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О присуждении Государственной премии Республики Саха (Якутия)  

имени П.А. Ойунского за 2020 год 

 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия)  

от 8 сентября 2015 г. № 660 «Об утверждении положений о государственных 

премиях Республики Саха (Якутия)», рассмотрев предложение Комиссии  

по присуждению Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени 

П.А. Ойунского, п о с т а н о в л я ю:  

за выдающееся произведение в области науки и литературы, особый 

вклад в сохранение языкового многообразия, плодотворную научную 

деятельность присудить Государственную премию Республики Саха (Якутия) 

имени П.А. Ойунского за 2020 год с присвоением звания лауреатов 

коллективу авторов и ответственных редакторов 15-томного Большого 

толкового словаря якутского языка в составе: 

МОНАСТЫРЕВА Владимира Дмитриевича, кандидата филологических 

наук, ведущего научного сотрудника отдела якутского языка Института 

гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 

Сибирского отделения Российской академии наук – обособленного 

подразделения федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук», город Якутск; 

НЕЛУНОВА Анатолия Гаврильевича, кандидата филологических наук, 

старшего научного сотрудника отдела якутского языка Института 

гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 

Сибирского отделения Российской академии наук – обособленного 

подразделения федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук», город Якутск; 

ВАСИЛЬЕВОЙ Надежды Николаевны, кандидата филологических 

наук, старшего научного сотрудника отдела якутского языка Института 
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гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 

Сибирского отделения Российской академии наук – обособленного 

подразделения федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук», город Якутск; 

ПОПОВОЙ Натальи Иннокентьевны, кандидата филологических наук, 

директора Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных 

народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук – 

обособленного подразделения федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Федерального исследовательского центра «Якутский 

научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», город 

Якутск; 

ДАЙНЕКО Татьяны Владимировны, редактора Новосибирского 

филиала федерального государственного унитарного предприятия 

«Издательство “Наука”». 
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