полевых работ: сбор языкового материала 
для составления диалектологического атласа коми языка. Фиксация диа-
лектного материала осуществлялась по специальному вопроснику, ориен-
тированному на лингвогеографическое исследование коми языка. Изучение 
диалектной специфики говора осуществлялось методами непосредственного 
наблюдения и записи образцов диалектной речи на цифровые носители. С 
целью фиксации образцов речи и выявления диалектных особенностей про-
водились свободные и специальные тематические беседы с информантами. 
В ходе работы зафиксированы образцы речи от 15 информантов,  людей по-
жилого и старшего возраста. Записано 10 часов диалектной речи на цифро-
вые носители. 

Вторая Диалектологическая экспедиция в Усть-Цилемский район Рес-
публики Коми. В соответствии с планом работы и на средства гранта РГНФ 
№ 12-14-11000 а/С с 11 по 17 июля 2012 г. была осуществлена диалекто-
логическая экспедиция в Усть-Цилемский район Республики Коми (нач. 
д.филол.н. Г.В. Федюнева). Записаны тексты (образцы говора русского ста-
ро жильческого населения) от 16 информантов общим объемом более 10 часов. 
Сбор и уточнение материала по культуре и быту носителей говоров прово-
дились также с помощью специальных вопросников. С целью сбора допол-
нительного полевого материала был предпринят выезд в с. Серегово Княж-
погостского района РК, где записаны тексты от пяти информантов общим 
объемом около 3,5 часов. Материал находится в стадии расшифровки и бу-
дет представлен в конечном отчете по гранту в 2013 г.

Третья Диалектологическая экспедиция в Афанасьевский район Ки-
ровской области. С 24 июня по 03 июля 2012 г. проводилась экспедиция в 
Афанасьевский район Кировской области с целью сбора нового и уточнения 
ранее собранного языкового материала по верхнекамскому наречию коми-
пермяцкого языка. В экспедиции принимали участие к.филол.н. С.А. Сажина 
(нач. отряда) и к.филол.н. Е.Н. Федосеева. Работа по сбору материала про-
водилась в следующих населенных пунктах Афанасьевского района: дер. 
Московская, Пашино, Першино, Порошино, Порубово, Ромаши, Мироново, 
Тебеньки. Исследованием охвачены ранее не обследованные говоры. Изуче-
ние диалектных особенностей осуществлялось методами непосредственно-
го наблюдения и записи образцов диалектной речи на цифровые носители. 
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С целью фиксации образцов речи и выявления диалектных особенностей 
языка кировских пермяков проводились свободные и специаль ные темати-
ческие беседы с информантами. Сбор диалектного материала осуществлялся 
также по специальному вопроснику, ориентированному на лингвогеогра-
фическое исследование коми языка. В ходе работы зафиксированы образцы 
речи от 20 информантов, людей пожилого и старшего возраста. Записано 15 
часов диалектной речи на цифровые носители.

Четвёртая Диалектологическая экспедиция в Прилузский район Рес-
пуб лики Коми. С 27 октября по 10 ноября 2012 г. была организована экс-
педиция в Летский бассейн Республики Коми (населенные пункты: Про-
копьевка, Слудка, Ураки, Гурьевка, Березовка, Талица, Гуляшор, Мутница, 
Архиповка, Черемуховка, Летка) (нач. к.филол.н. А.Г. Мусанов). Тематика 
исследований: сбор диалектной лексики по программе для составления диа-
лектологического атласа коми языков. Географически летский говор распро-
странен в самой южной части республики и достаточно оригинален: фикси-
руются общие черты в лексике и фонетике с говорами Афанасьевского района 
Кировской области и коми-пермяцкими диалектами Коми-Пермяцкого авто-
номного округа Пермского края, к примеру, употребление палатальных т’ 
и д’ и задненебных к и г в начале слова перед переднерядными гласными 
э, и. Своеобразные фонетические изменения наблюдаются в произношении 
аффрикат – тш, дз, дж, ч. Аналогичные явления фиксируются в северных 
диалектах коми языка (ижемском, удорском), а также в диалектах удмурт-
ского языка. Полученные диалектные материалы перспективны для лингво-
географических исследований. 

12. Работа Музея археологии Европейского СевероВостока  
и Фольклорного фонда

Музей археологии Европейского Северо-Востока и Фольклорный фонд 
являются уникальными подразделениями, обеспечивающими эффектив-
ность исследований по основным направлениям научной деятельности со-
трудников Института, работников других научных и научно-образова тель-
ных учреждений.

1. Музей археологии Европейского СевероВостока (зав. музеем 
Л.В. Мизина), насчитывает более 1500 коллекций (более 600 тыс. единиц 
хранения), полученных с конца 1950-х гг. во время раскопок памятников 
различных археологических эпох (от палеолита до средневековья) на терри-
тории Республики Коми, Архангельской, Кировской, Пермской, Тюменской 
и Челябинской областей. Фонды музея регулярно посещают специалисты из 
зарубежных и отечественных научных центров, студенты. Для облегчения 
знакомства с имеющимися материалами ведется подготовка путеводителя 
по фондовым коллекциям. В 2012  г. в музее проведено более 60 экскурсий, в 
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которых приняло участие свыше 1000 чел. Археологические фонды активно 
используются при подготовке научных публикаций, докладов сотрудника-
ми отдела археологии ИЯЛИ, СыктГУ, других научных центров Российской 
Федерации и зарубежных стран. Фонды используются в научной работе сту-
дентов, на их базе проводится  музейная практика СыктГУ. 

Для сохранения бесценных коллекций по истории и культуре населе-
ния региона необходимы закупка современного оборудования для хранения 
артефактов, компьютерных программ для их автоматизированного учета и 
хранения. 

2. Фольклорный фонд является самым крупным хранилищем аудио- 
и видеозаписей материалов по традиционной культуре коми, включают в 
себя записи не только фольклорных, но и этнографических, и диалектоло-
гических экспедиций ИЯЛИ. Он насчитывает около 3000 единиц хране-
ния (пленок) и включает в себя аудио- и видеоматериалы по традиционной 
культуре коми, а также сопредельных областей. На сегодняшний день фонд 
имеет 26 порайонных собраний. Видеотека состоит из записей фольклорно-
этнографических экспедиций 1996–2004 гг., свыше 200 видеокассет различ-
ного формата (более 300 часов записи). Благодаря финансовой поддержке 
РГНФ были скопированы на CD-диски все экспедиционные материалы с 
1957 по 1991 г. (1500 ед.хр.). Материалы активно используются не только 
сотрудниками ИЯЛИ, но и других научных учреждений и вузов: Сыктыв-
карский государственный университет, Петрозаводская государственная 
консерватория (кафедра музыки финно-угорских народов), Удмуртский ин-
ститут истории, языка и литературы УрО РАН, Российский институт исто-
рии искусств (г. Санкт-Петербург), а также в научной работе студентов, спе-
циализирующихся в области традиционной культуры, на базе фонда прово-
дятся студенческие фольклорные и диалектологические практики СыктГУ. 

В 2012 г. была продолжена работа по составлению описи музыкально-
инструментальных записей. В нее включены образцы наигрышей, сведения 
о музыкальных инструментах (технология изготовления, устройство, звуко-
подражательные аналоги наигрышей, особенности бытования и т.д.) и ис-
полнителях. Основной блок записей является результатом собирательской 
деятельности П.И. Чисталева. Ведется работа по аналогово-цифровой об-
работке записей фонда.

13. Оснащенность института научным оборудованием

Институт имеет свой минииздательский центр (ризограф, брошюро-
вальное и переплетное оборудование), мультимидийный проектор и аудио-
визуальную технику для оснащения конференц-зала. Сотрудники обеспече-
ны современной компьютерной  и оргтехникой. Имеется современное обо-
рудование для проведения экспедиционных исследований. В то же время 
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необходимо провести модернизацию части компьютеров для использования 
в научных исследованиях современных GIS методов. Для проведения по-
левых экспедиционных исследований археологов на современном методи-
ческом уровне (3D фиксация культурных слоев при раскопках археологиче-D фиксация культурных слоев при раскопках археологиче- фиксация культурных слоев при раскопках археологиче-
ских памятников) необходимо приобрести электронные тахеометры, ощу-
щается недостаток цифровой техники для аудио-, фото- и видеофиксации во 
время экспедиционных работ. Отсутствуют условия для реставрации  архео-
логических предметов. Требуется значительное обновление компьютерной 
и оргтехники для выполнения современных задач в части картографирова-
ния. Сдерживает повышение уровня исследований и отсутствие современ-
ных звукозаписывающих и форматирующих речь в текстовый формат про-
грамм и т.д.

В Институте ЯЛИ существует локальная сеть организации с предостав-
лением доступа всем сотрудникам к сети Интернет. На отдельном сервере 
организована защита сети от внешних воздействий на базе Microsoft ISA. 
Развернуты сервер обновлений WSUS, антивирусный и почтовый сервера. 
Имеется система мониторинга состояния антивирусной защиты, планиру-
ется внедрение системы подробного мониторинга сетевой активности. В 
2012 г. сотрудники переведены на новый почтовый сервис, проведены рабо-
ты по подготовке и размещению новой версии сайта ИЯЛИ Коми НЦ УрО 
РАН в сети Интернет.
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