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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Кузьмина Евгения Николаевна, доктор филологических наук, профессор, 

зав. сектором фольклора народов Сибири ИФЛ СО РАН – председатель  

Cотрудники сектора фольклора народов Сибири ИФЛ СО РАН: 

Голованева Татьяна Александровна, кандидат филологических наук 

Гомбожапов Арсалан Гармазадиевич, кандидат исторических наук 

Гриневич Анна Александровна, кандидат филологических наук 

Дайнеко Татьяна Владимировна  

Исмагилова Екатерина Игоревна, кандидат искусствоведения  

Лиморенко Юлия Викторовна, кандидат филологических наук 

Миндибекова Валентина Виссарионовна, кандидат филологических наук  

Ойноткинова Надежда Романовна, доктор филологических наук 

Сагалаев Константин Андреевич 

Солдатова Галина Евлампьевна, кандидат искусствоведения  

Тирон Екатерина Леонидовна, кандидат искусствоведения 

Шулбаева Наталья Владимировна, аспирант 

Юша Жанна Монгеевна, доктор филологических наук 

 

 

 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Институт филологии СО РАН, сектор фольклора народов Сибири 

Адрес: 630090, г. Новосибирск (Академгородок), ул. Николаева, 8. 

Кабинеты 204, 205, 206 

Тел./факс: (383) 330 14 52 

Электронная почта: folklor@philology.nsc.ru (адрес сектора), 

folkproza@yandex.ru (адрес конференции) 

Сайт сектора в сети интернет: 

http://www.philology.nsc.ru/departments/folklor/index.php 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

19 мая, воскресенье 

заезд и размещение участников конференции 



20 мая, понедельник 

Институт филологии СО РАН (ул. Николаева, 8, 2 этаж) 

 

09.30 – 09.50 – регистрация участников (каб. 205) 

10.00 – 13.00 – работа конференции (каб. директора) 

13.00 – 14.00 – перерыв на обед 

14.00 – 17.30 – работа конференции (каб. директора) 

 

21 мая, вторник 

отъезд участников конференции 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 
 

Доклад – 15 минут (включая обсуждение и вопросы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

20 мая, понедельник 

 

10.00 – 13.00  

Открытие конференции 

Кузьмина Евгения Николаевна, д-р филол. наук, проф., зав. сектором 

фольклора народов Сибири ИФЛ СО РАН (Новосибирск) 

 
Утреннее заседание 

Ведущие: Евгения Николаевна Кузьмина, Галина Евлампьевна Солдатова  

 

Павлова Надежда Васильевна, канд. филол. наук, н. с. отдела фольклора и 

литературы ИГИиПМНС СО РАН (Якутск). Традиционные формулы в 

якутских народных песнях, записанных С. И. Боло и А. А. Саввиным (на 

материале рукописи тома «Якутские народные песни» 2012 г.) 

 

Оросина Надежда Анатольевна, канд. филол. наук, н. с. отдела фольклора 

и литературы ИГИиПМНС СО РАН (Якутск). «Песня о сотворении мира» в 

самозаписи корреспондента Э. К. Пекарского: текстологическая 

подготовка к академическому изданию 

 

Арбачакова Любовь Никитовна, канд. филол. наук, с. н. с. сектора 

фольклора народов Сибири ИФЛ СО РАН (Междуреченск). Варианты 

перевода шорского героического сказания «Мерет-оолак» («Мерет Олак, 

имеющий волшебного коня») 

 

Мухоплева Светлана Дмитриевна, канд. филол. наук, с. н. с., ст. преп. 

отдела фольклора и литературы ИГИиПМНС СО РАН; Халтанова 

(Татаринова) Александра Дмитриевна, канд. искусствоведения, доц. 

ГБОУ ВО ВШМ РС (Я) (институт) им. В. А. Босикова (Якутск). 

Экспедиционная фонозапись народной песни в академическом издании: к 

вопросу подачи текста и комментирования 

 

Садалова Тамара Михайловна, д-р филол. наук, отв. секретарь 

Национального комитета по делам ЮНЕСКО в Республике Алтай (Горно-

Алтайск). Этнические аспекты в научных комментариях томов алтайского 

корпуса серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» 

Торокова Евгения Семеновна, канд. филол. наук, с. н. с. ГБНИУ РХ 

«ХакНИИЯЛИ» (Абакан). Виды редакторских правок в опубликованных 

героических сказаниях хакасского хайджи М. К. Доброва 

 

Ерохина Елена Анатольевна, д-р филос. наук, доц., в. н. с. Института 

философии и права СО РАН; проф. Новосибирского государственного 

университета экономики и управления (Новосибирск). Традиционные 

религиозные верования хакасов в современной социокультурной динамике: 

нарративы и практики 

 



 

 

Шенцова Ирина Витальевна, д-р филол. наук, доц., г. н. с. сектора языков 

народов Сибири ИФЛ СО РАН (Новосибирск). Культурологическая 

информация как параметр историзма эпического текста 

 

Репнякова Наталия Николаевна, канд. филол. наук, доц. кафедры 

«Русский язык и восточные языки» ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет путей сообщения (СГУПС)», Решетнёва 

Ульяна Николаевна, канд. филол. наук, доц. кафедры «Международные 

отношения» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого». Парадигма образов животных в китайских 

фольклорных текстах (на примере идиом и сказок) 

 

Мотигуллина Альфия Рухулловна, канд. филол. наук, доц. кафедры 

иностранных языков и языкознания Поволжской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма (Казань). Трансформация образа 

птичьего крыла (кош канаты) в татарском устном народном творчестве и 

литературе 

13.00 – 14.00 – перерыв на обед 

 

14.00 – 14.15 Презентация новых изданий 

 

14.15 – 17.30 Вечернее заседание 

Ведущие: Надежда Романовна Ойноткинова, Екатерина Игоревна 

Исмагилова 

 

Гриневич Анна Александровна, канд. филол. наук, н. с. сектора фольклора 

народов Сибири ИФЛ СО РАН (Новосибирск). Переходные элементы в 

обрядовой культуре хантов 

 

Озолиня Лариса Викторовна, канд. филол. наук, с. н. с. сектора тунгусо-

маньчжуроведения ИФЛ СО РАН (Новосибирск). Варианты как отражение 

историзма и текстовой динамики (на материале фольклора ороков 

(уйльта) 

 

Юша Жанна Монгеевна, д-р филол. наук, в. н. с. сектора фольклора 

народов Сибири ИФЛ СО РАН (Новосибирск). Обрядовая культура: 

текстологические принципы издания 

 

Лиморенко Юлия Викторовна, канд. филол. наук, н. с. сектора фольклора 

народов Сибири ИФЛ СО РАН (Новосибирск). Комментарий к реалиям в 

научном издании фольклорных текстов 

 

Солдатова Галина Евлампьевна, канд. искусствоведения, в. н. с. сектора 

фольклора народов Сибири ИФЛ СО РАН (Новосибирск). Музыкальная 

составляющая хантыйской сказки 

 

Тирон Екатерина Леонидовна, канд. искусствоведения, н. с. сектора 

фольклора народов Сибири ИФЛ СО РАН (Новосибирск). Песни в сказках 



 

 

коряков (на примере творчества А. А. Кергильхот) 

 

Ойноткинова Надежда Романовна, д-р филол. наук, в. н. с. сектора 

фольклора народов Сибири ИФЛ СО РАН (Новосибирск). Типология и 

эволюция жанров культовой обрядности алтайцев  

 

Исмагилова Екатерина Игоревна, канд. искусствоведения, н. с. сектора 

фольклора народов Сибири ИФЛ СО РАН (Новосибирск). Сравнительный 

анализ вариантов и версий фольклоризованных православных песнопений как 

метод музыкальной текстологии 

 

Королёва Елена Владимировна, н. с. АНО «Научно-методический центр 

Сибирь» (Новосибирск). Конструирование собирательного образа Ойрот-

Каана в контексте исторических преданий алтайцев и сопредельных 

народов 

 

Либерт Екатерина Александровна, канд. филол. наук, с. н. с. сектора 

языков народов Сибири ИФЛ СО РАН (Новосибирск). Проблемы фиксации 

германоязычных фольклорных текстов (на материале немецких диалектов 

Сибири) 

 

Шахов Павел Сергеевич, канд. искусствоведения, с. н. с. сектора 

фольклора народов Сибири ИФЛ СО РАН (Новосибирск). Адаптация 

медиаисточников в устной песенной традиции мордвы Сибири (на примере 

переводных текстов) 

 

Миндибекова Валентина Виссарионовна, канд. филол. наук, н. с. сектора 

фольклора народов Сибири ИФЛ СО РАН (Новосибирск). Несказочная проза 

хакасов в текстологическом аспекте  

 

Закрытие конференции 

 

Стендовые доклады 

 

Кузьмина Айталина Ахметовна, канд. филол. наук, с. н. с. ИГИиПМНС СО 

РАН (Якутск). Особенности переиздания книг по олонхо 

Ларионова Анна Семеновна, д-р искусствоведения, доц. по специальности 

«Музыкальное искусство» г. н. с. ИГИиПМНС СО РАН (Якутск). Проблемы 

терминологии стилей и жанров якутских народных песен 

Сидорович Ксения Александровна, аспирант УО «Белорусская 

государственная академия музыки» (Минск). Мифологема 

«Ящер/Змей/Дракон» в традиционной славянской картине мира 

Яданова Кузелеш Владимировна, канд. филол. наук, н. с. МКУ 

«Управление территории традиционного природопользования и туризма» 

МО «Кош-Агачский район». Предание о потопе – чайык (по материалам 

экспедиций в Кош-Агачском районе Республики Алтай) 


