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Учреждения Российской академии наук Института проблем освоения Севера Сибирского отделения РАН
 

№
п/п

Индекс научного
направления.

Наименование
программ

фундаментальных
научных иссле-
дований СО РАН.

Индекс проекта СО
РАН.

Наименование тем
(проектов).

Номер
государственной

регистрации
переходящих тем.

Научный
руководитель темы

Источники

финансирования
Объем

финанси-
рования

(тыс.руб.)

Наименование этапов
исследований в 2011 г.

Подразделение научной
организации РАН

Сроки
начала и
окончания
темы

(проекта)

Пункт
Программы 
фундам.
научн.

исследований
государств.
академий
наук на

2008-2012
годы

Область применения
результатов,

принадлежность к
направлениям
модернизации 
экономики РФ,
предприятия-
потенциальные

потребители и заказчики
результатов

1  2 3 4 5 6 7 8 

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)
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1. VIII.67.2.4. Эволюция
социокультурного
пространства
Тюменской области:
структурно-
коммуникативные и
ценностно-смысловые
аспекты

 (д.филос.н. М.Г.
Ганопольский);
№ гос. регистрации
01201065967

Бюджет СО РАН Апробация  базовой  по
данным историко-
географической
реконструкции основных ее
фрагментов: структурно-
коммуникативной модели
региона

а) маршрутов
доиндустриального освоения,
складывавшихся под
воздействием
“цивилизационных
волн”(промысловой, аграрной,
старопромышленной);
в) кластеров расселения в районах
лесозаготовок, нефтегазодобычи,
опорно-тыловых  баз,
магистральных трубопроводов.

Лаборатория антропологии и
этнографии и лаборатория
социально-исторических
исследований

2010-2012
гг.

67 Разработка стратегии
развития региона:
Департамент
стратегического
развития Тюменской
области.

Курсы лекций по
регионалистике:
ТюмГУ, ТГНГУ

2. VIII.67.2.5. Духовные
процессы в
Тюменской области:
на примере
жизнедеятельности
религиозных
сообществ

 (к.и.н. В.П.
Клюева);
№ гос. регистрации
01201065968

 

Бюджет СО РАН Выявление и анализ
ценностных ориентаций,
формирующихся в результате
религиозных практик:

- составление  социального
портрета верующего;

- выявление особенностей
богослужебных практик у
разных общин внутри
конфессии;
- изучение проявления веры
вне богослужебного здания.

 
Лаборатория социально-
исторических исследований

2010-2012
гг.

67 Формирование
рекомендаций по
взаимодействию с
религиозными
организациями:
Комитет по делам
национальностей
Тюм. области.

Основы религиозных
культур и светской
этики: Департамент
образования и науки
Тюм. обл.
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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)
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3. IX.81.2.4.
Комплексные
исследования
палеоэкономики
населения  Западной
Сибири

(д.и.н. В.А. Зах);
№  гос.  регистрации
01201065966

Бюджет СО РАН 1. Реконструкция природных
условий в Тюменском
Притоболье и Приишимье.
Выявление пыльцевых и
геохимических маркеров
хозяйственной деятельности в
поселенческих культурных
слоях.

2. Анализ новых данных о
характере присваивающего и
производящего хозяйства
населения Тоболо-Ишимья в
неолите – раннем железном
веке.

3. Домостроительство Тоболо-
Ишимья в культурах неолита –
раннего железного века.

4. Реконструкция
особенностей системы
землепользования у населения
раннего бронзового века в
лесостепи и подтайге
Притоболья.

5. Детализация региональных
моделей древних производств:

-  выявление особенностей
костяной индустрии культур
энеолита-рубежа бронзового и
раннего железного времени
Тоболо-Ишимья;

- проведение
металлографических анализов
с определением местных и
заимствованных технологий
Притоболья (коптяковская,
петровская и алакульская
культуры);

- технико-технологический
анализ керамического
комплекса федоровской

2010-2012
гг.

81 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.

Курсы лекций по
археологии и
истории региона:
ТюмГУ, ТГНГУ
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культуры (поселение Курья 1
и Щетково-2).

Лаборатория археологии и
лаборатория палеоэкологии
человека

Программа IX.81.3. Сибирь и Арктика: антропология, этническая история, гуманитарные проблемы (координаторы: д.и.н. А.Н. Багашев,
д.и.н. Н.А. Томилов).
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4. IX.81.3.1. Народы
Северо-Западной
Сибири:
этнокультурное
воспроизводство и
антропологическое 
своеобразие (д.и.н.
А.Н. Багашев);
№ гос. регистрации
01201065969

Бюджет СО РАН 1. Классификация культовой
одежды по видовому составу и
способу покроя. Социально-
демографический анализ
особенностей и факторов
воспроизводства
традиционной культуры
ненцев. Анализ локальных
особенностей современной
динамики межэтнических
отношений и определение
перспектив воспроизводства
этничности у
этнотерриториальных групп
коми-ижемцев.

2. Анализ особенностей
взаимодействияповолжских
татар с коренными сибирскими
татарами в XVIII – нач. XXI в. 
Историография городища
Искер, анализ
археологических и
этнографических данных.
Выявление региональных
особенностей сибирского
ислама и отдельных его
компонентов, мусульманское и
обычное право у сибирских
татар и бухарцев.

3. Обобщение результатов
анализов по концентрации
химических элементов в
костной ткани. Проведение
исследования межгрупповой
изменчивости средневекового
населения Сургутского
Приобья и Среднего
Прииртышья в
хронологическом и
территориальном аспекте.

2010-2012
гг.

81 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.

Курсы лекций по
этнографии: ТюмГУ,
ТГНГУ
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Лаборатория антропологии и
этнографии

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)

2011 file:///C:/Documents and Settings/Света/Мои документы/2011.htm

Стр. 7 из 11 21.01.2014 14:53



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);
№  гос.  регистрации
01201065970

Бюджет СО РАН 1. Комплексные исследования
биоразнообразия
растительного покрова и
определение уровня его
техногенной трансформации
на территории
нефтегазодобывающего
комплекса правобережья
Средней Оби – бассейн р.
Аган.

2. Изучение гидрохимического
режима и состав донных
отложений основных водных 
объектов бассейна реки Аган,
определение  закономерностей
биогенной и водной миграции
веществ при различных
уровнях техногенного
воздействия.

3. Изучение разнообразия
лесныхсообществ продуцентов
и деструкторов древесины
(афиллофороидные грибы) в
условиях средней тайги
Западной Сибири.

4. Изучение
феногенетического
разнообразия древесных
растений (Picea, Salix) на
основе морфометрии
метамерных органов в
условиях средней тайги
Западной Сибири.

5. Изучение разнообразия
сообществ зооперифитона
озерных экосистем в условиях
Обь-Иртышского бассейна.

Лаборатория ландшафтных и
фитоценотических
исследований и лаборатория
устойчивости биогеоценозов

2010-2012
гг.

44 Разработка
методических
рекомендаций по
охране, контролю и
регулированию
использования 
северных экосистем:
Департамент
недропользования и
экологии Тюм.
области,
Департамент лесного
комплекса Тюм.
области.

Курсы лекций по
экологии и основам
природопользования:
ТюмГУ, ТГНГУ
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Программа фундаментальных исследований Президиума РАН № 28 «Историко-культурное наследие и духовные ценности России»

 

6.

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

 

 Экспедиционно-лабораторные
исследования на поселениях
Мергень 6 и Мергень7,
подготовка монографии 
«Древности озера Мергень»

 
Лаборатория археологии и
лаб. палеоэкологии человека

2009-2011  
81

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

 

7.

 

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.

Бюджет СО РАН

 
 1. Обобщение материалов по

динамике и численности
этнического состава
населения низовьев Таза и
Енисея в кон. ХVIII- нач. XXI
в.; выявление проблем его
ассимиляции и
самоидентификации

 

2. Систематизация
канонических признаки

 
2009-2011

 

 

 
81

 

Формирование
социальной и
демографической
политики в
отношении
коренных народов
Севера и малых
этнических групп:
Комитет по делам
национальностей
Тюм. области;

Сохранение
культурного
наследия России,
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Богордаева А.А.

 

 

 

 

 

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

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

одежды различных категорий
домашних (семейные,
личные), поселковых
(местные, родовые) духов-
покровителей хантов и манси.
Подготовка к изданию
монографии «Одежда духов-
покровителей обских угров»

 
3. Обобщение материалов
изучения этнокультурных
процессов в среде коми
Нижнего Приобья в XIX-
начале XXI вв., подготовка
монографии «Этнокультурные
процессы в среде коми
Нижнего Приобья (XIX -
нач. XXI в.)»

 

4. Создание электронной базы
данных землеустроительных
экспедиций в Шурышкарском
районе 1934-1936 гг.; подготовка
карт традиционного
природопользования населения
Шурышкарского района.

 
Лаборатория антропологии и
этнографии

научные
исследования в
области истории
культуры региона:
Комитет по охране и
использованию

объектов историко-
культурного
наследия Тюм. обл.

 
План НИР утвержден Ученым Советом ИПОС СО РАН

 Протокол заседания Ученого совета от 15.11.2010  № 6           

 Директор ИПОС СО РАН___________________________ Багашев А.Н.
 

 План НИР согласован Бюро ОУС по гуманитарным наукам СО РАН

Протокол заседания Бюро ОУС от  ___________                 

 Председатель ОУС по гуманитарным наукам _____________ак. Деревянко А.П.
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 План НИР согласован Бюро ОУС по биологическим наукам     

 Протокол заседания Бюро ОУС от ____________            

 Председатель ОУС по биологическим наукам ___________ак. Власов В.В.
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