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1. Наименование государственной работы –  Фундаментальные научные исследования в соответствии с Программой 
фундаментальных научных исследований (ФНИ) государственных академий наук на 2013-2020 годы 
2. Характеристика работы  
 

Объем финансирования 
Пункт программы ФНИ 
государственных академий наук 
на 2013-2020 годы  и 
наименование направления 
исследований в части Содержание работы 

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Планируемый результат  
выполнения работы, 
подразделение научного 
учреждения СО  РАН  и 
руководитель работы 

Область применения 
результатов, 
принадлежность к 
направлениям 
модернизации экономики 
РФ, предприятия – 
потенциальные 
потребители и заказчики 
результатов 

X.100. Комплексное исследование этногенеза, этнокультурного облика народов, современных этнических процессов, историко-культурного 
взаимодействия в России и зарубежном мире 
Программа фундаментальных 
исследований Президиума РАН 
№ 33 Традиции и новации в 
истории и культуре. 
Направление 33.1. 
Преемственность и 
трансформации в развитии 
древних и средневековых 
обществ по археологическим и 
антропологическим данным,  
Проект 33.1.4. Механизмы и 
содержание трансформаций и 
преемственного развития 
древних обществ Тоболо-
Ишимья  
 № гос. регистрации 
01201257194 

Завершение разработки 
раздела о 
формировании, 
генезисе, эволюции 
традиций автохтонного 
и пришлого населения 
в эпохи неолита, 
бронзы и переходное 
от бронзы к железу 
время, определение 
типов трансформации 
и эволюции 
(деградации) 
 

   Характеристика 
механизмов и 
содержания 
трансформаций в 
развитии древних 
обществ Тоболо-Ищимья 
(статьи и подготовка 
монографии) 
 
Лаборатория археологии 
и естественнонаучных 
методов  
Рук. д.и.н. Зах В.А. 

Сохранение культурного 
наследия России, 
получение новых научных 
данных о древней истории 
народов и культур 
региона: Областной 
краеведческий  
музей, Комитет по охране 
и использованию  
объектов историко-
культурного наследия 
Тюм. обл. 
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Программа фундаментальных 
исследований Президиума РАН 
№ 33 Традиции и новации в 
истории и культуре 
Направление 33.1. 
Преемственность и 
трансформации в развитии 
древних и средневековых 
обществ по археологическим и 
антропологическим данным,  
 
Проект 33.1.5. Изменчивость 
адаптивных возможностей и 
саналогического состояния 
аборигенов Сибири в конце I – 
середине II тыс. н.э.  
№ гос. регистрации 
01201257189 
 
 
 

Определение 
остеологической 
конституции и 
проведение 
палеопатологического 
исследования 
населения, 
оставившего 
средневековые 
могильники Устюг 1, 
Зеленый Яр, Кикки-
Акки и др. 

   Реконструкция 
морфологической 
конституции 
средневекового 
населения и сравнение её 
с современными 
народами Сибири. 
Оценка состояния 
здоровья средневекового 
населения Западной 
Сибири по данным 
палеопатологии и 
выявление динамики 
адаптивных реакций на 
различные социальные и 
палеоэкологические 
факторы. 
 
Публикация полученных 
результатов в 
рецензируемых 
изданиях. 
 
Лаборатория 
антропологии и 
этнологии.  
Рук. д.и.н. Багашев А.Н. 

Сохранение культурного 
наследия России: 
Областной краеведческий 
музей, Комитет по охране 
и использованию  
объектов историко- 
культурного наследия 
Тюм. обл.; Департамент 
культуры ЯНАО 
 

Программа фундаментальных 
исследований Президиума РАН 
№ 33 Традиции и новации в 
истории и культуре 
Направление 33.1. 
 Преемственность и 

Индикация признаков, 
отражающих элементы 
социальной структуры 
в древности в 
элементах 
материальной 

   Систематизация 
«этно»социальных 
маркеров, выявленных 
по итогам изучения 
материальной культуры; 
возможности их 

Сохранение культурного 
наследия России, 
получение новых научных 
данных о древней истории 
народов и культур 
региона: Областной 
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трансформации в развитии 
древних и средневековых 
обществ по археологическим и 
антропологическим данным,  
 
Проект 33.1.6. Социальная 
структура древнего общества 
(по материалам 
археологических памятников 
Урало-Сибирского региона) 
№ гос. регистрации 
01201257193 
 
 
 
 

культуры, их 
особенности и 
возможные сочетания в 
синхронном и 
диахронном аспектах 
(неолит – железный 
век). 
 

включения в 
моделирование древних 
социальных структур 
населения Урало-
Сибирского региона 
неолита – железного 
века. 
 
Публикация полученных 
результатов в 
рецензируемых 
изданиях. 
 
Лаборатория археологии 
и естественнонаучных 
методов. 
Рук. к.и.н. Зимина О.Ю. 

краеведческий  
музей, Комитет по охране 
и использованию  
объектов историко-
культурного наследия 
Тюм. обл. 
 

Программа фундаментальных 
исследований Президиума РАН 
№ 33 Традиции и новации в 
истории и культуре 
Направление 33.3. 
Традиция, обычай, ритуал в 
истории и культуре,  
 
Проект 33.3.2. Текстиль на 
святилищах северных манси 
XXI в. 
№ гос. регистрации 
01201257192 
 

Историко-
сравнительный анализ 
текстильных изделий 
на святилищах 
северных манси 
(XVIII-XXI вв.). 
 

   Характеристика типов 
текстильных изделий на 
святилищах северных 
манси в XVIII-XXI вв. 
 
Публикация полученных 
результатов в 
рецензируемых 
изданиях. 
 
Лаборатория 
антропологии и 
этнологии  
Рук. к.и.н. Богордаева 
А.А. 

Сохранение культурного 
наследия России, 
получение новых научных 
данных о древней истории 
народов и культур 
региона: Областной 
краеведческий  
музей, Комитет по охране 
и использованию  
объектов историко-
культурного наследия 
Тюм. обл. 
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Программа фундаментальных 
исследований Президиума РАН 
№ 33 Традиции и новации в 
истории и культуре 
Направление 33.3. 
Традиция, обычай, ритуал в 
истории и культуре,  
 
Проект 33.3.3. Семейные 
обычаи и обряды в культуре 
коми юга Западной Сибири 
№ гос. регистрации 
01201257191 
 
 

Обобщение материалов 
об особенностях 
семейных и 
родственных 
отношений, практики 
воспитания и 
социализации детей, 
историко-культурный 
анализ семейных 
обычаев в 
повседневной жизни и 
кризисных ситуациях в 
среде коми юга 
Западной Сибири 
в XX - нач. XXI в. 

 
 

   Модель трансформации 
семейной структуры и 
родственных отношений, 
общая характеристика 
традиций и инноваций в 
семейных обычаях и 
обрядах в культуре коми 
юга Западной Сибири 

Монография «Семейные 
обычаи и обряды в 
культуре коми юга 
Западной Сибири» 
(рукопись), публикация 
полученных результатов 
в рецензируемых 
изданиях. 
 
Лаборатория 
антропологии и 
этнологии. 
Рук. к.и.н. Лискевич Н.А.

Формирование 
социальной и 
демографической 
политики в отношении 
коренных народов Севера 
и малых этнических 
групп: Комитет по делам 
национальностей Тюм. 
области,  
Департамент социального 
развития Тюм. обл., 
Сохранение культурного 
наследия России: 
Областной краеведческий 
музей, Комитет по охране 
и использованию  
объектов историко- 
культурного наследия 
Тюм. обл. 

Программа фундаментальных 
исследований Президиума РАН 
№ 33 Традиции и новации в 
истории и культуре 
Направление 33.3. 
Традиция, обычай, ритуал в 
истории и культуре,  

 
Проект 33.3.4. Кочевой образ 
жизни и традиции 
землепользования ненцев Ямала 

Выявление и анализ 
факторов устойчивости 
традиционного 
кочевого хозяйства 
Ямала на примере 
ненцев Ново-
Портовской и 
Ярсалинской тундр; 
Анализ 
государственных 
мероприятий, 

   Характеристика 
факторов сохранения и 
развития традиционного 
кочевого хозяйства 
ненцев Ямала, оценка 
перспектив его 
дальнейшего развития.  
Модели традиционного 
землепользования 
ямальских ненцев. 
 

Формирование 
социальной и 
демографической 
политики в отношении 
коренных народов Севера 
и малых этнических 
групп: Комитет по делам 
национальностей Тюм. 
области,  
Департамент социального 
развития Тюм. обл., 
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в XX-XXI в. 
№ гос. регистрации 
01201257190 
 

направленных на 
поддержку 
традиционного 
землепользования и 
кочевого образа жизни 
на Ямале в первом 
десятилетии XXI в. 
 

Монография 
«Традиционное 
хозяйство и 
землепользование на 
Ямале в первой трети 
XX в.» (подготовка 
рукописи). Публикация 
результатов в 
рецензируемых изданиях 
 
Лаборатория 
антропологии и 
этнологии. 
Рук. к.и.н. Волжанина 
Е.А. 

Сохранение культурного 
наследия России: 
Областной краеведческий 
музей, Комитет по охране 
и использованию  
объектов историко- 
культурного наследия 
Тюм. обл. 
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