
Новая страница 2

 

 

План научно-исследовательской работы на 2009 г.  

Учреждения Российской академии наук Институт проблем освоения Севера Сибирского отделения РАН 

 

«Утверждаю»  

Председатель Сибирского отделения РАН 

Вице-президент РАН 

 

академик А.Л. Асеев _____________________ 

« »_______________200 г. 

Согласовано с бюро Отделения РАН

Академик-секретарь Отделения историко-
филологических наук 

 

академик______________________ А.П. Деревянко 

« »______________200 г. 

№ 
п/п 

Индекс научного 
направления.* 

Наименование тем. 

Номер государственной  

регистрации переходящих 
тем. 

Научный руководитель 
темы 

Источники  

финансирования 

Объем 
финансирования 

(тыс.руб.) 

Наименование этапов исследований 
в 2009 г. 

Подразделение научного учреждения

Сроки 
начала и 
окончания 

темы 

Пункт Программы 
фундаментальных 
научных 
исследований 
государственных 
академий наук на 
2008-2012 годы ** 
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А. Фундаментальные исследования, финансируемые из федерального бюджета РАН 

Приоритетное направление 9.1. Комплексное исследование этногенеза, этнокультурного облика народов, современных этнических 
процессов; историко-культурного взаимодействия в Евразии 

Программа 9.1.2. Северная Азия в эпоху палеометалла: этногенез и культурогенез 

 

1. 

Проект 9.1.2.2. 

Особенности 
этнокультурных и 
социально-
демографических 
процессов у народов 
Западной Сибири, 
реконструкция финального 
этапа сложения 
антропологического облика 
восточных хантов и южных 
самодийцев, 

д.и.н. Багашев А.Н. 

 

Бюджет СО 
РАН 

 

 

  

1. Определение факторов динамики 
численности сибирских ненцев в XX 
в.  

2. Выявление закономерностей и 
особенностей развития хозяйства у 
современных лесных ненцев.  

3. Анализ традиционных форм 
жизнеобеспечения и 
демографических процессов коми 
Западной Сибири  

4. Особенности шаманского костюма 
народов севера Западной Сибири 
(ненцев, селькупов, ханты, манси) в 
XVIII-XX вв.  

5. Разработка перечня индикаторов 
для оценки воздействия схем 
расселения на социальные связи.  

6. Выявление структуры 
средневековых палеопопуляций 
Сургутского Приобья и Среднего 
Прииртышья, проведение 
синхронных и диахронных 
сопоставлений с помощью 
многомерной статистики.  

 

 

2007-2009 

 

81 
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Публикация статей в рецензируемых 
журналах, подготовка монографий 
«Этнодемографические процессы в 
среде ненцев Ямала в XX- нач. XXI 
вв.», «Ненцы: хозяйство, быт, 
культура в условиях промышленного 
освоения», «Средневековая 
палеоантропология Западной 
Сибири». 

 

Лаборатория антропологии и 
этнографии 

 

 

2. 

Проект 9.1.2.3. 
Культурогенез, социальная 
структура и древние 
производства обществ 
неолита-раннего железного 
века юга Западной Сибири 
и Урала, 

д.и.н. Зах В.А. 

 

 

Бюджет СО 
РАН 

 

  1. Создание сквозной 
хронологической шкалы 
археологических культур Тоболо-
Ишимья в неолите – раннем металле. 

2. Разработка схем генезиса и 
развития локальных культур 
Зауралья с учетом их адаптивных 
особенностей в кругу культур 
раннего железного века (кашинская и 
баитовская культуры).  

3. Изучение социальной организации 
древних обществ через 
сопоставление керамических 
комплексов (бронзового и железного 
веков) и этнографических 
наблюдений, с применением 
современных подходов к 
построению социальных моделей. 

 

2007-2009 

 

81 
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4. Выявление динамики развития 
металлопроизводства в 
хронологическом, культурном и 
территориальном диапазонах с 
разработкой региональных моделей 
металлообработки. Обобщение 
аналитических результатов с 
определением исходных импульсов 
для возникновения местного 
производства.  

5. Определение хронологической и 
территориальной специфики 
возникновения земледелия, 
уточнение путей его проникновения 
и ареалов распространения по 
комплексу новых палеоботанических 
данных Западной Сибири.  

 

Публикация статей в рецензируемых 
журналах, подготовка монографий 
«Хроностратиграфия неолита и 
раннего металла лесного Тоболо-
Ишимья», «Археологические 
памятники оз. Мергень». 

 

Лаборатория археологии, 
лаборатория палеоэкологии человека

Приоритетное направление 8.1. Цивилизационные перемены в современной России: духовные процессы, ценности и идеалы 

Программа 8.1.2. Цивилизационные процессы в глобализирующемся российском обществе: этносоциальные ценности, идеалы, 
технологии правотворчества и правореализации 
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3. 

 

Проект 8.1.2.4.
Этносоциальные и 
религиозно-
конфессиональные 
сообщества Западной 
Сибири XX-начала XXI 
веков в условиях 
социальной модернизации, 

к.и.н. Клюева В.П. 

 

Бюджет СО 
РАН 

 

1. Анализ локальных особенностей 
религиозных практик православных 
и протестантов Западной Сибири 
(Тюменской области) в XX-XXI вв.  

2. Определение механизмов 
адаптации, перспектив развития и 
сохранения среднеазиатских и 
закавказских диаспор в Западной 
Сибири (Тюменской области) в XX-
XXI вв. 

 

Публикация статей в рецензируемых 
журналах. 

 

Лаборатория социально-
исторических исследований 

2007-2009 

 

67 

Приоритетное направление 6.3. Биологическое разнообразие 

Программа 6.3.1. Оценка и анализ разнообразия биологических ресурсов Северной Азии (инвентаризация, мониторинг, рациональное 
использование) 

 

4. 

Проект 6.3.1.18 
Исследование структуры и 
функционирования 
биоразнообразия экосистем 
Среднего Приобья, их 
анализ в контексте единого 
экологического 
континуума (по ключевым 
компонентам экосистем), 

к.б.н. Валеева Э.И. 

 

Бюджет СО 
РАН 

 

 

  1. Дифференциальная оценка 
видового разнообразия компонентов 
лесной биоты Западной Сибири 
(грибы, сосудистые растения) в 
едином континууме таксационно-
типологических показателей леса. 

2. Видовая и внутривидовая 
диагностика разнообразия древесных 
растений Западной Сибири (родов 
Salix и Picea) в едином континууме 

 

2007-2009 

 

44 
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морфологических признаков с 
использованием компьютерных 
технологий. 

3. Основные характеристики 
таксономического и 
количественного континуума 
зооперифитона крупных рек 
Западной Сибири. 

4. Анализ репрезентативных 
участков проблемных эколого-
геохимических ситуаций в районах 
нефтедобычи. 

5. Комплексное эколого-
биологическое исследование 
ландшафтов междуречья Оби и 
Демьянки (завершающий этап). 
Анализ состояния экосистем и 
определение уровня антропогенной 
трансформации территории. 

 

Публикация статей в рецензируемых 
журналах. 

 

Лаборатория ландшафтных и 
фитоценотических исследований, 
лаборатория устойчивости 
биогеоценозов 

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН № 25 «Историко-культурное наследие и духовные ценности России» 

 Направление 9.1. Бюджет СО   1. Комплекс памятников оз. Мергень 2009-2011 81 
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5. Проект 2. Археологические 
древности России  

Рук. ак. Молодин В.И. 

Отв. исп. по ИПОС СО 
РАН д.и.н. Зах В.А. 

 

РАН как уникальный источник по 
древней истории Нижнего 
Приишимья. 

Комплексный анализ керамики, 
каменного и костяного инвентаря 
поселений Мергень-6 и Мергень-5. 

 

Лаб. археологии и лаб. 
палеоэкологии человека 

 

6. 

 

Направление 9.1. 

Проект 4. Традиции и 
новации в культуре 
народов России. 

Рук. д.и.н. Бауло А.В. 

Отв. исп. по ИПОС СО 
РАН к.и.н. Квашнин Ю.Н.  

 

 

Отв. исп. по ИПОС СО 
РАН к.и.н. Богордаева А.А. 

 

 

 

Бюджет СО 
РАН 

  

  2. Ненцы и энцы низовьев Таза и 
Енисея: проблемы трансформации 
традиционных культур: 

Анализ процессов адаптации энцев в 
среде сибирских тундровых ненцев, 
характеристика земельных 
отношений.  

 

2. Одежда духов-покровителей 
обских угров: 

Описание, типология и 
классификация одежды духов-
покровителей обских угров. 

 

3. Этнокультурные процессы у коми 
Нижнего Приобья в XIX- начале XXI 
вв.: 

И

2009-2011 

  

81 
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Отв. исп. по ИПОС СО 
РАН к.и.н. Повод Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отв. исп. по ИПОС СО 
РАН к.и.н. Волжанина  

 

Изучение и анализ этнокультурных 
процессов в среде коми 
Шурышкарского района ЯНАО (XX 
- нач. XXI вв.). 

 

4. Этнография и демография 
населения Ямальского Севера - 
создание электронной базы данных 
по материалам североустроительных 
экспедиций: 

Источниковедческий анализ 
материалов Ямальской 
североустроительной экспедиции и 
подготовка карты традиционного 
природопользования населения 
Приуральского и Ямальского 
районов в 30-е годы XX века. 

Разработка электронной формы 
посемейно-хозяйственных бланков и 

набор материалов в таблицы 
Microsoft Access. 

 

Лаб. антропологии и этнографии 

 

Б. Научные и научно-технологические исследования и разработки за счет внебюджетных источников 

7. Ведение Красной книги 
ХМАО-Югры на территории 

Программа 
ХМАО-Югры № 

  Оценка фонового состояния 
ландшафтных комплексов в северной 
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План НИР утвержден Ученым Советом ИПОС СО РАН 

Протокол заседания Ученого совета от 19.01.2009 г. № 1  

М.П Директор ИПОС СО РАН ____________________ Багашев А.Н.  

План НИР согласован Бюро ОУС регионального отделения СО РАН 

Протокол заседания Бюро ОУС по гуманитарным наукам от № 

Председатель ОУС по гуманитарным наукам ______________ак. Деревянко А.П. 

Протокол заседания Бюро ОУС по наукам о жизни от № 

Председатель ОУС по наукам о жизни ___________________ак. Власов В.В. 

Северного Урала, в пределах 
возвышенности Сибирские 
Увалы, в границах 
образования Сургутский 
район в нижнем и среднем 
течении бассейна р. Оби в 
2009-2010 гг.  

9-03 от 
18.02.2005 г. 
«Оздоровление 
экологической 
обстановки в 
ХМАО-Югре в 
2005-2010 гг.» 

части Северного Урала 
горнопромышленных узлов 
«Оторьинский» на территории 
муниципальных образований 
Березовский район в нижнем 
течении бассейна р. Оби от п. 
Октябрьский до границы ЯНАО. 

2009-2010 
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