
 

Программа Международной научной конференции 

«Этнокультурное наследие коренных народов  

как ресурс устойчивого развития  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 

26-28 сентября 2022 года 

 

г. Ханты-Мансийск 

(время местное) 

26 сентября, понедельник 

10.00 – 11.00 Культурная программа  

 

«Этнографический музей под открытым небом «ТорумМаа» 

 

14.00 – 15.00 место проведения: КТЦ «Югра-Классик»,  

ул. Мира, д.22, центральный холл   

 

Регистрация участников конференции 

14.00 – 18.00   

Работа выставочного пространства: 

 

«Югорская Коллекция: народное искусство в креативной 

экономике Югры» 

 

Интерактивный выставочный проект «Чум в чуме» 

Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» 

 

15.00 – 18.00 

 

место проведения: КТЦ «Югра-Классик»,  

ул. Мира, д.22, конференц-зал «Амадеус»   

 

Торжественное открытие конференции. Пленарное заседание  

Модератор: Петров Юрий Александрович, директор федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института 

российской истории Российской академии наук, доктор 

исторических наук, сопредседатель Редакционного совета по 

подготовке издания «Академическая история Югры», сопредседатель 

Организационного комитета (г. Москва) 

 

Приветственные слова: 

 

Комарова Наталья Владимировна, Губернатор                          

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (подключение 

онлайн) 

  

Тишков Валерий Александрович, научный руководитель 

федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Ордена Дружбы народов Института этнологии и антропологии им. 

Н.Н.Миклухо-Маклая Российской академии наук, академик 

федерального государственного бюджетного учреждения 
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«Российская академия наук», доктор исторических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации (г. Москва, 

участие онлайн) 

 

Шипилов Алексей Викторович, первый заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заместитель 

сопредседателей Редакционного совета по подготовке издания 

«Академическая история Югры» 

 

Новьюхов Александр Вячеславович, сенатор Российской 

Федерации, представитель от законодательного (представительного) 

органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (г. Ханты-Мансийск, участие онлайн) 

 

Алтабаева Екатерина Борисовна, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, 

представитель от исполнительного органа государственной власти 

города Севастополя (г. Севастополь, участие онлайн) 

 

Побережников Игорь Васильевич, директор федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Институт истории 

и археологии Уральского отделения Российской академии наук»,  

член-корреспондент федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российская академия наук», доктор исторических наук, 

профессор (г. Екатеринбург) 

 

Майоров Арсений Валерьевич, заместитель генерального 

директора, руководитель Департамента по связям с 

государственными органами Общероссийской                          

общественно-государственной просветительской организации 

«Российское общество «Знание» (г. Москва, участие онлайн) 

 

Навныко Валерий Николаевич, ректор учреждения образования 

«Мозырский государственный педагогический университет имени 

И.П.Шамякина», кандидат физико-математических наук, доцент 

(Республика Беларусь, г. Мозырь, участие онлайн) 

 

Климук Владимир Владимирович, первый проректор учреждения 

образования «Барановичский государственный университет», 

кандидат экономических наук, доцент (Республика Беларусь,                 

г. Барановичи, участие онлайн)  

 

Пленарные доклады: 

 

Корочкова Ольга Николаевна, профессор кафедры археологии и 

этнологии Уральского федерального университета, заведующая 

Археологическим музеем, доктор исторических наук, профессор  

(г. Екатеринбург) 

тема доклада: «Западная Сибирь в археологической ретроспективе: 

важнейшие открытия, ритмы, феномены и парадоксы развития» 

 

Кошкарёва Наталья Борисовна, заведующий сектором языков 
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народов Сибири федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института филологии Сибирского отделения 

Российской академии наук, заведующий кафедрой общего и русского 

языкознания Гуманитарного института федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет» 

доктор филологических наук, профессор (г. Новосибирск) 

тема доклада: «Смена научных парадигм в истории изучения 

хантыйского языка»  

 

18.00 – 18.30 место проведения: КТЦ «Югра-Классик»,  

ул. Мира, д.22, каб. 305 

 

Пресс-подход 

 

Шипилов Алексей Викторович, первый заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заместитель 

сопредседателей Редакционного совета по подготовке издания 

«Академическая история Югры» 

 

Петров Юрий Александрович, директор федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института 

российской истории Российской академии наук, доктор 

исторических наук, сопредседатель Редакционного совета по 

подготовке издания «Академическая история Югры», сопредседатель 

Организационного комитета (г. Москва) 

 

Побережников Игорь Васильевич, директор федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Институт истории 

и археологии Уральского отделения Российской академии наук»,  

член-корреспондент федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российская академия наук», доктор исторических наук, 

профессор (г. Екатеринбург) 

 

Чаиркина Наталия Михайловна, заместитель директора 

федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института истории и археологии Уральского отделения Российской 

академии наук, директор исторических наук (г. Екатеринбург) 

 

Пивнева Елена Анатольевна, ведущий научный сотрудник, 

заведующий отделом Севера и Сибири федерального бюджетного 

учреждения науки Ордена Дружбы народов Института этнологии и 

антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, 

кандидат исторических наук (г. Москва) 

 

18.30 – 19.30 место проведения: Обско-угорский институт прикладных  

исследований и разработок, ул. Мира, д 14 А, 3 этаж 

 

Мастер-класс 

 

«Опыт успешных проектов по сохранению культурного наследия 
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коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 

 

Культурно-образовательный проект «Этноигротека» 

  

27 сентября (вторник) 

9.30 – 10.00 место проведения: Югорский государственный  

университет, ул. Чехова, д.16, корпус 1, аудитория 113 

 

Регистрация участников конференции 

 

  

Работа выставки «Пойковский клад» Музея Природы и 

Человека 

 

 

10.00 – 12.00  

Сессия I.  

 

«Историко-культурное наследие народов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: опыт сохранения» 

 

Модератор: Мартынова Елена Петровна, профессор кафедры 

истории и археологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», 

доктор исторических наук, профессор (г. Тула) 

 

Доклады: 

 

Дубовцева Екатерина Николаевна, старший научный сотрудник  

Института истории и археологии Уральского отделения Российской 

академии наук, кандидат исторических наук (г. Екатеринбург) 

тема доклада: «Радиоуглеродные даты памятников севера Западной 

Сибири. К методике анализа и интерпретации данных» 

 

Молданов Тимофей Алексеевич, руководитель Окружной Школы 

медвежьих игрищ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Окружной Дом народного творчества», кандидат исторических наук 

(г. Ханты-Мансийск)  

тема доклада: «Классификация духов-покровителей» 

 

Визгалов Георгий Петрович, ведущий научный сотрудник научно-

образовательного центра института гуманитарного образования и 

спорта, доцент кафедры истории России бюджетного учреждения 

высшего образования «Сургутский государственный университет»,    

директор общества с ограниченной ответственностью «Научно-

производственное объединение «Северная археология-1», кандидат 

исторических наук (г. Сургут) 

тема доклада: «Комплексные археологические, архитектурные, 
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этнологические исследования как метод сохранения и реконструкции 

древних сооружений» 

 

Вылков Максим Александрович, ведущий специалист 

автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Технопарк высоких технологий», Швейд Кристина 

Руслановна, педагог-психолог отдела по воспитательной работе 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Югорский государственный 

университет» (г. Ханты-Мансийск) 

тема доклада: «Этнокультурный центр как средство сохранения 

историко-культурного наследия народов Югры» 

 

12.00 – 12.30 место проведения: Югорский государственный  

университет, ул. Чехова, д.16, корпус 1,этаж 1, буфет 

 

 

Кофе-брейк 

 

12.30 – 13.30 место проведения: Югорский государственный  

университет, ул. Чехова, д.16, корпус 1, аудитория 113 

 

Продолжение сессии I 

 

Еремин Сергей Владимирович, доцент кафедры истории России и 

документоведения федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Нижневартовский государственный университет», кандидат 

исторических наук, доцент (г. Нижневартовск) 

тема доклада: «Участие студентов и преподавателей 

Нижневартовского государственного университета в мероприятиях  

по сохранению историко-культурного наследия Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры»  

 

Вынгилев Денис Валерьевич, председатель правления Родовой 

общины коренных малочисленных народов Севера «Ялпын Маа» 

(Святая Земля) (Березовский район, с. Саранпауль) 

тема доклада: «Переводчик Мансийского языка «Торум Ащ Латын» 

– как средство изучения языка и адаптации культуры к 

цифровизации. Культура как двигатель развития образования, 

экономического благосостояния округа» 

 

 

13.30 – 15.00 

 

Обеденный перерыв (свободное перемещение) 

 

 

Круглый стол (г. Ханты-Мансийск) 

 

12.00 – 14.00 место проведения: Югорский государственный университет,  

улица Чехова, д. 16, административный корпус, аудитория 401 
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«Защита прав и интересов коренных малочисленных народов 

Севера посредством междисциплинарных исследований» 

 

Модератор: Розенко Станислав Васильевич, директор 

юридического института федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Югорский государственный университет», кандидат юридических 

наук, доцент (г. Ханты-Мансийск) 

 

Братчикова Надежда Станиславовна, заведующий кафедрой финно-

угорской филологии Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова, профессор Московского государственного 

лингвистического университета, доктор филологических наук, 

профессор (г. Москва, участие онлайн)  

 

Павкин Андрей Евгеньевич, председатель Совета                        

Ханты-Мансийского регионального отделения Ассоциации юристов 

России (г. Ханты-Мансийск)  

 

Федулов Игорь Николаевич, профессор кафедры истории, 

философии и права Юридического института Югорского 

государственного университета, доктор философских наук                

(г. Ханты-Мансийск)  

 

Решетникова Раиса Германовна, заведующий отделом научно-

исследовательской и методической деятельности Этнографического 

музея под открытым небом «Торум Маа», доцент Высшей школы 

языкознания и журналистики Гуманитарного института Югорского 

государственного университета, кандидат педагогических наук, 

Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского                          

автономного округа – Югры (г. Ханты-Мансийск)  

 

Андуганова Марианна Юрьевна, доцент Высшей школы языкознания 

и журналистики Гуманитарного института Югорского 

государственного университета, кандидат филологических наук       

(г. Ханты-Мансийск)  

 

Галкин Валерий Терентьевич, доцент кафедры истории, философии и 

права Юридического института Югорского государственного 

университета, кандидат исторических наук (г. Ханты-Мансийск) 

 

Грязнова Анастасия Александровна, аспирант Югорского 

государственного университета (г. Ханты-Мансийск) 

 

Поспелова Александра Владимировна, студентка 4 курса 

Юридического института Югорского государственного университета 

(г. Ханты-Мансийск)  

 

15.00 – 16.30 место проведения: Югорский государственный  

университет, улица Чехова, д. 16,  

«Точка кипения, зал «Мув» 
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Сессия II 

 

«Этнокультурное наследие как бренд округа» 

 

Модератор: Новикова Наталья Ивановна, ведущий научный 

сотрудник отдела Крайнего Севера и Сибири федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Ордена Дружбы 

народов Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-

Маклая Российской академии наук, доктор исторических наук (г. 

Москва) 

 

Доклады: 

 

Пивнева Елена Анатольевна, ведущий научный сотрудник, 

заведующий отделом Севера и Сибири федерального бюджетного 

учреждения науки Ордена Дружбы народов Институт этнологии и 

антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, 

кандидат исторических наук (г. Москва)  

тема доклада: «Бренды на традициях»: обско-угорская этническая 

культура в региональном маркетинге Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 

 

Волдина Татьяна Владимировна, ведущий научный сотрудник 

научно-исследовательского отдела истории и этнологии бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок», 

кандидат исторических наук (г. Ханты-Мансийск) 

тема доклада: «Развитие обско-угорских игр «Нумас-юнт» как 

стартап в области креативных индустрий» 

 

Залевская Мария Александровна, начальник управления 

территориального маркетинга и брендинга автономного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр «Открытый 

регион», кандидат экономических наук, доцент (г. Ханты-Мансийск)  

Филиппов Яков Андреевич, консультант управления 

территориального маркетинга и брендинга автономного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр «Открытый 

регион», магистрант по направлению подготовки «Экономика»  

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Югорский государственный 

университет» (г. Ханты-Мансийск) 

тема доклада: «Креативность как ключевой принцип успешного 

брендирования в регионе» 

 

16.30 – 17.00 

 

место проведения: Югорский государственный  

университет, улица Чехова, д. 16,  

«Точка кипения, зал «Мув» 

 

Кофе-брейк 
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17.00 – 18.30 

 

 

 

 

 

Продолжение сессии II 

 

Гололобов Евгений Ильич, заведующий научно-исследовательской 

лабораторией исторических исследований бюджетного учреждения 

высшего образования «Сургутский государственный педагогический 

университет», доктор исторических наук, профессор (г. Сургут, 

участие онлайн) 

тема доклада: «Экологическая история Югры: этнокультурный 

аспект» 

 

Вынгилев Денис Валерьевич, председатель правления Родовой 

общины коренных малочисленных народов Севера «Ялпын Маа» 

(Святая Земля) (Березовский район, с. Саранпауль) 

тема доклада: «Культурный код Югры. Бренд одежды «АМ» 

 

 

Круглые столы (г. Сургут) 

(офлайн, онлайн) 

 

13.00 – 14.30 место проведения: Сургутский государственный  

педагогический университет, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.10/2 

 

«Опыт межнациональных и межконфессиональных диалогов» 

 

Модератор: Шульга Евгений Павлович, заведующий кафедрой 

социально-гуманитарного образования, доцент бюджетного 

учреждения высшего образования «Сургутский государственный 

педагогический университет», кандидат исторических наук, доцент 

(г. Сургут)  

 

Участники: 

 

Атнагулов Ирек Равильевич, доктор исторических наук, заведующий 

центром этноистории, Институт истории и археологии Уральского 

отделения Российской академии наук (г. Екатеринбург) 

 

Власова Ольга Владимировна, проректор по научной работе БУ  

«Сургутский государственный педагогический университет», 

кандидат социологических наук, доцент (г. Сургут) 

 

Шульга Евгений Павлович, заведующий кафедрой социально-

гуманитарного образования, доцент кафедры социально-

гуманитарного образования, Сургутского государственного 

педагогического университета, кандидат исторических наук, доцент 

(г. Сургут) 

 

Малахова Людмила Петровна, доцент кафедры социально-

гуманитарного образования Сургутского государственного 

педагогического университета, кандидат исторических наук, доцент 

(г. Сургут) 
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Медведев Владислав Валентинович, доцент кафедры социально-

гуманитарного образования Сургутского государственного 

педагогического университета, кандидат исторических наук, доцент 

(г. Сургут) 

 

Гололобов Евгений Ильич, профессор кафедры социально-

гуманитарного образования, заведующий лабораторией 

исторических исследований Сургутского государственного 

педагогического университета, доктор исторических наук (г. Сургут) 

 

Барабанова Ксения Сергеевна, ведущий научный сотрудник 

лаборатории исторических исследований Сургутского 

государственного педагогического университета, кандидат 

исторических наук (г. Сургут) 

 

Мостовенко Максим Станиславович, старший преподаватель 

кафедры социально-гуманитарного образования, старший научный 

сотрудник лаборатории исторических исследований Сургутского 

государственного педагогического университета, кандидат 

исторических наук (г. Сургут) 

 

Ляхов Михаил Игоревич, учитель истории и обществознания МБОУ 

СОШ №4 им. Л.И. Золотухиной, аспирант 1 курса Сургутского 

государственного педагогического университета (г. Сургут) 

 

Сорокин Владислав Владимирович, учитель истории и 

обществознания МБОУ СОШ №3 (г. Сургут) 

 

место проведения: Сургутский государственный  

педагогический университет, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10/2 

 

«Югра: языковое и литературное многообразие» 

 

Модератор: Ларкович Дмитрий Владимирович, профессор 

кафедры филологического образования и журналистики бюджетного 

учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», доктор филологических наук, профессор (г. Сургут) 

 

Участники: 

 

Унру Софья Александровна, директор института народов Севера  
Российского государственного педагогического университета им. А. 

И. Герцена, кандидат культурологии, доцент                                         

(г. Санкт-Петербург, участие онлайн) 

 

Сироткина Татьяна Александровна, профессор кафедры 

филологического образования и журналистики Сургутского 

государственного педагогического университета, доктор 

филологических наук, доцент (г. Сургут) 

 

Бреусова Елена Ивановна, заведующая кафедрой филологического 
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образования и журналистики Сургутского государственного 

педагогического университета, кандидат филологических наук, 

доцент (г. Сургут) 

 

Семёнов Александр Николаевич, ведущий научный сотрудник 

Обско-угорского института прикладных исследований и разработок,  

доктор педагогических наук, профессор (г. Ханты-Мансийск) 

 

Гризлюк Любовь Владимировна, старший преподаватель кафедры 

филологического образования и журналистики Сургутского 

государственного педагогического университета (г. Сургут) 

  

Дворяшин Юрий Александрович, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, ведущий научный сотрудник Института 

мировой литературы РАН, доктор филологических наук, профессор 

(г. Москва) 

 

Ганущак Николай Васильевич, декан филологического факультета 

Сургутского государственного педагогического университета,  

кандидат филологических наук, доцент (г. Сургут) 

 

Хадынская Александра Анатольевна, доцент кафедры лингвистики и 

переводоведения Сургутского государственного университета,  

кандидат филологических наук, доцент (г. Сургут) 

 

Прус Василий Сергеевич, аспирант кафедры филологического 

образования и журналистики Сургутского государственного 

педагогического университета (г. Сургут) 

 

Кузнецов Никита Николаевич, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 27 (г. Сургут) 

 

Авдеева Екатерина Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

филологического образования и журналистики Сургутского 

государственного педагогического университета, кандидат 

филологических наук (г. Сургут) 

 

15.00 – 16.30 место проведения: Сургутский государственный  

педагогический университет, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10/2 

 

«Духовно-нравственное воспитание молодежи современной 

Югры»  

 

Модератор: Абрамовских Наталья Викторовна, заведующий 

кафедрой теории и методики дошкольного и начального образования 

бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет», доктор педагогических наук, доцент 

(г. Сургут) 

 

Участники: 
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Навныко Валерий Николаевич, ректор Мозырского государственного 

педагогического университета имени И.П.Шамякина, кандидат 

физико-математических наук, доцент (Республика Беларусь, г. 

Мозырь) 

 

Дубешко Наталья Григорьевна, заведующий кафедрой дошкольного 

и начального образования Барановичского государственного 

университета, кандидат педагогических наук, доцент (Республика 

Беларусь, г. Барановичи) 

 

Захарченя Наталья Фёдоровна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального образования Барановичского 

государственного университета (Республика Беларусь, г. Барановичи) 

 

Кондратюк Светлана Васильевна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального образования Барановичского 

государственного университета (Республика Беларусь, г. Барановичи) 

 

Карпова Людмила Леонидовна, заместитель директора по УВР, 

учитель начальных классов МБОУ «Перспектива» (г. Сургут) 

 

Халиулина Марина Вячеславовна, учитель начальных классов МБОУ 

«Перспектива» (г. Сургут) 

 

Стерхов Алексей Алексеевич, заместитель директора по            

учебно-воспитательной работе МБОУ гимназии «Лаборатория 

Салахова», кандидат педагогических наук (г. Сургут) 

 

Арасланова Анастасия Александровна, доцент кафедры теории и 

методики дошкольного и начального образования Сургутского 

государственного педагогического университета, кандидат 

педагогических наук (г. Сургут) 

 

Толмачева Вера Владимировна, доцент кафедры теории и методики 

дошкольного и начального образования Сургутского 

государственного педагогического университета, кандидат 

педагогических наук (г. Сургут) 

 

Боброва Анастасия Алексеевна, старший преподаватель кафедры 

педагогического и специального образования Сургутского 

государственного педагогического университета (г. Сургут) 

 

Зырянова Светлана Михайловна, доцент кафедры теории и методики 

дошкольного и начального образования Сургутского 

государственного педагогического университета, кандидат 

педагогических наук (г. Сургут) 

 

Якоб Светлана Александровна, старший преподаватель кафедры 

теории и методики дошкольного и начального образования 

Сургутского государственного педагогического университета          

(г. Сургут) 
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Захожая Татьяна Михайловна, первый проректор БУ «Сургутский 

государственный педагогический университет», кандидат 

исторических наук, доцент (г. Сургут) 

 

Войко Роман Александрович, проректор по воспитательной работе и 

молодежной политике БУ «Сургутский государственный 

педагогический университет» (г. Сургут) 

 

место проведения: Сургутский государственный  

Педагогический университет, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10/2 

 

 

«Управление этнокультурными проектами и геобрендинг как 

новое направление подготовки кадров для региона» 

 

Модераторы: Боровинская Дарья Николаевна, доцент кафедры 

социально-гуманитарного образования бюджетного учреждения 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного             

округа – Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», доктор философских наук, доцент (г. Сургут) 

Пяткова Светлана Геннадьевна, доцент кафедры социально-

гуманитарного образования бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», 

кандидат исторических наук, доцент (г. Сургут)  

 

Участники: 

 

Атнагулов Ирек Равильевич, заведующий Центром этноистории 

Института истории и археологии Уральского отделения Российской 

академии наук, доктор исторических наук (г. Екатеринбург) 

 

Агата Ги, докторант EPHE (Ecole Pratique des Hautes Etudes) 

(Франция, Париж)  

 

Борисова Екатерина Сергеевна, начальник отдела развития 

предпринимательства управления инвестиций, развития 

предпринимательства и туризма Администрации города Сургута      

(г. Сургут) 

 

Власова Ольга Владимировна, проректор по научной работе БУ  

«Сургутский государственный педагогический университет», 

кандидат социологических наук, доцент (г. Сургут) 

 

Есипова Светлана Александровна, доцент кафедры бизнеса и 

экономики ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

кандидат географических наук (г. Ханты-Мансийск) 

 

Залевская Мария Александровна, начальник управления 

территориального маркетинга и брендинга автономного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр «Открытый 

регион», кандидат экономических наук, доцент                                   
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(г. Ханты-Мансийск) 

 

Захарова Людмила Николаевна, профессор кафедры             

социально-культурной деятельности, культурологии и социологии 

Тюменского государственного института культуры, доктор 

философских наук (г. Тюмень) 

 

Исмагилов Артур Аскарович, главный специалист отдела развития 

предпринимательства Управления инвестиций, развития 

предпринимательства и туризма Администрации г. Сургута               

(г. Сургут) 

 

Касаджик Лариса Геннадьевна, заместитель начальника управления 

культуры, туризма и спорта Администрации Сургутского района      

(г. Сургут) 

 

Ларионова Наталья Ивановна, начальник управления туризма  

Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, (г. Ханты-Мансийск) 

 

Медведев Владислав Валентинович, доцент кафедры социально-

гуманитарного образования бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», 

кандидат исторических наук, доцент (г. Сургут) 

 

Павлова Лариса Леонидовна, доцент кафедры маркетинга и 

муниципального управления Тюменского индустриального 

университета, кандидат экономических наук, доцент (г. Тюмень) 

 

Панченко Алексей Борисович, кандидат исторических наук, доцент 

(г. Сургут) 

 

Попов Максим Васильевич, старший научный сотрудник 

лаборатории археологии, этнографии и историко-культурного 

туризма НИИ исторической антропологии и филологии ФГБОУ ВО 

«МГТУ им. Г.И. Носова», доцент кафедры всеобщей истории, 

кандидат исторических наук (г. Магнитогорск) 

 

Попенко Екатерина Юрьевна, педагог-организатор и педагог 

дополнительного образования МБОУ лицей имени генерал-майора 

В.И. Хисматулина (г. Сургут) 

 

Мударисов Рафик Габдуллович, руководитель Всероссийского (с 

международным участием) научно-образовательного сетевого 

проекта по подготовке кадров в области сервиса, туризма и 

гостеприимства «Лаборатория сервиса, туризма и гостеприимства» 

(г. Казань). 

 

Рещикова Юлия Борисовна, заместитель начальника управления 

туризма, начальник отдела мониторинга туризма и 

межрегионального сотрудничества управления туризма 
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Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (г. Ханты-Мансийск) 

 

Токарева Юлия Вячеславовна, заведующая отделом       

экскурсионно-выставочной и проектной деятельности МБУ 

Историко-культурный центр «Старый Сургут» (г. Сургут) 

 

Токтонова Ксения Олеговна, начальник отдела библиотечной и 

музейной деятельности Комитета культуры Администрации г. 

Сургута (г. Сургут) 

 

Фильчак Александра Андреевна, Антипина Анна Александровна, 

студенты второго курса обучения по направлению Экономическая 

безопасность (бакалавриат группа Б-406-11) бюджетного учреждения 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Сургутский государственный университет» (г. Сургут) 

 

14.00 – 16.00  место проведения: Сургутский государственный  

университет, просп. Ленина, д. 1, площадка «Точка Кипения» 

 

«Коренные народы Северо-Западной Сибири в российской и 

советской государственной политике в XIX-XX вв.: 

дискуссионные вопросы изучения» 

 

Модератор: Кирилюк Денис Валерьевич, заведующий кафедрой 

истории России бюджетного учреждения высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 

государственный университет», кандидат исторических наук, доцент 

(г. Сургут) 

 

Комаров-Распутин Вячеслав Михайлович, директор КУ 

«Государственный архив Югры» (г. Ханты-Мансийск, участие 

онлайн)  

 

Ращектаева Олеся Сергеевна, заместитель директора КУ 

«Государственный архив Югры» (г. Ханты-Мансийск, участие 

онлайн) 

 

Чечевин Глеб Борисович, директор БУ Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Музей природы и человека»                

(г. Ханты-Мансийск, участие онлайн)  

 

Тучкова Наталья Александровна, старший научный сотрудник 

отдела истории и этнографии БУ Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Музей природы и человека», доктор исторических 

наук (г. Ханты-Мансийск, участие онлайн)  

 

Селянина Марина Юрьевна, директор МБУК «Сургутский 

краеведческий музей» (г. Сургут)  

 

Алексеева Любовь Васильевна, профессор кафедры истории России 

и документоведения НГГУ, доктор исторических наук (г. 
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Нижневартовск, участие онлайн)  

 

Лешукова Елена Владимировна, старший преподаватель кафедры 

истории России СурГУ, кандидат исторических наук (г. Сургут) 

 

Стась Игорь Николаевич, заместитель заведующего Лаборатории 

исторической географии и регионалистики, ТюмГУ, кандидат 

исторических наук, профессор (г. Тюмень, участие онлайн) 

 

Цысь Валерий Валентинович, профессор кафедры истории России и 

документоведения, заведующий научно-исследовательской 

лабораторией комплексного исследования социальных систем, 

НГГУ, доктор исторических наук (г. Нижневартовск, участие 

онлайн) 

 

 

28 сентября (среда) 

 

10.00 – 12.00 место проведения: Югорский государственный  

университет, ул. Чехова, д.16,  

корпус 1, аудитория 113 

 

Сессия III 
 

«Историко-культурное наследие Югры в цифровую эпоху» 

Модератор: Главацкая Елена Михайловна, профессор кафедры 

археологии и этнологии федерального государственного 

автономного учреждения высшего образования «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина», доктор исторических наук, доцент (г. Екатеринбург) 

 

Доклады: 

 

Новикова Наталья Ивановна, ведущий научный сотрудник отдела  

Крайнего Севера и Сибири федерального бюджетного учреждения 

науки Ордена Дружбы народов Институт этнологии и антропологии 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, доктор  

исторических наук (г. Москва) 

тема доклада: «Обычаи и традиции коренных народов в защите 

культурного наследия: уроки устава М. М. Сперанского»  

 

Балалаева Ольга Эдуардовна, независимый исследователь,    

кандидат филологических наук (г. Москва) 

тема доклада: «Люди и медведи: реабилитация традиции» 

 

Мартынова Елена Петровна, профессор кафедры истории и 

археологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», 

доктор исторических наук (г. Тула) 

тема доклада: «Княжества обских угров: исследовательские векторы  
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в сибиреведении»  

 

Молданова Татьяна Александровна, доцент кафедры финно-

угроведения и общего языкознания федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Югорский государственный университет», кандидат исторических 

наук  (г. Ханты-Мансийск) 

тема доклада: Традиционное декоративно-прикладное искусство 

обских угров: советский и постсоветский периоды 

Ерныхова Ольга Даниловна, начальник Фольклорного центра 

Обско-угорского института прикладных исследований и разработок 

(г. Ханты-Мансийск) 

тема доклада: «Электронный депозитарий по фольклору обских 

угров и самодийцев как способ актуализации и сохранения историко-

культурного наследия коренных народов Югры» 

 

14.00 – 16.00 место проведения: Центр народных художественных  

промыслов и ремесел, ул. Рознина, д. 119 

 

Дискуссионная площадка 

 

«Использование кодов наследия в креативных индустриях, 

коллекциях» 

 

Модератор: Бубновене Ольга Дмитриевна, директор бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр 

народных художественных промыслов и ремесел», член Союза 

художников России, член Союза дизайнеров России, Президент 

Ассоциации народного искусства и дизайна (г. Ханты-Мансийск) 

 

Участники: представители креативного сообщества Югры (мастера 

народных художественных промыслов, дизайнеры,                     

художники-конструкторы) 

 

 

12.00 – 14.00  

 

 

Обеденное время (свободное перемещение) 

14.00 – 16.00 место проведения: Музей Природы  

и Человека, ул. Мира, д. 11/9 

 

Сессия IV 

 

«Язык и фольклор Югры» 

 

Модератор: Кошкарёва Наталья Борисовна, заведующий 

сектором языков народов Сибири федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт филологии Сибирского 

отделения Российской академии наук, заведующий кафедрой общего 

и русского языкознания Гуманитарного института федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Новосибирский 
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национальный исследовательский государственный университет», 

доктор филологических наук, профессор (г. Новосибирск) 

 

Доклады: 

 

Попова Светлана Алексеевна, ведущий научный сотрудник 

научно-исследовательского отдела истории и этнологии бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

«Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок», 

кандидат исторических наук (г. Ханты-Мансийск)  

тема доклада: «Мансийский язык в фольклорных и исторических 

записях П.Е. Шешкина» 

 

Собольникова Татьяна Николаевна, заведующий сектором 

сохранения и использования объектов культурного наследия отдела 

археологии бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Музей Природы и Человека», кандидат 

исторических наук 

тема доклада: «Фольклор южных хантов как источник для 

археологических поисков» (г. Ханты-Мансийск) 

 

Исламова Юлия Валерьевна, доцент высшей школы языкознания и 

журналистики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Югорский 

государственный университет», кандидат филологических наук (г. 

Ханты-Мансийск) 

тема доклада: «Диалектная и просторечная лексика в цикле 

рассказов Г.С. Райшева «Сибирские бывальщины» 

 

Онина Софья Владимировна, доцент высшей школы языкознания и 

журналистики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Югорский 

государственный университет», кандидат филологических наук (г. 

Ханты-Мансийск) 

тема доклада: «Способы выражения побуждения в хантыйском 

языке» 

 

Руссу Ксения Ринатовна, доцент высшей школы языкознания и 

журналистики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Югорский 

государственный университет», кандидат филологических наук        

(г. Ханты-Мансийск) 

тема доклада: «Дело о розыске местожительства сургутского 

мещанина Алексея Ременникова и его имущества»: признаки 

дискурсивности делового документа в начале XX века» 

 

Андреева Людмила Анатольевна, доцент кафедры высшей школы 

языкознания федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Югорский 

государственный университет», кандидат филологических наук, 

доцент (г. Ханты-Мансийск) 

тема доклада: «Из опыта создания многоязычного                   
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словаря-разговорника общеупотребительных слов и выражений 

народов, проживающих в г. Сургуте» (г. Сургут) 

 

16.00 – 16.30 место проведения: Музей Природы  

и Человека, ул. Мира, д. 11/9 

 

Кофе-брейк 

 

16.30 – 17.30 место проведения: Музей Природы  

и Человека,  ул. Мира, д. 11/9 

 

Заключительное пленарное заседание 

 

Модератор: Петров Юрий Александрович, директор федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт 

российской истории Российской академии наук, доктор 

исторических наук, сопредседатель Редакционного совета по 

подготовке издания «Академическая история Югры», сопредседатель 

Организационного комитета (г. Москва) 

 

Участники:  

 

Абрамовских Наталья Викторовна, заведующий кафедрой теории 

и методики дошкольного и начального образования бюджетного 

учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», доктор педагогических наук, доцент (г. Сургут, 

участие онлайн) 

 

Боровинская Дарья Николаевна, доцент кафедры социально-

гуманитарного образования бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», доктор 

философских наук, доцент (г. Сургут, участие онлайн) 

 

Пяткова Светлана Геннадьевна, доцент кафедры социально-

гуманитарного образования бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», 

кандидат исторических наук, доцент (г. Сургут, участие онлайн)  

 

Бубновене Ольга Дмитриевна, директор бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр народных 

художественных промыслов и ремесел», член Союза художников 

России, член Союза дизайнеров России, Президент Ассоциации 

народного искусства и дизайна (г. Ханты-Мансийск) 

 

Главацкая Елена Михайловна, профессор кафедры археологии и 

этнологии федерального государственного автономного учреждения 

высшего образования «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина», доктор исторических 

наук, доцент (г. Екатеринбург) 
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Кирилюк Денис Валерьевич, заведующий кафедрой истории 

России бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 

государственный университет», кандидат исторических наук, доцент 

(г. Сургут, участие онлайн) 

 

Кошкарёва Наталья Борисовна, заведующий сектором языков 

народов Сибири федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт филологии Сибирского отделения 

Российской академии наук, доктор филологических наук, профессор 

(г. Новосибирск) 

 

Ларкович Дмитрий Владимирович, профессор кафедры 

филологического образования и журналистики бюджетного 

учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», доктор филологических наук, профессор (г. Сургут, 

участие онлайн) 

 

Новикова Наталья Ивановна, ведущий научный сотрудник отдела 

Крайнего Севера и Сибири федерального бюджетного учреждения 

науки Ордена Дружбы народов Институт этнологии и антропологии 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, доктор 

исторических наук (г. Москва) 

 

Мартынова Елена Петровна, профессор кафедры истории и 

археологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», 

доктор исторических наук, профессор (г. Тула) 

 

Модератор: Розенко Станислав Васильевич, директор 

юридического института федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Югорский государственный университет», кандидат юридических 

наук, доцент (г. Ханты-Мансийск) 

 

Шульга Евгений Павлович, заведующий кафедрой социально-

гуманитарного образования, доцент бюджетного учреждения 

высшего образования «Сургутский государственный педагогический 

университет», кандидат исторических наук, доцент (г. Сургут, 

участие онлайн)  

 

17.30 – 18.30  

Культурная программа 

 

Посещение Музея Природы и Человека 

 


