Форма сбора сведений, отражающая результаты научной деятельности
организации в период с 2015 по 2017 год,
для экспертного анализа
Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Федеральный исследовательский центр "Коми научный центр Уральского
отделения Российской академии наук"
ОГРН: 1021100511332
I. Блок сведений об организации
п/п

Запрашиваемые
сведения

Характеристика

Р Е Ф Е Р Е Н Т Н Ы Е Г Р У П П Ы О Р Г А Н И ЗА Ц И И
1

Тип организации

Научная организация

2

Направление
деятельности организации

32. Исторические науки, культурология,
искусствоведение
Все дальнейшие сведения указываются
исключительно в разрезе выбранного
направления.

2.1

3
4

Значимость указанного
направления деятельности
организации

7%.

Профиль деятельности
организации
Информация о
структурных
подразделениях
организации

I. Генерация знаний
Институт языка, литературы и истории (ИЯЛИ)
Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук (Коми НЦ УрО РАН),
Отдел истории и этнографии, Отдел археологии;
Отдел гуманитарных междисциплинарных
исследований (ОГМИ) Коми НЦ УрО РАН

2
5

Информация о кадровом
составе организации

- общее количество работников организации;
2015 г. - 98
2016 г. - 100
2017 г. - 103
- общее количество научных работников
(исследователей) организации:
2015 г. - 75
2016 г. - 80
2017 г. - 83
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Показатели,
свидетельствующие о
лидирующем положении
организации

- количество научных работников (исследователей),
работающих по выбранному направлению,
указанному в п.2:
2015 г. - 44
2016 г. - 49
2017 г. - 52
ИЯЛИ создан в 1970 году на базе трех отделов Коми
филиала Академии наук СССР: языка и литературы;
археологии и этнографии; истории. В настоящее
время Институт языка, литературы и истории Коми
НЦ УрО РАН является одним из крупнейших
центров финно-угроведения и гуманитарного
североведения, ведущим исследовательским
учреждением Европейского Севера России и
Приуралья в области исторических и
филологических наук.
Сотрудники Института проводят фундаментальные
исследования в области отечественной истории,
археологии, этнографии, фольклористики,
языкознания и литературоведения по трем
основным направлениям:
1. Разработка проблем политической и социально
экономической истории, исторической демографии,
традиционной и современной культуры народов
коми и других народов Европейского Севера;
2. Изучение археологических культур эпохи камня,
металла и средневековья Севера Евразии;
3. Исследование языка, литературы и фольклора
коми и других народов, вопросов взаимодействия
культур на территории Евразии.
Институт органически сочетает фундаментальные и
прикладные исследования, тесно связанные с
потребностями Республики Коми.
Итоги исследований оперативно вводятся в научный
оборот в разнообразных публикациях и
выступлениях на научных конференциях,
внедряются в практику преподавания в вузах и
школах, используются в культурно
просветительской работе.
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Институт является организатором научных форумов
разного уровня - от международных конгрессов до
региональных симпозиумов и круглых столов, ведет
активную деятельность по координации работы с
зарубежными научными организациями и
исследователями, участвует в крупных
международных научных проектах. В отчетный
период новизна и фундаментальность научных
исследований, тематическая широта их охвата и
глубина обобщений, их прикладной аспект и
социальная значимость, по-прежнему, остаются на
высоком уровне, что позволяет Институту
позиционировать себя одним из ведущих научно
исследовательских академических учреждений
гуманитарного профиля на Европейском Севере
России.
ОГМИ занимает лидирующее положение в
направлениях создания, анализа и презентации
документальных научно-информационных ресурсов
о научном освоении арктических и приарктических
территорий России. Он осуществляет
государственное комплектование и хранение
документов о научной деятельности широкого
профиля, проводит научный анализ вклада ученых в
освоение северных территорий, является
постоянным и единственным официальным
разработчиком республиканских
энциклопедических проектов, представляющих
широкому кругу пользователей накопленные наукой
знания в доступной, научно-популярной форме.

II. Блок сведений о научной деятельности организации
(ориентированный блок экспертов РАН)
п/п

Запрашиваемые
сведения

Характеристика

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
7

Наиболее значимые
научные результаты,
полученные в период с
2015 по 2017 год.

1. Важнейшее значение для практической
реализации государственной национальной
политики и оценки конкретных ситуаций в сфере
межнациональных отношений имеет монография
Ю.П. Шабаева, Н.Н. Логиновой «Уральские народы
России и Зарубежной Европы» (8. Шабаев Ю.П.,
Логинова Н.П. Уральские народы России и
Зарубежной Европы. Саранск. Монография.
Саранск: Изд-во Мордовского гос. ун-та, 2017. -12,5
п.л. (ISBN 978-5-7-103-3346-4, тираж - 500), в
которой, впервые в историографии, дана оценка
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культурной эволюции финно-угорских народов
России в сравнении с этнокультурными процессами
у родственных финно-угорских народов в
зарубежной Европе. Издание имеет не только
научно-теоретическое, но важное практическое
значение как пособие для государственных
служащих, занятых разработкой мер, связанных с
реализацией государственной национальной и
культурной политики.
Издан справочник «Народы Севера России: обычаи,
традиции, культура» / под ред. А.П. Садохина и
Ю.П. Шабаева. М.: КНОРУС, 2017. 736 с», который
имеет важное конструктивно-прикладное значение,
поскольку может использоваться как пособие для
государственных служащих, занятых разработкой
мер, связанных с реализацией государственной
национальной и культурной политики и мер
социальной поддержки населения северных
регионов. Справочник может использоваться также
как учебное пособие в школах и вузах.
2. Значимым событием в археологии евразийского
севера России стало исчерпывающее издание
коллекции из раскопок Хэйбидя-Пэдарского
жертвенного места в Большеземельской тундре
(Мурыгин А.М., Липс С.А., Кардаш О.В. Древнее
святилище на реке Море-Ю: Каталог
археологической коллекции предметов IV-XIV вв. Екатеринбург: «Издательская группа Караван»,
2016). В настоящее время Хэйбидя-Пэдарское
жертвенное место - единственный максимально
изученный раскопками памятник европейской
Арктики, связанный с историей формирования
религии коренного населения Большеземельской
тундры в IV-XIV вв. Материалы, полученные в ходе
исследований памятника, хранятся в музеях четырех
городов Российской Федерации. Исчерпывающее
издание коллекции предметов из раскопок этого
жертвенного места, наряду с результатами
археозологического изучения костных остатков,
палинологического анализа почвенных отложений,
радиоуглеродного датирования предоставляет
исследователям бесценный материал для
реконструкции историко-культурных процессов в
европейской Арктике в середине I - первой
половине II тыс. н.э.
3. Важнейшее научно-исследовательское значение
имеет монография Berdinskikh V.A., Menkovskiy V.I.,
Zherebtsov I.L. GULAG: ideology and economy of
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forced labour in the XX century. Banska Bystrica:
Bellianum, 2017. 190 p. (Бердинских В.А.,
Меньковский В.И., Жеребцов И.Л. ГУЛАГ:
идеология и экономика подневольного труда в ХХ
веке). В монографии впервые представлена
динамика взглядов мировой историографии на
феномен ГУЛАГа во временных, методологических
и языковых дискурсах. Проанализированы
классические и современные взгляды на историю
сталинского ГУЛАГа. Сравнительный анализ школ,
течений, научных парадигм выявил, что
интеллектуальное объяснение сталинизма не было
результатом анализа одной методологической или
национальной исторической школы, не было
работой одного поколения; для каждой школы или
генерации это время означало что-то иное.
Показано, что до рубежа 1980-х - 1990-х гг.
русскоязычная историография проблемы
практически не существовала в силу объективных
вненаучных обстоятельств. Ключевые исследования
готовились и публиковались на английском языке. С
1990-х гг. ситуация стала меняться кардинальным
образом. «Архивная революция» стала переломным
историографическим моментом. Русскоязычная
историография вышла из методологической и
политической изоляции и заняла свое достойное
место в изучении сталинской эпохи. Авторы
констатируют наличие двух ведущих языковых
научных сообществ исследователей сталинизма,
отмечая при этом, что методологическая
составляющая как англоязычных, так и
русскоязычных исследований гетерогенна, что
естественно для ситуации историографического
постмодерна.
4. На основе материалов неолитической стоянки
Пезмогты 3А (р. Вычегда, Республика Коми) и
привлеченных сравнительных данных изучения
памятников мезолита и неолита европейского
Северо-Востока России и сопредельных территорий
исследован приём намеренной фрагментации
кремнёвых изделий. Установлено, что этот
технологический приём, характерный для каменных
индустрий мезолита и неолита является способом
адаптации к сырьевой базе, а не показателем
культурной принадлежности и хронологии.
Интенсивная утилизация кремнёвых изделий,
включая их намеренную поломку для получения
новых рабочих участков, позволяла экономно
использовать имеющийся кремень в условиях______
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временной недоступности источников сырья или
оперативно решать проблему потребности в нем.
Использование намеренной фрагментации
кремнёвых изделий, в т.ч. вышедших из
употребления орудий, приводило к количественным
и качественным изменениям орудийного набора в
течение функционирования первобытного
поселения в зависимости от насущных
хозяйственных операций. Это, в свою очередь
влияет на результаты сравнительного анализа
данных статистики, на основе которых традиционно
определяется культурно-хронологическая атрибуция
памятников каменного века. Результаты
исследования опубликованы.
5. Сформирован и ежегодно пополняется
документальный архивный фонд по истории
становления и развития академической науки в
регионе с начала ХХ в. до сегодняшних дней.
Создан Центр коллективного пользования
историческими документами и общедоступный
информационный электронный ресурс по фондам
Научного архива (www.sa.komisc.ru). Пользователям
предоставлено ок. 30000 ед. хр. информационных
материалов. Подготовлена серия информационно
справочных изданий по документам архива. Ведутся
работы по оцифровке документов и созданию
электронного архива.
Исследована проблема формирования, сохранения и
изучения документального наследия Российской
академии наук на европейском Севере России в XX
в. На основании выявленных и впервые введенных в
научный оборот документов показан синтез
фундаментальной науки с глобальными
государственными задачами.
Определена ключевая роль Полярной комиссии АН
СССР в изучение арктических территорий России в
первой трети XX вв. и последовавшем
промышленном освоении территории европейского
Севера России. Установлено, что основные
параметры государственного планирования
экономики страны определил крупный
межотраслевой научный проект 1930-х гг. под
руководством Президента АН СССР А.П.
Карпинского - Печорская бригада Полярной
комиссии АН СССР. Её выводы легли в основу
проектов освоения приполярных территорий.
Определено, что приоритетные государственные
программы в этот период стали для российской
науки ключевым вектором в ориентации научной
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политики и институциональных изменениях. В этот
период произошло переформатирование
академической науки на региональный уровень и
научно-прикладные задачи, связанные с
экономическим развитием государства.
Выявлены и введены в научный оборот комплексы
источников по истории развития науки на
территории европейского Севера России,
демонстрирующие процессы становления и
развития научных исследований в 1930-2000-е гг.
Доказано, что изучение территории, имевшей
выходы к арктическим морям, относилось к разряду
стратегических направлений, и было
предопределено экономическими и политическими
мотивами; . в процессе освоение северных
территорий сформировалось региональное научное
сообщество - группа творческих деятелей,
одержимых идеями изучать и предлагать новое
знание, которые проживали и работали в
определенной среде, создавали новое, ориентируясь
на идеи гармонии экономического и
социокультурного развития. Проанализирована роль
Академии наук в развитии европейского Севера
России, основные направления исследований
академической науки на европейской части
Арктики; определены основные направления
освоения минерально-сырьевой базы и создания
транспортно-производственной инфраструктуры
Тимано-Североуральского региона.
Показана связь модернизационных процессов,
происходивших в стране и регионе с реализацией
крупных научно-исследовательских задач, стоявших
перед учреждением. Созданная в первой половине
XX в. сеть академических учреждений на
территории европейского Севера России, стала
ответом Академии на потребность экономической
модернизации отдалённых регионов. Созданный
механизм просуществовал без изменений до начала
1990-х гг., доказав свою эффективность в решении
глобальных государственных задач. В данном ключе
проведен анализ динамики развития Коми НЦ УрО
РАН, выделены основные этапы развития (1944
2014).
Проведены исследования по зарождению и
развитию региональной энциклопедистики в 20 в.
Собраны и систематизированы материалы из
различных областей знаний, с целью подготовки
региональных энциклопедических проектов.
второго дополненного и переработанного издания
энциклопедии «Республика Коми» в пяти томах.
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7.1

Подробное описание
полученных результатов

Разработана методика создания современного
информационного энциклопедического ресурса.
Проведено специализированное энциклопедическое
редактирование более 7000 статей. Подготовлен к
изданию первый том энциклопедии «Республика
Коми». Создан комплексный информационный
ресурс «Портал «Энциклопедия Республики Коми»
(www.enc-rk.ru), который выполняет:
информационные функции; коммуникативно
методические, ориентированные на составителей
энциклопедии; технологические - направленные на
создание интернет-площадки для электронной
энциклопедии.
Полученные результаты корреспондируются с
приоритетами Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 1
декабря 2016 г. № 642 - д) противодействие
техногенным, идеологическому экстремизму, а
также киберугрозам и иным источникам опасности
для общества, экономики и государства и ж)
возможность эффективного ответа российского
общества на большие вызовы с учетом
взаимодействия человека и природы, человека и
технологий, социальных институтов на
современном этапе глобального развития, в том
числе применяя методы гуманитарных и
социальных наук.

Результат I.
Проведена серия полевых исследований, которые
позволили прийти к выводу о том, что сельская
поселенческая сеть, исторически
сформировавшаяся за несколько столетий на
европейском севере России, продолжает
сокращаться и деградирует значительно более
быстрыми темпами, нежели в среднем по стране.
Также и городские поселения активно теряют
население, производственный потенциал, в
результате чего разрушаются городские
идентичности и меняются культурные образы
городов. В первую очередь процессы социальной
деградации затронули города в заполярье и малые
города. В серии публикаций, изданных в 2017 г.,
предложены меры, которые могут способствовать
изменению вектора сложившихся негативных
социокультурных процессов на Севере России.
Результат II.
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1. Значимым событием в археологии евразийского
севера России стало издание коллекции из раскопок
Хэйбидя-Пэдарского жертвенного места в
Большеземельской тундре (Мурыгин А.М., Липс
С.А., Кардаш О.В. Древнее святилище на реке
Море-Ю: Каталог археологической коллекции
предметов IV-XIV вв. - Екатеринбург:
«Издательская группа Караван», 2016). В настоящее
время это - единственный максимально изученный
раскопками памятник европейской Арктики,
связанный с историей формирования религии
коренного населения Большеземельской тундры в
IV-XIV вв. Материалы, полученные в ходе
исследований памятника, хранятся в музеях четырех
городов Российской Федерации. Исчерпывающее
издание коллекции предметов из раскопок этого
жертвенного места, наряду с результатами
археозологического изучения костных остатков,
палинологического анализа почвенных отложений,
радиоуглеродного датирования предоставляет
исследователям бесценный материал для
реконструкции историко-культурных процессов в
европейской Арктике в середине I - первой
половине II тыс. н.э.
2.Установлено, что сосуществование на севере
Восточной Европе по крайней мере двух различных
типов переходных индустрий (одна относящийся к
индустриям селетского круга и вторая - с
элементами культуры верхнего палеолита
средиземноморского типа) отражает, вероятно,
разнообразные контакты в процессе заселения
севера Евразии двух видов сапиенсов - Homo
sapiens neandertalensis и Homo sapiens sapiens.
3.
На основе материалов неолитической стоянки
Пезмогты 3А (р. Вычегда, Республика Коми) и
привлеченных сравнительных данных изучения
памятников мезолита и неолита европейского
Северо-Востока России и сопредельных территорий
исследован приём намеренной фрагментации
кремнёвых изделий. Установлено, что этот
технологический приём, характерный для каменных
индустрий мезолита и неолита является способом
адаптации к сырьевой базе, а не показателем
культурной принадлежности и хронологии.
Интенсивная утилизация кремнёвых изделий,
включая их намеренную поломку для получения
новых рабочих участков, позволяла экономно
использовать имеющийся кремень в условиях______

10
временной недоступности источников сырья или
оперативно решать проблему потребности в нем.
Использование намеренной фрагментации
кремнёвых изделий, в т.ч. вышедших из
употребления орудий, приводило к количественным
и качественным изменениям орудийного набора в
течение функционирования первобытного
поселения в зависимости от насущных
хозяйственных операций. Это, в свою очередь
влияет на результаты сравнительного анализа
данных статистики, на основе которых традиционно
определяется культурно-хронологическая атрибуция
памятников каменного века.
4.В результате раскопок поселения середины I тыс.
н.э. Подты 7 получены новые материалы для
изучения этнокультурной ситуации на европейском
Северо-Востоке России во время перехода от
раннего периода эпохи железа к её позднему этапу.
Предложено выделить этот переходный период в
особый этап истории освоения региона,
оказавшегося в зоне влияния общеевропейских
событий эпохи Великого переселения народов
Результат III.
Комплексное изучение историками ИЯЛИ Коми НЦ
УрО РАН социально-политических, социально
экономических и демографических процессов на
российском Севере с временным интервалом XVIXX вв., разработка теоретико-методологических
подходов и методов исторического познания,
концептуально-историографическое обобщение
пространственного опыта регионального развития
России в XVI-XX вв. и его отражений в политике,
экономике и культуре (общенациональной и
региональной) как индикаторов формирования
региональной структуры страны позволило выявить
важные экономические, демографические и
социальные аспекты истории освоения
европейского Севера России в XVI - XX вв. как в
результате повседневного труда
многонационального населения региона, так и
выполнения государственных программ развития
северных территорий России. Опубликованы и
введены в широкий научный оборот уникальные
исторические документы (в частности, «Ревизская
сказка города Усть-Сысольска в 1795 году»).
Осуществлены сбор, обработка и систематизация
архивного и литературного материала по
тематическим разделам научно-исследовательской
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темы, апробированы и введены в научный оборот
материалы по теме в научных публикациях и
докладах на научных конференциях
международного и всероссийского уровня.
Опубликованы новые данные о численности,
возрастном и национальном составе
принудительных мигрантов, высланных на
российский Европейский Север в ХХ в.; выявлено
влияние принудительных миграций на
формирования социальной и национальной
структуры населения на российском Севере;
развернут историографический анализ изученности
принудительных миграций в ХХ в. на российской
территории.
Результат IV.
Изучение развития и итогов научного освоения
обширных северных территорий в XIX-XX вв.
актуально и с точки зрения общего усиления роли и
значения регионов в жизни страны. Осмысление
исторического опыта является ключевым для
решения современных проблем взаимодействия
науки и власти, поиска путей взаимовыгодного
сотрудничества в условиях реформирования
региональных управленческих структур и
государственной системы научных организаций. В
сложных условиях современности, когда
происходит перманентная корректировка пути
развития российской экономики, только с учетом
анализа предшествующего опыта исторического
развития можно сформулировать научные
приоритеты и экономическую заинтересованность в
развитии наиболее эффективных научно
технических направлений. Изучение указанного
периода в этом контексте имеет особую
актуальность, так как в то время, как и в
сегодняшней России, организация науки
претерпевала серьезную перестройку.
Научная новизна состоит в том, что исследование
вводит в научный оборот большое количество
архивных материалов, освещающих организацию,
развитие и результаты процесса научного
исследования европейского Севера России в XIX XX в. В нем на современном уровне знаний
выполняется обобщающее исследование,
посвященное истории научного освоения северных
территорий России, в контексте становления
регионального научного строительства и
формирования научного сообщества.
Практическая значимость исследования___________
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Диссертационные работы
сотрудников организации,
защищенные в период с
2015 по 2017 год.

заключается в возможности использования
архивных источников и обширного фактического
материала для дальнейших исследований в области
истории науки, подготовки лекционных курсов,
написания научных монографий, статей, создания
научно-познавательных информационных ресурсов
широкого профиля.
1. Рощевская Л.П., Рощевский М.П., Бровина А.А.
Печорская бригада АН СССР: история организации
и итоги деятельности // Вопросы истории
естествознания и техники. 2017. Т. 38. № 1. С. 26
59.
2. Бровина А.А., Филиппова ТЛ.Источники по
истории биологических исследований в фондах
Научного архива Коми НЦ Уро РАН //
Отечественные архивы. 2017, № 6. С. 54-62.
3. Рощевская Л.П., Кочедыкова М.М. Роль
Петербургской академии наук в создании первого
академического учреждения в северном
Приуралье // Вопросы истории естествознания и
техники. 2016. Т. 37. № 2. С. 360-375.
4. Филиппова Т.П. Региональный академический
центр в ракурсе реформ // Вестник Российской
академии наук. 2016. Т.86. №1. С.24-29.
5. Миронова Н.П. А.С. Сидоров (1892-1953 гг.):
судьба ученого в диалоге со временем // Диалог со
временем. 2016. Вып 57. С. 233-249.
«Политика индустриализации 1920-1930-х гг. и ее
реализация в Коми автономной области» .
Нисковский Антон Анатольевич. Кандидат
исторических наук. Диссертационный совет ДМ
212.275.01 при ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный университет» (г. Ижевск).
Специальность 07.00.02 - Отечественная история.
2017.

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО
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Участие в крупных
междунар одных
консорциумах и
международных
исследовательских сетях в
период с 2015 по 2017 год
Наличие зарубежных
грантов, международных
исследовательских
программ или проектов в
период с 2015 по 2017 год.

ERA.Net RUS Plus

1. «Symbolic Cultural Landscapes: Development and
Protection of Local Communities in the Russian North»
(ERA.Net RUS Plus). 2016 - 2017 гг.
Руководитель - Арт Леэте, соруководитель с
российской стороны - д.и.н.Шабаев Ю.П..
Исполнители сотрудники сектора этнографии
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ИЯЛИ: к.и.н. Власова В.В., к.и.н. Дронова Т.И.,
к.и.н. Денисенко В.Н., к.и.н. Истомин К.В., к.и.н.
Шарапов В.Э.
Целью проекта является оценка современных
социокультурных процессов и общей социальной и
этнокультурной ситуации на европейском севере
России. Выявление социальных и культурных
рисков на уровне макрорегиона и на локальных
уровнях. Результаты исследований позволяют
говорить о том, что на европейском севере
продолжают углубляться негативные социальные
тенденции и что наибольшие социальные потери
несут именно этнические меньшинства. Это
касается как демографических процессов, так и
социального статуса представителей меньшинств,
их материального положения и социальной
мобильности. Нарастание негативных тенденций
требует принятия ряда мер на национальном уровне
с тем, чтобы предотвратить опустынивание
северных территорий и социальную деградацию
местных сообществ, прежде всего - локальных.
Проект завершен.
2. Проект Permafrost and Culture (PaC): Integrating
environmental, geo-, and social sciences to assess
permafrost dynamics and indigenous land use.
1.09.2016 - 31.08.2018, Число участников - 12
человек, руководитель Отто Хабек (Гамбургский
Университет). К.и.н. Истомин К. В. - член рабочей
группы от ИЯЛИ. Финансирование обеспечивают:
IPSC (Международный совет по арктическим
исследованиям при Арктическом Совете) и IPA
(Международная ассоциация мерзлотоведов).
Проект заключается в создании так называемой AG
(Action Group - Активной группы или группы
активистов), которая должна составить план
действий по изучению взаимовлияния вечной
мерзлоты и коренного населения. Результатом
работы этой группы должна стать так называемая
«Белая Бумага» (White Paper) - План коллективной
междисциплинарной научной работы по изучению
данной темы. AG будет работать с 1 сентября 2016
по 31 августа 2018 года. План должен быть
«продуктом взаимодействия специалистов в области
естественных и социальных наук из различных
частей таежной и тундровой Арктики» и определять
«наиболее перспективные направления, области и
географические регионы исследований по данной
теме». В ходе реализации проекта в сентябре в
Воркуте был проведен международный семинар.
3. В 2017 г. в рамках проекта INDUCE (Инновации,
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распространение и использование керамики на
северо-востоке Европы, ведущая организация Британский музей), посвященного изучению
древнейшего гончарства Восточной Европы,
совместно с исполнителем этого проекта Е.В.
Долбуновой (Государственный Эрмитаж) В.Н.
Кармановым были изучены керамические
коллекции раннего неолита, хранящиеся в музеях г.
Сыктывкара; осуществлен отбор образцов на
радиоуглеродный анализ и анализ липидного
состава с целью изучения особенностей
использования древнейших керамических емкостей.
4. Проект Международного консорциума «1000
Российских геномов» (2014 - 2017), совместно с
Центром геномной биоинформатики им.
Ф.ГДобржанского СПбГУ. Создание карты
генетических вариантов, представляющих
этническое и географическое разнообразие
населения России.
5. 4. 1. I.L. Zerebtsov GULAG: ideology and economy
of forced labour in the XX century. Banska Bystrica:
Bellianum, 2017. 190 p. (Соавторы Berdinskikh V.A.,
Menkovskiy V.I.). ISBN 978-80-557-1270-3
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Участие в качестве
организатора крупных
научных мероприятий (с
более чем 1000
участников), прошедших в
период с 2015 по 2017 год

1. I съезд историков Республики Коми под общим
названием «История и культура Российского Севера
в исследовательском, образовательном и
просветительском измерениях» (31 марта - 4 апреля
2015 г. Сыктывкар). Председатель рабочего
оргкомитета д.и.н. И.Л.Жеребцов, зам. председателя
к.и.н. И.О.Васккул, отв. секретарь, руководитель
секретариата съезда к.и.н. Н.М.Игнатова.
В рамках I съезда историков было проведено 14
научно-организационных мероприятий
(конференций, симпозиумов и круглых столов).
Мероприятия прошли на площадках ИЯЛИ Коми
НЦ УрО РАН, СГУ им. П. Сорокина, Национального
музея Республики Коми, Коми Республиканской
Академии государственной службы и управления.
Внимание докладчиков было уделено вопросам:
- Источниковедения и историографии истории и
культуры Российского Севера;
- Древней и средневековой истории Севера: синтезу
источников (по данным археологии, лингвистики,
антропологии, естественнонаучных дисциплин);
- Динамике формирования этнокультурного
пространства Севера России (по данным истории,
литературоведения, этнологии, фольклора,
лингвистики);
- Социально-экономической истории северных
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территорий;
- Истории повседневности;
- Модернизационным процессам в образовательной
и просветительской деятельности по истории и
культуре народов российского Севера в XX - XXI
вв.;
- Политическим, социоэкономическим и
этнодемографическим процессам в XXI веке:
современному состоянию и перспективам развития
(по данным социологии и политологии);
- Краеведению и развитию туризма.
В съезде приняли участие ученые, преподаватели
вузов, учителя, краеведы, работники культуры,
студенты, школьники, политические, общественные
и религиозные деятели, представители бизнессообщества, осознающие непреходящую ценность
исторических знаний, важность формирования
адекватного представления о прошлом нашей
страны, нашего края в сознании каждого человека.
На съезде неоднократно отмечалась необходимость
регулярной, планомерной и целенаправленной
культурно-просветительской и образовательной
работы, популяризации знаний об историко
патриотических традициях, историко-культурном и
природном наследии и достопримечательностях
Республики Коми, активном взаимодействии в этой
деятельности науки, образования, культуры, власти,
бизнеса, общественных объединений и
организаций.
Для координации этой работы съезд принял
решение о создании Коми регионального отделения
Российского исторического общества. На
федеральном уровне РИО возглавляет председатель
Государственной Думы С.Е.Нарышкин. Накануне
съезда руководство РИО поддержало предложение
Института языка, литературы и истории Коми НЦ
УрО РАН о создании регионального отделения в
Республике Коми и высказалось за то, чтобы ИЯЛИ
стал для этого отделения базовой организацией. На
заключительном пленарном заседании съезда создан
рабочий оргкомитет КРО РИО во главе с д.и.н.
И.Л.Жеребцовым, который подготовил все
необходимые документы о Коми отделении для
направления их в Совет Российского исторического
общества. На съезде также отмечалось, что в
республике вполне может быть создано и
молодежное отделение РИО (такая практика
существует).
Участники съезда высказались за разработку
специальной комплексной Государственной________
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программы популяризации исторических и иных
научных знаний и культурно-просветительской
работы, включая издание научно-популярной
литературы, создание фильмов, организацию
выставок, круглых столов, чтение публичных
лекций по актуальным вопросам научной,
культурно-образовательной и общественной жизни.
В частности, под эгидой Коми отделения РИО мог
бы издаваться научно-популярный ежегодник,
ориентированный на самые широкие круги
читателей (по примеру выпускавшегося когда-то
Коми книжным издательством научно-популярного
сборника «Родники пармы»), с авторитетной
общественной редколлегией.
2. IX Всероссийский симпозиум с международным
участием по исторической демографии (6-9 июня,
Сыктывкар).
Число участников - 68, в том числе иностранных - 2
(в том числе очных 1). Иностранный участник
Шмигель Михал, Словакия - доктор философии зам.
декана философского факультета Университета
имени Матея Бела (очно). Основной темой
симпозиума традиционно является проблема
источниковедения и историографии историко
демографических исследований: типы источников
по историко-демографическим и
этнодемографическим процессам, методы их
анализа, доступность и достоверность источников,
возможности их публикации, современное
состояние историко-демографических исследований
и перспективы их развития. Рассматриваются
демографические процессы в России и других
странах в различные исторические периоды, а также
актуальные вопросы историко-географических
исследований. На симпозиуме были обсуждены
факторы влияния на этнодемографические
процессы в Российской Федерации, в том числе
государственная демографическая политика,
здоровье населения, геополитические особенности
регионов. Был представлен новый метод
демографических исследований (исследование
изменений в генофондах популяций). Ряд докладов
был посвящен переписным документам, как
основному источнику по демографической
статистике. Региональная демографическая история
была исследована в докладах, посвященных
развитию Европейских регионов, Арктических
регионов, Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.
Зарубежные исследователи рассматривали
проблемы международной миграции и____________
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международных научных исследований. Доклады,
представленные на симпозиум опубликованы в
журнале «Историческая демография» (ISSN 2304
5922 УДК 314.148 Историческая демография.
Научный журнал. 2017. № 1 (19); ISSN 2304-5922
УДК 314.148 Историческая демография. Научный
журнал. 2017. № 2 (20)). Журнал «Историческая
демография» размещен в РИНЦ.
12

Членство сотрудников
организации в
признанных
международных
академиях, обществах и
профессиональных
научных сообществах в
период с 2015 по 2017 год

1. Рощевский Михаил Павлович - академик РАН
2. Ильина И.В. к.и.н., в.н.с., Уляшев О.И. к.филол.н.,
в.н.с., Власова В.В. к.и.н., с.н.с., Шарапов В.Э.
к.и.н., в.н.с., Шабаев Ю.П. д.и.н., зав.сектором члены Международного общества фольклористов
при Финской академии наук (Folklore Fellows,
Finnish Academy of Science).
3. Шабаев Ю.П. д.и.н., зав.сектором, Истомин К.В.
к.и.н., с.н.с.- члены международного союза по
изучению Северной и Восточной Европы (NECEN);
4. Шабаев Ю.П. д.и.н., зав.сектором - член
Международного Союза этнологических и
антропологических наук и Международной группы
по изучению проблем демократии и экстремизма
(ECPR Group on Extremism and Democracy).
5. Истомин К.В. к.и.н., с.н.с. - с 2009 г. член
Германского Общества Исследований Сибири
(Deutsche Gemeinschaft fur Siberienforschung) при
Германской Ассоциации этнологов и
фольклористов,
6. Истомин К.В. к.и.н., с.н.с - с 2010 г. является
членом Американского Общества Когнитивных
Наук (ACSC),
7. Истомин К.В. к.и.н., с.н.с - с 2016 г. член
Международного союза антропологических наук
(IUAS).

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
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Участие сотрудников
организации в экспертных
сообществах в период с
2015 по 2017 год

1. И.Л.Жеребцов - один из ведущих ученыхисториков Европейского Севера Российской
Федерации, основоположник широкомасштабных
историко-демографических исследований на
Северо-Востоке европейской России, Заслуженный
работник Республики Коми. Опубликовал в России,
Беларуси, Великобритании, Венгрии, Германии,
Индии, Казахстане, Молдове, Словакии, Туркмении,
Финляндии, Швеции, Эстонии, Южной Корее более
450 работ, в т.ч. более 20 монографий и
энциклопедических изданий, статьи в
отечественных и зарубежных научных сборниках и
журналах «Acta historica neosoliensia», «N66 -
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Kulturi Barentsregionen», «Linguistica uralica»,
«Журнал Белорусского государственного
университета. История», «Беларуси гiстарычны
часопiс», «Российские и славянские исследования»,
«Отечественная история», «Мир России»,
«Уральский исторический вестник», «Carelia»,
«Природа», «Жизнь национальностей», «Памятники
Отечества», «Нестор», «Невтон», «Финно-угорский
мир», «Финно-угроведение» и др. Выступал на 35
международных и 40 всесоюзных и всероссийских
научных конгрессах, конференциях и симпозиумах в
Беларуси, Болгарии, Венгрии, Индии, Казахстане,
Молдове, Польше, Румынии, Словакии, Туркмении,
Финляндии, Эстонии, Южной Корее и России, более
чем на 40 региональных научных форумах.
Внес большой вклад в разработку важных проблем
исторической демографии финно-угорских народов,
истории северных регионов. Изучив воздействие
естественно-географических условий на
демографические процессы на различных этапах
истории, доказал связь между происходившими в
этих процессах переменами и изменениями
климата, сформулировал концептуальные основы
подхода к анализу климатических изменений как
важного фактора истории народонаселения,
предложил в рамках теории демографических
циклов рассматривать изменения климата как
фактор, определяющий эти циклы. Провел
сравнительное исследование историко
демографического развития финно-угорских
народов, выявил существенную роль
климатического фактора в их демографической
истории. Показал, что миграции выходцев из
европейской России в Приуралье и за Урал стали
следствием изменений климата, что освоение
Сибири и Дальнего Востока изначально носило
интернациональный по составу первопроходцев
характер, осветил заметную роль коми в этом
процессе. Раскрыл региональные особенности
демографических процессов на Европейском Севере
России. Весьма важным и перспективным
представляется используемый И.Л.Жеребцовым
комплексный междисциплинарный подход к
исследованию историко-демографических проблем,
при котором традиционные методы анализа
исторических источников органично дополняются
методами смежных наук - антропонимики,
диалектологии, фольклористики, что позволяет
получать дополнительные весьма значимые в
научном отношении результаты.__________________
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Кроме того, в исследованиях И.Л.Жеребцова
прослежена история административно
территориальном деления Европейского Севера
России, предложена новая концепция политической
истории Европейского Северо-Востока периода
революций и гражданской войны, выявлены
основные этапы становления и Ответственный
редактор более чем 40 научных изданий,
организатор научного журнала «Историческая
демография» (2009), тематических серий сборников
статей «Этнодемографические процессы на Севере
Евразии» и «Повседневная жизнь Коми края».
Председатель Президиума Коми НЦ УрО РАН,
председатель Ученого совета Национального музея
Республики Коми, председатель Коми
республиканского благотворительного
общественного фонда жертв политических
репрессий «Покаяние», член Объединенного
ученого совета по гуманитарным наукам Уральского
отделения РАН, правления международного
общества историков «Фенно-угрика», Российского
комитета финно-угорских историков, коллегии
Министерства культуры Республики Коми,
общественного совета МО ГО «Сыктывкар», член
редколлегий научных журналов «Журнал
Белорусского государственного университета.
История», «Уральский исторический вестник»,
«Известия Коми НЦ УрО РАН», «Финно-угорский
мир», «Наследие». За достижения в области
фундаментальных исследований и научно
организационную работу удостаивался
Государственной научной стипендии для
выдающихся ученых России, награжден Почетными
грамотами Министерства образования и науки
Российской Федерации, Уральского отделения РАН,
Коми научного центра УрО РАН, Почетными
дипломами университета И.Куза (Яссы, Румыния) и
университета М.Бела (Банка Быстрица, Словакия),
ему присвоено почетное звание «Почетный
работник науки и техники Российской Федерации».
Индекс Хирша - 36.
2. Ю.П. Шабаев крупный специалист в области
этнографии европейского севера, этнополитологии,
антропологии города и имеет большой опыт
конструктивно-прикладного использования
результатов исследований. Серия его работ, включая
несколько монографий, посвящена анализу
современных этнокультурных, социальных и
политических процессов на Европейском Севере.
Он серьезно пересмотрел, господствовавшие ранее
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представления о культурной эволюции европейского
севера, этапах и характере его колонизации,
национально-государственном строительстве на
Севере и обосновал необходимость иного взгляда на
этнокультурную и политическую историю Русского
Севера, эволюцию культурного образа данного
макрорегиона.
Шабаевым Ю.П. реализован целый комплекс
исследовательских проектов, связанных с изучением
демографических, социальных и культурных
процессов на европейском севере, в Поволжье,
Западной Сибири, в которых особое внимание было
уделено анализу процессов политизации
этничности, формированию региональных моделей
этнополитики, идейных позиций этнонациональных
движений, оценке этнополитических воззрений
населения и региональных политических лидеров.
Полученные в ходе исследований материалы
позволили ему стать одним их основоположников
нового направления в отечественном
обществознании - этнополитологии, которую он
расценивает как субдисциплину,
сформировавшуюся на стыке этнологии и
этнополитологии. В целой серии статей (в
политологических и этнологических изданиях) он
обосновывает теоретические подходы к
формированию данного научного направления и его
эмпирические цели и задачи, в том числе дает
обоснование учебной дисциплине
«этнополитология». Реализуя свои идеи на
практике, он в 2005 г. издает свое первое учебное
пособие «Этнополитология», а в 2011 г. в
соавторстве с академиком В.А.Тишковым издает
учебник для вузов «Этноплитология. Политические
функции этничности», который выдержал уже три
издания. Последняя версия опубликована в 2019 г.
издательством МГУ. Учебником также
заинтересовались и зарубежные издатели (Китай).
Этнополитологические исследования Шабаева Ю.П.
имеют не только теоретическое и учебное значение,
но и очевидную конструктивно-прикладную
направленность. В течение 20 лет он является
экспертом Сети этнологического мониторинга и
раннего предупреждения конфликтов, готовит
аналитические материалы, в которых оцениваются
этносоциальные процессы на европейском севере,
социальные риски, существующие в этом регионе.
Им оцениваются также и аналогичные процессы в
регионах Урало-Поволжья, в в органы власти
переданы аналитические материалы,______________
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характеризующие направленность
этнополитических процессов в указанном
макрорегионе. Потенциал исследователя как
эксперта стал основанием для включения его в
состав Научного совета РАН по проблемам
этничности и межнациональных отношений и в
редколлегии профильных журналов (ПОЛИТЭКС,
Вопросы этнополитологии). Шабаевым Ю.П.
опубликовано 600 научных работ (в РИНЦе
зарегистрировано 461), среди которых более 10
монографий, изданных в России и за ее пределами,
несколько учебников и учебных пособий, более 60
публикаций в авторитетных рецензируемых
научных журналах, издаваемых в России и за
рубежом, треть из которых помещена в журналах,
индексируемых в системах Scopus и Web of Science.
В числе других публикаций более сотни статей в
тематических сборниках, а также несколько
десятков энциклопедических статей, размещенных в
различных отечественных и международных
энциклопедиях и справочниках (Народы России. М.,
1994; Энциклопедия Республики Коми, Сыктывкар,
1999; The Encyclopedia of Uralic Mythologies.
Budapest & Helsinki, 2003; Enciclopedia of the Arctic.
New York and London: Routledge, 2005; Российская
семья. Энциклопедия. М., 2008 и др.). Индекс
Хирша — 24, количество цитирований — 3100
3. к.и.н. А.А. Бровина - член Архивного совета РАН.
д.и.н. , проф. Л.П. Рощевская
- участник экспертной оценки качества российских
научных журналов elibrary. Экспертная оценка
российских научных журналов проводится с целью
выделения лучших журналов в РИНЦ и размещения
их в виде базы данных Russian Science Citation Index
(RSCI) на платформе Web of Science.
- член редакционного совета электронного
издательства Notabene по журналам из списка ВАК:
«Genesis: исторические исследования» (по
дисциплинам: 07.00.00 - исторические науки и
археология, 24.00.00 - культурология, 12.00.00 юридические науки). «Человек и культура» (по
дисциплинам: 07.00.00 - исторические науки и
археология, 17.00.00 - искусствоведение, 24.00.00 культурология._________________________________
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Подготовка нормативно
технических документов
международного,
межгосударственного и
национального значения, в
том числе стандартов,
норм, правил,
технических регламентов
и иных регулирующих
документов,
утвержденных
федеральными органами
исполнительной власти,
международными и
межгосударственными
органами в период с 2015
по 2017 год

ИЯЛИ не участвовал в подготовке нормативно
технических документов международного,
межгосударственного и национального значения, в
том числе стандартов, норм, правил, технических
регламентов и иных регулирующих документов,
утвержденных федеральными органами
исполнительной власти, международными и
межгосударственными органами в период с 2015 по
2017 год.
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Значимость деятельности
организации для
социально
экономического развития
соответствующего
региона в период с 2015
по 2017 год

Республика Коми. Особенностью этапа развития
ИЯЛИ в отчетный период, наряду с расширением и
актуализацией проблем, исследуемых коллективом
является публикация обобщающих монографий,
подводящих итоги многолетней работы. Это
"Археология Республики Коми", "История
Республики Коми", "Историко-культурный атлас
Республики Коми" и "Атлас Республики Коми", в
которых представлено все многообразие истории и
культуры нашего края, книга "Связь времен" своеобразная история республики в лицах. Все эти
проекты выполнены благодаря поддержке
руководства республики. Важна не только
материальная поддержка, но и та благоприятная
атмосфера, которая создана в республике для
развития науки. В свою очередь ИЯЛИ не остается в
стороне от потребностей Республики Коми.
Разрабатываемая проблематика научных
исследований ИЯЛИ тесно связана с нуждами
Республики Коми, с удовлетворением возросших
потребностей в изучении и преподавании истории и
традиционной культуры населения региона, в связи
с реализацией основных принципов и положений
национальной политики Российской Федерации.
Междисциплинарным проектом ОГМИ,
выполняемом в интересах региона и северных
территорий в целом, является подготовка второго
дополненного и переработанного издания
энциклопедии «Республика Коми» в пяти томах.
Исследование выполнялось на основании
распоряжения Главы Республики Коми от 20
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февраля 2012 г. № 48-р. Цель проекта — собрать
знания, привести их в систему, понятную для людей
ныне живущих, и передать последующим
поколениям, чтобы труд предшествующих веков не
канул в вечность, а послужил новым поколениям.
Коллективом ОГМИв 2015-2016 гг., совместно с
широким кругом исследователей и специалистов
республики, проведена работа по сбору и
систематизации знаний, накопленных за последние
десятилетия в различных областях (государственное
устройство, экономика, культура, социально
бытовая сфера, наука, природа, ресурсы, экология и
т.д.), которые отражают важнейшие стороны
развития региона и помогают лучшему пониманию
сегодняшнего состояния дел в республики, а
соответственно, и тех задач, которые перед ней
стоят. Проведено: научно-отраслевое и
специализированное энциклопедическое
редактирование; создан комплексный
информационный ресурс «Портал «Энциклопедия
Республики Коми» (www.enc-rk.ru); подготовлен к
изданию макет 1 тома.
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ
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Инновационная
деятельность организации
в период с 2015 по 2017
год

1. Жеребцов И.Л., Мельникова Н.В. Популярная
история Республики Коми. Сыктывкар, 2016. ISBN
978-5-7934-0695-6
2. Жеребцов И.Л., Таскаев М.В., Колегов Б.Р. Коми
ретро: 95 лет истории Коми, от официальной до
курьезной (повседневная жизнь Коми автономии).
Сыктывкар, 2016. 384 стр. Тираж 1000 экз. ISBN
978-5-91716-450-2
3. Семенов В.А. The Barents Region. A traditional
history of subarctic Northern Europe. Oslo: Pax Forlag
AS, 2015. Учебник (в соавторстве с Л.А.
Максимовой и др.).

III. Блок сведений об инфраструктурном и внедренческом потенциале
организации, партнерах, доходах от внедренческой и договорной
деятельности
(ориентированный блок внешних экспертов)

24
п/п

Запрашиваемые
сведения

Характеристика

ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
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Научно-исследовательская
инфраструктура
организации в период с
2015 по 2017 год

Действует Центр коллективного пользования
историческими документами и общедоступный
информационный электронный ресурс по фондам
Научного архива (www.sa.komisc.ru). Пользователям
предоставлено ок. 30000 ед. хр. информационных
материалов.
Дорогостоящее высокотехнологичное оборудование:
План Скан А2В - на котором выполняются работы
по созданию электронного архива ФИЦ Коми НЦ
УрО РАН (на дату мониторинга отсканировано
более 84175, листов), а также предоставляется
возможность сотрудникам ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
сканирования документов для выполнения
служебных заданий.
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Показатели деятельности
организаций по хранению
и приумножению
предметной базы научных
исследований в период с
2015 по 2017 год

Основным направлением музея археологии
Европейского Северо-Востока ИЯЛИ Коми НЦ УрО
РАН является учет и хранение материалов,
полученных в ходе археологических исследований
сотрудников отдела археологии ИЯЛИ Коми НЦ
УрО РАН и передача их в Государственный
музейный фонд Российской федерации. Для
осуществления этой задачи была проведена
регистрация Научного музея археологии
Европейского Северо-Востока в Государственном
каталоге музейного фонда РФ. Музей
зарегистрирован 04.07.2017 г, как "Научный музей
археологии Европейского Северо-Востока структурное подразделение Института языка,
литературы и истории Коми НЦ УрО РАН". В 2017 г.
была передана информация о 558 музейных
предметах в Государственный каталог музейного
фонда РФ. В 2017 г. На постоянное хранение
принято 375 предметов археологии, полученных в
результате раскопок и разведок, проведенных
сотрудниками отдела археологии в 2015-2016 гг.: в
результате разведок в Сыктывдинском и УстьКуломском районах Республики Коми районах; в
результате разведок в Усть-Цилемском и Ижемском
районах, в ходе раскопок в окрестностях поселения
Подты 7 в Корткеросском районене Республики
Коми . Продолжается работа над составлением
топографии фондов и экспозиции музея , завершена
работа по сверке и резервному копированию
учетной документации музея.
Также на базе музея было проведено 145 экскурсий,
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общее количество посетителей составило около
1558 человек. Категории посетителей: дети
дошкольного возраста, младшее школьное звено,
среднее и старшее школьное звено, студенты,
научные работники, краеведы, музейные работники,
жители и гости города. Выдача исследователям с
целью научного изучения: 35 240 предметов.
Ходатайствующие организации: Государственный
Эрмитаж, Британский музей, Сыктывкарский
Государственный Университет им. Питирима
Сорокина, Институт Геологии Коми НЦ УрО РАН,
Пермский государственный гуманитарно
педагогический университет, МБОУ «УстьЦилемская средняя образовательная школа им.
Бабикова», Администрация сельского поселения
«Лойма», Национальный музей Республики Коми».
Общий объем археологической коллекции ИЯЛИ
Коми НЦ УрО РАН по состоянию на 10.12.2017) 531 342 единицы хранения.
Площадь: 160 кв. м. (100 кв. м. экспозиция, 60 кв. м.
фондрохранилище).
На постоянной экспозиции экспонируется около
2500 предметов.
На 01.12.2015 г. в научном архиве 52 архивных
фонда, 27094 единицы хранения. За 2015 г. научный
архив пополнился 252 единицами хранения.
На 01.01.2017 г. в научном архиве 53 архивных
фонда, 27810 единиц хранения. За 2016 г. научный
архив пополнился 716 единицами хранения.
На 01.01.2018 г. в научном архиве 55 архивных
фондов, 28441 единица хранения. За 2017 г. научный
архив пополнился 631 единицей хранения.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ
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Стратегическое развитие
организации в период с
2015 по 2017 год.

ИЯЛИ сотрудничает со многими научными
учреждениями. С Институтом истории
материальной культуры (Санкт-Петербург),
Институтом гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера СО РАН (г. Якутск),
Российским этнографическим музеем (СанктПетербург), Центром «Наследие» имени Питирима
Сорокина, Вятским государственным гуманитарным
университетом, Ямало-ненецким окружным
музейно-выставочным комплексом им. И.С.
Шемановского, Ненецким окружным
этнографическим и краеведческим музеем,
Национальным парком «Югыд ва» подписаны
договора о сотрудничестве в области научных
исследований. Поддерживаются научные контакты с
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Институтом российской истории РАН (Москва),
Институтом археологии РАН (Москва), Институтом
этнологии и антропологии (Москва), Геологическим
институтом РАН (Москва), географическим
факультетом МГУ, Институтом мировой литературы
(Москва), Институтом русской литературы (СанктПетербург), ИЯЛИ Карельского НЦ РАН,
институтами ФИЦ "Коми научный центр УрО РАН"
(Сыктывкар), Сыктывкарским государственным
университетом им. Питирима Сорокина и др.
Институт совместно с Научным советом по
исторической демографии и исторической
географии РАН, Институтом российской истории
РАН, Институтом истории и археологии УрО РАН,
Институтом истории СО РАН регулярно проводит
всероссийские и международные научные форумы
по исторической демографии, издает журнал
«Историческая демография».
РИД И ПУБЛИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
20

21

22

Количество созданных
результатов
интеллектуальной
деятельности, имеющих
государственную
регистрацию и (или)
правовую охрану в
Российской Федерации
или за ее пределами, а
также количество
выпущенной
конструкторской и
технологической
документации в период с
2015 по 2017 год, ед.
Объем доходов от
использования результатов
интеллектуальной
деятельности в период с
2015 по 2017 год, тыс. руб.
Совокупный доход малых
инновационных
предприятий в период с
2015 по 2017 год, тыс. руб.

2015 г. - 0
2016 г. - 0
2017 г. - 0

2015 г. - 0.000
2016 г. - 0.000
2017 г. - 0.000

2015 г. - 0.000
2016 г. - 0.000
2017 г. - 0.000
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Число опубликованных
произведений и
публикаций,
индексируемых в
междунар одных
информационно
аналитических системах
научного цитирования в
период с 2015 по 2017 год,
ед.

2015 г. - 8
2016 г. - 10
2017 г. - 16

ПРИВЛЕЧЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
24

Гранты на проведение
исследований Российского
фонда фундаментальных
исследований,
Российского научного
фонда и др. источников в
период с 2015 по 2017 год.

Проект РГНФ №16-11-11001 а(р) «Локальные
группы коми Надымского и Пуровского районов
Ямало-ненецкого АО: язык, культура, история
формирования». (2016-2017 гг.).
670,0 тыс. руб.
Грант программы фундаментальных исследований
УрО РАН на научный проект «Научное сообщество
в социокультурной модернизации северных
регионов России» 2015-2017 гг. Общий объем
финансирования 916747 руб.
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Перечень наиболее
значимых научно
исследовательских,
опытно-конструкторских
и технологических работ и
услуг, выполненных по
договорам (в том числе по
госконтрактам с
привлечением бизнеспартнеров) в период с
2015 по 2017 год
Доля внебюджетного
финансирования в общем
финансировании
организации в период с
2015 по 2017 год,
Объем выполненных
работ, оказанных услуг
(исследования и
разработки, научно
технические услуги,
доходы от использования
результатов
интеллектуальной
деятельности), тыс. руб.

Хоздоговорные работы. 11167,7
Подготовка второго дополненного и
переработанного издания энциклопедии
«Республика Коми» в пяти томах. Исследование
выполнялось на основании распоряжения Главы
Республики Коми от 20 февраля 2012 г. № 48-р.
Договор с ГАУ РК «Центр информационных
технологий» (Р-ЦИТ-6/11/15 от 06.11.2015 г.)
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26.1

0.07000

2015 г. - 38781.400
2016 г. - 42248.100
2017 г. - 40645.300
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26.2

Объем доходов от
конкурсного
финансирования, тыс. руб.

2015 г. - 582.200
2016 г. - 504.787
2017 г. - 499.760

УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ
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Участие организации в
федеральных научно
технических программах,
комплексных научно
технических программах
и проектах полного
инновационного цикла в
период с 2015 по 2017 год.
ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ
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Наличие современной
технологической
инфраструктуры для
прикладных
исследований в период с
2015 по 2017 год.

29

Перечень наиболее
значимых разработок
организации, которые
были внедрены в период с
2015 по 2017 год

В этнополитическом справочнике "Уральские
народы: Уральская языковая семья: народы, страны,
регионы" (под. ред. Ю.П.Шабаева, А.П.Садохина,
В.Э. Шарапова. Издание второе, исправленное и
дополненное. Москва-Берлин, 2015) впервые на
широком фактическом фундаменте обобщен и
проанализирован опыт реализации государсвенной
национальной политики Российской Федерации, а
также опыт этнополитики, осуществляемой в
других странах. Дан анализ как моделей
этнополитики (ассимиляторской, мультикультурной
моделей), так и идеологии этнонациональных
движений, их политической и культурной практик.
Представлены базовые понятия этнополитики,
рассмотрены важные правовые колизии, связанные с
регулированием отношений между государством и
этническими сообществами. Работа имеет как
общетеоретический, справочно-информационный,
так и просветительский характер, что позволяет
использовать ее и в научных целях, а также в
образовательном процессе, практической

29
этнополитике.

30

Участие организации в
разработке и производстве
продукции двойного
назначения (не
составляющих
государственную тайну) в
период с 2015 по 2017 год

IV. Блок дополнительных сведений
ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
31

Любые дополнительные
сведения организации о
своей деятельности в
период с 2015 по 2017 год

ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН активно ведет полевые
исследования. За отчетный период проведено более
40 научных экспедиций, общей
продолжительностью более 500 дней.

