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ПРОТОКОЛ № 3
заседания Ученого совета ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН
от 30 марта 2016 г.

30.03.2016 14.00

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О смене научного руководителя аспиранта Козлова Владислава Феликсовича – Докладчик - зав. отделом истории и этнографии Таскаев Михаил Владимирович.
2. Об утверждении списка конференций для расчета ПРНД, о признании пленарных докладов Е.А. Цыпанова для расчета ПРНД, о включении в расчет индивидуальных показателей сотрудников публикации в сериях: «Научные доклады» и «Люди науки». – Докладчик – секретарь комиссии по ПРНД Попов Сергей Александрович.
3. Обсуждение рукописи монографии к.и.н. н.с. сектора отечественной истории Попова Сергея Александровича «Крестьянское самоуправление в Вологодской губернии (вторая половина XIX – начало XX вв.)». - Докладчик – н.с. сектора отечественной истории Попов Сергей Александрович.
4. Подведение итогов конкурса опубликованных работ ИЯЛИ 2015 г. – Докладчик – ученый секретарь Милохин Дмитрий Владимирович.
5. Разное.

Присутствовали: И.Л. Жеребцов (председатель), И.О. Васкул (заместитель) Е.А. Цыпанов (заместитель), Д.В. Милохин (секретарь), В.В. Власова, Н.М. Игнатова, В.Н. Карманов, Ю.А. Крашенинникова, Т.Л. Кузнецова, А.Г. Мусанов, В.А. Семенов, М.В. Таскаев, Ю.П. Шабаев.

Приглашены: А.Н. Турубанов, С.А. Попов, А.В. Ильчуков, В.Ф. Козлов. 

Обсуждение повестки дня

Слушали: 1. О смене научного руководителя аспиранта Козлова Владислава Феликсовича.

Таскаев М.В. – Уважаемые коллеги! Поступило заявление от гл.н.с. Мацука Михаила Александровича о снятии с него научного руководства аспирантской подготовкой аспиранта очной формы обучения Козлова Владислава Феликсовича (прилагается). Прошу Ученый совет его удовлетворить. Новым научным руководителем предлагаю утвердить д.и.н. Жеребцова Игоря Любомировича. Согласие И.Л. Жеребцова имеется.

Жеребцов И.Л. – Коллеги, будут ли вопросы? Если вопросов нет, ставлю предложение М.В. Таскаева на голосование. Кто за то, что бы:
	Снять с М.А. Мацука научное руководство аспирантской подготовкой аспиранта ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН очной формы обучения В.Ф. Козлова 

Назначить новым научным руководителем д.и.н. И.Л. Жеребцова?

Голосовали "ЗА" - единогласно.

Постановили:
	Снять с гл.н.с. М.А. Мацука по его личному заявлению научное руководство аспирантской подготовкой аспиранта ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН очной формы обучения В.Ф. Козлова. 
	Утвердить научным руководителем аспиранта ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН очной формы обучения В.Ф. Козлова д.и.н. И.Л. Жеребцова.


Слушали: 2. 
Об утверждении списка конференций для расчета ПРНД, о признании пленарных докладов Е.А. Цыпанова для расчета ПРНД, о включении в расчет индивидуальных показателей сотрудников публикации в сериях: «Научные доклады» и «Люди науки».

2.1. Об утверждении списка конференций для расчета ПРНД.

Попов С.А. - Согласно п. 4.22.3 (§ IV «Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера» Положения об оплате труда (Приложение № 2 к Коллективному договору на 2015–2018 гг., утвержденному на собрании трудового коллектива ФГБУН ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН 02 июня 2015 г.)) Ученому совету на утверждение представлен перечень научных конференций (прилагается), в которых приняли участие сотрудники в 2015 г., с целью включения их в расчет индивидуальных рейтингов.

Васкул И.О. – Был ли этот список выверен? Является ли личное участие сотрудников ИЯЛИ в них достоверным?

Карманов В.Н. – Список выверен. Участие было подтверждено документально в каждом случае.

Жеребцов И.Л. – Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы утвердить перечень научных конференций (прилагается), в которых приняли участие сотрудники в 2015 г., с целью включения их в расчет индивидуальных рейтингов? 

Голосовали "ЗА" - единогласно.

Постановили:
2.1. Согласно п. 4.22.3. (§ IV «Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера» Положения об оплате труда (Приложение № 2 к Коллективному договору на 2015–2018 гг., утвержденному на собрании трудового коллектива ФГБУН ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН 02 июня 2015 г.)) утвердить перечень научных конференций (прилагается), в которых приняли участие сотрудники в 2015 г., с целью включения их в расчет индивидуальных рейтингов.

2.2. О признании пленарных докладов Е.А. Цыпанова для расчета ПРНД

Попов С.А. – На заседании Комиссии возникло предложение о приравнивании пленарного доклада д.и.н. Е.А.Цыпанова, прочитанного на международной конференции на русском языке к докладу, прочитанному на международной конференции на иностранном языке, т.к. баллы по ПРНД в таком случае будут выше.

Жеребцов И.Л. – Действующее Положение это позволяет?

Попов С.А. – Действующее положение прямо указывает, что более высокий балл начисляется за доклад на иностранном языке.

Жеребцов И.Л. – Евгений Александрович, Ваше мнение?

Цыпанов Е.А. – Я не претендую на исключительный подход в данном вопросе.

Жеребцов И.Л. – В таком случае, предлагаю руководствоваться действующим Положением. При расчете индивидуальных показателей Е.А. Цыпанова пленарные доклады, представленные им на финно-угорских конгрессах за рубежом на русском языке, согласно п. 4.22.3 считать как устный доклад на международной научной конференции (симпозиуме, конгрессе) при начислении баллов по ПРНД. Ставлю вопрос на голосование. 

Голосовали "ЗА" - единогласно.

Постановили:
2.2. При расчете индивидуальных показателей Е.А. Цыпанова пленарные доклады, представленные им на финно-угорских конгрессах за рубежом на русском языке, согласно п. 4.22.3, считать как устный доклад на международной научной конференции (симпозиуме, конгрессе).

Жеребцов И.Л. – В то же время, несомненно, что пленарные доклады Е.А.Цыпанова, представленные им на финно-угорских конгрессах имеют высокий научный и общественный статус, свидетельствуют о международном признании ученого и заслуживают поощрения. Мы рассмотрим этот вопрос и, при возможности, поощрим Евгения Александровича.

2.3. О включении в расчет индивидуальных показателей сотрудников публикации в сериях: «Научные доклады» и «Люди науки».

Попов С.А. – На заседании комиссии возник вопрос о включении в расчет индивидуальных показателей сотрудников публикации в сериях: «Научные доклады» и «Люди науки».

Жеребцов И.Л. - Коллеги, эти публикации, несомненно, носят высокий научный статус. Считаю включение этих публикаций в расчет индивидуальных показателей сотрудников вполне обоснованным. Возражения будут? Возражений нет. Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали "ЗА" - единогласно.

Постановили:
2.3. Включить в расчет индивидуальных показателей сотрудников публикации в сериях: «Научные доклады» и «Люди науки».

Слушали: 3. 
Обсуждение рукописи монографии к.и.н. н.с. сектора отечественной истории Попова Сергея Александровича «Крестьянское самоуправление в Вологодской губернии (вторая половина XIX – начало XX вв.)».

Попов С.А. - Представленная рукопись создана на основе диссертационного исследования, защита которого состоялась в 2014 г. Объект исследования – крестьянская община Вологодской губернии во 2-ой половине XIX – начале XX в., рассматриваемая как социальный институт. Она являлась одновременно объектом государственного управления и субъектом самоуправления. Предметом изучения служит система крестьянского самоуправления, организованная в рамках поземельной общины, под которой подразумевается структура органов общественной власти в лице крестьянских сходов и выборной администрации, а также их взаимоотношения, деятельность которых регламентировалась законом и контролировалась уездными должностными лицами.
Целью работы является исследование основных тенденций развития системы крестьянского самоуправления в Вологодской губернии во второй половине XIX – начале XX вв. Структура монографии состоит из введения, трех глав, заключения и приложений.
Особое внимание в работе было уделено социально-экономическим процессам, протекавшим в регионе и оказавшие непосредственное влияние на развитие крестьянского самоуправления; правовым основам его организации, в частности, нормативной правовой деятельности правительства Российской империи и, конечно, содержательной стороне устройства института крестьянского самоуправления.
Показано, что в результате реформ в помещичьей, удельной и государственной деревнях губернии была преобразована единая система крестьянских органов самоуправления, представлявшая собой двухуровневую структуру – они были сельскими и волостными. Эволюция рассмотренных органов власти Вологодской губернии происходила в соответствии с общероссийской тенденцией. Так, сходы стали собираться регулярно, расширялся состав их участников. На общие собрания всё чаще выносились новые аспекты обсуждения, не ограничивавшиеся только хозяйственной деятельностью. Обсуждение вопросов зачастую приобретало форму борьбы между домохозяевами, что выражалось в применении различных вспомогательных средств для достижения необходимых результатов. Лица, занимавшие выборные должности, приобретали признаки «государственного служащего» – они обязательно утверждались в должности вышестоящим начальником, приводились к присяге, несли ответственность за свою деятельность, получали жалованье за службу. Их деятельность подчинялась правилам административного управления обществом, что отражалось как в их взаимодействии с уездными начальниками, так и в организации делопроизводства. Административно-территориальные и природно-климатические особенности Вологодской губернии способствовали проявлению отличительных черт в организации крестьянских сходов и выборных должностных лиц. Неравномерные темпы модернизации сельских обществ способствовали проявлению различий по уездам. Это проявлялось: 1) в роли сходов в решении повседневных вопросов; 2) в статусе на крестьянских сходах женщин и лиц, не владевших общинным наделом; 3) в отношении домохозяев к общим собраниям; 4) во влиянии «горланов» на ход обсуждения вопросов на сходе и принятие окончательного решения; 5) в вопросах оплаты деятельности сельских старост; 6) в отношении крестьян к несению общественной службы.

Жеребцов И.Л. – Михаил Владимирович, каковы результаты обсуждения рукописи на секторе отечественной истории?

Таскаев М.В. – Рукопись С.А. Попова обсуждалась на секторе. Были высказаны замечания. Автор учел их и доработал текст. Сектор предлагает одобрить работу С.А.Попова и рекомендовать ее к публикации (выписка из протокола сектора прилагается).

Семенов В.В. - В чем отличие представленной на обсуждение рукописи монографии от диссертации?

Попов С.А. - Монография написана на основе диссертации. Неизменной осталась структура работы. Однако текст был переработан с привлечением новых исторических источников и историографии. Так, например, во второй главе более подробно проанализированы особенности деятельности правительства по регламентации крестьянского самоуправления в Вологодской губернии, а в третьей главе – вопросы взаимоотношений органов крестьянского самоуправления с представителями уездной администрации. Кроме этого были уточнены отдельные выводы, изложенные в заключении работы.

Кузнецова Т.Л. – Есть ли подобные работы в исторической литературе? 

Попов С.А. - В российской историографии опубликовано большое количество научных трудов по истории крестьянской общины. Однако комплексного исследования в формате монографии, посвященного вопросам организации крестьянского самоуправления в Вологодской губернии в указанный хронологический период не было. Вопросами функционирования, т.е. непосредственно содержательной частью деятельности органов самоуправления занимался В.И. Чупров. В монографии, изданной 2013 г. в соавторстве с В.В. Шаньгиной, он проанализировал их деятельность в рамках социально-экономической и административно-полицейской функций общины. Но эта работа охватывает лишь Коми край, т.е. два уезда Вологодской губернии – Усть-Сысольский и Яренский. К проблемам функционирования крестьянского самоуправления обращались и корифеи исторической науки – П.Н. Зырянов, П.А. Зайончковский, Н.М. Дружинин, П.А. Колесников и др. Однако это были отдельные научные статьи или параграфы в обобщающих трудах.

Жеребцов И.Л. – Есть ли желающие высказаться?

Турубанов А.Н. – Хочу отметить, что работа Сергея Александровича носит цельный характер. Выводы выражены четко, выглядят обоснованными. Считаю, что работа достойная. Прошу Ученый совет рекомендовать ее к публикации.

Жеребцов И.Л. – Работа действительно производит приятное впечатление. Видна скрупулезная работа с источниками, тщательная работа над самим текстом. Она, безусловно, представляет научный интерес. Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы одобрить рукопись монографии к.и.н. н.с. сектора отечественной истории Попова Сергея Александровича «Крестьянское самоуправление в Вологодской губернии (вторая половина XIX – начало XX вв.)» и рекомендовать ее к публикации?

Голосовали "ЗА" - единогласно.

Постановили:
Одобрить рукопись монографии к.и.н. н.с. сектора отечественной истории Попова Сергея Александровича «Крестьянское самоуправление в Вологодской губернии (вторая половина XIX – начало XX вв.)» и рекомендовать ее к публикации.

Слушали: 4. 
Подведение итогов конкурса опубликованных работ ИЯЛИ 2015 г. Докладчик – Ученый секретарь Милохин Дмитрий Владимирович.

Милохин Д.В. - Все работы, кроме одной, поступившие на конкурс соответствуют Положению о порядке проведения конкурса опубликованных работ сотрудников ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. Выписки с мотивированными решениями о выдвижении работ на конкурс от подразделений института имеются. Но перед тем как перейти к обсуждению работ необходимо решить вопрос с заявкой д.геогр.н. В.И.Силина - библиографический указатель «История географических и краеведческих исследований Европейского Северо-Востока России». Дело в том, что она не опубликована, а размещена в открытый доступ в сети интернет на официальном сайте ИЯЛИ. Согласно Положению о конкурсе мы рассматриваем только опубликованные произведения. Нам необходимо решить – можем мы допустить эту работу к конкурсу, или нет. 

Жеребцов И.Л. – Согласно Положению о конкурсе мы рассматриваем только напечатанные работы и не в праве допускать работу, размещенную в электронном виде в сети интернет. Мы проводим конкурс опубликованных работ. Можем ли мы считать работу В.И.Силина электронной публикацией? Официальные интернет издания имеют коды ISSN или ISBN, официально зарегистрированы. Мы же на нашем сайте лишь обеспечиваем открытый доступ к этому материалу. 

Семенов В.А. – Мы не можем рассматривать эту работу в качестве публикации.

Шабаев Ю.П. – Полностью согласен с мнением профессора Семенова.

Жеребцов И.Л. – Предлагаю от имени Ученого совета ИЯЛИ выразить благодарность д.геогр.н. Силину Владимиру Ивановичу за его труд «Библиографический указатель «История географических и краеведческих исследований Европейского Северо-Востока России». Однако в проводимом конкурсе она участвовать не может. Итак, на конкурс 2015 г. поступило 5 заявок в номинации «Научные публикации», 6 заявок в номинации «Научно-популярные и учебные публикации», 4 заявки в номинации «Публикации молодых ученых». Нет возражений, чтобы включить их в бюллетень для голосования? Возражений нет.
Для проведения голосования предлагаю избрать счетную комиссию из трех человек: Карманов В.Н., Крашенинникова Ю.А., Кузнецова Т.Л.

Голосовали: "ЗА" - единогласно.

Постановили: Утвердить счетную комиссию из трех человек: Карманов В.Н., Крашенинникова Ю.А., Кузнецова Т.Л.

Кузнецова Т.Л. зачитала протокол № 1
Протокол №1
заседания счетной комиссии
по подведению итогов конкурса печатных работ ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН за 2015 г.
 (заседание Учёного совета № 3 от 30.03.2016 г.)

Слушали: О распределении обязанностей между членами счетной комиссии.

Постановили: Избрать председателем счетной комиссии Кузнецову Т.Л.

Члены счетной комиссии - Карманов В.Н., Крашенинникова Ю.А., Кузнецова Т.Л. (собственноручные подписи имеются).

Жеребцов И.Л. Предложил утвердить Протокол счётной комиссии №1.

Голосовали: "ЗА" - единогласно.

Постановили: Утвердить Протокол счётной комиссии №1.

Прошла процедура голосования.

Кузнецова Т.Л. зачитала протокол № 2

Протокол №2 
заседания счетной комиссии по конкурсу публикаций
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН за 2015 г.
 (заседание Учёного совета № 3 от 30.03.2016 г.)

Состав избранной счетной комиссии: Карманов В.Н., Крашенинникова Ю.А., Кузнецова Т.Л.

1. Тайное голосование по конкурсу публикаций ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН за 2015 г.
В бюллетень внесены опубликованные работы, выдвинутые на конкурс (по трем номинациям)
Количество членов Ученого совета - 17
Присутствовало на заседании - 13
Роздано бюллетеней - 13
Осталось не розданных бюллетеней - 4
Оказалось в урне бюллетеней - 13
Действительных бюллетеней - 13
Недействительных бюллетеней - 0

Распределение мест по результатам тайного рейтингового голосования по публикациям ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН за 2015 г.

1. Номинация: Научные публикации

Место
ПУБЛИКАЦИЯ
АВТОР (АВТОРЫ)
I
Детский игровой фольклор коми: жанровый аспект. Сыктывкар, 2014. 172 с. (опубликовано в 2015 г.)
Рассыхаев Алексей Николаевич - к.филол.н. н.с. сектора фольклора 
II
Коми учительство. Краткий очерк истории. Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2015. 184 с.
Золотарев Олег Васильевич - д.и.н. г.н.с. сектора отечественной истории 
III
Лексика северного наречия коми-пермяцкого языка. Сыктывкар, 2015. 195 с.

Федосеева Елена Николаевна - к.филол.н снс сектора языка 
IV
Коми край в начале XVIII века. Переписная книга Яренского уезда 1710 года. Сыктывкар, 2015, 168 с., 14 п.л. (Серия «Новые источники по истории Европейского Севера России». Выпуск 2).
Мацук Александр Михайлович - к.и.н. с.н.с. Лабораторией археографии и публикации документов по истории освоения Европейского Севера России, Мацук Михаил Александрович -  д.и.н. зав. Лабораторией археографии и публикации документов по истории освоения Европейского Севера России 
V
Союзы и союзные средства в коми языке
Попова Элеонора Николаевна - нс сектора языка 

2. Номинация: Научно-популярные и учебные публикации 

Место
ПУБЛИКАЦИЯ
АВТОР (АВТОРЫ)
I
Видза олан, коми кыв! Учебник коми языка для взрослых. Сыктывкар, 2015.
Цыпанов Евгений Александрович - д.филол.н. зам. директора ИЯЛИ 
II
Сёрнитам комиӧн / Говорим по-коми: учебник коми языка для начинающих. Сыктывкар, 2015.
Пунегова Галина Васильевна - к.филол.н., с.н.с. сектора языка 
III
"Странная страна" (Город Усть-Сысольск - Сыктывкар и его обитатели на страницах республиканских газет. 1918-1941 гг.)", Сыктывкар, 2015, 539 с., 30 п.л.
Колегов Борис Рудольфович - старший лаборант лаборатории археографии и публикации источников по истории освоения Европейского Севера России 
IV
От первобытных стоянок – к городам. Очерки истории заселения Республики Коми с древнейших времен до конца ХХ века. Сыктывкар, 2014, 296 с. (Опубликовано в 2015 г.)

Жеребцов Игорь Любомирович - д.и.н. Директор ИЯЛИ, Безносова Наталья Павловна - н.с. сектора историко-демографических и историко-географических исследований Российского Севера, Вишнякова Дарья Викторовна - к.и.н. с.н.с. сектора историко-демографических и историко-географических исследований Российского Севера, Игнатова Надежда Максимовна - к.и.н. зав. сектором историко-демографических и историко-географических исследований Российского Севера, Рожкин Евгений Николаевич - к.э.н., в.н.с. сектора историко-демографических и историко-географических исследований Российского Севера, Фаузер Виктор Вильгельмович - д.э.н., Шабаев Юрий Петрович - д.и.н., проф. зав. сектором этнографии 
V
Фольклор ижемских коми в Ненецком автономном округе: сборник фольклорных текстов. Сыктывкар-Нарьян-Мар, 2014. 504 с. (Опубликовано в 2015 г.)
Сост.: Рассыхаев Алексей Николаевич - к.филол.н. н.с. сектора фольклора, Кудряшова Вера Михайловна - к.филол.н. с.н.с. сектора фольклора 
VI
Острова. Дiяс. Сыктывкар: АУ РК «Редакция журнала «Арт», 2015. 192 с.
Сост. и предисл.: Лимеров Павел Федорович - к.филол.н., в.н.с. сектора фольклора 

3. Номинация: Конкурс публикаций молодых ученых

Место
ПУБЛИКАЦИЯ
АВТОР (АВТОРЫ)
I
Цикл работ: «Погребальная обрядность курганных некрополей европейского Северо-Востока»
БЕЛИЦКАЯ Анастасия Леонидовна - соискатель отдела археологии (сектор Изучения культурной адаптации населения циркумполярной зоны северо-востока Европы по данным археологии)
II
Цикл работ: «Творчество И.А. Куратова»
Сурнина Лидия Егоровна - н.с. сектора литературоведения 
III
Цикл работ: «Коми поэзия: специфика авторского восприятия мира»
Малева Анастасия Валерьевна - к. филол. н., н.с. сектора литературоведения 
IV
Цикл работ: «Специфика управления процессами социально-экономического развития Коми региона в 1920–1930-е гг.».
Нисковский Антон Анатольевич - м.н.с. сектора отечественной истории 

Жеребцов И.Л. Предложил утвердить Протокол счётной комиссии №2.

Голосовали: "ЗА" - единогласно.

Постановили: Утвердить Протокол счётной комиссии №2 и распределить места согласно результатам голосования:

1. Номинация: Научные публикации

Место
АВТОР (АВТОРЫ)
ПУБЛИКАЦИЯ
I
Рассыхаев Алексей Николаевич - к.филол.н. н.с. сектора фольклора 
Детский игровой фольклор коми: жанровый аспект. Сыктывкар, 2014. 172 с. (опубликовано в 2015 г.)
II
Золотарев Олег Васильевич - д.и.н. г.н.с. сектора отечественной истории 
Коми учительство. Краткий очерк истории. Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2015. 184 с.
III
Федосеева Елена Николаевна - к.филол.н снс сектора языка 
Лексика северного наречия коми-пермяцкого языка. Сыктывкар, 2015. 195 с.


2. Номинация: Научно-популярные и учебные публикации 

Место
АВТОР (АВТОРЫ)
ПУБЛИКАЦИЯ
I
Цыпанов Евгений Александрович - д.филол.н. зам. директора ИЯЛИ 
Видза олан, коми кыв! Учебник коми языка для взрослых. Сыктывкар, 2015. 351 с.
II
Пунегова Галина Васильевна - к.филол.н., с.н.с Сектора языка 
Сёрнитам комиӧн / Говорим по-коми: учебник коми языка для начинающих. Сыктывкар, 2015. 351 с.
III
Колегов Борис Рудольфович - старший лаборант лаборатории археографии и публикации источников по истории освоения Европейского Севера России 
"Странная страна" (Город Усть-Сысольск - Сыктывкар и его обитатели на страницах республиканских газет. 1918-1941 гг.)", Сыктывкар, 2015, 539 с., 30 п.л.

3. Номинация: Конкурс публикаций молодых ученых

Место
АВТОР (АВТОРЫ)
ПУБЛИКАЦИЯ
I
БЕЛИЦКАЯ Анастасия Леонидовна - соискатель отдела археологии (сектор Изучения культурной адаптации населения циркумполярной зоны северо-востока Европы по данным археологии)
Цикл работ: «Погребальная обрядность курганных некрополей европейского Северо-Востока»
II
Сурнина Лидия Егоровна - н.с. сектора литературоведения 
Цикл работ: «Творчество И.А. Куратова»
III
Малева Анастасия Валерьевна - к. филол. н., н.с. сектора литературоведения 
Цикл работ: «Коми поэзия: специфика авторского восприятия мира»

5. Слушали: Разное.

Крашенинникова Ю.А. – проинформировала о проведении 28-30 сентября 2016 года Всероссийской научной конференции «Человек и событие в исторической памяти». Конференция посвящена юбилеям и научной деятельности фольклористов Анатолия Константиновича Микушева (90 лет со дня рождения), Юрия Герасимовича Рочева (80 лет со дня рождения), этномузыковеда Прометея Ионовича Чисталева (95 лет со дня рождения), которые внесли большой вклад в исследование эпических форм, устной прозы, детского фольклора, песенно-музыкальной культуры народа коми, организацию комплексных музыкально-фольклорных экспедиций, исследование локальных традиций Республики Коми, создание фольклорного фонда Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН.

Кузнецова Т.Л. – проинформировала о ходе подготовки к Международному симпозиуму «К.Ф. Жаков: жизнь и творчество», который состоится 20-21 мая 2016 г. в г. Сыктывкаре.

Постановили: Принять к сведению.



Председатель Ученого совета 
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, д.и.н.                                                                     И.Л.Жеребцов


Ученый секретарь, к.и.н.                                                                                    Д.В.Милохин



