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0372-2015-0007) групп Тюменского региона;
3.Исследование процесса формирования системы
высшего образования, в т.ч. изучение
пространственной схемы развития системы
высшего образования, выявление и типологизация
вариантов учреждения вузов, исследование
образовательной экспансии в Северо-Западной
Сибири.

2017:
1. На основе сбора эмпирического материала, в т.ч.
работы в муниципальных и государственных
архивах (г. Тюмень, Тобольск, Ханты-Мансийск,
Салехард и др.), интервьюирования, анализа
документов и СМИ планируется: выявление и
анализ устойчивых мифологем в коллективной
исторической памяти локальных групп, связанных
с различными событиями в жизни региона;
определение роли и значения культурных
атрибутов и символов в определении уровней и
приоритетов идентичностей коренного и
старожильческого населения Западной Сибири;
создание модели трансформации религиозных
идентичностей населения Сибири

2017:
1. Система устойчивых смысловых каркасов и
образов в исторической памяти этноареальных и
этноконфессинальных групп Тюменского региона;
типология основных вариантов дрейфа
идентичностей в условиях постколониального
освоения Сибири; модель трансформации
религиозных идентичностей населения Сибири
2. Разработка концепции отечественной культуры
освоения и её структурно-коммуникативной
модели (на примере Тюменской области).
Агапов М. Г.

186. Комплексное исследование
этногенеза, этнокультурного облика
народов, современных этнических
процессов, историкокультурного
взаимодействия в России и мире.

"Социокультурная адаптация
древнего населения
Тоболо-Иртышского междуречья к
изменениям природной среды" (№
0372-2016-0001)

2017:
1. Выявление индикаторов социокультурной
адаптации, изучение керамических ком-плексов
неолита, эпохи поздней бронзы – переходного
времени от бронзы к железу и выявление
маркеров.
Обобщение аналитических данных по
ме-таллообработке и анализ производственного
инвентаря переходного времени от бронзового
века к железному. 
Систематизация данных о системах оборо-ны

8 218.37 8 247.25 8 235.99 сектор археологии
сектор археологических и природных
реконструкций

2017:
1. Описание и характеристика традиций и
инноваций в ке-рамическом производстве,
металлообработке, изготов-лении и использовании
про-изводственного инвентаря, организации
жилого про-странства и оборонительных систем у



поселений позднего бронзового – ран-него
железного века.
2. Завершение палиностратиграфического и
макроботанического исследования отложений
тестовых участков Приишимья (Марай и Мергень).
Анализ комплекса off-site и on-site
палеоэкологической информации в Приишимье,
ревизия старых данных после калибровки
датировок и статистической обработки,
согласование с новыми материалами

2018:
1.Обобщение данных по геоморфологии
по-селений, домостроительной традиции и
каменной индустрии в эпоху неолита.
Анализ геоморфологии поселений и
домо-строительства в начале раннего железного
века. Исследование металлообработки у населения
раннего железного века. 
Изучение особенностей керамического
производства и инвентаря у населения эпохи
бронзы – начала раннего железного века.  
Систематизация данных по идеологиче-ским
представлениям населения эпохи неолита, бронзы,
средневековья. Сопо-ставление материалов
погребальных и по-селенческих комплексов.
2. Сопоставление палеоэкологических данных о
среде обитания разнородных групп населения,
синхронно проживающих в Притоболье в конце
бронзового начале раннего железного веков
(поселения Бочанцево 1, Хрипуновское 1,
За-водоуковское). Палеоботаничееский анализ
проб опорного торфяного профиля в Притоболье
(лабораторные исследования).

древнего населения неолита, поздней
бронзы-раннего железа как форм адаптации к
меняющийся природной и культурной об-становке.

2. Характеристика среды обита-ния населения в
Марайском и Мергеньском микрорайонах на
поселениях неолита-энеолита и бронзового и
раннего железного веков. Реперная
корреляционная схема фоновых
ландшафтно-климатических изменений (off-site) и
природного окружения около конкретных
археологических объектов (on-site) в Приишимье.
Зах В. А.

2018:
1. Традиции и инновации в ке-рамическом
производстве, металлообработке, изготов-лении и
использовании про-изводственного инвентаря,
размещении поселений и до-мостроительстве у
населения эпохи неолита, бронзы, ран-него
железного века как формы адаптации к
окружа-ющей среде. Характеристика ритуальных
комплексов, от-ражающих хозяйственную
деятельность неолитического населения.
Установление связи «поселение – могиль-ник» (на
материалах рубежа раннего железного века –
средневековья).
2. Модель и региональная стратегия освоения
пространства древним населением в конце
бронзового и начале раннего железного веков в
Притоболье. Систематизация элементов адаптации
жизнеобеспечения к особенностям окружающей
среды.
Зах В. А.



2019:
1. Адаптация хозяйства к меняющейся при-родной
среде у населения эпохи неолита -палеометалла.
Изучение керамического производства у населения
эпох неолита – энеолита, выявление маркеров
социокуль-турной адаптации. 
Хозяйственная специфика и динамика ка-менной
индустрии в эпоху неолита.
Исследование основных аспектов
палео-экономической деятельности населения
эпохи бронзы – раннего железного века.
Обобщение данных по металлообработке ранних
этапов эпохи бронзы, сопоставле-ние полученных
материалов с синхронны-ми культурными
образованиями.
2. Завершение комплекса аналитических работ на
опорном off-site профиле Притоболья (торфяник
Оськино Болото).

2020:
1. Обобщение и систематизация материалов,
связанных с социокультурной и экономи-ческой
адаптацией населения эпох неолита -
средневековья Тоболо-Иртышского региона
Западной Сибири. 
2. Оценка роли природного фактора и
климатической динамики в жизнеобеспечении
древних коллективов Притоболья и Приишимья в
переходные археологические периоды.

2019:
1. Выявление динамики палео-экономической
деятельности и закономерностей адапта-ционных
процессов в эпоху неолита – палеометалла.
Ха-рактеристика раннего этапа освоения металла в
Зауралье, выявление определяющих векторов
металлургических контактов.
2. Реперная схема фоновых ландшафтных и
климатических изменений в Притоболье,
сопоставление с этапами обитания многослойного
поселения Оськино Болото
Зах В. А.

2020:
1. Создание схемы (схем) адаптационных систем
древнего населения. 
2. Коннекционная модель инте-грирующая
состояние экоси-стем с трансформацией
хозяй-ства, трансформация условий
жизнеобеспечения и изменения в хозяйстве
населения Тоболо-Ишимья в переходные периоды.
Зах В. А.

186. Комплексное исследование
этногенеза, этнокультурного облика
народов, современных этнических
процессов, историкокультурного
взаимодействия в России и мире.

2017:
1. Измерение краниологических материалов из
могильников Усть-Ишимского района Омской
области (Красноярский археологический
комплекс). 
2. Проведение подробного внутригруппового

3 196.05 3 207.27 3 202.91 сектор физической антропологии
сектор археологии

2017:
1. Банк данных краниологических и



"Палеоантропология Западной
Сибири в средние века и новое время:
антропологическое своеобразие и
морфо-физиологические особенности
коренного населения" (№
0372-2016-0002)

анализа. Камеральное исследование
остеологических материалов Сайгатинского 4
могильника.
3. Обобщение краниологических данных по
древним и современным популяциям Западной
Сибири.
4. Подготовка ряда портретов предков нарымских
селькупов.

2018:
1. Анализ внутри- и межгрупповой изменчивости
популяций Нарымского Приобья.
2. Анализ внутри- и межгрупповой изменчивости
популяций Среднего Приобья.
3. Подготовка ряда портретов предков обских
угров.

2019:
1. Анализ внутри- и межгрупповой изменчивости
популяций Среднего Прииртышья и Притоболья.
2. Обобщение материалов по уровню физических
нагрузок, конституциональным типам,
физическому развитию.
3. Подготовка ряда портретов предков
западносибирских тюрков.

2020:
1. Обобщение результатов разностороннего
антропологического исследования  материалов
средневековых погребальных памятников
Западной Сибири.

остеологических наблюдений,
палеопатологических маркеров на скелетном
материале таёжных могильников Западной
Сибири. Пробоподготовка образцов для
палеопаразитологического исследования.  
2. Реконструкция на популяционном уровне
конституциональных типов групп, уровня
физических нагрузок, санитарного состояния
коллективов
3. Реконструкция основных закономерностей
трансформации и истории антропологических
типов Западной Сибири от эпохи неолита.
Монография «Антропология Западной Сибири»
(Багашев А.Н.)
4. Визуализация на индивидуальном уровне
особенностей физического облика предков
нарымских селькупов.
Багашев А. Н.

2018:
1. Интерпретация  краниологических,
остеологических наблюдений и
палеопатологических маркеров на скелетном
материале лесотундровых и таёжных могильников
Западной Сибири. Пробоподготовка образцов для
палеопаразитологического исследования.  
2. Характеристика антропологического типа групп
Западной Сибири на локальном уровне.
3. Визуализация на индивидуальном уровне
особенностей физического облика предков обских
угров.
Багашев А. Н.



2019:
1. Характер адаптации древних людей к
экологическим условиям Западной Сибири на
основании комплексного исследования
антропологических материалов. 
2. Визуальная реконструкция на индивидуальном
уровне особенностей физического облика предков
западносибирских тюрков.
Багашев А. Н.

2020:
Реконструкция финального этапа истории
сложения современных антропологических типов
Северной Евразии. Монография Багашев А.Н.,
Ражев Д.И., Пошехонова О.Е., Солодовников К.Н.,
Слепченко С.М., Алексеева
Е.А.«Палеоантропология Западной Сибири:
средние века».
Багашев А. Н.

186. Комплексное исследование
этногенеза, этнокультурного облика
народов, современных этнических
процессов, историкокультурного
взаимодействия в России и мире.

"Социальное пространство и
культурный ландшафт Западной
Сибири
в XVII–XXI веках: динамика,
структура, функции" (№
0372-2016-0003)

2017:
1. Разработка проблем истории и культуры
Тобольска на материалах археологических
исследований: функциональный, морфологический
и типологический анализы артефактов.
Выявление динамики планировочной структуры и
интерпретация исторических топонимов г.
Тобольска на основе картографических и
изобразительных материалов XVII-XVIII вв.
2. Сбор и интерпретация данных по
землепользованию и ландшафтопреобразующей
деятельности у населения Западной Сибири.
3. Анализ и критика методологических подходов к

8 218.37 8 247.25 8 235.99 сектор археологии
сектор этнологии
сектор социальной антропологии

2017:
1. Типолого-хронологические шкалы артефактов
из культурного слоя Тобольска. Сводка
картографических, изобразительных источников
для изучения городской планировки.
2.Формы ландшафтопрео-бразующей деятельности
народов Севера; 
Карта-схема маршрутов колонизации Западной



определению переходных периодов модернизации,
к изучению классификаций индигенного населения
и исследованию моделей здоровья применительно
к XVII – началу XXI вв.
Выявление классифицирующих терминов
применительно к автохтонным народам региона по
данным архивных документов и
нормативно-правовых актов.

2018:
1. Архивно-библиографические изыскания с целью
исторической интерпретации археологических
источников.
Исследование картографического наследия С.У.
Ремезова как источника по изучению
градостроительства и воссозданию облика первых
русских городов Сибири.
2. Историко-сравнительный анализ практик
жизнеобеспечения населения Западной Сибири на
материалах, археологии,  этнографии, социальной
истории и антропологии.
3. Сбор и анализ данных о формировании и
деятельности социокультурных сообществ региона
(религиозных, этно-сословных,
профессиональных); исследование феномена
религиозной конвертации, изучение смысловых
коннотаций конфессионимов и соционимов,
характеризующих положение автохтонов региона;
выявление особенностей функционирования
традиционной модели здоровья в изучаемом
регионе.

2019:
1. Реконструкция историко-культурного облика
сибирского города. Изучение на примере Тюмени

Сибири как канвы нового культурного ландшафта;
Культурно-генетические связи народов Севера в
привязке к ландшафтам и хозяйству;  
Исследовательская программа, экспликация и
операционализация концепции локального текста
города применительно к малым северным городам.
3. Концептуальная рамка исследования феномена
культурной адаптации социокультурных
сообществ региона в условиях переходных
периодов модернизации;
Реконструкция обобщенного терминологического
тезауруса, используемого государством для
идентификации и классификации индигенного
населения региона в переходные периоды
модернизации;
Концептуализация понятия «модель здоровья» и
типология моделей здоровья, практикуемых в
эпоху социально-экономических и культурных
преобразований.
Агапов М. Г.

2018:
1. Датировка и историческая идентификация
изученных раскопками объектов. Историческая
справка о строительстве и стилевых
архитектурных характеристиках сооружений XVII
- начала XIX вв.
2. Система индикаторов для построения и
верификации археолого-этнографических
реконструкций практик жизнеобеспечения; 
Основные параметры воздействия ранних
промышленных практик на трад.
землепользование, феномен сибирского малого
города;



и Тобольска этнокультурных взаимодействий на
начальном этапе российского освоения Сибири
(XVII—XVIII вв.). Определение способов
восприятия и описания городской среды обитания
современниками (летописцами,
путешественниками, писателями).
2. Изучение социальной динамики, системы
передвижения и восприятия пространства у
населения Западной Сибири.
3. Анализ и обобщение данных о формировании и
деятельности социокультурных сообществ региона
в переходные периоды модернизации.
Исследование практики применения понятий
«нация»/«национальность», «народ»/«народность»
в отношении «инородцев»/«туземцев» региона.
Выявление специфики локальной модели здоровья
индустриального общества (вторая половина XIX –
начало ХХ в.) на основе архивных,
историко-этнографических источников.

2020:
1. Апробация теоретико-методологических и
методических основ исследования русского города
Сибири на примере Тюмени и Тобольска.
Определение роли и места первых русских городов
Сибири на начальных этапах её колонизации.
2. Обобщение результатов исследования практик
природопользования и формирования культурного
ландшафта населения Западной Сибири,
определение их динамики, структуры и функций.
3. Выявление и типологизация практик культурной
адаптации социокультурных сообществ региона в
переходные периоды модернизации. Исследование
принципов и способов описания и
конструирования государством автохтонных

Духовная составляющая практик
жизнеобеспечения народов Севера.
3. Динамика локализации, социальных, гендерных,
внутри- и внешне- коммуникативных
характеристик социокультурных сообществ
региона в переходные периоды модернизации;
Анализ «языка» конфессиональной и сословной
политики империи, как инструмента актуализации
и преодоления оппозиции «свои»-«чужие»;
Типология факторов трансформации
традиционной модели здоровья.
Агапов М. Г.

2019:
1. Оценка историко-культурных особенностей
первых русских городов Сибири в
археолого-историческом контексте. Реконструкция
процесса формирования образа первой столицы
Сибири XVII-XVIII вв. личностью и обществом.
2. Методика изучения системы передвижения и
восприятия пространства как механизма адаптации
к природным и социальным факторам; 
Характеристики сакрального ландшафта народов
Западной Сибири;
Топология расселения переселенцев, транспортная
схема, эмоциональная связь с поселением в истор.
динамике.
3. Типология дискурсов восприятия и оценивания
«себя» и «других», воспроизводящихся в
социокультурных (религиозных,
профессиональных) сообществах региона;
Выявление дискурсивных аспектов процесса
унификации имперского пространства
посредством этнической/национальной



сообществ в процессе присоединения и освоения
территории Западной Сибири.
Сравнительно-историческое изучение моделей
здоровья эпохи перехода к модерному обществу
(XVIII – начало XX вв.).

идентификации населения в поздний имперский
период и в эпоху советских проектов
модернизации восточных окраин страны;
Модель здоровья индустриального общества,  ее
локальные особенности.
Агапов М. Г.

2020:
1. Концепция, характеризующая специфику
начальных этапов российского освоения Сибири на
примере Тюмени и Тобольска.
2. Ключевые модели этнических форм
землепользования Западной Сибири; 
Специфика локального текста малых сибирских
городов;
Схема взаимодействия отраслей
недропользованияи практик традиционного
природопользования в координатах «конфликт –
компромисс». 
3. Типология практик культурной адаптации
религиозных сообществ региона в переходные
периоды модернизации;
Концепция формирования идеи/понятия об иных
(нерусских) народах Сибири как истории
«инородческого дискурса»;
Комплексная модель трансформации
представлений о здоровье региональных
социокультурных сообществ в эпоху
модернизации (XVIII – начало XX вв.).
Агапов М. Г.

52. Биологическое разнообразие. 2017:
1. Комплексные экспедицион-ные исследования

8 017.91 7 769.12 7 676.41 сектор биоразнообразия и динамики природных
комплексов



"Оценка пространственно-временной
изменчивости биоразнообразия
и условий его формирования на
Севере Западной Сибири в связи
с изменением климата и освоением
нефтегазовых ресурсов" (№
0372-2016-0004)

биоразнооб-разия юга Гыданского п-ва в
естественных и антропогенных условиях на
ландшафтно-типологической основе. 
2. Формирование гербария рас-тений юга
Гыданского п-ва.
3. Составление и анализ дре-весно-кольцевых
хронологий юга Гыданского п-ва. 
4. Ландшафтный анализ юга Гыданского п-ва для
определе-ния условий климатогенной и
антропогенной динамики рас-тительности. 
5. Расширение пространствен-но-временной
математической модели биоразнообразия ЯНАО 
югом Гыданского п-ва.

2018:
1. Комплексные экспедицион-ные исследования
биоразнооб-разия севера Гыданского п-ва. 
2. Формирование гербария рас-тений серера
Гыданского п-ва.
3. Составление и анализ дре-весно-кольцевых
хронологий севера Гыданского п-ва. 
4. Ландшафтный анализ севера Гыданского п-ва
для выявления климатогенной и антропоген-ной
динамики растительности. 
5. Расширение пространствен-но-временной
математической модели биоразнообразия ЯНАО 
севером Гыданского п-ва.

2019:
1. Комплексные экспедицион-ные исследования
биоразнооб-разия юго-западной части
Яма-ло-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). 
2. Формирование гербария рас-тений юго-запада
ЯНАО.
3. Составление и анализ дре-весно-кольцевых

сектор геоэкологии

2017:
1. ГИС-база данных по разнооб-разию растений
юга Гыданского п-ва. 
2. База данных по перифитону юга Гыданского
п-ва.
3. Дендроклиматический банк юга Гыданского
п-ва. 
4. База данных по параметрам ландшафтов юга
Гыданского по-луострова в фоновых условиях и на
участках освоения. 
5. Математическая модель био-разнообразия
ЯНАО с включени-ем малоизученных южных
райо-нов Гыданского п-ва в условиях современной
биоклиматической динамики.
Аревьев С. П.

2018:
1. ГИС-база данных по разнооб-разию растений
севера Гыдан-ского п-ва. 
2. База данных по перифитону севера Гыданского
п-ва.
3. Дендроклиматический банк севера Гыданского
п-ва. 
4. База данных по параметрам ландшафтов севера
Гыданского п-ва в фоновых условиях и на участках
освоения. 
5. Математическая модель био-разнообразия
ЯНАО с включени-ем севера Гыданского п-ва.
Арефьев С. П.



хронологий юго-запада ЯНАО. 
4. Ландшафтный анализ юго-запада ЯНАО для
выявления климатогенной и антропоген-ной
динамики.
5. Расширение математической модели динамики
биоразнооб-разия ЯНАО с включением его
юго-западной части.

2020:
1. Комплексные экспедицион-ные исследования
биоразнооб-разия малоизученных
нефтега-зоносных районов северной ча-сти
Ямало-Ненецкого автоном-ного округа (ЯНАО). 
2. Формирование обобщенного гербария растений
ЯНАО.
3. Составление и анализ обоб-щенной базы
древесно-кольцевых хронологий ЯНАО. 
4. Систематизация данных эко-лого-геохимической
диагности-ки ландшафтов нефтегазонос-ных
районов ЯНАО. 
5. Обобщение математической модели динамики
биоразнооб-разия ЯНАО.

2019:
1. ГИС-база данных разнообра-зию растений
юго-западной ча-сти ЯНАО. 
2. База данных перифитону юго-западной части
ЯНАО.
3. Дендроклиматический банк юго-западной части
ЯНАО. 
4. База данных по параметрам ландшафтов
юго-запада ЯНАО в фоновых условиях и на
участках освоения. 
5. Математическая модель био-разнообразия
юго-восточной ча-сти ЯНАО.
Арефьев С. П.

2020:
1. Обобщенная ГИС-база данных разнообразия
растений ЯНАО. 
2. Обобщенная база данных по перифитону ЯНАО.
3. Обобщенный дендроклимати-ческий банк
ЯНАО. 
4. База данных по эколого-геохимическим
индикаторам ди-намики ландшафтов
нефтегазо-носных районов ЯНАО. Обоб-щенная
оценка динамики ланд-шафтов ЯНАО на основе
эколо-го-геохимических данных. 
5. Обобщенная математическая модель
биоразнообразия ЯНАО.
Арефьев С. П.

Итого 28 133.10 27 470.90 27 351.30
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