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 План научно-исследовательской работы (государственное задание) 
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на 2013 год   

Тюмень 2012  

  

 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  

Пункт программы ФНИ 
государственных академий наук 

на 2013-2020 годы  и 
наименование направления 
исследований в части: 

  

Содержание работы 

  

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 

  

X.100.2.5. Закономерности 
развития древних обществ 
Тоболо-Ишимского междуречья 
в переходные периоды, 

рук. д.и.н. В.А. Зах 

  

  

  

  

  

  

1.    Обобщение материалов по 
байрыкской, ташковской и 
коптяковской культурам. Полевые 
исследования памятников ранних 
периодов эпохи бронзы и переходного 
времени.  

  

  

  

  

  

1.   Концепция «переходного 
периода» в формировании культур 
начального этапа эпохи 
палеометалла.  

  

2.   Реконструкция среды обитания 
населения Тоболо-Ишимья  на 

  

  

  

  

  

  

Сохранение 
культурного 
наследия России, 
получение новых 
научных данных о 
древней истории 
народов и культур 



№ гос. регистрации    

2.    Палинологические исследования 
культурных слоев и обобщение 
палеоэкологической информации для 
рубежа III-II тыс. до н.э. 
Экспедиционное исследование озерно-
болотных отложений Ишим-
Иртышского междуречья (отбор проб 
для палино-ботанического анализа). 

  

3.    Обобщение данных по 
металлообработке ранних этапов эпохи 
бронзы, выявление особенностей 
гончарного производства у населения 
пахомовской и бархатовской культур, 
типологический и трасологический 
анализ инвентаря памятников 
ташковской культуры. 

  

  

рубеже III-II тыс. до н.э. 
(коптяковская культура). 

  

3.   Характеристика ташковского 
центра металлопроизводства, 
гончарного производства, 
каменного и костяного инвентаря 
пахомовской, бархатовской, 
ташковской культур. 

  

Статьи в рецензируемых изданиях. 

  

Лаборатория археологии и 
естественнонаучных методов (рук. 
д.и.н. Зах В.А.)  

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

Курсы лекций по 
археологии и 
истории региона: 
ТюмГУ, ТГНГУ 

X.100. Комплексное 
исследование этногенеза, 
этнокультурного облика 
народов, современных 
этнических процессов, историко-
культурного взаимодействия в 
России и зарубежном мире 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

X.100.4.1. Особенности 
популяционной и социальной 
структуры древних и 
традиционных обществ Северо-
Западной Сибири,  

рук. д.и.н. А.Н. Багашев 

№ гос. регистрации  

  

  

1.   Реставрация, измерение и описание 
краниологических и остеологических 
материалов из аборигенных 
могильников  севера Западной Сибири 
(Усть-Полуй, Зеленый Яр, Сайгатино, 
Усть-Балык, Кинтусово, Козлово, 
Устюг и др.), а также отдельных 
русских старожильческих некрополей 
(Ананьино, Изюк и др.). Проведение 
внутригруппового анализа.   

  

2.   Анализ степени сохранности 
традиционных семейно-брачных 
установок, родовой и фратриальной 
экзогамии (у ненцев, хантов, коми-
ижемцев), тугумной организации (у 
сибирских татар, потомков бухарцев и 
поволжских татар) на основе данных 
этносоциологических опросов 
коренного населения национальных 
поселков и тундры Ямальского р-на, 
сибирских татар и других 
тюркоязычных народов Тюменской 
области. 

   

  

  

1.   Специфика формирования 
локальных вариантов 
антропологических комплексов 
различных средневековых групп 
таежной, лесотундровой и 
тундровой зон Северо-Западной 
Сибири. Социо-демографические 
характеристики аборигенного и 
русского сторожильческого 
населения Западной Сибири. 

  

2.   Характер изменений 
традиционных семейно-брачных 
установок, поведенческой культуры 
в обществе и механизмов 
трансформации социальных 
институтов у коренных народов 
Западной Сибири в XXI в. 

  

3.   Характеристика первичной 
социально-экономической ячейки 
древнего общества на уровне 
домохозяйства и тенденции ее 
развития во времени (на материалах 
поселения VIII пункт 

  

  

  

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

Курсы лекций по 
этнографии, 
антропологии, 
археологии: 
ТюмГУ, ТГНГУ 



3.   Изучение внутренней структуры и 
археологического наполнения (анализ 
планиграфии, стратиграфии, находок) 
жилищ разных хронологических 
периодов в лесостепной и 
южнотаежной зонах Западной Сибири 
для формирования представления о 
первичной социально-экономической 
ячейке древнего общества. 
Сопоставление с данными этнографии 
и социальной антропологии. 

сосновоостровской культуры; 
поселениях переходного периода от 
бронзы к железу в Юртоборовском 
микрорайоне и поселений раннего 
железного века Коловское селище 4, 
Муллашинские юрты 7, Липиха). 

  

Статьи в рецензируемых изданиях. 

Лаборатория антропологии и 
этнологии (рук. д.и.н. Багашев А.Н.) 
и лаборатория археологии и 
естественнонаучных методов (рук. 
д.и.н. Зах В.А.) 

X.100. Комплексное 
исследование этногенеза, 
этнокультурного облика 
народов, современных 
этнических процессов, историко-
культурного взаимодействия в 
России и зарубежном мире 

   

X.100.4.2. Формирование и 
развитие социального и 
этнокультурного пространства 
Западной Сибири в XVI – нач. 
XXI в., 

   

  

  

  

  

  

1.   Изучение летописных, 
картографических и иных источников 
о местах пребывания дружины Ермака 
в Западной Сибири и взаимодействия 
участников похода с автохтонным 

   

  

  

  

  

  

1.   Свод и публикация комплекса 
письменных источников 
(летописных, картографических, 
археологических) о пребывании 
дружины Ермака в Западной 

   

  

  

  

  

  

  

Формирование 
социальной и 
демографической 



рук. д.и.н. А.В. Матвеев  

№ гос. регистрации  

населением региона. Натурное 
обследование окрестностей оз. 
Карачинского с целью 
археологической верификации 
исторических сведений о нахождении 
здесь ставки «Карачи» (Кадырали 
Жалаири) и стоянки отряда Ермака. 

  

2.   Реконструкция застройки 
исторической части Тобольска XVII-
XVIII вв. и исследование развития 
городской планировки на основе 
археологических данных и  
картографических архивных 
материалов.  

Обработка комплекса письменных 
источников, в т. ч. планов и чертежей, 
отражающих историю мусульманского 
культового зодчества в Тобольской 
губернии. 

  

3.   Определение уровня 
воспроизводства и преемственности 
поколений в среде оленеводов (лесные 
ненцы и коми-ижемцы). Выявление 
детерминант передвижения 
этнического коллектива. Определение 
элементов южного кочевого комплекса 

Сибири, оценка достоверности 
летописных сведений.  

  

2.   Характеристика особенностей 
исторической планировки города 
Тобольска в XVII-XVIII вв. Сводка 
письменных и картографических 
источников мусульманского 
культового зодчества в Тобольской 
губернии. 

  

3.   Оценка демографического 
потенциала групп тундровых и 
таежных оленеводов (лесных ненцев 
и коми-ижемцев).   

Методология и рабочая методика 
антропологического изучения 
системы передвижения и освоения 
пространства этническим 
коллективом.  

Классификация элементов одежды 
духов-покровителей обских угров, 
связанных своим происхождением с 
южными кочевниками. 

Характеристика семейной 
обрядности у коми населения 

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 



в одежде духов-покровителей обских 
угров на основе сравнительно-
типологического анализа. Определение 
тенденций развития семейной 
обрядности у коми населения Нижнего 
Притоболья в XX в. 

  

4.   Выявление подходов и методик 
изучения влияния процесса 
модернизации на развитие 
региональных социокультурных 
сообществ. 

Анализ историографических 
источников о возникновении и 
развитии социокультурных сообществ 
в Тюменской области. 

Нижнего Притоболья в XX в. 

  

4.   Концептуализация понятия 
«социокультурное сообщество», 
операционализация методики 
исследования социокультурных 
сообществ и ее апробация на 
региональных материалах. 
Хронология возникновения и 
развития различных 
социокультурных сообществ в 
Тюменской области в XIX-XXI  вв. 

  

Сборник «Экономика и население 
Ямала в первой трети XX в.». 

Статьи в рецензируемых изданиях. 

Лаборатория антропологии и 
этнологии (рук. д.и.н. Багашев А.Н.)

     Утверждено Ученым советом 

      Протокол заседания Ученого совета  от 17.12.2012 № 12 

                                                                                                    

       МП     Директор ИПОС СО РАН__________________________________А.Н. Багашев  



( наименование  научного учреждения СО РАН, подпись, Ф.И.О.) 


