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ВВЕДЕНИЕ

Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН является од-
ним из крупнейших центров финно-угроведения и гуманитарного северо-
ведения, ведущим исследовательским учреждением Европейского Северо-
Востока России в области исторических и филологических  наук. По реше-
нию Комиссии по оценке результативности деятельности научных органи-
заций РАН, принятому в конце 2012 г., Институт включен в 1-ю категорию 
научных организаций (научные организации-лидеры).

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 средне-
вековья Севера Евразии;

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

Институт действует на основании Устава, принятого на Общем собра-
нии научных сотрудников института (протокол № 1 от 14 января 2008 г.), 
ут вержденного 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, приняты-
ми 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 января 
2012 г.).

В своей работе в 2013 г. Институт руководствовался Программой фун-
даментальных научных исследований государственных академий наук на 



4

2013–2020 гг., утвержденной Правительством Российской Федерации распо-
ряжением от 3 декабря 2012 г. № 2237-р (далее Программа), решениями Рос-
сийской академии наук, Уральского отделения РАН и Коми научного центра, 
Института, потребностями развития Российской Федерации и Республики 
Коми. Исследования проводились в соответствии с основными направления-
ми фундаментальных исследований РАН и основными научными направле-
ниями Института. 

В 2013 г. вел исследования по следующим направлениям Программы:
– п. 100. Комплексное исследование этногенеза, этнокультурного облика 

народов, современных этнических процессов, историко-культурного взаимо-
действия в России и зарубежном мире;

– п. 102. Изучение исторических истоков терроризма, мониторинг ксено-
фобии и экстремизма в российском обществе, антропология экстремальных 
групп и субкультур, анализ комплекса этнических и религиозных факторов в 
локальных и глобальных процессах прошлого и современности;

– п. 103. Проблемы теории исторического процесса, обобщение опыта 
социальных трансформаций и общественного потенциала;

– п. 104. Изучение эволюции человека, обществ и цивилизаций, человек 
в истории и история повседневности, традиции и  инновации в общественном 
развитии, анализ взаимоотношений власти и общества;

– п. 106. Изучение духовных и эстетических ценностей отечественной и 
мировой литературы и фольклора;

– п. 107. Теория, структуры и историческое развитие языков мира, изуче-
ние эволюции, грамматического и лексического строя русского языка, кор-
пусные исследования русского языка, языков народов России.

Все подразделения Института в истекшем году проводили исследования 
по созданию фундаментальных научных разработок и осуществляли актив-
ную научную и научно-организационную деятельность. Выполнение всех 
НИР, за исключением работ по контрактам и на договорной основе, обеспе-
чивалось базовым бюджетным и конкурсным финансированием.
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ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Направление 103. Проблемы теории исторического процесса, обоб
щение опыта социальных трансформаций и общественного потенциала.

1. Издана монография «Советский Союз 1930-х годов в англоязычной 
историографии» (Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2013, 222 с., 24 п.л.), 
подготовленная коллективом исследователей из Белоруссии, Германии и 
России. В монографии предложена методика системного изучения нацио-
нальных и региональных историографий, основанная на определении этапов  
в раз витии исторических исследований, изучении инфраструктуры акаде-
мической историографии, ее проблемно-содержательных приоритетов. Про-
веден анализ важнейших советологических и россиеведческих концепций, 
объяснены причины возникновения и смены методологических парадигм 
англо язычных «российских и советских исследований», обоснована долго-
временная динамика их изменений. (Научный редактор И.Л. Жеребцов, авто-
ры В.И. Меньковский, К. Уль, М.А. Шабасова).

2. Выявлено своеобразие демографического перехода на Крайнем Севе-
ре России: показаны  изменение модели демографического  воспроизводства, 
произошедшее во второй половине ХХ в.,  и определяющее влияние прину-
дительных миграций на социально-демографическую ситуацию в середине 
ХХ в., определены размеры младенческой смертности в различные периоды, 
прослежена динамика половозрастной структуры населения, установлены 
особенности учета эвакуированных граждан и эвакуированных трудпере-
селенцев в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., отмечено 
значение статистических источников для изучения демографической истории 
Крайнего Севера России ХХ в. (Научные руководители д.и.н. И.Л. Жеребцов, 
д.и.н. В.А. Исупов).

Направление 104. Изучение эволюции человека, обществ и цивили
заций, человек в истории и история повседневности, традиции и ин
новации в общественном развитии, анализ взаимоотношений власти  
и общества.

В ходе полевых исследований в Корткеросском р-не Республики Коми 
открыт Эжольский курганный могильник �–�� вв. н.э., вскрыты два погребе-�–�� вв. н.э., вскрыты два погребе-–�� вв. н.э., вскрыты два погребе-�� вв. н.э., вскрыты два погребе- вв. н.э., вскрыты два погребе-
ния, в которых найдены костные остатки, керамическая посуда, бронзовые и 
железные изделия. Это открытие существенно расширяет представления об 
этнокультурных процессах, проходивших в лесной зоне Приуралья в эпоху 
великого переселения народов. (Научный руководитель к.и.н. И.О. Васкул, 
начальник экспедиционного отряда к.и.н. В.Н. Карманов).
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Направление 100. Комплексное исследование этногенеза, этнокуль
турного облика народов, современных этнических процессов, историко
культурного взаимодействия в России и зарубежном мире.

Установлено, что характер этнодемографических и культурных процес-
сов, имеющих место на Европейском Севере РФ, свидетельствует о начав-
шемся  процессе деколонизации Севера. Этот процесс приобрел устойчивый 
характер, поскольку разрушен прежний культурный образ Севера, а регио-
нальные идентичности и региональные сообщества не являются устойчи-
выми, о чем свидетельствует тот факт, что большинство населения регионов 
Европейского Севера не идентифицируют себя с местными сообществами, 
а местные идентичности (городские, территориальные) выражены  слабо. 
Установлено, что традиционный культурный опыт  на локальном уровне в 
значительной мере сохранен и востребован. Этот опыт может служить осно-
вой для саморазвития и самоорганизации локальных  культурных групп. 
(Науч ный руководитель д.и.н. Ю.П. Шабаев).

Направление 107. Теория, структуры и историческое развитие язы
ков мира, изучение эволюции, грамматического и лексического строя 
русского языка, корпусные исследования русского языка, языков наро
дов России.

В ходе исследования истории развития и современного состояния коми, 
коми-пермяцкого и удмуртского языков выявлены диахронные процессы:  
1) стабилизация и унификация, сохранение праязыковых типологических 
особенностей финно-угорской семьи языков, 2) разветвление и расширение 
сети грамматических форм, 3) расширение грамматической семантики, спе-
циализация форм и значений, 4) тенденция к аналитизму в выражении смыс-
ловых отношений, 5) увеличение лексического состава пермских литератур-
ных языков, 6) усложнение синтаксических конструкций и предложений,  
7) периферизация отдельных грамматических единиц, выход их из употребле-
ния, 8) расширение употребления грамматических единиц, неестественные 
случаи употребления под влиянием русского языка, 9) русификация синтак-
сических конструкций, калькирование, 10) исчезновение исконной лек сики. 
(Научный руководитель д.филол.н. Е.А. Цыпанов).

Направление 106. Изучение духовных и эстетических ценностей оте
чественной и мировой литературы и фольклора.

В освещении исторического пути коми литературы выявлены закономер-
ные связи, обуславливающие особенности процессов ее развития. Определены 
доминирующие жанры документально-художественной прозы Х�Х в. – путе-�Х в. – путе-Х в. – путе-
шествие (травелог), местнографический очерк, этнографический очерк. Уста-
новлено, что лирическая система И.А. Куратова является многосубъектной; 
основной субъектной формой в произведениях И.А. Куратова является лириче-
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ский герой. Доказано, что культурно-исторические и географические назва-
ния в прозе К.Ф. Жакова играют существенную роль в создании символико-
мифологической модели мира писателя. Выявлено, что одной из важнейших 
особенностей художественной натурфилософии коми прозы первой трети 
ХХ в. является понимание природы и человека как взаимодействие сторон 
единой жизни. Показано, что драма коми 1990-х гг. находится на пути обнов-
ления: социально-политические изменения обусловили обращение драмы к 
художественным средствам других родов, усилению в пьесах роли символа, 
аллегории. Отмечено, что особую актуальность в художественном постиже-
нии действительности в современной коми женской лирике приобретают 
такие особенности мировосприятия, как интеллектуальность, импрессио-
нистичность, интровертированность, антитетичность, иррациональность и 
мифопоэтичность. В художественном развитии малых форм новейшей коми 
прозы выявлены процессы межжанрового движения – образование синкрети-
ческих форм. (Научный руководитель к.филол.н. Т.Л. Кузнецова).

НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2013 г. Институт работал над шестью плановыми академическими 
темами, выполнявшимися в соответствии с Программой фундаментальных 
науч ных исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг., и  
13 проектами, осуществлявшимися по программам Президиума РАН и Ураль-
ского отделения РАН (Программа фундаментальных исследований Прези-
диума  РАН – четыре проекта, Программа фундаментальных исследований 
учреждений УрО РАН, выполняемых совместно с организациями СО и ДВО 
РАН – один, Программа инициативных проектов УрО РАН – два, Программа 
фундаментальных исследований УрО РАН «Арктика» – два,  Программа ин-
теграционных проектов УрО РАН – один, Программа междисциплинарных 
исследований УрО РАН – один, Региональная целевая программа развития 
вычислительных, телекоммуникационных и информационных ресурсов УрО 
РАН – один, Научные конкурсные проекты молодых ученых и аспирантов – 
один проект).

Фундаментальные научные исследования  
(базовое бюджетное финансирование)

Направление 103. Проблемы теории исторического процесса, обобще-
ние опыта социальных трансформаций и общественного потенциала.

Плановая тема: «Социокультурная динамика российской северной про-
винции в конце X�� – начале XX� веков (на материалах Республики Коми)», 
2013–2015 гг. № ГР 01201352015. 
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Научный руководитель д.и.н. А.А. Попов, исполнители д.и.н. И.Л. Же-
ребцов, 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. Вишнякова, к.и.н. Н.М. Игнатова, к.и.н. А.М. Ма-
цук, к.и.н. Д.В. Милохин, к.и.н. А.Д. Напалков, к.э.н. Е.Н. Рожкин, к.и.н. 
М.В. Хайдуров, н.с. Н.П. Безносова, н.с. Д.Т. Козлова, н.с. Т.А. Малкова, н.с. 
С.А. Попов, м.н.с. А.А. Нисковский. Культурный прогресс северного россий-
ского региона (в современных границах Республики Коми) исследуется как 
результат воздействия взаимообусловленного комплекса факторов общерос-
сийского и локального характера, определяющих его социокультурную ди-
намику. Тема раскрывается в соответствии с общепринятой периодизацией 
исторического процесса в регионе в контексте общероссийских событий и 
явлений. Выполнен первый этап исследований. Сформирован корпус доку-
ментальных источников, позволяющий системно и комплексно осуществить 
конкретно-исторический анализ динамики социокультурных изменений за 
значительный хронологический период. Совместно с Национальным архивом 
Республики Коми подготовлена рукопись сборника документов «Культурное 
развитие Коми края в X�X − начале ХХ вв.» (науч. рук. д.и.н. А.А. Попов). 
Опубликовано 48 работ, три монографии общим объемом более 40 п.л., пред-
ставлены доклады на 29 научных международных, всероссийских и регио-
нальных форумах, организован тематический симпозиум в рамках Х�� Все-�� Все- Все-
российской научно-практической конференции (с международным участием) 
«Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального 
управления на Европейском Севере» (24–25 октября 2013 г., Сыктывкар)  
с публикацией сборника научных трудов.

Направление 104. Изучение эволюции человека, обществ и цивилизаций, 
человек в истории и история повседневности, традиции и  инновации в обще-
ственном развитии, анализ взаимоотношений власти и общества.

Плановая тема: «Традиции и инновации в развитии археологических 
культур Северо-Востока Европы и Урала в древности и средневековье», 
2013–2015 гг. № ГР  0120351340.

Научный руководитель к.и.н. И.О. Васкул, исполнители д.и.н. П.Ю. Пав-
лов, д.и.н. Э.А. Савельева, к.и.н. В.Н. Карманов, к.и.н. А.В. Волокитин, к.и.н. 
К.С. Королев, к.и.н. А.М. Мурыгин, н.с. М.В. Кленов, м.н.с. А.Л. Белицкая, 
м.н.с. И.М. Тимушева, м.н.с. Т.Ю. Туркина, аспирант И.А. Будзанивский, 
аспирант Д.А. Майстренко. Раскопками исследованы поселения эпохи мезо-
лита, бронзового и раннего железного веков в Ижемском и Корткеросском 
районах Республики Коми и Гайнском районе Пермского края. В ходе раз-
ведочных работ выявлены курганный могильник эпохи великого переселе-
ния народов в Корткеросском р-не Республики Коми, два местонахождения 
кремневых предметов в Слободском р-не Кировской области. На многослой-
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ном памятнике Вылыс Том 2 (Ижма) получены радиоуглеродные даты 3 и 4 
культурных горизонтов: 7800+90 С14 л.н. (ГИН-14593) и 8540+70 С14 л.н. 
(ГИН-14594) соответственно. Благодаря дате 4-го горизонта ликвидируется 
наблюдающийся до настоящего времени перерыв в заселении региона в эпоху 
мезолита между памятниками раннего и позднего мезолита. Важно, что да-
тированы последовательно залегающие, стратиграфически обособленные 
друг от друга мезолитические горизонты (стоянки). Даты имеют разницу в 
800–700 лет. Стоянки данных горизонтов различаются по структуре и типо-
логии, но каменные индустрии их сходны, и вместе с тем аналогии им среди 
изученных памятников мезолита региона пока не установлены. На основе но-
вых данных о хронологии памятников культур гребенчатой керамики Зауралья 
(Амня, памятники типа Ет-то) и Вычегодского края (Пезмог 4) предложен 
один из возможных путей проникновения гребенчатых традиций из-за Урала 
в Восточную Европу в начале �� тыс. до н.э. Продолжено изучение традиций 
домостроительства в эпоху раннего металла. 

Исследование памятников ананьинского времени позволило прийти к 
выводу о том, что в генезисе и развитии культурных типов этого времени 
существенную роль играли этнокультурные связи с Прикамьем и Западной 
Сибирью, носители культур Европейского Северо-Востока одновременно 
участвовали в генезисе культур на территории соседних регионов. Изучение 
древностей эпохи переселения народов позволило сделать вывод, что нова-
ции на территории Европейского Северо-Востока распространялись из юж-
ных, экономически более развитых регионов, анализ погребального обряда 
курганных могильников позволил сделать выводы об их культурном свое-
образии и близости харинским и бродовским памятникам Прикамья. В ходе 
хронологизации и периодизации предметов звериного стиля выделены об-
разы, как характеризующие искусство звериного стиля на протяжении всей 
эпохи железа, так и специфические, присущие отдельным этапам этого периода. 
Исследование могильников вымской археологической культуры с целью их 
монографической публикации позволило сделать вывод о наличии общих и 
специфических черт в погребальном обряде оставившего их населения. В 
частности, установлено, что для Ыджыдъельского могильника характерны, в 
отличие от других некрополей, широтная ориентация могильных ям, преоб-
ладание ингумации над кремацией. 

Изучение материалов раскопок средневековых поселений Европей-
ского Северо-Востока позволило высказать предположение, что картина 
изменений в системе расселения в регионе является отражением основных 
закономерностей формирования населения, определяющим фактором кото-
рого с X�–X�� вв. являлся процесс русской колонизации. Анализ материалов 
поселений и могильников бассейна средней Вычегды свидетельствует о за-
селении этого района древними коми в X� в. 
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Опубликовано 17 работ, в том числе четыре статьи в рецензируемых оте-
чественных журналах, сборник «Материалы по археологии Европейского 
Северо-Востока» (вып. 18).

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

Плановая тема: «Современные локальные сообщества (этнические, 
религиозные, территориальные) и этнокультурные процессы  на край-
нем Севере и Северо-Востоке европейской части России», 2011–2013 гг.  
№ ГР 01201150482.

Научный руководитель д.и.н. Ю.П. Шабаев, исполнители к.и.н. 
Л.И. Ашихмина, к.и.н. Ю.И. Бойко, к.и.н. В.В. Власова, к.и.н. В.Н. Денисен-
ко, к.и.н. Т.И. Дронова, к.и.н. И.В. Ильина, к.и.н. К.В. Истомин, к.филол.н. 
О.И. Уляшев, к.и.н. В.Э. Шарапов. 

За период работы по плановой теме проведены полевые экспедицион-
ные работы в ряде районов Республики Коми, а также на территории Не-
нецкого автономного округа, Архангельской и Мурманской областей, Коми-
Пермяцкого округа Пермского края. В ходе исследований собрана обширная 
база полевых этнографических материалов, осуществлен значительный объем 
аудио-, фото- и видеофиксаций,  проведена серия этносоциологических опро-
сов, собраны статистические и архивные материалы, связанные с характери-
стикой местных сообществ. Различные аспекты этнокультурных процессов, 
имеющие место на Европейском Севере Российской Федерации, обсуждены 
в  более чем 50 докладах и сообщениях, которые были прочитаны на  между-
народных, всероссийских и региональных конференциях, прошедших в Бо-
стоне (США), Триесте (Италия), Билифельде, Лейпциге (Германия), Хель-
синки (Финляндия), Саппоро (Япония), Тарту (Эстония), Москве, Санкт-
Петербурге, Ижевске, Петрозаводске, Красноярске, Сыктывкаре и других  
городах.  

В результате исследований удалось установить, что характер этнодемо-
графических и культурных процессов, имеющих место на Европейском Се-
вере РФ, а также культурные и миграционные установки населения свидетель-
ствуют о начавшемся процессе деколонизации Севера. Этот процесс приоб-
рел вполне устойчивый характер, поскольку разрушен прежний культурный 
образ Севера, а региональные идентичности и региональные сообщества не 
являются устойчивыми. Об этом свидетельствует тот факт, что большинство 
населения регионов Европейского Севера не идентифици руют себя с мест-
ными сообществами, а местные идентичности (городские, территориаль-
ные) выражены  слабо.  Установлено, что традиционный культурный опыт 
на локальном уровне (особенно в сельских сообществах) в значительной 
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мере сохранен и востребован. Этот культурный опыт может служить осно-
вой для саморазвития и самоорганизации локальных культурных групп при 
осуществлении системной государственной поддержки, которая в первую 
очередь должна быть ориентирована на обеспечение гарантий пользований 
биоресурсами и территориями традиционного природопользования, а также 
на создание условий для полноценного функционирования социаль ной ин-
фраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность локальных сообществ. 
Особое внимание было уделено анализу процессов культурной унификации 
и миксации, а также противоположному явлению – процессам реиденти-
фикации. Культурные границы хотя и являются условными, но могут быть 
довольно прочными и не только устойчиво воспроизводиться, но и рекон-
струироваться. Определено, что  логика воспроизводства и конструирования 
локальных этнических идентичностей имеет  не только культурные, но  эко-
номические и политические основания, показана связь между названными 
процессами и спецификой социального, экономического и культурного раз-
вития северных территорий и культурных сообществ. В ходе  проведенных 
исследований установлено, что культурные границы между группами сохра-
няются, но носят условный, символический характер. При этом этничность 
в системе культурного маркирования не является доминирующей величиной. 
Более значимы территориальность и местная солидарность. Важное значение 
имеет также то, что в характере идентификации этническая идентичность яв-
ляется одним  из наиболее определенных и четко акцентируемых культурных 
маркеров, но субрегиональная (северяне) и гражданская (россияне) идентич-
ности выражены сильнее, хотя не оказывают столь  серьезного влияния на 
культурное позиционирование личности как этническая идентичность. Ре-
сурс этничности как фактора социальной мобилизации ослабевает, что ве-
дет к усилению  процессов унификации и культурной гомогенизации, о чем 
свидетельствуют как итоги переписи населения 2010 г., так и проведенные в 
различных регионах Европейского Севера исследования. При этом остаются 
возможности для актуализации и мобилизации этничности, в том числе и по-
литической мобилизации. 

Итоги работы по плановой теме получили отражение в сборнике ста-
тей  «Европейский Север: локальные группы и этнические границы» (Труды 
ИЯЛИ, вып. 71. Сыктывкар, 2012), в  монографиях  Т.И. Дроновой «Одежда 
староверов Усть-Цильмы: традиционные типы и функции в поверьях и обря-
довой культуре (середина X�X – начало XX вв.)» и «Семья и брак староверов 
Усть-Цильмы: конфессиональные традиции в повседневной обрядовой жиз-
ни»; В.В. Власовой «Старообрядческие группы населения: социальные осо-
бенности конфессиональной и общественной жизни»; О.И. Уляшева «Хро-
матизм в фольклоре и мифологических представлениях пермян и обских 
угров»; в англоязычной монографии «Hidden Rituals and Public Perfomances: 
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Traditions and Belonging among the Post-Soviet Khanty, Komi and Udmurts» 
(Скрытые ритуалы и публичные  представления: традиции и вещный мир 
постсоветских хантов, коми и удмуртов), подготовленной О.И. Уляшевым 
в соавторстве с профессором Хельсинкского университета Анной-Лееной 
Сиикалой и опубликованной издательством Хельсинкского университета. 
Помимо монографических работ результаты исследований по плановой теме 
нашли отражение в 35 статьях, опубликованных в рецензируемых журналах. 
Тема завершена.

Направление 106. Изучение духовных и эстетических ценностей отече-
ственной и мировой литературы и фольклора.

Плановая тема 1. «Фольклорные жанры Европейского Севера-Востока 
России: динамика развития, трансформации, классическое наследие и совре-
менные формы», 2013–2015 гг. № ГР  01201351332.

Научный руководитель к.филол.н. Ю.А. Крашенинникова, исполнители 
к.филол.н. Н.С. Коровина, к.филол.н. В.М. Кудряшова, к.филол.н. П.Ф. Лиме-
ров, к.филол.н. А.В. Панюков, к.филол.н. А.Н. Рассыхаев, н.с. Л.С. Лобанова, 
н.с. С.Г. Низовцева. Проведены экспедиционные обследования в Койгород-
ском, Корткеросском, Усть-Куломском районах Республики Коми, получены 
новые материалы, характеризующие современное состояние и фольклорную 
культуру носителей местных локальных традиций. 

Описаны сюжетный состав и стилевая специфика коми волшебной  
сказки, выявлен и описан жанровый состав коми детского игрового фольк-
лора, начаты работы по описанию паремиологического фонда коми. Изуча-
лась динамика развития механизмов трансформации фольклорных жанров, 
современных фольклорных форм народов Европейского Севера (XX – нача-XX – нача- – нача-
ло XX� в.). Выявлены специфика поэтики и особенности бытования фоль-XX� в.). Выявлены специфика поэтики и особенности бытования фоль- в.). Выявлены специфика поэтики и особенности бытования фоль-
клорных жанров, относящихся к «классическому наследию»; исследовались 
поэтика и функционирование жанров в смешанных этнических зонах; опре-
делены национальные и интернациональные черты в фольклорных жанро-
вых классификациях. Велась работа по выявлению, научному описанию, 
систематизации, анализу и подготовке к публикации фольклорных материа-
лов разных жанров по описанию паремиологического фонда коми. Результаты 
исследований нашли отражение в 28 работах общим объемом 34,5 п.л., в том 
числе одной монографии, статьях в зарубежных и отечественных журналах и 
сборниках (в том числе восемь – из списка ВАК), представлены в 47 докладах. 

Плановая тема 2. «Закономерности художественного развития  коми ли-
тературы», 2011–2013 гг. № ГР 0120172009.

Научный руководитель к.филол.н. Т.Л. Кузнецова, исполнители к.филол.н. 
Н.В. Горинова, к.филол.н. Е.В. Ельцова, к.филол.н. О.С. Зиявадинова, к.пед.н. 
В.А. Лимерова, н.с. Г.К. Лисовская, н.с. Л.Е. Сурнина, м.н.с. А.В. Малева. 
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Рассмотрено своеобразие художественного развития коми литературы. 
Выявлены особенности субъектного строя лирики И. Куратова (1839–1875). 
Осуществлен сбор литературных, литературно-критических, биографиче-
ских материалов, связанных с творчеством литераторов Коми края X�X в. 
Рассмотрены аспекты поэтики прозы К. Жакова. Исследовано художествен-
ное наследие В. Савина, выявлены его традиции в современной литературе. 
Показаны художественные особенности коми новеллистики 30-х гг. ХХ в. Выяв-
лены идейно-художественные особенности реализации темы природы в твор-
честве К.Ф. Жакова, В.Т. Чисталева, В. Юхнина. Изучена лирика А. Мишари-
ной, Г. Бутыревой, А. Ельцовой, А. Елфимовой, Е. Афанасьевой, Н. Павловой, 
Л. Втюриной. Доказано, что особую значимость в творчестве рассматривае-
мых поэтесс приобретают такие способы художественного осмысления дей-
ствительности, как интеллектуальность, антитетичность, импрессионистич-
ность, иррациональность и мифопоэтичность. Исследованы  пьесы  Г. Юш-
кова, П. Шахова, Н. Белыха, А. Ларева, О. Уляшева, А. Лужикова, А. Попова. 
Отмечено, что коми драматургия конца ХХ в. стремится к художественному 
обновлению: разветвлению сюжета, синтезу фольклорных преданий разных 
народов, усложнению характеров персонажей, сгущению символических 
смыслов места действия.  В художественном развитии малых форм новейшей 
коми прозы выявлены процессы межжанрового движения – образование син-
кретических форм. Установлено, что типология новейшей малой коми прозы 
коррелирует с эстетикой каждого отдельного произведения. Результаты ис-
следований нашли отражение в 45 опубликованных статьях общим объемом 
13,5 п.л., 37 докладах на конференциях. Тема завершена.

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

Плановая тема: «Пути развития пермских языков: история и современ-
ность», 2011–2013. № ГР 01201150497.

Научный руководитель д.филол.н. Е.А. Цыпанов, исполнители д.филол.н. 
В.М. Лудыкова, д.филол.н. А.Н. Ракин, д.филол.н. Г.А. Федюнева, к.филол.н. 
А.Г. Мусанов, к.филол.н. Е.А. Айбабина, к.филол.н. Л.М. Безносикова, 
к.филол.н. Г.А. Некрасова, к.филол.н. В.В. Понарядов, к.филол.н. Г.В. Пуне-
гова, к.филол.н. С.А. Сажина, к.филол.н. Е.Н. Федосеева, н.с. Н.И. Гуляева, 
н.с. Э.Н. Попова, м.н.с. О.И. Некрасова, м.н.с. В.А. Степанов. 

Исследовались различные подструктуры пермских языков в самых 
основных направлениях анализа, исследуя звуковой строй, графику, лексику, 
морфологию, синтаксис, диалекты, топонимы, литературные коми языки с 
применением таких методов как лингвистическое наблюдение, метод внут-
ренней реконструкции, компаративный, сравнительно-исторический. 
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Выявление путей развития пермских языков сводится к тому, что одни 
линии изменений в пермских языках обусловлены внутриязыковыми факто-
рами, а другие – влиянием иных языков в последние столетия и особенно де-
сятилетия русского языка. К основным процессам первого порядка относятся 
следующие: 1) стабилизация и унификация фонемного состава диалектов и 
литературных языков, сохранение праязыковых типологических особеннос-
тей финно-угорской семьи языков, сглаживающее влияние литературных 
языков на диалекты; 2) дальнейшее разветвление и расширение граммати-
ческих форм, словообразовательных и словоизменительных средств; 3) рас-
ширение грамматической семантики, специализация форм и значений грам-
матических средств; 4) усиливающаяся тенденция к аналитизму в выражении 
различных смысловых отношений; 5) резкое расширение лексического со-
става пермских литературных языков, наряду с заимствованиями также и за 
счет собственно-языковых лексических ресурсов; 6) наряду с сохранением 
исконных синтаксических особенностей языков наблюдается процесс услож-
нения синтаксических конструкций, прежде всего предложений. К процессам 
второго порядка относятся следующие: 1) периферизация отдельных грам-
матических единиц в процессе их дистрибуции, выход их из употребления, 
сужение грамматической семантики единиц; 2) расширение употребления 
грамматических единиц, неестественные случаи их употребления под влия-
нием грамматических моделей русского языка; 3) усложнение и русифика-
ция синтаксических конструкций, неестественное калькирование, особенно 
в языке СМИ; 4) исчезновение исконно диалектной и литературной лексики, 
учащение иноязычных включений и переключений в спонтанной речи совре-
менных коми. 

В рамках реализации плановой темы опубликованы четыре сборника ста-
тей (общий объем 62,81 п.л.), монография (14 п.л.), восемь словарей (общий 
объем 182,32 п.л.), препринт (объем 2,75 п.л.), брошюра (2,25 п.л.), пять 
учебно-методических изданий (общий объем 28,3 п.л.), 20 статей в зару-
бежных журналах и сборниках, в том числе девять статей в изданиях Web of 
Science (общий объем 7,7 п.л.), 31 статья в российских рецензируемых жур- (общий объем 7,7 п.л.), 31 статья в российских рецензируемых жур-
налах из списка ВАК (общий объем 15,11 п.л.), восемь статей и тезисов в 
центральных изданиях (общий объем 2,03 п.л.), 96 статей в региональных 
изданиях (общий объем 41,62 п.л.). Общее количество публикаций – 175, их 
суммарный объем составляет 360 п.л. Результаты выполнения темы отраже-
ны на различных конференциях, в том числе 54 доклада сделаны на междуна-
родных, 44 – на всероссийских и 16 – на региональных и межрегиональных 
конференциях. Подготовлен итоговый отчет. Тема завершена.
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Фундаментальные научные исследования  
(конкурсное финансирование)

Программа фундаментальных исследований Президиума  РАН  «Тради-
ции и инновации в истории и культуре».

1) Направление 1 «Преемственность и трансформации в развитии древ них 
и средневековых обществ по археологическим и антропологическим данным». 

Проект № 12-П-6-2016 «Истоки и традиции уральских культур: про-
странственно-временная динамика». 2012–2014 гг.

Научный руководитель д.и.н. П.Ю. Павлов, исполнители д.филол.н. Г.В. 
Федюнева, к.и.н И.В. Ильина, к.филол.н. О.И. Уляшев. В отчетный период в 
рамках исследовательских задач археологического исследовательского блока 
проекта разрабатывались две темы: 1) процесс становления культуры Homo 
sapiens на Урале; 2) модель заселения Урала в конце эпохи палеолита.

Были проанализированы материалы стоянки ранней поры верхнего па-
леолита Заозерье (бассейн верхней Камы, Средний Урал) по комплексу при-
знаков, относящейся к культуре Homo sapiens sapiens. Возраст памятника 33–
35 тыс. лет. Анализ показал, что по структуре комплексов каменного инвента-
ря стоянка может быть отнесена к так называемым переходным индустриям. 
В индустрии доминирует типично верхнепалеолитический набор инвентаря, 
в то же время представлены среднепалеолитические типы изделий (скребла, 
ножи), так и во всех случаях имеющие прямые аналогии в индустриях восточ-
ного микока (Kielmessergruppen). Подобное сочетание известно в комплексах 
ранней поры верхнего палеолита Русской равнины возрастом около 30 тыс. 
лет назад (городцовская культура, стоянка Мира), однако впервые отмечается 
для индустрии, датирующейся хронологическим интервалом в 35–33 тыс. лет 
назад. По второй теме блока проводилась  разработка модели заселения Урала 
в позднем палеолите (19−13 тыс. лет назад). 

По этнографическому направлению продолжалась работа по сбору и си-
стематизации источников, характеризующих степень сохранности традици-
онных установок и норм в сферах материальной, экологической и соционор-
мативной культуры верхневычегодских, верхнепечорских, ижемских коми. 
На основе собранных материалов подготовлены и опубликованы научные 
паспорта на объекты, вошедшие в «Реестр объектов нематериального куль-
турного наследия народов Российской Федерации»:

– «Промысловые традиции народа коми». Описано современное состоя-
ние охотничьего и рыболовного промыслов, сохранивших без особых транс-
формаций опыт и производственные навыки автохтонного населения таеж-
ной зоны Северного Приуралья.

– «Народно-медицинские знания и практики коми» (систематизированы 
данные о традиционной системе лечения и профилактики заболеваний, о 
практикующих народных врачевателях). 
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– «Пасы – родовые знаки коми».   
Подготовлен к публикации раздел коллективной российско-венгерской 

монографии «Традиции сохранения здоровья в прошлом и настоящем», в ко-
тором охарактеризовано значение традиционной медицины в системе адапта-
ции народов Северного Приуралья  к экстремальным природным условиями 
и показаны примеры использования народно-медицинского опыта при реше-
нии современных проблем жизнедеятельности человека в условиях севера. 

По лингвистическому блоку продолжена работа по изучению процесса ди-
вергенции пермского языкового единства и распада общепермского прязыка. 
Прапермское языковое сообщество достаточно длительное время находилось 
в состоянии диалектного континуума, восходившего, очевидно, к диалектной 
неоднородности предыдущих языковых состояний. Об этом свидетельствует 
не только контактная лексика (в частности, ранние прибалтийско-финские 
заимствования в коми языке), но и ареальные и ареально-генетические яв-
ления в морфологии коми и прибалтийско-финских языков. Эти примеры 
свидетельствуют не о раннем  распаде прапермской языковой общности, а 
только об объективной вариативности праязыка, неравномерности развития 
диалектных вариантов, непрерывности процессов дивергенции (и конверген-
ции) в условиях живых контактов. Вместе с тем они вступают в противоречие  
с такими устоявшимися понятиями, как ограниченная прародина и додиа-
лектная однородность. 

2) Направление 1 «Преемственность и трансформации в развитии древних 
и средневековых обществ по археологическим и антропологическим данным». 

Проект № 12-П-6-1002. № ГР 01201352014. «Формирование и развитие 
археологических культур эпохи железа на территории Европейского Северо-
Востока: традиции и инновации». 2012–2014 гг.

Научный руководитель к.и.н. И.О. Васкул, исполнители д.и.н. Э.А. Са-
вельева, к.и.н. К.С. Королев, к.и.н. А.М. Мурыгин, н.с. М.В. Кленов, м.н.с. 
А.Л. Белицкая, м.н.с. И.М. Тимушева, м.н.с. Т.Ю. Туркина. В 2013 г. исследо-
вались топографические и планиграфические особенности размещения посе-
лений эпохи раннего металла; этнокультурные связи населения Европейского 
Северо-Востока в ананьинское время и в эпоху переселения народов; про-
веден анализ керамических комплексов поселений ванвиздинской культуры 
Вэрью и Кузьвомын, выявлены как общие черты, характерные для ванвиздин-
ской гончарной традиции, так и локальные, присущие анализируемым ком-
плексам; исследовался ранний этап коми-русских этнокультурных контактов, 
проанализированы предметы личного благочестия, найденные  во время рас-
копок средневековых памятников, свидетельствующие о нескольких этапах 
в развитии православия на территории Европейского Северо-Востока: от 
первоначального проникновения его носителей до становления церковной 
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организации в регионе;  проведен  исчерпывающий сравнительный анализ 
древностей вымской и родановской археологических культур эпохи средневе-
ковья, сделан вывод, что обе культуры входили в одну историко-культурную 
область, внутри которой каждая из них представлена локальными вариан-
тами. Опубликовано восемь работ, в их числе одна монография и семь статей. 
Прошла редакционную подготовку монография Э.А. Савельевой «Ыджыдъ-
ельский могильник» (20 а.л.).

3) Направление 3. «Традиция, обычай, ритуал в истории и культуре». 
Проект № 12-П-6-1013, № ГР 01201353532. «Художественный опыт 

коми литературы: творческая индивидуальность и художественный процесс». 
2012–2014 гг. 

Научный руководитель к.филол.н. Т.Л. Кузнецова, исполнители 
к.филол.н. Н.В. Горинова, к.филол.н. Е.В. Ельцова, н.с. Л.Е. Сурнина, м.н.с. 
А.В. Малева. Изучен художественный опыт коми литературы; акцентировано 
внимание на неповторимости художественного мышления отдельных худож-
ников слова и выявления их роли  в формировании и развитии  закономерно-
стей развития коми литературы (лирика И. Куратова, творчество В. Чистале-
ва, проза А. Ульянова, А. Попова, Ю. Яковлева, А. Полугрудова, А. Вурдова, 
В. Лодыгина, поэзия А. Мишариной, Н. Обрезковой, Л. Втюриной, Н. Пав-
ловой, драматургия А. Попова, А. Лужикова, Г. Юшкова и др.). Особую ак-
туальность получила проблема исследования творчества малоизвестных пи-
сателей, к которым внимание литературоведов ранее не было проявлено в 
должной мере (Е. Колегов, А. Ануфриева, Л. Втюрина и др.). В исследовании 
путей развития коми литературы в связях с художественным опытом твор-
ческой индивидуальности исполнители проекта обратились к еще не впол-
не изученным аспектам (формам выражения авторского сознания в поэзии 
И. Куратова, ритму прозы В. Чисталева, художественным особенностям коми 
женской лирики, новейшей коми прозы, драматургии и др.). В научный обо-
рот введен новый материал. Получили развитие гендерные исследования 
(женская поэзия и проза). Изучены особенности художественного развития 
новейшей коми литературы. В ходе исследований по проекту подготовлена 
и проведена Всероссийская (с международным участием)  научная конфе-
ренция «Художественный опыт литератур финно-угорских народов: общее и 
особенное». Результаты исследований нашли отражение в 15 статьях, три из 
которых входят в список ВАК, и научном докладе.

4) Направление 3. «Традиция, обычай, ритуал в истории и культуре». 
Проект  № 12-П-6-1002 № ГР 01201373729. «Линговогеографические ис-

следования по коми языкам». 2012–2014 гг. 
Научный руководитель к.филол.н. А.Г. Мусанов, исполнители д.филол.н. 

Е.А. Цыпанов, к.филол.н. Г.В. Пунегова, к.филол.н. С.А. Сажина, к.филол.н. 
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Е.Н. Федосеева. В отчетный период работа над проектом заключалась в вы-
боре качественного лексического материала для лингвокартографирования 
с обозначением изоглосс распространения языковых явлений. Кроме того, 
дополнительно собран полевой материал на территориях верхней и средней 
Вычегды, Верхнего Присысолья (более 1000 лексических единиц); дополне-
на программа собирания диалектных материалов по коми языкам «Вопрос-
ник для составления диалектологического атласа коми языков»  тематиче-
скими группами лексики традиционной культуры. Выявленные недостатки 
программы при собирании полевых материалов в части лексики флоры и 
фауны (особенно ихтиологических названий), несмотря на наличие обозна-
чаемого предмета в коми языках, в настоящее время компенсированы графи-
ческими изображениями (фотография, рисунок, изображение и т.д.); выявле-
ны лексические, фонетические и морфологические особенности диалектов 
(говоров) коми языков; унифицирована диалектная картотека лексических 
единиц различных тематических групп, подлежащих картографированию. В 
основу систематизации материалов картотеки положена ранее разработанная 
система диалектных типов. На базе собранного и уточненного диалектного 
материала выделены опорные пункты для картографирования (Республика 
Коми – 575 населенных пункта, Афанасьевский р-н Кировской области – 12, 
Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края – 47). Разработана  ком-
пьютерная версия карты (М 1:2000000) ареала распространения диалектных 
типов коми языков на территориях Республики Коми, Афанасьевского р-на 
Кировской области, Коми-Пермяцкого автономного округа Пермского края. 
Карта отражает диалектное деление коми языков, которое основывается на 
территориальном и собственно лингвистическом принципах; разработана 
специальная система картографических знаков, позволяющих наглядно от-
разить варьирование диалектных лексем в опорных пунктах каждого диа-
лектного типа. В рамках реализации проекта опубликованы 12 статей, в том 
числе в рецензируемых журналах ВАК и Web of Science, подготовлен к пу-Web of Science, подготовлен к пу- of Science, подготовлен к пу-of Science, подготовлен к пу- Science, подготовлен к пу-Science, подготовлен к пу-, подготовлен к пу-
бликации сборник научных статей «Вопросы пермской диалектологи и по-
левые исследования: традиции и перспективы» (12 п.л.).

Программа фундаментальных исследований учреждений УрО РАН, вы-
полняемых совместно с организациями СО и ДВО РАН.

Проект 12-С-6-1001. «Население Крайнего Севера России: историческое 
развитие и современность. ХХ век». 2012–2014 гг. 

Научный руководитель д.и.н. И.Л. Жеребцов, исполнители к.и.н. Д.В. Виш-
някова, к.и.н. Н.М. Игнатова, к.э.н. Е.Н. Рожкин, н.с. Н.П. Безносова; соруково-
дитель от СО РАН д.и.н. В.А. Исупов. В ходе исследований по проекту под-
готовлен и проведен � Всероссийский симпозиум (с международным учас-
тием) по исторической демографии. Изданы два номера науч ного жур нала 
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«Историческая демография», сборник научных статей. В 22 публикациях и 
20 выступлениях на различных научных форумах участники проекта рас-
смотрели такие важные аспекты демографического развития Сибири и Ев-
ропейского Севера, как демографическая модернизация региона, динамика 
и размеры младенческой смертности, половозрастная структура населения, а 
также различные аспекты миграционных процессов, включая миграции жи-
телей Европейского Северо-Востока в Сибирь, влияние принудительных ми-
граций на социально-демографическую ситуацию. Важное место составила 
источниковедческая работа: исследовались статистические источники по де-
мографической истории России периода Великой Отечественной войны, осо-
бенности учета эвакуированных граждан и эвакуированных трудпереселен-
цев в 1941–1945 гг. и др. Подготовлена рукопись монографии, посвященная 
демографическим процессам на Европейском Северо-Востоке России в ХХ в.

Программа инициативных проектов фундаментальных исследований, 
выполняемых в учреждениях УрО РАН.

1) Инициативный проект № 12-У-6-1001 «История и культура Европей-
ского Севера России в X��� – середине XX века (новые источники)». 2012–
2014 гг.

Научный руководитель д.и.н. И.Л. Жеребцов, 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. Хай-
дуров, н.с. С.А. Попов, аспирант О.В. Мелдажене. Проведен сбор материала 
в различных архивах, выявлены ценные источники по истории и культуре. 
Изданы  монография, два сборника научных статей, пять брошюр, 20 статей в 
научных сборниках. Подготовлены к изданию три работы серии «Научное на-
следие». В публикациях и докладах на научных конференциях введен в науч-
ный оборот новый обширный архивный материал, посвященный важным 
аспектам истории и культуры населения Европейского Севера России. Подго-
товленные публикации, содержащие огромный массив разнообразной инфор-
мации, позволят вывести изучение истории и культуры Европейского Севера 
на новый этап, станут солидной базой для более глубокого и всестороннего 
анализа процессов, протекавших в этом обширном регионе. Проблема выяв-
ления, анализа и введения в научный оборот новых исторических источников 
по тем или иным исследовательским темам является одной из наиболее важ-
ных 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 обширному, многонационально-
му, мультикультурному региону как Европейский Север России.



20

2) Проект № 12-У-6-1005. № ГР 01201352676. «Современные проблемы 
текстологии коми фольклора». 2012–2014 гг.

Научный руководитель к.филол.н. Н.С. Коровина, исполнители к.филол.н.  
Е.А. Айбабина, к.филол.н. Л.М. Безносикова, к.филол.н. А.Н. Рассыхаев. 
Велась работа по составлению научного сборника «Коми волшебная сказка. 
Ижма-Печора», соответствующего всем современным эдиционным требова-
ниям: 1) выявлены и систематизированы архивные источники, создана ком-
пьютерная база данных коми волшебных сказок, куда были внесены по воз-
можности все доступные фонды хранения текстов; 2) проведены описание и 
паспортизация текстов; 3) подготовлен указатель сюжетов; 4) осуществлен 
перевод текстов на русский язык; 5) выполнен компьютерный набор текстов 
и переводов (10 п.л.). Проанализировано 214 текстов, из них для сборника 
волшебной сказки «Ижма–Печора» было отобрано 40 текстов, наиболее ори-
гинальных по содержанию (Усинский, Печорский районы - 15, Ижемский - 15, 
Троицко-Печорский р-н - 10). Подготовлена вступительная статья, в которой 
рассмотрены закономерности формирования сюжетного состава, образной 
системы и стилистической обрядности коми волшебной сказки, а также рас-
крывается историко-культурная значимость образцов публикуемых памятни-
ков (2 п.л.). Опубликованы две работы.

Программа междисциплинарных фундаментальных исследований 
учреждений УрО РАН, финансируемых из средств УрО РАН.

Междисциплинарный проект № 12-М-56-2037, № ГР 01201352735. 
«Влияние природной среды и климата на расселение первобытного человека 
в голоцене в бассейнах Ижмы и Вычегды». 2012–2014 гг. Научный руководи-
тель к.и.н. А.В. Волокитин. Исследования велись по двум разделам.

Раздел 1: «Влияние природной среды и климата на расселение перво-
бытного человека в голоцене в бассейнах Ижмы и Вычегды». Научный руко-
водитель к.и.н. А.В. Волокитин, исполнитель к.и.н. В.Н. Карманов, соруко-
водитель д.г.-м.н. Л.Н. Андреичева (Институт геологии Коми НЦ УрО РАН). 
В 2013 г. по проекту выполнены ландшафтно-климатические реконструкции, 
которые могут быть использованы для разделения и корреляции голоцено-
вых отложений, являться биостратиграфической основой для геологического 
картирования. В археологических исследованиях они важны при выяснении 
природных обстановок обитания древнего человека на Европейском Северо-
Востоке России. Так, радиоуглеродным методом определен возраст культур-
ных горизонтов в многослойной стоянке Вылыс Том 2 в долине р. Ижмы. Для 
4-го культурного горизонта получена дата 8540±70 14С л.н., а для 3-го гори-
зонта – 7800±90 14С л.н., т. е. 4-й горизонт формировался в позднебо реальное 
время, а третий – в раннеатлантическое время.  Идентифицированные фауни-
стические остатки показывают наличие таежного ландшафта. Состав живот-
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ных достаточно представительный, идентифицированные кости рыб говорят 
о теплом сезоне обитания.

Раздел 2: «Археоминералогия Европейского Северо-Востока как источ-
ник по освоению населением сырьевых ресурсов региона». Научный руко-
водитель к.г.-м.н. Г.Н. Лысюк (Институт геологии Коми НЦ УрО РАН), сору-
ководитель к.и.н. И.О. Васкул. Применение современных минералогических 
методов к археологическим объектам, классифицированным традиционны-
ми методами археологии, позволило определить потенциальный источник 
сырья для производства керамических сосудов, подтвердить наличие раз-
личной органической составляющей в формовочной массе керамики и дало 
возможность установить невысокие температуры обжига образцов, выявить 
химико-типологические группы изделий из цветных металлов, определить 
направления технологических связей древних мастеров-литейщиков. Иссле-
дование фрагментов керамики методом сканирующей электронной микро-
скопии с микрозондовым анализом определило особенности внутренней 
структуры и состав формовочной массы образцов, выявило основные при-
месные минералы и установило наличие органической составляющей. Про-
веденный анализ бронзовых изделий из новейших раскопок поселений бас-
сейнов рек Вычегда (поселение Cебъяг �) и Печора (поселение Бичевник �), 
Шихов ского могильника на средней Печоре позволил прийти к выводу, что 
население эпохи железа использовало украшения из оловянистой (тип сплава 
Cu+SN), оловянистой с примесями свинца (тип сплава Cu+Sn+Pb), латуни (тип 
сплава Cu+Zn+Pb) с добавками свинца. Полученные данные при дальнейшем 
изучении могут дать надежные свидетельства культурных и технологических 
связей населения Европейского Северо-Востока, а, возможно, определить 
источники сырья. По теме проекта опубликовано шесть статей, в том числе  
две – из списка ВАК.

Программа интеграционных фундаментальных исследований, выпол-
няемых в Учреждении Российской академии наук Уральском отделении РАН 
и финансируемых из средств Уральского отделения РАН.  

Проект № 12-И-6-2021, № ГР 01201351676. «Литературные стратегии 
и индивидуально-художественные практики пермских литератур в общерос-
сийском социокультурном контексте X�X – первой трети ХХ вв.». 2012–2014 гг. 

Научный руководитель к.пед.н. В.А. Лимерова, исполнители н.с. Г.К. Ли-
совская, н.с. Л.Е. Сурнина. В процессе реализации проекта рассмотрены со-
чинения местных авторов, относящиеся к «городскому тексту» краевой сло-
весности X�X в. (сочинения М. Истомина, В. Кичина,  И. Куратова), выявлена 
специфика образов северных городов – Архангельска, Усть-Сысольска, Ярен-
ска в сочинениях литераторов Коми края; дан анализ лирических произведе-
ний И.А. Куратова в аспекте проблемы формирования персонажной системы 
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коми лирики; раскрыты особенности вступления пермских народов в русский 
литературный дискурс начала ХХ в.; рассмотрено развитие коми новеллистки 
в первой трети ХХ в.; на примере очеркового творчества В. Савина выявлена 
активность синкретических форм прозы в литературе 1920-х гг.; даны систем-
ное описание творчества В.Т. Чисталева, обзор старообрядческой книжности 
на территории Коми края. 

Программа фундаментальных исследований УрО РАН «Арктика». 
1) Проект № 12-6-9-008, № ГР 01201351793. «Освоение арктической 

зоны Припечорья в древности и средневековье». 2012–2014 гг.
Научный руководитель д.и.н. И.Л. Жеребцов, исполнители к.и.н. 

И.О. Вас кул, к.и.н. А.В. Волокитин, к.и.н. В.Н. Карманов, М.В. Кленов, к.и.н. 
А.М. Мурыгин, к.филол.н. А.Г. Мусанов, д.и.н. П.Ю. Павлов. Проведены по-
левые исследования в окрестностях с. Новый Бор в Усть-Цилемском р-не Рес-
публики Коми, в ходе которых установлено точное местоположение памятни-
ков эпохи средневековья, определены степень их сохранности и перспективы 
дальнейших исследований. В рамках сотрудничества с Ненецким окружным 
краеведческим музеем (г. Нарьян-Мар) А.М. Мурыгин провел археологиче-
скую разведку в ранее неизученном районе – долине р. Ома (Ненецкий АО). 
Открыты шесть новых памятников энеолита – эпохи бронзы, материалы ко-
торых дают нам первичные сведения о заселении этого района Крайнего Се-
вера. В научный оборот введены новые археологические материа лы из рас-
копок Хэйбидя-Пэдарского жертвенного места в Большеземельской тундре. 
Состав бóльшей части культурных остатков позднего этапа су ществования 
жертвенного места (рубеж � – �� тыс. н. э. и до середины �� тыс. н.э.), осо-
бенности их планиграфического положения на исследованной площади вне 
святилища (предметы  вооружения  и защитного  доспеха) позволяют пред-
положить прекращение здесь традиционных обрядовых действий. Это свя-
зано либо с какими-то серьезными изменениями в историко-культурной об-
становке на Крайнем Севере европейской части России в первой четверти  
�� тыс. н. э., либо с локальным конфликтом между различными коллективами, 
произошедшем на этом участке тундры. Подведены итоги археологическо-
го изучения Усть-Цилемского края, определены геоархеологические микро-
районы, наиболее перспективные для дальнейшего изучения. А.Г. Мусано-
вым проведены топонимические исследования. В бассейне Печоры (вплоть 
до верхнего и среднего течения реки) зафиксирован гидронимический суб-
страт предварительно прибалтийско-финско-саамского типа, совпадающий 
с аналогичными по происхождению гидронимами, локализованными в вер-
ховьях Вычегды, нижней Сысолы,  Прилузья и реки Летка, например, Сар/
вож, река, левый приток реки Киваж, Удорский р-н; коми вож «приток»; Сар/
вож, река, левый приток реки Чуб, Княжпогостский р-н; Сар/ю, река, правый 
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приток реки Выми, Троицко-Печорский р-н; коми ю «река»; Сар/юга, (рус. 
Большая Сарьюга, коми Ыджыд Сар/юга), река, левый приток реки Косъю, 
Интинский р-н; ф.-у. юга «река»; Сарью, река, левый приток реки Илыч, 
Троицко-Печорский < вепс. sar, sara «развилина, разветвление», фин. haara, 
диал. saara «ветвь, ответвление; развилка дорог; сторона») и др. Большинство 
рассматриваемых субстратных названий имеет аналогичные основы на тер-
ритории Русского Севера. Возможно, что топонимический субстрат в зави-
симости от локализации географического объекта мог быть адаптирован как 
пермским (древнекоми), так и древнерусским населениями. Хотя возможны, 
особенно в пограничье, вторичные адаптации. Эта гипотеза подтверждается 
различными видами фонетических субституций, характерных как для коми 
языков, так и русского. По теме проекта опубликовано пять статей.

2) Проект № 12-66-9-005. «Межкультурное взаимодействие и конструи-
рование культурных границ на Европейском Севере России: мониторинг эт-
нической конфликтности и оценка перспектив гражданской консолидации». 
2012–2014 гг.

Научный руководитель д.и.н. Ю.П. Шабаев, исполнители к.и.н. В.Н. Де-
нисенко, к.э.н. Е.Н. Рожкин, к.и.н. В.Э. Шарапов. Основной целью проекта 
являлись  проведение широких сравнительных исследований для выявления 
как общих закономерностей развития северных сообществ, так и локальной 
специфики культурных трансформаций, выявление конфликтных ситуаций и 
определение конфликтогенных факторов, оказывающих существенное влия-
ние на общественные настроения и культурные позиции различных групп на-
селения. В рамках реализации проекта разработаны программа, инструмен-
тарий и проведены массовые опросы населения Республики Коми и Коми-
Пермяцкого округа Пермского края, а также школьников выпускных классов  
г. Усинск. Осуществлены контакты с администрацией НАО,  в ходе которых 
обсуждались возможности организации  мониторинговых исследований на  
территории округа, подготовлено техзадание для включения проекта мони-
торинга в бюджет округа на 2014 год, определен план совместных работ по 
формированию региональной экспертной сети. В рамках реализации проекта 
опубликован ряд статей, включая публикации в журналах «Социологические 
исследования»,  «ПОЛИС».

Региональная целевая программа развития вычислительных, телеком-
муникационных и информационных ресурсов УрО РАН. Тематическое направ-
ление: «Проекты создания информационных ресурсов». 2012–2013 гг.

Проект РЦП-13—И11, № ГР 01201353900. «Веб-сайт «Этнокультурное 
пространство Европейского Севера России: история и современность»». 

Научный руководитель д.и.н. Ю.П.Шабаев, исполнители к.и.н. Н.П. Ми-
ронова, к.и.н. В.Э. Шарапов. Создан веб-сайт, в структуре которого имеются 
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следующие разделы:  общие сведения о содержании проекта,  новостной раз-
дел, библиотека (электронные  варианты зарубежных и отечественных из-
даний по этнологии и антропологии), исследования (описания результатов 
отдельных проектов), конференции (информация о планируемых конферен-
циях), мониторинг межэтнической конфликтности (фиксация конфликтных 
ситуаций, данные массовых опросов), энциклопедия, атлас, этноальбом.  
Проект завершен.

Научные конкурсные проекты молодых ученых и аспирантов. 
Проект № 13-6-НП-323. «Этничность в социокультурной динамике по-

колений (на примере Республики Коми)».
Руководитель к.и.н. Н.П. Миронова, исполнитель к.и.н. Ю.И. Бойко. 

Проведены сбор и систематизация материала по этнической идентичности 
прилузских коми. Подготовлена статья, в которой показаны представления 
об этнической принадлежности у современной молодежи Республики Коми. 
Проект завершен.

Работы по грантам РФФИ, РГНФ и других научных фондов

Направление 104. Изучение эволюции человека, обществ и цивилизаций, 
человек в истории и история повседневности, традиции и  инновации в обще-
ственном развитии, анализ взаимоотношений власти и общества).

1. Проект РФФИ № 11-06-00337а «Адаптация древнего населения к 
условиям изменчивых ландшафтов речных долин (на примере изучения р. 
Вычегда)». 2011–2013 гг.

Руководитель к.и.н. В.Н. Карманов, исполнитель м.н.с. И.М. Тимушева. 
В отчетном году в рамках выполнения проекта были проведены полевые 
археолого-палеогеоморфологические исследования в долине Вычегды (Усть-
Куломский, Корткеросский, Сыктывдинский, Усть-Вымский районы Респуб-
лики Коми) – на участках, ключевых для реконструкции палеогеографиче-
ских событий позднего плейстоцена-голоцена. В работах принимали участие 
научные сотрудники ГИН РАН (к.г.-м.н. Н.Е. Зарецкая), МГУ (к.геогр.н. 
А.В. Панин, к.геогр.н. Н.В. Шевченко). Археологическая часть исследова-
ний была направлена на обследование ранее не изученных участков долины 
Вычегды. 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 космических снимков. На основе привле-
чения сравнительных данных – археологических материалов долин Мезени 
и Печоры, обследовавшихся руководителем проекта, – можно делать выводы 
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об особенностях освоения первобытным населением речных долин и адап-
тации к речным ландшафтам. Высокая динамичность русловых процессов, 
характерная для Вычегды и связанная с этим сравнительно быстрая изменчи-
вость ландшафтов, определили периодичность заселения отдельных участков 
долины, а также доступность источников минерального сырья, в частности, 
кремня. Что касается выбора мест пребывания и обитания, то предпочтение 
отдавалось именно наиболее разработанным рекой участкам местности, где 
сформировались сравнительно невысокие, небольшие по площади надпой-
менные террасы, поверхности которых перерабатывались некогда эоловы-
ми процессами или заболачивались. При наличии сравнительно нешироких 
пойм, стариц и водотоков (рек, ручьев) возникало разнообразие пищевых ре-
сурсов, и они были доступны. С другой стороны, эти ограниченные по пло-
щади ресурсы в условиях продолжительных зим на Европейском Севере не 
могли использоваться в течение длительного времени, что и обусловило не-
продолжительность и периодичность обитания здесь первобыт ного населе-
ния и соответственно его высокую мобильность в пределах региона. По теме 
проекта опубликованы четыре статьи, в том числе одна в журнале из списка 
ВАК и одна, входящая в базу Web of Science. Проект завершен.

2. Проект РГНФ № 13-11-11501/13 РФ (13-11-11501г(р) РК). «Всерос-
сийская научная конференция с международным участием “X�X  Уральское 
археологическое совещание”». 2013 г.

Руководитель проекта д.и.н. И.Л. Жеребцов. С 10 по 16 ноября 2013 г. 
в г. Сыктывкаре на базе Института языка, литературы и истории Коми НЦ 
УрО РАН проходила Всероссийская научная конференция с международным 
участием «X�X Уральское археологическое совещание», посвященное про-X�X Уральское археологическое совещание», посвященное про- Уральское археологическое совещание», посвященное про-
блемам переходных эпох в археологии. В ее работе приняли участие более 80 
человек, представлявших 35 научных, образовательных и музейных учреж-
дений из городов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Перми, 
Ижевска, Йошкар-Олы, Сыктывкара, Нижнего Тагила, Салехарда, Петроза-
водска, Вологды, Тарту, Хельсинки. Всего за время работы научного форума 
на трех пленарных и 10 секционных заседаниях было заслушано 59  устных 
(семь пленарных и 52 секционных) и обсуждено 10 стендовых докладов. В них 
рассматривались вопросы, касающиеся теоретических проблем переходных эпох 
в археологии, исследования различных категорий археологических источников, 
итогов полевых археологических работ в 2010–2013 гг., междисциплинарных 
исследований, истории и историографии уральской археологии. Участники 
конференции отметили, что Уральские археологические совещания являются 
значимым фактором сохранения преемственности и развития исследователь-
ских традиций. Отмечены также активное участие в работе молодых ученых, 
широкое развитие междисциплинарных исследований, успешное развитие 
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нового научного центра уральской археологии в г. Салехард. Издан сборник 
материалов конференции. Проект завершен.

Направление 106. «Изучение духовных и эстетических ценностей оте-
чественной и мировой литературы и фольклора».

Проект РГНФ № 12-14-11002/13 РФ (12-14-11002а РК). «Фольклорная 
традиция южных коми в материалах прилузского собрания фольклорного 
фонда ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН». 2012–2013 гг. 

Руководитель проекта к.филол.н. Г.С. Савельева, исполнители к.и.н. 
И.В. Ильина, к.филол.н А.В. Панюков. В рамках работы над проектом ве-
лась источниковедческая работа с материалами фольклорного фонда ИЯЛИ. 
Аналитическая работа была направлена на выявление специфики традиции. 
Результаты работы по теме проекта отражены в двух научных публикациях 
и трех докладах. Подготовлен итоговый отчет по проекту. Проект завершен.

Направление 103. «Проблемы теории исторического процесса, обобще-
ние опыта социальных трансформаций и общественного потенциала».

1. Проект РГНФ № 12-11-11008. «Питейная политика, общественная и 
повседневная жизнь российской провинции 1901–1940 гг. (на материалах Ев-
ропейского Северо-Востока)». 2012–2013 гг.

Научный руководитель к.и.н. В.В. Якоб, исполнители к.и.н. М.В. Тас-
каев, к.и.н. М.В. Хайдуров. Впервые на Европейском Северо-Востоке Рос-
сии проводилась исследовательская работа по заявленной тематике. Собран-
ный новый источниковый и историографический материал позволил сделать 
ряд выводов о специфике повседневной и общественной жизни российской 
провинции Европейского Северо-Востока в период 1901–1940 гг., выделить 
ряд существенных элементов в «питейной» политике государства на Севе-
ре России. Исследование региональной истории повседневной жизни и го-
сударственной политики проводилось в непосредственной связи с актуаль-
ными вопросами общероссийской истории в период глубоких социальных, 
политических и экономических потрясений. В ходе исследования темы было 
выявлено и введено в научный оборот значительное количество архивных ис-
точников (главным образом, из региональных архивов). Впервые при иссле-
довании региональной проблематики был поднят материал о повседневной 
и общественной жизни духовенства Европейского Северо-Востока, его от-
ношении к «питейной проблеме» на Севере России в начале ХХ в., когда пи-
тейная политика государства начинает привлекать к себе значительное обще-
ственное внимание. При исследовании повседневной жизни рассматриваемо-
го региона были подняты новые архивные материалы о роли общественных и 
партийных деятелей 1901–1940 гг. в «питейной» политике государства. Были 
выявлены новые аспекты общественно-политической жизни в Коми крае изу-
чаемого периода, в частности, обнаруженные новые архивные источники по 
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теме позволяют сделать вывод о нестабильной политической обстановке в 
провинциальной крестьянской среде в первое десятилетие Коми автономии, 
вызванное непродуманной экономической политикой советской власти и 
деятельностью подпольных небольшевистских общественно-политических 
объединений и политических ссыльных. Впервые во взаимосвязи с повсед-
невной и общественной жизнью исследовалось отношение северного кре-
стьянства к государственной питейной политике. В связи с этим проводился 
анализ отношения крестьянства как наиболее крупного социального слоя в 
исследуемом регионе. В данном аспекте рассматривались положительные и 
девиативные действия представителей власти на местах в связи с политикой 
государства, изменений политики в изучаемый период времени. На основе 
изученных материалов были сделаны новые выводы по таким вопросам, как: 
степень распространения такого социального порока, как пьянство в данной 
региональной окраине; как складывалась в регионе «питейная» традиция 
и при этом виделась роль государства в сфере производства и потребления 
спиртного; удачный и неудачный опыт борьбы с пьянством и борьбы за трез-
вость и другие вопросы, связанные с повседневной жизнью населения. По 
теме проекта издано семь научных статей. Проект завершен.

2. Проект РГНФ № 13-11-11007. «Становление и развитие региональ-
ных электронных СМИ во второй половине ХХ века (на примере телевидения 
Рес публики Коми)». 2013–2014 гг. 

Руководитель д.и.н. А.А. Попов, исполнитель соискатель Н.Ю. Линкова. Раз-
работана периодизация процесса становления и развития электронных СМИ в 
регионе, выявлена специфика формирования материально-технической базы 
в отдельные периоды, проанализировано содержание деятельности регио-
нального телевидения, особое внимание уделено деятельности телевидения 
в условиях радикального реформирования общества в 1990-е гг. Результаты 
апробированы на двух Всероссийских конференциях и в пяти публикациях. 

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

Грант РГНФ 12-14-11000/13. «Лексика финно-угорского происхождения 
в русских говорах Северо-Востока  европейской части РФ».  2012–2013 гг.

Руководитель и исполнитель д.филол.н. Г.В. Федюнева. За период ра-
боты над проектом была проанализирована литература о ранних контак-
тах русских с древнекоми (древнепермским) населением по письменным 
источникам, лингвистическим, фольклорным и археологическим данным 
и сформирована эмпирическая база исследования. Осуществлялись фрон-
тальный сбор и систематизация материалов для создания полного регистра 
финно-угорских (коми) заимствований в русских говорах Республики Коми 
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и сопредельных областей (Кировская обл., Пермский край, Архангельская и 
Вологодская обл.), а также русские говоры западной Сибири. С этой точки 
зрения были обработаны все имеющиеся на данный момент словари северо-
восточных русских говоров, начиная с этнолингвистических словарей X�X в. 
В.И. Даля, В.Г. Богораза,  Г. Куликовского, П. Дилакторского, О.А, Подвы-
соцкого и включая все имеющиеся на  данный период словари русских на-
родных говоров данной территории (АОС, СРНГ, СГРС,  СРГК, СРГНП, 
СРГСУ, СГСРПО, СПГ, СРГКПО, СГакчим, ЯОС и др.). Кроме того, обрабо-
таны этимологические словари, содержащие заимствованную пермскую лек-
сику (словари М. Фасмера, А.Е. Аникина, словарь финно-угро-самодийских 
заимствований в говорах РС и др.), выявлены уже имеющиеся этимологии 
коми заимствований в русском языке в этимологических работах по коми язы-
ку. Большой материал по русским диалектам был собран из научных работ 
А.К. Матвеева, Л.А. Ивашко, А.Е. Аникина, О.А. Теуш, С.А. Мызникова и 
исследователей финно-угорских языков Я. Калимы, В.И. Лыткина, А.С. Си-
дорова, А.С. Кривощековой-Гантман и др. 

В результате проделанной работы создан достаточно полный реестр коми 
лексики в русском языке, на основе которого разработан предварительный 
словарь, включающий более 400 словарных статей (более 10 п.л.). В словарь 
включены как известные этимологии, начиная с первой работы Я. Калима 
(1927), так и выявленные автором в ходе выполнения проекта. В ходе работы 
над проектом был разработан ряд теоретических вопросов контактирования 
северорусских диалектов с иноязычным (в данном случае финно-угорским) 
окружением. Основные результаты проведенного исследования опубликова-
ны в шести научных статьях, в том числе одной в рецензируемом журнале.

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

1. Проект РФФИ 13-06-98804 «Этнополитические процессы и этниче-
ская конфликтность на Европейском Севере России». 2013–2014 гг.

Руководитель д.и.н. Ю.П. Шабаев, исполнители к.и.н. В.Н. Денисенко, 
к.и.н. В.Э. Шарапов. Исследование посвящено анализу этнополитических 
процессов на Европейском Севере России, включая Республику Коми, Ненец-
кий автономный округ, Архангельскую  и Мурманскую области, Пермский 
край. Основное внимание уделяется анализу роли этничности в региональ-
ных политических процессах, деятельности различных этнополитических 
факторов. Реализация проекта началась в июне 2013 г. Осуществляются сбор 
и анализ материалов, подготовка публикаций по теме проекта. Подготовлены 
к печати две статьи и монография.
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2. Грант Института проблем гражданского общества (Москва), проект 
38-12. Руководитель и исполнитель к.и.н. Т.И. Дронова. «Издательский про-
ект монография «Семья и брак староверов Усть-Цильмы»». Издана моно-
графия «Семья и брак староверов Усть-Цильмы: конфессиональные тради-
ции в повседневной и обрядовой жизни (середина X�X – начало XX� века)» 
(Сыктывкар, 2013). В монографии представлено описание большой и малой 
семьи. Подробно рассматриваются и анализируются семейные трудовые и 
духовные традиции, брачные отношения, свадебный обряд.

Работы, выполненные по грантам зарубежных научных фондов, 
международным проектам и программам, по соглашениям и договорам 

с зарубежными партнерами

Сотрудники ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН в 2013 г. принимали участие в 
разработке четырех международных проектов в качестве соисполнителей 
(см. раздел о международных научных связях). 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инновационными разработками Института как гуманитарного учрежде-
ния являются издания, внедренные в образовательный процесс и рекомендо-
ванные для использования органами власти различного уровня. Сотрудниками 
Института был подготовлен ряд учебников, словарей, информационных из-
даний и учебных пособий, готовых к практическому применению: 

1. Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические функции 
этничности. Учебник.  2-е издание, исправленное и дополненное. М., 2013. 
412 с. (26,0 п.л.). Учебник этнополитологии продолжает серию учебных из-
даний, посвященных самым актуальным проблемам современной России. 
Издание пополняет список учебных пособий, выпущенных в последнее де-
сятилетие. Работа предназначена для научных работников, преподавателей, 
аспирантов, магистрантов и студентов. 

2. Лудыкова В.М. Глагол в предложении коми языка. Сыктывкар: Изд-во 
Сыктывкарского университета, 2013 (14 п.л.). Книга представляет собой ис-
следование синтаксического употребления глагола в коми языке. Дан подроб-
ный анализ использования глагола в предикативной функции. Наблюдения и 
выводы сделаны на основе языка произведений коми художественной литера-
туры, а также фольклорных и диалектных текстов. В сравнительных и сопо-
ставительных целях используются материалы родственных и неродственных 
языков. Работа предназначена для научных работников, преподавателей коми 
языка, аспирантов, магистрантов и студентов.
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3. Айбабина Е.А., Безносикова Л.М., Забоева Н.К., Коснырева Р.И. Коми 
сёрнисикас кывчукöр (Словарь диалектов коми языка). Сыктывкар, 2012. 
Т. 1. (А–О). 1096 с. (106,12 п.л.). Словарь содержит обширный уникальный 
диалектный материал, собранный несколькими поколениями исследовате-
лей коми языка с 1920-х гг. по настоящее время. Он охватывает лексику всех 
десяти диалектов коми языка и содержит свыше 78 тысяч заглавных слов. 
Издание пополняет список словарей, выпущенных в последнее десятилетие. 
Словарные статьи иллюстрированы. Словарь предназначен для специалистов 
по финно-угорским языкам, фольклористов, этнографов, а также для всех, 
кто интересуется коми языком.

4. Безносикова Л.М., Цыпанов Е.А. Кансяма-öтйöза кыввор (Обще ственно-
политическая лексика). Сыктывкар, 2013. 44 л.б. (1 п.л.). Словарь содержит 
около 800 общественно-политических терминов, употребляющихся в послед-
нее время в официально-деловой литературе и периодической печати. Мно-
гие из них имеют соответствия в коми языке, что дает возможность широко 
употреблять их в различных сферах общественной жизни республики и языке 
СМИ. Словарь предназначен для специалистов по финно-угорским языкам, 
фольклористов, этнографов, а также для всех, кто интересуется коми языком.

5 Enye Lav, Jorma Luutonen. Reverse �i��ionary o� �omi (�yryan) / Об- �i��ionary o� �omi (�yryan) / Об-�i��ionary o� �omi (�yryan) / Об- o� �omi (�yryan) / Об-o� �omi (�yryan) / Об- �omi (�yryan) / Об-�omi (�yryan) / Об- (�yryan) / Об-�yryan) / Об-) / Об-
ратный словарь коми (зырянского) языка. SOC�ÉTÉ F�NNO-OUGR�ENNE. 
Helsinki, 2012. 509 р. (22 п.л.). Настоящий обратный словарь на сегодняшний 
день представляет собой наиболее полный свод лексических единиц коми 
(зырянского) литературного языка. Расстановка слов в словаре произведена 
по алфавиту с конца слова справа налево, в результате чего слова с одинако-
вой концовкой оказались расположены друг за другом. Словарь специализи-
рован для исследования словообразования и структуры коми слова, предна-
значен для специалистов по финно-угорским языкам, а также для всех, кто 
интересуется коми языком.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОТРАСЛЕВОЙ НАУКОЙ

На протяжении многих лет ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН активно сотруд-
ничает с рядом министерств и ведомств Республики Коми, проводит иссле-
дования и иные работы по программам регионального, муниципального и 
ведомственного уровней. Сотрудники института регулярно привлекаются к 
сотрудничеству с органами власти и управления в качестве экспертов, членов 
общественных советов и др. Регулярно осуществляются социогуманитарные 
экспертизы по заказу  следственных и судебных органов г. Сыктывкара и Рес-
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публики Коми на предмет наличия в представленных материалах признаков 
разжигания межнациональной вражды и ненависти и на предмет наличия в 
них признаков, унижающих человеческое достоинство по признакам при-
надлежности личности или группы к определенной этнической, расовой или 
конфессиональной группе. В 2013 г. было проведено семь полноценных экс-
пертиз и сделано несколько экспертных заключений.

Д.и.н. И.Л. Жеребцов является членом Совета по культуре и искусству 
при Главе Республики Коми. Д.филол.н. Е.А. Цыпанов, д.филол.н. Г.В. Фе-
дюнёва, к.филол.н. О.И. Уляшев и к.филол.н. Л.М. Безносикова – члены Рес-
публиканской термино-орфографической комиссии при Главе Республики 
Коми. К.филол.н. Г.А. Некрасова является доверенным лицом Главы Респуб-
лики Коми на конференциях коми народа. 

Членом экспертного совета Комитета по законодательству и местному 
самоуправлению Государственного Совета Республики Коми является д.и.н. 
А.А. Попов. Д.и.н. И.Л. Жеребцов, д.и.н. А.А. Попов, к.и.н. А.Д. Напалков, 
к.и.н. М.В. Таскаев и другие сотрудники института по предложению руко-
водства Государственного Совета Республики Коми участвовали в разработке 
концепции и выполнении проекта «Представители Коми края в Российском 
парламенте» (автор концепции д.и.н. И.Л. Жеребцов, координатор работы над 
проектом от ИЯЛИ − д.и.н. А.А. Попов).

Членами Комиссии Правительства Республики Коми по наименовани-
ям географических объектов являются к.филол.н. А.Г. Мусанов, д.филол.н. 
А.Н. Ракин; членом Художественно-экспертного Совета по народным художе-
ственным промыслам при Правительстве Республики Коми − к.и.н. В.Э. Ша-
рапов; членом Региональной экспертной рабочей группы при Правительстве 
РК для рассмотрения общественных инициатив, заместителем председателя 
Рабочей группы по гармонизации межэтнических и межконфессиональных 
отношений при Правительстве РК − д.и.н. А.А. Попов.

Особенно тесные связи сложились с министерствами культуры и наци-
ональной политики Республики Коми. С Министерством культуры Респуб-
лики Коми ведется плодотворная работа по выполнению республиканской 
программы «Культура Республики Коми». Отдел археологии Института про-
водит большую работу по выполнению государственных контрактов и дого-
воров с Министерством культуры Республики Коми по выявлению и сохра-
нению археологических памятников. В 2013 г. сотрудники вели исследования 
по двум госконтрактам и двум договорам. Институт и министерство сотруд-
ничали при организации и проведении международной научной конферен-
ции, посвященной 630-летию Пермской (Усть-Вымской) епархии.

Членами коллегии министерства являются д.и.н. И.Л. Жеребцов и д.и.н. 
А.А. Попов. Д.и.н. И.Л. Жеребцов участвует в работе аттестационной комис-
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сии министерства. Д.и.н. Ю.П. Шабаев входит в экспертную группу по во-
просам сохранения памятников истории и культуры при министерстве.

К.и.н. Т.И. Дронова, к.и.н. И.В. Ильина, к.филол.н. О.И. Уляшев, к.и.н. 
В.Э. Шарапов вели работы  по созданию  Реестра  и электронной базы данных 
объектов нематериального культурного наследия (НКН) народов Российской 
Федерации в составе рабочей группы по сохранению  объектов НКН при ми-
нистерстве. Создана электронная база данных по нематериальному наследию, 
в котором ряд разделов подготовлен указанными учеными. Ими же проведе-
ны консультации Фонду поддержки инвестиционных проектов республики, 
которые касались создания концепции развития туризма в Республике Коми. 

Сотрудники института тесно взаимодействуют с учреждениями куль-
туры − музеями, библиотеками. Председателем Ученого совета Националь-
ного музея Республики Коми, научным редактором ряда осуществленных На-
циональным музеем изданий является д.и.н. И.Л. Жеребцов. Он также явля-
ется членом попечительского совета Национальной библиотеки Республики 
Коми. К.филол.н. Т.Л. Кузнецова неоднократно выступала на мероприятиях, 
организованных Национальной библиотекой Республики Коми и библиотекой  
им. В. Безносикова (с. Ыб) − творческих вечерах, курсах  библиотекарей  и др.

С Министерством национальной политики Республики Коми ежегодно 
в соответствии с подписанным в 2011 г. «Соглашением о взаимодействии в 
области реализации государственной национальной политики» утверж дается 
план совместных мероприятий, в котором прописываются все проводимые в 
текущем году мероприятия и их совместное финансирование. В 2013 г. также 
был утвержден план совместных мероприятий министерства и института, в 
соответствии с которым шла коллективная работа по выполнению ряда ре-
спубликанских программ. 

Министерство оказывает содействие в проведении конференций и под-
готовке к выпуску печатных изданий. В 2013 г. при поддержке министерства 
проведены пять научных форумов, в их числе Всероссийский симпозиум  
(с международным участием) по исторической демографии в Сыктывкаре и 
Международный симпозиум по истории политических репрессий в Воркуте 
(подробнее см. раздел о научных конференциях). 

Членами коллегии министерства и Общественного совета при мини-
стерстве являются д.и.н. А.А. Попов и к.э.н. Е.Н. Рожкин, членом Совета 
по вопросам религии при министерстве − к.э.н. Е.Н. Рожкин, членом экс-
пертного совета конкурса на соискание грантов Главы РК в области реали-
зации государственной национальной политики − д.и.н. А.А. Попов, членом 
аттестацион ной комиссии по приему квалификационного экзамена при ми-
нистерстве − к.филол.н. Г.А. Некрасова. 

Институт выполнил три договора с Министерством национальной поли-
тики Республики Коми (по ведомственной целевой программе «Республика 
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Коми – территория межнационального мира и согласия (на 2011–2013 годы)» 
и по долгосрочной республиканской целевой программе «Сохранение и раз-
витие государственных языков Республики Коми (2013–2015 годы)».

Институт тесно сотрудничает с Министерством образования Республики 
Коми. К.филол.н. О.И. Уляшев – член методического совета при Коми респуб-
ликанском методическом центре культуры и искусства и народного творче-
ства.  В 2013 г.  он вел работу  над методическим пособием по сказочному 
фольклору «Мойд дзебасъяс» для преподавателей в Коми республиканском 
институте развития образования, а также  осуществлял экспертизу исследо-
вательских работ учеников общеобразовательных и средних специальных 
учреждений в рамках ежегодной республиканской олимпиады школьников 
по фольклору. Сотрудники института регулярно принимают участие в подго-
товке и выпуску учебников и учебных пособий для вузов и школ республики 
(в 2013 г. издано три учебных пособия), участвуют в проведении олимпиад 
среди учеников средних школ и в работе Малой Академии. 

К.пед.н. В.А. Лимерова является членом экспертного совета при Мини-
стерстве образования Республики Коми,  по совместительству руководит 
Центром научно-методического обеспечения преподавания коми языка и 
литературы в общеобразовательных учреждениях РК при Коми республи-
канском институте развития образования. Ею в рамках сотрудничества с Ми-
нистерством образования РК разработаны и подготовлены к печати Государ-
ственные стандарты нового поколения по дисциплинам «Коми литература» 
(соавт. Е.В. Остапова), «Литературное чтение», осуществлена редакция стан-
дарта по дисциплине «Литература Республики Коми». Она приняла участие в 
рабочем совещании «Издание учебников и учебно-методической литературы, 
связанной с национально-региональным компонентом в учебном процессе в 
школьных и дошкольных образовательных учреждениях РК». Ею составлен 
список серии книг  «Лыддя ачым» («Школьная библиотека»).

Давно установлены и постоянно укрепляются деловые контакты между 
институтом и Архивным агентством Республики Коми.  Д.и.н. И.Л. Жеребцов 
в 2013 г. избран председателем Общественного совета при агентстве; в состав 
совета вошли также д.и.н. А.А. Попов и д.и.н. А.Н. Турубанов. Д.и.н. А.Н. Ту-
рубанов является членом коллегии Архивного агентства РК и членом Научного 
совета Национального архива Республики Коми. Д.и.н. А.А. Попов – руководи-
тель проекта «Культурное развитие Коми края в X�X – начале XX вв.», вы-X�X – начале XX вв.», вы- – начале XX вв.», вы-XX вв.», вы- вв.», вы-
полнявшегося совместно с Национальным архивом РК.

Председателем Общественного совета при Управлении федеральной 
миграционной службы по Республике Коми и членом коллегии УФМС по 
РК является к.э.н. Е.Н. Рожкин. Членом общественного совета при Мини-
стерстве внутренних дел по Республике Коми, членом экспертного совета по 
проведению государственной религиоведческой экспертизы при Управлении 
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Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми является 
д.и.н. М.А. Мацук.

Д.и.н. А.А. Попов состоит в Межведомственной комиссии по вопросам 
развития государственного и муниципального управления в Республике Коми 
при Экономическом Совете РК. 

В состав Коми регионального экспертного совета по проведению кон-
курса проектов Российского гуманитарного научного фонда в области гу-
манитарных наук  «Русский Север; история, современность, перспективы», 
утвержденного решением Правительства Республики Коми и Совета РГНФ 
(Москва), входят семь сотрудников института, в их числе председатель со-
вета д.и.н. А.А. Попов и ученый секретарь д.и.н. А.Н. Турубанов.

В экспертную группу, созданную при уполномоченном по правам челове-
ка в Республике Коми и осуществляющую экспертизу законодательных актов 
и материалов органов исполнительной власти, нацеленных на социальную 
поддержку различных групп населения, входит д.и.н. Ю.П. Шабаев. Он также 
является региональным представителем Сети этнологического мониторинга 
и раннего предупреждения конфликтов, возглавляемой директором Институ-
та этнологии и антропологии РАН В.А. Тишковым, возглавляет группу экс-
пертов (имеет официальный статус эксперта научно-технической сферы РФ), 
созданную для анализа материалов, в которых судебные органы усматривают 
признаки разжигания межнациональной, межрасовой и межконфессиональ-
ной розни и экстремизма.  

В межведомственную рабочую группу по вопросам совершенствова-
ния законодательства Российской Федерации по организации и регулирова-
нию рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жиз-
ни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока входит д.и.н.  
М.А. Мацук.

Членом экспертного совета при Общественной палате Республики Коми 
является д.и.н. А.А. Попов.

Членом экспертной комиссии по качеству при Коми центре стандартиза-
ции, метрологии и сертификации является к.филол.н. Т.Л. Кузнецова.

Институт постоянно сотрудничает с промышленными предприятиями. 
В отчетном году на основании договора между с ООО «Урало-Сибирский 
проектный институт» (г. Нижневартовск) Северный археологический от-
ряд под руководством к.и.н. А.М. Мурыгина обследовал зону реконструк-
ции трубопроводов на Харьягинском месторождении по ТПП «ЛУКОЙЛ-
Усинскнефтегаз». Целью работ являлось выявление объектов археологиче-
ского наследия на проектируемом объекте. В результате полевых исследо-
ваний археологические памятники в границах землеотводов не выявлены. 
Отчет о проведенных работах предоставлен заказчику.
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В рамках договора о сотрудничестве с Ненецким окружным краеведче-
ским музеем (г. Нарьян-Мар)  к.и.н. А.М. Мурыгин провел археологическую 
разведку в ранее неизученном районе – долине р. Ома (Ненецкий АО). Откры-
ты шесть новых памятников эпохи энеолита – бронзы, материалы которых 
дают нам первичные сведения о заселении этого района Крайнего Севера. 

НАУЧНООРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Научные школы

В Институте действует Школа исследования структур пермских языков. 
Основатели школы – известные в финно-угроведении ученые В.И. Лыт-

кин и Е.С. Гуляев – в содружестве с удмуртскими и зарубежными языковеда-
ми заложили традиции широкомасштабных исследований пермских языков и 
подготовку новых квалифицированных научных кадров. Результатом плодо-
творного сотрудничества стали обобщающие труды в области изучения коми 
и удмуртского языков («Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов» 
(1961), «Краткий этимологический словарь коми языка» (1970), «Лексико-
логия коми языка» (1985), «Коми язык. Энциклопедия» (1998) и др.). Труды 
ученых по грамматике, лексике, словари различных типов, учебники получи-
ли высокую оценку в финно-угорском мире. На сегодняшний день в школу 
входят также исследователи из Сыктывкарского госуниверситета, Коми пед-
института. Преемниками заложенных традиций школы являются 16 исследо-
вателей из ИЯЛИ, двое − из Коми пединститута, трое − из СыктГУ, всего 21 
человек (в том числе в возрасте до 39 лет – 1). 

В 2013 г. исследования велись по теме «Пути развития пермских языков: 
история и современность». Подготовлен заключительный отчет, опубликован 
ряд работ (подробнее см. в разделе «Научно-исследовательская деятельность»). 

 За отчетный период представители школы принимали участие в различ-
ных научных форумах:

1) Международная научная конференция «Вопросы диалектологии и по-
левые исследования: традиции и перспективы» (19–20 сентября 2013 г., Сык-
тывкар);

2) Международная конференция «Псалтырь в жизни современного чело-
века» (21 февраля, 2013 г., Сыктывкар);

3) Международная научная конференция «Роль Православия в форми-
ровании России и в современном мире», посвященная 1025-летию Креще-
ния Руси, 630-летию создания Пермской (Усть-Вымской) епархии и вхождения 
Коми края в состав Московского государства (30 сентября – 3 октября 2013 г., 
Сыктывкар);
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4) Всероссийская научно-практическая конференция «Художественный 
опыт литератур финно-угорских народов: общее и особенное» (21–22 ноября 
2013 г., Сыктывкар);

5) �X Международный симпозиум «Языковые контакты народов Повол-�X Международный симпозиум «Языковые контакты народов Повол- Международный симпозиум «Языковые контакты народов Повол-
жья: актуальные проблемы морфологии и синтаксиса» (13–15 июня 2013 г., 
Саранск);

6) ��� Международная научная конференция «Родной язык в современ-��� Международная научная конференция «Родной язык в современ- Международная научная конференция «Родной язык в современ-
ных условиях двуязычия» (28–30 октября 2013 г., Сыктывкар);

7) Всероссийская научно-теоретическая конференция «Политические, 
экономические и социокультурные аспекты регионального управления на 
Европейском Севере» (25–26 октября 2013 г., Сыктывкар);

8) Всероссийская научная конференция «Документальное наследие Рос-
сии: теория и практика сохранения и использования научных фондов» (22–24 
мая 2013 г., Сыктывкар).

2. Кадровый состав

Нормативная (штатная) численность всех работников Института опреде-
лена в 78,4 штатные единицы,  в том числе научных работников –  60,4  штат-
ные единицы.

На 31 декабря 2013 г. в штате Института состояло 85 работников, из них 
67 научных сотрудников, в том числе 10 докторов и 42 кандидата наук, 15 науч-
ных сотрудников без ученой степени. Средний возраст докторов наук – 63,5  
лет,  кандидатов наук – 47,6 лет,  научных работников без степени – 46 лет. 
Работников пенсионного возраста − 36, в том числе на научных должностях – 
29, из них на неполной ставке – 11. (По общероссийскому пенсионному зако-
нодательству  работников пенсионного возраста  24, в том числе на научных 
должностях – 23, из них на неполной ставке 11 чел.). По совместительству в 
институте работали семь научных сотрудников: д.и.н. П.Ю. Павлов, А.Л. Бе-
лицкая (отдел археологии), д.филол.н. В.М. Лудыкова, В.А. Степанов (сек-
тор языка), А.А. Нисковский, Т.А. Искакова (сектор отечественной истории), 
П.А. Шахматская (сектор фольклора).

На 31 декабря 2013 г. работали 11 молодых научных сотрудников в воз-
расте до 35 лет включительно, из них шесть кандидатов наук, обучалось че-
тыре аспиранта-очника. Трое молодых ученых работали на неполную ставку 
(А.В. Малева, сектор литературоведения, А.А. Нисковский, сектор отече-
ственной истории, П.А.Шахматская, сектор фольклора).

Молодые ученые Института продолжали повышать свою квалифи-
кацию. Н.И. Гуляева (сектор языка) защитила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук по теме «Вопросительные 
предложения в коми литературном языке: семантика, функции и структу-
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ра» 25.10.2013 на заседании диссертационного совета Д 212. 117. 09 при 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огаре-
ва». В работе впервые представлено комплексное исследование вопроси-
тельных предложений в коми литературном языке, подробно рассмотрены 
функционально-семантические и структурные типы вопросительных пред-
ложений, определены их коммуникативные функции, проанализированы 
структурно-грамматические особенности вопросительных конструкций, 
описаны общие закономерности функционирования вопросительных пред-
ложений на различных этапах развития коми литературного языка.

В секторе литературоведения готова к защите диссертация на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук, подготовленная Л.Е. Сур-
ниной; А.В. Малева в 2013 г. представила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук по теме «Лирическая героиня со-
временной коми женской поэзии: особенности семантики и поэтики образа»; 
работа обсуждена на заседании ученого совета и рекомендована к защите. 

В секторе отечественной истории полностью подготовлена к защите дис-
сертационная работа на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук С.А. Попова «Крестьянское самоуправление в Вологодской губернии во 
второй половине X�X – начале XX вв.»; на заседании сектора в 2013 г. обсуж-X�X – начале XX вв.»; на заседании сектора в 2013 г. обсуж- – начале XX вв.»; на заседании сектора в 2013 г. обсуж-XX вв.»; на заседании сектора в 2013 г. обсуж- вв.»; на заседании сектора в 2013 г. обсуж-
дался также текст диссертации А.А. Нисковского.

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 – 1

Археология 07.00.06 2 – 1
Этнография, этнология 
и антропология 07.00.07 – – –

Языки народов РФ 10.02.02 – – –
Литература
 народов РФ 10.01.02 – – –

Фольклористика 10.01.09 – – –
Итого 4 – 2

В целях обновления кадров проводится работа по привлечению моло-
дежи к работе по приоритетным направлениям научных исследований через 
аспирантуру. В отчетном году в аспирантуру поступили два человека (очная 
форма обучения:) по специальности 07.00.06 «Археология» и по специаль-
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ности 07.00.02 «Отечественная история». Закончил обучение в аспирантуре 
по очной форме обучения с представлением диссертации один человек, от-
числены из соискателей в связи с окончанием срока обучения два человека, из 
них один – с представлением диссертации. В настоящее время в аспирантуре 
обучается четыре человека – все по очной форме обучения. Помимо этого 
проходят обучение два соискателя (табл. 1). 

Соискатель Н.Ю. Линкова представила текст диссертационного иссле-
дования на тему «Становление и развитие телевидения Республики Коми во 
второй половине 20-го в.», диссертация принята к защите в диссертацион-
ный совет Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. За-
вершает работу над диссертацией В.А. Степанов (сектор языка). В секторе 
отечественной истории прошло обсуждение текста диссертации соискателя 
И.А. Осипова.

В 2013 г. сотрудники Института за высокие научные достижения, много-
летний добросовестный труд были удостоены наград различного уровня. 
Д.и.н. А.А. Попову присвоено звание «Почетный деятель науки Респуб лики 
Коми» и Почетное звание «Ветеран Коми научного центра УрО РАН». Д.и.н. 
И.Л. Жеребцов награжден Благодарственным письмом администрации МО 
ГО «Сыктывкар». Д.филол.н. А.Н. Ракин и д.и.н. А.А. Попов награждены 
Почетной грамотой Президиума РАН, д.филол.н. Е.А. Цыпанов – Благодар-
ственным письмом от администрации Удмуртского государственного универ-
ситета за многолетний труд в составе Диссертационного совета Д 212.275.06 
и большой вклад в подготовку научных кадров для высшей школы; д.и.н. 
Э.А. Савельева − Почетной грамотой Уральского археологического совеща-
ния «За выдающийся вклад в развитие уральской археологии, подготовку на-
учных кадров и активную популяризаторскую работу», к.э.н. Е.Н. Рожкин − 
грамотой Управления Федеральной миграционной службы России по Респу-
блике Коми за многолетнее активное участие в работе Общественного совета 
при УФМС по  реализации задач в сфере миграционного законодательства 
Российской Федерации. Благодарственными письмами ИЯЛИ Коми НЦ УрО 
РАН награждены Е.А. Айбабина, И.О. Васкул, В.В. Власова, Т.И. Дронова, 
Н.К. Забоева, О.С. Зиявадинова, К.С. Королев, Т.Л. Кузнецова, В.М. Лудыко-
ва, М.А. Мацук, М.В. Таскаев, В.И. Чупров, Ю.П. Шабаев и др.

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 важное 
народнохозяйственное значение для Республики Коми, Европейского Севера 
Российской Федерации. Особо актуальной эта задача становится с приня тием 



39

нового законодательства в сфере науки и изменением схемы управления нау-
кой в Российской Федерации.

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-
лист. Велась работа по оснащению экспедиционным снаряжением, рабочих 
мест сотрудников современной техникой. Продолжены ремонт кабинетов, 
приобретение оргтехники, установка дополнительных ветвей компьютерной 
сети с подключением новых рабочих мест.

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 и соискатели своевременно представляют к защите кандидатские 
диссертации. Негативно отражается на деятельности института и отсутствие 
лаборантов.

Несмотря на имеющиеся проблемы, Институт остается ведущим гума-
нитарным научно-исследовательским центром на Севере России, обладаю-
щим квалифицированным кадровым составом, способным решать сложные 
исследовательские задачи.

В ИЯЛИ имеются три уникальные научные коллекции: Музея архео-
логии (более 600 тыс. единиц хранения, от палеолита до средневековья, 
обнаруженных на Европейском Севере, Приуралье и Зауралье); Фольклор-
ного фонда − крупнейшего хранилища аудио- и видеозаписей материалов по 
традиционной культуре коми и других народов Севера; единственной в мире 
Словарной картотеки коми языка (около 200 тыс. карточек). 

4. Международные научные связи
Сотрудники Института поддерживают регулярные научные связи с за-

рубежными научными центрами. Сотрудничество осуществляется в следую-
щих направлениях: выезд ученых ИЯЛИ за рубеж на стажировки, для уча-
стия в научных мероприятиях; прием иностранных ученых – участников кон-
ференций, приезжающих на стажировки; выполнение проектов различных 
зарубежных научных фондов; сотрудничество в различных международных 
научных организациях. 

4.1. Договора, проекты, соглашения, контракты, индивидуальные и об-
щие гранты

Сотрудники ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН в 2013 г. принимали участие в 
ряде проектов в качестве соисполнителей. 
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1. Д.и.н. А.А. Попов был соисполнителем международного междисцип-
линарного проекта (BARCOM) «Факторы влияния на здоровье человека и 
местных сообществ в Баренцрегионе – знание, коммуникации, принятие ре-
шений» (Университет Трёмсе, Норвегия; Северный федеральный универси-
тет, Архангельск; Кольский НЦ РАН; Коми НЦ УрО РАН. Координатор от 
Коми НЦ д.м.н. Е.Р. Бойко). Проведено ретроспективное исследование влия-
ния различных факторов на здоровье коренного населения Республики Коми.

2. Проект «Sustainability and Petroleum E�traction: Corporate and Commu-Sustainability and Petroleum E�traction: Corporate and Commu- and Petroleum E�traction: Corporate and Commu-and Petroleum E�traction: Corporate and Commu- Petroleum E�traction: Corporate and Commu-Petroleum E�traction: Corporate and Commu- E�traction: Corporate and Commu-E�traction: Corporate and Commu-: Corporate and Commu-Corporate and Commu- and Commu-and Commu- Commu-Commu-
nity Perspectives in Northern Nor�ay and the Russian Arctic» (Устойчивое раз- Perspectives in Northern Nor�ay and the Russian Arctic» (Устойчивое раз-Perspectives in Northern Nor�ay and the Russian Arctic» (Устойчивое раз- in Northern Nor�ay and the Russian Arctic» (Устойчивое раз-in Northern Nor�ay and the Russian Arctic» (Устойчивое раз- Northern Nor�ay and the Russian Arctic» (Устойчивое раз-Northern Nor�ay and the Russian Arctic» (Устойчивое раз- Nor�ay and the Russian Arctic» (Устойчивое раз-Nor�ay and the Russian Arctic» (Устойчивое раз- and the Russian Arctic» (Устойчивое раз-and the Russian Arctic» (Устойчивое раз- the Russian Arctic» (Устойчивое раз-the Russian Arctic» (Устойчивое раз- Russian Arctic» (Устойчивое раз-Russian Arctic» (Устойчивое раз- Arctic» (Устойчивое раз-Arctic» (Устойчивое раз-» (Устойчивое раз-
витие и нетегазодобыча: восприятие компаниями и местным населением в 
Северной Норвегии и в Российской Арктике). Финансируется Исследователь-
ским советом Норвегии с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2015 г. Руководители: 
доктор Илан Кельман,  доктор Джулиа Ло Менон (Университетский колледж, 
Лондон), участник с российской стороны к.и.н. К.В. Истомин. Целью проекта 
являются выявление и нивелировка различий в восприятии различными ак-
торами корпоративной социальной ответственности в Северной Норвегии и 
российской Арктике, т.е. формирование ситуации диалога и плодотворного 
сотрудничества между добывающими компаниями и местным населением. 
В ноябре 2013 г. в Усинском районе Республики Коми  проведен комплекс 
исследований, включающий интервьюирование экспертов, опросы местных 
жителей, сбор материалов по теме проекта.

3. Международный проект «The Typology of Uralic Essive». Organizer: 
Casper de Groot (University of Amsterdam, The Netherlands) (2013–2014). 
Основной исполнитель от ИЯЛИ Коми НЦ к.филол.н. Г.А. Некрасова. В рам-
ках проекта осуществлен сбор материала в республике с применением ан-
кеты, разработанной исследователями Амстердамского университета. 

4. В марте 2013 г. в рамках осуществления долгосрочного междуна-
родного инициативного проекта «Полевые финно-угорские исследования» 
(руководитель проекта доктор А. Сурво, Университет Хельсинки) к.и.н. 
В.Э. Шарапов работал в фондах архива National Board of Antiguities (Фин-
ляндия, г. Хельсинки). Изучались и описывались полевые фотографические 
коллекции известного этнографа У.Т. Сирелиуса по коми, удмуртам (1907) и 
северным русским (1911). С руководством архива достигнута предваритель-
ная договоренность о приобретении некоторых копий полевых фотографий 
У.Т. Сирелиса для последующей публикации. В 2014 г. планируется подготов-
ка совместного с УдИИЯЛ УрО РАН (г. Ижевск) и ИЯЛИ КарНЦ РАН (г. Пе-
трозаводск) иллюстративного академического издания об этнографических 
экспедициях У.Т. Сирелиуса по Русскому Северу в начале XX в.
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4.2. Выезд ученых за границу
Выезжали три сотрудника, всего пять поездок.
• Директор ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН д.и.н. И.Л. Жеребцов выезжал  

в Индию, г. Мумбаи, 12–18 марта 2013 г. для  выступления с докладом на Меж-
дународной научной конференции. Организатор конференции, принимающая 
сторона – Центр Центральноевразийских исследований, Университет Мумбаи.

• Директор ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН д.и.н. И.Л. Жеребцов принимал 
участие в Международной научной конференции, которая проходила 19–22 
марта 2013 г. в г. Ашхабад (Туркменистан), выступил с докладом. Организа-
тор конференции, принимающая сторона – Академия наук Республики Турк-
менистан. 

• Заместитель директора по международным связям д.филол.н. Е.А. Цы-
панов по стипендии Центра международной мобильности студентов и науч-
ных работников выезжал в Финляндию, г. Турку, 1 февраля −  28 марта 2013 г. 
Цель поездки – научная стажировка на гуманитарном факультете Туркуского 
университета, сбор нового языкового материала и изучение новейшей науч-
ной литературы по финно-угорскому (уральскому) языкознанию, усовершен-
ствование практических навыков в владении финским языком, консультации 
с ведущими языковедами, работающими в центре изучения волжских и перм-
ских языков. 

•  Старший научный сотрудник сектора этнографии к.и.н. К.В. Истомин 
выезжал в Германию в г. Билефельд 11–13 апреля 2013 г. для участия с сек-
ционным докладом в Международной  конференции «E�ploring the Cultural 
constitution of Causal Cognition: Theoretical Foundation and Empirical App-
roaches» (Исследование культурных составляющих восприятия причинно-
следственных связей: Теоретические основания и эмпирические подходы). 
Организатор конференции, принимающая сторона − Университет г. Биле-
фельд, ZiF (Центр междисциплинарных исследований). 

•  Старший научный сотрудник сектора этнографии к.и.н. К.В. Истомин 
выезжал в Эстонию, г. Тарту, 31 мая – 1 июня 2013 г. для участие в качестве 
приглашенного докладчика на Международной конференции «Пьянство и ал-
коголизм у народов Севера и Сибири РФ», выступил с пленарным докладом 
«Strategies of drinking and non-drinking among Nenets reindeer herders of the Taz 
Tundra» (Стратегии потребления алкоголя и воздержания от него у ненцев 
Тазовской тундры). Организатор конференции, принимающая сторона – Тар-
туский университет, философский факультет. 

•  В рамках осуществления долгосрочного международного инициатив-
ного проекта «Полевые финно-угорские исследования»  в марте 2013 г. к.и.н. 
В.Э. Шарапов работал в фондах архива National Board of Antiguities (Финлян-
дия, г. Хельсинки) с целью изучения и описания полевых фотографических 
коллекций известного этнографа У.Т. Сирелиуса по коми, удмуртам (1907) и 
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северным русским (1911). С руководством архива достигнута предваритель-
ная договоренность о приобретении некоторых копий полевых фотографий 
У.Т. Сирелиса для последующей публикации. В 2014 г. планируется подго-
товка совместного с УИИЯЛ УрО РАН (г. Ижевск) и ИЯЛИ КарНЦ РАН  
(г. Петрозаводск) иллюстративного академического издания об этнографиче-
ских экспедициях У.Т. Сирелиуса по Русскому Северу в начале XX в.

4.3. 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 «Histo-Histo-
ria Fenno-Ugriсa» являются д.и.н. И.Л. Жеребцов, д.и.н. А.А. Попов.

Зарубежными членами Финно-угорского общества Финляндии (Suom-Suom-
alais-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 fello�s) 
при Хельсинкском университете (Финляндия) являются д.и.н. Ю.П. Шабаев, 
к.и.н. В.В. Власова, к.и.н. И.В. Ильина, к.и.н. К.В. Истомин, к.и.н. В.Э. Ша-
рапов.

Членом Международного научного общества по изучению проблем де-
мократии и экстремизма (ECPR Group or E�tremism 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. Он же − член Международной группы по 
изучению проблем демократии и экстремизма (ECPR Group on E�tremism and 
Democracy).

Членом Германского общества исследований Сибири (Deutsche Gemein-Deutsche Gemein- Gemein-Gemein-
schaft für Siberianforschung) и членом Американского общества когнитивных 
наук (ACSC) является к.и.н. К.В. Истомин.

Членом постоянно действующего Рабочего совещания по заселению Се-
верного (Баренцева) региона в эпоху мезолита является к.и.н. А.В. Волокитин.

Членом Оргкомитета Северного социально-экологического конгресса (с 
2005 г.) является д.и.н. А.А. Попов. Он же − член Совета Арктического Уни-
верситета, базирующегося в Финляндии в г. Рованиеми.

Членом редколлегии Международного журнала «Linguistica Uralica» 
(Лингвистика Уралика), издающегося в г. Таллине в системе АН Эстонии, 
является д.филол.н. Е.А. Цыпанов.
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Членом Международной ассоциации гуматариев (МАГ), созданной при 
содействии Корпорации Карнеги (Нью-Йорк) и Американского совета науч-
ных сообществ, является к.филол.н. Ю.А. Крашенинникова.

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

Сотрудники Института, участвующие в вышеназванных организациях, 
статуса экспертов не имеют.

4.4. Прием иностранных ученых
• По приглашению ИЯЛИ с 12 по 25 ноября  в г. Сыктывкаре и Усинском 

районе РК работала гражданка Великобритании, старший научный сотруд-
ник, доктор философии Эмма  Уилсон из Международного института окру-
жающей среды и развития (Лондон). Цель ее поездки – реализация проек-
та «Устойчивое развитие нефтедобычи: восприятие компаниями и местным 
населением в Северной Норвегии и в Российской Арктике» (руководитель 
проекта Э. Уилсон). Целью проекта являются выявление и нивелировка раз-
личий в восприятии различными акторами корпоративной социальной ответ-
ственности в Северной Норвегии и российской Арктике, т.е. формирование 
ситуации диалога и плодотворного сотрудничества между добывающими 
компаниями и местным населением. Участник  проекта с российской сто-
роны – с.н.с. К.В. Истомин. Источник финансирования поездки – средства 
научного проекта Э.Уилсон.

• Меньковский Вячеслав Иванович, гражданин Республики Беларусь, 
д.и.н., профессор Белорусского государственного университета (г. Минск). 
Время пребывания 27–30 июня (Сыктывкар) и 14–20 октября (Сыктывкар–
Воркута) 2013 г. Цель визитов – участие в работе  � Всероссийского симпо-� Всероссийского симпо- Всероссийского симпо-
зиума с международным участием по исторической демографии и �� Меж-�� Меж- Меж-
дународной научной конференции «История развития северных регионов 
России: принудительный труд в ГУЛАГе». Результат пребывания – доклады 
на пленарных заседаниях «Афганские беженцы на территории Центральной 
Азии и Российской Федерации», «Новейшая историография экономической 
истории ГУЛАГа». Источник финансирования – средства республиканского 
Фонда «Покаяние».

• Морунов Александр Александрович, младший научный сотрудник от-
дела народоведения ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка 
и литературы» НАН Беларуси (Минск, Белоруссия). Гражданин РФ, но жи-
вет и работает в Минске. Время пребывания 30 сентября – 3 октября 2013 г. 
в Сыктывкаре. Выступал с докладом: «Участие Белорусской Православной 
церкви в сохранении русского историко-мемориального наследия Первой ми-
ровой войны» на Международной научной конференции «Роль Православия 
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в формировании России и в современном мире».  Источник финансирования 
поездки – бюджет Республики Коми, за счет средств Министерства нацио-
нальной политики РК.

• Патнайк Аджай, гражданин Индии, профессор Университета имени Джа-
вахарлара Неру (Jawaharlal Nehru Universi�y), директор Центра изучения Рос-
сии и Центральной Азии, г. Дели. Время пребывания – 17–19 октября 2013 г.  
в г. Воркута. Цель поездки участие в работе Международного симпозиума 
«Роль ГУЛАГА в освоении циркумполярной зоны» в рамках �� Международ-�� Международ- Международ-
ной научной конференции «История развития северных регионов России: 
принудительный труд в ГУЛАГе». Результатом пребывания стал доклад на 
пленарном заседании симпозиума «Историография сравнительной истории 
политических репрессий (к постановке проблемы)». Источник финансирова-
ния поездки – средства республиканского Фонда «Покаяние». 

• Крийска Айвар, гражданин Эстонии, место проживания г. Тарту, на-
учный сотрудник Института истории и археологии Тартуского университета. 
Время пребывания 10–16 ноября 2013 г. в Сыктывкаре. Цель приезда – участие 
в работе Всероссийской научной конференции с международным участием 
(X�X Уральское археологическое совещание «Переходные эпохи в археоло-X�X Уральское археологическое совещание «Переходные эпохи в археоло- Уральское археологическое совещание «Переходные эпохи в археоло-
гии»), выступление с докладом «Переходные эпохи в доисторической архео-
логии голоцена лесной полосы восточной Европы – проблемы выделения и 
периодизации (на примере региона Финского залива)». Источник финансиро-
вания – командировочные расходы организации докладчика.

• Нордквист Керкко, гражданин Финляндии, место проживания г. Хель-
синки, научный сотрудник Хельсинкского университета. Время пребывания 
10–16 ноября 2013 г. в Сыктывкаре. Цель приезда – участие в работе Всерос-
сийской научной конференции с международным участием (X�X Уральское 
археологическое совещание «Переходные эпохи в археологии»), выступле-
ние с докладом «Неолитизация Северной бореальной зоны: новый взгляд из 
Северо-Восточной Европы». Источник финансирования – командировочные 
расходы организации докладчика.

• Каньоли Себастьян, гражданин Франции, постоянно проживает в г. 
Нант, свободный переводчик, докторант Государственного института язы-
ков и культур (�NALCO), г. Париж. Время пребывания 20–24 ноября 2013 г. 
в Сыктывкаре. Цель приезда – участие в работе Международной научной 
конференции «Вопросы диалектологии и полевые исследования: традиции и 
перспективы», Сыктывкар, 19–20 сентября 2013 г., выступление с докладом 
«Кыдзи вуджöдлiсны Савинлысь гижöдъяссö» (Как переводили произведе-
ния Савина). Источник финансирования – командировочные расходы органи-
зации докладчика.

• Кузнецов Николай Владимирович, лектор кафедры финно-угорского 
языкознания Тартуского университета и научный сотрудник отдела фолькло-



45

ристики Эстонского литературного музея (Тарту, Эстония). Грант Кузнецова: 
SF0030181s08 «Нарративные аспекты фольклора. Власть, личность и глоба-
лизация». Гражданин РФ, но живет и работает в Тарту. Время пребывания  
23 октября – 2 ноября 2013 г. в Сыктывкаре. Выступал с докладами: «Коми 
материалы Пауля Аристе. Опыт издания», «Описание аудиоматериалов по 
традиционной культуре коми из коллекции Эстонского фольклорного архива» 
на Научных чтениях, посвященных 100-летию со дня издания в Коми крае 
первого сборника фольклорных материалов. Выступал с докладом «Родной 
язык в условиях многоязычия. Анализ конкретного примера» на ��� Между-��� Между- Между-
народной конференции «Родной язык в современных условиях двуязычия» 
(28–30 октября 2013 г., Сыктывкар). Источник финансирования поездки – 
тревэл-грант.

4.5. Проведение международных мероприятий 
В 2013 г. Институт ЯЛИ организовал восемь конференций международ-

ных и с международным участием. Информация о них – в разделе «Научные 
конференции».

4.6. Международные премии, награды
Премию Программы родственных народов в области науки за научное 

исследование в области литературы, языкознания, истории, археологии, этно-
логии или фольклористики уральских народов получила к.и.н. В.В. Власова 
за монографию «Старообрядческие группы коми: конфессиональные особен-
ности социальной и обрядовой жизни».

5. Взаимодействие с вузовской наукой, участие  
в научнообразовательной сфере

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 госуниверситетом, Коми го-
сударственным педагогическим институтом, Котласским филиалом Санкт-
Петербургского университета водного транспорта, филиалом Ухтинского 
государственного технического университета в г. Усинске. 

Установлены прочные деловые контакты с Коми республиканской ака-
демией государственной службы и управления, Сыктывкарским лесным 
институтом, Сыктывкарским филиалом Московского университета потреби-
тельской кооперации, Удмуртским госуниверситетом, Пермским госунивер-
ситетом, а также академическим лицеем при Сыктывкарском университете, 
лицеем народной дипломатии, гимназией искусств при Главе РК, лицеем для 
одаренных сельских детей при КГПИ, Коми республиканским колледжем 
культуры им. Т.В. Чисталева. 
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Институт плодотворно сотрудничает с вузами респуб лики. Восемь науч-
ных сотрудников Института на постоянной основе ведут курсы в пяти вузах 
столицы республики (28 курсов, основных и по выбору). Наиболее тесные 
связи сложились с Сыктывкарским университетом. Интег рационная деятель-
ность осуществляется в рамках «Договора об интеграции деятельности Коми 
научного центра Уральского отделения Российской академии наук и Сыктыв-
карского государственного университета», договора «О творческом сотруд-
ничестве Коми научного центра Уральского отделения Российской академии 
наук и ГОУВПО «Сыктывкарский государственный  университет»». В рамках 
этих договоров при отделе языка ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН работает филиал 
кафедры коми и финно-угорского языкознания СыктГУ.

Д.и.н. И.Л. Жеребцов возглавлял Государственную аттестационную ко-
миссию СыктГУ по специальности «история». Д.филол.н. Г.В. Федюнева ра-
ботала председателем Государственной аттестационной комиссии СыктГУ 
по специальности «филология». Сотрудники Института д.и.н. Ю.П. Шабаев, 
к.филол.н. Г.В. Пунегова, к.э.н. Е.Н. Рожкин и др. читают курсы лекций для 
студентов университета. Отдел археологии является базой для проведения 
археологической практики студентов первого курса Института истории и 
права СыктГУ. Ответственным исполнителем является к.и.н. В.Н. Карманов 
совместно с проф. СыктГУ д.и.н. В.А. Семеновым. К.филол.н. А.Г. Мусанов 
со студентами Института гуманитарных наук СыктГУ выезжал в топони-
мическую экспедицию в Корткеросский р-н Республики Коми (Сторожевск, 
Вомын, Подтыбок, Подъельск) для сбора полевого топонимического и диа-
лектного материалов. Ряд сотрудников оппонировал квалификационные (ди-
пломные) работы студентов Института гуманитарных наук, кафедры коми и 
финно-угорского языкознания СыктГУ. Профессор Сыктывкарского универ-
ситета В.А. Семёнов – член Ученого совета ИЯЛИ.

Многолетние творческие связи поддерживает ИЯЛИ с Коми государ-
ственным педагогическим институтом. Д.филол.н. А.Н. Ракин работал на 
филологическом факультете Коми государственного педагогического инсти-
тута в должности профессора кафедры русского и коми языков, читал курс 
«Современный коми язык».

Сотрудники Института руководят написанием курсовых и дипломных 
работ в вузах, выступают в качестве оппонентов выпускных квалифика-
ционных работ. 

В целях обновления кадров проводится активная работа по привлечению 
талантливой молодежи к работе по приоритетным направлениям научных 
исследований через аспирантуру. Абсолютное большинство обучающихся в 
аспирантуре являются выпускниками Сыктывкарского государственного уни-
верситета и Коми государственного педагогического института, имеющими 
рекомендации для поступления от ведущих ученых СыктГУ, КГПИ и ИЯЛИ. 
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Институт поддерживает тесные связи с другими образовательными 
учреждениями республики. В 2012 г. подписан Договор о создании совмест-
ной кафедры ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН и филиала Ухтинского государственного 
технического университета в г. Усинске. Направление работы кафедры – отече-
ственная история, демография, основы управления и менеджмента. К.э.н. 
Е.Н. Рожкин в октябре 2013 г. в соответствии с Договором выезжал для учас-
тия в проведении образовательного семинара и чтения лекций по управлен-
ческой психологии.

Д.и.н. А.А. Попов преподает в Коми республиканской академии государ-
ственной службы и управления, является членом Ученного совета КРАГСиУ 
и соисполнителем плановой темы этого вуза «Становление и развитие госу-
дарственности Республики Коми». 

Поддерживаются связи и с иными образовательными учреждениями 
Российской Федерации. Осуществляются совместные исследования и публи-
кации со специалистами Кафедры ЮНЕСКО Академии народного хозяйства 
и государственного управления при Президенте РФ. В рамках сотрудниче-
ства с высшей школой внедряются в учебный процесс инновационные учеб-
ные курсы и программы, готовятся новые учебники и учебные пособия.

Д.филол.н. А.Н. Ракин является членом Специализированного диссерта-
ционного совета по защите докторских диссертаций при Марийском государ-
ственном университете, д.филол.н. Е.А. Цыпанов – членом Специализиро-
ванного диссертационного совета по защите докторских диссертаций при Уд-
муртском государственном университете. Д.филол.н. А.Н. Ракин и д.филол.н. 
Е.А. Цыпанов являются членами Специализированного диссертационного 
совета по защите докторских диссертаций при Мордовском государственном 
университете. 

Д.и.н. А.А. Попов подготовил отзыв на диссертацию Н.И. Воротнико-
вой «Исторический опыт начального образования в деревне Вологодской 
губернии во второй половине X�X – начале ХХ века», представленной на 
соискание ученой степени  кандидата исторических наук по специальности  
07.00.02 – Отечественная история (Диссертация защищена в Диссовете 
Д 212.191.02 Поморского государственного университета им. М.В. Ломоно-
сова, г. Архангельск), и отзыв на диссертацию Л.В. Соломиной «Развитие 
архивного дела в Ямало-Ненецкорм национальном округе 1918–1968 гг.», 
представленной на соискание ученой степени  кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.02 – Отечественная история (отзыв представлен в 
Диссовет ДМ 212.301.05 Чувашского государственного университета им. 
И.Н. Ульянова).

Большая работа проводится и на уровне среднего образования. Сотруд-
ники  читают курсы лекций в академическом лицее при СыктГУ. К.филол.н. 
О.И. Уляшев осуществлял экспертизу исследовательских работ учеников об-
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щеобразовательных и среднеспециальных учреждений в рамках ежегодной 
Республиканской олимпиады школьников по фольклору. К.и.н. И.В. Ильина 
осуществляла консультирование и экспертизу исследовательских работ уча-
щихся Академического республиканского лицея при СыктГУ, организовывала 
научную экспертизу работ и руководство секцией научно-исследовательской 
конференции школьников «Отечество», руководила  работой секции Респу-
бликанской олимпиады по краеведению.

Л.Е. Сурнина преподает курс «Истории коми литературы» на финно-
угорском отделении Коми республиканского лицея-интерната для одаренных 
детей из сельской местности при КГПИ, к.филол.н. Н.В. Горинова, к.филол.н. 
О.С. Зиявадинова, м.н.с. А.В. Малева в этом лицее прочитали  лекции. К.пед.н. 
В.А. Лимерова рецензировала учебники и пособия: «Коми кыв. 5 класс» (авт. 
Г.И. Ватаманова, Ж.Г. Сизева и Е.Н. Яршенко), «Уроки коми языка в 1-4 клас-
сах. Пособие для учителей» (авт. Е.Н. Вязова, А.В. Сизова), «Рабочая тетрадь 
по коми языку. 1 класс» (авт. Е.Н. Вязова, А.В. Сизова); прочитала спецкурс 
«Анализ литературного произведения» на гуманитарном отделении Гимна-
зии искусств при главе РК.  

К.филол.н. Н.В. Горинова провела семинар «Новое прочтение произве-
дений И. Куратова» в Гимназии искусств. В рамках Договора о сотрудниче-
стве между ИЯЛИ и Гимназией искусств при Главе РК к.филол.н. А.Н. Рассы-
хаев и Л.С. Лобанова осуществляли руководство научно-исследовательскими 
работами учащихся Гимназии искусств. Л.С. Лобанова читает спецкурсы 
«Традиционная культура коми и финно-угорских народов», «Камеральная 
обработка фольклорно-этнографических материалов» для учащихся старших 
классов гуманитарного отделения ГОШ-И «Гимназия искусств при Главе 
Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова. Она же являлась руководителем 
полевой лаборатории «Собиратели» в рамках экспедиции «Дорога к храму» 
(с. Ёртом): проводила мастер-классы по сбору и обработке фольклорно-
этнографических материалов, записанных во время полевого выезда (17–25 
июня 2013 г.). Л.С. Лобанова участвовала в разработке концепции, органи-
зации и проведении �� Республиканского этнокультурного слета старше-
классников «Горадзуль» («Купальница»), который включен Министерством 
образования Республики Коми в перечень инновационных образовательных 
проектов этнокультурной направленности. А.Н. Рассыхаев в качестве при-
глашенного специалиста участвовал в этнокультурной экспедиции Гимназии 
искусств при Главе Республики Коми, которая прошла в с. Мыелдино Усть-
Куломского р-на 18–21 июня 2013 г. Во время экспедиции было опрошено 
девять информантов 1929–1962 г.р., сделаны 14 часов аудиозаписи и более 
100 фотоснимков. Тематика материалов связана с народным православием 
(проведение домашних служб, почитание праздников, крестов) и похоронно-
поминальной обрядностью, устной несказочной прозой (рассказы о водяном, 
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лешем, домовом, разрушении и осквернении церкви). А.Н. Рассыхаев также 
участвовал в качестве лектора в семинаре «Детский фольклор народа коми», 
организованном Этнокультурным центром Ненецкого автономного округа 
для специалистов в сфере культуры и образования (г. Нарьян-Мар, 22–25 
марта 2013 г.).

Большую роль в работе со студентами и школьниками играет Музей ар-
хеологии Института. Здесь сотрудниками Института заведующим музеем 
Л.В. Мизиной, к.и.н. И.О. Васкулом, И.М. Тимушевой и д.и.н. Э.А. Саве-
льевой регулярно проводятся экскурсии для учащихся средних и старших 
классов, которые на наглядном материале знакомятся с древнейшей исто рией 
Европейского Северо-Востока, культурой и бытом местного населения. В 
фондах музея студенты исторического факультета СыктГУ ведут обработку 
материалов для написания курсовых и дипломных работ. 

6. Сотрудничество с академическими  
и другими научными учреждениями

Институт сотрудничает с Российским этнографическим музеем (Санкт-
Петербург), Институтом гуманитарных исследований и проблем малочис-
ленных народов Севера СО РАН (г. Якутск), Центром «Наследие» имени 
Питирима Сорокина,  Ямало-ненецким окружным музейно-выставочным 
комплексом им. И.С. Шемановского, Ненецким окружным этнографическим 
и краеведческим музеем, Национальным парком «Югыд ва», подписаны до-
говора о сотрудничестве в области научных исследований. Поддерживают-
ся научные контакты с Институтом российской истории РАН (Москва), Ин-
ститутом археологии РАН (Москва), Институтом этнологии и антропологии 
(Мос ква), Институтом истории материальной культуры (Санкт-Петербург), 
Геологическим институтом РАН (Москва), географическим факультетом 
МГУ, Институтом мировой литературы (Москва), Институтом русской лите-
ратуры (Санкт-Петербург), ИЯЛИ Карельского НЦ РАН, институтами Коми 
научного центра УрО РАН (Сыктывкар) и др.

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 
регулярно проводит всероссийские и международные научные форумы по 
исторической демографии, издает журнал «Историческая демография» (гл. 
ред. д.и.н. И.Л. Жеребцов); в 2013 г. вышло два номера этого журнала. Со-
вместно с Удмуртским институтом истории, языка и литературы УрО РАН 
и некоторыми другими научными учреждениями планируется организовать 
издание научного журнала «Повседневная жизнь российской провинции» на 
базе издающейся  в ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН серии научных сборников «По-
вседневная жизнь Коми края». 
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Сотрудники Института участвуют в научных проектах, выполняемых со-
вместно с работниками других научных учреждений по Программам Прези-
диума, УрО РАН, гранту РФФИ. Проект «Население Крайнего Севера России: 
историческое развитие и современность. ХХ век» (науч. рук. д.и.н. И.Л. Же-
ребцов) по Программе фундаментальных исследований учреждений УрО РАН 
выполняется совместно с Институтом истории Сибирского отделения РАН. 
Совместно с Институтом истории и археологии УрО РАН и Удмуртским ин-
ститутом истории, языка и литературы УрО РАН ведется работа над интеграци-
онным проектом фундаментальных исследований, выполняемых в Учрежде-
нии РАН Уральском отделении РАН и финансируемых из средств Уральского 
отделения РАН «Литературные стратегии и индивидуально-художественные 
практики пермских литератур в общероссийском социо культурном контексте 
X�X – 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-
мых в Учреждении Российской академии наук Уральском отделении РАН  
в 2012–2014 гг. и финансируемых из средств Уральского отделения РАН в 
отчетном году выполнялся проект «Изменения природной среды и климата 
и их влияние на расселение первобытного человека в голоцене в бассейнах 
Ижмы и Вычегды» (науч. рук. к.и.н. А.В. Волокитин, соруководитель д.г-м. н. 
Л.Н. Андреичева, ИГ Коми НЦ УрО РАН). 

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 геологического ин-
ститута РАН и географического факультета МГУ.

В рамках договора о сотрудничестве с Ненецким окружным краеведче-
ским музеем (г. Нарьян-Мар)  к.и.н. А.М. Мурыгин провел археологическую 
разведку в ранее неизученном районе – долине р. Ома (Ненецкий АО). Откры-
ты шесть новых памятников эпохи энеолита – бронзы, материалы которых 
дают нам первичные сведения о заселении этого района Крайнего Севера. 

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 международной 
Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов, 
объединяющей ученых из стран России, Латвии, Эстонии, Украины, Белорус-
сии, Казахстана, Армении, возглавляемой директором Института этнологии 
и антропологии РАН академиком  В.А. Тишковым. К.и.н. И.О. Васкул – член 
координационного совета Межрегиональной ассоциации археологов России. 
К.филол.н. А.Н. Рассыхаев – председатель Общества изучения Коми края. 
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Членами редколлегии журнала «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 научного журнала «Вестник НИИ гуманитраных наук при Пра-
вительстве Республики Мордовия» (Саранск), «Иднакар» (Ижевск) и «На-
следие» (Сыктывкар) − д.и.н. И.Л. Жеребцов, членами редколлегии журнала 
«Финно-угорский мир» (Саранск) – д.и.н. И.Л. Жеребцов и д.и.н. А.А. Попов, 
членом редколлегии журнала «КЛИО» (Санкт-Петербург) − д.и.н. А.А. По-
пов, членом редколлегии журнала «Финно-угроведение» (Йошкар-Ола) − 
д.филол.н. А.Н. Ракин, «Финно-угрика» (Казань) – д.и.н. Э.А. Савельева.

7. Деятельность Ученого совета
В состав Ученого совета Института входят 15 человек: сотрудники ИЯЛИ 

д.и.н. И.Л. Жеребцов, д.и.н. П.Ю. Павлов, д.филол.н. Г.В. Федюнева, д.филол.н. 
Е.А. Цыпанов, д.и.н. Ю.П. Шабаев, к.и.н. И.О. Васкул, к.и.н. В.В. Власова, 
к.и.н. Н.М. Игнатова, к.и.н. В.Н. Карманов, к.филол.н. Ю.А. Крашенинникова, 
к.филол.н. Т.Л. Кузнецова, к.филол.н. А.Г. Мусанов, к.э.н. Е.Н. Рожкин, к.и.н. 
М.В. Таскаев и профессор Сыктывкарского государственного университета 
д.и.н. В.А. Семенов. Еще пять ведущих ученых Института являются почет-
ными членами Ученого совета: к.и.н. А.Д. Напалков, д.и.н. А.А. Попов, д.и.н. 
Э.А. Савельева, д.и.н. А.Н. Турубанов, д.и.н. В.И. Чупров. Председателем 
Ученого совета является директор института д.и.н. И.Л. Жеребцов, секрета-
рем − ученый секретарь института к.э.н. Е.Н. Рожкин.

Ученому совету Института принадлежит важная роль в решении научных 
и организационных вопросов. За отчетный период проведено 23 заседания 
Ученого совета, на которых рассматривались вопросы, связанные с выполне-
нием планов НИР и подготовкой основных заданий научно-исследовательской 
работы на следующий год, отчетами о научно-исследовательской деятельно-
сти отделов, подготовкой планов издательской деятельности, организацией 
конференций, выдвижением сотрудников на соискание грантов, государ-
ственных научных стипендий и государственных премий, обсуждением дис-
сертаций и рукописей сборников статей, монографий, других работ, приемом 
и выпуском аспирантов, аттестацией аспирантов и соискателей. В расширен-
ных заседаниях Ученого совета приняли участие руководители Правитель-
ства Республики Коми, ряд ведущих политических и общественных деятелей 
Республики Коми, работники науки, культуры и образования, представители 
средств массовой информации. 

 8. Конференции и симпозиумы
В 2013 г. Институт языка, литературы и истории выступил в качестве 

организатора 14 научных мероприятий различного  уровня.
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Международные конференции
1. Международная научная конференция «Роль Православия в фор

мировании России и в современном мире». Конференция прошла в Сык-
тывкаре и Усть-Выми 30 сентября – 3 октября 2013 г. Кроме ИЯЛИ Коми 
НЦ УрО РАН, организаторами конференции выступили: Отдел внешних 
церковных связей Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 
Епархия Сыктывкарская и Воркутинская РПЦ, Митрополия Одесская РПЦ, 
Митрополия Ловечская Болгарской Православной Церкви, министерства 
национальной политики, образования, культуры Республики Коми, Центр 
изучения белорусской культуры, языка и литературы Национальной акаде-
мии наук Республики Беларусь, Институт российской истории РАН, Право-
славный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, научный журнал 
«Вопросы истории и культуры северных стран и территорий». Проведено два 
пленарных заседания. Работало пять секций: «Актуальные проблемы богос-
ловия»; «Краеведение как путь исследования истории Русской Православной 
Церкви в регионах» (школьная секция); «Православие и вопросы культуры»; 
«Православие и вопросы языкознания и фольклора»; «История Русской Пра-
вославной Церкви». Было заявлено около 120 докладов. Прозвучало более 
80 докладов. В конференции приняло участие в качестве докладчиков более 
150 научных работников, преподавателей вузов, деятелей церкви, краеведов, 
представителей органов власти и управления, школьников и студентов из 
России (Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Котлас, Нарьян-Мар, Киров, 
Пермь, Сыктывкар и районы Республики Коми), заочно – участники из Бело-
руссии, Болгарии, Латвии. Всего вместе с приглашенными в работе конфе-
ренции приняло участие около 400 человек. Результат конференции: показа-
ны новые аспекты истории Русской Православной Церкви, фольклора народа 
Коми, языков финно-угорской и тунгусо-манчжурской семей; культуры на-
родов Российского Севера.

2. �� Международная научная конференция «История развития се�� Международная научная конференция «История развития се Международная научная конференция «История развития се
верных регионов России: принудительный труд в ГУЛАГе». Сыктывкар–
Воркута, 14–20 октября 2013 г. Кроме ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, органи-
заторами конференции, проведенной при поддержке Правительства Респу-
блики Коми и Государственного Совета Республики Коми, выступили: Коми 
республиканский благотворительный общественный фонд жертв политиче-
ских репрессий «Покаяние», Сыктывкарский государственный университет, 
Министерство национальной политики Республики Коми, администрация 
МО ГО «Воркута». Первый этап конференции прошел в Сыктывкаре, где со-
стоялись первое пленарное заседание, заседание круглых столов «Полити-
ческий террор и социум. Человек в системе ГУЛАГа» и «История ГУЛАГа в 
издательском проекте “История сталинизма”», а также молодежной секции. 
Вторым этапом конференции стало проведение в Воркуте международного 
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симпозиума «Роль ГУЛАГа в освоении циркумполярной зоны». Програм-
ма конференции и симпозиума включала более 100 докладов и выступлений 
исследователей, политических и общественных деятелей из Индии, Объеди-
ненных Арабских Эмиратов, Польши, Белоруссии, Казахстана, Украины, 
Ростова-на-Дону, Ижевска, Екатеринбурга, Новосибирска, Сургута, Мурома, 
Вологды, Иваново, Кирова, Коряжмы, Усинска, Ухты, Воркуты, Сыктывкара 
и др. На конференции рассмотрен широкий круг вопросов, в том числе следу-
ющие основные проблемы: использование труда заключенных, трудармейцев 
и спецпереселенцев в экономике; идеологические, политические и правовые 
аспекты истории ГУЛАГа; репрессии против духовенства; историография и 
источниковедение истории репрессий; процессы урбанизации на Севере в 
1930–1950-е гг.; влияние ГУЛАГа на социально-экономическое развитие се-
верных территорий; социально-психологические особенности адаптации че-
ловека и социума в пострепрессионный период; социально-демографические 
проблемы репрессий.

3. Международная научная конференция «Вопросы диалектологии и 
полевые исследования: традиции и перспективы» (19–20 сентября 2013 г., 
Сыктывкар). Организаторы: Институт языка, литературы и истории Коми 
НЦ УрО РАН и Министерство национальной политики Республики Коми. 
Заявок на участие поступило 51. В качестве докладчиков зарегистрировались 
41 человек. Было представлено в качестве стендовых 10 докладов. Выступил 
41 человек, из них 34 – из Сыктывкара, семь – из регионов России. Были 
сформированы две секции:  1) Вопросы диалектологии; 2) Методика поле-
вых исследований. Конференция посвящена коми диалектологам, внесшим 
большой вклад в развитие коми языкознания XX столетия, – М.А. Сахаровой 
и Н.А. Колеговой (к 100-летию со дня рождения), Т.И. Жилиной и В.А. Сорва-
чевой (к 90-летию со дня рождения). Были обсуждены проблемы, связанные с 
вопросами диалектологии финно-угорских языков, диалектной лексикологии 
и лексикографии, фонетики, морфологии, истории диалектов, а также с прак-
тикой полевых работ, теорией полевой лингвистики, методикой сбора линг-
вистического материала, подходов к документированию языков, спецификой 
полевых наблюдений за изменениями языков в контактных зонах, полевой 
этнолингвистикой, методикой сбора социолингвистических данных, новых 
технологий в полевой лингвистике и т.д.

Всероссийские
1. Всероссийская научная конференция с международным участием 

«X�X Уральское археологическое совещание», посвященное проблемам 
переходных эпох в археологии (Сыктывкар, 10–16 ноября 2013 г.). Орга-
низатор конференции: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. Всего участников – 80, из 
них не являются работниками ИЯЛИ 70, из регионов России – 54, два зару-
бежных участника. Уральские археологические совещания – один из старей-
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ших научных форумов в советской и современной российской археологии. 
В 2017 г. исполнится 70 лет с момента проведения первого УАС в 1947 г.  
в г. Перми. В 1967 и 1989 гг. Уральское археологическое совещание проводи-
лось в г. Сыктывкаре. Работа пленарных и секционных заседаний конферен-
ции проходила с 11 по 15 ноября 2013 г. Всего было проведено три пленарных 
и девять секционных заседаний. На пленарных заседаниях было заслушано 
семь докладов, посвященных истории уральских археологических совеща-
ний, теоретическим  вопросам, связанным с проблемой переходных эпох в 
археологии, подведению итогов работы крупных экспедиций, междисципли-
нарным исследованиям. Третье пленарное заседание, специально посвящен-
ное междисциплинарным исследованиям, было проведено вместо секции с 
одноименным названием, так как часть докладов  была перенесена по прось-
бе авторов в программу работы других секций. На секционных заседаниях 
заслушано 52 устных и обсуждено 10 стендовых докладов. Подавляющее 
большинство из них тематически связано с проблемами археологии лесной 
и тундровой зон Восточной Европы, Урала и Западной Сибири. Все доклады 
зачитаны на пяти секциях (эпохи камня, энеолита-бронзы, раннего железного 
века, средневековья, истории и историографии Уральской археологии: фор-
мирование профессионального сообщества и профессиональных норм). Боль-
шая часть из них была традиционно посвящена средневековой проблематике 
(24, в том числе два стендовых). На секции эпохи камня  заслушано 13 устных  
и обсуждено шесть стендовых докладов, энеолита-бронзы – пять устных до-
кладов, раннего железного века – девять устных и два стендовых доклада, 
секции истории и историографии – три устных доклада. На секции эпохи 
камня представлены доклады, посвященные новым раскопкам палеолитиче-
ских памятников, интерпретации культурных образований эпох мезолита и  
неолита Урала и Севера Русской равнины. 

2. � Всероссийский симпозиум с международным участием по исто� Всероссийский симпозиум с международным участием по исто Всероссийский симпозиум с международным участием по исто
рической демографии. Сыктывкар, 27–30 июня 2013 г. Кроме ИЯЛИ Коми 
НЦ УрО РАН, организаторами конференции выступили Научный совет РАН 
по исторической демографии и исторической географии, Институт истории 
СО РАН; Институт российской истории РАН; Институт истории и археологии 
УрО РАН; Институт социально-экономических и энергетических проблем Се-
вера Коми НЦ УрО РАН; Министерство национальной политики Республики 
Коми. Программа симпозиума включала более 70 докладов и выступлений 
по следующим основным направлениям: типы источников по историко-
демографическим и этнодемографическим процессам в странах и регионах, 
различные исторические периоды, методы их анализа, доступность и досто-
верность источников, возможности их публикации, современное состояние 
историко-демографических исследований и перспективы их развития. Среди 
участников симпозиума были исследователи из Минска (Белоруссия), Полта-
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вы, Харькова (Украина), Архангельска, Владивостока, Вологды,  Екатерин-
бурга, Ижевска, Москвы, Мурома, Нижнего Тагила, Новосибирска, Перми, 
Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Ульяновска, Челябинска, Сыктывкара.

3. Всероссийская (с международным участием)  научная конферен
ция «Художественный опыт литератур финноугорских народов: общее 
и особенное», посвященная 125–летию поэта, драматурга, прозаика, ком
позитора, режиссера, основателя коми национального театра  В.А. Сави
на. Сыктывкар, 21–22 ноября 2013. Организаторы:  ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН 
и Министерство национальной политики Республики Коми. Заявок на уча-
стие поступило 79. В качестве докладчиков зарегистрировались 59 человек. 
Было представлено шесть стендовых  докладов. Выступило 59 человек, из них 
51  – из Сыктывкара, три – из Чебоксар, один –  из Ижевска, два – из Кудым-
кара, один – из Парижа (Франция). Среди докладчиков – 11 докторов наук, 15 
кан дидатов наук. Кроме докладчиков, присутствовало около 30 слушателей. 
Было сформировано пять секций: «В.А. Савин: жизнь и творчество», «Зако-
номерности художественного развития литератур финно-угорских народов», 
«Фольклор народа коми», «Коми язык: аспекты грамматики и лексикологии», 
«История и культура народа коми». В докладах участников конференции рас-
смотрены различные аспекты семантики и поэтики художественных произ-
ведений В.Савина, его языка, исследованы особенности перевода его произ-
ведений на другие языки. Были освещены и фольклорные истоки творчества 
крупнейшего художника, страницы его биографии. Докладчиками введены в 
научный оборот новые архивные материалы, рассмотрены и различные воп-
росы истории и культуры народа коми, освещена жизнь Коми края первой 
трети ХХ в., выявлен социально-политический, социокультурный контекст 
творчества  крупнейшего художника слова, композитора, создателя коми театра. 
Прочитаны доклады, обобщающие опыт развития литератур народов Повол-
жья и Приуралья, что  позволило установить сравнительные связи и ввести 
новые данные в научный оборот. 

4. Всероссийская научнопрактическая конференция «Социально
экономические, демографические и исторические исследования на Се
вере России». Сыктывкар, 24–25 декабря 2013 г. Организаторы: Институт 
социально-экономических и энергетических проблем Севера и Институт 
языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения 
РАН. Конференция проходила в рамках научных мероприятий, посвященных 
90-летию со дня рождения видного ученого-экономиста, заслуженного дея-
теля науки и техники РСФСР, заслуженного работника народного хозяйства 
Коми АССР, д.э.н., проф. Владислава Павловича Подоплелова (1923–2000); 
70-летию организации Коми научного центра УрО РАН; 25-летию создания 
Института социально-экономических и энергетических проблем Севера 
Коми НЦ УрО РАН. Работа конференции была организована по следующим 



56

направлениям: социально-экономические проблемы развития Севера России; 
демографические и исторические исследования на Севере России; пробле-
мы занятости и безработицы, их особенности на Севере России; развитие 
трудового потенциала в условиях инновационной экономики; эффективное 
использование человеческих ресурсов как фактор устойчивого социально-
экономического развития региона. Всего 79 участников, из них из-за преде-
лов Коми Республики – 21.

5. �� Всероссийская конференция с элементами научной школы 
«Молодежь и наука на Севере». Направление 8 «Гуманитарные науки». 
Сыктывкар, 22–25 апреля 2013 г. Всего в конференции приняло участие бо-
лее 300 молодых ученых, сделавших доклады по одиннадцати направлениям. 
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН организовывало направление по гуманитарным 
наукам. На конференции по всем основным гуманитарным наукам (история, 
филология, археология и др.) прозвучало 28 докладов, также были выставле-
ны стендовые доклады, всего участников было 33 человека. Преимуществен-
но это представители ВУЗов, СУЗов и академических учреждений г. Сык-
тывкара: СыктГУ – 10, ИЯЛИ – 10, КГПИ – два, Гимназии искусств – два, 
Колледжа культуры – два, Президиум Коми НЦ УрО РАН – один. Иногород-
них участников представляли научные сотрудники Удмуртского ИИЯЛ УрО  
РАН (2), ИЯЛИ Карельского НЦ РАН (1), Пермского ГУ (1), студент Север-
ного ФУ (1). Среди участников был лишь один школьник – ученик Объячев-
ской СОШ. Материалы докладов поступили от 21 человека. На базе Институ-
та ЯЛИ Коми НЦ УрО РАН работало две секции: «Исторические науки» (19 
докладов) и «Филологические науки» (12 докладов). 

6. Итоговая Всероссийская научнотеоретическая конференция (с 
международным участием) «Политические, экономические и социокуль
турные аспекты регионального управления на Европейском Севере». 
Сыктывкар, 24–25 октября 2013 г.

Организаторы: Коми республиканская академия государственной служ-
бы и управления совместно с  Институтом языка, литературы и истории, Ин-
ститутом социально-экономических и энергетических проблем Севера КНЦ 
УрО РАН, ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет», 
ГАУ РК «Центр информационных технологий», Общественной палатой Рес-
публики Коми, при содействии Администрации Главы Республики Коми и 
Правительства Республики Коми, при поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда и Министерства экономического развития Республики Коми. 
Всего в конференции приняло участие 450 исследователей, из них пять из-за 
рубежа. Работа конференции была организована в рамках следующих направ-
лений: политическая система и институты публичного управления в регио-
нах Европейского Севера (актуальные проблемы государственной политики 
и государственного управления); пути и формы совершенствования системы  
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местного самоуправления. Европейский Север в деятельности международ-
ных интеграционных союзов: политико-правовые, экономические и социо-
культурные аспекты; стратегические приоритеты и инновационные механиз-
мы управления социально-экономическим развитием региона; исторические 
аспекты политического, экономического и социокультурного управления на 
Европейском Севере; правовая система как элемент устойчивого развития 
региона; проблемы формирования правового государства и т.д. Во время ра-
боты конференции был проведен симпозиум по плановой теме сектора отече-
ственной истории «Социокультурная динамика российской северной провин-
ции: история и современность (на материалах Республики Коми)».

Региональные
1. Научные чтения, посвященные 100летию со дня издания в Коми 

крае первого сборника фольклорных материалов (24–25 октября 2013 г., 
Сыктывкар). Организаторы: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, Отдел фольклори-
стики Эстонского литературного музея (г. Тарту, Эстония), Национальный 
музей Республики Коми, Центр культурных инициатив «Югöр». Сборник 
«Коми мойдан кывъяс» (Коми сказки) был составлен и опубликован Андреем 
Андреевичем Цембером в 1913 г. В издание вошли две песни-сказки и 13 
сказок, записанных А.А. Цембером и корреспондентами Общества изучения 
Рус ского Севера в сысольских и вычегодских селах Усть-Сысольского уезда 
Вологодской губернии (ныне Сыктывдинский, Сысольский, Корткеросский и 
Койгородский р-ны Республики Коми), второй том был издан в 1914 г. Первый 
блок Научных чтений был посвящен жизни и деятельности А.А. Цембера, 
его роли в собирании и популяризации духовного наследия народа коми. Во 
второй части обсуждались актуальные проблемы собирания, систематизации, 
архивации и публикации фольклорных материалов. В числе участников и 
гос тей чтений были представители следующих научных, учебных и культур-
ных учреждений: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, НМ РК, КГПИ, отдел фолькло-
ристики Эстонского литературного музея, СыктГУ, колледж сервиса и связи, 
Национальной галереи, Министерства культуры, представители «Коми му» и 
телерадиокомпании «Коми гор». Всего в работе Чтений приняло участие бо-
лее 50 человек из различных научных, культурных и образовательных учреж-
дений. Один участник прибыл из Эстонии. На конференции был заслушан  
21 доклад.

2. Республиканская краеведческая конференция «Деятельность Со
ветов и представительных органов в Коми АССР (к 75летию зарожде
ния законодательной власти Республики Коми)», 17 октября 2013 г. Сык-
тывкар. Организаторы: Общество изучения Коми края, ИЯЛИ Коми НЦ УрО 
РАН. В конференции приняли участие докладчики из Сыктывкара, Ухты и 
Корткероса. Всего 25 участников. С докладами выступили 12 человек. Об-
суждены роль депутатов в становление законодательной власти в регионе, 
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история выборов в Верховные Советы Коми АССР и представительный орган 
г. Ухты, биографии депутатов разного уровня и их воспоминания, деятель-
ность районных, городских и сельских советов народных депутатов.

3. Межрегиональная научнопрактическая конференция «Справед
ливость в современном обществе: религия, философия и наука». Сык-
тывкар, 25–27 апреля 2013 г. Организаторы: Духовное управление мусульман 
Республики Коми, ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, ИСЭЭПС Коми НЦ УрО РАН. 
На конференции участвовало более 120 представителей из четырех регионов 
(Коми, Чечня, Башкортостан, Татарстан), обсуждены актуальные проблемы фун-
даментальной философии, гносеологии и теологии. Всего сделано 18 док ладов.

4. �X межрегиональные Прокопиевские чтения (Научная сессия 
Межрегионального научного симпозиума по изучению исторической, 
культурной и социальной антропологии Европейского Севера). В. Устюг, 
30 июля 2013 г. Их организаторами, кроме ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, яв-
лялись: Управление культуры, спорта и молодежной политики администра-
ции Великоустюгского района Вологодской области, Великоустюгская цен-
тральная библиотека, Вологодский региональный научно-исследовательский 
центр краеведения и локальной истории «Северная Русь», Северное отделе-
ние археографической комиссии РАН и др.

5. Научная сессия межрегионального симпозиума «Война и мир в 
культурной памяти Европейского Севера России». Вологда, 22 апреля 
2013 г. Кроме ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, организаторами выступили Воло-
годский региональный научно-исследовательский центр краеведения и ло-
кальной истории «Северная Русь» и др.

Всего исследователи ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН в 2013 г. прочитали 247 
докладов на 61 научном форуме разного уровня (табл. 2). Из них:

– 85 докладов на 31 международной конференции, в том числе девять 
докладов – за пределами Российской Федерации;

– 127 доклада на 20 всероссийских конференциях;
– 35 докладов на 10 межрегиональных и региональных конференциях.

Таблица 2
Участие сотрудников ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН в конференциях,  

семинарах, симпозиумах и других научных мероприятиях 
№ 

строки Научные мероприятия 2011 г. 2012 г. 2013 г.

1
Количество конференций, семинаров, сим-
позиумов и других научных мероприятий, 
проведено организацией – всего: 7 7 12

В том числе:
2 международных 2 2 3
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№ 
строки Научные мероприятия 2011 г. 2012 г. 2013 г.

3 всероссийских 5 2 6
4 региональных 1 3 3

5 Из строки 1 количество молодежных 
научных мероприятий 1 1 1

6

Количество конференций, семинаров, сим-
позиумов и других научных мероприятий, 
проведенных другими организациями, в 
которых принимали участие исследовате-
ли организации – всего: 55 60 61

в том числе:
7 международных 24 30 31
8 всероссийских 16 19 20
9 региональных 15 11 10

10 Из строки 6 количество молодежных 
научных мероприятий 2 3 3

11

Число научных сотрудников, участвовав-
ших в качестве пленарных и приглашен-
ных докладчиков на российских и между-
народных научных мероприятиях 12 17 30

В том числе сделано 35 пленарных докладов, или сотрудники выступали 
в качестве приглашенного докладчика; из них 30 докладов – за рубежом, на 
международных и всероссийских форумах (табл. 3).

Таблица 3 
Пленарные и приглашенные доклады сотрудников ИЯЛИ  

Коми НЦ УрО РАН на научных конференциях 2013 г.

№ в 
груп

пе

Докладчик, 
Ф.И.О. Конференция

Колво 
участ
ников

Тема 
доклада

Зарубежные конференции

1. д.и.н. 
И.Л. Жеребцов

Приглашенный док лад чик  
на пленарном за се  дании 
�nternatio nal conference on Di -
n a mics of Central Asia �ssues 
and Challenges. 15–16 March. 
Mumbai: Centre for Central 
Eurasian Studies, University 
of Mumbai.

350

Central-Asian mino-
rities in Russia in 21 
century: dinamics, 
structure and ne� 
areas for migration 
(Центрально-азиат-
ские меньшинства в 
России в 21 веке: ди-
намика, структура и 
новые ареа лы для ми-
грации).

Окончание табл. 2
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№ в 
груп

пе

Докладчик, 
Ф.И.О. Конференция

Колво 
участ
ников

Тема 
доклада

2 д.и.н. 
И.Л. Жеребцов

Международная конферен-
ция «Новруз – праздник 
мира и добра», Ашхабад, 
20–22 марта г. – приглашен-
ный докладчик.

Роль Новруза в нацио-
нально-культурном 
раз витии Росси (на 
примере Республики 
Коми) .

3 к.и.н. 
К.В. Истомин 

E�ploring the Cultural con- the Cultural con-the Cultural con- Cultural con-Cultural con- con-con-
stitution of Causal Cogni- of Causal Cogni-of Causal Cogni- Causal Cogni-Causal Cogni- Cogni-Cogni-
tion: Theoretical Foundation 
and Empirical Approaches» 
(Исследуя культурные со-
ставляющие восприятия 
причинно-следственных 
связей: Теоретические ос-
но вания и эмпирические 
подходы). Билефельд, Герма-
ния, 11–13 апреля. Органи-
затор: ZiF (Центр междис-ZiF (Центр междис- (Центр междис-
циплинарных исследований 
Университета Билефельда).

85

Был приглашен в ка-
честве официального 
оппонента докладов 
секции.

4 к.и.н. 
К.В. Истомин 

E�ploring reasons and conse- reasons and conse-reasons and conse- and conse-and conse- conse-conse-
quences of alcoholism among 
native northerners of Russia» 
(Исследования причин и по-
следствий алкоголизма
у малых народов Севера 
России). Тарту, Эстония 
31 мая – 1 июня. Организа-
тор – Тартуский ун-т.

65

«Strategies of drink-Strategies of drink- of drink-of drink- drink-drink-
ing and non-drinking 
among Nenets reindeer 
herders of the Taz Tun- of the Taz Tun-of the Taz Tun- the Taz Tun-the Taz Tun- Taz Tun-Taz Tun- Tun-Tun-
dra» (Стратегии по-» (Стратегии по-
требления алкоголя и 
воздержания от него 
у ненцев Тазовской 
тундры).

5 к.и.н. 
В.Э. Шарапов 

11th Congress �nternational 
Society for Ethnology and 
Folklore. Тарту, Эстония, 
30 июня – 1 июля.

250

An audience of ethno-
futuristic discourse in 
Russia.

Международные и Всероссийские конференции (в т.ч. с международным участием)

1
д.и.н. 
Э.А. Саве-
льева

� Всероссийский симпо зиум 
с международным участием 
по исторической демографии. 
Сыктывкар, 27–30 июня.

70

Историко-культурное 
место Ленского мо-
гильника в системе 
финно-угорских древ-
ностей Европейского 
Севера.

2
к.и.н. 
Т.Л. Кузне-
цова 

Всероссийская научная кон-
ференция «Художественный 
опыт литератур финно-угор-
ских народов: общее и осо-
бенное». 21–22 ноября,  Сык-
тывкар.

79

Творчество В.А. Са-
вина: особенности ху-
дожественного осмыс-
ления.

Продолжение табл. 3
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№ в 
группе

Докладчик, 
Ф.И.О. Конференция

Колво 
участ
ников

Тема 
доклада

3
к.пед.н. 
В.А. Лиме-
рова 

��� Международная конфе- Международная конфе-
ренция «Родной язык в со-
временных условиях двуя-
зычия». Сыктывкар, 28–30 
октября.

150

Учебник в системе со-
временного этнокуль-
турного образования.

4
к.пед.н. 
В.А. Лиме-
рова 

Х�� Международный кон-�� Международный кон- Международный кон-
гресс финно-угорских писа-
телей. Салехард, 27–30
 ноября.

215

Современная коми 
книга для детей.

5
д.и.н. 
Э.А. Саве-
льева

Всероссийская научная кон-
ференция с международ-
ным участием X�X – Ураль-X�X – Ураль- Ураль-
ское археологическое сове-
щание «Переходные эпохи 
в археологии». Сыктывкар, 
10–16 ноября.

80

Феномен вымской 
культуры.

6 к.и.н. 
В.Э. Шарапов

Всероссийская  научно-
практическая  конференция 
«Этнокультурное наследие  
пермских  финнов  в  исто-
рии  России»,  посвящен-
ная 80-летию известного  
этнографа  Л.С.  Грибовой. 
21–22  июня,  г. Кудымкар.

90

Л.С. Грибова – иссле-
дователь народного
искусства коми.

7
д.филол.н. 
Г.В. Федю-
нёва 

Международная научная 
конференция «Вопросы 
диалектологии и полевые 
исследования: традиции и 
перспективы». 19–20 сен-
тября, Сыктывкар.

45

Из истории коми диа-
лектологии.

8 к.филол.н. 
С.А. Сажина

Международная научная 
конференция «Вопросы 
диа лектологии и полевые 
исследования: традиции и 
перспективы». 19–20 сен-
тября, Сыктывкар.

45

Коми диалектология: 
современное состоя-
ние и перспективы.

9
д.филол.н. 
В.М. Луды-
кова 

X��� Международная фило- Международная фило-
логическая конференция. 
11–16 марта, Санкт-Петер-
бург.

250

Коми язык в меняю-
щемся мире: статус, 
функ ционирование, 
проблемы сохранения 
и развития.

10
к.филол.н. 
Г.А. Некра-
сова 

Международная конферен-
ция «Псалтырь в жизни 
современного человека». 
21 февраля, Сыктывкар.

50

Перевод Библии как 
фактор развития и со-
хранения коми языка.

Продолжение табл. 3
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№ в 
группе

Докладчик, 
Ф.И.О. Конференция

Колво 
участ
ников

Тема 
доклада

11 д.и.н. 
М.А. Мацук 

Международная научная 
конференция «Роль Право-
славия в формировании Рос-
сии и в современном мире», 
посвященной 1025-летию 
Крещения Руси, 630-летию 
создания Пермской (Усть-
Вымской) епархии и вхож-
дения Коми края в состав 
Московского государства. 
30 сентября – 3 октября,
Сыктывкар.

400

Создание Пермской 
(Усть-Вымской) епар-
хии, включение Коми 
края в состав Москов-
ского государства и 
цивилизационная ре-
волюция народа коми.

12

к.и.н. 
М.В. Таскаев, 
д.и.н. 
И.Л. Жереб-
цов

�� Международная научная 
конференция «История раз-
вития северных регионов 
России: роль принудитель-
ного труда». Сыктывкар–
Воркута, 14–20 октября.

70

Историогграфия исто-
рии массовых полити-
ческих репрессий на 
Европейском Северо-
Востоке СССР.

13
к.и.н. 
Н.М. Игна-
това 

�� Международная научная 
конференция «История раз-
вития северных регионов 
России: роль принудитель-
ного труда». Сыктывкар–
Воркута, 14–20 октября.

70

Принудительный труд 
спецпереселенцев: 
историгорафический 
аспект.

14 н.с. 
Т.А. Малкова 

�� Международная научная 
конференция «История раз-
вития северных регионов 
России: роль принудитель-
ного труда». Сыктывкар–
Воркута, 14–20 октября.

70

Академическое дело: 
Бенешевич Владимир 
Николаевич.

15 н.с. 
Д.Т. Козлова 

�� Международная научная 
конференция «История раз-
вития северных регионов 
России: роль принудитель-
ного труда». Сыктывкар–
Воркута, 14–20 октября. 

70

Композиторы ГУЛАГа.

16 к.и.н. 
М.В. Таскаев 

�� Международная научная 
конференция «История раз-
вития северных регионов 
России: роль принудитель-
ного труда». Сыктывкар–
Воркута, 14–20 октября.

70

Коми областная орга-
низация ВКП(б) в 
1930-е гг.: к вопросу о 
троцкистах, «гнилых 
ли бералах», буржуаз-
ных националистах и 
великодержавных шо-
винистах.

Продолжение табл. 3
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№ в 
группе

Докладчик, 
Ф.И.О. Конференция

Колво 
участ
ников

Тема 
доклада

17

к.и.н. 
М.В. Таскаев, 
д.и.н. 
И.Л. Жереб-
цов 

�� Международная научная 
конференция «История раз-
вития северных регионов 
России: роль принудитель-
ного труда». Сыктывкар–
Воркута, 14–20 октября.

70

Местная печать как 
ис точник для исследо-
вания красного и бе-
лого террора (на мате-
риалах Северного При-
уралья).

18
к.и.н. 
А.Д. Напал-
ков 

�� Международная научная 
конференция «История раз-
вития северных регионов 
России: роль принудитель-
ного труда». Сыктывкар–
Воркута, 14–20 октября.

70

Жители Усть-Кулом-
ского района – жертвы 
политических репрес-
сий.

19 к.э.н.  
Е.Н. Рожкин 

�� Международная научная 
конференция «История раз-
вития северных регионов 
России: роль принудитель-
ного труда». Сыктывкар–
Воркута, 14–20 октября.

70

ГУЛАГ и этнодемогра-
фические процессы в 
Коми АССР: миграци-
онная составляющая.

20
д.и.н. 
И.Л. Жереб-
цов

Всероссийская научная кон-
ференция «Гуманитарная 
академическая наука Урала: 
приоритеты и перспективы 
исследовательского поис-
ка». Екатеринбург, 17–18 
июня.

150

Гуманитарная
академи ческая наука 
Республики Коми: ито-
ги и перспективы ис-
следований. – Пригла-
шенный докладчик на 
пленарном заседании.

21

д.и.н.  
А.Е.Загре-
бин, д.и.н. 
И.Л. Жереб-
цов 

� Всероссийский симпо- Всероссийский симпо-
зиум с международным 
участием по исторической 
демографии. Сыктывкар, 
27–30 июня.

70

Проблемы публикации 
новых источников по 
исторической демо-
графии финно-угров.

22
д.и.н. 
И.Л. Жереб-
цов

� Всероссийский симпо- Всероссийский симпо-
зиум с международным 
участием по исторической 
демографии. Сыктывкар, 
27–30 июня.

70

Демографический 
кризис в Венгрии и 
прибалтофинноязыч-
ных регионах При-
балтики (X�� – начало 
X���� в.). 

23 д.и.н. 
М.А. Мацук

� Всероссийский симпо- Всероссийский симпо-
зиум с международным 
участием по исторической 
демографии. Сыктывкар, 
27–30 июня.

70

Волнообразные 
(маятниковые) мигра-
ции населения Евро-
пейского Севера Рос-
сии X��� столетия.

№ в 
группе

Докладчик, 
Ф.И.О. Конференция

Колво 
участ
ников

Тема 
доклада

Продолжение табл. 3
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№ в 
группе

Докладчик, 
Ф.И.О. Конференция

Колво 
участ
ников

Тема 
доклада

24 к.э.н. 
Е.Н. Рожкин

� Всероссийский симпо-
зиум с международным 
участием по исторической 
демографии. Сыктывкар, 
27–30 июня. 70

Новые диаспоры в 
Российской Федера-
ции: расселение и 
роль в трансформа-
ции национально-
культурного развития 
(на примере диаспор 
центрально-азиатских 
народов в Республике 
Коми).

25
д.и.н. 
И.Л. Жереб-
цов 

�� Международная научная 
конференция «История раз-
вития северных регионов 
России: роль принудитель-
ного труда». Сыктывкар–
Воркута, 14–20 октября.

70

Судьбы первых 
учёных-гуманитариев.

Региональные, ведомственные конференции, иные научные мероприятия

1
к.и.н. 
Т.Л. Кузне-
цова 

��� Республиканские Ва- Республиканские Ва-
неевские чтения «Альберт 
Ванеев в воспоминаниях 
современников». с. Кослан, 
28 ноября.

45

А.Е. Ванеев – деятель 
культуры.

2
к.и.н. 
Т.Л. Кузне-
цова 

Вторые районные Колегов-
ские чтения. с. Выльгорт, 
24 октября.

55

О решении некоторых 
задач в исследовании 
истории коми литера-
туры.

3 к.и.н. 
М.В. Таскаев 

Научные чтения, посвящен-
ные 100-летию со дня из-
дания в Коми крае первого 
фольклорного сборника. 
24–25 октября, Сыктывкар.

60

Музейная и архивная 
деятельность 
А.А. Цембера.

4 н.с. 
Т.А. Малкова 

Научные чтения, посвящен-
ные 100-летию со дня из-
дания в Коми крае первого 
фольклорного сборника. 
24–25 октября, Сыктывкар.

60

Собирание и изучение 
фольклора в научно-
исследовательских 
институтах финно-
угорских народов 
в 1930–1940-е гг.

5

к.э.н. 
Е.Н. Рожкин,
д.э.н. 
В.В. Фаузер

Межрегиональная научно- 
практическая конференция 
«Справедливость в совре-
менном обществе: религия, 
философия и наука». Сык-
тывкар, 25–27 апреля.

120

Социальная справед-
ливость: дискрими-
нация женщин в эко-
номической сфере (на 
примере Республики 
Коми).

Окончание табл. 3



65

9. Публикации, издательская и научноинформационная деятельность
В 2013 г. научными сотрудниками подготовлена 341 публикация общим 

объёмом  501 усл. печ. л. Из них в российских журналах, входящих в перечнь 
ВАК – 54, кроме того – семь в зарубежных журналах, включенных в систе-
му цитирования Web of Science (табл. 4). В целом отмечается положительная 
динамика публикаторской активности сотрудников. За последние пять лет от-
мечается рост количества статей в рецензируемых и зарубежных журналах, 
в том числе в расчете на одного исследователя: 2009 г. – 50 (на одного иссле-
дователя – 0,72); 2010 г. – 31 (на одного исследователя – 0,45); 2011 г. – 62 (на 
одного исследователя – 0,90); 2012 г. – 56 (на одного исследователя – 0,82); 
2013 г. – 61 (на одного исследователя – 0,90).

Подробные сведения о публикациях сотрудников Института в 2008– 
2013 гг. представлены в табл. 4.

Таблица 4 
Публикации сотрудников Института в 2008–2013 гг. 

№ 
п/п Публикации 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

1. Количество опубликованных моно-
графий 7 7 8 7 11
В том числе:

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

1.2 Количество монографий, изданных  
в России 7 7 7 5 10

2.
Число  глав в монографиях, выпол-
ненных совместно с исследователями 
других научных организаций 4 2 2 12 7

3. Статьи в отечественных сборниках – 51 48 102 165
4. Статьи в зарубежных сборниках – 8 8 10 6

5. Статьи в отечественных научных 
журналах 70 72 68 72 86

5.1 в том числе в рецензируемых жур-
налах1 33 20 52 44 54

5.2 Средний импакт-фактор отечествен-
ных научных журналов 0,12 0,16 0,13 0,13 0,13

6
Число статей, опубликованных в зару-
бежных журналах (исключая россий-
ские переводные) 17 11 10 12 7

6.1

в том числе публикации в зарубеж-
ных изданиях, включенные в сис-
тему цитирования Web of Science, 
Scopus и др.2

– 2 6 9 7
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№ 
п/п Публикации 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

6.2 Средний импакт-фактор зарубежных 
журналов – – 3,7 5,8 0,48

7. Публикации, подготовленные в соав-
торстве с зарубежными учеными 2 1 4 2 3

8. Аналитико-статистические сборники, 
атласы, научно-справочные издания 2 7 11 15 5

9. Статьи в научно-популярных журналах 5 15 8 2 3

10. Сборники статей, включая материалы 
конференций3 9 13 18 22 9

11.  Доклады, тезисы, сообщения и т.д.4 108 112 105 55 9

11.1. в том числе изданные за рубежом 5 32 2 10 2

12. Учебники и учебные пособия 1 3 6 4 3

13. Препринты 3 2 3 2 1

14. Другие публикации (рецензии, обзоры, 
рефераты, методики и т.д.) – 65 40 18 28

15. Электронные публикации в Интернете – – 9 3 5

16.
Общее число публикаций работников 
научной организации в БД РИНЦ (на 
31.12.2013 г.) – 46 47 49 33

17.
Общее число публикаций работников 
научной организации в БД Web of 
Science (на 31.12.2013 г.) – 9 14 9 7

18. Цитируемость работников научной 
организации в БД РИНЦ – 72 46 152 221

19.
Цитируемость работников научной 
организации в БД Web of Science, 
Scopus и др.2 – – 1 2 1

20.
Импакт-фактор публикаций работни-
ков научной организации в БД Web of 
Science5 – – 3,7 5,8 0,48

1Включенные в перечень рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки РФ для публикации научных результатов при соискании ученых сте-
пеней.
2 Включение баз данных происходит согласно рекомендациям тематических отделе-
ний (аналогично заполнению показателя по методике АСУ РИД). 
3 В том числе семинаров, симпозиумов и др. научных мероприятий.
4 Подготовленные для конференций, семинаров, симпозиумов и др. научных меро-
приятий.

Окончание табл. 4
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5 Расчет показателя: Общее количество статей опубликованных в отчетном году в 
каждом журнале, зарегистрированном в БД Web o� S�ien�e, 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.

Среди наиболее значимых публикаций следует отметить вышедшие мо-
нографии и словарь:

1. Айбабина Е.А., Безносикова Л.М., Забоева Н.К., Коснырева Р.И. Коми 
сёрнисикас кывчукöр (Словарь диалектов коми языка). Сыктывкар, 2012. Т. 1. 
(А-О). 1096 с. 106,12 п.л. Тираж 1000 экз.  

2. Вишнякова Д.В. Этнодемографические процессы в Коми крае в X�X – на-X�X – на- – на-
чале XX в. / Отв. ред. И.Л. Жеребцов. Сыктывкар, 2012. 164 с. 10,25 п. л. Тираж  
300 экз.

3. Дронова Т.И. Семья и брак староверов Усть-Цильмы: конфессиональ-
ные традиции в повседневной и обрядовой жизни (середина X�X – начало 
XX� века). Сыктывкар. 2013. 192 с. 31,5 п.л. Тираж 100 экз.

4. Коровина Н.С. Типология взаимодействия коми и русских волшебных 
сказок (сюжетный состав, художественно-стилевая структура). Сыктывкар, 
2013. 232 с. 15 п.л. Тираж 300 экз.

5. Королев К.С. Предки коми-зырян на средней Вычегде (X�–X�� вв.). 
Сыктывкар: Изд-во Коми НЦ УрО РАН, 2013. 92 с. 10 п.л. Тираж 300 экз. 

6. Лудыкова В.М. Глагол в предложении коми языка Сыктывкар: Изд-во 
Сыктывкарского ун-та, 2013. 239 с. 14 п.л. Тираж 200 экз.

7. Меньковский В.И., Уль К., Шабасова М.А. Советский Союз 1930-х 
годов в англоязычной историографии / Науч. ред. И.Л. Жеребцов. Сыктывкар: 
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2013. 222 с. 28 п.л. Тираж 100 экз.

По отделам и секторам публикационная деятельность в 2013 г. распре-
делилась так:

1. Сектор отечественной истории: 85 научных публикаций общим объе-
мом 82,54 п.л., в том числе три монографии, одна глава в коллективной мо-
нографии, сборник очерков новейшей истории, 81 статья и тезисы докладов 
(шесть статей опубликованы в рецензируемых изданиях). В расчете на одного 
исследователя: 5,5 п.л., 0,4 статьи в рецензируемых и зарубежных журналах.

2. Сектор языка: общий объем публикаций сотрудников в 2013 г. соста-
вил 209,47 п.л., в том числе опубликованы одна монография, четыре словаря, 
один библиографический указатель, две рецензии, 53 статей и тезисов док-
ладов: 17 статей опубликованы в рецензируемых изданиях; четыре статьи 
опубликованы в иностранных журналах (две статьи – в Web of Science), 24 
статьи в научных отечественных сборниках, пять тезисов и статей в мате-
риалах конференций, одна статья в зарубежном сборнике, две электронные 
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публикации в сети интернет. В расчете на одного исследователя: 15 п.л.,  
1,5 статьи в рецензируемых и зарубежных журналах.

3. Отдел археологии: всего 35 вышедших из печати публикаций общим 
объемом 36 печ. л. В том числе  одна монография, восемь статей в отече-
ственных рецензируемых журналах. Кроме того, издан сборник материалов 
Всероссийской научной конференции с международным участием «Куль-
турные связи населения Европейского Северо-Востока» (МАЕСВ, вып. 18),  
17 публикаций в сборниках материалов конференций. В 2013 г. сотрудниками 
подготовлены и сданы на постоянное хранение в научные архивы Институ-
та археологии РАН и Коми НЦ УрО РАН восемь рецензируемых отчетов о 
полевых исследованиях 2012 г. В расчете на одного исследователя: 3,6 п.л.,  
0,8 статьи в рецензируемых и зарубежных журналах.

4. Сектор этнографии: всего 36 публикаций общим объемом  85,5  п. л.  
В том числе опубликованы две монографии, один учебник для вузов (реко-
мендованный УМО), одно методическое пособие, один этнографический 
альбом, четыре  статьи  в рецензируемых журналах,  две  статьи в зарубежных 
изданиях и одни тезисы. Кроме того,  в электронных  изданиях размещены че-
тыре публикации общим объемом 5,0 п.л. В расчете на одного исследователя: 
8,6 п.л., 0,6 статьи в рецензируемых и зарубежных журналах.

5. Сектор литературоведения: всего  46 вышедших из печати публикаций 
общим объемом 14,1 п.л. В том числе девять статей в рецензируемых журна-
лах. В расчете на одного исследователя: 5,8 п.л., 1,1 статьи в рецензируемых 
и зарубежных журналах.

6. Сектор фольклора: опубликовано 28 работ, в том числе одна моно-
графия,  два  раздела в коллективных монографиях, восемь статей в рецен-
зируемых из списка ВАК, две работы в зарубежных изданиях. Общий объем 
научных публикаций составляет 34,5 п.л. Кроме того, сотрудниками  секто-
ра выполнено составление и редактирование двух научных изданий, общий  
объем которых составляет 16,85 п.л. В архив на постоянное хранение сдана 
рукопись отчета о полевых  исследованиях (10 п.л.). В расчете на одного ис-
следователя: 4,9 п.л., 0,4 статьи в рецензируемых и зарубежных журналах.

7. Фольклорный фонд: опубликовано четыре статьи, из них одна – в ре-
цензируемых журналах, всего 2,6 п.л. В расчете на одного исследователя:  
1,3 п.л., 0,5 статьи в рецензируемых и зарубежных журналах.

С 2008 г. в Институте издается научный журнал «Историческая демогра-
фия», организованный по инициативе сотрудников ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 
совместно с Научным советом РАН по исторической демографии и истори-
ческой географии, Институтом российской истории РАН, Институтом исто-
рии и археологии УрО РАН, Институтом истории СО РАН. Главный редактор 
журнала – д.и.н. И.Л. Жеребцов. В журнале с периодичностью два выпуска 
в год публикуются статьи российских и зарубежных историков, этнографов, 
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демографов и археологов, посвященные актуальным проблемам изучения 
истории демографического развития различных народов, стран и регионов, 
а также современной этнодемографической ситуации. В 2013 г. вышли два 
номера журнала.

Следует также отметить, что сотрудником Института д.и.н. М.А. Мацу-
ком  в сотрудничестве Министерством регионального развития Российской 
Федерации с 2008 г. издается международный научный журнал «Вопросы 
истории и культуры северных стран и территорий» (учредитель – М.А. Ма-
цук; гл. ред. – М.А. Мацук). Издается на двух языках – русском и английском. 
Редколлегия: представители России (Апатиты, Архангельск, Вологда, Киров, 
Москва, Петрозаводск, Салехард, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Якутск), Бе-
лоруссии, Канады, Финляндии, Эстонии. Авторы: ученые и дипломаты из 
России, Израиля, Германии, Норвегии, США, Финляндии, Франции, Япо-
нии). Финансирование за счет личных средств автора и спонсорской помощи. 
Журнал реферируемый (РЖ ИНИОН РАН) и включен в реестр the Nor�egian 
Association of Higher Education �nstitutions (UHR) and the Nor�egian Social 
Science Data Services (NSD). Всего издано 23 номера за семь лет (2008–2013). 
В 2013 г. издано три номера журнала.

Сотрудники традиционно ведут большую научно-информационную ра-
боту. Сотрудники находятся в постоянном контакте со средствами массовой 
информации. В 2013 г. состоялось четыре выступления сотрудников Инсти-
тута в различных телепрограммах и 15 – в радиопрограммах. В печатных 
СМИ опубликовано 28 статей.

10. Финансирование научных исследований

Общий объем финансирования Института в 2013 г. составил 68,9266 млн. 
руб., что выше, чем в предыдущем году.  Из этих средств 60,1562 млн. руб. 
(87,3%) составляло финансирование из федерального бюджета. Эта статья 
финансирования Института увеличилась по сравнению с 2012 г. Значительно 
выросшее в 2012 г. конкурсное бюджетное финансирование осталось на до-
стигнутом уровне и даже несколько превзошло уровень предыдущего года – 
4,4287 (6,4%). Заметно увеличилась доля поступлений финансовых средств 
от региональных программ. Несколько снизилось поступление средств за 
счет хоздоговорных работ – 1,0969 млн. руб. (1,6%). Поступление средств 
по грантам РГНФ выросло и вернулось на позиции 2011 г. – 1,250 (1,8%). 
В целом произошло общее увеличение финансирования Института (табл. 5). 
Существующее финансирование позволило обеспечить регулярную выплату 
заработной платы сотрудникам, проводить полевые исследования, научные 
мероприятия различного уровня, издательскую деятельность, производить 
закупку оборудования.
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Таблица 5 
Сведения о финансировании Института в 2013 г.

Источник 
финансирования

Сумма, млн. руб. Процент к итогу
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Базовое бюджетное
финансирование 56,9201 57,6647 60,1562 84,5 88,4 87,3

Конкурсное бюджетное 
финансирование 1,6013 4,1737 4,4287 2,4 6,5 6,4

Гранты РФФИ, РГНФ 1,2100 0,906 1,250 1,8 1,4 1,8
Региональные программы 0,7824 0,825 1,9948 1,2 1,3 2,9
Хоздоговора 6,8088 1,6485 1,0969 10,1 2,4 1,6
Итого 67,3226 65,2179 68,9266 100 100 100

11. Экспедиционные работы

В полевом сезоне 2013 г. в Институте были организованы археологи-
ческие, фольклорные, диалектические, топонимическая и этнографическая 
экспедиции. Девять полевых экспедиционных отрядов проводили исследо-
вания на территории Республики Коми, Ненецкого национального округа и 
Пермского края. Финансирование работ осуществлялось по госбюджетной 
тематике, грантам РГНФ и РФФИ, госконтрактам Министерством культуры 
Республики Коми и на хоздоговорные средства. 

7.10.1. Археологические отряды.
Сотрудники отдела археологии (начальники А.В. Волокитин, Т.Ю. Туркина, 

А.Л. Белицкая, Д.А. Майстренко, А.М. Мурыгин, В.Н. Карманов) в 2013 г.  
совершили 11 полевых выездов в Усть-Куломский, Корткеросский, Усть-
Вымский, Вуктыльский, Усинский, Ижемский, Усть-Цилемский, Удорский, 
Прилузский районы Республики Коми, Гайнский район Пермского края. 
Финансирование полевых работ осуществлялось из бюджетных средств по 
плановой теме отдела, средств госконтрактов с Министерством культуры РК, 
инициативного проекта РФФИ, программ «Арктика» и междисциплинарных 
фундаментальных исследований УрО РАН, Ненецкого краеведческого музея, 
Урало-Сибирского проектного института (г. Нижневартовск).

В результате полевых разведочных и стационарных работ открыты  
17 новых памятников (стоянки, поселения, курганный могильник), обследо-
вано состояние 60 объектов культурного наследия; исследованы раскопками 
и шурфами поселение эпохи бронзы Подты 1, мезолитические стоянки Парч 
1 и 2, многослойный памятник Вылыс-Том 2 и поселение железного века Би-
чевник �.

По госбюджетной тематике в отчетном году работали три отряда.
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Вычегодский 2 отряд (нач. отряда к.и.н. А.В. Волокитин) продолжил 
начатые в 2010–2012 гг. раскопки на многослойном археологическом памят-
нике Вылыс Том 2 на окраине пос. Том Ижемского р-на РК. Раскопом 2х7 м 
вскрыты четыре культурных горизонта. Находки 1-го (ранний железный век) 
и 2-го (неолит – эпоха бронзы) культурного горизонтов немногочисленны. 
Основные работы проведены на мезолитических 3-м и 4-м горизонтах, за-
легавших на глубине около 2 м. Третий культурный горизонт доставил мно-
жество фаунистических остатков (в основном лося), в коллекции кремневых 
орудий впервые отмечены острия. В четвертом горизонте закончено вскры-
тие мощного кострища. Среди находок отметим шлифованный топор.

Неолитический отряд (нач. отряда к.и.н. В.Н. Карманов) в 2013 г. начал 
исследование поселения Подты 1, открытого В.Н. Кармановым в 2012 г. Тогда 
были обнаружены семь впадин четырехугольной (№ 1: 14х13 м) и округ лой 
формы (№ 2–7 диаметром от 3 до 5 м). Сделано предположение, что они яв-
ляются остатками заплывших котлованов жилых и/или хозяйственных по-
строек. В 2013 г. согласно расположению впадин был размечен раскоп пло-
щадью 127 кв. м, примыкающий к жилищу № 1 с юга, и исследованы две 
впадины. В процессе исследований установлено, что одна из впадин является 
остатками выворота дерева, а вторая представляет собой остатки слабо углуб-
ленной постройки подпрямоугольной формы в плане размерами 2,1х2,7 м. 
Полученная коллекция состоит из кремневых предметов, преимущественно 
скребков, фрагментов керамических сосудов, трех всплесков бронзы и не-
многочисленных фаунистических остатков (фрагментов кальцинированных 
костей). Основываясь на данных о морфологии, орнаментации и состава 
формовочной массы керамики, можно утверждать, что материалы поселения 
Подты 1 относятся к атаманнюрской культуре эпохи бронзы. А изученное соо-
ружение является, вероятно, специализированной хозяйственной постройкой.

При установлении границ поселения Подты 1 был выявлен новый памят-
ник – Эжольский могильник. Шурфом площадью 20 кв. м (4х5 м) изучены 
остатки вкопа, разрушившего древнее погребение. На верхних уровнях в слое 
переотложенного рыхловатого песка вне ямы были обнаружены фрагменты 
черепа 15-летнего подростка, бронзовые украшения (коньковая подвеска, ви-
сочное кольцо, фрагмент украшения (крепление) и фрагменты четырех кера-
мических сосудов. Кроме того, изучено непотревоженное погребение. Обна-
ружены остатки скелета мужчины 60 лет (череп, фрагменты костей рук и ног) 
и деревянной обгорелой конструкции. Сопровождающий инвентарь включал 
железный нож, два кремневых осколка, две бронзовые обувные пряжки. По-
лученные материалы и стратиграфия отложений в пределах шурфа позволяют 
утверждать, что изучен участок могильника с курганной насыпью. Помимо за-
хоронения in si�u удалось зафиксировать свидетельства намеренного ритуаль-
ного разрушения могилы или ее ограбления, которые произошли в древности.
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Вуктыльский отряд (нач. отряда Т.Ю. Туркина) работал по бюджетной 
тематике двумя группами.

Летская группа Вуктыльского отряда (нач. отряда м.н.с. А.Л. Белиц-
кая). Совместно с лабораторией археологических исследований ВятГГУ про-
ведены разведочные работы на участке реки от с. Летский рейд до с. Летка.  
В результате выявлены два местонахождения кремневых изделий. 

Пермская группа Вуктыльского отряда (нач. отряда аспирант Д.А. Май-
стренко). Обследованы памятники в окрестностях дер. Усть-Черная Гайнского 
р-на Пермского края. Определены современное состояние объектов культур-
ного наследия и перспективы их дальнейших исследований.

7.10.2. Этнографические экспедиции
Полевые исследования 2013 г. были направлены на сбор информации о 

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

Был сформирован один полевой отряд – Южный этнографический (нач. 
отряда д.и.н. Ю.П. Шабаев). С  20 июня  по 19 июля 2013 г. отрядом прово-
дился сбор материала по традиционной культуре русских и коми-пермяков на 
территории Коми-Пермяцкого округа Пермского края. В 2013 г. в сотрудни-
честве с Пермским государственным гуманитарно-педагогическим универ-
ситетом на территории РК и округа был проведен массовый опрос населения, 
который позволил выявить массовые культурные ориентации населения двух 
регионов, в том числе специфику этих ориентаций  у основных этнических 
групп населения. Работы отряда должны были дополнить полученную ин-
формацию. С этой целью в Кудымкаре, селах Юсьва и Архангельское прове-
дены интервью с экспертами, в качестве которых выступали  представители 
разных уровней власти. Собрана дополнительная статистическая информа-
ция, проанализирована местная пресса. Произведен также анализ фондов 
окружного архива, краеведческого музея. В Кудымкаре и Юсьвинском районе 
осуществлена фото- и видеосъемка этнографических объектов. Обсуждены 
возможности кооперации при проведении этнографических исследований с 
сотрудниками Коми-Пермяцкого отдела общественных наук, определены воз-
можные темы совместных исследовательских проектов.

7.10.3. Фольклорные экспедиции
Койгородский фольклорный отряд (нач. отряда к.филол.н. Ю.А. Краше-

нинникова). Отряд работал в период с 17 по 30 июня 2013 г. в заводских посе-
лениях Нючпас и Кажим Койгородского р-на Республики Коми. Работы про-
водились по плановой теме и связаны с описанием современного состояния 
отдельных локальных/микролокальных фольклорных традиций Республики 
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Коми, образованных русскими переселенцами, выявлением специфики этих 
традиций, особенностей поэтики и функционирования составляющих их 
фольклорных жанров.

Участники экспедиции работали по разработанной комплексной про-
грамме, позволяющей затрагивать в интервью многие актуальные исследо-
вательские темы: календарно-обрядовый, семейно-обрядовый (похоронная, 
свадебная, родильная, рекрутская обрядность), песенно-игровой, игровой 
фольклор, семейная и календарная обрядность, демонология, скотоводческая 
обрядность, заговорно-заклинательная поэзия, фольклорная (сказочная и не-
сказочная) проза, прозвищный фольклор и др.

Записаны тексты и фрагменты обрядовой и необрядовой лирики, пе-
сенного игрового фольклора, частушки, тексты детского и материнского 
фольклора (считалки, пестушки, потешки, колыбельные песни), образцы 
заговорно-заклинательной поэзии (заговоры и приговоры лечебные, окказио-
нальные, скотоводческие, любовные и др.), народные молитвы, малые фоль-
клорные формы (пословицы, поговорки, приметы, прозвища и проч.), неска-
зочная проза (рассказы о колдунах, топонимические предания, легенды, уст-
ные рассказы о Великой Отечественной войне и проч.) и несколько текстов 
сказочной прозы. Записаны материалы о семейной обрядности (свадебный, 
похоронный, фрагментарно: рекрутский, крестильный обряды), календарной 
обрядности, народной медицине, детской и молодежной игровой культуре, 
строительной обрядности, народному этикету, традиционной пище, топони-
мические сведения, материалы о местных церквях, часовнях и проч. Большой 
пласт материалов связан с местными чугуноплавильными заводами, основан-
ными в середине X���� в. (организация, технология производства, рабочие 
династии, управляющие, население, работающее на производстве и т.д.).

Участниками экспедиции опрошено 56 человек 1925–1951 годов рожде-
ния, сделано около 60 часов цифровой аудиозаписи, более трех часов видео-
записи, сделаны фотографии (информанты, образцы местного деревянного 
зодчества, типы надгробных памятников и т.д.).

Корткеросский фольклорный отряд (нач. отряда к.филол.н. А.Н. Рас-
сыхаев) работал в населенных пунктах Корткеросского р-на (с. Нившера,  
д. Алексеевка, д. Ивановка, д. Русановская) с 3 по 16 июня 2013 г. Экспедиция 
проводилась по плановой теме сектора с целью сбора материалов по локаль-
ной традиции вишерских коми. Обследование является продолжением работ, 
начатых в 2012 г. Корткеросским фольклорным отрядом в сельском поселе-
нии Богородск. Отряд работал по многим актуальным темам современной 
полевой фольклористики. Внимание было сконцентрировано на нескольких 
характерных для Нившерской микролокальной традиции темах: предания о 
заселении населенных пунктов, устные рассказы об уроженце д. Русанов-
ская, силаче Паком Степане (Степане Пахомовиче), репертуар и особеннос-
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ти проведения рождественских игрищ «Чивильтӧм», традиция почитания в 
народном православии икон и проведение в частных домах жителями боже-
ственных песнопений. Удалось снять на видео полностью литургию, прове-
денную пожилыми людьми в честь Вознесения Господня, и водоосвящение. 
По детскому фольклору от школьников записаны аудио- и видеотексты счи-
талок и игры.

Во время экспедиции опрошено 45 информантов в возрасте от 7 до 95 лет 
(1918–2006 г.р.). Интервью записаны на цифровой диктофон и видеокамеру. 
Общее количество аудиозаписи – 41 часов, видеозаписи – 2 часа. Цифровыми 
фотоаппаратами сделано более 400 снимков.

Верхневычегодская фольклорно-этнографическая экспедиция (нач. от-
ряда к.филол.н. А.В. Панюков). Сроки работ: с 16 по 25 августа 2013 г. Были 
поставлены задачи: выявление новых источников по традиционной культуре 
верхневычегодских коми.  Проведены полевые исследования в Вольдинском 
и Помоздинском с/с Усть-Куломского р-на: сельские поселения Вольдино, 
Пузла, Помоздино, Аныб и  Приозерском с/с Корткеросского р-на (с. Важ-
курья). В ходе работы с информантами были собраны самые разнообразные 
фольклорные памятники, представляющие конкретную локальную традицию 
в ее живом бытовании: записи устной народной прозы (бытовые мемораты, 
былички, предания с топонимическими мотивами, легенды апокрифического 
характера, сведения, касающиеся хозяйственной, промысловой и обрядовой 
жизни (календарная и семейная обрядность, ритуально-магические сведе-
ния), материалы по сакральной топографии, песенный и детский фольклор и 
др. Весь собранный материал зафиксирован на фото-, видео- и аудионосите-
ли (около девяти часов записи). Всего опрошено 14 информантов 1921–1959 
годов рождения. 

7.10.4. Топонимическая экспедиция
С 4 июля по 2 августа 2013 г. топонимическая экспедиция (нач. к.филол.н. 

А.Г. Мусанов) собирала полевой ономастический материал на территории 
МО «Корткеросский район» в пределах населенных пунктов Сторожевск, Во-
мын, Подтыбок, Подъельск и др. За период экспедиционных работ опрошено  
19 информантов, владеющих диалектным вариантом коми языка, собрано бо-
лее 800 географических названий, значительное количество антропонимов 
(прозвищ, фамилий, персональных имен). Зафиксированный топонимический 
адстрат по происхождению в основном пермского типа. В целом, географиче-
ская номенклатура исследуемой территории сильно русифицирована, искон-
ные коми названия адаптированы или буквально переведены на русский.

7.10.5. Диалектологические экспедиции
С 10 июля по 19 июля 2013 г. проводилась экспедиция в Койгородский 

р-н Республики Коми с целью сбора нового и уточнения  ранее собранного 
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языкового материала по верхнесысольскому диалекту коми языка. В экспе-
диции принимали участие к.филол.н. С.А. Сажина (нач. отряда), к.филол.н. 
Г.В. Пунегова, м.н.с. О.И. Некрасова. Необходимость сбора языкового мате-
риала в данном районе обусловлена уменьшением числа носителей верхне-
сысольского диалекта и нивелированием специфики данной территориальной 
разновидности коми языка. Одна из основных целей экспедиции – просле-
дить лингвистические изменения и их темпы в верхнесысольском диалекте 
коми языка. Работа по сбору материала проводилась в следующих населен-
ных пунктах исследуемого района: селах Грива, Ужга, Койгородок. Изуче-
ние диалектных особенностей осуществлялось методами непосредствен-
ного наблюдения и записи образцов диалектной речи на цифровые носители.  
С целью фиксации образцов речи и выявления диалектных особенностей 
проводились свободные и специальные тематические беседы с информан-
тами. Сбор диалектного материала осуществлялся также по специальному 
вопрос нику, ориентированному на лингвогеографическое исследование коми 
языка. В ходе работы зафиксированы образцы речи от 30 информантов,  лю-
дей пожилого и старшего возраста. Записано 15 часов диалектной речи на 
цифровые носители.

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-образовательных 
учреждений.

Музей археологии Европейского Северо-Востока (заведующий музеем 
Л.В. Мизина), насчитывает более 1500 коллекций (более 600 тыс. единиц 
хранения), полученных с конца 1950-х гг. во время раскопок памятников раз-
личных археологических эпох (от палеолита до средневековья) на террито-
рии Республики Коми, Архангельской, Кировской, Пермской, Тюменской и 
Челябинской областей. Фонды музея регулярно посещают специалисты из 
зарубежных и отечественных научных центров, студенты. В 2013  г. в му-
зее проведена 61 экскурсия, в которых приняло участие свыше 1000 чело-
век.  Археологические фонды активно используются при подготовке науч-
ных публикаций, докладов сотрудниками отдела археологии ИЯЛИ, СыктГУ, 
других научных центров Российской Федерации и зарубежных стран. Фонды 
используются в научной работе студентов, на их базе проводится  музейная 
практика студентов СыктГУ. 

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

Фольклорный фонд является самым крупным хранилищем аудио- и ви-
деозаписей материалов по традиционной культуре коми. Он включает в себя 
записи не только фольклорных, но и этнографических и диалектологиче-
ских экспедиций ИЯЛИ. Насчитывается около 3000 единиц хранения (пле-
нок) и включает в себя аудио- и видеоматериалы по традиционной культуре 
коми, а также сопредельных областей. На сегодняшний день фонд вклю-
чает 26 порайонных собраний. Видеотека состоит из записей фольклорно-
этнографических экспедиций 1996–2013 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 сотруд-
никами ИЯЛИ, но и других научных учреждений и вузов: Сыктывкарский 
государственный университет, Петрозаводская государственная консервато-
рия (кафедра музыки финно-угорских народов), Удмуртский институт исто-
рии, языка и литературы УрО РАН, Российский институт истории искусств (г. 
Санкт-Петербург). Фонд используется в научной работе студентов, специали-
зирующихся в области традиционной культуры, на базе фонда проводятся 
студенческие фольклорные и диалектологические практики СыктГУ. 

В 2013 г. была продолжена работа по составлению описи музыкально-
инструментальных записей. В опись включены образцы наигрышей, сведе-
ния о музыкальных инструментах (технология изготовления, устройство, 
звуко подражательные аналоги наигрышей, особенности бытования и т.д.) и 
исполнителях. Основной блок записей является результатом собирательской 
деятельности П.И. Чисталева. Ведется работа по аналогово-цифровой обра-
ботке записей фонда.

13. Оснащенность Института научным оборудованием

Институт имеет свой минииздательский центр (ризограф, брошюроваль-
ное и переплетное оборудование), мультимидийный проектор и аудиовизу-
альную технику для оснащения конференц-зала, сотрудники обеспечены со-
временной компьютерной  и оргтехникой. Имеется современное оборудова-
ние для проведения экспедиционных исследований. В то же время необходи-
мо провести модернизацию части компьютеров для использования в научных 
исследованиях современных G�S методов. Для проведения полевых экспеди-
ционных исследований археологов на современном методическом уровне (3D 
фиксация культурных слоев при раскопках археологических памятников) не-
обходимо приобрести электронные тахеометры, ощущается недостаток циф-
ровой техники для аудио-, фото- и видеофиксации во время  экспедиционных 
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работ. Современные методы предполагают и наличие 3D принтера для более 
эффективной работы музея археологии. Отсутствуют условия для реставра-
ции  археологических предметов. В то же время также требуется значитель-
ное обновление геодезического оборудования для выполнения современных 
задач в области сохранения археологического наследия и фиксации результа-
тов полевых исследований. Сдерживает повышение уровня исследований и 
отсутствие современных звукозаписывающих и форматирующих речь в тек-
стовый формат программ 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 �SA. 
Развернуты сервер обновлений WSUS, антивирусный и почтовый сервера. 
Имеется система мониторинга состояния антивирусной защиты, планируется 
внедрение системы подробного мониторинга сетевой активности. В 2013 г. 
было проведено:

– расширение и частичное обновление локальной сети организации  
(с выходом в глобальные сети), подключение новых пользователей;

– продление антиспам подписки;
– продление подписки на антивирусное ПО;
– частичная замена коммутационного оборудования;
– изучение потребности создания гостевых сессий по беспроводным ка-

налам для выхода в Интернет через локальную сеть организации на время 
проведения совещаний и конференций.

14. Общественные организации
Совет трудового коллектива ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН (далее – 

СТК) – выборный, постоянно действующий орган демократической системы 
управления, осуществляющий в условиях гласности свои функции и права 
от имени и в интересах всего трудового коллектива института в соответствии 
со ст.: 29, 31 Трудового Кодекса РФ. СТК института статусом юридического 
лица не обладает.

Решение о создании СТК принято на Общем собрании ИЯЛИ 16 марта  
2012 г., тогда же было утверждено Положение об СТК, тайным голосованием 
сроком на три года избран Совет трудового коллектива (согласно Положению 
об СТК, раздел 4, пункт 4.1). В настоящий момент в СТК входят 12 человек от 
всех подразделений института: М.В. Таскаев – председатель СТК, Е.А. Айба-
бина – зам. председателя СТК, Е.Н. Рожкин – секретарь СТК, М.В. Кле нов – 
уполномоченный по охране труда ИЯЛИ от СТК, Ю.И. Бойко, Д.В. Вишнякова, 
Н.К. Забоева, О.С. Зиявадинова, В.Н. Карманов, В.М. Кудряшова, А.Н. Ра-
кин, М.В. Чабина. В 2013 г. СТК инициировал обсуждение и принятие на 
Ученом совете «Изменений и дополнений к Положению о видах, порядке и 
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условиях применения бюджетных выплат стимулирующего характера, обе-
спечивающих повышение результативности деятельности руководителям и 
научным работникам ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН» г. (утверждены на заседании 
Ученого совета ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН 12.02.2013). В течение 2013 г. в ИЯЛИ 
функцио нировала выставка детских работ и инсталляций Лау реата Между-
народного детского фестиваля «Подводный мир» (Мордовия) арт-студии «Ра-
дужка» при сыктывкарской школе № 26, организованная СТК. С 2012 г. СТК 
возобновил традицию проведения детских новогодних утренников, и вот уже 
второй год устраивается праздник для детей сотрудников ИЯЛИ с вручением 
подарков. Кроме того, СТК выступил с предложением создать музей ИЯЛИ 
к юбилею института и обратился с просьбой к Совету заведующих органи-
зовать сбор артефактов в архивах подразделений. На заседании СТК 14 мая 
2013 г. было принято решение обратиться с ходатайством к директору  ин-
ститута о создании рабочей комиссии ИЯЛИ по разработке проекта но вого 
коллективного договора в связи с истечением срока действия настоящего 
в 2014 г.: создана рабочая комиссия под председательством зам. директора 
ИЯЛИ Е.А. Цыпанова, проект нового колдоговора проходит обсуждение в 
подразделениях Института. 

Профсоюз. Первичная профсоюзная организация Института объеди-
няет 39 членов и входит в состав Территориальной профсоюзной организа-
ции Коми НЦ УрО РАН. Председатель профкома к.и.н. И.В. Ильина является 
заместителем председателя Объединенного комитета профсоюзов Коми НЦ 
УрО РАН. В сложный для академической науки год профсоюзная организация 
ИЯЛИ активно поддерживала все акции Профсоюза работников РАН, Комис-
сии общественного контроля за ходом и результатами реформ в сфере науки,  
направленные на сохранение научных институтов, поддержку социальных 
программ РАН, повышение статуса научного сотрудника. Вся информация, 
связанная с реформой РАН, доводилась до сведения сотрудников институ-
та. В 2013 г. представители профкома работали в аттестационной комиссии, 
комиссии по начислению стимулирующих выплат. На заседаниях профкома 
регулярно рассматривались вопросы, связанные с производственной деятель-
ностью и социальной сферой, обсуждались проблемы аттестации, порядка 
выплат стимулирующего характера и соответствующие положения, возмож-
ности повышения командировочных расходов. Профкомом осуществлялся 
сбор заявлений и контроль за распределением мест в детский сад, оформ-
лялись ходатайства о выделении мест в муниципальных детсадах. Профсо-
юзная организация Института приняла участие в организации лыжных со-
ревнований между институтами Коми НЦ и подготовке ���� Всероссийской 
Академиады по лыжным гонкам, на которой будут соревноваться представи-
тели практически  всех отделений РАН. 
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Особое внимание профком уделяет членам своей первичной организа-
ции:  поздравляет с Новым годом, 23 февраля, 8 марта, днем Института, Днем 
науки, с рождением детей, защитами диссертаций, юбилеями. Материальная 
помощь выделяется на летний отдых детей школьного возраста, подарками 
отмечается Новый год, поступление в 1-й класс, окончание школы. Оказыва-
ется материальная поддержка сотрудникам в сложных жизненных ситуациях.

Совет молодых ученых. В работе с молодыми учеными, обеспечении 
их творческого роста большую роль призван играть Совет молодых учёных 
(далее – СМУ) Института, который оказывает информационно-методическую 
поддержку научных исследований молодых сотрудников, участвует в реше-
нии их социально-бытовых проблем.

Распределение молодежи, не считая аспирантов, по секторам и отделам 
выглядит следующим образом: отдел археологии (3 чел.), сектор истории (3), 
литературы (4), фольклора (1), этнографии (1). Доля молодых ученых в штате 
Института примерно 18% (12 из 68).

Председатель СМУ −  заведующий отделом археологии к.и.н. В.Н. Кар-
манов, заместитель председателя − с.н.с. сектора этнографии к.и.н. В.В. Вла-
сова. В 2013 г. году усилия СМУ были направлены на организацию и проведе-
ние �� Всероссийской конференции с элементами научной школы «Молодежь 
и наука на Севере», по направлению «Гуманитарные науки» (22–25 апреля 
2013 г.). В мае 2013 г. в Ижевске проходила очередная выездная конференция 
молодых ученых УрО РАН. В ее работе принял участие С. Попов, который 
выступил с научным докладом по теме своих исследований. В 2013 г. научной 
молодежью Института были опубликованы одна монография, восемь статей 
в рецензируемых отечественных журналах. Молодые сотрудники принимали 
активное участие в конференциях различного уровня, являлись исполните-
лями грантов РФФИ, РГНФ и различных программ и проектов УрО РАН и  
Президиума РАН. К.и.н. В.Н. Карманов являлся ответственным исполните-
лем одного госконтракта и четырех договоров с Министерством культуры 
Рес публики Коми и АУ РК «Управление по реставрации и ремонту учреж-
дений культуры». Трое молодых сотрудников (В.Н. Карманов, Ю.И. Бойко, 
Д.В. Вишнякова) входят в состав совета трудового коллектива Института.

В области решения социально-бытовых проблем научной молодежи в 
этом году подготовлен список кандидатов на получение государственных жи-
лищных сертификатов. Среди них Е.В. Ельцова и Ю.И. Бойко. Всего в Ин-
ституте пять молодых сотрудников, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.
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15. Научные общества
Российский комитет финноугроведов. Председателем РКФУ является 

гл.н.с. сектора языка д.филол.н А.Н. Ракин. В течение года шла организа-
ционная подготовка к проведению � Всероссийской конференции финно-
угроведрв в г. Петрозаводске в июне 2014 г., проводились переговоры и кон-
сультации о ее тематике и тематике пленарных докладов, источниках финан-
сирования и т.д. Председатель комитета д.филол.н А.Н. Ракин специально с 
этими целями выезжал в командировку в г. Петрозаводск.

Комитет финноугроведов Республики Коми. Председателем Комите-
та финно-угроведов Республики Коми является зам. директора ИЯЛИ Коми 
НЦ УрО РАН д.филол.н. Е.А. Цыпанов. В течение года шла организацион-
ная работа по организации Международной научной конференции «Вопро-
сы диалектологии и полевые исследования: традиции и перспективы», про-
веденной в ИЯЛИ в сентябре 2013 г. Была изучена обстановка с публикацией 
учебно-методических материалов по обучению и самообучению коми языку 
лиц, не владеющих им как родным. 23 декабря на заседании Комитета было 
решено обратиться с открытым письмом к руководству РК по поводу отсут-
ствия печатных учебников-самоучителей коми языка в республике. На этом 
же заседании в состав Комитета был избран д.и.н.  И.Л. Жеребцов.

Коми республиканское отделение Ассоциации финноугорских научно
исследовательских институтов. Ассоциация финно-угорских научно-иссле-
довательских институтов (АФНИ) создана в 2011 г. в Ижевске по инициати-
ве директора ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН д.и.н. И.Л. Жеребцова, директора  
НИИГН при Правительстве Республики Мордовия д.и.н. В.А. Юрченкова. 
Председателем Ассоциации был избран директор Удмуртского ИИЯЛ УрО 
РАН д.и.н. А.Е. Загребин, заместителями председателя − д.и.н. И.Л. Жереб-
цов и д..и.н. В.А. Юрченков. В Республике Коми было организовано регио-
нальное отделение АФНИ, которое возглавил д.и.н. И.Л. Жеребцов. В состав 
президиума КРО АФНИ вошли д.филол.н. Е.А. Цыпанов, к.и.н. И.О. Васкул, 
к.э.н. Е.Н. Рожкин, к.и.н. М.В. Таскаев и другие ученые.

В течение 2013 г. в Сыктывкаре, Ижевске и Москве состоялся ряд рабо-
чих совещаний руководителей Ассоциации. На состоявшемся в Ижевске 3 де-
кабря 2013 г.  совещании в рамках трехстороннего договора о сотрудничестве 
между НИИГН при Правительстве Республики Мордовия, ИЯЛИ Коми НЦ 
УрО РАН и УИИЯЛ УрО РАН с участием ИЯЛИ Карельского НЦ РАН были 
разработаны планы-проспекты по подготовке и изданию Финно-угорской 
энциклопедии, подготовке и изданию монографий и электронных ресурсов, 
посвященных научной деятельности классиков отечественного и зарубеж-
ного финно-угроведения (У.Т. Сирелиус, В.П. Налимов, В.Н. Белицер и др.) 
с целью проведения фундаментальных исследований по важнейшим пробле-



81

мам гуманитарных наук, направленных на получение новых знаний в области 
финно-угроведения.

19−20 декабря 2013 г. в Сыктывкаре прошло рабочее совещание, посвя-
щенное выработке стратегии деятельности институтов в условиях реформи-
рования Российской академии наук и передачи институтов в ведение Феде-
рального агентства научных организаций. Обсужден ряд мер по улучшению 
координации научно-исследовательской и научно-организационной работы 
участников Ассоциации. Следующее совещание руководителей Ассоциации 
финно-угорских научно-исследовательских институтов намечено провести  
в июне 2014 г. в Петрозаводске.

Российский комитет историков финноугроведов. Председателем соз-
данного в 2003 г. Российского комитета историков финно-угроведов является 
зав. отделом истории и этнографии ИЯЛИ д.и.н. А.А. Попов, членом Россий-
ского комитета − директор института д.и.н. И.Л. Жеребцов. В состав Коми от-
деления этого Комитета входят д.и.н. И.Л. Жеребцов, д.и.н. А.А. Попов, к.и.н. 
А.Д. Напалков, к.и.н. М.В. Таскаев и некоторые другие исследователи. В силу 
различных причин международные конгрессы финно-угорских историков не 
проводились уже 10 лет, не были организованы и всероссийские конферен-
ции. Представляется необходимым активизировать работу финно-угорских 
историков, в 1-й половине 2014 г. созвать в Сыктывкаре расширенное заседа-
ние Российского комитета, при необходимости обновить его состав, наметить 
время, место и основную тематику проведения � Всероссийской конференции 
финно-угорских историков, поставить  вопрос о возможности проведении  
�� Международного конгресса финно-угорских историков.

Коми отделение Академии военноисторических наук. Акаде-
мия военно-исторических наук организована группой историков в Санкт-
Петербурге в 1998 г. Среди важнейших задач академии – концентрация уси-
лий ученых на решении актуальных задач военной истории России; активное 
содействие развитию и эффективному функционированию научного потен-
циала знаний в области военной истории; содействие становлению и разви-
тию прогрессивных форм организации научно-исследовательских работ и 
учебного процесса по гуманитарным дисциплинам в системе образования; 
выявление и анализ значимых тенденций развития социальных процессов 
в современном обществе, социальных последствий принимаемых решений 
с целью содействия выработке рекомендаций по управлению социальными 
процессами и решению социальных задач; содействие формированию ново-
го поколения ученых, интересующихся проблемами военной истории.  Коми 
отделение АВИН создано в 2001 г. по инициативе к.и.н. А.Ф. Сметанина, 
д.и.н. И.Л. Жеребцова и д.и.н. В.И. Чупрова. Председателем Коми отделения 
АВИН был избран А.Ф. Сметанин. В последующие годы в академию были 
приняты еще 19 членов, представлявших различные учреждения и организа-
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ции.  ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН был и остается базой для деятельности Коми 
отделения АВИН. Члены Коми отделения АВИН выступали с докладами, по-
священными военно-исторической тематике, на различных научных форумах. В 
ряд подготовленных ими публикаций вошел обширный материал об участии жи-
телей Коми в борьбе с польскими интервентами в начале X��� в., в Отечествен-X��� в., в Отечествен- в., в Отечествен-
ной войне 1812 г., Крымской войне, Русско-японской войне, Первой мировой 
войне, Гражданской войне, Великой Отечественной войне и др. С 2004 г. стали 
издаваться «Труды Коми отделения АВИН».  В 2010–2011 гг. Коми отделение 
АВИН работало недостаточно активно, но с конца  2012 г.  значительно акти-
визировало свою деятельность. В течение последних полутора лет совместно 
с вологодскими коллегами и другими российскими и зарубежными учены-
ми подготовлена серия из пяти выпусков «Трудов Коми отделения АВИН», 
в которые вошли, в основном, материалы, посвященные Оте чественной вой-
не 1812 г. Руководителем Коми отделения АВИН и главным редактором его 
«Трудов» в настоящее время является д.и.н. И.Л. Жеребцов.

Общество изучения Коми края было воссоздано в 1989 г. при актив ном 
участии сотрудников ИЯЛИ. Ученые института (И.Л. Жеребцов, Е.А. Цы-
панов, Э.А. Савельева, К.С. Королев и др.) входили в число руководителей 
общества, инициировали издание журнала «Известия Общества изучения 
Коми края». С 2010 г. председателем ОИКК является к.филол.н. А.Н. Рас-
сыхаев, заместителями председателя − зам. директора Института д.филол.н. 
Е.А. Цыпанов, ученый секретарь Института к.э.н. Е.Н. Рожкин.

В 2013 г. деятельность Общества изучения Коми края была направле-
на на реализацию целей и задач, способствующих развитию в Республике 
Коми краеведческого движения. Традиционно общество поддерживает связи 
с краеведами, исследователями, учащимися и их педагогами и предоставляет 
дискуссионные площадки для обмена опытом и новыми результатами крае-
ведческой работы.

В год 75-летия зарождения законодательной власти Республики Коми 
при организационной поддержке Института языка, литературы и истории 
Коми НЦ проведена Республиканская краеведческая конференция «Деятель-
ность Советов и представительных органов в Коми АССР», состоявшаяся  
17 октября 2013 г. в Сыктывкаре. В мероприятии приняли участие докладчи-
ки из Сыктывкара, Ухты и с. Корткерос, с докладами выступили 12 человек  
(в том числе четыре – из Ухты) из 14 заявившихся. На краеведческой кон-
ференции обсуждались роль депутатов в становление законодательной власти  
в регионе, история выборов в Верховные Советы Коми АССР и представитель-
ный орган г. Ухты, биографии депутатов разного уровня и их воспоминания, 
деятельность районных, городских и сельских советов народных депутатов.

В 2013 г. Правление Общества изучения Коми края инициировало реали-
зацию нового проекта под названием «Краеведы Республики Коми». В этой 
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серии будут подготовлены брошюры о А.А. Смилингисе, А.А. Панюкове, 
Н.С. Калинине, Г.В. Вишерской, М.И. Ельсовой, А.Г. Малыхиной, Н.А. Ми-
тюшевой и В.А. Сова. В издание объемом 20–30 страниц войдут автобиогра-
фический рассказ краеведа, фото- и архивные документы, публикации автора 
и литература о нем.

В 2013 г. подготовлен 14-й выпуск «Известий Общества изучения Коми 
края» (10 п.л.). В сборнике размещено 36 статей, представленных по итогам 
двух конференций: Республиканской краеведческой конференции «Великая 
Отечественная война и Коми край» (12 мая 2010 г.) и Всероссийской научной 
конференции «Краеведение в России» (15–18 мая 2012 г.).

В 2013 г. велась работа по сдаче материалов Общества изучения Коми 
края в фонды Национального архива Республики Коми. Для хранения сданы 
документы за 2007–2008 гг., а также фотодокументы постоянного хранения за 
2007, 2012 гг. в количестве 22 единиц – фотографии с проведенных конферен-
ций и заседания Правления общества (Фонд № П – 3806. Оп. № 2).
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