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I. Введение
Основной

целью

деятельности

института

является

изучение

традиционного историко-культурного наследия народа мари, комплексное
исследование научных проблем языка, литературы, истории, социологии,
археологии, этнологии, фольклора, культуры, искусства марийского народа
и других народов, проживающих на территории Республики Марий Эл,
а также сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
в Республике Марий Эл.
Численность научных работников, состоящих в штатном расписании
МарНИИЯЛИ на 31 декабря 2020 г., – 28 человек, из них заслуженных
деятелей науки Республики Марий Эл – 8, лауреатов Государственных
премий Республики Марий Эл – 8, зарубежных членов Финно-угорского
общества – 3; докторов наук – 3, кандидатов наук – 18, что составляет
75% от общего числа научных работников.
Институт в рамках государственного задания выполнял комплексные
исследования по 8 основным тематическим направлениям: «Общество
и язык», «Общие закономерности развития литературы народов России»,
«Устное поэтическое творчество марийского народа и его история»,
«Этнографическое изучение марийского народа», «Археология Марийского
края», «История Марийского края», «Социальное развитие Республики
Марий Эл на современном этапе», «Марийская традиционная религия как
объект социально-гуманитарного познания».
В отчётном периоде в рамках государственного задания проводилась
научно-исследовательская работа по 21 фундаментальным и 4-м прикладным
научным исследованиям. В соответствии с основными гуманитарными
научными

направлениями

института

проводились

исследования

по 25 индивидуальным научно-исследовательским темам.
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МарНИИЯЛИ

является

главным

координатором

в области

гуманитарных научных исследований в республике и осуществляет такие
виды работ, как:
1) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований,
направленных на этнокультурное и социально-экономическое развитие
Республики Марий Эл;
2) координация

научно-исследовательских

работ

в

Республике

Марий Эл по истории, археологии, этнологии, филологии и социологии;
3) издание научных, научно-методических и научно-популярных работ
по

марийскому

языку,

литературе,

фольклору,

искусству,

истории,

археологии, этнологии, социологии в виде монографий и тематических
сборников;
4) публикация результатов научных и культурно-просветительских
исследований в области гуманитарных наук;
5) организация

и

проведение

республиканских,

региональных,

всероссийских, международных научных, научно-практических, научнометодических

конференций,

симпозиумов,

семинаров,

тематических

выставок;
6) участие в научных конференциях и форумах различного уровня;
7) оказание консультативных услуг органам государственной власти
и органам местного самоуправления по вопросам, относящимся к сфере
деятельности Учреждения;
8) проведение социологических исследований;
9) участие в составлении программ, учебников и учебных пособий
для общеобразовательных организаций и образовательных учреждений
высшего образования;
10) организация археологических, этнографических, лингвистических,
фольклорных и других научных экспедиций на территории Республики
Марий Эл и за её пределами в местах постоянного проживания народа мари;
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11) выявление новых объектов историко-культурного наследия;
12) популяризация научных знаний в сфере гуманитарных научных
исследований;
13) формирование научного библиотечного фонда, в который входят
рукописи, документы и материалы, печатные издания, фоно- и фототеки,
электронные носители информации;
14) временное хранение объектов археологического наследия;
15) участие в республиканских, федеральных и международных
программах

по

развитию

языка,

литературы,

культуры,

науки

и образования, экономики и социальной сферы, в конкурсах научноисследовательских, внедренческих работ и инновационных грантовых
проектов;
16) развитие

межнационального

сотрудничества,

сохранение

и защита самобытности, культуры, языков и традиций марийского народа
и других народов, проживающих на территории Республики Марий Эл.
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II. Научно-исследовательская
и научно-организационная деятельность
Результаты плановой научно-исследовательской работы

1.

1.1. Направление «Лингвистика»
В отчётном периоде научно-исследовательскую работу вели 6 научных
сотрудников по тематическому направлению «Общество и язык», а также
инновационному проекту «Информационные технологии и марийский язык».
Исследовались темы: «Язык православной литературы XIX – начала
XX вв. на марийском языке» (в.н.с. Сергеев О.А.), «Марийско-русские
языковые

контакты:

развитие

синтаксиса

марийского

языка»

(с.н.с. Сибатрова С.С.), «Наречия в марийском языке» (с.н.с. Ипакова М.Т.),
«Промысловая

лексика

марийского

языка»

(с.н.с.

Пекшеева

Э.И.),

«Левобережные говоры горномарийского наречия в системе марийских
диалектов (лексико-грамматическая характеристика)» (с.н.с. Эрцикова Г.А.),
также

продолжалась

работа

над инновационным

проектом

«Информационные технологии и марийский язык» (м.н.с. Чемышев А.В.)
(по 30 июня; с 1 июля переведён в лабораторию междисциплинарных
исследований).
Общий

объём

запланированной

научно-исследовательской

работы

составил 24,55 а.л., выполнено – 25,96 а.л. По теме «Информационные
технологии и марийский язык» выполнена работа в запланированном объёме
3 а.л.
В рамках республиканского плана основных мероприятий, связанных
с подготовкой

и

проведением

празднования

100-летия

образования

Республики Марий Эл, завершена работа над проектами: «Марийско-русский
фразеологический

словарь»

(руководитель

–

с.н.с.

Эрцикова

Г.А.)

и «Информационные технологии и марийский язык» (руководитель –
м.н.с. Чемышев А.В.). Подготовлен национальный корпус марийского языка
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(включено свыше 20 млн. словоупотреблений), представленный на сайтах
corp.marnii.ru (корпус марийского языка), mari-lab.ru.
Сотрудники принимали участие в работе 6 научно-практических форумов
(2 – международного, 4 – всероссийского и межрегионального уровней),
а также в работе 2 научно-практических семинаров. Всего представлено
18 докладов (в том числе 1 пленарный доклад) (см. Приложение 1).
В.н.с. Сергеев О.А. подготовил и выпустил в печати монографию
«Василий

Крекнин,

Иоанн

Платунов.

Краткий

черемисский

словарь

с российским переводом»: лингвистический анализ (с приложением словаря). –
Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020. – 348 с.: ил.». Издание является II серией
цикла «Из истории отечественной лексикографии». Также исследователь вошёл
в число авторского коллектива, подготовившего и опубликовавшего проект
«Marin kirjakielten termistӧn kehitys 1920- ja 1930-luvulla. Elollista luontoa
tutkivat tieteet. – Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 2020. 445 s.» («Развитие
терминологической лексики марийских литературных языков 1920–1930 гг.
Научные исследования о живой природе»).
В отчётном периоде лингвисты опубликовали 49 научных трудов в общем
объёме 18,79 п.л. в различных изданиях, в т.ч. в научном журнале
Тартуского

университета

«Linguistica

Uralica»

(г.

Тарту,

Эстония).

Публикаций, включённых в международную базу WEB OF SCIENCE – 1,
SCOPUS – 3; статей в российских рецензируемых научных журналах ВАК – 3;
статей, включённых в наукометрическую базу РИНЦ – 18 (см. Приложение 2).
План научно-исследовательской работы выполнен.
1.2. Направление «Литературоведение и фольклористика»
В отчётном периоде научно-исследовательскую работу вели 2 научных
сотрудника по тематическим направлениям: «Общие закономерности развития
литературы народов России», «Устное поэтическое творчество народа мари
и его история».
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Исследовались темы: «Динамика развития марийского литературного
процесса первой половины XX века» (в.н.с. Федосеева Н.А.), «Марийские
народные игры: вербальный компонент» (с.н.с. Ключева М.А.). Научноисследовательская работа выполнена в запланированном объёме 9,5 а.л.
В.н.с. Федосеевой Н.А. подготовлено и выпущено в печати методическое
пособие для учащихся общеобразовательных учреждений «Никон Игнатьев
школышты: тымдышывлӓлӓн методический палшык / автор-составитель
Н.А. Федосеева. – Йошкар-Ола, 2020. – 96 с.».
Сотрудники принимали участие в работе 8 научно-практических форумов
(3 – международного, 5 – всероссийского и межрегионального уровней),
а также принимали участие в работе научной сессии МарНИИЯЛИ по итогам
2019 года. Всего представлено 11 докладов (см. Приложение 1).
В отчётном периоде опубликовано 30 статей в общем объёме 17,22 п.л.
Публикаций, включённых в международную базу WEB OF SCIENCE – 5,
SCOPUS – 1; статей в российских рецензируемых научных журналах ВАК – 1;
статей, включённых в наукометрическую базу РИНЦ – 9 (см. Приложение 2).
План научно-исследовательской работы выполнен.
1.3. Направление «История»
В отчётном периоде научно-исследовательскую работу вели 4 научных
сотрудника по тематическому направлению «История Марийского края».
Исследовались темы: «Марийская АССР во второй половине 1940-х–
первой половине 1980-х годов» (в.н.с. Кошкина О.А.), «Земские гласные
Марийского края в 1865–1913 гг.» (с.н.с. Акшиков А.Г.), «Мемориальная
книга памяти Первой мировой войны. Марийские волости Уржумского уезда
Вятской

губернии»

на территории

(н.с. Кудрявцев А.Н.),

Марийского

края

в

«Церковные

советское

время

приходы

(1917–1991)»

(м.н.с. Ерошкин Ю.В.).
Научно-исследовательская работа выполнена в запланированном объёме
16,5 а.л.
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Завершена работа над проектом «История Марий Эл с древнейших
времен до наших дней» (руководитель – в.н.с. Кошкина О.А.), связанным
с подготовкой

и

проведением

празднования

100-летия

образования

Республики Марий Эл. Вышедший в печати двухтомник «История Марий Эл
с древнейших времён до наших дней» – результат коллективного труда
историков

республики.

Издание

стало

победителем

Девятого

республиканского конкурса «Книга года – 2020» («Идалыкын эн сай книгаже
– 2020») в номинации «Лучшая книга года», а также победителем
в номинации «Лучшее научное издание».
М.н.с. Ерошкин Ю.В. был одним из составителей текстов пятой и шестой
книг многотомного биографического справочника «За Христа пострадавшие.
Гонения на Русскую Православную Церковь» (г. Москва, 2018–2019 гг.).
Также он был включён в авторский коллектив издания «Покаяние:
Мартиролог. Т.13. Ч.2.» (г. Сыктывкар, 2019. – 628 с.), им подготовлены
житийные

справки

о

репрессированных

священнослужителях,

монашествующих и мирянах Марийского края, находившихся в заключении
в Коми АССР.
Сотрудники принимали участие в работе 12 научно-практических
конференций

(4

–

международного

уровня,

7

–

всероссийского

и межрегионального уровней, 1 – республиканского уровня), а также в работе
2 круглых столов и 1 научного семинара. Всего представлено 23 доклада
(в том числе 3 пленарных доклада) (см. Приложение 1).
Научные сотрудники направления в 2020 г. опубликовали 47 научных
трудов в общем объёме 23,59 п.л., из которых 18 трудов включены
в наукометрическую базу РИНЦ (см. Приложение 2).
План научно-исследовательской работы выполнен.

9

1.4. Направление «Археология»
В отчётном периоде научно-исследовательскую работу вели 5 научных
сотрудников по тематическому направлению: «Археология Марийского
края».
Исследовались темы: «Этнокультурные контакты марийцев в XII–XIII вв.»
(в.н.с. Акилбаев А.В.), «Культура носителей керамики с гребенчатым
орнаментом в левобережье Средней Волги» (г.н.с. Никитин В.В.), «Поясные
наборы населения Ветлужско-Вятского междуречья в эпоху средневековья»
(г.н.с. Никитина Т.Б.), «Бусы как исторический источник для изучения эпохи
средневековья Марийского края» (м.н.с. Кутузова Д.О.), с 1 июня 2020 г. –
«Предметы вооружения из памятников Марийского края III–VIII вв.»
(м.н.с. Сергеев Н.А.).
Научно-исследовательская работа выполнена в запланированном объёме
19,5 а.л.
Г.н.с. Никитин В.В. подготовил и выпустил в печати монографию
«Культура носителей керамики камского стиля в левобережье МарийскоКазанского Поволжья. Труды Марийской археологической экспедиции. Том XI.
Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории
им. В.М. Васильева. 2020. – 138 с.».
В рамках подпрограммы «Этнокультурное развитие, межнациональные
и

межконфессиональные

отношения

в

Республике

Марий

Эл»

Государственной программы «Государственная национальная политика
Республики Марий Эл на 2013 – 2025 годы» выпущено в печати научнопопулярное издание «Красногорский могильник IX–XI вв. К истокам
марийской культуры». Составитель – г.н.с. Т.Б. Никитина.
Сотрудники принимали участие в работе 6 научно-практических
конференций

(1

–

международного

уровня,

4

–

всероссийского

и межрегионального уровней, 1 – республиканского уровня), а также в работе
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научной сессии МарНИИЯЛИ по итогам 2019 года. Всего представлено
13 докладов (см. Приложение 1).
Археологи опубликовали 13 научных трудов в общем объёме 7,09 п.л.
Публикаций в российских рецензируемых научных журналах ВАК – 3, статей,
включённых в наукометрическую базу РИНЦ – 6 (см. Приложение 2).
План научно-исследовательской работы выполнен.
1.5. Направление «Этнология»
В отчётном периоде научно-исследовательскую работу вели 4 научных
сотрудника по тематическому направлению «Этнографическое изучение
марийского народа».
Исследовались темы: «Костюмные комплексы марийского народа»
(в.н.с. Молотова Т.Л.), «Марийская интеллигенция и этническая мобилизация
в 1917–1921 годах» (с.н.с. Попов Н.С.), «Необрядовые жанры музыкальнопесенной традиции мари» (н.с. Мушкина Н.В.), «Демография марийского
народа» (м.н.с. Примечаева М.А.).
В.н.с. Молотовой Т.Л. подготовлена и выпущена в печати книга
«Александр Сергеевич Казимов: Научная биография. Воспоминания / сост.:
Т.Л. Молотова. – Йошкар-Ола, 2020 – 92 с.: ил.». Также в.н.с.
Молотовой Т.Л.
центром

совместно

народного

с

творчества

Республиканским
и

научно-методическим

культурно-досуговой

деятельности

выпущен в печати альбом «Марийский костюм». Книга подготовлена
в рамках реализации республиканского плана основных мероприятий,
связанных

с

подготовкой

и

проведением

празднования

100-летия

образования Республики Марий Эл. Издание стало победителем конкурса
«Книга года Марий Эл – 2020» в номинации «Лучшее полиграфическое
исполнение книги».
Н.с. Мушкиной Н.В.

оказана методическая помощь в качестве

музыкального редактора и осуществлён нотный набор при подготовке
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издания Миндиярова В.Я. «Шулдыран оҥгыр». Книга опубликована
при финансовой поддержке Общества М.А. Кастрена (Финляндия).
Научно-исследовательская работа выполнена в объёме 12,75 а.л.
Сотрудники

принимали

участие

в

работе

6

научно-практических

конференций всероссийского и межрегионального уровней, а также в работе
2 научно-практических семинаров. Всего представлено 15 докладов (в том
числе 2 пленарных доклада) (см. Приложение 1).
За отчётный период этнологи опубликовали 33 научных труда в общем
объёме 21,39 п.л., из которых 14 трудов включены в наукометрическую базу
РИНЦ (см. Приложение 2).
План научно-исследовательской работы выполнен.
1.6. Направление «Социология»
В отчётном периоде научно-исследовательскую работу вели 3 научных
сотрудника

по

тематическому

направлению

«Социальное

развитие

Республики Марий Эл на современном этапе».
Исследовались темы: «Региональный социум и иностранные мигранты:
восприятие и взаимодействие» (в.н.с. Орлова О.В.), «Религиозная ситуация
в Республике Марий Эл на современном этапе» (с.н.с. Шабыков В.И.),
«Социокультурные факторы в контексте ценностных парадигм населения
Республики Марий Эл на современном этапе» (с.н.с. Зеленеева Г.С.).
Научно-исследовательская работа выполнена в запланированном объёме
14,5 а.л.
По материалам социологического исследования 2019 года социологами
подготовлен и выпущен в печати научно-статистический бюллетень
«Межконфессиональные и межнациональные отношения в Республике
Марий Эл / МарНИИЯЛИ; авторы-составители: Г.С. Зеленеева, О.В. Орлова,
В.И. Шабыков. – Йошкар-Ола, 2020. –196 с.».
Вышла в печати монография с.н.с. Шабыкова В.И. в соавторстве
с профессором

Марийского

государственного

университета,

доктором
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филологических наук Кудрявцевой Р.А.
идентичность

молодёжи

в

«Гражданская и этническая

контексте

межнациональных

отношений

в поликультурном пространстве (на материале Республики Марий Эл):
монография / МарНИИЯЛИ, Марийский государственный университет. –
Йошкар-Ола, 2020. – 183 с.», выполненная при поддержке Российского фонда
фундаментальных

исследований

(РФФИ)

и Правительства

Республики

Марий Эл в рамках научного проекта № 18-411-120002.
Также с.н.с. Шабыков В.И. является одним из авторов коллективной
монографии «Аксиологическая парадигма марийской литературы ХХ–ХХI
веков: коллективная монография / Мар. гос. ун-т; Р.А. Кудрявцева,
Т.А. Беляева, Г.Е. Шкалина, И.П. Карпов, Н.В. Гусева, Л.А. Калашникова,
М.В. Рябинина, В.И. Шабыков; сост. и науч. ред. Р.А. Кудрявцева. – ЙошкарОла, 2019. 353 с.».
Сотрудники принимали участие в работе 7 научно-практических
конференций

(3

–

международного

уровня,

4

–

всероссийского

и межрегионального уровней), а также в работе научной сессии МарНИИЯЛИ
по итогам 2019 года. Всего представлено 13 докладов (см. Приложение 1).
В 2020 г. социологами опубликовано 14 научных трудов в общем объёме
8,32 п.л. Публикаций в российских рецензируемых научных журналах ВАК –
2,

статей,

включённых

в

наукометрическую

базу

РИНЦ

–

11

(см. Приложение 2).
План научно-исследовательской работы выполнен.
1.7. Лаборатория междисциплинарных исследований
В отчётном периоде научно-исследовательскую работу вели 2 научных
сотрудника по тематическому направлению «Марийская традиционная
религия как объект социально-гуманитарного познания».
Исследовалась тема «Концептосфера марийской традиционной религии»
(г.н.с. Абукаева Л.А.), с 1 июля – тема «Информационные технологии
в филологических исследованиях» (м.н.с. Чемышев А.В.).
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11 января открылись курсы марийского языка «Ме марла ойлена»
(«Мы говорим по-марийски»). В числе организаторов – Марийский научноисследовательский

институт

языка,

литературы

и истории

им. В.М. Васильева. Руководителем курсов и одним из преподавателей
является г.н.с. Абукаева Л.А.
Состоялось

выступление

г.н.с.

Абукаевой

Л.А.

на

заседании

Правительственной комиссии по государственным языкам Республики
Марий Эл, на котором было предложено создать полилингвальные школы
с современным техническим оснащением и методическим сопровождением
в целях преподавания в них марийского языка как родного. Начата работа
над проектом «Словарь эпитетов марийского языка» в рамках реализации
государственной программы Республики Марий Эл «Государственная
национальная политика Республики Марий Эл на 2013–2025 годы» в 2020 г.
(Подпрограмма

«Этнокультурное

развитие,

межнациональные

и межконфессиональные отношения в Республике Марий Эл»). Словарь
продолжает

серию

словарей

нового

типа,

создающихся

на

Базе

Национального корпуса марийского языка и призван продемонстрировать
богатство выразительных ресурсов марийского языка.
Научно-исследовательская работа выполнена в запланированном объёме 7,7 а.л.
Сотрудники принимали участие в работе 9 научно-практических
конференций

(2

–

международного

уровня,

7

–

всероссийского

и межрегионального уровней), а также в работе 2 научно-практических
семинаров. Всего представлено 13 докладов (в том числе 1 пленарный доклад)
(см. Приложение 1).
За отчётный период опубликовано 17 научных статей в общем объёме
9,19 п.л. Публикаций, включённых в международную базу SCOPUS – 2;
статей в российских рецензируемых научных журналах ВАК – 1; статей,
включённых в наукометрическую базу РИНЦ – 13 (см. Приложение 2).
План научно-исследовательской работы выполнен.
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2. Научные экспедиции, социологические исследования
и командировки в архивы, библиотеки Российской Федерации
2.1. Археологические экспедиции, разведки, обследования, отчёты
За 2020 г. проведено 8 археологических обследований:
1) разведка «Археологические памятники в пограничных территориях
Горномарийского района Республики Марий Эл и Моргаушского района
Чувашской Республики» (руководитель – м.н.с. Кутузова Д.О.);
2) мониторинг археологических памятников (Юринский, Горномарийский,
Куженерский, Медведевский районы) (руководитель – г.н.с. Никитина Т.Б.);
3)

раскопки

Красногорского

могильника

(Звениговский

район)

(руководитель – г.н.с. Никитина Т.Б.);
4) раскопки могильника «Кузинские хутора» (Шарьинский район
Костромской области) (руководитель – в.н.с. Акилбаев А.В.);
5) археологическая разведка в Волжский район на места реконструкции
газопровода (руководитель – в.н.с. Акилбаев А.В.);
6) определение границ памятников археологического наследия Республики
Марий Эл (руководители – г.н.с. Никитина Т.Б., м.н.с. Кутузова Д.О.);
7) разведка территории, отводимой под строительство школы в д. Сардаял
(Мари-Турекский район) (руководитель – в.н.с. Акилбаев А.В.);
8) разведка территории, отводимой под строительство газопровода
в п. Таир (Звениговский район) (руководитель – в.н.с. Акилбаев А.В.).
Составлено 4 научных отчёта в общем объёме 5 а.л.:
1) о работах по определению границ объектов археологического
наследия в Звениговском районе Республики Марий Эл в 2019 г. (1,5 а.л.)
(в.н.с. Акилбаев А.В.);
2) об археологических раскопках Красногорского могильника в 2019 г.
(1 а.л.) (г.н.с. Никитина Т.Б.);
3) об археологических раскопках Выжумского могильника в 2019 г.
(1 а.л.) (г.н.с. Никитина Т.Б.);
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4) о работах по определению границ объектов археологического
наследия в Республике Марий Эл в 2018 г. (1,5 а.л.) (г.н.с. Никитин В.В.).
2.2. Социологические исследования
Проведено 7 социологических исследований:
1. «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских и муниципальных районов Республики Марий Эл» (март–апрель).
2. «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских и муниципальных районов Республики Марий Эл» (июль).
3. «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских и муниципальных районов Республики Марий Эл» (август).
4. «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских и муниципальных районов Республики Марий Эл» (октябрь).
5. «Мониторинг наркоситуации в Республике Марий Эл» (ноябрь).
6. «Оценка уровня коррупции в Республике Марий Эл» (декабрь).
7. «Межконфессиональные и межнациональные отношения в Республике
Марий Эл» (декабрь).
3. Научные гранты / заявки на участие в реализации
государственных программ
В 2020 г. завершились 2 проекта по конкурсам Российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ):
1) проект «Переводы Евангелий на марийский язык XIX – начала
ХХ веков: обзор, структурно-тематические и лексические особенности»,
18-412-120006 (руководитель – в.н.с. Федосеева Н.А.);
2)

проект

«Гражданская

и

этническая

идентичность

молодёжи

в контексте межнациональных отношений в поликультурном пространстве
(на материале Республики Марий Эл)», 18-411-120002 (руководитель –
с.н.с. Шабыков В.И.).
Продолжается работа по следующим проектам:
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1)

РФФИ: «Марийские гостевые песни в контексте традиций

гостевания», 19-412-120001 (руководитель – г.н.с. Абукаева Л.А.); «Создание
интерактивного

атласа

по

уральским

языкам»,

18-012-001199 (Институт языкознания РАН, руководитель – Норманская
Ю.В.) (исполнитель – с.н.с. Ключева М.А.);
2) РНФ (Российский научный фонд): «Цифровое описание диалектов
уральских языков на основании анализа больших данных», 20-18-00403
(исполнитель – с.н.с. Ключева М.А.).
В течение отчётного года продолжалась работа по проекту «Словарь
эпитетов марийского языка» (руководитель – м.н.с. Чемышев А.В.,
исполнитель – г.н.с. Абукаева Л.А.) в рамках реализации государственной
программы Республики Марий Эл «Государственная национальная политика
Республики Марий Эл на 2013–2025 годы».
Издательство

«Редкая

птица»

(г.

Москва)

подало

заявку

на финансирование по Федеральной программе издание книги «Народные
подвижные игры: современный фольклорный сборник» (издание 3-е) (автор –
с.н.с. Ключева М.А.).
Был подготовлен проект и подана заявка в Фонд Президентских грантов
(второй конкурс 2020 г.) на издание книги ««Мемориальная книга памяти
Первой мировой войны. Козьмодемьянский уезд Казанской губернии»
(н.с. Кудрявцев А.Н.), в РФФИ (конкурс Д, 20-112-00302) на издание
двухтомного сборника «Марийские народные игры» (очередной том Свода
марийского фольклора) (с.н.с. Ключева М.А.).
Учёными института подготовлены и поданы заявки в зарубежные
общества, в т.ч. в Общество М.А. Кастрена (Финляндия, г. Хельсинки): с.н.с.
Ключевой М.А. на издание двухтомного сборника «Марийские народные
игры»; с.н.с. Сибатровой С.С. на издание монографии «Марийско-русские
языковые контакты: морфология марийского языка»; с.н.с. Сергеевым О.А.
на издание монографии «Язык памятников письменности марийского языка
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(конец XVII–XVIII вв.)». Также с.н.с. Сергеевым О.А. представлена заявка
в Финно-угорское общество (Фонд им. А. Хямяляйнена, Финляндия,
г. Хельсинки) на издание монографии «Язык памятников письменности
марийского языка (конец XVII–XVIII вв.)».
Также подготовлены и поданы заявки на участие в реализации
государственной программы Республики Марий Эл «Государственная
национальная политика Республики Марий Эл на 2013–2025 годы»:
1) проект «Аудиокорпус текстов марийских молитв» (г.н.с. Абукаева Л.А.,
м.н.с. Чемышев А.В.);
2)

издание

сборника

«Свадебные

обряды

марийцев»

(серия

«Этнографическое наследие». Выпуск II)» (библиотекарь Калинина О.А.);
3

«Словарь

эпитетов

марийского

языка»

(г.н.с. Абукаева

Л.А.,

м.н.с. Чемышев А.В., Митрускова А.А.);
4)

организация

участия

учёных

Республики

Марий Эл

в XIII Международном конгрессе финно-угроведов (Congressus Internationalis
Fenno-Ugristarum – CIFU) (Австрия, г. Вена, 8–13 августа 2021 г.)
(в.н.с. Сергеев О.А.);
5) подготовка и издание справочного пособия «Республика Марий Эл.
Административно-территориальные деления» (с.н.с. Пекшеева Э.И.).
4. Проведение / научно-методическое обеспечение
научных и научно-практических конференций,
семинаров и круглых столов
В 2020 г. Марийский научно-исследовательский институт языка,
литературы и истории им. В.М. Васильева организовал и провёл, а также был
задействован в научном обеспечении и организации 20 научно-практических
форумов и мероприятий, в том числе:
Организация и проведение
МарНИИЯЛИ организовал и провёл 13 научно-практических форумов
и мероприятий, в числе которых:
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– 4 научно-практические конференции
1. Межрегиональная научная конференция «Актуальные проблемы и итоги
археологического изучения Марийского края», посвящённая 80-летию российского
археолога, доктора исторических наук Валерия Валентиновича Никитина
(г. Йошкар-Ола, 17 февраля).
2. Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы

изучения

марийской

традиционной

религии»

(посредством

платформы Zoom) (г. Йошкар-Ола, 25 июня).
3. Межрегиональная научно-практическая конференция «Гуманитарные
науки в Марий Эл: итоги и перспективы», посвящённая 90-летию МарНИИЯЛИ
и 100-летию Республики Марий Эл (1 октября 2020 г.).
4. Всероссийская научно-практическая конференция «Регионы России
в военной истории страны», посвящённая 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне (г. Йошкар-Ола, 18–19 ноября).
– 6 научно-практических семинаров / круглых столов
1. Научная сессия по итогам 2019 года: ко Дню российской науки
(г. Йошкар-Ола, 6–7 февраля).
2. Круглый стол, посвящённый 115-летию со дня рождения эстонского
академика П. Аристэ (г. Йошкар-Ола, 6 февраля).
3.

Брифинг

по

итогам

социологического

исследования

«Межнациональные и межконфессиональные отношения в Республике
Марий Эл» (г. Йошкар-Ола, 7 февраля).
4.

Круглый

и литературоведения»,

стол

«Проблемы

посвящённый

марийской

110-летию

со

фольклористики
дня

рождения

Четкарева К.А., 90-летию со дня рождения Акцорина В.А. и 70-летию со дня
рождения Васинкина А.А. (г. Йошкар-Ола, 7 февраля).
5.

Научно-практический

семинар

«Старообрядчество

в

истории

и культуре Марийского края», посвящённый 400-летию со дня рождения
протопопа Аввакума (г. Йошкар-Ола, 8 декабря).
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6.

Научно-методический

семинар

«Айста

марла

чын

возена

да кутырена» («Соблюдение норм марийского языка в устной и письменной
речи»), посвящённый Дню марийской письменности (Марий тиште кече)
(г. Йошкар-Ола, 10 декабря).
– научная выставка
1. Выставка «Археологическое наследие Республики Марий Эл»,
посвящённая 100-летию Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола, 4 ноября).
– выставка-галерея и стенд
1.

Выставка-галерея

исследовательского

«Ведущие

института

учёные

языка,

Марийского

литературы

научно-

и

истории

им. В.М. Васильева. 1930–2020» (г. Йошкар-Ола, 1 октября).
2. Стенд «Они сражались за Родину» (г. Йошкар-Ола, 7 мая).
Научно-методическое обеспечение и организация
МарНИИЯЛИ совместно с другими учреждениями (Министерством
культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл,
Министерством образования и науки Республики Марий Эл, Марийским
государственным университетом, администрацией городского округа «Город
Йошкар-Ола»,

Общественной

палатой

Республики

Марий

Эл,

Республиканским центром марийской культуры, Национальной библиотекой
имени С.Г. Чавайна и др.) был задействован в научно-методическом
обеспечении и организации 4 научно-практических конференций:
1. Конференция «Татарстан и Марий Эл: культурно-исторические связи»
(г. Казань, 15 февраля).
2. Научно-практическая конференция «Родные языки в поликультурной
среде региона: сохранение, использование, развитие» (г. Йошкар-Ола, 20–21
октября).
3.

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«100-летие

государственности Марий Эл: исторические вехи и перспективы развития»
(г. Йошкар-Ола, 3 ноября).
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4. Всероссийская конференция «Национально-культурные автономии
марийцев

в укреплении

национального

единства»

(г.

Йошкар-Ола,

20 ноября).
Институтом оказана методическая помощь в проведении круглого стола,
посвящённого 100-летнему юбилею Марийской автономии (г. Йошкар-Ола,
7 ноября).
Также

на

базе

МарНИИЯЛИ

состоялись

презентация

книги

«Орнаментальное искусство марийской вышивки» (г. Йошкар-Ола, 5 марта)
и фотовыставка Государственного архива аудиовизуальной документации
Республики Марий Эл «Из истории Марийской автономной области».
(г. Йошкар-Ола, 19 ноября).
5. Участие сотрудников в научно-практических
конференциях и форумах
За 2020 г. учёные МарНИИЯЛИ приняли участие в работе 39 научных
форумов и конференций, в том числе 14 – международного уровня, 23 –
всероссийского и межрегионального уровней, 2 – республиканского уровня;
из них в режиме онлайн – 21 форум. Также сотрудники института
участвовали в работе 4 круглых столов и научно-практических семинаров.
Всего прочитано 107 научных докладов, в т.ч. 7 пленарных докладов
(см. Приложение 1).
Состоялось 2 экспертных выступления (см. п. 8.5).
6. Издания и публикации института
За отчётный период институтом и при участии института выпущено
в печати 18 научных изданий в общем объёме 477,16 п.л.:
– коллективная монография:
1. История Марий Эл с древнейших времён до наших дней. Т. 1.
История Марий Эл с древнейших времён до начала XX века / отв. ред.
Иванов А.Г. – Йошкар-Ола: Марийский научно-исследовательский институт
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языка, литературы и истории им. В.М. Васильева, 2020. – 543 с.: ил.; Т. 2.
История Марий Эл с 1917 года до начала XXI века / отв. ред. Кошкина О.А.,
Кузьмин

Е.П.

–

Йошкар-Ола:

Марийский

научно-исследовательский

институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева, 2020. – 575 с.: ил.
(70 п.л.).
– словарь:
2. Марийско-русский фразеологический словарь: в 2 томах / авт.-сост.:
Андрианова Е.М., Барцева Л.И., Грачева Ф.Т. и др.; науч. ред. Барцева Л.И.,
Краснова Н.М., Эрцикова Г.А. и др. Том 1: А–ª (авт. предисл.
Эрцикова Г.А., Якимова Э.С.). – Йошкар-Ола, 2020. – 534 с.; Том 2: П–Я. –
Йошкар-Ола, 2020. – 670 с. (126,63 п.л.).
– 3 научные монографии:
3. Никитин В.В. Культура носителей керамики камского стиля в левобережье
Марийско-Казанского Поволжья. Труды Марийской археологической экспедиции.
Том XI. Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы
и истории им. В.М. Васильева. 2020. – 138 с. (17,25 п.л.).
4.

Шабыков

идентичность

В.И.,

молодёжи

Кудрявцева
в

Р.А.

контексте

Гражданская

и

этническая

межнациональных

отношений

в поликультурном пространстве (на материале Республики Марий Эл):
монография / МарНИИЯЛИ, Марийский государственный университет. –
Йошкар-Ола, 2020. – 183 с.

(10,71 п.л.) (выполнено при поддержке

Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Правительства
Республики Марий Эл в рамках научного проекта № 18-411-120002).
5. Сергеев О.А. Василий Крекнин, Иоанн Платунов. Краткий черемисский
словарь с российским переводом»: лингвистический анализ (с приложением
словаря) / О.А. Сергеев. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020. – 348 с.: ил. –
(Из истории отечественной лексикографии. Серия II) (20,34 п.л.).
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– сборник документов:
6.

Строительство

Марийской АССР

оборонительного

(1941–1942

гг.):

рубежа

сборник

на

документов

территории
/

ред.-сост.

О.А. Кошкина. – Йошкар-Ола, 2020. – 184 с. (10,7 п.л.).
– научно-статистический бюллетень:
7. Межконфессиональные и межнациональные отношения в Республике
Марий Эл (материалы социологического исследования 2019 года): научностатистический

бюллетень

/

МарНИИЯЛИ;

авторы-составители:

Г.С. Зеленеева, О.В. Орлова, В.И. Шабыков. – Йошкар-Ола, 2020. –196 с.
(11,39 п.л.).
– 5 сборников материалов научно-практических конференций:
8. Города Среднего Поволжья: история и современность (к 100-летию
Республики Марий Эл и 435-летию города Йошкар-Олы): сборник статей
III Межрегиональной научно-практической конференции (г. Йошкар-Ола,
13–14 декабря 2019 года) / Министерство науки и высшего образования
Российской

Федерации,

ФГБОУ

ВО

«Марийский

государственный

университет»; отв. ред. А.Г. Иванов. – Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т,
2019. – 560 с. (32,55 п.л.).
9. XIX Игнатьевские чтения. Материалы докладов и выступлений
на ежегодной Региональной научно-практической конференции «Горные
мари в контексте истории и культуры», посвящённой Году театра в России
(с. Кулаково, 2 апреля 2019 г.). – Йошкар-Ола, 2020. – 388 с. (22,55 п.л.).
10.

Этнонациональные

традиции

и

культурно-образовательная

деятельность (история и современность). Материалы VI Республиканской
научно-практической конференции «Йыван Кырла лудмаш» (п. Сернур,
11 апреля 2019 г.) / отв. ред. Н.С. Попов. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020.
– 386 с. (22,43 п.л.).
11. Регионы России в военной истории страны: сборник материалов
Межрегиональной научно-практической конференции, г. Йошкар-Ола, 20–21
23

ноября 2019 года / ред.-сост. О.А. Кошкина, Е.П. Кузьмин. – Йошкар-Ола:
МарНИИЯЛИ, 2020. – 464 с. (26,97 п.л.).
12. Сергей Чавайн. Личность. Творчество. Эпоха: Сб. науч. трудов /
сост. Н.А. Федосеева. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020. – 200 с.
Серия «Чавайн в XXI веке». Вып. 1. (16,25 п.л.).
– 2 научно-популярных издания:
13. «Кынелза, шогалза: кайышаш корно кужу вет…». Памяти
выдающегося просветителя народа мари Тихона Ефремовича Ефремова:
сборник трудов / сост. и отв. ред. Л.Я. Григорьева; МарНИИЯЛИ. – ЙошкарОла: МарНИИЯЛИ, 2020. – 244 с. (19,8 п.л.).
14. Красногорский могильник IX–XI вв. К истокам марийской культуры.
Составитель – Никитина Т.Б. – Йошкар-Ола: Виста-Принт, 2020. – 14 с. (1 п.л.).
– юбилейное издание:
15. Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы
и истории им. В.М. Васильева. 90 лет: история в лицах (1930–2020):
биобиблиографический сборник. – Йошкар-Ола, 2020. – 260 с., илл. (21,13 п.л.).
– сборник этнографических очерков:
16. Эрвелмарий калыкын тӱвыра поянлыкше: ожнысо тӱсшӧ да тачысе
сынже. Этнографий очерк-влак / МарНИИЯЛИ. — Йошкар-Ола, 2020. —
170 с. (13,8 п.л.).
– мемуарно-мемориальная книга:
17. Александр Сергеевич Казимов: Научная биография. Воспоминания
/ сост. Молотова Т.Л. – Йошкар-Ола, 2020. – 92 с.: ил. (5,3 п.л.).
– научный журнал:
18. Финно-угроведение. – 2020 (№ 61). – 243 с. (28,36 п.л.).
Также в других издательствах вышли в печати 7 научных трудов
в общем объёме 74,36 п.л., авторами которых являются учёные института:
1. Аксиологическая парадигма марийской литературы ХХ–ХХI веков:
коллективная монография / Мар. гос. ун-т; Р.А. Кудрявцева, Т.А. Беляева,
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Г.Е. Шкалина, И.П. Карпов, Н.В. Гусева, Л.А. Калашникова, М.В. Рябинина,
В.И. Шабыков; сост. и науч. ред. Р.А. Кудрявцева. – Йошкар-Ола, 2019.
353 с. (22,13 п.л. / 2,25 п.л.).
2. Marin kirjakielten termistӧn kehitys 1920- ja 1930-luvulla. Elollista
luontoa tutkivat tieteet («Развитие терминологической лексики марийских
литературных языков 1920–1930 гг. Научные исследования о живой
природе») (коллективная монография; авторы – Олег Сергеев, Арто Мойсио,
Надежда Краснова, Йорма Луутонен). – 276. – Helsinki: Suomalais-Ugrilainen
Seura, 2020. 445 s. (51,73 п.л. / 12,93 п.л.).
3. Молотова Т.Л. Марийский костюм. – Йошкар-Ола, 2020. – 383 с.: ил. (48 п.л.).
4. Никон

Игнатьев школышты: тымдышывлӓлӓн методический

палшык / автор-составитель Н.А. Федосеева. – Йошкар-Ола, 2020. – 96 с.
(5,58 п.л.).
5.

Ерошкин

Ю.В.

Житийные

справки

о

репрессированных

священнослужителях, монашествующих и мирянах Марийского края,
находившихся в заключении в Коми АССР // Покаяние: Мартиролог. Т.13.
Ч. 2. / Сост.: М.Б. Рогачев. – Сыктывкар: ООО «Коми Республиканская
типография», 2019. – 628 с. (54,95 п.л. / 2 п.л.).
6. Ерошкин Ю.В. «За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую
Православную церковь. 1917–1956. Биографический справочник». Кн. 5. М.,
2017; Кн.6. М., 2019 (54 п.л. / 0,6 п.л.).
7. В.Я. Миндияров. Шулдыран оҥгыр. – Йошкар-Ола: ООО «Газета
«Марий Эл», 2020. – 288 с., илл. (20,70 п.л. / 3 п.л.).
По тематике основных направлений научно-исследовательской работы
за отчётный период учёными МарНИИЯЛИ опубликовано 203 статьи
в общем объёме 105,59 п.л., в том числе включённых в международную
базу WEB OF SCIENCE – 6; SCOPUS – 6; статей в российских
рецензируемых научных журналах ВАК – 10; статей, включённых
в наукометрическую базу РИНЦ – 89 (см. Приложение 2).
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7. Научная библиотека
В 2020 г. библиотеку посетили 933 читателя. Книговыдача составила
803 экземпляра, в т.ч. 112 документов – из научно-рукописного фонда.
К юбилейным и памятным датам в читальном зале библиотеки было
оформлено 26 книжных выставок. В течение отчётного года проводилось
обслуживание читателей, оформлялись книжные выставки, велась работа с
картотеками и каталогами, по комплектованию библиотечного фонда.
Основной фонд пополнился на 240 экз. Комплектование библиотечного
фонда осуществлялось по подписке (58 экз.), изданий института (50 экз.),
приобретение в книжных магазинах, обмен, получение в дар и т.д. (132 экз.).
Проведено списание литературы по ветхости (ввод списка в компьютер,
сверка и исключение из инвентарной книги – 250 экз.).
В НРФ библиотеки в отчётном году поступило 12 рукописей.
Все рукописи обработаны, присвоены номера, составлены библиотечные
карточки.
Комплектование библиотечного (основного фонда) осуществлялось
через книжные магазины, по подписке, обмен с Чувашским государственным
институтом гуманитарных наук, Институтом истории им. Ш. Марджани
Республики Татарстан, Институтом языка, литературы и истории Коми
научного

центра

Уральского

отделения

Российской

академии

наук,

Удмуртским институтом истории, языка и литературы Уральского отделения
Российской академии наук.
Реализация и популяризация изданий института велась в течение всего
отчетного периода через книжные магазины: «Прометей», «Хорошие книги»,
«Дом книги», салон «Энсай», киоски Национального музея им. Т. Евсеева
и Национальной галереи.
Продолжалась работа по составлению библиографического указателя
научных трудов МарНИИЯЛИ за период 2016–2020 гг.
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Проведены дни информации по новым изданиям, поступившим в фонд
библиотеки в 2019 г. (январь). К открытию стенда «Они сражались
за Родину» обновлена выставка изданий-новинок, в читальном зале
оформлена выставка, проведён обзор научных трудов сотрудников института
– участников Великой Отечественной войны.
Сотрудники библиотеки принимали участие в работе X Фестиваля науки
с выставкой научных изданий института за 2018–2019 гг. на интерактивной
площадке научно-инновационных достижений.
За отчётный

период

научная

библиотека

выполнила

работу

в соответствии с намеченными планами.
8. Экспертная деятельность
8.1. Редактирование научных работ
В течение отчётного времени учёными института велась работа
по редактированию научных трудов – направления «Лингвистика»: сборник
статей «XIX Игнатьевские чтения. Материалы докладов и выступлений
на ежегодной Региональной научно-практической конференции «Горные
мари в контексте истории и культуры», посвящённой Году театра в России
(с. Кулаково, 2 апреля 2019 г.) (с.н.с. Эрцикова Г.А., 12,125 п.л.), раздел
«Актуальные

проблемы

современного

марийского

и

сравнительно-

сопоставительного языкознания» сборника статей «Проблемы марийской
и сравнительной филологии. – Йошкар-Ола, 2020». (с.н.с. Эрцикова Г.А.,
5,25 п.л.), «Марийско-русский фразеологический словарь: в 2 томах / авт.сост.: Андрианова Е.М., Барцева Л.И., Грачева Ф.Т. и др.; науч. ред. Барцева
Л.И., Краснова Н.М., Эрцикова Г.А. и др. Том 1: А–ª (авт. предисл.
Эрцикова Г.А., Якимова Э.С.). – Йошкар-Ола, 2020. – 534 с.; Том 2: П–Я. –
Йошкар-Ола, 2020» (с.н.с. Эрцикова Г.А., 18,81 п.л.), «Русско-марийский
словарь» (в.н.с. Сергеев О.А., 3,8 а.л.; с.н.с. Ипакова М.Т., 31,25 п.л.), сборник
«Эрвелмарий калыкын тӱвыра поянлыкше: ожнысо тӱсшӧ да тачысе сынже.
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Этнографий

очерк-влак

(с.н.с. Ипакова М.Т.,

/

10,43

МарНИИЯЛИ.
п.л.),

статьи

—

Йошкар-Ола,

научного

журнала

2020»
«Финно-

угроведение» (зам. директора по научной работе Григорьева Л.Я., 10 а.л.;
с.н.с. Ипакова М.Т., 1,43 а.л.), книга «Александр Сергеевич Казимов: Научная
биография. Воспоминания / сост. Т.Л. Молотова. Йошкар-Ола, 2020;
(с.н.с. Сибатрова С.С, 5,3 п.л.), рукописи статей раздела «Опыт реализации
ФГОС

в преподавании

марийского

языка

и

литературы»

сборника

«Этнонациональные традиции и культурно-образовательная деятельность
(история и современность). Материалы VI Республиканской научнопрактической

конференции

«Йыван

Кырла

лудмаш»

(п.

Сернур,

11 апреля 2019 г.) / отв. ред. Н.С. Попов. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020»
(зам.

директора

по

научной

работе

Григорьева

Л.Я.,

22,43

п.л.;

с.н.с. Сибатрова С.С, 5,3 п.л.); «Литературоведение и фольклористика»:
сборник

статей

и выступлений

«XIX Игнатьевские
на ежегодной

чтения.

Материалы

докладов

Региональной научно-практической

конференции «Горные мари в контексте истории и культуры», посвящённой
Году театра в России (с. Кулаково, 2 апреля 2019 г.) (в.н.с. Федосеева Н.А.,
12,125 п.л.), сборник «Сергей Чавайн. Личность. Творчество. Эпоха: Сб. науч.
трудов / сост. Н.А. Федосеева. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020» (зам.
директора

по

научной

работе

Григорьева

Л.Я.,

16,25

п.л.;

в.н.с. Федосеева Н.А., 12,5 п.л.); направление «История»: издание «История
Марий Эл с древнейших времён до наших дней. Т. 2. История Марий Эл
с 1917 года до начала XXI века / отв. ред. Кошкина О.А., Кузьмин Е.П. –
Йошкар-Ола:

Марийский

научно-исследовательский

институт

языка,

литературы и истории им. В.М. Васильева, 2020» (директор Кузьмин Е.П.,
в.н.с. Кошкина О.А., 36 п.л.), «Марийский край в Первой мировой войне 19141918 гг: Мемориальная книга. Т. 2. Козьмодемьянский уезд / Сост.
А.Н. Кудрявцев, А.В. Соколов. – Йошкар-Ола, 2020» (директор Кузьмин
Е.П., 40 п.л.), сборник материалов Межрегиональной научно-практической
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конференции «Регионы России в военной истории страны. Выпуск I»
(г. Йошкар-Ола, 20–21 ноября 2019 года) (в.н.с. Кошкина О.А., 26,85 п.л.)
и сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции
«Регионы России в военной истории страны. Выпуск II» (г. Йошкар-Ола, 18–
19 ноября 2019 года) (в.н.с. Кошкина О.А., 23,13 п.л.), издание «Марийский
научно-исследовательский

институт

языка,

литературы

и истории

им.

В.М. Васильева. 90 лет: история в лицах (1930–2020): биобиблиографический
сборник.

–

Йошкар-Ола,

журнал «Мироносицкий

2020»

вестник».

Кошкина

(в.н.с.
2019.

№ 12;

О.А.,
2020.

16,25 п.л.),
№№

1–2

(м.н.с. Ерошкин Ю.В.).; направление «Археология»: издание «Марийский
научно-исследовательский

институт

языка,

литературы

и истории

им.

В.М. Васильева. 90 лет: история в лицах (1930–2020): биобиблиографический
сборник. – Йошкар-Ола, 2020» (в.н.с. Акилбаев А.В., 0,1 а.л.), монография
Смольянинова Р.В. «Ранний неолит Верхнего Дона. – Липецк, 2020» (г.н.с.
Никитин В.В., 2 а.л.), раздел «Марийский край с древности и до наших дней»
издания «История Марий Эл с древнейших времён до наших дней. Т. 1.
История Марий Эл с древнейших времён до начала XX века / отв. ред.
Иванов А.Г. – Йошкар-Ола: Марийский научно-исследовательский институт
языка, литературы и истории им. В.М. Васильева, 2020» (1 а.л.), научный
журнал

«Финно-угроведение»

(1

а.л.),

монография

Акилбаева

А.В.

«Этнокультурные и торговые контакты марийцев в IX – начале XII вв.»
(1 а.л.) (г.н.с. Никитина Т.Б.);

направление «Этнология»: сборник

«Этнонациональные традиции и культурно-образовательная деятельность
(история и современность). Материалы VI Межрегиональной научнопрактической конференции «Йыван Кырла лудмаш», посвящённой 110летию со

дня рождения

марийского

поэта, известного

киноактёра

Кирилла Ивановича Иванова (1909–1943)» (п.г.т. Сернур Сернурского района
Республики Марий Эл, 11 апреля 2019 г.) (с.н.с. Попов Н.С., 24 п.л.);
лаборатория

междисциплинарных

исследований:

материалы

научно29

практической конференции «Актуальные вопросы изучения марийской
традиционной религии» (г.н.с. Абукаева Л.А., 3,3 п.л.).
8.2. Рецензирование научных работ
В течение отчётного времени учёными института велась работа
по рецензированию научных трудов различных тематических направлений –
«Лингвистика»: рукопись библиографического указателя Михайлова В.Т.
«Марийская национальная учебная книга» (в.н.с. Сергеев О.А.), рукописи
статей

Ивановой

Г.С.

«Реляционная

парадигматика

отрицательных

местоимений в мокшанском языке (на примере инсарского диалекта)»,
Полякова О.Е., Ивановой Г.С., Леткиной Н.В. и Дивеева А.В. «Семейные и
уличные прозвища мокшан западного диалекта» (в.н.с. Сергеев О.А.),
рукопись книги Михайлова В.Т. «Антология педагогической мысли
марийского народа» (в.н.с. Сергеев О.А.), рукопись книги «Собрание
сочинений: В 6-и т. / Под ред. В.М. Ванюшева. Т. 6. Кн. 4: Русско-вотский
словарь [= Русско-удмуртский словарь] / Отв. за выпуск и авт. предисл. и
комментариев Л.М. Ившин» (в.н.с. Сергеев О.А.), рукописи статей Люкиной
Н.М. «Полевые экспедиции к различным группам бесермян», Тимерхановой
Н.Н., Кашина А.А., Кудрявцева А.Ф. «Месторазвитие» как географический
фактор формирования языковой культуры мира удмуртского этноса»
(с.н.с. Сибатрова С.С.), рукопись сборника сказок «Пушкин А.С. Ямаквлӓ /
Н.А. Федосеева йӓмдӹлен (Пушкин А.С. Сказки / Сост. Н.А. Федосеева)»
(с.н.с. Сибатрова С.С.), рукопись статьи Некрасовой О.И., Пунеговой Г.В.
«Репрезентация

образа

дома

в коми

языке»

(с.н.с. Сибатрова

С.С.,

с.н.с. Эрцикова Г.А.), рукопись статьи Андугановой М.Ю. «Специфика
графической

лингвостилистики

в сакральных

текстах

ханты

«Песни Пылымского Торума» (с.н.с. Эрцикова Г.А.), рукопись сборника
статей

и методических

разработок

«Актуальные

вопросы

формирования межкультурных компетенций в современном образовании»
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(с.н.с. Эрцикова Г.А.), рукопись «Некрасов Н.А. Йыл вӹлнӹ (На Волге) /
Сост. Н.А. Федосеева» (с.н.с. Эрцикова Г.А.), рукопись сборника материалов
VI Республиканской научно-практической конференции «Этнонациональные
традиции

и культурно-образовательная

и современность)»

(с.н.с. Ипакова

деятельность

М.Т.),

рукопись

(история

сборника

статей

«Проблемы марийской и сравнительной филологии». – Йошкар-Ола, 2020»
(с.н.с. Ипакова М.Т.), магистерские диссертации (с.н.с. Ипакова М.Т.),
дипломные проекты (в.н.с. Сергеев О.А., с.н.с. Ипакова М.Т., с.н.с. Эрцикова
Г.А.); «Литературоведение и фольклористика»: рукописи статей Вахрушева
А.А. «Удмуртская журналистика в контексте национального литературного
процесса (конец XIX – начало XX вв.)»,
Удмуртия»

Флора

Васильева:

в художественном сознании
"Коллективная
экспедиций

границы

автора»

монография

отделения

Пантелеевой В.Г. «Маленькая
поэтической

географии

(в.н.с. Федосеева Н..А.), издания

по

теоретической

итогам
и

горномарийских

прикладной

лингвистики

Филологического факультета имени М.В. Ломоносова МГУ" (с.н.с. Ключева
М.А.), дипломные проекты (в.н.с. Федосеева Н.А., с.н.с. Ключева М.А.);
«История»: рукопись статьи Филонова А.А. «Лесное хозяйство в Казанском
лесничестве Казанской губернии в конце XIX – начале XX веков»
(в.н.с. Кошкина О.А.), рукопись статьи Свечникова С.К. «Участие марийского
сотенного князя Мамич-Бердея в черемисской войне 1552–1557 гг.»
(с.н.с. Акшиков А.Г.), магистерские диссертации (директор Кузьмин Е.П.,
в.н.с. Кошкина О.А.);
рукописи

статей

лаборатория междисциплинарных исследований:

(«слепое»

рецензирование)

«Лингвокогнитивные

особенности мифа о врачах», «Влияние глобализации на формирование
лингвистического ландшафта», «Концепт «смех» в полемической книге
«Материализм и эмпириокритицизм» (к 150-летию со дня рождения
В.И. Ленина)»,

«О лексической

единице

Truva//Turka//Türük»

(г.н.с. Абукаева Л.А.).
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8.3. Оппонирование научных диссертаций,
отзывы на научные диссертации и авторефераты
Состоялось

оппонирование

научной

диссертации

Бадеева

Д.Ю.

«Планиграфия Болгарского городища», представленной на соискание учёной
степени кандидата исторических наук по специальности «07.00.06»
«Археология» (г. Москва) (оппонент – г.н.с. Никитина Т.Б.).
Написан отзыв ведущей организации на диссертацию Филоновой А.Б.
«Женщины Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны (1941–
1945)»,

представленную

на

соискание

ученой

степени

кандидата

исторических наук по специальности «07.00.02» «Отечественная история»
(в.н.с. Кошкина О.А.).
Написан отзыв на авторефераты диссертаций: Казаковой М.В. «Проблема
билингвизма в поэзии А.И. Мишина 1970–1990-х годов», представленной
на соискание

учёной

степени

кандидата

филологических

наук

по специальности 10.01.02 – «Литература народов Российской Федерации
(в.н.с. Федосеева Н.А.).
8.4. Информационно-аналитические доклады, исторические справки,
экспертные заключения, направленные в органы государственной власти
Для

органов

и Российской

государственной

Федерации

власти

подготовлены

Республики

Марий

Эл

информационно-аналитические

документы:
1) «Республика Марий Эл» / Межэтнические отношения и религиозная
ситуация в субъектах Приволжского федерального округа. Экспертный
доклад за 2019 год (0,5 а.л.) (в.н.с. Орлова О.В.);
2) отчёт по исследованию 2019 года «Оценка уровеня «бытовой»
коррупции в Республике Марий Эл» (0,5 а.л.) (в.н.с. Орлова О.В.);
3) отчёт по исследованию 2019 года «Мониторинг наркоситуации
в Республике Марий Эл» (0,5 а.л.) (в.н.с. Орлова О.В.);
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4)

отчёт

по

исследованию

2019

года

«Межнациональные

и межконфессиональные отношения в Республике Марий Эл» (0,5 а.л.)
(в.н.с. Орлова О.В.);
5) исторические справки (в.н.с. Молотова Т.Л., с.н.с. Попов Н.С.,
м.н.с. Ерошкин Ю.В.);
6) экспертные заключения (г.н.с. Абукаева Л.А., г.н.с. Никитина Т.Б.,
с.н.с. Сибатрова С.С., м.н.с. Кутузова Д.О.)
8.5. Выступления на заседаниях государственных комиссий
и экспертных советов
1. Заседание Совета при Главе Республики Марий Эл по взаимодействию
с религиозными объединениями, г. Йошкар-Ола, 27 февраля.
Орлова

О.В.

Об

«Межконфессиональные

и

итогах

социологических

межнациональные

отношения

исследований
в

Республике

Марий Эл».
2. Заседание Правительственной комиссии по государственным языкам
Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 19 марта.
Абукаева Л.А. О возможности открытия в Республике Марий Эл
полилингвальных школ.
8.6. Научно-общественная деятельность: экспертные работы,
участие в работе научно-консультационных советов и комиссий органов
государственной власти, Диссертационных советов по защите
кандидатских и докторских диссертаций,
ГАК по защите выпускных квалификационных работ студентов,
жюри различных конкурсов и олимпиад
Директор института Кузьмин Е.П. – депутат Государственного
Собрания Республики Марий Эл VII созыва, Заместитель Председателя
Государственного

Собрания

Марий

Эл,

Председатель

Комитета

по здравоохранению, культуре и спорту, заместитель секретаря МРО партии
«Единая Россия», Председатель регионального отделения Общероссийской
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общественно-государственной
историческое

общество»

организации

в Республике

«Российское

Марий

Эл,

член

военноКомиссии

по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий
при Главе Республики Марий Эл, член Совета при Главе Республики
Марий Эл по внедрению инновационных разработок и технологий, член
Совета при Главе Республики Марий Эл по взаимодействию с религиозными
объединениями, член Совета ректоров вузов Республики Марий Эл, член
Правительственной комиссии по реализации Концепции государственной
национальной политики Республики Марий Эл, член правления Марийского
регионального
архивистов,

отделения
член

(МРО)

Комиссии

Российского

при

Главе

общества

Республики

историковМарий

Эл

по Государственным премиям Республики Марий Эл в области литературы,
искусства, архитектуры, науки и техники, член рабочей группы по внесению
поправок в Конституцию Республики Марий Эл.
Учёные института являются членами и экспертами государственных,
научных, общественных и социально-культурных комиссий и советов,
организаций

и

учреждений:

Правительственной

комиссии

по государственным языкам Республики Марий Эл (заместитель директора
по научной работе Григорьева Л.Я., г.н.с. Абукаева Л.А., в.н.с. Федосеева
Н.А., в.н.с. Сергеев О.А., с.н.с. Сибатрова С.С.), международной Сети
этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов
(EAWARN);

Распределенного

научного

центра

по

изучению

межнациональных и межрелигиозных проблем в Приволжском федеральном
округе;
«Центр

региональной общественной организации Республики Марий Эл
социальных

инициатив»;

постоянно

действующего

межведомственного координационного Совета по молодежной политике при
Министерстве образования Республики Марий Эл; Экспертного совета
по выработке информационной политики в сфере профилактики терроризма
и

экстремизма

при Министерстве

культуры,

печати

и по

делам
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национальностей Республики Марий Эл; Совета по делам национальностей;
Регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ)
рабочей группы «Общество и власть» (в.н.с. Орлова О.В.), Регионального
отделения

Российского

общества

политологов

(в.н.с.

Орлова

О.В.,

с.н.с. Шабыков В.И., с.н.с. Зеленеева Г.С.), Общественного совета при
Министерстве культуры, печати и по делам национальностей Республики
Марий Эл, рабочей группы Министерства культуры, печати и по делам
национальностей

Республики

(в.н.с. Молотова Т.Л.),

Марий

Эл

по развитию

промыслов

комиссии при Главе Республики Марий Эл

по Государственным премиям Республики Марий Эл в области литературы,
искусства,

архитектуры,

науки

и

техники

(в.н.с.

Сергеев

О.А.),

аттестационной комиссии Министерства спорта, туризма и молодёжной
политики,

президиума

Всемарийского

совета

каҥаш)

(Мер

(г.н.с. Абукаева Л.А.), Российского комитета финно-угроведов Российской
Федерации (в.н.с. Сергеев О.А.), Союза писателей России,

Комиссии

Марийской митрополии по переводу Священного Писания на марийский
язык (в.н.с. Федосеева Н.А.), комиссии по аккредитации экскурсоводов
(гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, осуществляющих
деятельность на территории Республики Марий Эл (г.н.с. Абукаева Л.А.,
с.н.с. Ипакова М.Т.), комиссии УПФР в г. Йошкар-Оле по соблюдению
требований

к служебному

поведению

и

урегулированию

конфликта

интересов (с.н.с. Эрцикова Г.А.), Совета молодых учёных и специалистов
Республики Марий Эл; правления Марийского регионального отделения
(МРО) Российского общества историков-архивистов; научного совета
по развитию архивного дела при Министерстве культуры, печати и по делам
национальностей
диссертационного
федеральном

Республики Марий
совета

университете

D 999.124.02
и Академии

Эл

(в.н.с. Кошкина

при Казанском
наук

О.А.),

(Приволжском)

Республики

Татарстан;

Ветлужского краеведческого музея (г.н.с. Никитина Т.Б.), диссертационного
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совета

Д

212.301.0310.01.02

государственный

университет

–

филологические

имени

науки

И.Н. Ульянова,

г.

(Чувашский
Чебоксары)

и диссертационного совета Д 212.117.09 10.01.02 – Литература народов
Российской

Федерации

(финно-угорская)

(филологические

науки)

(Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва, г. Саранск)
(г.н.с. Абукаева Л.А.), редколлегий журналов: «Поволжская археология»
(г.н.с. Никитина Т.Б.), «Вестник Чувашского университета» и «Вестник
Марийского

государственного

республиканского

университета»

(г.н.с. Абукаева

литературно-художественного

Л.А.),

и общественно-

политического журнала «У сем» («Новый лад») (в.н.с. Федосеева Н.А.),
Совета при Главе Республики Марий Эл по взаимодействию с религиозными
объединениями (с.н.с. Н.С. Попов); курсов марийского языка в рамках
реализации проекта «Ме марла ойлена» («Мы говорим по-марийски»)
(г.н.с. Абукаева Л.А.).
Учёные института являются членами Государственной аттестационной
комиссии Марийского государственного университета по выпускным
квалификационным работам (в.н.с. Сергеев О.А. (председатель комиссии),
с.н.с. Сибатрова С.С. (председатель комиссии), директор Кузьмин Е.П.,
в.н.с.

Федосеева

Н.А.,

в.н.с. Кошкина О.А.,

с.н.с. Ипакова М.Т.,

с.н.с. Пекшеева Э.И., с.н.с. Эрцикова Г.А.).
В течение отчётного года научные сотрудники института выступали
в качестве научных консультантов: по вопросам марийской этнографии
и марийского языка исследователям МГУ и ИЭА РАН им. Н.Н. МиклухоМаклая, по марийским народным играм для Центра марийской культуры
в рамках подготовки программы «Пеледыш пайрем – 2020» (с.н.с. Ключева М.А.);
по вопросам Марийской Традиционной Религии (г.н.с. Абукаева Л.А.);
по проблемам марийской грамматики (в.н.с. Сергеев О.А.) и по вопросам
грамматических времён горномарийских глаголов (с.н.с. Эрцикова Г.А.)
магистранту из Финляндии Силье-Майе Спетс.
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В течение отчётного периода научные сотрудники института выступали
в качестве

экспертов,

научных

консультантов

в работе

различных

мероприятий: курсов марийского языка в рамках реализации проекта
«Ме марла ойлена»

(«Мы говорим по-марийски)» («Государственная

национальная политика Республики Марий Эл на 2013–2025 годы» в 2020 г.
Подпрограмма

«Этнокультурное

и межконфессиональные

отношения

(г.н.с. Абукаева

жюри

Л.А.);

развитие,
в

межнациональные

Республике

Марий

культурно-общественных

Эл)»

мероприятий

различного уровня – IX Межрегиональной научно-практической конференции
«Педагогика в культуре: история, направления развития, личный опыт»
(с.н.с. Ключева М.А.), республиканского фестиваля фольклора детей,
подростков

и

юношества

«Кугезе

вож»

(«Корни

предков»)

(с.н.с. Попов Н.С.); семинаров служителей культа Марийской Традиционной
Религии, «Кеҥеж сылнымутчо» («Летний писатель») и республиканского
конкурса журналистских работ печатных средств массовой информации
(г.н.с. Абукаева Л.А.); подготовки бренда «Марийский “подкогыльо”»
(«Марийский вареник») (в.н.с. Молотова Т.Л.).
9. Переводческая работа
В целях исполнения Закона Республики Марий Эл от 26 октября 1995 г.
№ 290-III

«О

языках

в

Республике

и дополнениями от 19.09.2001
от 16.03.2009

г.

№ 13-З,

Марий

Эл»

(с

изменениями

г. № 33-З, от 02.12.2008 г. № 68-З,

от 10.03.2011

г.

№

9-З)

по

обращениям

Правительства Республики Марий Эл, органов исполнительной власти,
администраций

районов

республики,

и культурных

учреждений,

образовательных,

рекламных

компаний

научных
и частных

предпринимателей в течение отчётного времени переводческой комиссией
при направлении «Лингвистика» (с.н.с. Пекшеева Э.И. (секретарь), с.н.с.
Эрцикова Г.А.) осуществлялась работа по переводу официальных текстов
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с русского языка на марийский язык (238 заявок, общий объём переводного
текста – 7 а.л.).
Также

переведены

тексты

бюллетеней

для

общероссийского

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации.
Осуществлены перевод и редактирование на безвозмездной основе
тексты с русского языка на марийский язык для выставки Национального
музея Республики Марий Эл имени Т. Евсеева, Соглашения о сотрудничестве
между Государственным Собранием Республики Марий Эл и Самарской
Губернской Думой, между Государственным Советом Республики Татарстан
и

Государственным

Собранием

Республики

Марий

Эл,

между

Государственным Собранием Республики Марий Эл и Законодательным
Собранием Ульяновской области.
10. Сотрудничество с учреждениями науки, образования и культуры
Республики Марий Эл и Российской Федерации
По приглашению высших образовательных учреждений Республики
Марий Эл учёными института проводились лекционные и семинарские
занятия

по

различным

учебным

дисциплинам:

«Профессионально

ориентированная риторика» (г.н.с. Абукаева Л.А.); «Литература народов
Поволжья и Приуралья» (в.н.с. Федосеева Н.А.) в Институте национальной
культуры и межкультурной коммуникации Марийского государственного
университета; «История отечественной и мировой культуры», «Культура
народов

Востока»,

и методология

«Основы

исторических

проектной

деятельности»,

исследований»,

«Теория

«История

древних

цивилизаций», «Организация и управление учебно-научным процессом
в профессиональной

деятельности

изучения

Отечественной

Великой

историка»,
войны

«Актуальные

1941–1945

гг.»,

проблемы
«Научно-

организационная деятельность» на историко-филологическом факультете
Марийского

государственного

университета

(в.н.с. Кошкина

О.А.);
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«Этнология и социальная антропология» на историко-филологическом
факультете

Марийского

государственного

университета

(с.н.с. Зеленеева Г.С.).
Оказано содействие в проведении VIII всеобщего онлайн-диктанта
«Марла чын возена. Марла тӧр сиренӓ» («Пишем по-марийски правильно»),
посвящённого Дню марийской письменности (Марий тиште кече) –
с.н.с. Эрциковой Г.А. был прочитан горномарийский текст.
Также учёными института прочитаны научно-практические и научнопопулярные лекции различного уровня на сессиях и курсах повышения
квалификаций:

священнослужителей

при Епархиальном

образовательном

Марийской

центре

(в.н.с.

митрополии

Федосеева

Н.А.,

с.н.с. Попов Н.С., м.н.с. Ерошкин Ю.В.), Воскресной школы для взрослых
при Православном центре г. Йошкар-Олы и музее истории Православия
(м.н.с. Ерошкин Ю.В.).
11. Международное сотрудничество
Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы
и истории им. В.М. Васильева регулярно осуществляет сотрудничество
с зарубежными научными центрами Финляндии, Эстонии, Венгрии, Австрии
и других стран по следующим направлениям: 1) научная стажировка
за рубежом, 2) участие в международных научных конгрессах, симпозиумах
и конференциях; 3) публикация научных трудов в зарубежных научных
изданиях; 4) участие в конкурсных программах и проектах зарубежных
научных

фондов;

5) оказание

научных

консультаций

докторантам,

обучающимся в зарубежных странах; 6) приём иностранных учёных –
приезжающих

на стажировки,

участников

научных

конференций;

7) преподавательская деятельность в Летней школе марийского языка
и культуры для российских и иностранных граждан; 8) сотрудничество
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с Центром обмена научной литературы / Сentre d’echange de publications
scientifiques (Финляндия, Хельсинки).
Учёные МарНИИЯЛИ являются членами международных организаций.
В.н.с. Молотова Т.Л. – член Общества М.А. Кастрена (Хельсинки, 1991).
Зарубежные члены Финно-угорского общества (Suomalais-Ugrilaisen Seura):
с.н.с. Попов Н.С. (Хельсинки, 2003), с.н.с. Сергеев О.А. (Хельсинки, 2008),
в.н.с. Молотова Т.Л. (Хельсинки, 2013). С.н.с. Сергеев О.А. также является
членом Международного исполнительного комитета конгрессов финноугроведов, членом Международного комитета финно-угроведов, членом
Международного оргкомитета «Языковые контакты народов Поволжья».
В.н.с. Орлова О.В. – региональный представитель международной Сети
этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов,
объединяющей учёных из стран России, Латвии, Эстонии, Украины,
Белоруссии, Казахстана, Армении, возглавляемой научным руководителем
Института этнологии и антропологии РАН академиком Тишковым В.А.
В 2020 году учёные МарНИИЯЛИ принимали участие в 14 научных
форумах международного уровня и в 2 форумах всероссийского уровня
с международным участием, на которых прочитано 18 научных докладов
(см. Приложение 1).
За отчётный период в зарубежных научных изданиях опубликовано
7 научных статей учёных МарНИИЯЛИ (см. Приложение 2).
В целях развития традиционных связей российских и венгерских учёных
между МарНИИЯЛИ и Католическим университетом Петера Пазманя
(Венгрия, г. Будапешт) заключено соглашение о научном сотрудничестве
посредством

разработки

исследовательского

проекта

и

реализации
«Поясные

совместного

наборы

научно-

Ветлужско-Вятского

междуречья X – начала XII вв.» на русском и венгерском языках (автор
монографического исследования – г.н.с. Никитина Т.Б.).
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М.н.с.

Чемышев

А.В.

участвовал

в

работе

вики-семинара

по использованию викисклада, а также по планированию совместных
исследовательских работ по речевым технологиям с Эстонским институтом
языка (п. Миссо, Эстония) (16–21 января).
Продолжается

работа

в международном

проекте

Фонда

Коне

по теме «Развитие лексики марийского языка в 20–30-х гг. XX века»
(в.н.с. Сергеев О.А.).
Состоялось научное консультирование магистранту из Финляндии СильеМайе Спетс по проблемам марийской грамматики (в.н.с. Сергеев О.А.) и по
вопросам грамматических времён горномарийских глаголов (с.н.с. Эрцикова Г.А.).
Учёными института подготовлены и поданы заявки в Общество
М.А. Кастрена (Финляндия, г. Хельсинки): с.н.с. Ключевой М.А. на издание
двухтомного сборника «Марийские народные игры» (очередной том Свода
марийского фольклора); с.н.с. Сибатровой С.С. на издание монографии
«Марийско-русские языковые контакты: морфология марийского языка»;
с.н.с.

Сергеевым

О.А.

на

издание

монографии

«Язык

памятников

письменности марийского языка (конец XVII–XVIII вв.)».
Также с.н.с. Сергеевым О.А. представлена заявка в Финно-угорское
общество (Фонд им. А. Хямяляйнена, Финляндия, г. Хельсинки) на издание
монографии «Язык памятников письменности марийского языка (конец
XVII–XVIII вв.)».
На

2021

г.

запланировано

участие

учёных

института

в XIII Международном конгрессе финно-угроведов (Congressus Internationalis
Fenno-Ugristarum – CIFU), (г. Вена, Австрия, 8–13 августа).
Таким образом, научное сотрудничество МарНИИЯЛИ с зарубежными
странами продолжает развиваться.
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12. Популяризация научных исследований
Подготовлены и проведены 2 радиопередачи «Ныжыл шочмо йылме»
(«Благозвучный родной язык») (ВГТРК «ГТРК «Марий Эл») (6 февраля
и 10 декабря) (в.н.с. Сергеев О.А.).
Состоялись выступления в телепередачах (4 – администрация (директор
Кузьмин Е.П. – о 75-летии Великой Победы, 25 февраля, 6 мая; зам. директора
по научной работе Григорьева Л.Я. – об изданиях МарНИИЯЛИ, 10 августа;
о марийской письменности, 11 декабря); 1 – направление «Лингвистика»
(м.н.с. Чемышев А.В. – о проекте «Информационные технологии», 21 мая), 1 –
направление «Литературоведение и фольклористика» (в.н.с. Федосеева Н.А. –
о марийской литературе, 21 января); на радио (10 – администрация (директор
Кузьмин Е.П. – о 75-летии Великой Победы, 13 марта, 5 мая; о научной работе
института – 22 сентября; о проектах института – 20 октября, 7 ноября; зам.
директора по научной работе Григорьева Л.Я. – о подготовке к 90-летию
МарНИИЯЛИ и 100-летию республики, 20 августа; о книге ««Кынелза,
шогалза: кайышаш корно кужу вет…». Памяти выдающегося просветителя
народа мари Тихона Ефремовича Ефремова: сборник трудов», 12 декабря;
о мероприятиях, посвящённых Дню марийской письменности, 13 декабря;
зам. директора-учёный секретарь Пенькова М.В. – об итогах работы института
за 2019 г., 6 февраля; об итогах работы института за 2020 г., 3 декабря); 16 –
направление «Лингвистика» (в.н.с. Сергеев О.А. – о 90-летии со дня рождения
Галкина И.С., 7 сентября; о Дне марийской письменности, 7 декабря,
9 декабря);

с.н.с.

Сибатрова

С.С.

–

о конференции

«Родные

языки

в поликультурной среде региона», 20 октября, 17 декабря; о монографии
Сергеева О.А. «В. Крекнин, И. Платунов. «Краткий черемисский словарь
с российским
словаря)»,
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переводом»:
ноября;

о

лингвистический
Дне

марийской

анализ

(с приложением

письменности,

9 декабря;

с.н.с. Эрцикова Г.А. – о марийско-русском фразеологическом словаре,
7 ноября; с.н.с. Ипакова М.Т. – о русско-марийском словаре, 5 ноября,
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9 ноября;

о Дне марийской

письменности,

8

декабря,

10

декабря;

с.н.с. Пекшеева Э.И. – о 85-летии со дня рождения Иванова И.Г., 15 мая;
о марийских наименованиях деревень и сёл, 27 ноября; о проведении
Всеобщего марийского диктанта, 8 декабря; о Дне марийской письменности,
10 декабря), 8 – направление «Литературоведение и фольклористика»
(в.н.с. Федосеева Н.А. – о творчестве А.М. Канюшкова, 16 марта; о первом
марийском романе Н. Игнатьева «Вурс мардеж» («Стальной ветер»), 31 марта;
о творчестве С. Вишневского, 20 августа; о марийской литературе первой
половины XX века, 23 июля; о творчестве Н. Игнатьева, 17 сентября; о Съезде
марийского народа, 5 октября; о творчестве С. Чавайна, 8 октября;
с.н.с. Ключева М.А. – о трудах В.А. Акцорина, 7 февраля); 2 – направление
«Археология» (м.н.с. Сергеев Н.А. – о разведывательной работе, 7 сентября,
13 декабря); 5 – направление «Этнология» (в.н.с. Молотова Т.Л. – о Дне
этнографа, 17 июля; о традиционном жилище марийцев, 23 сентября; с.н.с.
Попов Н.С. – об исследованиях и результатах научной работы, 12 октября;
н.с. Мушкина Н.В. – о трудах Четкарёва К.А., 20 марта; о трудовых песнях
мари, 4 сентября); 2 – направление «Социология» (в.н.с. Орлова О.В. –
об итогах Послания Президента, 16 февраля; о работе института, 21 августа);
2 – лаборатория междисциплинарных исследований (м.н.с. Чемышев А.В. –
об информационных технологиях и марийском языке, 12 апреля, 10 июня,
13 декабря).
13. Повышение квалификации научных сотрудников
Сотрудники института проходят обучение в магистратуре Марийского
государственного
Григорьева

университета

Л.Я.,

(зам.

с.н.с. Ипакова

директора
М.Т.,

по

научной

работе

с.н.с. Эрцикова

Г.А.,

с.н.с. Ключева М.А.).
В отчётном году окончили обучение в магистратуре Марийского
государственного университета с.н.с. Пекшеева Э.И. (квалификация «Магистр.
44.04.01. Педагогическое образование», тема квалификационной работы –
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«Промысловая лексика марийского языка: основные аспекты исследования
и преподавания»), м.н.с. Чемышев А.В. (квалификация «Магистр. 45.04.01.
Филология», тема квалификационной работы – «Морфемный словарь
марийского языка»), м.н.с. Кутузова Д.О. (квалификация «Магистр. 46.04.01.
История», тема квалификационной работы – «Стеклоделательная мастерская
города Сарая (Селитренное городище)»), м.н.с. Сергеев Н.А. (квалификация
«Магистр.

46.04.01.

История»,

тема

квалификационной

работы

–

«Повседневность и быт военнослужащих Красной Армии Северо-Западного,
Ленинградского и Волховского фронтов (1941–1943 гг.)»).
Сотрудники прошли обучения по различным программам Марийского
государственного университета: «Оказание первой помощи пострадавшему
работниками образовательной организации», «Организация образовательного
процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
в образовательной

организации

высшего

образования»,

«Обучение

работодателя и работников по вопросам охраны труда», «Современные
информационно-коммуникационные

технологии

в

деятельности

преподавателя в условиях реализации ФГОС ВО» (директор Кузьмин Е.П.,
зам. директора по научной работе Григорьева Л.Я., в.н.с. Сергеев О.А., в.н.с.
Федосеева Н.А., в.н.с. Кошкина О.А., с.н.с. Зеленеева Г.С., с.н.с.
Ипакова М.Т., с.н.с. Пекшеева Э.И.).
14. Деятельность Учёного совета института
В 2020 г. состоялись 5 заседаний Учёного совета института, на которых
были утверждены к печати научное издание «История Марий Эл
с древнейших

времён

до

наших

дней»,

«Марийско-русский

фразеологический словарь», монографии г.н.с. Никитина В.В. «Культура
носителей керамики камского стиля в левобережье Марийско-Казанского
Поволжья», г.н.с. Никитиной Т.Б. «Поясные наборы населения ВетлужскоВятского междуречья в IX – начале XII вв.», в.н.с. Сергеева О.А. «Язык
памятников письменности марийского языка (конец XVII–XVIII вв.)», в.н.с.
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Акилбаева А.В. «Этнокультурные и торговые контакты марийцев в IX –
начале XII вв.», в.н.с. Орловой О.В. (в соавторстве с Воронцовым В.С.
и Мартыненко А.В.) «Марий Эл, Мордовия, Удмуртия: современная
этноконфессиональная ситуация», с.н.с. Сибатровой С.С. «Марийско-русские
языковые контакты: развитие морфологической системы марийского языка»,
с.н.с. Шабыкова В.И. в соавторстве с Кудрявцевой Р.А.
и этническая

идентичность

молодёжи

в

контексте

«Гражданская

межнациональных

отношений в поликультурном пространстве (на материале Республики
Марий Эл)», сборник документов «Строительство оборонительного рубежа
на территории Марийской АССР (1941–1942 гг.)», издание «Мемориальная
книга Первой мировой войны. Козьмодемьянский уезд» (автор-составитель –
н.с. Кудрявцев А.Н.), сборники материалов научно-практических конференций
«Среднее Поволжье в военной истории России», «Сергей Чавайн. Личность.
Творчество. Эпоха».
15. Достижения, награды института и научных сотрудников
Директор Кузьмин Е.П. награждён Почётной грамотой Правительства
Республики Марий Эл за многолетний добросовестный труд (указ № 387-р
от 17 сентября 2020 г.).; памятной медалью Государственного Собрания
Республики Марий Эл «Марийская АССР – Республика Марий Эл 100 лет:
1930–2020»;

памятной

медалью

«100-летие

образования

Республики

Марий Эл» (распоряжение № 238-рг от 2 ноября 2020 г.); памятной медалью
«Служение народу» в честь 100-летия Марий Эл (приказ № 42-н от 8 июля
2020 г.); Юбилейной грамотой Государственного Собрания Республики
Марий Эл за вклад в социально-экономическое и культурное развитие
Марийской АССР – Республики Марий Эл и в связи со 100-летием
образования Республики Марий Эл (приказ № 5 от 4 ноября 2020 г.);
Благодарственным письмом Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
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Заместитель директора по научной работе Григорьева Л.Я. награждена
Почётной грамотой Государственного Собрания Республики Марий Эл
за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в сохранение
и развитие марийского языка, а также в связи с проведением в городе
Йошкар-Оле XI Съезда марийского народа (приказ № 58-рн от 28 сентября
2020 г.).
Г.н.с. Никитин В.В. награждён орденом «За заслуги перед Марий Эл»
II степени за значительный вклад в развитие российской археологии,
сохранение
активную

археологического

наследия

научно-общественную

Республики

деятельность

ив

Марий Эл,
связи

с 80-

летним юбилеем (приказ № 103 от 12 февраля 2020 г.), Почётной
грамотой Государственного Собрания Республики Марий Эл за многолетний
добросовестный труд, значительный вклад в развитие исторической науки,
археологии в Республике Марий Эл, активную научно-общественную
деятельность и в связи с 80-летием со дня рождения (приказ № 18
от 17 февраля 2020 г.), Почётной грамотой Президиума Союза «Объединение
организаций

профсоюзов

Республики

Марий

Эл»

за

многолетний

добросовестный труд, значимый личный вклад в развитие отечественной
науки, сохранение культуры и исторической памяти, активную гражданскую
позицию (приказ № 41 от 17 февраля 2020 г.).
В.н.с. Кошкина О.А. награждена Почётной грамотой Государственного
Собрания Республики Марий Эл за многолетний добросовестный труд,
значительный вклад в развитие исторической науки Республики Марий Эл,
активную научно-общественную деятельность и в связи с Днём российской
науки (приказ № 17 от 8 февраля 2020 г.), Почётной грамотой администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» за многолетний добросовестный
труд и большой вклад в развитие исторической науки Республики Марий Эл
(приказ № 868 от 23 сентября 2020 г.).
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В.н.с. Акилбаев А.В. награждён Почётной грамотой Марийского
научно-исследовательского

института

языка,

литературы

и истории

им. В.М. Васильева за добросовестный труд и значительный вклад в развитие
института (приказ № 18-лс от 31 января 2020 г.).
С.н.с. Эрцикова Г.А. награждена Почётной грамотой Государственного
Собрания Республики Марий Эл за многолетний добросовестный труд,
значительный вклад в развитие лингвистической науки Республики
Марий Эл, а также активную научно-общественную и переводческую
деятельность (приказ № 57-рн от 24 сентября 2020 г.).
С.н.с. Ипакова М.Т. награждена Почётной грамотой Министерства
образования и науки за значительный вклад в развитие лингвистической
науки Республики Марий Эл и активную научно-общественную деятельность
(приказ № 456-к от 21 сентября 2020 г.).
С.н.с. Попов Н.С. награждён Почётной грамотой Государственного
Собрания Республики Марий Эл за многолетний добросовестный труд,
значительный вклад в развитие гуманитарной науки Республики Марий Эл,
активную научно-общественную деятельность и в связи с 70-летием (приказ
№ 16 от 12 февраля 2020 г.).
Заместитель директора-учёный секретарь Пенькова М.В., ведущий
юрисконсульт

Иликбаева

Благодарностями

А.О.,

министерства

с.н.с.

Зеленеева

культуры,

печати

Г.С.
и

награждены
по

делам

национальностей Республики Марий Эл (приказ № 58-н от 28 сентября 2020
г.)
В.н.с. Федосеева Н.А. и м.н.с. Ерошкин Ю.В. отмечены Благодарностью
Национального музея Республики Марий Эл имени Тимофея Евсеева за
оказываемую помощь Музею истории Православия, помощь в подготовке и
проведении экспедиции «История храмов и монастырей Горномарийского
района».
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М.н.с. Чемышев А.В. награждён Благодарностью Главы Республики
Марий Эл за вклад в развитие современной лингвистической науки
Республики Марий Эл (приказ № 133-рг от 23 июня 2020 г.).
Директор Е.П. Кузьмин, в.н.с. Орлова О.В. отмечены Благодарностями
Региональной общественной организации Республики Марий Эл «Общество
татарских краеведов» за содействие в проведении Первой всероссийской
краеведческой конференции «Изучение истории татарских сёл и деревень
и развитие татарского краеведения Республики Марий Эл».
Почётной грамотой МарНИИЯЛИ награждены с.н.с. Пекшеева Э.И.,
с.н.с. Ключева М.А., заведующая научной библиотекой Байкова Г.И.,
главный бухгалтер Фадеева А.А., начальник хозяйственного отдела
Майков В.С. (приказ № 94 от 25 сентября 2020 г.), Благодарностью
МарНИИЯЛИ

–

г.н.с.

Абукаева

Л.А,

н.с.

Мушкина

Н.В.,

м.н.с. Чемышев А.В., м.н.с. Кутузова Д.О., бухгалтер Пьянкова И.А.,
редактор Александрова Л.К., технический редактор Воронцова З.Г., лаборант
Кувшинская Т.Л., дворник Константинов В.В.
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III. Заключение
В рамках государственного задания на 2020 г. в МарНИИЯЛИ
за отчётный период проведена работа по 21 фундаментальному и 4-м
(Археологическая служба, «Информационные технологии и марийский
язык», «Поясные наборы населения Ветлужско-Вятского междуречья
в эпоху средневековья», «Мемориальная книга памяти Первой мировой
войны. Козьмодемьянский уезд») прикладным научным исследованиям.
В соответствии с основными гуманитарными научными направлениями
института проводились исследования по 25 индивидуальным научноисследовательским темам.
Институт в рамках государственного задания выполнял комплексные
исследования по 8 основным тематическим направлениям: «Общество
и язык», «Общие закономерности развития литературы народов России»,
«Устное поэтическое творчество марийского народа и его история»,
«Этнографическое изучение марийского народа», «Археология Марийского
края», «История Марийского края», «Социальное развитие Республики
Марий Эл на современном этапе», «Марийская традиционная религия как
объект социально-гуманитарного познания».
В рамках республиканского плана основных мероприятий, связанных
с подготовкой

и

проведением

празднования

100-летия

образования

Республики Марий Эл, завершилась работа над проектами:
Марий Эл

с древнейших

в.н.с. Кошкина

О.А.),

времен

до

наших

«Марийско-русский

дней»

«История

(руководитель

фразеологический

–

словарь»

(руководитель – с.н.с. Эрцикова Г.А.), «Информационные технологии
и марийский язык» (руководитель – м.н.с. Чемышев А.В.).
В

институте

постоянно

действует

«Археологическая

служба

Республики Марий Эл». В отчётном году проведено 8 археологических
обследований, в т.ч. произведён мониторинг памятников археологии
Республики Марий Эл. О результатах археологических обследований
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составлено 4 научных отчёта в общем объёме 5 а.л., все отчёты сданы на
хранение в фонд научно-отраслевого архива Института археологии
Российской академии наук.
Проведено 7 социологических исследований.
По обращениям Правительства Республики Марий Эл, органов
исполнительной

власти,

организаций,

учреждений

образования,

администраций районов республики, рекламных компаний, частных
предпринимателей
официальные

тексты

переведены
и

с русского

выражения

по

на марийский

поступившим

в

язык

институт

238 заявкам в общем объёме 7 а.л.
В 2020 г. институтом и при участии института выпущено в печати
18 научных изданий в общем объёме 477,16 п.л. Также вышли в печати
в других издательствах 7 научных изданий в общем объёме 74,36 п.л.
По тематике основных направлений научно-исследовательской работы
за отчётный период учёными МарНИИЯЛИ опубликовано 203 статьи
в общем объёме 105,59 п.л., в том числе включённых в международную
базу WEB OF SCIENCE – 6; SCOPUS – 6; статей в российских
рецензируемых научных журналах ВАК – 10; статей, включённых
в наукометрическую базу РИНЦ – 89.
За 2020 г. учёные МарНИИЯЛИ приняли участие в работе 39 научных
форумов и конференций, в том числе 14 – международного уровня, 23 –
всероссийского и межрегионального уровней, 2 – республиканского уровня;
из них в режиме онлайн – 21 форум. Также сотрудники института
участвовали в работе 4 круглых столов и научно-практических семинаров.
Всего прочитано 107 научных докладов, в т.ч. 7 пленарных докладов
(см. Приложение 1).
В 2020 г. Марийский научно-исследовательский институт языка,
литературы и истории им. В.М. Васильева организовал и провёл, а также был
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задействован в научном обеспечении и организации 20 научно-практических
форумов и мероприятий.
В 2020 г. продолжалась работа над 2 проектами по конкурсам
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).
Сотрудники института участвовали в работе редакционных коллегий
научных журналов: «Поволжская археология», «Вестник Чувашского
университета», «Вестник Марийского государственного университета»,
«Финно-угроведение», научно-консультационных, экспертных советов
и комиссий органов государственной власти Республики Марий Эл,
Диссертационного

совета

по

защите

кандидатских

и докторских

диссертаций, ГАК по защите выпускных квалификационных работ
студентов,

жюри

олимпиад,

научно-практических

конференций

школьников, фестивалей, литературных, этнографических и других
конкурсов. Состоялось более 40 выступлений в средствах массовой
информации.
Научно-исследовательская и научно-организационная деятельность
института осуществлялась

в тесном сотрудничестве

с научными,

образовательными и культурными учреждениями Республики Марий Эл
и Российской Федерации.
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Приложение 1.
Очное участие сотрудников в научных конгрессах,
конференциях и других научных форумах
1. Международные (14):
1.1. Международная научно-практическая конференция «Финноугорские народы в контексте формирования общероссийской гражданской
идентичности и меняющейся окружающей среды», г. Саранск, 14–15 мая
(в режиме онлайн).
Зеленеева Г.С. Национальное самосознание как фактор сохранения
этнической самобытности в условиях глобализации (на примере
Республики Марий Эл).
1.2. VI Международная научная конференция «Демонология как
семиотическая система», г. Москва, 19–21 мая (в режиме онлайн).
Ключева М.А. Мифологическая лексика в марийских народных играх.
1.3. Международная научная конференция «75 лет Победы: Советский
Союз и завершение Второй мировой войны на Дальнем Востоке», г. Москва,
3 сентября.
Кошкина О.А. Советский человек на фронте и в тылу: из опыта работы
с частным архивом и источниками личного происхождения.
1.4. V Международная научная конференция «Военная история России:
проблемы, поиски, решения», посвящённая 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне», г. Волгоград, 11–12 сентября (в режиме онлайн).
Кошкина О.А. Строительство оборонительных рубежей в 1941–1942 гг.
(по материалам Марийской и Чувашской АССР).
1.5.
Международная
научная
онлайн-конференция
«75-летие
Великой Победы: память, уроки, противодействие фальсификациям»,
г. Москва, 25 сентября.
Кошкина О.А. Государственный оптический институт в эвакуации (1941–
1945 гг.)
1.6. Международная онлайн-конференция «Родные языки финноугорских народов и технология», г. Тарту (Эстония), 16 октября.
Чемышев А.В. Цифровая инфраструктура марийского языка: что сделано
и что предстоит сделать.
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Шабыков В.И., Кудрявцева Р.А., Шкалина Г.Е. Будущее марийского
народа в восприятии современной молодёжи (на материале социологического
исследования конца 2018 года).
1.7. XXV Международная конференция «Славянская традиционная
культура и современный мир. Детская культура и фольклор
в социокультурном пространстве России», г. Ульяновск, 16–18 октября
(в режиме онлайн).
Ключева М.А.Марийские считалки.
1.8. VIII Международная онлайн-конференция по компьютерной
обработке тюркских языков TurkLang’2020, г. Уфа, 18–20 октября.
Чемышев А.В. Особенности представления данных в корпусах
агглютинативных языков.
1.9.
Международная
научная
онлайн-конференция
«Великая
Отечественная война 1941–1945 гг.: подвиг народа и уроки истории»,
г. Казань, 20–21 октября.
Кошкина О.А. Марийская АССР в годы Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.).
1.10. Международный научный форум «Наука и инновации ‒
современные концепции», г. Москва, 6 ноября (в режиме онлайн).
Сергеев О.А. Некоторые штрихи из жизни делегата I Всероссийского
съезда народа мари Фёдора Букетова.
1.11. Международное онлайн-совещание по реставрации коллекций
из марийских могильников, г. Йошкар-Ола ‒ г. Казань ‒ г. Будапешт
(Венгрия), 17 ноября.
Никитина Т.Б. Результаты раскопок Марийской археологической
экспедиции.
1.12. Международный образовательный салон в рамках реализации
проекта «Россия в научном и культурном диалоге», г. Ижевск, 7–9 декабря
(в режиме онлайн).
Сергеев О.А. Финно-угорская наука – сегодня.
1.13.
Международная
научно-практическая
конференция
«XIII Бусыгинские чтения. Казанская этнографическая школа: память
истории и антропологические повороты», г. Казань, 12 декабря.
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Зеленеева Г.С. Татары Республики Марий Эл в условиях глобализации
(этнорелигиозный очерк).
1.14. Международный семинар EduardVilde 155 jatemaromaan
"Raudsedkäed" 110 (Эдуарду Вильде – 155, а его роману «Железные руки» –
110), г. Нарва (Эстония),18 декабря (в режиме онлайн).
Федосеева Н.А. История горномарийского романа.
Всего: 15 докладов.
2. Всероссийские и межрегиональные (23):
2.1. Межрегиональная конференция «Татарстан и Марий Эл: культурноисторические связи», г. Казань, 15 февраля.
Кузьмин Е.П., Чузаев Р.И. Презентация научно-популярного издания
«Путь национального самоопределения народа мари».
2.2. Межрегиональная научная конференция «Актуальные проблемы и итоги
археологического изучения Марийского края», посвящённая 80-летию российского
археолога, доктора исторических наук В.В. Никитина, г. Йошкар-Ола,
17 февраля.
Акилбаев А.В. Работы Марийской археологической экспедиции
на могильнике «Кузинские хутора».
Кутузова Д.О. Бусы Выжумского могильника: материалы раскопок
2019 г.
Никитина Т.Б. Итоги раскопок Выжумского могильника.
2.3. Межрегиональная конференция «Интерактивные национальные
музеи – объекты межнационального согласия и патриотического
нравственного воспитания, г. Санкт-Петербург, 10 июня (в режиме онлайн).
Мушкина Н.В. Традиция проводов в армию и рекрутская песня
у марийцев.
2.4.
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Актуальные вопросы изучения Марийской Традиционной Религии»
(в режиме онлайн), г. Йошкар-Ола, 25 июня.
Абукаева
Л.А.
Тексты
марийских
молитв
как
объект
лингвокультурологического анализа (пленарный).
Попов Н.С. Отличительные особенности Марийской Традиционной
Религии (пленарный).
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Зеленеева Г.С. Современное состояние Марийской Традиционной
Религии (по материалам социологических исследований 2004–2019 годов).
Ключева М.А. Религиозная лексика в марийских народных играх.
Молотова
Т.Л.
Традиции
культовой
практики
марийцев
Кукморского района Татарстана.
Мушкина Н.В. О музыкальном компоненте в традиционных молениях
марийцев.
Шабыков В.И. Марийская Традиционная Религия. К вопросу о динамике
религиозного сознания в Республике Марий Эл в 1994–2018 годах.
2.5. Всероссийский культурный форум «Фольклор народов Поволжья:
современность и традиции», посвящённый 100-летию образования Чувашской
автономной области, г. Чебоксары, 14 августа.
Ключева М.А. У истоков марийской музыкальной терминологии.
Мушкина Н.В. Музыка в религиозной обрядности марийцев.
2.6. VIII Всероссийская (XVI региональная) с международным участием
конференция историков-аграрников Среднего Поволжья «Региональное
измерение аграрной модернизации в России», г. Саранск, 16–17 сентября.
Кошкина О.А. «Региональное измерение аграрной модернизации
в России»: колхозы Марийской АССР в послевоенный период (1945–1953 гг.)
2.7. Межвузовский научный конгресс «Высшая школа: научные
исследования», г. Москва, 17 сентября (в режиме онлайн).
Сергеев О.А. Новые данные из биографии священника Александра
Смирнова.
2.8. Межрегиональный научный семинар «История народов ВолгоУральского региона в XVIII – первой половине XIX в.: новые источники
и методологические подходы», г. Казань, 18 сентября.
Акшиков А.Г. Из истории создания рукописи А.А. Келлера
«Статистическое описание Царевококшайского уезда Казанской губернии».
2.9. Межрегиональная научно-практическая конференция «Гуманитарные
науки в Марий Эл: итоги и перспективы», посвящённая 100-летию Республики
Марий Эл и 90-летию Марийского научно-исследовательского института
языка, литературы и истории им. В.М. Васильева, г. Йошкар-Ола, 30 сентября
– 1 октября.
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Григорьева Л.Я. Традиции и инновации в исследованиях марийского
языка и литературы (пленарный).
Кузьмин Е.П. МарНИИ: институт и люди в призме десятилетий
(пленарный).
Акилбаев А.В. Краткие итоги изучения могильника «Кузинские хутора»
в 2020 г.
Акшиков А.Г. Земский деятель Валериан Илариевич Образцов.
Ерошкин Ю.В. Культурно-исторический метод как способ исследования
проведения политики военного коммунизма на территории Марийского края.
Зеленеева Г.С. Ценностные ориентации и этническая идентичность
в современный период глобализации.
Ипакова М.Т. Особенности подготовки издания «Русско-марийский
словарь».
Ипакова М.Т. Парные наречия в марийском языке.
Кудрявцев А.Н. Мемориальная книга "Марийский край в годы Первой
мировой войны. Т. 2. Козьмодемьянский уезд Казанской губернии":
особенности издания.
Кутузова Д.О. Сравнительный анализ бус из средневековых марийских
могильников IX–XII веков.
Кошкина О.А. «История Марий Эл с древнейших времён до наших дней»:
особенности издания.
Молотова Т.Л. Презентация издания «Эрвелмарий калыкын тӱвыра
поянлыкше: ожнысо тӱсшӧ да тачысе сынже. Этнографий очерк-влак».
Мушкина Н.В. Яков Эшпай – собиратель и исследователь марийской
народной песни (к 130-летию со дня рождения).
Никитина Т.Б. «Красногорский могильник»: к истокам марийской
культуры.
Орлова О.В. Этноконфессиональная ситуация в Республике Марий Эл
(по материалам социологических исследований 2001–2019 гг.).
Попов Н.С. В.А. Мухин и марийское общественное движение.
Сергеев О.А. Вклад Ф. Земляницкого в изучение марийского языка.
Сибатрова С.С. Модели марийских адъективных словосочетаний.
Федосеева Н.А. Марийское литературоведение первой половины XX века.
Чемышев А.В. «Информационные технологии и марийский язык»:
итоги и перспективы.
Шабыков В.И. Презентация монографии «Гражданская и этническая
идентичность молодёжи в контексте межнациональных отношений
в поликультурном пространстве (на материале Республики Марий Эл)».
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Эрцикова Г.А. «Марийско-русский фразеологический словарь» как новый
тип лексикографического издания.
2.10. XI Съезд марийского народа, г. Йошкар-Ола, 1 октября.
Григорьева Л.Я. Марий йылмын кучылталтмыже: социолингвистике
шымлымаш («Функционирование марийского языка: социолингвистический
анализ»).
Федосеева Н.А. Глобализаций жапыште марий йылмым вияҥдымаште
православный черкын рольжо («Роль православной церкви в развитии
марийского языка в условиях глобализации»).
2.11. Межрегиональная научно-практическая конференция ««Передовые
языковые компьютерные технологии как аспект сохранения и возрождения
миноритарных языков Сахалина»», г. Южно-Сахалинск, 6–9 октября
(в режиме онлайн).
Чемышев А.В. Электронная инфраструктура миноритарных языков: что
делать языковым активистам на местах.
2.12. Межрегиональная научно-практическая конференция «Роль
государства и институтов гражданского общества в сохранении чувашского
языка», г. Чебоксары. 22–23 октября (в режиме онлайн).
Чемышев А.В. Национальный корпус марийского языка.
2.13. Всероссийская научно-практическая конференция «Многогранный
мир традиционной культуры и народного художественного творчества»
в рамках Всероссийского конкурса AR/VR «Хакатон в сфере культуры»,
г. Казань, 12 октября.
Абукаева Л.А. Эстетика чаепития в марийских гостевых песнях.
2.14. Всероссийская научно-практическая конференция «Родные языки
в поликультурной среде региона: сохранение, использование, развитие»,
г. Йошкар-Ола, 20–21 октября.
Орлова О.В. Языковая ситуация в Республике Марий Эл (по материалам
социологических исследований).
Сибатрова С.С. Марийский язык в условиях марийско-русских
языковых контактов.
Чемышев А.В. Электронная инфраструктура миноритарных языков:
что делается в Марий Эл.
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2.15. Всероссийская научно-практическая конференция «Финноугорские языки в современном мире: функционирование и перспективы
развития», посвящённая 95-летию заслуженного деятеля науки
Российской Федерации, доктора филологических наук, профессора
Цыганкина Д.В., г. Саранск, 22 октября (в режиме онлайн).
Сергеев О.А. Россиеведческая лексика в рукописном памятнике VXIII в.
Дамаскина.
2.16. Всероссийская научная конференция с международным участием
«Бубриховские
чтения:
задокументированное
народное
слово»,
г. Петрозаводск, 27–28 октября (в режиме онлайн).
Абукаева Л.А. Опыт создания словарей на основе национального
корпуса марийского языка (Словарь сравнений и Словарь эпитетов).
Чемышев А.В. Создание корпуса образцов марийской речи.
2.17. Всероссийская научно-практическая конференция «100 лет
государственности народа мари», г. Йошкар-Ола, 28 октября.
Акшиков А.Г. К вопросу об установлении воеводской власти в Цареве
городе.
Ерошкин Ю.В. Борьба с дезертирством на территории Марийского
края в период политики военного коммунизма.
2.18. Межрегиональный круглый стол «Сурский и Казанский
оборонительные рубежи: активные вопросы изучения и сохранения
исторической памяти», г. Чебоксары, 28 октября.
Кошкина О.А. Оборонительный рубеж на территории Марийской АССР
в годы Великой Отечественной войны.
2.19. Всероссийская научно-практическая конференция «Регионы
России в военной истории страны», посвящённая 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне, г. Йошкар-Ола, 18–19 ноября.
Кошкина О.А. Презентация изданий «Регионы России в военной истории
страны: сборник материалов Межрегиональной научно-практической
конференции, г. Йошкар-Ола, 20–21 ноября 2019 г. – Йошкар-Ола, 2020. –
464 с.» и «Строительство оборонительного рубежа на территории Марийской
АССР (1941–1942 гг.): сборник документов / ред.-сост. О.А. Кошкина. –
Йошкар-Ола, 2020. – 184 с.» (пленарный).
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Кудрявцев А.Н. Презентация Мемориальной книги «Марийский край
в Первой мировой войне 1914–1918 гг Т. II. Козьмодемьянский уезд
Казанской губернии» (пленарный).
Акилбаев А.В. Скрамасаксы из средневековых марийских могильников.
Кудрявцев А.Н. Мобилизация в Козьмодемьянском уезде Казанской
губернии в годы Первой мировой войны.
Молотова Т.Л. Традиционные обряды проводов в армию у марийцев.
Мушкина Н.В. Песни о войне у марийцев.
Сергеев А.Н. Особенности тактики применения сухопутных родов войск
на северо-западном направлении советско-германского фронта во время
Великой Отечественной войны в 1941–1943 гг.
Федосеева
Н.А.
Подвиг
марийских
писателей
во
время
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
2.20. Итоговая научно-практическая конференция «Проблемы
повышения эффективности деятельности по сохранению и развитию языков
коренных народов России», г. Москва, 23–24 ноября (в режиме онлайн).
Чемышев А.В. Сохранение и развитие языков коренных народов России:
использование ИКТ.
2.21.
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Краеведческие находки и открытия», п. Красные Баки Нижегородской
области, 27 ноября.
Никитина Т.Б. Марийский могильник на «Затоне Михеева»
в Воскресенском районе Нижегородской области.
2.22. Всероссийская научно-практическая конференция «Позитивный
опыт
регулирования
этносоциальных
процессов
в
регионах
Российской Федерации», г. Казань, 7–9 декабря (в режиме онлайн).
Зеленеева Г.С.
Взгляд студенческой молодёжи Марий Эл
на межнациональные отношения (по материалам социологических
исследований).
2.23. Межрегиональная научно-практическая конференция «Краеведение
в Республике Марий Эл. Взаимодействие культур татарского и марийского
народов: история и современность», г. Йошкар-Ола, 16 декабря.
Молотова Т.Л. Межэтнические связи татарского и марийского народов
(по этнографическим материалам) (пленарный).
Всего: 65 докладов, в том числе 7 пленарных докладов.
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3. Региональные и республиканские (2):
3.1. Академический коллоквиум, посвящённый 85-летию доктора
исторических наук, профессора кафедры отечественной истории Марийского
государственного университета К.Н. Санукова, г. Йошкар-Ола, 5 февраля.
Кузьмин Е.П. Профессор К.Н. Сануков – организатор науки.
3.2. Республиканская конференция «Ший мундыра», г. Йошкар-Ола,
6 марта.
Никитина Т.Б. Верования и погребальные традиции марийского
населения в эпоху средневековья.
Абукаева Л.А. XI Марий калык погынышто «Марий юмыйӱла»
секцийын пашаж нерген.
Всего: 3 доклада.
4. Круглые столы, научно-практические и научно-методические
семинары, презентации (4).
4.1. Научная сессия по итогам 2019 года: ко Дню российской науки,
г. Йошкар-Ола, 6–7 февраля.
Акилбаев А.В. Работы Марийской археологической экспедиции
по определению границ археологических памятников в Звениговском районе
Республики Марий Эл.
Акшиков А.Г. Презентация сборника документов «Учреждение волостных
земств в Царевококшайском уезде Казанской губернии (1917–1918 гг.)».
Зеленеева Г.С. Национальное самосознание как фактор сохранения
самобытности в полиэтничном регионе.
Ключева М.А. В.А. Акцорин – талантливый исследователь марийского
фольклора.
Кудрявцев А.Н. Марийский край в годы Первой мировой войны:
перспективы исследования.
Молотова Т.Л. Особенности костюмных комплексов периферийных
групп марийского народа.
Мушкина Н.В. Вклад К.А. Четкарева в развитие марийской гуманитарной науки.
Никитина Т.Б. О юбилейном выпуске журнала «Финно-угроведение»
(2019, № 60).
Орлова
О.В.
Основные
итоги
социологического
исследования
«Межнациональные и межконфессиональные отношения в Республике Марий Эл».
Пенькова М.В. От литературы до театра: труды М.А. Георгиной.
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Попов
Н.С.
Культурный
потенциал
марийских
учителей
Царевококшайского уезда и их общественная деятельность в первые годы
Советской власти.
Сергеев О.А. Академику Паулю Аристэ – 115 лет.
Сибатрова С.С. Влияние русского языка на марийское словообразование.
Федосеева Н.А. Научная деятельность А.А. Васинкина.
Чемышев А.В. Речевые технологии как перспективное направление для
Марийского научно-исследовательского института языка, литературы
и истории им. В.М. Васильева.
Шабыков В.И. Динамика религиозного сознания населения Республики
Марий Эл (православие).
4.2. Круглый стол: к 100-летнему юбилею Марийской автономии,
г. Йошкар-Ола, 7 ноября.
Кузьмин Е.П. 100-летие образования Республики Марий Эл: прошлое
и будущее нашей республики.
4.3. Научно-практический семинар «Старообрядчество в истории
и культуре Марийского края», посвящённый 400-летию со дня рождения
протопопа Аввакума, г. Йошкар-Ола, 8 декабря.
Ерошкин
Ю.В.
Старообрядческие
приходы
на
территории
Марийского края в 1920–1930-х гг.
Попов Н.С. Старообрядчество на территории Марийского края в XIX–
начале XX веков: страницы истории.
4.4. Научно-методический семинар «Айста марла чын возена
да кутырена» («Соблюдение норм марийского языка в устной и письменной
речи»), посвящённый Дню марийской письменности (Марий тиште кече),
г. Йошкар-Ола, 10 декабря.
Григорьева Л.Я. Презентация издания «Кынелза, шогалза: кайышаш
корно кужу вет… Памяти выдающегося просветителя народа мари
Тихона Ефремовича Ефремова».
Сергеев О.А. Презентация издания «Василий Крекнин, Иоанн Платунов.
Краткий черемисский словарь с российским переводом: лингвистический
анализ (с приложением словаря)».
Сергеев О.А. Чын возаш да ойлаш неле? (Трудно ли правильно писать
и говорить?).
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Сибатрова С.С. И.С. Галкин да мут ышталтмаш (И.С. Галкин
и марийское словообразование).
Чемышев А.В. Марий йылме да нейрокыл (Нейросети и марийский
язык).

Всего: 24 доклада.

ИТОГО: 107 докладов, в т.ч. 7 пленарных докладов.

62

Приложение 2.
Опубликованные труды научных сотрудников МарНИИЯЛИ
Направление «Лингвистика»
1. Эрцикова Г.А. Графико-орфографические особенности Евангелия
1821 года на марийском (горном) языке // Ежегодник финно-угорских
исследований. Т. 14. Вып. 1. – Ижевск, 2020. – С. 6–13 (0,46 п.л.).
WEB OF SCIENCE
2. Эрцикова Г.А. Русские заимствования в горномарийской речи и их
использование современными носителями языка // Litera. – 2020. № 12. –
С. 39–46.
DOI:
10.25136/2409-8698.2020.12.34504
URL:
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=34504 (0,5 п.л.). ВАК
3. Эрцикова Г.А. Нарушение норм марийского языка в переводных
текстах наружных вывесок г. Йошкар-Олы // Города Среднего Поволжья:
история и современность (к 100-летию Республики Марий Эл и 435-летию
города Йошкар-Олы): сборник статей III межрегиональной научнопрактической конференции (г. Йошкар-Ола, 13–14 декабря 2019 года) /
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ
ВО «Марийский государственный университет»; отв. ред. А.Г. Иванов. –
Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т, 2019. – С. 381–387 (0,43 п.л.). РИНЦ
4. Эрцикова Г.А. Кырык мары орфоэпи дӓ сӓмӹрӹквлӓн кырык марла
попымы айыртемӹштӹ // Проблемы марийской и сравнительной филологии:
сб. статей / Мар. гос. ун-т; отв. ред. Р.А. Кудрявцева. – Йошкар-Ола, 2020. –
С. 82–85 (0,18 п.л.). РИНЦ
5. Эрцикова Г.А. Союз и конкретизатор: особенности взаимодействия
в сложной конструкции в современном марийском языке // Проблемы
марийской и сравнительной филологии: сб. статей / Мар. гос. ун-т; отв. ред.
Р.А. Кудрявцева. – Йошкар-Ола, 2020. – С. 85–88 (0,18 п.л.). РИНЦ
6.
Эрцикова Г.А. Причинные союзы в марийском языке //
Сергей Чавайн. Личность. Творчество. Эпоха: Сб. науч. трудов /
сост. Н.А. Федосеева. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020. Серия «Чавайн
в XXI веке». Вып. 1. – С. 183–188 (0,34 п.л.). РИНЦ
7. Эрцикова Г.А. 1821-шӹ ин кырык марла лӓкшӹ Лукан дӓ Матфейӹн
сирӹмӹ Евангеливлӓштӹн дӓ кӹзӹтшӹ кырык мары литературный йӹлмӹн
шамак айыртемӹштӹ // XIX Игнатьевские чтения. Материалы докладов
и выступлений
на ежегодной
Региональной
научно-практической
конференции «Горные мари в контексте истории и культуры», посвящённой
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Году театра в России (с. Кулаково, 2 апреля 2019 г.). – Йошкар-Ола, 2020. –
С. 21–34 (0,83 п.л.).
8. Григорьева Л.Я. Обзор изданий МарНИИЯЛИ 2020 года // «Финноугроведение». – 2020. – № 61. – С. 233–238 (0,66 п.л.). РИНЦ
9. Григорьева Л.Я. Йылме наукын шочмо да вияҥме корныжо //
Этнонациональные традиции и культурно-образовательная деятельность
(история и современность). Материалы VI Республиканской научнопрактической конференции «Йыван Кырла лудмаш» (п. Сернур,
11 апреля 2019 г.) / отв. ред. Н.С. Попов. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020.
– С. 203–212 (0,6 п.л.). РИНЦ
10. Григорьева Л.Я. Ончылмут (Предисловие) // «Кынелза, шогалза:
кайышаш корно кужу вет…». Памяти выдающегося просветителя народа
мари Тихона Ефремовича Ефремова: сборник трудов / сост. и отв. ред. Л.Я.
Григорьева; МарНИИЯЛИ. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020. – С. 3–5
(0,32 п.л.).
11. Григорьева Л.Я. «Кынелза, шогалза: кайышаш корно кужу вет…» //
Марий Эл. – 2020. – 11 декабря. – С. 5 (0,04 п.л.).
12. Григорьева Л.Я. Тихон Ефремовын сылнымут аршашыжын йылме
ойыртемже // «Кынелза, шогалза: кайышаш корно кужу вет…». Памяти
выдающегося просветителя народа мари Тихона Ефремовича Ефремова:
сборник трудов / сост. и отв. ред. Л.Я. Григорьева; МарНИИЯЛИ. – ЙошкарОла: МарНИИЯЛИ, 2020. – С. 93–98 (0,34 п.л.).
13. Григорьева Л.Я. Человек, умеющий вселять в людей уверенность //
Александр Сергеевич Казимов: Научная биография. Воспоминания / сост.
Молотова Т.Л. – Йошкар-Ола, 2020. – С. 35–38 (0,21 п.л.).
14. Ипакова М.Т. Абукаева Л.А., Чемышев А.В., Митрускова А.А.
Словарь сравнений марийского языка. Йошкар-Ола, Издательский дом
«марийское книжное издательство», 2019. 493 с. // Linguistica Uralica. – 2020.
– № 3. – C. 232–233 (0,25 п.л.). SCOPUS
15. Пекшеева Э.И. Елена Воронина. Ихтионимы в марийском языке
(историко-этимологический анализ). Тарту, 2019. 150 с. // Linguistica Uralica.
– 2020. – № 3. – C. 234–235 (0,25 п.л.). SCOPUS
16. Пекшеева Э.И., Федосеева Н.А. Особенности перевода
Четвероевангелия на марийском языке // Филологические науки. Вопросы
теории и практики. – 2020. – Том 13. Вып. 8. – С. 271–274 (0,5 п.л.). ВАК
17. Пекшеева Э.И. Калькирование как один из способов образования
промысловой лексики в марийском языке // Проблемы марийской
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и сравнительной филологии: сб. статей / Мар. гос. ун-т; отв. ред.
Р.А. Кудрявцева. – Йошкар-Ола, 2020. – С. 49–53 (0,25 п.л.). РИНЦ
18. Пекшеева Э.И. Чувашские заимствования в промысловой лексике
марийского языка // Проблемы марийской и сравнительной филологии:
сб. статей / Мар. гос. ун-т; отв. ред. Р.А. Кудрявцева. – Йошкар-Ола, 2020. –
С. 53–56 (0,18 п.л.). РИНЦ
19. Пекшеева Э.И. Некоторые графические особенности Евангелия
от Марка на марийском языке 1906 года издания // XIX Игнатьевские чтения.
Материалы докладов и выступлений на ежегодной Региональной научнопрактической конференции «Горные мари в контексте истории и культуры»,
посвящённой Году театра в России (с. Кулаково, 2 апреля 2019 г.). – ЙошкарОла, 2020. – С. 34–34 (0,39 п.л.).
20. Пекшеева Э.И. Воспоминания… // Александр Сергеевич Казимов:
Научная биография. Воспоминания / сост. Молотова Т.Л. – Йошкар-Ола,
2020. – С. 54–55 (0,1 п.л.).
21. Сергеев О.А., Абукаева Л.А., Максимов В.Н. И.С. Галкин. 90 //
Linguistica Uralica. – 2020. – № 4. – C. 312–314 (0,27 п.л. / 0,09 п.л.). SCOPUS
22. Сергеев О.А., Максимов В.Н. Варваре Тимофеевне Тимофеевой –
100 // Финно-угорский мир. – 2020. – Т.12. № 2. – С. 222–223 (0,14 п.л. /
0,07 п.л.). ВАК
23. Сергеев О.А. Вклад Флавиана Земляницкого в исследование
марийского языка // «Тенденции развития науки и образования». Ноябрь
2020
г.
№
67,
Часть
5.
Изд.
НИЦ
«Л-Журнал»,
2020. – С. 110–112 (0,15 п.л.). РИНЦ
24. Сергеев О.А. Просветители XIX века о качестве перевода церковномиссионерской литературы на марийский язык // «Финно-угроведение». –
2020. – № 61. – С. 37–44 (1 п.л.). РИНЦ
25. Сергеев О.А. Россиеведческая лексика в рукописном памятнике
XVIII в. Дамаскина // Финно-угорские языки в современном мире:
функционирование и перспективы развития: материалы Всероссийской
научно-практической конференции, посвящённой. 95-летию проф. Д.В.
Цыганкина, г. Саранск, 22 окт. 2020 г. / редкол.: Т.И. Мочалова, Е.Ф.
Клементьева (отв. ред.), И.Н. Рябов. – Саранск: Издательство Мордовского
ун-та, 2020. – С. 54–59 (0,37 п.л.). РИНЦ
26. Сергеев О.А. О некоторых устаревших и устаревающих словах,
связанных с традиционной религией мари // Проблемы марийской
и сравнительной филологии: сб. статей / Мар. гос. ун-т; отв. ред.
Р.А. Кудрявцева. – Йошкар-Ола, 2020. – С. 60–69 (0,56 п.л.). РИНЦ
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27. Сергеев О.А. Краткие штрихи из биографии выпускников Казанской
учительской семинарии Михаила Сидорова и Михаила Александрова //
Этнонациональные традиции и культурно-образовательная деятельность
(история и современность). Материалы VI Республиканской научнопрактической конференции «Йыван Кырла лудмаш» (п. Сернур,
11 апреля 2019 г.) / отв. ред. Н.С. Попов. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020.
– С. 78–84 (0,45 п.л.). РИНЦ
28. Сергеев О.А. Марий талешке Тихон Ефремовын илыш корныж гыч //
«Кынелза, шогалза: кайышаш корно кужу вет…». Памяти выдающегося
просветителя народа мари Тихона Ефремовича Ефремова: сборник трудов /
сост. и отв. ред. Л.Я. Григорьева; МарНИИЯЛИ. – Йошкар-Ола:
МарНИИЯЛИ, 2020. – С. 13–18 (0,35 п.л.).
29. Сергеев О.А. Унчо школын эртыме корныж гыч икмыняр йыжыҥ //
«Кынелза, шогалза: кайышаш корно кужу вет…». Памяти выдающегося
просветителя народа мари Тихона Ефремовича Ефремова: сборник трудов /
сост. и отв. ред. Л.Я. Григорьева; МарНИИЯЛИ. Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ,
2020. С. 47–54 (0,43 п.л.).
30. Сергеев О.А., Петрова Е.А. Некоторые штрихи из жизни детей
делегата I Всероссийского съезда народа мари Фёдора Букетова // Сборник
научных статей по итогам работы Международного научного форума «Наука
и инновации – современные концепции» (г. Москва, 6 ноября 2020 г.). /
отв. ред. Д.Р. Хисматуллин. – Москва: Издательство «Инфинити», 2020. –
С. 96–101 (0,37 п.л. / 0,18 п.л.).
31. Сергеев О.А. Переводческая деятельность марийского просветителя
2-й половины XIX века И.Я. Молярова // Сборник научных статей по итогам
работы Международного научного форума «Наука и инновации –
современные концепции» (г. Москва, 9 октября 2020 г.). / отв. ред.
Д.Р. Хисматуллин. – Москва: Издательство «Инфинити», 2020. – С. 71–78
(0,5 п.л.).
32. Сергеев О.А. Новые данные из биографии священника
Александра Смирнова // Высшая школа: научные исследования. Материалы
Межвузовского научного конгресса (г. Москва, 17 сентября 2020 г.). –
Москва: Издательство «Инфинити», 2020. – С. 36–43 (0,5 п.л.).
33. Сергеев О.А. Марий мланде нигунам ок мондо. Эстон академик
Пауль Аристэн шочмыжлан – 115 ий // Марий Эл. – 2020. – 7 февраля (0,1 п.л.).
34. Сергеев О.А., Кожевникова Г. Йылмым йєраташ, пагалаш, яндарын
мутланаш ўжын // Марий Эл. – 2020. – 9 июня (0,12 п.л. / 0,06 п.л.).
66

35. Сергеев О.А. Тудат икымше погынышто лийын // Ончыко. – 2020. –
№ 3. – С. 50–53 (0,21 п.л.).
36. Сергеев О.А. Выпускники Казанской учительской семинарии:
горномарийские парни Алексей Григорьев и Андрей Клопский //
XIX Игнатьевские чтения. Материалы докладов и выступлений на ежегодной
Региональной научно-практической конференции «Горные мари в контексте
истории и культуры», посвящённой Году театра в России (с. Кулаково,
2 апреля 2019 г.). – Йошкар-Ола, 2020. – С. 143–152 (0,6 п.л.).
37. Сергеев О.А. Новые данные из биографии священника Александра
Смирнова // Высшая школа: научные исследования. Материалы
межвузовского научного конгресса. – М.: Инфинити, 2020. – С. 36–43
(0,48 п.л.).
38. Сергеев О.А. Народные эмпирические знания // История Марий Эл
с древнейших времён до наших дней. Т. 1. История Марий Эл с древнейших
времён до начала XX в. / отв. ред. А.Г. Иванов. Йошкар-Ола: Марийский
научно-исследовательский институт языка, литературы и истории
им. В.М. Васильева, 2020. С. 306–309 (0,25 п.л.).
39. Сергеев О.А. Фольклор, литература, язык и искусство // История
Марий Эл с древнейших времён до наших дней. Т. 1. История Марий Эл
с древнейших времён до начала XX в. / отв. ред. А.Г. Иванов. Йошкар-Ола:
Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы
и истории им. В.М. Васильева, 2020. С. 317–323 (0,4 п.л.).
40. Сергеев О.А. Языкознание // История Марий Эл с древнейших
времён до наших дней. Т. 1. История Марий Эл с древнейших времён до
начала XX в. / отв. ред. А.Г. Иванов. Йошкар-Ола: Марийский научноисследовательский
институт
языка,
литературы
и
истории
им. В.М. Васильева, 2020. С. 476–482 (0,4 п.л.).
41. Сибатрова С.С. Горномарийские адвербиальные словосочетания
с наречиями меры и степени // Проблемы марийской и сравнительной
филологии: сб. статей / Мар. гос. ун-т; отв. ред. Р.А. Кудрявцева. – ЙошкарОла, 2020. – С. 69–73 (0,21 п.л.). РИНЦ
42. Сибатрова С.С. И.С. Галкин и развитие гуманитарных наук
в Республике Марий Эл // Марийский архивный ежегодник – 2020. – С. 183–
190 (0,4 п.л.). РИНЦ
43. Сибатрова С.С. Из истории изучения марийских адвербиальных
словосочетаний // Сергей Чавайн. Личность. Творчество. Эпоха: Сб. науч.
трудов / сост. Н.А. Федосеева. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020.
Серия «Чавайн в XXI веке». Вып. 1. – С. 156–161 (0,34 п.л.). РИНЦ
67

44. Сибатрова С.С. Марийские нумеральные словосочетания и их
модели // «Финно-угроведение». – 2020. – № 61. – С. 45–56 (1,4 п.л.). РИНЦ
45. Сибатрова С.С. Марийские адъективные словосочетания
с наречиями меры и степени // Этнонациональные традиции и культурнообразовательная деятельность (история и современность). Материалы
VI Республиканской научно-практической конференции «Йыван Кырла
лудмаш» (п. Сернур, 11 апреля 2019 г.) / отв. ред. Н.С. Попов. – Йошкар-Ола:
МарНИИЯЛИ, 2020. – С. 225–236 (0,75 п.л.). РИНЦ
46. Сибатрова С.С. Руш йӹлмӹ дӓ кырык мары шамак ӹштӓлтмӓш
(морфологи йӧн) // XIX Игнатьевские чтения. Материалы докладов
и выступлений
на ежегодной
Региональной
научно-практической
конференции «Горные мари в контексте истории и культуры», посвящённой
Году театра в России (с. Кулаково, 2 апреля 2019 г.). – Йошкар-Ола, 2020. –
С. 40–54 (0,9 п.л.).
47. Сибатрова С.С. Развитие марийского языкознания // История
Марий Эл с древнейших времён до наших дней. Т. 2. История Марий Эл
с 1917 года до начала XXI века / отв. ред. Кошкина О.А., Кузьмин Е.П. –
Йошкар-Ола: Марийский научно-исследовательский институт языка,
литературы и истории им. В.М. Васильева, 2020. – С. 241–243, 375–377, 490–
492 (0,32 п.л.).
48. Сибатрова С.С. Жить бы да жить, жить бы да трудиться… //
Александр Сергеевич Казимов: Научная биография. Воспоминанния /
сост. Т.Л. Молотова. Йошкар-Ола, 2020. С. 48–50 (0,15 п.л.).
49. Сибатрова С.С. Тиште кече вашеш у савыктыш // Марий Эл. 2020.
8 декабря (0,1 п.л.).
Всего: 49 статей в общем объёме 18,79 п.л. (WEB OF SCIENCE – 1,
SCOPUS – 3, ВАК – 3, РИНЦ – 18).
Направление «Литературоведение и фольклористика»
50. Федосеева Н.А. Периодическая печать и марийская литература
первой половины ХХ века // Ежегодник финно-угорских исследований. Т. 14.
Вып. 1. – Ижевск, 2020. – С. 88–93 (0,75 п.л.). WEB OF SCIENCE
51. Федосеева Н.А. "Тангыра" Михаила Атаманова и "Югорно"
Анатолия Спиридонова: сравнительно-типологический аспект // Ежегодник
финно-угорских исследований. Т. 14. Вып. 3. – Ижевск, 2020. – С. 454–458
(0,62 п.л.). WEB OF SCIENCE
68

52. Федосеева Н.А. К вопросу об истории перевода Евангелия
на марийский язык в XIX веке // Проблемы ревитализации традиционной
культуры народов Волго-Камья: сборник материалов IX Всероссийской
научно-практической конференции с международным участием, 28–
29 ноября 2019 г. / Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»,
Институт национальной культуры и межкультурной коммуникации. —
Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т, 2020. – С. 104 – 106. (0,15 п.л.). РИНЦ
53. Федосеева Н.А. К вопросу об истории перевода в контексте
марийской литературы первой половины XX века // Проблемы марийской
и сравнительной филологии: сб. статей / Мар. гос. ун-т; отв. ред.
Р.А. Кудрявцева. – Йошкар-Ола, 2020. – С. 183–185 (0,17 п.л.). РИНЦ
54. Федосеева Н.А. Семён Вишневский: солдат и поэт // Марийский
архивный ежегодник – 2020. – С. 177–183 (0,37 п.л.). РИНЦ
55. Федосеева Н.А. От составителя // Сергей Чавайн. Личность.
Творчество. Эпоха: Сб. науч. трудов / сост. Н.А. Федосеева. – Йошкар-Ола:
МарНИИЯЛИ, 2020. – 200 с. Сер. «Чавайн в XXI веке». Вып. 1. – С. 3–4
(0,1 п.л.). РИНЦ
56. Федосеева Н.А. Сергей Чавайн: даты, события, свидетельства,
оценки // Сергей Чавайн. Личность. Творчество. Эпоха: Сб. науч. трудов /
сост. Н.А. Федосеева. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020. – 200 с.
Серия «Чавайн в XXI веке». Вып. 1. – С. 5–19 (0,93 п.л.). РИНЦ
57. Федосеева Н.А. Сергей Чавайн: начало марийской литературы
оценки // Сергей Чавайн. Личность. Творчество. Эпоха: Сб. науч. трудов /
сост. Н.А. Федосеева. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020. – 200 с.
Серия «Чавайн в XXI веке». Вып. 1. – С. 172–179 (0,46 п.л.). РИНЦ
58. Федосеева Н.А. «Лийнем ыле сай рвезе…». Поэт А. Канюшковын
шочмыжлан – 95 ий // Ончыко. – 2020. – № 2. – С. 93–97 (0,31 п.л.).
59. Федосеева Н.А. Йыдпелвел гӹц Йыл гач Вадывелӹш // Ош кугин
мырыжы. Российӹштӹ ӹлӹшӹ халыквлӓн сӹлнӹшая. – Йошкар-Ола:
«Мары книгӓ издательство» издательский пӧрт, 2020. – С. 3–12 (0,3 п.л.).
60. Федосеева Н.А. Карел дӓ финн халыквлӓн эпосышты // Калевала:
карел дӓ финн халыквлӓн эпос / Г.И. Матюковский кырык марлашкы
сӓрен. – Йошкар-Ола: «Мары книгӓ издательство» издательский пӧрт,
2020. – С. 3–6 (0,1 п.л.).
61. Федосеева Н.А. «У сем» журнал, Никон Игнатьев дӓ кырык мары
литература // У сем. – 2020. – № 3. С. 7–10 (0,21 п.л.).
69

62. Федосеева Н.А. Писатель патырна-влак // Ончыко. – 2020. – № 12. –
С. 114–119 (0,3 п.л.).
63. Федосеева Н.А. Фольклор и литература // История Марий Эл
с древнейших времён до наших дней. Т. 1. История Марий Эл с древнейших
времён до начала XX века / отв. ред. Иванов А.Г. – Йошкар-Ола: Марийский
научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им.
В.М. Васильева, 2020. – С. 312–317 (0,31 п.л.).
64. Федосеева Н.А. Фольклор и литература // История Марий Эл
с древнейших времён до наших дней. Т. 1. История Марий Эл с древнейших
времён до начала XX века / отв. ред. Иванов А.Г. – Йошкар-Ола: Марийский
научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им.
В.М. Васильева, 2020. – С. 470–476 (0,37 п.л.).
65. Федосеева Н.А. Литература // История Марий Эл с древнейших
времён до наших дней. Т. 2. История Марий Эл с 1917 года до начала XXI
века / отв. ред. Кошкина О.А., Кузьмин Е.П. – Йошкар-Ола: Марийский
научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им.
В.М. Васильева, 2020. – С. 271–273 (0,15 п.л.).
66. Федосеева Н.А. Литература // История Марий Эл с древнейших
времён до наших дней. Т. 2. История Марий Эл с 1917 года до начала XXI
века / отв. ред. Кошкина О.А., Кузьмин Е.П. – Йошкар-Ола: Марийский
научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им.
В.М. Васильева, 2020. – С. 519–522 (0,18 п.л.).
67. Федосеева Н.А. Как это непросто… // Александр Сергеевич
Казимов: Научная биография. Воспоминания / сост. Молотова Т.Л. –
Йошкар-Ола, 2020. – С. 51–52 (0,08 п.л.).
68. Ключева М.А. Персонаж вувер в марийских народных играх //
Ежегодник финно-угорских исследований. Т. 14. Вып. 2. – Ижевск, 2020. –
С. 259–278 (2,4 п.л.). WEB OF SCIENCE
69. Ключева М.А Зооним «медведь» в марийских народных играх //
Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. –
2020. – № 1 (27). – С. 9–20 (1,5 п.л.). WEB OF SCIENCE
70. Ключева М.А. Зоонимы в именах персонажей марийских народных
игр // Вестник угроведения. – 2020. – № 3. – С. 462–471 (1,25 п.л.).
WEB OF SCIENCE
71. Ключева М.А. У истоков марийской музыкальной терминологии //
Linguistica Uralica. – 2020. – № 2. – C. 98–113 (2 п.л.). SCOPUS
72. Ключева М.А. Марийские названия игр в догонялки (морфология) //
Традиционная культура. – Т. 20. – 2019. – № 5. – С. 136–150 (0,93 п.л.). ВАК
70

73. Ключева М.А. Мнимые и скрытые зоонимы в марийской игровой
лексике // Проблемы марийской и сравнительной филологии: сб. статей /
Мар. гос. ун-т; отв. ред. Р.А. Кудрявцева. – Йошкар-Ола, 2020. – С. 204–209
(0,28 п.л.). РИНЦ
74. Ключева М.А. Жанровые свойства и языковые особенности
марийской считалки // Славянская традиционная культура и современный
мир. Выпуск 18: Детская культура и фольклор в социокультурном
пространстве России / Сост.: В. Е. Добровольская, А. Б. Ипполитова; отв. ред.
М.Г. Матлин. Москва – Ульяновск: ГРДНТ имени В. Д. Поленова, Центр
народной культуры Ульяновской области, 2020. – С. 172–184 (0,81 п.л.).
РИНЦ
75. Ключева М.А. Обзор источников с описаниями горномарийских игр.
Современные полевые записи // XIX Игнатьевские чтения. Материалы
докладов и выступлений на ежегодной Региональной научно-практической
конференции «Горные мари в контексте истории и культуры», посвящённой
Году театра в России (с. Кулаково, 2 апреля 2019 г.). – Йошкар-Ола, 2020. –
С. 128–142 (0,92 п.л.).
76. Ключева М.А. Кӱслезе ок мондалт (Имя гусляра увековечено. К
открытию мемориальной доски А. Сидушкиной) // Ончыко. – 2020. – № 9. С.
152–154 (0,18 п.л.).
77. Пенькова М.В. К 70-летнему юбилею С.С. Сабитова // «Финноугроведение». – 2020. – № 61. – С. 218–223 (0,68 п.л.). РИНЦ
78. Пенькова М.В.
Результаты комплексной экспедиции в
Горномарийском районе Республики Марий Эл (обзор фольклорноэтнографического материала) // XIX Игнатьевские чтения. Материалы
докладов и выступлений на ежегодной Региональной научно-практической
конференции «Горные мари в контексте истории и культуры», посвящённой
Году театра в России (с. Кулаково, 2 апреля 2019 г.). – Йошкар-Ола, 2020. –
С. 120–128 (0,46 п.л.).
79. Пенькова М.В. Мудрый руководитель // Александр Сергеевич
Казимов: Научная биография. Воспоминания / сост. Молотова Т.Л. –
Йошкар-Ола, 2020. – С. 39–41 (0,13 п.л.).
Всего: 30 статей в общем объёме 17,22 п.л. (WEB OF SCIENCE – 5,
SCOPUS – 1, ВАК – 1, РИНЦ – 9).

71

Направление «История»
80. Кошкина О.А. Формирование и деятельность органов управления
эвакуацией в г. Йошкар-Оле Марийской АССР в годы Великой
Отечественной войны // Города Среднего Поволжья: история
и современность (к 100-летию Республики Марий Эл и 435-летию города
Йошкар-Олы): сборник статей III межрегиональной научно-практической
конференции (г. Йошкар-Ола, 13–14 декабря 2019 года) / Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО
«Марийский государственный университет»; отв. ред. А.Г. Иванов. –
Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т, 2019. – С. 117–124 (0,47 п.л.). РИНЦ
81. Кошкина О.А. Марийская АССР в начале Великой Отечественной
войны (по документам Марийского обкома ВКП (б)) // Регионы России в
военной истории страны: сборник материалов Межрегиональной научнопрактической конференции, г. Йошкар-Ола, 20–21 ноября 2019 года / ред.сост. О.А. Кошкина, Е.П. Кузьмин. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020. –
С. 18–25 (0,4 п.л.). РИНЦ
82. Кошкина О.А. Строительство оборонительных рубежей в 1941–1942
гг. (по материалам Марийской и Чувашской АССР) // Военная история
России: проблемы, поиски, решения: материалы Международной научной
конференции, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне, Волгоград, 11–12 сент. 2020 г. В 3 ч. Ч. 2 / Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Волгоградский
государственный
университет».
–
Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2020. – С. 137–145 (0,56 п.л.). РИНЦ
83. Кошкина О.А. Марийская АССР в годы Великой Отечественной
войны (1941–1945 гг.) // Марийский археографический вестник. 2020. – № 30.
– С. 23–33 (0,63 п.л.). РИНЦ
84. Кошкина О.А. Студенческий театр «Молодость» Марийского
государственного педагогического института им. Н.К. Крупской //
Марийский архивный ежегодник – 2020. – С. 71–80 (0,56 п.л.). РИНЦ
85. Кошкина О.А. Колхозы Марийской АССР в послевоенный период
(1945–1953 гг.) // Региональное измерение аграрной модернизации в России:
материалы VIII Всероссийской (XVI региональной) с международным
участием конференции историков-аграрников Среднего Поволжья
(г. Саранск, 16–17 сентября 2020 г.) / Отв. ред. Г.А. Куршева;
НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. –
Саранск, 2020. – С. 420–427 (0,5 п.л.). РИНЦ
72

86. Кошкина О.А. Актуальные проблемы истории Марийской АССР в
годы Великой Отечественной войны // Регионы России в военной истории
страны. Выпуск II: сборник материалов Всероссийской научно-практической
конференции, г. Йошкар-Ола, 18–19 ноября 2020 года / ред.-сост.
Кошкина О.А., Кузьмин Е.П. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020. – С. 161–
169 (0,56 п.л.). РИНЦ
87. Кошкина О.А. Строительство оборонительных рубежей в 1941–1942
годах на территории Марийской и Чувашской АССР // Чувашский
гуманитарный вестник. – 2020. – № 15. – С. 95–101 (0,43 п.л.). РИНЦ
88. Кошкина О.А. На фронтах Великой Отечественной войны // История
Марий Эл с древнейших времён до наших дней. Т. 2. История Марий Эл
с 1917 года до начала XXI века / отв. ред. Кошкина О.А., Кузьмин Е.П. –
Йошкар-Ола: Марийский научно-исследовательский институт языка,
литературы и истории им. В.М. Васильева, 2020. – С. 176–184 (0,56 п.л.)
89. Кошкина О.А. Эвакуация в Марийскую АССР // История Марий Эл
с древнейших времён до наших дней. Т. 2. История Марий Эл с 1917 года до
начала XXI века / отв. ред. Кошкина О.А., Кузьмин Е.П. – Йошкар-Ола:
Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы
и истории им. В.М. Васильева, 2020. – С. 184–189 (0,28 п.л.)
90. Кошкина О.А. Сельское хозяйство и положение крестьянства //
История Марий Эл с древнейших времён до наших дней. Т. 2. История
Марий Эл с 1917 года до начала XXI века / отв. ред. Кошкина О.А., Кузьмин
Е.П. – Йошкар-Ола: Марийский научно-исследовательский институт языка,
литературы и истории им. В.М. Васильева, 2020. – С. 204–213 (0,5 п.л.)
91. Кошкина О.А. Строительство оборонительного рубежа // История
Марий Эл с древнейших времён до наших дней. Т. 2. История Марий Эл
с 1917 года до начала XXI века / отв. ред. Кошкина О.А., Кузьмин Е.П. –
Йошкар-Ола: Марийский научно-исследовательский институт языка,
литературы и истории им. В.М. Васильева, 2020. – С. 213–217 (0,18 п.л.)
92. Кошкина О.А. Всенародная помощь фронту // История Марий Эл
с древнейших времён до наших дней. Т. 2. История Марий Эл с 1917 года
до начала XXI века / отв. ред. Кошкина О.А., Кузьмин Е.П. – Йошкар-Ола:
Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы
и истории им. В.М. Васильева, 2020. – С. 217–223 (0,37 п.л.)
93. Кошкина О.А. Социально-культурные преобразования в первой
половине XX в. // История Марий Эл с древнейших времён до наших дней.
Т. 2. История Марий Эл с 1917 года до начала XXI века / отв. ред. Кошкина
О.А., Кузьмин Е.П. – Йошкар-Ола: Марийский научно-исследовательский
73

институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева, 2020. – С. 247–
253 (0,37 п.л.)
94. Кошкина О.А. Марийская АССР в послевоенные годы (1945–1956
гг.) // История Марий Эл с древнейших времён до наших дней. Т. 2. История
Марий Эл с 1917 года до начала XXI века / отв. ред. Кошкина О.А.,
Кузьмин Е.П. – Йошкар-Ола: Марийский научно-исследовательский
институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева, 2020. – С. 297–
319 (1,43 п.л.)
95. Кошкина О.А. Марийская АССР в годы реформ (вторая половина
1950-х – первая половина 1960-х гг.) // История Марий Эл с древнейших
времён до наших дней. Т. 2. История Марий Эл с 1917 года до начала XXI
века / отв. ред. Кошкина О.А., Кузьмин Е.П. – Йошкар-Ола: Марийский
научно-исследовательский институт языка, литературы и истории
им. В.М. Васильева, 2020. – С. 320–341 (1,37 п.л.)
96. Кошкина О.А. Марийская АССР в середине 1960-х – первой
половине 1980-х гг. // История Марий Эл с древнейших времён до наших
дней. Т. 2. История Марий Эл с 1917 года до начала XXI века / отв. ред.
Кошкина О.А., Кузьмин Е.П. – Йошкар-Ола: Марийский научноисследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М.
Васильева, 2020. – С. 342–368 (1,68 п.л.)
97. Кошкина О.А. Социально-культурное развитие во второй половине
XX в. // История Марий Эл с древнейших времён до наших дней. Т. 2.
История Марий Эл с 1917 года до начала XXI века / отв. ред. Кошкина О.А.,
Кузьмин Е.П. – Йошкар-Ола: Марийский научно-исследовательский
институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева, 2020. – С. 380–
393 (0,87 п.л.)
98. Кошкина О.А. Социально-культурное развитие в конце XX – начале
XXI вв. // История Марий Эл с древнейших времён до наших дней. Т. 2.
История Марий Эл с 1917 года до начала XXI века / отв. ред. Кошкина О.А.,
Кузьмин Е.П. – Йошкар-Ола: Марийский научно-исследовательский
институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева, 2020. – С. 499–
503 (0,25 п.л.).
99. Акшиков А.Г. Земское здравоохранение в Козьмодемьянском уезде
Казанской губернии // Марийский архивный ежегодник – 2020. – С. 138–145
(0,46 п.л.). РИНЦ
100. Акшиков А.Г. Выборы в Козьмодемьянское уездное земское
собрание первого (1865–1868) и второго (1868–1871) трехлетий //
Этнонациональные традиции и культурно-образовательная деятельность
74

(история и современность). Материалы VI Республиканской научнопрактической конференции «Йыван Кырла лудмаш» (п. Сернур,
11 апреля 2019 г.) / отв. ред. Н.С. Попов. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020.
– С. 56–67 (0,68 п.л.). РИНЦ
101. Акшиков А.Г. Земский врач Р.О. Понсе де Сандон // Чувашский
национальный музей: люди, события, факты (2020): Сборник статей. Вып. 15.
Чебоксары, 2020. С. 56–60. (0,53 п.л.). РИНЦ
102. Акшиков А.Г. К вопросу об установлении воеводской власти в
Цареве городе // 100 лет государственности народа мари: материалы
Всероссийской научно-практической конференции. Йошкар-Ола, 2020. С.
50–55. (0,31 п.л.). РИНЦ
103. Акшиков А.Г. Основание города Царевококшайска // Христианское
просвещение и русская культура: Доклады и сообщения XXII научнобогословской конференции (14–15 мая 2019 г.). – Йошкар-Ола, 2019. – С. 14–
22 (0,56 п.л.).
104. Акшиков А.Г. Здравоохранение История Марий Эл с древнейших
времён до наших дней. Т. 1. История Марий Эл с древнейших времён
до начала XX века / отв. ред. Иванов А.Г. – Йошкар-Ола: Марийский научноисследовательский
институт
языка,
литературы
и
истории
им. В.М. Васильева, 2020. – С. 465–470 (0,35 п.л.).
105. Ерошкин Ю.В. Политические репрессии 1937–1938 годов
на территории Марийской АССР (к вопросу об оценке масштабов) // Города
Среднего Поволжья: история и современность (к 100-летию Республики
Марий Эл и 435-летию города Йошкар-Олы): сборник статей
III межрегиональной научно-практической конференции (г. Йошкар-Ола,
13–14 декабря 2019 года) / Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Марийский государственный
университет»; отв. ред. А.Г. Иванов. – Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т,
2019. – С. 100–104 (0,25 п.л.). РИНЦ
106. Ерошкин Ю.В. Движение «непоминающих» на территории
Марийского края в годы Великой Отечественной войны // Регионы России
в военной истории страны: сборник материалов Межрегиональной научнопрактической конференции, г. Йошкар-Ола, 20–21 ноября 2019 года / ред.сост. О.А. Кошкина, Е.П. Кузьмин. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020. –
С. 149–155 (0,4 п.л.). РИНЦ
107. Ерошкин Ю.В. Борьба с дезертирством на территории
Марийского края
в
период
политики
военного
коммунизма
(Царевококшайский и Козьмодемьянский уезды) / 100 лет государственности
75

народа мари. Материалы Всероссийской научно-практической конференции.
– Йошкар-Ола, 2020. – С. 95–101 (0,4 п.л.). РИНЦ
108. Ерошкин Ю.В. Влияние монашествующих на состояние приходской
жизни в Марийском крае в 1920–1930-е годы // Христианское просвещение
и русская культура: Доклады и сообщения XXII научно-богословской
конференции (14–15 мая 2019 г.). – Йошкар-Ола, 2019. – С. 30–43 (0,84 п.л.).
109. Ерошкин Ю.В. Положение Русской Православной Церкви //
История Марий Эл с древнейших времён до наших дней. Т. 1. История
Марий Эл с древнейших времён до начала XX века / отв. ред. Иванов А.Г. –
Йошкар-Ола: Марийский научно-исследовательский институт языка,
литературы и истории им. В.М. Васильева, 2020. – С. 253–261 (0,5 п.л.).
110. Ерошкин Ю.В. Церковь и государство // История Марий Эл
с древнейших времён до наших дней. Т. 1. История Марий Эл с древнейших
времён до начала XX века / отв. ред. Иванов А.Г. – Йошкар-Ола: Марийский
научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им.
В.М. Васильева, 2020. – С. 394–396 (0,13 п.л.).
111. Ерошкин Ю.В. Русская Православная Церковь // История Марий Эл
с древнейших времён до наших дней. Т. 1. История Марий Эл с древнейших
времён до начала XX века / отв. ред. Иванов А.Г. – Йошкар-Ола: Марийский
научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им.
В.М. Васильева, 2020. – С. 508–513 (0,31 п.л.).
112. Ерошкин Ю.В. Справочные тексты для электронной Православной
энциклопедии Марийского края (сайт ortho-hist-12.ru) (38 текстов общим
объёмом 1 а.л.): Аввакумов Константин (0,01 а.л.), Артемичев Михаил
(0,01 а.л.), Батыгин Павел (0,03 а.л., в соавторстве с диаконом Димитрием
Смирновым), Болдаевский Феодор (0,03 а.л.), Брагин Феодор (0,03 а.л.),
Васенев Димитрий (0,01 а.л.), Головин Арсений (0,09 а.л.), Григорьев
Николай (0,01 а.л.), Гридин Дамиан (0,01 а.л.), Добров Алексий (0,02 а.л.),
Еронов Михаил (0,02 а.л.), Зинченко Николай (0,03 а.л.), Иванов Иоанн
(0,02 а.л.), Ивановский Григорий (0,05 а.л.), Колумбаев Пантелеимон
(0,03 а.л.), Кольцов Петр (0,02 а.л.), Кудряшев Игнатий (0,01 а.л.), Кузьминых
Елена (0,01 а.л.), Лепешкин Тимофей (0,05 ал.), Лутошкин Иоанн (0,03 а.л.),
Лямина Клавдия (0,04 а.л.), Матюшин Иоаким (0,04 а.л.), Мудров Михаил
(0,03 а.л.), Наумов Иоанн (0,01 а.л.), Протодиаконов Александр (0,02 а.л.),
Прусаков Андрей (0,02 а.л.), Россихин Виктор (0,07 а.л.), Самохвалов
Владимир (0.02 а.л.), Сидушкин Симеон (0,03 а.л.), Сизанов Сергий
(0,02 а.л.), Тюленев Петр (0,02 а.л.), Урусов Петр (0,01 а.л.), Шестаков Мирон
(0,03 а.л.), Шорин Александр (0,03 а.л.), Шумилов Михаил (0,01 а.л.), Якутов
76

Симеон (0,02 а.л., в соавторстве с диаконом Димитрием Смирновым),
Ястребов Михаил (0,04 а.л.), Ястребов Феодор (0,02 а.л.).
113. Ерошкин Ю.В. Священномученик Сергий //«Мироносицкий
вестник». – 2020. – № 8. – С. 17–20 (0,25 п.л.).
114. Кудрявцев А.Н. Призыв на действительную военную службу
в российскую императорскую армию накануне и в начале Первой мировой
войны 1914–1918 гг. // Регионы России в военной истории страны: сборник
материалов
Межрегиональной
научно-практической
конференции,
г. Йошкар-Ола, 20–21 ноября 2019 года / ред.-сост. О.А. Кошкина,
Е.П. Кузьмин. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020. – С. 176–183 (0,5 п.л.).
РИНЦ
115. Кудрявцев А.Н. Фронтовой путь капитана Шабалина / Доблесть
бессмертна. О Герое Советского Союза Борисе Сергеевиче Шабалине. –
Сернур, 2020. – С. 20–29 (0,3 п.л.).
116. Кудрявцев А.Н. Марийский край в годы Первой мировой войны //
История Марий Эл с древнейших времён до наших дней. Т. 1. История
Марий Эл с древнейших времён до начала XX века / отв. ред. Иванов А.Г. –
Йошкар-Ола: Марийский научно-исследовательский институт языка,
литературы и истории им. В.М. Васильева, 2020. – С. 441–453 (0,6 п.л.).
117. Кузьмин Е.П. Слово учредителя // «Финно-угроведение». – 2020. –
№ 61. – С. 5–6 (0,13 п.л.). РИНЦ
118. Кузьмин Е.П. 90 лет – старейшему научному учреждению
Республики Марий Эл // «Финно-угроведение». – 2020. – № 61. – С. 239–240
(0,18 п.л.). РИНЦ
119. Кузьмин Е.П., Кошкина О.А. Введение // История Марий Эл
с древнейших времён до наших дней. Т. 2. История Марий Эл с 1917 года
до начала XXI века / отв. ред. Кошкина О.А., Кузьмин Е.П. – Йошкар-Ола:
Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы
и истории им. В.М. Васильева, 2020. – С. 3–7 (0,28 п.л.)
120. Кузьмин Е.П. Становление музейного дела // История Марий Эл
с древнейших времён до наших дней. Т. 2. История Марий Эл с 1917 года
до начала XXI века / отв. ред. Кошкина О.А., Кузьмин Е.П. – Йошкар-Ола:
Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы
и истории им. В.М. Васильева, 2020. – С. 291–297 (0,31 п.л.).
121. Кузьмин Е.П. Развитие музеев // История Марий Эл с древнейших
времён до наших дней. Т. 2. История Марий Эл с 1917 года до начала
XXI века / отв. ред. Кошкина О.А., Кузьмин Е.П. – Йошкар-Ола:
77

Марийский научно-исследовательский
институт
языка,
литературы
и истории им. В.М. Васильева, 2020. – С. 422–430 (0,5 п.л.).
122. Кузьмин Е.П., Губанова И.Г., Чузаев Р.И. Марийская республика в
годы «перестройки» и в начале 1990-х годов // История Марий Эл
с древнейших времён до наших дней. Т. 2. История Марий Эл с 1917 года
до начала XXI века / отв. ред. Кошкина О.А., Кузьмин Е.П. – Йошкар-Ола:
Марийский научно-исследовательский
институт
языка,
литературы
и истории им. В.М. Васильева, 2020. – С. 431–471 (2,5 п.л. / 0,83 п.л.).
123. Кузьмин Е.П., Шаров В.Д. Республика Марий Эл в конце XX –
начале XXI века // История Марий Эл с древнейших времён до наших дней.
Т. 2. История Марий Эл с 1917 года до начала XXI века / отв. ред. Кошкина
О.А., Кузьмин Е.П. – Йошкар-Ола: Марийский научно-исследовательский
институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева, 2020. – С. 471–
486 (0,5 п.л. / 0,25 п.л.).
124. Кузьмин Е.П. Развитие культуры, науки, образования в конце XX –
начале XXI века. Музейное дело // История Марий Эл с древнейших времён
до наших дней. Т. 2. История Марий Эл с 1917 года до начала XXI века /
отв. ред. Кошкина О.А., Кузьмин Е.П. – Йошкар-Ола: Марийский научноисследовательский
институт
языка,
литературы
и истории
им. В.М. Васильева, 2020.– С. 542–550 (0,46 п.л.).
125. Кузьмин Е.П. Заключение // История Марий Эл с древнейших
времён до наших дней. Т. 2. История Марий Эл с 1917 года до начала XXI
века / отв. ред. Кошкина О.А., Кузьмин Е.П. – Йошкар-Ола: Марийский
научно-исследовательский
институт
языка,
литературы
и истории
им. В.М. Васильева, 2020. – С. 551–552 (0,1 п.л.).
126. Кузьмин Е.П. Памяти моего директора // Александр Сергеевич
Казимов: Научная биография. Воспоминания / сост. Молотова Т.Л. –
Йошкар-Ола, 2020. – С. 31–34 (0,21 п.л.).
Всего: 47 статей в общем объёме 23,59 п.л. (РИНЦ – 18).
Направление «Археология»
127. Акилбаев А.В., Никитина Т.Б. Раскопки могильника «Кузинские
хутора» // Археологические открытия. 2017 год. – Москва, 2019. – С. 134–135
(0,1 п.л. / 0,05 п.л.). РИНЦ
128. Акилбаев А.В. Оружие в женских погребениях марийских
могильников IX–XIII веков // Регионы России в военной истории страны:
сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции,
78

г. Йошкар-Ола, 20–21 ноября 2019 года / ред.-сост. О.А. Кошкина,
Е.П. Кузьмин. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020. – С. 46–50 (0,25 п.л.).
РИНЦ
129. Акилбаев А.В. Скрамасаксы из средневековых марийских
могильников // Регионы России в военной истории страны. Выпуск II:
сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции,
г. Йошкар-Ола, 18–19 ноября 2020 года / ред.-сост. Кошкина О.А.,
Кузьмин Е.П. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020. – С. 7–12 (0,31 п.л.).
РИНЦ
130. Акилбаев А.В. Мужское украшение – фибула // Красногорский
могильник IX–XI вв. К истокам марийской культуры. – Йошкар-Ола: ВистаПринт, 2020. – С. 8–10 (0,18 п.л.).
131. Никитин В.В. Проблемные вопросы культурогенеза в каменном
веке Марийского Поволжья (итоги изучения) // Известия Самарского
научного центра Российской академии наук. Исторические науки. Том 2, №
1, 2020. – С. 76–84 (1,13 п.л.). ВАК
132. Никитин В.В. Проблемные вопросы культурогенеза в неолите
Марийского Поволжья (итоги изучения) // Известия Самарского научного
центра Российской академии наук. Исторические науки. Том 2, № 2, 2020. –
С. 107–120 (1,75 п.л.). ВАК
133. Никитина Т.Б., Пузаткина Е.А., Добровольская М.В. Кремации
в средневековых памятниках Поветлужья: биоархеологические аспекты
исследования // Краткие сообщения Института археологии. Вып. 258. 2020. –
С. 294–312 (1,18 п.л. / 0,4 п.л.). ВАК
134. Никитина Т.Б., Акилбаев А.В. Погребальный обряд могильника
«Кузинские хутора» IX–XI вв. // «Финно-угроведение». – 2020. – № 61. –
С. 110–122 (1,56 п.л.). РИНЦ
135. Никитина Т.Б. О Красногорском могильнике // Красногорский
могильник IX–XI вв. К истокам марийской культуры. – Йошкар-Ола: ВистаПринт, 2020. – С. 3–5 (0,18 п.л.).
136. Никитина Т.Б. Хранительница народных традиций //
Красногорский могильник IX–XI вв. К истокам марийской культуры. –
Йошкар-Ола: Виста-Принт, 2020. – С. 11–12 (0,12 п.л.).
137. Кутузова Д.О. Красота не знает границ // Красногорский могильник
IX–XI вв. К истокам марийской культуры. – Йошкар-Ола: Виста-Принт, 2020.
– С. 6–7 (0,12 п.л.).
138. Сергеев Н.А. Культурно-массовые мероприятия в среде
военнослужащих РККА Ленинградского и Волховского фронтов в 1941–1943
79

гг. // Регионы России в военной истории страны: сборник материалов
Межрегиональной научно-практической конференции, г. Йошкар-Ола, 20–21
ноября 2019 года / ред.-сост. О.А. Кошкина, Е.П. Кузьмин. – Йошкар-Ола:
МарНИИЯЛИ, 2020. – С. 288–294 (0,43 п.л.). РИНЦ
139. Сергеев Н.А. Особенности тактики применения сухопутных родов
войск на северо-западном направлении советско-германского фронта во
время Великой Отечественной войны в 1941–1943 гг.// Регионы России в
военной истории страны. Выпуск II: сборник материалов Всероссийской
научно-практической конференции, г. Йошкар-Ола, 18–19 ноября 2020 года /
ред.-сост. Кошкина О.А., Кузьмин Е.П. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020. –
С. 199–208 (0,56 п.л.). РИНЦ
Всего: 13 статей в общем объёме 7,09 п.л. (ВАК – 3, РИНЦ – 6).
Направление «Этнология»
140. Молотова Т.Л. Традиционные обряды проводов в армию у
марийцев // Регионы России в военной истории страны. Выпуск II: сборник
материалов Всероссийской научно-практической конференции, г. ЙошкарОла, 18–19 ноября 2020 года / ред.-сост. Кошкина О.А., Кузьмин Е.П. –
Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020. – С. 307–313 (0,45 п.л.). РИНЦ
141. Молотова Т.Л. Традиционная колыбель ребёнка и связанные с ней
обычаи и обряды у марийцев // Сергей Чавайн. Личность. Творчество. Эпоха:
Сб. науч. трудов / сост. Н.А. Федосеева. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020.
– 200 с. Серия «Чавайн в XXI веке». Вып. 1. – С. 112–117 (0,37 п.л.). РИНЦ
142. Молотова Т.Л. Традиции культовой практики марийцев
Кукморского района Татарстана // Финно-угроведение. – 2020. – № 61. – С.
174–176 (0,37 п.л.). РИНЦ
143. Молотова Т.Л. К юбилею Н.С. Попова // Финно-угроведение. –
2020. – № 61. – С. 213–217 (0,57 п.л.). РИНЦ
144. Молотова Т.Л. Традиционные эстетические представления о
народном костюме группы «Шымакшан мари» Культурно-образовательная
деятельность марийской интеллигенции в 1917–1921 годах //
Этнонациональные традиции и культурно-образовательная деятельность
(история и современность). Материалы VI Республиканской научнопрактической конференции «Йыван Кырла лудмаш» (п. Сернур,
11 апреля 2019 г.) / отв. ред. Н.С. Попов. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020.
– С. 96–107 (0,63 п.л.). РИНЦ
80

145. Молотова Т.Л. Роль полотенца и хлеба в рекрутской обрядности
марийцев // Бусыгинские чтения. Выпуск 13. Казанская этнографическая
школа: память истории и антропологические повороты. Материалы
Международной научно-практической конференции. 11 декабря 2020 г. –
Казань, 2020. – С. 145–150 (0,37 п.л.). РИНЦ
146. Молотова Т.Л. Эрвелмарий калык куымаш // Эрвелмарий калыкын
тӱвыра поянлыкше: ожнысо тӱсшӧ да тачысе сынже. Этнографий очерк-влак
/ МарНИИЯЛИ. – Йошкар-Ола, 2020. – С. 54–66 (0,8 п.л.).
147. Молотова Т.Л. Эрвелмарий-влакын калык семын ойыртемыштым
аралымаште юмыйӱлан верже // Эрвелмарий калыкын тӱвыра поянлыкше:
ожнысо тӱсшӧ да тачысе сынже. Этнографий очерк-влак / МарНИИЯЛИ. –
Йошкар-Ола, 2020. – С. 97–124 (1,7 п.л.).
148. Молотова Т.Л. Азам ыштыме йӱла // Эрвелмарий калыкын тӱвыра
поянлыкше: ожнысо тӱсшӧ да тачысе сынже. Этнографий очерк-влак /
МарНИИЯЛИ. – Йошкар-Ола, 2020. – С. 148–160 (0,81 п.л.).
149. Молотова Т.Л., Лехтинен И. Ончылмут // Эрвелмарий калыкын
тӱвыра поянлыкше: ожнысо тӱсшӧ да тачысе сынже. Этнографий очерк-влак
/ МарНИИЯЛИ. – Йошкар-Ола, 2020. – С. 5–12 (0,5 п.л. / 0,25 п.л.).
150. Молотова Т.Л. Исследовательский вклад Т.Е. Ефремова в изучение
марийских традиционных праздников // «Кынелза, шогалза: кайышаш корно
кужу вет…». Памяти выдающегося просветителя народа мари
Тихона Ефремовича Ефремова: сборник трудов / сост. и отв. ред.
Л.Я. Григорьева; МарНИИЯЛИ. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020. – С. 58–
70 (0,81 п.л.).
151. Молотова Т.Л. Быт населения // История Марий Эл с древнейших
времён до наших дней. Т. 1. История Марий Эл с древнейших времён
до начала XX века / отв. ред. Иванов А.Г. – Йошкар-Ола: Марийский научноисследовательский
институт
языка,
литературы
и истории
им. В.М. Васильева, 2020. – С. 340–347 (0,43 п.л.).
152. Молотова Т.Л. Быт населения // История Марий Эл с древнейших
времён до наших дней. Т. 1. История Марий Эл с древнейших времён до
начала XX века / отв. ред. Иванов А.Г. – Йошкар-Ола: Марийский научноисследовательский
институт
языка,
литературы
и истории
им.
В.М. Васильева, 2020. – С. 509–516 (0,43 п.л.).
153. Молотова Т.Л. Материальная культура и быт народа мари //
История Марий Эл с древнейших времён до наших дней. Т. 2. История
Марий Эл с 1917 года до начала XXI века / отв. ред. Кошкина О.А., Кузьмин
81

Е.П. – Йошкар-Ола: Марийский научно-исследовательский институт языка,
литературы и истории им. В.М. Васильева, 2020. – С. 503–508 (0,31 п.л.).
154. Молотова Т.Л. Научная биография // Александр Сергеевич
Казимов: Научная биография. Воспоминания / сост. Молотова Т.Л. –
Йошкар-Ола, 2020. – С. 4–13 (0,6 п.л.).
155. Молотова Т.Л. Ты жил на свете улыбаясь, ушел ты тихо,
не прощаясь // Александр Сергеевич Казимов: Научная биография.
Воспоминания / сост.: Т.Л. Молотова. – Йошкар-Ола, 2020. – С. 58–70
(0,81 п.л.).
156. Мушкина Н.В. Исторические песни марийцев // Регионы России
в военной истории страны: сборник материалов Межрегиональной научнопрактической конференции, г. Йошкар-Ола, 20–21 ноября 2019 года / ред.сост. О.А. Кошкина, Е.П. Кузьмин. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020. –
С. 314–326 (0,75 п.л.). РИНЦ
157. Мушкина Н.В. О календарных песнях сернурской группы луговых
мари // Проблемы изучения истории и теории музыки народов России:
Материалы Всероссийской (с международным участием) научнопрактической конференции (Чебоксары, 2–3 октября 2018 г.) / сост. и науч.
ред. Л.И. Бушуева; ЧГИГН. – Чебоксары: ЧГИГН, 2020. – С. 179–193 (0,93
п.л.). РИНЦ
158. Мушкина Н.В. Музыка в религиозной обрядности марийцев //
Народные традиции: преемственность поколений и органичность бытования:
Всероссийской научно-практической конференции (Чебоксары, 14 августа
2020 г.). – Чебоксары: Новое время, 2020. – 256 с., ил. – С. 96–106 (0,68 п.л.).
РИНЦ
159. Мушкина Н.В. Песни-презентации в народно-песенной культуре
мари // «Финно-угроведение». – 2020. – № 61. – С. 134–18 (1,06 п.л.). РИНЦ
160. Мушкина Н.В. О музыкальном компоненте в традиционных
молениях мари // «Финно-угроведение». – 2020. – № 61. – С. 201–208 (1 п.л.).
РИНЦ
161. Мушкина Н.В. О Викторе Яшпаевиче Миндиярове // В.Я.
Миндияров. Шулдыран оҥгыр. – Йошкар-Ола: ООО «Газета «Марий Эл»,
2020. – С. 3–4 (0,12 п.л.).
162. Мушкина Н.В. Роль Тихона Ефремова в становлении марийского
музыкознания // «Кынелза, шогалза: кайышаш корно кужу вет…». Памяти
выдающегося просветителя народа мари Тихона Ефремовича Ефремова:
сборник трудов / сост. и отв. ред. Л.Я. Григорьева; МарНИИЯЛИ. – ЙошкарОла: МарНИИЯЛИ, 2020. – С. 71–77 (0,43 п.л.).
82

163. Попов Н.С. К вопросу о становлении и развитии традиционной
марийской религии // «Финно-угроведение». – 2020. – № 61. – С. 148–157
(1,25 п.л.). РИНЦ
164. Попов Н.С. Предисловие // Этнонациональные традиции
и культурно-образовательная деятельность (история и современность).
Материалы VI Республиканской научно-практической конференции «Йыван
Кырла лудмаш» (п. Сернур, 11 апреля 2019 г.) / отв. ред. Н.С. Попов. –
Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020. – С. 8 (0,06 п.л.). РИНЦ
165. Попов Н.С. Культурно-образовательная деятельность марийской
интеллигенции в 1917–1921 годах // Этнонациональные традиции
и культурно-образовательная деятельность (история и современность).
Материалы VI Республиканской научно-практической конференции «Йыван
Кырла лудмаш» (п. Сернур, 11 апреля 2019 г.) / отв. ред. Н.С. Попов. –
Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020. – С. 68–77 (0,62 п.л.). РИНЦ
166. Попов Н.С. Куштымашын юзо вийже // Эрвелмарий калыкын
тӱвыра поянлыкше: ожнысо тӱсшӧ да тачысе сынже. Этнографий очерк-влак
/ МарНИИЯЛИ. – Йошкар-Ола, 2020. – С. 161–168 (0,46 п.л.).
167. Попов Н.С. Жизнь и деятельность марийского просветителя
Т.Е. Ефремова // «Кынелза, шогалза: кайышаш корно кужу вет…». Памяти
выдающегося просветителя народа мари Тихона Ефремовича Ефремова:
сборник трудов / сост. и отв. ред. Л.Я. Григорьева; МарНИИЯЛИ. – ЙошкарОла: МарНИИЯЛИ, 2020. – С. 18–44 (1,65 п.л.).
168. Попов Н.С. Народные эмпирические знания // История Марий Эл
с древнейших времён до наших дней. Т. 1. История Марий Эл с древнейших
времён до начала XX века / отв. ред. Иванов А.Г. – Йошкар-Ола: Марийский
научно-исследовательский
институт
языка,
литературы
и истории
им. В.М. Васильева, 2020. – С. 302–311 (0,62 п.л.).
169. Попов Н.С. Религия // История Марий Эл с древнейших времён
до наших дней. Т. 1. История Марий Эл с древнейших времён до начала
XX века / отв. ред. Иванов А.Г. – Йошкар-Ола: Марийский научноисследовательский
институт
языка,
литературы
и истории
им. В.М. Васильева, 2020. – С. 327–335 (0,5 п.л.).
170. Попов Н.С. Церковь и религия // История Марий Эл с древнейших
времён до наших дней. Т. 1. История Марий Эл с древнейших времён до
начала XX века / отв. ред. Иванов А.Г. – Йошкар-Ола: Марийский научноисследовательский
институт
языка,
литературы
и истории
им. В.М. Васильева, 2020. – С. 491–501 (0,62 п.л.).
83

171. Попов Н.С. Марийская традиционная религия // История Марий Эл
с древнейших времён до наших дней. Т. 2. История Марий Эл с 1917 года
до начала XXI века / отв. ред. Кошкина О.А., Кузьмин Е.П. – Йошкар-Ола:
Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы
и истории им. В.М. Васильева, 2020.– С. 261–270 (0,56 п.л.).
172. Попов Н.С. Марийская традиционная религия и другие конфессии //
История Марий Эл с древнейших времён до наших дней. Т. 2. История
Марий Эл с 1917 года до начала XXI века / отв. ред. Кошкина О.А.,
Кузьмин Е.П. – Йошкар-Ола: Марийский научно-исследовательский
институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева, 2020.– С. 513–518
(0,37 п.л.).
Всего: 33 статьи в общем объёме 21,39 п.л. (РИНЦ – 14).
Направление «Социология»
173. Орлова О.В. Региональная этнокультурная политика и проблема
восприятия мигрантов // Межэтнические отношения и религиозная ситуация
в Приволжском Федеральном округе. Экспертный доклад за 2019 год / ред.
Амелин В.В., Воронцов В.С., Степанов В.В., Старченко Р.А. – Москва –
Оренбург: ИПК ОГУ, 2020. – С. 22–36. (0,94 п.л.). РИНЦ
174. Орлова О.В. Воспоминания… // Александр Сергеевич Казимов:
Научная биография. Воспоминания / сост. Молотова Т.Л. – Йошкар-Ола,
2020. – С. 35–38 (0,05 п.л.).
175. Зеленеева Г.С. Современная городская семья: особенности,
перспективы развития (на примере г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл) //
Города Среднего Поволжья: история и современность (к 100-летию
Республики Марий Эл и 435-летию города Йошкар-Олы): сборник статей
III межрегиональной научно-практической конференции (г. Йошкар-Ола,
13–14 декабря 2019 года) / Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Марийский государственный
университет»; отв. ред. А.Г. Иванов. – Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т,
2019. – С. 375–380 (0,34 п.л.). РИНЦ
176. Зеленеева Г.С. Современное состояние марийской традиционной
веры по данным этносоциологических исследований 2004–2019 гг. //
«Финно-угроведение». – 2020. – № 61. – С. 184–189 (0,66 п.л.). РИНЦ
177. Зеленеева Г.С. Татары в Республике Марий Эл в условиях
глобализации (этнорелигиозный очерк) // Этнорелигиозная идентичность
татарского народа в условиях глобализации: Материалы II международной
84

научно-практической конференции. Казань, 18–20 сентября 2019 г. Отв. ред.
Р.Ф. Патеев – Казань: Издательство АН РТ, 2019. – С.172–183 (0,7 п.л.).
РИНЦ
178. Зеленеева Г.С. Социально-экономическая, демографическая,
этнополитическая и этнокультурная ситуация в Республике Марий Эл
// Социально-экономическая,
демографическая,
этнополитическая
и этнокультурная ситуация в Республике Коми, Республике Марий Эл,
Республике Удмуртия, Республике Мордовия / сборник аналитических
докладов. Отв. Ред. М.А. Омаров М.: РГГУ, 2019. – С.115–154 (2,4 п.л.).
РИНЦ
179. Зеленеева Г.С. Татары Республики Марий Эл в условиях
глобализации (этнорелигиозный очерк) // Бусыгинские чтения. Выпуск 13.
Казанская этнографическая школа: память истории и антропологические
повороты. Материалы Международной научно-практической конференции.
11 декабря 2020 г. – Казань, 2020. – С. 87–93 (0,4 п.л.). РИНЦ
180. Шабыков В.И., Кудрявцева Р.А., Зорина З.Г. Статус
горномарийского языка в современном обществе // Социодинамика. – 2020. –
№ 4. – С. 74–84 (0,8 п.л. / 0,27 п.л.). ВАК
181. Шабыков В.И., Кудрявцева Р.А. Факторы этнической
самоидентификации современной молодежи Республики Марий Эл //
Социодинамика. – 2020. – № 8. – С. 26–43. (0,95 п.л. / 0,5 п.л.). ВАК
182. Шабыков В.И., Кудрявцева Р.А., Краснова Н.М. Динамика
социального статуса горномарийского языка в XXI веке // Проблемы
марийской и сравнительной филологии: сб. статей / Мар. гос. ун-т; отв. ред.
Р.А. Кудрявцева. – Йошкар-Ола, 2020. – С. 77–82 (0,11 п.л. / 0,04 п.л.). РИНЦ
183. Шабыков В.И. Структура религиозного (православного) сознания
марийцев (на материале социологического исследования 2018 года) //
Проблемы марийской и сравнительной филологии: сб. статей / Мар. гос. ун-т;
отв. ред. Р.А. Кудрявцева. – Йошкар-Ола, 2020. – С. 295–306 (0,64 п.л.).
РИНЦ
184. Шабыков В.И. Этническая самозащита молодёжи в условиях
полиэтнического социума (на материале Республики Марий Эл) //
Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии
регионов: Сборник докладов VI Всероссийского социологического конгресса
(Тюмень, 14–16 октября 2020 г.) [Электр. ресурс] / отв. ред. В.А. Мансуров;
ред. Е.Ю. Иванова. – Москва: РОС; ФНИСЦ РАН, 2020. – С. 3693–3703
(0,66 п.л.). РИНЦ
85

185. Шабыков В.И. Родной язык как фактор этноидентификации
(на материале социологических исследований в Республике Марий Эл) //
Международной научной конференции «Финно-угорские народы в контексте
формирования общероссийской гражданской идентичности и меняющейся
окружающей среды»: материалы Межд. науч. конф. (Саранск, 8–9 октября
2020 г.) / отв. ред. Н.М. Арсентьев. Саранск: Изд. центр Ист.-социол. ин-та,
2020. С.252–256 (0,35 п.л.). РИНЦ
186. Шабыков В.И. Тенденции развития религиозного сознания в
Республике Марий Эл (1994–2018 гг.) // Современные тенденции и
инновации в области гуманитарных и социальных наук: сборник материалов
V Международной научно-практической конференции / Мар. гос. ун-т; отв.
ред. Д.А. Семеновой. Йошкар-Ола, МарГУ, 2020. – С. 322–328 (0,37 п.л.).
РИНЦ
Всего: 14 статей в общем объёме 8,32 п.л. (ВАК – 2, РИНЦ – 11).
Лаборатория междисциплинарных исследований
187. Абукаева Л.А., Максимов В.Н. Ю.В. Андуганов. 70 // Linguistica
Uralica. – 2020. – № 1. – C. 71–78 (0,2 п.л. / 0,1 п.л.). SCOPUS
188. Абукаева Л.А., Сергеев О.А., Максимов В.Н. З.В. Учаев. 70 //
Linguistica Uralica. – 2020. – № 1. – C. 71–78 (0,2 п.л. / 0,06 п.л.). SCOPUS
189. Абукаева Л.А. Функции и функционирование марийских гостевых
песен // Вестник Марийского государственного университета. – 2020. – № 3.
– С. 344–350 (0,8 п.л.). ВАК
190. Абукаева Л.А. Коллективная культурная память в текстах
марийских гостевых песен» // X Лазоревские чтения «Лики традиционной
культуры в современном культурном пространстве: память культуры и
культура памяти». Сборник материалов международной научной
конференции (г. Челябинск, 26 февраля – 2 марта 2020 г.) / Министерство
культуры Челяб. обл., Министерство образования и науки Челяб. обл., Челяб.
гос. институт культуры, Юж.-Урал. гос. гуманитар. пед. университет, Челяб.
гос. университет, Челяб. гос. центр нар. творчества; сост. Л.Н. Лазарева. –
Челябинск: ЧГИК, 2020. – С. 222–227 (0, 7 п.л.). РИНЦ
191. Абукаева Л.А. Репрезентация концепта кӱсото ‘молитвенная роща’
в марийской лексикографии // Проблемы марийской и сравнительной
филологии: сб. статей / Мар. гос. ун-т; отв. ред. Р.А. Кудрявцева. – ЙошкарОла, 2020. – С. 7–10 (0,21 п.л.). РИНЦ
86

192. Абукаева Л.А. Вербализация концепта сий ‘угощение’ в марийских
гостевых песнях // Ашмаринские чтения: сборник статей XII Международной
научно-практической конференции (г. Чебоксары, 20 ноября 2020 г.). –
Чебоксары: Изд-во Чуваш. университета, 2020. С. 43–47 (0,21 п.л.). РИНЦ
193. Абукаева Л.А. Компаративные конструкции и образы
в произведениях С.Г. Чавайна // Сергей Чавайн. Личность. Творчество.
Эпоха: Сб. науч. трудов / сост. Н.А. Федосеева. – Йошкар-Ола:
МарНИИЯЛИ, 2020. – 200 с. Серия «Чавайн в XXI веке». Вып. 1. – С. 20–30
(0,68 п.л.). РИНЦ
194. Абукаева Л.А. Благодарственные песни как жанровая разновидность
марийских гостевых песен // Сергей Чавайн. Личность. Творчество. Эпоха:
Сб. науч. трудов / сост. Н.А. Федосеева. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020.
– 200 с. Серия «Чавайн в XXI веке». Вып. 1. – С. 31–36 (0,33 п.л.). РИНЦ
195. Абукаева Л.А. Репрезентация концепта юмо ‘бог’ в текстах
марийских молитв // «Финно-угроведение». – 2020. – № 61. – С. 7–18 (1,43
п.л.). РИНЦ
196. Абукаева Л.А. Тексты марийских молитв как объект
лингвокультурологического анализа // «Финно-угроведение». – 2020. – № 61.
– С. 158–166 (1,12 п.л.). РИНЦ
197. Абукаева Л.А. Межрегиональная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы изучения марийской традиционной религии //
«Финно-угроведение». – 2020. – № 61. – С. 143–144 (0,25 п.л.). РИНЦ
198. Абукаева Л.А. Эстетика чаепития в марийских гостевых песнях //
Материалы
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Многогранный мир традиционной культуры и народного художественного
творчества. – Казань, 2020. (0,2 п.л.). РИНЦ
199. Абукаева Л.А. Марийские гостевые песни в системе обрядов
гостеприимства // Этнонациональные традиции и культурно-образовательная
деятельность (история и современность). Материалы VI Республиканской
научно-практической конференции «Йыван Кырла лудмаш» (п. Сернур,
11 апреля 2019 г.) / отв. ред. Н.С. Попов. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020.
– С. 116–125 (0,56 п.л.). РИНЦ
200. Абукаева Л.А. Опыт создания словарей на основе национального
корпуса марийского языка (Словарь сравнений и Словарь эпитетов) //
Материалы Всероссийской научной конференции с международным
участием «Бубриховские чтения: задокументированное народное слово»
(Петрозаводск, 27–28 октября 2020 г.) [Электронный ресурс] / Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации; Федеральный
87

исследовательский центр «Карельский научный центр Российской академии
наук»; Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН; Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозавод. гос. ун-т.
Текст:
электронный.
–
С.
154–156.
Режим
доступа:
http://illhportal.krc.karelia.ru/publ.php?id=19786&plang=r (0,3 п.л.). РИНЦ
201. Абукаева Л.А. Юмо марий калык мурышто // Ончыко. – 2020. –
№ 3. – С. 143–150 (0,46 п.л.).
202. Чемышев А.В. О создании морфемного словаря марийского языка //
«Финно-угроведение». – 2020. – № 61. – С. 90–104 (1,9 п.л.). РИНЦ
203. Чемышев А.В. Создание корпуса образцов марийской речи //
Материалы Всероссийской научной конференции с международным
участием «Бубриховские чтения: задокументированное народное слово»
(Петрозаводск, 27–28 октября 2020 г.) [Электронный ресурс] / Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации; Федеральный
исследовательский центр «Карельский научный центр Российской академии
наук»; Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН; Федер. гос.
бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозавод. гос. ун-т.
Текст:
электронный.
–
С.
151–153.
Режим
доступа:
http://illhportal.krc.karelia.ru/publ.php?id=19786&plang=r (0,3 п.л.). РИНЦ
Всего: 17 статей в общем объёме 9,19 п.л. (SCOPUS – 2, ВАК – 1,
РИНЦ – 13).

ИТОГО: 203 статьи в общем объёме 105,59 п.л., из них
WEB OF SCIENS – 6, SCOPUS – 6, ВАК – 10, РИНЦ – 89.

88

Приложение 3.
Издания института
– коллективная монография:
1. История Марий Эл с древнейших времён до наших дней. Т. 1.
История Марий Эл с древнейших времён до начала XX века / отв. ред.
Иванов А.Г. – Йошкар-Ола: Марийский научно-исследовательский институт
языка, литературы и истории им. В.М. Васильева, 2020. – 543 с.: ил.; Т. 2.
История Марий Эл с 1917 года до начала XXI века / отв. ред. Кошкина О.А.,
Кузьмин Е.П. – Йошкар-Ола: Марийский научно-исследовательский
институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева, 2020. – 575 с.:
ил. (70 п.л.).
– словарь:
2. Марийско-русский фразеологический словарь: в 2 томах / авт.-сост.:
Андрианова Е.М., Барцева Л.И., Грачева Ф.Т. и др.; науч. ред. Барцева Л.И.,
Краснова Н.М., Эрцикова Г.А. и др. Том 1: А–ª (авт. предисл.
Эрцикова Г.А., Якимова Э.С.). – Йошкар-Ола, 2020. – 534 с.; Том 2: П–Я. –
Йошкар-Ола, 2020. – 670 с. (126,63 п.л.).
– 3 научные монографии:
3. Никитин В.В. Культура носителей керамики камского стиля в левобережье
Марийско-Казанского Поволжья. Труды Марийской археологической экспедиции.
Том XI. Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы
и истории им. В.М. Васильева. 2020. – 138 с. (17,25 п.л.).
4. Шабыков В.И., Кудрявцева Р.А. Гражданская и этническая
идентичность молодёжи в контексте межнациональных отношений
в поликультурном пространстве (на материале Республики Марий Эл):
монография / МарНИИЯЛИ, Марийский государственный университет. –
Йошкар-Ола, 2020. – 183 с. (10,71 п.л.) (выполнено при поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Правительства
Республики Марий Эл в рамках научного проекта № 18-411-120002).
5. Сергеев О.А. Василий Крекнин, Иоанн Платунов. Краткий черемисский
словарь с российским переводом»: лингвистический анализ (с приложением
словаря) / О.А. Сергеев. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020. – 348 с.: ил. –
(Из истории отечественной лексикографии. Серия II) (20,34 п.л.).
– сборник документов:
6.
Строительство
оборонительного
рубежа
на
территории
Марийской АССР (1941–1942 гг.): сборник документов / ред.-сост.
О.А. Кошкина. – Йошкар-Ола, 2020. – 184 с. (10,7 п.л.).
89

– научно-статистический бюллетень:
7. Межконфессиональные и межнациональные отношения в Республике
Марий Эл (материалы социологического исследования 2019 года): научностатистический
бюллетень
/
МарНИИЯЛИ;
авторы-составители:
Г.С. Зеленеева, О.В. Орлова, В.И. Шабыков. – Йошкар-Ола, 2020. –196 с.
(11,39 п.л.).
– 5 сборников материалов научно-практических конференций:
8. Города Среднего Поволжья: история и современность (к 100-летию
Республики Марий Эл и 435-летию города Йошкар-Олы): сборник статей
III межрегиональной научно-практической конференции (г. Йошкар-Ола,
13–14 декабря 2019 года) / Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Марийский государственный
университет»; отв. ред. А.Г. Иванов. – Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т,
2019. – 560 с. (32,55 п.л.).
9. XIX Игнатьевские чтения. Материалы докладов и выступлений
на ежегодной Региональной научно-практической конференции «Горные
мари в контексте истории и культуры», посвящённой Году театра в России
(с. Кулаково, 2 апреля 2019 г.). – Йошкар-Ола, 2020. – 388 с. (22,55 п.л.).
10. Этнонациональные традиции и культурно-образовательная
деятельность (история и современность). Материалы VI Республиканской
научно-практической конференции «Йыван Кырла лудмаш» (п. Сернур,
11 апреля 2019 г.) / отв. ред. Н.С. Попов. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020.
– 386 с. (22,43 п.л.).
11. Регионы России в военной истории страны: сборник материалов
Межрегиональной научно-практической конференции, г. Йошкар-Ола, 20–21
ноября 2019 года / ред.-сост. О.А. Кошкина, Е.П. Кузьмин. – Йошкар-Ола:
МарНИИЯЛИ, 2020. – 464 с. (26,97 п.л.).
12. Сергей Чавайн. Личность. Творчество. Эпоха: Сб. науч. трудов /
сост. Н.А. Федосеева. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020. – 200 с.
Серия «Чавайн в XXI веке». Вып. 1. (16,25 п.л.).
– 2 научно-популярных издания:
13.
«Кынелза,
шогалза:
кайышаш
корно
кужу
вет…».
Памяти выдающегося просветителя народа мари Тихона Ефремовича
Ефремова: сборник трудов / сост. и отв. ред. Л.Я. Григорьева; МарНИИЯЛИ.
– Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2020. – 244 с. (19,8 п.л.).
14. Красногорский могильник IX–XI вв. К истокам марийской культуры.
Составитель – Никитина Т.Б. – Йошкар-Ола: Виста-Принт, 2020. – 14 с. (1 п.л.).
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– юбилейное издание:
15. Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы
и истории им. В.М. Васильева. 90 лет: история в лицах (1930–2020):
биобиблиографический сборник. – Йошкар-Ола, 2020. – 260 с., илл. (21,13 п.л.).
– сборник этнографических очерков:
16. Эрвелмарий калыкын тӱвыра поянлыкше: ожнысо тӱсшӧ да тачысе
сынже. Этнографий очерк-влак / МарНИИЯЛИ. — Йошкар-Ола, 2020. —
170 с. (13,8 п.л.).
– книга-воспоминания:
17. Александр Сергеевич Казимов: Научная биография. Воспоминания
/ сост. Молотова Т.Л. – Йошкар-Ола, 2020. – 92 с.: ил. (5,3 п.л.).
– научный журнал:
18. Финно-угроведение. – 2020 (№ 61). – 243 с. (28,36 п.л.).
ВСЕГО: 18 научных изданий в общем объёме 477,16 п.л.
Научные труды, изданные в других издательствах
1. Аксиологическая парадигма марийской литературы ХХ–ХХI веков:
коллективная монография / Мар. гос. ун-т; Р.А. Кудрявцева, Т.А. Беляева,
Г.Е. Шкалина, И.П. Карпов, Н.В. Гусева, Л.А. Калашникова, М.В. Рябинина,
В.И. Шабыков; сост. и науч. ред. Р.А. Кудрявцева. – Йошкар-Ола, 2019.
353 с. (22,13 п.л. / 2,25 п.л.).
2. Marin kirjakielten termistӧn kehitys 1920- ja 1930-luvulla. Elollista
luontoa tutkivat tieteet («Развитие терминологической лексики марийских
литературных языков 1920–1930 гг. Научные исследования о живой
природе») (коллективная монография; авторы – Олег Сергеев, Арто Мойсио,
Надежда Краснова, Йорма Луутонен). – 276. – Helsinki: Suomalais-Ugrilainen
Seura, 2020. 445 s. (51,73 п.л. / 12,93 п.л.).
3. Молотова Т.Л. Марийский костюм. – Йошкар-Ола, 2020. – 383 с.: ил.
(48 п.л.).
4. Никон Игнатьев школышты: тымдышывлӓлӓн методический
палшык / автор-составитель Н.А. Федосеева. – Йошкар-Ола, 2020. – 96 с.
(5,58 п.л.).
5. Ерошкин Ю.В. Житийные справки о репрессированных
священнослужителях, монашествующих и мирянах Марийского края,
находившихся в заключении в Коми АССР // Покаяние: Мартиролог. Т.13.
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Ч. 2. / Сост.: М.Б. Рогачев. – Сыктывкар: ООО «Коми Республиканская
типография», 2019. – 628 с. (54,95 п.л. / 2 п.л.).
6. Ерошкин Ю.В. «За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую
Православную церковь. 1917–1956. Биографический справочник». Кн. 5. М.,
2017; Кн.6. М., 2019 (54 п.л. / 0,6 п.л.).
7. В.Я. Миндияров. Шулдыран оҥгыр. – Йошкар-Ола: ООО «Газета
«Марий Эл», 2020. – 288 с., илл. (20,70 п.л. / 3 п.л.).
ВСЕГО: 7 научных трудов в общем объёме 74,36 п.л.
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