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ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ на 2010 г. 
Учреждения Российской академии наук Института проблем освоения Севера Сибирского отделения РАН 

(наименование научной организации РАН)  
 

№ 
п/п 

Индекс научного направления. 
Наименование программ фун-
даментальных научных иссле-
дований СО РАН. 
Индекс проекта СО РАН. 
Наименование тем (проектов). 
Номер государственной  
регистрации переходящих тем. 
Научный руководитель темы 

Источники  
финансирова

ния 

Объем 
финансиров

ания 
(тыс.руб.) 

Наименование этапов исследований в 2010 г. 
Подразделение научной организации РАН 

Сроки 
начала и 
окончания 

темы 
(проекта) 

Пункт 
Программы  
фундам.научн. 
исследований 
государств. 
академий наук 
на 2008-2012 
годы  

1 2 3 4 5 6 7 
А. Фундаментальные исследования по Программе фундаментальных научных исследований государственных 

 академий наук на 2008-2012 годы, финансируемые из федерального бюджета. 
Приоритетное направление 8.1. Цивилизационные перемены в современной России:  духовные процессы, ценности и идеалы 
Программа VIII.67.2. Локальные сообщества России и сопредельных территорий в цивилизационном процессе: социокультурные ценности, этносоциальные 
идеалы, институционально-правовое регулирование (координатор д.филос.н. Ю.В. Попков) 

1. VIII.67.2.4. Эволюция 
социокультурного пространства 
Тюменской области: 
структурно-коммуникативные и 
ценностно-смысловые аспекты 
 (д.филос.н. М.Г. Ганопольский) 

Бюджет СО 
РАН 

1341 Формирование основ концепции эволюции 
социокультурного пространства региона: 
 - сопоставительный анализ ключевых понятий (освоение, 
колонизация, фронтир, опорный каркас освоения-
расселения, культурный ландшафт); 
- последующий их синтез в рамках рабочей гипотезы 
исследования; 
- изучение связи процесса освоения региона с этапами 
трансформации социокультурного пространства.  

2010-2012 гг. 67 



    Лаборатория. антропологии и этнографии и лаборатория 
социально-исторических исследований 

  

2. VIII.67.2.5. Духовные процессы 
в Тюменской области: на 
примере жизнедеятельности 
религиозных сообществ 
 (к.и.н. В.П. Клюева) 

Бюджет СО 
РАН 

2033 Разработка методики и проведение комплексного изучения 
приходской жизни религиозных сообществ Тюменской 
области; выявление и анализ количественных и 
качественных характеристик, внутренних особенностей 
богослужебных практик православных, протестантских и 
мусульманских общин. 
 
Лаборатория социально-исторических исследований 

2010-2012 гг. 67 

Приоритетное направление 9.1. Комплексные исследования этногенеза, этнокультурного облика народов, современных этнических процессов историко-
культурного взаимодействия в Евразии 
Программа IX.81.2.  Этнокультурные процессы в Северной Азии: от древности к цивилизации (координатор ак. В.И. Молодин) 
3. IX.81.2.4. Комплексные 

исследования палеоэкономики 
населения Западной Сибири  
(д.и.н. В.А. Зах) 

Бюджет СО 
РАН 

6987 1. Реконструкция природной среды в Курганском 
Притоболье по палинологическим  материалам 
погребенных почв раннего железного века; проведение 
экспедиционно-лабораторных работ по спорово-
пыльцевому анализу культурных слоев неолита, энеолита и 
переходного времени в Приишимье.  
2. Реконструкция элементов системы землепользования 
населения Притоболья и Приишимья в неолите - раннем 
металле.   
3. Выявление основных черт хозяйственной деятельности 
культур эпохи неолита - раннего железа Тоболо-Ишимья:  
- анализ домостроительной и фортификационной традиции 
по особенностям планиграфии поселений; 
- исследование технологии обработки камня в культурах 
неолита-энеолита; 
- выявление особенностей гончарного производства 
федоровской и коптяковской культур;  
- изучение технологий производства металла по данным 
металлографического анализа находок (могильники 
Верхняя Алабуга, Чистолебяжский, поселения Щетково-2, 
Черемуховый Куст). Картографирование типов 
металлических изделий петровской и алакульской культур. 
 
Публикация монографии «Металлопроизводство Южного 
Зауралья в эпоху бронзы  

2010-2012 гг. 81 



    (III-II тыс. до н.э.)» 
Лаборатория археологии и лаборатория палеоэкологии 
человека 

  

4. IX.81.3.1. Народы Северо-
Западной Сибири: 
этнокультурное 
воспроизводство и 
антропологическое  своеобразие 
(д.и.н. А.Н. Багашев) 

Бюджет СО 
РАН 

4557 1. Анализ особенностей материала, украшений и способов 
изготовления культовой одежды обских угров. Выявление 
факторов формирования оседлости, изучение особенностей 
материальной и духовной культуры  ненцев Ямала в XX – 
начале XXI в. Анализ этнокультурных процессов у коми-
ижемцев Северо-Западной Сибири в контексте историко-
культурного взаимодействия. 
2. Описание традиционного образа жизни, материальной и 
духовной культуры сибирских бухарцев. Анализ их 
взаимодействия с сибирскими татарами в XVIII – начале 
XXI в. Выявление, характеристика  и анализ культа святых 
и мусульманских святилищ (астана) у тоболо-иртышских 
татар. Анализ этнокультурных аспектов взаимодействия 
сибирских татар в эпоху Сибирских ханств и Нового 
времени. Искер в отечественной историографии XVII – XX 
вв. 
3. Измерение краниологических материалов из 
могильников Усть-Ишимского района Омской области 
(Красноярский археологический комплекс). Проведение 
подробного внутригруппового анализа. Камеральное 
исследование остеологических материалов Сайгатинского 4 
могильника. 
 
Лаборатория антропологии и этнографии 

2010-2012 гг. 81 

Приоритетное направление 6.3. Биологическое разнообразие. 
Программа VI.44.1. Научные основы и подходы к устойчивому использованию, сохранению, воспроизводству и мониторингу биоразнообразия наземных и 
водных экосистем Сибири (координатор чл.-к. РАН В.П. Седельников) 
5. VI.44.1.17. Биологическое 

разнообразие территорий 
промышленного освоения 
севера Западной Сибири: 
закономерности, методы оценки 
и пути сохранения  
(руководители: д.б.н. С.П. 
Арефьев, к.б.н. Э.И. Валеева). 

Бюджет СО 
РАН 

6503 1. Комплексные исследования биоразнообразия 
растительного покрова и определение уровня его 
техногенной трансформации на территории 
нефтегазодобывающего комплекса правобережья Средней 
Оби – бассейны рек Пим, Тромъеган. 
2. Изучение гидрохимического режима и состава донных 
отложений основных водных  объектов бассейна реки 
Тромъеган, выявление реакции водной биоты на 

2010-2012 гг. 44 



    техногенные факторы изменения химического состава; 
оценка структуры почвенного покрова и закономерностей 
формирования миграционных потоков веществ в Среднем 
Приобье (нефтяные месторождения бассейна рек 
Тромъеган и Пим). 
3.   Изучение разнообразия лесных сообществ продуцентов 
и  деструкторов древесины севера лесной зоны Западной 
Сибири. 
4. Исследование региональной структуры популяций 
древесных растений(Picea и Salix) на основе морфометрии 
метамерных органов в западных районах Западной Сибири. 
5. Изучение и анализ организации зооперифитона Обь-
Иртышского бассейна в системе «река-протока-озеро». 
 
Подготовка монографий «Системный анализ биоты 
дереворазрушающих грибов», «Деформационная модель 
развития экогеосистем». 
 
Лаборатория ландшафтных и фитоценотических 
исследований и лаборатория устойчивости биогеоценозов 

  

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

 
5. 

Направление 9.1. 
Проект 2. Археологические 
древности России  
Рук. ак. Молодин В.И. 
Отв. исп. по ИПОС СО РАН 
д.и.н. Зах В.А. 

 
Бюджет СО 
РАН 
 

 
200 

1. Комплекс памятников оз. Мергень как уникальный 
источник по древней истории Нижнего Приишимья. 
Комплексный анализ керамики, каменного и костяного 
инвентаря поселений Мергень-6 и Мергень-5. 
 
Лаборатория археологии и лаб. палеоэкологии человека 

 
2009-2011 

 
81 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Бюджет СО 
РАН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

700 

1. Анализ динамики численности и этнического состава 
населения низовьев р. Енисей , рассмотрение  
межэтнических отношений между ненцами и энцами в 
конце ХVIII-начале XXI в. Исследование современной 
социально-демографической ситуации в Таймырском 
районе Красноярского края.  
 
2. Определение локальной специфики одежды духов-
покровителей обских угров в XVIII-XXI вв. 
 
3. Выявление динамики хозяйственно-культурных 
особенностей коми Нижнего Приобья в XIX- начале XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 

2009-2011 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

81 
 



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

вв.  
 
4. Создание электронной базы данных и анализ 
материалов Тазовско-Пуровской и Надымской 
землеустроительных экспедиций. 
 
Лаборатория  антропологии и этнографии 

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

7. Ведение Красной книги 
ХМАО-Югры на территории 
Северного Урала, в пределах 
возвышенности Сибирские 
Увалы, в границах образования 
Сургутский район в нижнем и 
среднем течении бассейна р. 
Оби в 2009-2010 гг.  

Программа 
ХМАО-Югры 
№ 9-03 от 
18.02.2005 г. 
«Оздоровлен
ие 
экологическо
й обстановки 
в ХМАО-
Югре в 2005-
2010 гг.» 

 
5 000 

Оценка состояния антропогенно измененных 
ландшафтных комплексов в северной 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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