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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель:
Альес Михаил Юрьевич – д. физ.-мат. н., профессор, директор 

ФГБУН «Удмуртский федеральный исследовательский центр 
Уральского отделения Российской академии наук».

Заместитель председателя:
Бехтерева Людмила Николаевна – д.и.н., зам. директора по со-

циогуманитарному направлению ФГБУН «Удмуртский  
федеральный исследовательский центр Уральского отделе-
ния Российской академии наук».

Члены организационного комитета:
Поздеев Игорь Леонидович – к.и.н., руководитель Удмуртского 

института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН;
Мерзлякова Галина Витальевна – д.и.н., профессор, ректор  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»;
Кондратьева Наталья Владимировна – д. филол. н., профессор, 

директор Института удмуртской филологии, финно-угрове-
дения и журналистики ФГБОУ ВО «Удмуртский государ-
ственный университет»;

Кельмаков Валей Кельмакович – д. филол. н., профессор кафед- 
ры общего и финно-угорского языкознания Института уд-
муртской филологии, финно-угроведения и журналистики  
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 
член Комитета финно-угроведов Российской Федерации;

Загребин Алексей Егорович – д.и.н., профессор РАН, депутат  
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации VII созыва, г.н.с. Удмуртского института истории, 
языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, член Комитета фин-
но-угроведов Российской Федерации;

Ишматова Татьяна Витальевна – Президент Межрегиональной 
общественной организации «Всеудмуртская ассоциация  
«Удмурт Кенеш», Председатель постоянной комиссии Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики по науке, об-
разованию, культуре, национальной и молодежной политике 
и спорту;

Болотникова Светлана Михайловна – министр образования  
и науки Удмуртской Республики;

Буранова Лариса Николаевна – министр национальной политики 
Удмуртской Республики;

Соловьев Владимир Михайлович – министр культуры Удмурт-
ской Республики;

Тойкина Наталья Владимировна – председатель Комитета по де-
лам архивов при Правительстве Удмуртской Республики;

Ракин Анатолий Николаевич – д. филол. н., г.н.с. сектора языка 
Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО 
РАН, председатель Комитета финно-угроведов Российской 
Федерации;

Данилов Андрей Васильевич – директор Учебно-научной библи-
отеки им. В. А. Журавлева ФГБОУ ВО «Удмуртский государ-
ственный университет».
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Председатель:
Владыкина Татьяна Григорьевна – д. филол. н., профессор, в.н.с. 

отдела филологических исследований Удмуртского институ-
та истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН.

Заместитель председателя:
Камитова Алевтина Васильевна – к. филол. н., с.н.с. отдела фи-

лологических исследований Удмуртского института истории, 
языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН.

Члены программного комитета:
Ванюшев Василий Михайлович – д. филол. н., г.н.с. отдела фи-

лологических исследований Удмуртского института истории, 
языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН;

Карпова Людмила Леонидовна – д. филол. н., с.н.с. отдела фи-
лологических исследований Удмуртского института истории, 
языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН;

Кириллова Людмила Евгеньевна – к. филол. н., с.н.с. отдела фи-
лологических исследований Удмуртского института истории, 
языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН;

Нуриева Ирина Муртазовна – д. искусствовед., в.н.с. отдела фи-
лологических исследований Удмуртского института истории, 
языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН;

Попова Елена Васильевна – к.и.н., с.н.с. отдела исторических ис-
следований Удмуртского института истории, языка и литера-
туры УдмФИЦ УрО РАН;

Титова Ольга Владимировна – к. филол. н., н.с. отдела филологи-
ческих исследований Удмуртского института истории, языка 
и литературы УдмФИЦ УрО РАН;

Шутова Надежда Ивановна – д.и.н., профессор, в.н.с. отдела 
исторических исследований Удмуртского института истории, 
языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН.

РАБОЧАЯ ГРУППА

Егоров Александр Викторович – к. филол. н., н.с. отдела фило-
логических исследований Удмуртского института истории, 
языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН;

Степанова Татьяна Силантьевна – специалист отдела филологи-
ческих исследований Удмуртского института истории, языка 
и литературы УдмФИЦ УрО РАН;

Широбокова Ирина Викторовна – специалист издательской груп-
пы УдмФИЦ УрО РАН;

Максимова Ольга Михайловна – ассистент кафедры удмуртской 
литературы и литературы народов России, зам. директора  
по международной деятельности Института удмуртской фи-
лологии, финно-угроведения и журналистики ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государственный университет»;

Разина Юлия Николаевна – специалист по учебно-методической 
работе кафедры удмуртской литературы и литературы наро-
дов России Института удмуртской филологии, финно-угро-
ведения и журналистики ФГБОУ ВО «Удмуртский государ-
ственный университет».
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

4 июня (вторник)
Заезд и размещение участников конференции
15.00–16.30

17.00–19.00

19.00–20.00

Заседание Комитета финно-угроведов Российской 
Федерации
(Национальный центр туризма и ремесел,  
ул. В. Сивкова, д. 173)
Презентация фильма «Мӧр вӧсь: окружное моление». 
Авторы: Лииво Ниглас, Ранус Садиков, Ева Тулуз
(актовый зал Учебно-научной библиотеки УдГУ,  
ул. Ломоносова, д. 4Б)
Экскурсия по городу
(отправление от Учебно-научной библиотеки УдГУ, 
ул. Ломоносова, д. 4Б)

5 июня (среда)
9.00–10.00

10.00–12.00

12.00–13.30
13.30–16.00

16.15–21.00

Регистрация участников конференции
(фойе Дома Дружбы народов, ул. Орджоникидзе, д. 33а)
Выставка архивных документов  
«Устремленная в будущее... (к 100-летию 
государственности Удмуртии)»
Выставка-продажа книг
Открытие конференции, пленарное заседание
(Большой торжественный зал Дома Дружбы 
народов, ул. Орджоникидзе, д. 33а)
Перерыв на обед
Секционные заседания
(Учебно-научная библиотека УдГУ, ул. Ломоносова, д. 4Б; 
II корпус УдГУ, ул. Университетская, д. 1;
УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, ул. Ломоносова, д. 4)
Выездной симпозиум «Этнокультурное наследие 
финно-угорских народов в музейном пространстве 
Удмуртии» 
(Архитектурно-этнографический музей-заповедник 
«Лудорвай», Завьяловский р-н, д. Лудорвай)

6 июня (четверг)
09.00–10.30

10.30–10.45
10.45–12.00

12.00–13.00
13.00–15.00

15.00–15.15

Секционные заседания
(Учебно-научная библиотека УдГУ, ул. Ломоносова, д. 4Б; 
II корпус УдГУ, ул. Университетская, д. 1;
УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, ул. Ломоносова, д. 4)
Кофе-пауза
Секционные заседания
(Учебно-научная библиотека УдГУ, ул. Ломоносова, д. 4Б; 
II корпус УдГУ, ул. Университетская, д. 1;
УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, ул. Ломоносова, д. 4)
Перерыв на обед
Секционные заседания, работа круглых столов
(Учебно-научная библиотека УдГУ, ул. Ломоносова, д. 4Б; 
II корпус УдГУ, ул. Университетская, д. 1;
УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, ул. Ломоносова, д. 4)
Кофе-пауза
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15.15–17.00

18.00–19.00

Секционные заседания, работа круглых столов
(Учебно-научная библиотека УдГУ, ул. Ломоносова, д. 4Б; 
II корпус УдГУ, ул. Университетская, д. 1;
УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, ул. Ломоносова, д. 4) 
Концертная программа. Выступление Удмуртского 
государственного театра фольклорной песни и танца 
«Айкай»
(актовый зал I корпуса УдГУ, ул. Университетская, д. 1)

7 июня (пятница)
09.00–11.00

11.00–13.00

Симпозиум «Новая история удмуртской литературы: 
актуальность, моделирование, концепции»
(Учебно-научная библиотека УдГУ, ул. Ломоносова, д. 4Б)
Заключительное пленарное заседание, закрытие 
конференции 
(актовый зал Учебно-научной библиотеки УдГУ,  
ул. Ломоносова, д. 4Б)

Отъезд участников конференции

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Доклад на пленарном заседании – 20 мин.
Доклад на секционном заседании – 10 мин.
Выступления в прениях – 3–5 мин.
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5 ИЮНЯ (СРЕДА)

9.00–10.00 – Регистрация участников конференции  
(фойе Дома Дружбы народов, ул. Орджоникидзе, д. 33а)

10.00–12.00 – Открытие конференции, пленарное заседание 
(Большой торжественный зал Дома Дружбы народов, 
ул. Орджоникидзе, д. 33а)

Руководители заседания:
Бехтерева Людмила Николаевна, д.и.н., зам. директора по со-

циогуманитарному направлению ФГБУН «Удмуртский  
федеральный исследовательский центр Уральского отделе-
ния Российской академии наук»

Поздеев Игорь Леонидович, к.и.н., руководитель Удмуртского ин-
ститута истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН

Приветствия

Пленарные доклады

Кондратьева Наталья Владимировна, д. филол. н., профессор, 
директор Института удмуртской филологии, финно-угро-
ведения и журналистики ФГБОУ ВО «Удмуртский государ-
ственный университет» (Ижевск).
Финно-угроведение в парадигме развития современной гу-
манитарной науки.

Мызников Сергей Алексеевич, д. филол. н., член-корреспондент 
РАН, г.н.с. Института славяноведения РАН (Москва); зав. 
отделом диалектной лексикографии и лингвогеографии рус-
ского языка Института лингвистических исследований РАН 
(Санкт-Петербург).
Лингвогеография в контексте этимологических исследова-
ний (на материале финно-угорских и славянских языков).

Голдина Римма Дмитриевна, д.и.н., профессор кафедры истории 
Удмуртии, археологии и этнологии Института истории и со-
циологии ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный универ-
ситет» (Ижевск). 
Финно-пермский мир в евразийском пространстве (I тыс.  
до н.э. – I тыс. н.э.).

Шутова Надежда Ивановна, д.и.н., профессор, в.н.с. Удмуртско-
го института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО 
РАН (Ижевск).
Этнотерриториальные группы удмуртов: состояние источни-
ков, проблемы и итоги изучения.
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Секция 1. Актуальные вопросы грамматики и истории языка
(303 ауд., II корпус УдГУ, ул. Университетская, д. 1)

5 июня
13.30–16.00

Руководители секции: Агранат Татьяна Борисовна, Мосин Миха-
ил Васильевич
Секретарь: Шибанов Алексей Александрович

Агранат Татьяна Борисовна (Москва). От агглютинации к внутрен-
ней флексии в склонении в идиоме сето.

Каксин Андрей Данилович (Абакан). Категория эвиденциальности 
в уральских языках: семантические оппозиции и средства 
выражения.

Мосин Михаил Васильевич (Саранск). О морфонологических яв-
лениях в мордовских и финском языках.

Сибатрова Серафима Сергеевна (Йошкар-Ола). Русский язык  
и морфология марийского языка: изменения в лексическом 
составе марийских частей речи.

Иванова Галина Софроновна (Саранск). Словоизменительные 
возможности указательных местоимений t′ən′ara, s′ən′ara  
в инсарском диалекте мокшанского языка.

Рожанский Федор Иванович, Маркус Елена Борисовна (Тарту, 
Эстония). Новый ресурс для ижорского языка: электронный 
морфологический словарь.

Федоркив Любовь Алексеевна (Ханты-Мансийск). Указательные 
местоимения хантыйского языка.

Ипакова Марина Тимерьяновна (Йошкар-Ола). Наречия, выража-
ющие определенное время, в марийском языке.

Клементьева Елена Филипповна (Саранск). Морфологический 
способ выражения множественности в эрзянском языке.

Бернхардт Марианн (Турку, Финляндия). Определенность ме-
стоимений и ее влияние на спряжение глаголов восприятия  
в мордовских языках.

Кузнецов Максим Юрьевич (Санкт-Петербург). Маргиналии 
вепсской грамматики.
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Секция 2. Лексико-семантические исследования  
финно-угорских языков и вопросы языковых контактов

(222/3 ауд., II корпус УдГУ, ул. Университетская, д. 1)

5 июня
13.30–16.00

Руководители секции: Кельмаков Валей Кельмакович, Федюнева 
Галина Валерьяновна
Секретарь: Егоров Александр Викторович

Ракин Анатолий Николаевич (Сыктывкар). Ландшафтная лекси-
ка в коми языке.

Кельмаков Валей Кельмакович (Ижевск). К истории удмуртских 
слов: проблемы, источники, результаты.

Цыпанов Евгений Александрович (Сыктывкар). Зооморфизмы как 
источник пейоративной лексики в коми языке.

Насипов Илшат Сахиятуллович (Уфа). Некоторые итоги и пер-
спективы изучения языковых контактов тюркских и финно- 
угорских народов Урало-Поволжья.

Федюнева Галина Валерьяновна (Сыктывкар). Мифологическая 
лексика в контексте коми-русских языковых связей.

Фомин Эдуард Валентинович (Чебоксары). К уточнению списка 
удмуртизмов в чувашском языке.

Егоров Александр Викторович (Ижевск). Библейская фразеология 
удмуртского, венгерского и русского языков.

Антал Гергей (Будапешт, Венгрия). Этимология некоторых вен-
герских слов: sügér, őz и др.

Зорин Павел Андреевич (Ижевск). Структурно-словообразо-
вательная классификация названий грибов в удмуртском  
языке.

Ягафарова Гульназ Нурфаезовна (Уфа). Финно-угорские заим-
ствования в диалектных фитонимах башкирского языка.

Титова Ольга Владимировна (Ижевск). Отражение лексики тка-
чества в памятниках удмуртской письменности XVIII века.

Кельмаков Валей Кельмакович (Ижевск). Тодосчиослэн люкам уд-
мурт кырӟанъёсазы куд-ог янгышъёс.
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Секция 3. Вопросы диалектологии  
и ономастики финно-угорских языков

(124 ауд., II корпус УдГУ, ул. Университетская, д. 1)

5 июня
13.30–16.00

Руководители секции: Зайцева Нина Григорьевна, Агафонова 
Нина Афанасьевна
Секретарь: Люкина Надежда Михайловна

Зайцева Нина Григорьевна (Петрозаводск). Формирование диа-
лектных ареалов вепсского языка в свете ЛАВЯ (Лингвисти-
ческого атласа вепсского языка).

Агафонова Нина Афанасьевна (Саранск). Падежные формы абла-
тива и элатива и их особенности в эрзянских говорах Ново-
малыклинского района Ульяновской области.

Сажина Светлана Александровна (Сыктывкар). Послелоги  
в верхнекамском наречии коми-пермяцкого языка.

Новак Ирина Петровна (Петрозаводск). Проблемы диалектного 
членения карельского языка.

Попова Элеонора Николаевна (Сыктывкар). Союзы временного 
значения в коми-зырянских диалектах.

Родионова Александра Павловна (Петрозаводск). О святозерском 
диалекте людиковского наречия карельского языка.

Рябов Иван Николаевич (Саранск). Варьирование суффиксов  
латива в диалектах и говорах эрзянского языка (лингво- 
географический аспект).

Федосеева Елена Николаевна (Сыктывкар). О диалектной лексике 
коми-пермяцкого языка.

Люкина Надежда Михайловна (Глазов), Робустова Елена Ви- 
тальевна (Санкт-Петербург). Происхождение бесермянско-
го диалекта: дискуссионность вопроса.

Левина Мария Захаровна (Саранск). Грамматическая категория 
числа имени существительного в центральном диалекте мок-
шанского языка (лингвогеографический аспект).

Нагурная Светлана Викторовна, Родионова Александра Павлов-
на (Петрозаводск). Электронный источник как средство со-
хранения исчезающего заонежского диалекта.

Карпова Людмила Леонидовна (Ижевск). Общее (верхнечепец-
кое) и особенное в фонетике дебесского говора удмуртского 
языка.
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Секция 4. Финно-угорские языки и культуры  
в образовательном пространстве и современном социуме

(206 ауд., Учебно-научная библиотека УдГУ, ул. Ломоносова, д. 4Б)

5 июня
13.30–16.00

Руководители секции: Воронцов Владимир Степанович, Ефремов 
Дмитрий Анатольевич 
Секретарь: Бадртдинова Люза Геннадиевна

Федина Марина Серафимовна (Сыктывкар). Расширение сферы 
функционирования языка как механизм его развития.

Бойко Татьяна Петровна (Петрозаводск). Карельский язык: осо-
бенности современного языкового строительства.

Молданова Надежда Анатольевна (Ханты-Мансийск). К вопросу 
о языковой идентичности обских угров (на примере Бело- 
ярского района Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры).

Нагурная Светлана Викторовна (Петрозаводск). Карельский 
язык – родной, красивый, но сложный (по результатам иссле-
дования слушателей языковых курсов).

Хакназаров Саид Хамдамович (Ханты-Мансийск). Общественная 
значимость родных языков коренных малочисленных наро-
дов Югры: на примере Нефтеюганского района.

Замятин Константин Юрьевич (Оксфорд, Великобритания). 
Формирование языковой политики в республиках России: 
проблемы, идеологии, компромиссы.

Воронцов Владимир Степанович (Ижевск). Отношение населе-
ния Удмуртии к практическим мероприятиям по расшире-
нию сферы применения удмуртского языка.

Шаланки Жужанна (Будапешт, Венгрия). Переключение кодов на 
уровне морфосинтаксиса (сопоставительный анализ некото-
рых билингвальных языковых сообществ).

Пишлегер Кристиан (Вена, Австрия). Языковые аттитюды в уд-
муртском интернете.

Ванчо Ильдико (Нитра, Словакия). State language teaching for 
Hungarian minority (Государственный язык преподавания для 
венгерского меньшинства).

Братчикова Надежда Станиславовна (Москва). Перевод карто-
графических терминов с финского на русский язык (на при-
мере перевода книги «История картографии»).

Братчикова Надежда Станиславовна (Москва). Специфика пе-
ревода морской терминологии на примере перевода книги 
«История мореплавания».

Ракин Николай Анатольевич (Сыктывкар). Коми-удмуртские вза-
имные переводы.

Ефремов Дмитрий Анатольевич, Темирова Диана Дмитриевна 
(Ижевск). О переводе художественной литературы с финско-
го языка на удмуртский язык (трансформационный анализ).

Бадртдинова Люза Геннадиевна (Ижевск). Лексические осо-
бенности перевода стихотворения Й. Ихалайнена «Ei tuo 
punainen» на удмуртский язык.
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Секция 5. Литература финно-угорских народов: 
история, современные реалии и перспективы исследования

(актовый зал, УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН,  
4 этаж, ул. Ломоносова, д. 4)

5 июня
13.30–16.00

Руководители секции: Созина Елена Константиновна, Камитова 
Алевтина Васильевна
Секретарь: Степанова Татьяна Силантьевна

Созина Елена Константиновна (Екатеринбург). Мифопоэти-
ческое единство «Песен Пама Бур-Морта» в книге Калли- 
страта Жакова «На Север в поисках за Памом Бур-Мор-
том» (1905).

Антонов Юрий Григорьевич (Саранск). Художественно-эстетиче-
ские особенности драматической саги В. Брыжинского «Кар-
гонь кинь ломанть» («Люди Млечного Пути»).

Ванюшев Василий Михайлович (Ижевск). Звучание кампана как 
ритм души и сердца: о противостоянии добра и зла в русско-
язычных поэмах Г. Е. Верещагина. 

Федосеева Надежда Александровна (Йошкар-Ола). Марийская 
литература первой половины ХХ века и диалог культур.

Чикина Наталья Валерьевна (Петрозаводск). Поэзия Н. Абрамо-
ва в переводах В. Агапитова.

Ельцова Елена Власовна (Сыктывкар). Влияние творчества 
коми писателя В. Т. Чисталева на развитие коми литературы  
XX–XXI вв.

Ермакова Татьяна Васильевна (Кудымкар). Жанр комедии в твор-
честве коми-пермяцкого драматурга Н. М. Бормотова.

Бакула Виктория Борисовна (Мурманск). Тенденции развития ли-
тературы российских саамов.
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Секция 6. Традиционная культура финно-угорских народов 
в современных исследованиях

(303 ауд., Учебно-научная библиотека УдГУ, ул. Ломоносова, д. 4Б)

5 июня
13.30–16.00

Руководители секции: Альмеева Наиля Юнисовна, Шушакова Га-
лина Николаевна
Секретарь: Анисимов Николай Владимирович

Глухова Наталья Николаевна (Йошкар-Ола). Виды пространства 
в марийских заговорно-заклинательных текстах.

Ласточкина Елена Григорьевна (Йошкар-Ола). Отражение языко-
вой картины мира в загадках марийского народа.

Петрова Елена Витальевна (Ноябрьск). Концепт движения ма-
рийской свадьбы.

Кундозерова Мария Владимировна (Петрозаводск). Топография 
мифических стран карельского эпоса (на материале текстов 
эпических рун).

Низовцева Светлана Григорьевна (Сыктывкар). Семантика про-
странства в загадках народа коми.

Гусева Элина Витальевна (Йошкар-Ола). Синтаксические особен-
ности марийских заговоров.

Потпот Римма Михайловна (Белоярский). Особенности языка 
хантыйских личных песен.

Жукова Ольга Юрьевна (Петрозаводск). Атрибутивные сочетания 
в вепсских заговорных текстах.

Панюков Анатолий Васильевич (Сыктывкар). Коми смычковый 
сигудöк: в поисках прототипа.

Пчеловодова Ирина Вячеславовна (Ижевск). Удмуртские аэро- 
фоны: исполнитель и традиция.

Ключева Мария Аркадьевна (Йошкар-Ола). Названия персонажей 
в марийских играх.

Прокопенко Виктор Иванович (Сургут). Традиционная игровая 
культура народа манси. 

Анисимов Николай Владимирович (Тарту, Эстония). Магические 
специалисты в культуре удмуртов: опыт портретной характе-
ристики.
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Секция 7. Вопросы этнической истории, этнокультурного  
и хозяйственного взаимодействия финно-угорских народов

(307 ауд., Учебно-научная библиотека УдГУ, ул. Ломоносова, д. 4Б)

5 июня
13.30–16.00

Руководители секции: Аксянова Галина Андреевна, Чураков Вла-
димир Сергеевич 
Секретарь: Сабирова Татьяна Михайловна

Руденко Константин Александрович (Казань). Вопросы взаимо-
действия народов Волго-Камья в X–XIV вв. (по данным ар-
хеологии).

Лещинская Надежда Анатольевна (Ижевск). Раннесредневеко-
вые древности бассейна р. Вятки в контексте межкультурных 
контактов.

Макаров Леонид Дмитриевич (Ижевск). От традиционности к мо-
дернизации русской культуры в Прикамье (в связи с интегра-
цией славяно-русских и финно-пермских традиций). 

Мурыгин Александр Михайлович (Сыктывкар). Новый культур-
ный тип средневековых археологических памятников в Пе-
чорском Заполярье.

Нечвалода Алексей Иванович (Уфа). Антропология чияликской 
культуры по краниологическим материалам из могильников 
Центральной Башкирии. 

Аксянова Галина Андреевна (Москва). Тюркские группы на грани-
це с финно-уграми: контакт или изоляция по данным антро-
пологии? 

Ягафова Екатерина Андреевна (Самара). Мордва в межэтниче-
ских взаимодействиях в Самарском Заволжье. 

Демидов Александр Николаевич (Самара). Территориально-посе-
ленческая структура служилой мордвы в Самарском крае. 

Тулуз Ева (Париж, Франция), Валликиви Лаур (Тарту, Эстония). 
Молодое поколение жрецов в религиозной практике удмур-
тов Башкортостана и Татарстана.

Акшиков Александр Геннадьевич (Йошкар-Ола). Поход князя  
Д. П. Елецкого в 1584 году. 

Вереш Петер (Будапешт, Венгрия). Проблемы финно-угорской  
и венгерской прародин в свете новых данных.
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6 ИЮНЯ (ЧЕТВЕРГ)

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Секция 1. Актуальные вопросы грамматики и истории языка
(303 ауд., II корпус УдГУ, ул. Университетская, д. 1)

6 июня
09.00–12.00

Руководители секции: Некрасова Галина Александровна, Макси-
мов Валерий Николаевич
Секретарь: Ившин Леонид Михайлович

Сердобольская Наталья Вадимовна (Москва). Факторы выбора 
оформления прямого дополнения в языке бесермян.

Водясова Любовь Петровна (Саранск). Средства межфразовой 
связи в сложном синтаксическом целом (на материале эрзян-
ского языка).

Максимов Валерий Николаевич (Йошкар-Ола). Глагольное после-
ложное управление на страницах «Марла календаря».

Некрасова Ольга Ивановна (Сыктывкар). Деепричастие в составе 
сказуемого в коми-пермяцком и коми-зырянском языках.

Онина Софья Владимировна (Ханты-Мансийск). Вопросительные 
конструкции, выражающие побуждение в хантыйском языке.

Едыгарова Светлана Валериевна (Хельсинки, Финляндия). Мор-
фосинтаксическое варьирование в атрибутивных словосоче-
таниях пермских языков.

Григорьева Людмила Яковлевна (Йошкар-Ола). Актантная струк-
тура предикатов религиозно-обрядовых действий в марий-
ском языке.

Стрелкова Ольга Борисовна (Ижевск). О некоторых спорных  
вопросах морфемики удмуртского языка.

Асталош Эрика (Будапешт, Венгрия). Удмурт кылрадъяськонлэн 
воштӥськемез сярысь.

Эрцикова Галина Алексеевна (Йошкар-Ола). О синонимии проти-
вительных союзов в современном марийском языке.

Сарахеймо Мари (Хельсинки, Финляндия). Menneen ajan liittotem-
pukset permiläisissä kielissä.

Некрасова Галина Александровна (Сыктывкар). Вариативность 
падежных суффиксов в удмуртском языке: опыт корпусного 
исследования.

Шибанов Алексей Александрович (Ижевск). Звуковая форма под-
ражательных слов удмуртского языка.

6 июня
13.00–17.00

Руководители секции: Поляков Осип Егорович, Сергеев Олег Ар-
сентьевич
Секретарь: Пантюхина Татьяна Владимировна

Поляков Осип Егорович (Саранск). Развитие прауральского ударе-
ния в волжских и пермских языках.
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Папп Миклош (Будапешт, Венгрия). О реконструированных со-
гласных *δ, *δ´ уральского и финно-угорского праязыков.

Андуганова Марианна Юрьевна (Ханты-Мансийск). Графическая 
лингвостилистика текста «Песни Пелымского Торума».

Ившин Леонид Михайлович (Ижевск). Орфографическая вариа-
тивность в удмуртских переводах конца XIX века.

Бутылов Николай Васильевич (Москва). К вопросу эволюции 
мордовской письменности.

Лобанова Алевтина Степановна (Пермь). О лексико-семанти-
ческих изменениях в языке коми-пермяков. По материалам 
письменного памятника А. Попова «Краткий пермский сло-
варь с российским переводом, собранный и по алфавиту рас-
положенный» (1785) и современного коми-пермяцкого языка.

Сергеев Олег Арсентьевич (Йошкар-Ола). Языковые особенности 
первого марийского стихотворения.

Гайдамашко Роман Валентинович, Левичкин Александр Нико-
лаевич (Санкт-Петербург). Коми-пермяцкое рукописное на-
следие протоиерея Антония Попова (1748‒1788): археогра-
фическое описание списков.

Пономарева Лариса Геннадьевна (Хельсинки, Финляндия), Гай-
дамашко Роман Валентинович (Санкт-Петербург). Руко-
писный грамматический очерк коми-пермяцкого языка 1785 
года: именные части речи.

Пантюхина Татьяна Владимировна (Ижевск). Документы  
Д. В. Бубриха в Научном архиве Удмуртского института исто-
рии, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН.

Салминен Эса-Юсси (Турку, Финляндия). Категория времени  
в финском и удмуртском литературном языках (на опыте пе-
ревода удмуртских рассказов на финский язык).
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Секция 2. Лексико-семантические исследования  
финно-угорских языков и вопросы языковых контактов

(222/3 ауд., II корпус УдГУ, ул. Университетская, д. 1)

6 июня
09.00–12.00

Руководители секции: Каксин Андрей Данилович, Соловар Ва-
лентина Николаевна
Секретарь: Душенкова Татьяна Рудольфовна

Мосина Наталья Михайловна (Саранск). Семантика глаголов 
ментального действия в эрзянском и финском языках.

Соловар Валентина Николаевна (Ханты-Мансийск). Глаголы враще- 
ния: семантика и типология (на материале обско-угорских языков).

Каксин Андрей Данилович (Абакан). Характеристика и оценка че-
ловека: специальные разряды слов в хантыйском языке.

Пунегова Галина Васильевна (Сыктывкар). Семантическая струк-
тура глаголов звучания в коми языке.

Кашкин Егор Владимирович (Москва). Глаголы с семантикой бро-
сания в ижемском диалекте коми языка.

Рогожина Валентина Федоровна (Саранск). Эмотивные модели  
в мокшанском языке (на материале произведений М. Моисеева).

Душенкова Татьяна Рудольфовна (Ижевск). Пищевой код в уд-
муртской лингвокультуре: нянь.

Утева Любовь Валерьевна (с. Кочево, Пермский край). Идиоматика 
«семья»  как фрагмент языковой картины мира коми-пермяков.

Попова Римма Павловна (Сыктывкар). Языковые средства создания 
экспрессивности в коми-пермяцкой художественной прозе.

Гуляева Наталья Ивановна (Сыктывкар). Этикетные коммунике-
мы в коми языке: семантический аспект.

Богдашкина Светлана Владимировна (Саранск). Языковые сред-
ства выражения эмоций в мокшанском языке.

Нахрачева Галина Леонидовна (Ханты-Мансийск). Лексико-се-
мантические соответствия глаголов неестественного поведе-
ния в обско-угорских языках.

Рябова Галина Викторовна (Саранск). Этноконнотативы в мор-
довских языках. 

Мордашова Дарья Дмитриевна (Москва). Способы выражения 
желания в горномарийском языке.

Максимов Сергей Анатольевич (Ижевск). О перспективах созда-
ния словаря бесермянского наречия удмуртского языка (по 
материалам Т. И. Тепляшиной).

6 июня
13.00–17.00

Руководители секции: Ракин Анатолий Николаевич, Тимерханова 
Надежда Николаевна
Секретарь: Арзамазова Ольга Александровна

Лудыкова Валентина Матвеевна (Сыктывкар). Семантика  
и функции библеизмов в коми языке.
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Шиянова Анастасия Антоновна (Ханты-Мансийск). Семанти-
ческая структура слов, обозначающих цвет в диалектах хан-
тыйского языка.

Игушев Евгений Александрович (Сыктывкар). Стилистическое 
использование мансийских заимствований в коми языке.

Тимерханова Надежда Николаевна (Ижевск). Способы образова-
ния терминов в удмуртском языке.

Русинова Ирина Ивановна, Федосеева Екатерина Леонидовна 
(Пермь). Мотивационные отношения в сфере коми-пермяц-
кой лексики растительного мира. 

Насибуллин Риф Шакрисламович (Ижевск). Термины пчеловод-
ства в пермских языках. 

Пекшеева Эльвира Ивановна (Йошкар-Ола). Сложные слова  
в составе марийских терминов пчеловодства.

Герляк Наталья Андреевна (Ханты-Мансийск). Заимствованный 
пласт в лексике одежды в хантыйском языке (на материале 
казымского диалекта).

Арзамазова Ольга Александровна (Ижевск). Наименования кухни 
в удмуртских диалектах.

Юзиева Кристина Сергеевна (Хельсинки, Финляндия). Дериваци-
онная семантика названий птиц в марийском языке.

Семенов Василий Германович (Ижевск). Наименования перочин-
ного ножа в диалектах удмуртского языка.

Городилова Марианна Рифовна (Ижевск). Названия пастуха в уд-
муртских диалектах.
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Секция 3. Вопросы диалектологии  
и ономастики финно-угорских языков

(124 ауд., II корпус УдГУ, ул. Университетская, д. 1)

6 июня
09.00–12.00

Руководители секции: Муллонен Ирма Ивановна, Дмитриева Та-
тьяна Николаевна
Секретарь: Самарова Мира Анатольевна

Муллонен Ирма Ивановна (Петрозаводск). Ойконимия Карелии  
в историко-культурной перспективе (на материале использо-
вания в топонимии терминов с семантикой ‘поселение’).

Атаманов Михаил Гаврилович (Ижевск). Удмуртские и башкир-
ские параллели в этнонимии.

Дмитриева Татьяна Николаевна (Екатеринбург). Мансийские 
названия растений в полевых материалах топонимической 
экспедиции Уральского университета 1968–1971 гг.

Мусанов Алексей Геннадьевич (Сыктывкар). Озеро Донты: исто-
рия и происхождение.

Захарова Екатерина Владимировна (Петрозаводск). Формирова-
ние гнездовой структуры традиционных сельских поселений 
(на материале топонимии Карелии).

Казаева Нина Валентиновна (Саранск). Мордовские топонимы 
как объект лингвокультурологического исследования.

Зверева Юлия Владимировна (Пермь). Топонимия финно-угорско-
го происхождения Верх-Язьвинского сельского поселения 
(Красновишерский район Пермского края).

Кузьмин Денис Викторович (Хельсинки, Финляндия). Средневеко-
вые имена карел.

Макарова Анна Андреевна (Екатеринбург). Субстратная топони-
мия Белозерья прибалтийско-финского типа: внутренние гра-
ницы и ареальные связи.

Боброва Мария Владимировна (Пермь). «Портреты» животных  
в современных прозвищах коми-пермяков, жителей Пермско-
го края.

Самарова Мира Анатольевна (Ижевск). Синонимический ряд ан-
тропонимов в произведении Г. Перевощикова «Ыш-ыш-ыш».

Пустяков Александр Леонидович (Хельсинки, Финляндия). Рус-
ские дохристианские и христианские имена волжских марий-
цев по данным переписной книги Галицкой дороги 1678 г.

Теуш Ольга Анатольевна (Екатеринбург). Заимствованные наи-
менования излучин реки в диалектах Европейского Севера 
России.

Кириллова Людмила Евгеньевна (Ижевск). Удмуртские микрото-
понимы как источник выявления флористической лексики 
удмуртского языка.
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Секция 4. Финно-угорские языки и культуры  
в образовательном пространстве и современном социуме

(206 ауд., Учебно-научная библиотека УдГУ, ул. Ломоносова, д. 4Б)

6 июня
09.00–12.00

Руководители секции: Закирова Наталия Николаевна, Русских Та-
тьяна Николаевна
Секретарь: Анфиногенов Богдан Витальевич

Закирова Наталия Николаевна (Глазов). Региональный компо-
нент в изучении короленковедения учеными глазовской на-
учной школы. 

Русских Татьяна Николаевна (Ижевск). Этнография как фактор 
формирования межкультурной компетенции обучающихся.

Галкина Маргарита Егоровна (Кудымкар). Этнографический 
«портрет» коми-пермяка (по материалам исследователей на-
чала XX века).

Степанова Светлана Викторовна (Петрозаводск). Этнокультур-
ная компонента в туристско-рекреационной сфере деятель-
ности: практика российско-финляндского приграничья. 

Пекина Анна Михайловна (Петрозаводск), Цевек Юдит Илона 
(Будапешт, Венгрия). Экскурсии как форма этнокультурного 
образования студентов (на основе этнографических экспози-
ций по финно-угорской тематике).

Войлокова Людмила Михайловна (Кудымкар). Общество «Югӧр» 
и его роль в деле сохранения и развития коми-пермяцкого 
языка и культуры.

Ломшина Елена Николаевна (Саранск). Исследование ценностей 
этнокультуры и способы их актуализации в современном со-
циуме (на примере финно-угорских народов). 

Сазыкина Ирина Анатольевна (Ижевск). Аксессуары по нацио-
нальным мотивам – как дополнения сценическому образу. 

Сидоров Сергей Юрьевич (Тарту, Эстония). Опыт создания вирту-
альной экспедиции.

Анфиногенов Богдан Витальевич (Ижевск). Этнофутуризм и со-
временное финно-угорское кино. 

Кадрова Ольга Юрьевна (Ижевск). Продвижение историко-куль-
турного наследия финно-угорских народов в работе муници-
пальной библиотеки им И. Д. Пастухова г. Ижевска. 

Вахрушев Александр Алексеевич (Ижевск). В. В. Туганаев как 
символ удмуртского народа. 

Закирова Наталия Николаевна (Глазов). Вклад профессора  
Н. В. Витрука в изучение русско-удмуртских культурных  
связей. 

Перова Екатерина Юрьевна (Москва). Этнокультурное многооб-
разие как залог существования мира.
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6 июня
13.00–17.00

Руководители секции: Ураськина Надежда Ивановна, Булычева 
Елена Александровна
Секретарь: Чернова Светлана Николаевна

Ураськина Надежда Ивановна (Ижевск). Обучение родному (уд-
муртскому) языку в школе в условиях современной языковой 
политики: проблемы и решения.

Суворова Зоя Витальевна (Ижевск). Этнокультура в воспитании 
языковой личности младших школьников.

Бородина Анна Евгеньевна (Ижевск). Становление и развитие 
литературного образования на родном удмуртском языке  
(1910–1930).

Чернова Светлана Николаевна (Ижевск). Современные учебники 
по удмуртскому (родному) языку: традиции и новации.

Коткова Алена Валерьевна (Ижевск). Роль упражнений в форми-
ровании речевой компетенции младших школьников на уро-
ках удмуртского языка как неродного.

Булычева Елена Александровна (Ижевск). Использование тради-
ционных и активных методов обучения на уроках удмуртско-
го языка.

Истомина Ольга Николаевна (Кудымкар). Методическое обеспе-
чение этнокультурного содержания дошкольного образова-
ния.

Боталова Надежда Прохоровна (Ижевск). Электронный учебник 
как новый дидактический ресурс в обучении удмуртскому 
языку как неродному.

Николаева Елена Аркадьевна (Ижевск). Совершенствование со-
держания образования дошкольников с учетом этнокультур-
ной ситуации развития детей.

Байтерякова Юлия Тихоновна (Ижевск). О роли и значении изу-
чения новых удмуртских слов, понятий и терминов в разви-
тии системы языка и расширении сферы его функциониро-
вания.

Осьмак Наталья Андреевна, Нилова Юлия Григорьевна 
(Санкт-Петербург). Проблемы мотивации в изучении 
финского языка и пути их преодоления (из опыта РГПУ  
им. А. И. Герцена).

Кузнецова Роза Аркадьевна (Ижевск). Обучение детей дошколь-
ного возраста удмуртскому языку в условиях русскоязыч-
ной среды: опыт создания учебно-методического комплекса 
«Жильыртӥсь ошмес = Журчащий родник».

Григорьева Анастасия Анатольевна, Юмина Татьяна Федоров-
на (Ижевск). Формирование метапредметных компетенций 
на основе этнокультурного содержания образования.
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Секция 5. Литература финно-угорских народов: 
история, современные реалии и перспективы исследования

(актовый зал, УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН,  
4 этаж, ул. Ломоносова, д. 4)

6 июня
09.00–12.00

Руководители секции: Арзамазов Алексей Андреевич, Лимерова 
Валентина Александровна
Секретарь: Дмитриева Лариса Александровна

Лимерова Валентина Александровна (Сыктывкар). Концептуали-
зация пространства Севера в произведениях М. Ф. Истомина.

Кириллова Ирина Юрьевна (Чебоксары). Основные тенденции 
развития современной чувашской драматургии в контексте 
финно-угорских литератур.

Мальцева Надежда Александровна (Кудымкар). О творчестве ко-
ми-пермяцкой поэтессы Елены Коньшиной.

Остапова Елена Васильевна (Сыктывкар). Современная коми ли-
рика в переводах на русский язык.

Сязи Виктория Львовна (Ханты-Мансийск). Образ медведя в про-
изведениях хантыйских прозаиков.

Кириллова Роза Владимировна (Ижевск). Творчество Гая Сабито-
ва в контексте диалога культур Урало-Поволжья.

Шеянова Светлана Васильевна (Саранск). Трансформация ро-
манной формы в творчестве Е. Четвергова.

Матвеева Елена Михайловна (Пермь). «И жизнь, и слезы,  
и любовь» во фронтовых письмах С. И. Караваева к супруге  
М. П. Караваевой.

Горинова Наталья Васильевна (Сыктывкар). Пьесы А. Попова: 
экспериментирующее начало в коми драматургии.

Ямаева Надежда Петровна (Ижевск). Поэтика комического  
в произведениях А. Уварова.

Левина Наталия Николаевна (Саранск). Мотивно-образный диа-
пазон поэтического творчества Н. Циликина.

6 июня
13.00–17.00
(307 ауд., Учебно-научная библиотека УдГУ, ул. Ломоносова, д. 4Б)

Руководители секции: Кузнецова Татьяна Леонидовна, Скопкаре-
ва Светлана Леонидовна
Секретарь: Бусыгина Людмила Васильевна

Кузнецова Татьяна Леонидовна (Сыктывкар). Коми проза конца 
ХХ – начала ХХI вв.: особенности художественного осмыс-
ления действительности.

Смирнова Тамара Михайловна (Санкт-Петербург). Финская  
и эстонская секции Ленинградской организации советских 
писателей (1925–1937).

Шкляев Александр Григорьевич (Ижевск). Флор Васильев и Ва-
лентин Колумб (сопоставительный анализ).
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Лимеров Павел Федорович (Сыктывкар). Поэт и политика:  
к вопросу о политических взглядах И. А. Куратова.

Федосеева Валентина Васильевна (Кудымкар). Образ птицы  
в творчестве коми-пермяцкого поэта Федора Истомина.

Скопкарева Светлана Леонидовна (Ижевск). Гётевская концепция 
мира и человека в романе Г. Красильникова «Начало года».

Бусыгина Людмила Васильевна (Ижевск). Мир эмоций в поэзии 
Кузебая Герда.

Малева Анастасия Валерьевна (Сыктывкар). Некоторые особен-
ности коми поэзии 1960–80-х гг.

Хакимова Василя Харисовна (Ижевск). Общее и особенное  
в творчестве татарского писателя Гаяза Исхаки и удмуртско-
го классика Кедра Митрея. 

Налдеева Ольга Ивановна (Саранск). Жанровые стратегии совре-
менной мордовской поэзии.
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Секция 6. Традиционная культура финно-угорских народов 
в современных исследованиях

(303 ауд., Учебно-научная библиотека УдГУ, ул. Ломоносова, д. 4Б)

6 июня
09.00–12.00

Руководители секции: Глухова Наталья Николаевна, Владыкина 
Татьяна Григорьевна
Секретарь: Рассыхаев Алексей Николаевич

Попова Светлана Алексеевна (Ханты-Мансийск). Праматерь  
в мифологии и религиозных представлениях северных манси.

Василенко Ольга Валентиновна (Киев, Украина). Медвежий 
праздник казымских хантов как текст культуры (жанро-
во-стилевой аспект).

Коровина Надежда Степановна (Сыктывкар). Коми сказковеде-
ние (история становления, итоги и перспективы).

Солдатова Галина Евлампьевна (Новосибирск). Музыка в сказках 
обских угров.

Абукаева Любовь Алексеевна (Йошкар-Ола). Марийские гостевые 
песни как особая форма фольклорной коммуникации.

Мушкина Наталья Валерьевна (Йошкар-Ола). Любовная лирика 
в музыкально-песенной традиции марийцев.

Войтович Алевтина Аркадьевна (Петрозаводск). Локальные сва-
дебные традиции луговых мари: вопросы терминологии.

Миронова Валентина Петровна (Петрозаводск). Номинации же-
ниха и невесты в карельских свадебных рунах.

Иванова Людмила Ивановна (Петрозаводск). Новины в репертуа-
ре М. М. Хотеевой.

Рассыхаев Алексей Николаевич (Сыктывкар). Исторические со-
бытия и его презентация в современной устной прозе коми 
села Большелуг Корткеросского р-на Республики Коми.

Владыкина Татьяна Григорьевна (Ижевск), Вершинина Елена Бо-
рисовна (Липецк). Чирдон в удмуртской народной традиции.

Бехтерева Ирина Валерьевна (Ижевск). Языческая сюита  
«Паскагур» Николая Шабалина: композитор и фольклор.

Шеянова Ирина Ивановна (Саранск). Детский фольклор мордвы: 
классификация, основные жанры.

6 июня
13.00–17.00

Руководители секции: Панина Татьяна Игоревна, Панюков Ана-
толий Васильевич
Секретарь: Федорова Вероника Юрьевна

Альмеева Наиля Юнисовна (Санкт-Петербург). Песенный фоль-
клор татар-кряшен елабужского ареала в финно-угорской 
перспективе.

Крашенинникова Юлия Андреевна (Сыктывкар). Русский обря-
довый фольклор в иноэтничной среде (несколько замечаний 
к проблеме культурного взаимодействия разных этносов).
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Толкачева Светлана Викторовна (Ижевск). Русскоязычные пес-
ни удмуртов Якшур-Бодьинского р-на УР (по материалам фо-
нограммархива УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН).

Глухова Галина Анатольевна (Ижевск). Связь пространства  
и времени в облике удмуртского вожо.

Пенькова Мария Викентьевна (Йошкар-Ола). Демонологические 
персонажи несказочной прозы мари (по местам сакральных 
мольбищ).

Панченко Людмила Николаевна (Ханты-Мансийск). Лесные люди 
Мисмахум в структуре персонажей мансийского фольклора. 

Давлетшина Лейла Хасановна (Казань). Убыр в современных 
представлениях казанских татар.

Лобанова Людмила Сергеевна (Сыктывкар). Мотив «отметить 
животное» в веровании, ритуале и устной прозе коми.

Шкураток Юлия Анатольевна (Пермь), Кротова-Гарина Ана-
стасия Владимировна (Кудымкар). Названия магических 
специалистов в коми-пермяцком языке.

Панина Татьяна Игоревна (Ижевск). Лечебный обряд куяськон  
в контексте удмуртской этномедицины.

Добжанская Оксана Эдуардовна (Якутск). Современная сцени- 
ческая репрезентация музыкально-фольклорных культур 
таймырских самодийцев (нганасан, энцев, ненцев): основные 
проблемы и их возможные решения.

Шушакова Галина Николаевна (Ижевск). Песенно-поэтическое 
творчество участников ансамбля «Мадён».

Федорова Вероника Юрьевна (Ижевск). Способы и средства со-
хранения обрядовой культуры удмуртов.

Денисов Виктор Николаевич (Москва). О звуковом наследии 
финно-угорских народов в ведущих фонограммархивах  
Европы.

Зубов Игорь Васильевич (Саранск). Фольклористика Мордовии на-
чала XXI в.: основные тенденции и перспективы развития.

Мутина Анна Савильевна (Санкт-Петербург). Забытые экспеди-
ции в Удмуртию в 1940-е гг. (по материалам удмуртской кол-
лекции ГМИР).
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Секция 7. Вопросы этнической истории, этнокультурного  
и хозяйственного взаимодействия финно-угорских народов

(307 ауд., Учебно-научная библиотека УдГУ, ул. Ломоносова, д. 4Б)

6 июня
09.00–12.00

Руководители секции: Шутова Надежда Ивановна, Лигенко Нэл-
ли Павловна
Секретарь: Русских Елена Львовна

Иванова Маргарита Григорьевна, Журбин Игорь Витальевич 
(Ижевск). Основные итоги междисциплинарных исследо-
ваний поселений финно-угорского средневековья в Кам-
ско-Вятском регионе. 

Голдина Екатерина Владимировна (Ижевск). Торговые контакты 
населения Верхнего и Среднего Прикамья в I тыс. н. э. по 
материалам бус. 

Сабирова Татьяна Михайловна (Ижевск). О некоторых осо-
бенностях погребального обряда Варнинского могильника  
V – первой половины X вв. в бассейне р. Чепцы.

Русских Елена Львовна, Сабирова Татьяна Михайловна 
(Ижевск). Предварительные итоги исследования состава 
цветного металла памятников чепецкой культуры.

Ясаков Виктор Сергеевич (Ижевск). Функциональное назначе-
ние предметов из раковин Turbinellapyrum (XXX в. до н. э. –  
IX в. н. э.). 

Нечвалода Елена Евгеньевна (Уфа). Изображения удмуртского жен-
ского костюма XVIII века в материалах экспедиции И. П. Фалька.

Корнишина Галина Альбертовна, Майорова Виктория Алек-
сеевна (Саранск). Бытовые функции традиционной утвари 
мордвы, предназначенной для приготовления и хранения пи-
щевых продуктов. 

Пислегин Николай Викторович (Ижевск). «Удмуртский след»  
в этногенезе кряшен по данным переписей XVIII – первой 
половины XIX в.

Чураков Владимир Сергеевич (Ижевск). Локализация территории 
формирования удмуртского этноса: ретроспективный взгляд 
на проблему. 

Иванов Ананий Герасимович, Иванов Алексей Ананьевич, Фи-
лонов Александр Анатольевич (Йошкар-Ола). Лесные про-
мыслы как фактор жизнеобеспечения и жизнедеятельности 
марийцев во второй половине XIX – начале XX в. 

Лигенко Нэлли Павловна (Ижевск). Особенности развития пред-
принимательства в удмуртской деревне. Вторая половина 
XIX – начало XX в. 

Перевозчикова Надежда Владимировна, Владыкина Татьяна 
Григорьевна (Ижевск). Удмуртский купец И. А. Ирисов: но-
вые факты биографии (по документам ГКУ «ЦГА УР»).

Осипов Анатолий Константинович (Ижевск). Проблемы и зада-
чи социально-демографического развития Удмуртии. 

Беликов Владимир Иванович (Москва). Постсоветская этнодемо-
графия удмуртов на фоне народов Поволжско-Приуральского 
региона.
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Секция 8. Религиозные верования, историко-культурное  
и духовное наследие финно-угорских народов

(410 ауд., Учебно-научная библиотека УдГУ, ул. Ломоносова, д. 4Б)

6 июня
09.00–12.00

Руководители секции: Миннияхметова Татьяна Гильнияхметов-
на, Перевозчиков Юрий Александрович 
Секретарь: Бадртдинов Евгений Геннадьевич

Садиков Ранус Рафикович (Уфа). Жречество закамских удмуртов 
в конце XX – начале XXI в.: традиции и новации. 

Миннияхметова Татьяна Гильнияхметовна (Инсбрук, Австрия). 
Некоторые традиционные способы определения границы. 

Волдина Татьяна Владимировна (Ханты-Мансийск). Культ родовых 
духов-покровителей как основа организации жизненного про-
странства в традиционной культуре северных групп обских угров.

Молотова Тамара Лаврентьевна (Йошкар-Ола). Восточные ма-
рийцы и ислам: процессы исламизации (вторая половина 
XIX в. – начало XX в.)

Мокшин Николай Федорович, Мокшина Елена Николаевна (Са-
ранск). Об этноконфессиональных процессах у финно-угор-
ских народов Поволжья и Приуралья (на примере мордвы).

Власова Виктория Викторовн (Сыктывкар). Родной язык и пра-
вославные религиозные практики в первой половине XX в. 
(на примере коми-зырян).

Ефремова Диана Юрьевна (Йошкар-Ола). Формирование этни-
ческого самосознания марийского народа (дохристианские 
культовые объекты).

Перевозчиков Юрий Александрович (Ижевск), Михеева Аурика 
Ивановна (Йошкар-Ола). Священные рощи марийцев как 
объекты культурного наследия.

Бадртдинов Евгений Геннадьевич (Ижевск). Современная пери-
ферийно-локальная традиция дохристианских молений у уд-
муртов (на примере д. Алтаево Республики Башкортостан).

Лимеров Павел Федорович (Сыктывкар). Практика поминальных 
трапез у коми: традиции и новации.

Мишина Анна Ильинична (Сауэ, Эстония). Праздник «Ятаз» ма-
рийцев Краснокамского района Башкортостана.

Попова Елена Васильевна (Ижевск). Ритуальные блюда в совре-
менном общественном празднике и молении бесермян.

6 июня
13.00–17.00

Руководители секции: Попова Елена Васильевна, Васильева Оль-
га Ивановна
Секретарь: Пузанов Даниил Викторович

Шапран Ирина Григорьевна, Петрова Елена Павловна, Иванов 
Александр Юрьевич (Ижевск). Обряды жизненного цикла 
населения удмуртской деревни 2-й половины XX – начала 
XXI в.: традиции и современные реалии. 
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Брусько Залия Мансуровна (Казань). Ритуальные практики в ро-
дильной обрядности татар. 

Попов Александр Александрович, Грубская Светлана Андреев-
на (Сыктывкар). Исследовательские проекты по пробле-
мам финно-угроведения в деятельности научных фондов  
(на материалах региональных конкурсов РГНФ и РФФИ  
в Республике Коми). 

Карм Светлана (Тарту, Эстония). Полет мысли в пределах двух 
континентов, или национальный контекст эстонской тради-
ции финно-угорских исследований.

Алыбина Татьяна Ивановна (Тарту, Эстония). Полевое иссле-
дование и визуальная фиксация религиозных обрядов в со-
ветский период (на примере видеоархива Эстонского нацио-
нального музея). 

Головизнин Марк Васильевич (Москва). Бесермянская проблема 
в ракурсе истории товарно-денежных отношений в При- 
уралье.

Галиханов Касим Шарифьянович (с. Малая Пурга, Удмуртская 
Республика). Удмуртская тематика в архитектуре: «Этносре-
да знаковых архетипов».

Граматчикова Наталья Борисовна (Екатеринбург). Заповедник 
на родовых землях: финно-угорский контекст в архивных ма-
териалах Кондо-Сосвинского заповедника (1920–1940-е гг.).

Коньшин Анатолий Евдокимович (Кудымкар). Самочувствие ко-
ми-пермяцкого народа после объединения субъектов. 

Кузнецова Анна Юрьевна (Тарту, Эстония). Финно-угорские на-
роды в системе Баренцева сотрудничества. 

Васильева Ольга Ивановна (Ижевск). Удмуртское национальное 
движение в документах Центрального государственного ар-
хива Удмуртской Республики (1917–1920 гг.).

Такала Ирина Рейевна (Петрозаводск). Национальные операции 
Большого террора: карельская специфика.

Степанова Светлана Викторовна (Петрозаводск). Финно-угор-
ский мир в полиэтническом пространстве приграничного ре-
гиона (опыт Республики Карелия). 

Дьяконова Мария Владимировна (Петрозаводск). Сохранение 
языка и культуры карел как фактор развития сельских тер-
риторий. 

Антипкина Елена Николаевна (Саранск). Формирование цен-
ностных ориентиров средствами этнокино в современном 
финно-угорском медиапространстве.

Попов Александр Александрович, Линкова Наталья Юрьевна 
(Сыктывкар). Деятельность межрегионального тележурнала 
«Финно-угорский мир» (к 25-летию создания). 
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Круглый стол  
«Проблемы создания национальных корпусов языков»

(актовый зал, УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН,  
4 этаж, ул. Ломоносова, д. 4)

6 июня
13.00–17.00

Руководители заседания: Владыкина Татьяна Григорьевна, Феди-
на Марина Серафимовна
Секретарь: Безенова Мария Петровна

Федина Марина Серафимовна, Степанов Вячеслав Андрони-
кович, Левченко Дмитрий Александрович (Сыктывкар). 
Письменный корпус коми языка.

Архангельский Тимофей Александрович (Гамбург, Германия). Ин-
тернет-корпуса финно-угорских языков Поволжья.

Сайхунов Мансур Равхатович, Ибрагимов Тавзих Ибрагимович, 
Хусаинов Рустем Рафаэлевич (Казань). Сложности при  
создании корпуса объемом более 400 млн токенов.

Сиразитдинов Зиннур Амирович (Уфа). О применении корпусов  
в практике русско-башкирского перевода.

Бускунбаева Лилия Айсовна (Уфа). Принципы транскрибирова-
ния аудиоматериалов в диалектном корпусе башкирского 
языка.

Брэдли Джереми (Вена, Австрия). The Mari literary corpus (Корпус 
марийского литературного языка).

Качинская Ирина Борисовна (Москва). О Корпусе диалектных 
текстов в составе Национального корпуса русского языка.

Рютер Джек (Хельсинки, Финляндия). О координации и развитии 
корпуса диалектов и корпуса литературы в эрзянском и мок-
шанском языках.
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Круглый стол  
«Образование без границ»,

приуроченный к 25-летию подписания соглашения между
Удмуртским государственным университетом и венгерскими вузами

(124 ауд., II корпус УдГУ, ул. Университетская, д. 1)

6 июня
13.00–17.00

Руководители заседания: Безносова Мария Ивановна, Кондратье-
ва Наталья Владимировна
Секретарь: Семенов Александр Филиппович

Безносова Мария Ивановна (Ижевск). Удмуртский государствен-
ный университет в международном научно-образовательном 
пространстве.

Шаланки Жужанна (Будапешт, Венгрия). Этвёш Лоранд нимо 
университетлэн Удмурт кун университетэн тодослыко ку- 
сыпъёсыз.

Кондратьева Наталья Владимировна (Ижевск). Роль Ассоциа-
ции финно-угорских университетов в развитии и популяри-
зации национальных языков России.

Антал Гергей (Будапешт, Венгрия). Венгриысь университетъ-
ёслэн удмурт кылын но лулчеберетэн тунсыкъяськемзы.

Ефремов Дмитрий Анатольевич (Ижевск). Преподавание вен-
герского языка в Удмуртском государственном университете: 
история становления и перспективы развития.

Асталош Эрика (Будапешт, Венгрия). Удмуртско-венгерские 
культурные связи.

Шельмеци Шома (Будапешт, Венгрия). Научные проекты как ме-
ханизмы сохранения родных языков.
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7 ИЮНЯ (ПЯТНИЦА)

Симпозиум «Новая история удмуртской литературы:
актуальность, моделирование, концепции»

(307 ауд., Учебно-научная библиотека УдГУ, ул. Ломоносова, д. 4Б)

9.00–11.00

Руководители заседания: Ванюшев Василий Михайлович, Ками-
това Алевтина Васильевна
Секретарь: Степанова Татьяна Силантьевна

Ванюшев Василий Михайлович (Ижевск). К обновлению истории 
удмуртской литературы.

Арзамазов Алексей Андреевич (Ижевск). Литературы народов По-
волжья и Приуралья в первой половине ХХ столетия: общее 
и особенное.

Пантелеева Вера Григорьевна (Ижевск). Границы оригиналь-
ной и переводной удмуртской литературы 1920–1930-х гг.:  
к постановке проблемы.

Зайцева Татьяна Ивановна (Ижевск). Художественная публи- 
цистика удмуртских писателей в 1941–1945 гг.

Арекеева Светлана Тимофеевна (Ижевск). Репрезентация те-
лесности в удмуртской прозе 1920–1930-х гг.

Камитова Алевтина Васильевна (Ижевск). Творческое становле-
ние И. В. Яковлева.

Федорова Любовь Петровна, Гурецких Валерия Сергеевна 
(Ижевск). Социальная и литературная практика женщин- 
писательниц в финской и удмуртской культуре начала ХХ в.

Шибанов Виктор Леонидович (Ижевск). Геопоэтический взгляд 
на романы Михаила Коновалова.

Шкляев Александр Григорьевич (Ижевск). К вопросу о периоди-
зации творчества Кузебая Герда.

Дмитриева Лариса Александровна (Ижевск). Поэтика и жанровое 
своеобразие автобиографии Кедра Митрея.

Степанова Татьяна Силантьевна (Ижевск). «Этнографические 
эскизы» Г. Е. Верещагина: опыт писателя в прозаическом 
жанре.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(актовый зал Учебно-научной библиотеки УдГУ,  

ул. Ломоносова, д. 4Б)

7 июня
11.00–13.00

Руководители заседания:
Бехтерева Людмила Николаевна, д.и.н., зам. директора по со-

циогуманитарному направлению ФГБУН «Удмуртский  
федеральный исследовательский центр Уральского отделе-
ния Российской академии наук»

Поздеев Игорь Леонидович, к.и.н., руководитель Удмуртского  
института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН

Пленарные доклады

Загребин Алексей Егорович, д.и.н., профессор РАН, депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации VII созыва, г.н.с. Удмуртского института истории, 
языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН (Ижевск).
Ключевые информанты и местные корреспонденты как акто-
ры финно-угорских исследований в прошлом и настоящем.

Арзамазов Алексей Андреевич, д. филол. н., в.н.с. Удмуртского  
института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН 
(Ижевск). 
Финно-угорские литературы России: этнокультурные «рельефы» 
развития.
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федрой татарского языка и литературы Ин-та филологи- 
ческого образования и межкультурных коммуникаций Баш-
кирского гос. пед. ун-та им. М. Акмуллы, г. Уфа. 

Нахрачева Галина Леонидовна – к. филол. н., в.н.с. Обско-угор-
ского ин-та прикладных исследований и разработок, г. Хан-
ты-Мансийск.

Некрасова Галина Александровна – к. филол. н., доц., в.н.с.  
Ин-та языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, 
г. Сыктывкар. 

Некрасова Ольга Ивановна – к. филол. н., н.с. Ин-та языка, ли-
тературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. 

Нечвалода Алексей Иванович – н.с. Ин-та истории, языка и лите-
ратуры УФИЦ РАН, г. Уфа.
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Нечвалода Елена Евгеньевна – к.и.н., с.н.с. Ин-та этнологиче-
ских исследований им. Р. Г. Кузеева УФИЦ РАН, г. Уфа.

Ниглас Лииво – н.с. Тартуского ун-та, г. Тарту (Эстония).
Низовцева Светлана Григорьевна – н.с. сектора фольклора Ин-та  

языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН,  
г. Сыктывкар.

Николаева Елена Аркадьевна – с.н.с. Научно-исследовательско-
го ин-та национального образования, г. Ижевск.

Нилова Юлия Григорьевна – ст. преп. кафедры современных 
европейских языков Ин-та иностранных языков РГПУ  
им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург.

Новак Ирина Петровна – к. филол. н., м.н.с. Ин-та языка, литера-
туры и истории ФИЦ КарНЦ РАН, г. Петрозаводск.

Нуриева Ирина Муртазовна – д. искусствовед., доц., в.н.с. отдела 
филологических исследований Удмуртского ин-та истории, 
языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск.

Онина Софья Владимировна – к. филол. н., доц., в.н.с. Югорско-
го гос. ун-та, г. Ханты-Мансийск. 

Осипов Анатолий Константинович – д. экон. н., проф., зав. кафе-
дрой менеджмента и права Ижевской гос. сельскохозяйствен-
ной академии, г. Ижевск. 

Остапова Елена Васильевна – к. филол. н., доц. кафедры коми 
филологии, финно-угроведения и регионоведения Сыктыв-
карского гос. ун-та им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар.

Осьмак Наталья Андреевна – к. филол. н., доц. кафедры совре-
менных европейских языков Ин-та иностранных языков 
РГПУ им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург.

Панина Татьяна Игоревна – к. филол. н., н.с. отдела филологиче-
ских исследований Удмуртского ин-та истории, языка и лите-
ратуры УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск.

Пантелеева Вера Григорьевна – к. филол. н., доц., зам. директора 
Научно-исследовательского ин-та национального образова-
ния, г. Ижевск. 

Пантюхина Татьяна Владимировна – ведущий архивист отдела 
библиотечных и архивных фондов Удмуртского ин-та исто-
рии, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск.

Панченко Людмила Николаевна – н.с. Обско-угорского ин-та 
прикладных исследований и разработок, г. Ханты-Мансийск.

Панюков Анатолий Васильевич – к. филол. н., доц., в.н.с. секто-
ра фольклора Ин-та языка, литературы и истории ФИЦ Коми 
НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар.

Папп Миклош – магистр, аспирант Ун-та им. Этвеша Лоранда,  
г. Будапешт (Венгрия).

Пекина Анна Михайловна – к.и.н., доц. кафедры философии  
и культурологии Ин-та истории, политических и социальных 
наук Петрозаводского гос. ун-та, г. Петрозаводск.

Пекшеева Эльвира Ивановна – к. филол. н., с.н.с. Марийского  
науч.-исслед. ин-та языка, литературы и истории им. В. М. Ва- 
сильева, г. Йошкар-Ола.

Пенькова Мария Викентьевна – к. филол. н., зам. директора-уче-
ный секретарь Марийского науч.-исслед. ин-та языка, лите-
ратуры и истории им. В. М. Васильева, г. Йошкар-Ола.

Перевозчиков Юрий Александрович – к.и.н., доц. кафедры исто-
рии Удмуртии, археологии и этнологии Ин-та истории и со-
циологии Удмуртского гос. ун-та, руководитель Агентства по 
гос. охране объектов культурного наследия Удмуртской Рес- 
публики, г. Ижевск. 
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Перевозчикова Надежда Владимировна – зам. начальника отдела 
использования документов Центрального гос. архива Удмурт- 
ской Республики, г. Ижевск.

Перова Екатерина Юрьевна – к. культурол., доц. Московского 
гос. лингвистического ун-та, г. Москва.

Петрова Елена Витальевна – аспирант сектора фольклора Рос-
сийского ин-та истории искусств, г. Санкт-Петербург; преп. 
музыкально-теоретических дисциплин Детской школы ис-
кусств им. П. И. Чайковского, г. Ноябрьск.

Петрова Елена Павловна – студент Ин-та истории и социологии 
Удмуртского гос. ун-та, г. Ижевск. 

Пислегин Николай Викторович – к.и.н., с.н.с. отдела историче-
ских исследований Удмуртского ин-та истории, языка и лите-
ратуры УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск.

Пишлёгер Кристиан – докторант Венского ун-та, г. Вена (Ав-
стрия).

Поляков Осип Егорович – д. филол. н., проф. кафедры мордов-
ских языков Национального исследовательского Мордовско-
го гос. ун-та им. Н. П. Огарева, г. Саранск.

Пономарева Лариса Геннадьевна – к. филол. н., исследова-
тель, «Living Language» ry, г. Хельсинки (Финляндия).

Попов Александр Александрович – д.и.н., проф., г.н.с. Ин-та 
языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, зам. 
председателя Коми РЭС РФФИ, г. Сыктывкар. 

Попова Елена Васильевна – к.и.н., с.н.с. отдела исторических ис-
следований Удмуртского ин-та истории, языка и литературы 
УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск.

Попова Римма Павловна – к. филол. н., доц., зав. кафедрой коми 
филологии, финно-угроведения и регионоведения Сыктыв-
карского гос. ун-та им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар.

Попова Светлана Алексеевна – к.и.н., в.н.с. Обско-угорского  
ин-та прикладных исследований и разработок, г. Ханты- 
Мансийск.

Попова Элеонора Николаевна – н.с. сектора языка Ин-та языка, 
литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. 

Потпот Римма Михайловна – начальник Белоярского филиала 
фольклорного центра Обско-угорского ин-та прикладных ис-
следований и разработок, г. Белоярский.

Прокопенко Виктор Иванович – д. пед. н., проф., г.н.с. лаборато-
рии проблем физического воспитания и этнопедагогики Сур-
гутского гос. пед. ун-та, г. Сургут. 

Пунегова Галина Васильевна – к. филол. н., доц., с.н.с. Ин-та язы-
ка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сык-
тывкар. 

Пустяков Александр Леонидович – д. филос., исследователь 
Хельсинкского ун-та, г. Хельсинки (Финляндия).

Пчеловодова Ирина Вячеславовна – к. филол. н., н.с. отдела фи-
лологических исследований Удмуртского ин-та истории, язы-
ка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск.

Ракин Анатолий Николаевич – д. филол. н., г.н.с. сектора языка 
Ин-та языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, 
г. Сыктывкар. 

Ракин Николай Анатольевич – д. филос., н.с. Ин-та языка, ли-
тературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. 

Рассыхаев Алексей Николаевич – к. филол. н., с.н.с. сектора 
фольклора Ин-та языка, литературы и истории ФИЦ Коми 
НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. 
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Робустова Елена Витальевна – к.и.н., проректор по учебной ра-
боте Балтийского гуманитарного ин-та, г. Санкт-Петербург.

Рогожина Валентина Федоровна – к. филол. н., доц. кафедры мор-
довских языков филологического факультета Национального 
исследовательского Мордовского гос. ун-та им. Н. П. Ога- 
рева, г. Саранск.

Родионова Александра Павловна – к. филол. н., н.с. Ин-та языка, 
литературы и истории ФИЦ КарНЦ РАН, г. Петрозаводск.

Рожанский Федор Иванович – к. филол. н., с.н.с. Тартуского  
ун-та, г. Тарту (Эстония); с.н.с. Института лингвистических 
исследований РАН, г. Санкт-Петербург.

Руденко Константин Александрович – д.и.н., проф. Казанского 
гос. ин-та культуры, г. Казань.

Русинова Ирина Ивановна – к. филол. н., доц. кафедры теорети-
ческого и прикладного языкознания Пермского гос. нацио-
нального исследовательского ун-та, г. Пермь.

Русских Елена Львовна – м.н.с. отдела исторических иссле-
дований Удмуртского ин-та истории, языка и литературы  
УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск.

Русских Татьяна Николаевна – к.и.н., м.н.с. отдела исторических 
исследований Удмуртского ин-та истории, языка и литерату-
ры УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск.

Рютер Джек – д. филос., исследователь Хельсинкского ун-та,  
г. Хельсинки (Финляндия).

Рябов Иван Николаевич – к. филол. н., доц. кафедры мордовских 
языков Национального исследовательского Мордовского гос. 
ун-та им. Н. П. Огарева, г. Саранск.

Рябова Галина Викторовна – к. филол. н., доц. кафедры мордов-
ских языков Национального исследовательского Мордовско-
го гос. ун-та им. Н. П. Огарева, г. Саранск.

Сабирова Татьяна Михайловна – к.и.н., н.с. отдела исторических 
исследований Удмуртского ин-та истории, языка и литерату-
ры УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск.

Садиков Ранус Рафикович – д.и.н., г.н.с. отдела этнографии Ин-та 
этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева УФИЦ РАН, 
г. Уфа. 

Сажина Светлана Александровна – к. филол. н., с.н.с. Ин-та язы-
ка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сык-
тывкар.

Сазыкина Ирина Анатольевна – доц. Ин-та искусств и дизайна 
Удмуртского гос. ун-та, г. Ижевск. 

Сайхунов Мансур Равхатович – к. филол. н., с.н.с. Института 
языка, литературы и искусства им Г. Ибрагимова АН Респуб- 
лики Татарстан, г. Казань.

Салминен Эса-Юсси – докторант Туркуского ун-та, г. Турку (Фин-
ляндия); ст. преп. кафедры общего и финно-угорского язы-
кознания Ин-та удмуртской филологии, финно-угроведения 
и журналистики Удмуртского гос. ун-та, г. Ижевск.

Самарова Мира Анатольевна – к. филол. н., доц., зав. кафедрой 
общего и финно-угорского языкознания Ин-та удмуртской 
филологии, финно-угроведения и журналистики Удмуртско-
го гос. ун-та, г. Ижевск.

Сарахеймо Мари – магистр философии, аспирант Хельсинкского 
ун-та, г. Хельсинки (Финляндия).

Семенов Василий Германович – н.с. лаборатории лингвистиче-
ского картографирования и исторической лексикологии Уд-
муртского гос. ун-та, г. Ижевск. 
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Сергеев Олег Арсентьевич – к. филол. н., доц., в.н.с. Марийского 
науч.-исслед. ин-та языка, литературы и истории им. В. М. Ва- 
сильева, г. Йошкар-Ола.

Сердобольская Наталья Вадимовна – к. филол. н., с.н.с. Ин-та 
языкознания РАН, г. Москва.

Сибатрова Серафима Сергеевна – к. филол. н., доц., с.н.с. Ма-
рийского науч.-исслед. ин-та языка, литературы и истории 
им. В. М. Васильева, г. Йошкар-Ола.

Сидоров Сергей Юрьевич – докторант Тартуского ун-та, г. Тарту 
(Эстония).

Сиразитдинов Зиннур Амирович – к. филол. н., с.н.с., зав. лабо-
раторией лингвистики и информационных технологий Ин-та 
истории, языка и литературы УФИЦ РАН, г. Уфа.

Скопкарева Светлана Леонидовна – к. филол. н., доц. кафедры 
удмуртской литературы и литературы народов России Ин-та 
удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики 
Удмуртского гос. ун-та, г. Ижевск.

Смирнова Тамара Михайловна – д.и.н., проф. кафедры истории 
и философии Санкт-Петербургского гос. ун-та аэрокосмиче-
ского приборостроения, г. Санкт-Петербург.

Созина Елена Константиновна – д. филол. н., проф., зав. секто-
ром истории литературы Ин-та истории и археологии УрО 
РАН, г. Екатеринбург. 

Солдатова Галина Евлампьевна – к. искусствовед., в.н.с. Ин-та 
филологии Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск.

Соловар Валентина Николаевна – д. филол. н., доц., г.н.с. Об-
ско-угорского ин-та прикладных исследований и разработок, 
г. Ханты-Мансийск. 

Степанов Вячеслав Андроникович – сотрудник Центра иннова-
ционных языковых технологий, г. Сыктывкар.

Степанова Светлана Викторовна – к. экон. н., н.с. Ин-та эконо-
мики ФИЦ КарНЦ РАН, г. Петрозаводск.

Степанова Татьяна Силантьевна – специалист отдела филоло-
гических исследований Удмуртского ин-та истории, языка  
и литературы УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск.

Стрелкова Ольга Борисовна – к. филол. н., доц. кафедры общего 
и финно-угорского языкознания Ин-та удмуртской филоло-
гии, финно-угроведения и журналистики Удмуртского гос. 
ун-та, г. Ижевск. 

Суворова Зоя Витальевна – к. пед. н., в.н.с. Научно-исследова-
тельского ин-та национального образования, г. Ижевск.

Сязи Виктория Львовна – к. филол. н., в.н.с. исследовательского 
отдела обско-угорских литератур Обско-угорского ин-та при-
кладных исследований и разработок, г. Ханты-Мансийск.

Такала Ирина Рейевна – к.и.н., доц., с.н.с. Ин-та языка, литера-
туры и истории ФИЦ КарНЦ РАН, доц. Петрозаводского гос. 
ун-та, г. Петрозаводск.

Темирова Диана Дмитриевна – студент Ин-та удмуртской фило-
логии, финно-угроведения и журналистики Удмуртского гос. 
ун-та, г. Ижевск. 

Теуш Ольга Анатольевна – к. филол. н., доц., преп. Уральско-
го федерального ун-та им. первого Президента России  
Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург. 

Тимерханова Надежда Николаевна – к. филол. н., доц., зав. кафед- 
рой лингвистической типологии и лингводидактики Ин-та 
удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики 
Удмуртского гос. ун-та, г. Ижевск. 
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Титова Ольга Владимировна – к. филол. н., н.с. отдела филоло-
гических исследований Удмуртского ин-та истории, языка  
и литературы УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск.

Толкачева Светлана Викторовна – к. филол. н., с.н.с. отдела фи-
лологических исследований Удмуртского ин-та истории, язы-
ка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск.

Тулуз Ева – д. философ., проф. финно-угроведения Ин-та Восточ-
ных языков и культур (INALCO), г. Париж (Франция); проф. ка- 
федры этнологии Тартуского ун-та, г. Тарту (Эстония).

Ураськина Надежда Ивановна – к. пед. н., директор Научно-иссле-
довательского ин-та национального образования, г. Ижевск.

Утева Любовь Валерьевна – к. филол. н., директор МБУ ДПО 
«Межшкольный методический центр», с. Кочево, Пермский край.

Федина Марина Серафимовна – к. филол. н., доц., руководитель 
Центра инновационных языковых технологий, зам. директо-
ра Дома дружбы народов Республики Коми, г. Сыктывкар.

Федоркив Любовь Алексеевна – н.с. Обско-угорского ин-та при-
кладных исследований и разработок, г. Ханты-Мансийск.

Федорова Вероника Юрьевна – методист отдела по научно-методи-
ческой работе, инновационным программам и связям с обще-
ственностью, специалист по нематериальному культурному на-
следию Республиканского дома народного творчества, г. Ижевск. 

Федорова Любовь Петровна – к. пед. н., доц. кафедры удмуртской 
литературы и литературы народов России Ин-та удмуртской 
филологии, финно-угроведения и журналистики Удмуртско-
го гос. ун-та, г. Ижевск. 

Федосеева Валентина Васильевна – преп. Кудымкарского пед. 
колледжа, г. Кудымкар.

Федосеева Екатерина Леонидовна – магистрант Пермского гос. 
национального исследовательского ун-та, г. Пермь.

Федосеева Елена Николаевна – к. филол. н., с.н.с. Ин-та языка, ли-
тературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар.

Федосеева Надежда Александровна – к. филол. н., в.н.с. Ма-
рийского науч.-исслед. ин-та языка, литературы и истории  
им. В. М. Васильева, г. Йошкар-Ола. 

Федюнева Галина Валерьяновна – д. филол. н., доц., г.н.с.  
Ин-та языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН,  
г. Сыктывкар. 

Филонов Александр Анатольевич – к.и.н., доц. кафедры отече-
ственной истории Марийского гос. ун-та, г. Йошкар-Ола. 

Фомин Эдуард Валентинович – к. филол. н., доц. кафедры гума-
нитарных и социально-экономических наук Чувашского гос. 
ин-та культуры и искусств, г. Чебоксары.

Хакимова Василя Харисовна – преп. высшей категории Удмурт-
ского республиканского соц.-пед. колледжа, г. Ижевск.

Хакназаров Саид Хамдамович – к. геол.-мин. н., зав. отделом 
социально-экономического развития и мониторинга Обско- 
угорского ин-та прикладных исследований и разработок,  
г. Ханты-Мансийск.

Хусаинов Рустем Рафаэлевич – инженер GDC (ICL Services), г. Казань.
Цевек Юдит Илона – к. филол. н., н.с., зав. этнографическим ар-

хивом Ин-та этнологии АН Венгрии, г. Будапешт (Венгрия).
Цыпанов Евгений Александрович – д. филол. н., доц., зам. ди-

ректора Ин-та языка, литературы и истории ФИЦ Коми  
НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар. 

Чернова Светлана Николаевна – к. филол. н., в.н.с. Научно-иссле-
довательского ин-та национального образования, г. Ижевск.
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Чикина Наталья Валерьевна – к. филол. н., н.с. Ин-та языка, ли-
тературы и истории ФИЦ КарНЦ РАН, г. Петрозаводск.

Чураков Владимир Сергеевич – к.и.н., с.н.с. отдела исторических 
исследований Удмуртского ин-та истории, языка и литерату-
ры УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск.

Шаланки Жужанна – д. филос., доц. кафедры финно-угроведе-
ния Ун-та им. Этвеша Лоранда, г. Будапешт (Венгрия).

Шапран Ирина Григорьевна – к.и.н., доц. кафедры истории Уд-
муртии, археологии и этнологии Ин-та истории и социологии 
Удмуртского гос. ун-та, г. Ижевск.

Шельмеци Шома – преп. иностранных языков Международной 
домашней языковой школы, г. Будапешт (Венгрия); лектор 
венгерского языка Ин-та удмуртской филологии, финно-угро-
ведения и журналистики Удмуртского гос. ун-та, г. Ижевск.

Шеянова Ирина Ивановна – к. филол. н., доц., с.н.с. Научно-ис-
следовательского ин-та гуманитарных наук при Правитель-
стве Республики Мордовия, г. Саранск.

Шеянова Светлана Васильевна – д. филол. н., проф. кафедры 
финно-угорской филологии Национального исследователь-
ского Мордовского гос. ун-та им. Н. П. Огарева, г. Саранск.

Шибанов Алексей Александрович – к. филол. н., н.с. отдела фи-
лологических исследований Удмуртского ин-та истории, язы-
ка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск.

Шибанов Виктор Леонидович – к. филол. н., доц. Удмуртского 
гос. ун-та, г. Ижевск.

Шиянова Анастасия Антоновна – к. филол. н., в.н.с. Обско-угор-
ского ин-та прикладных исследований и разработок, г. Хан-
ты-Мансийск.

Шкляев Александр Григорьевич – к. филол. н., доц. кафедры 
журналистики Ин-та удмуртской филологии, финно-угрове-
дения и журналистики Удмуртского гос. ун-та, г. Ижевск. 

Шкураток Юлия Анатольевна – к. филол. н., доц. Пермского гос. 
национального исследовательского ун-та, г. Пермь.

Шутова Надежда Ивановна – д.и.н., проф., в.н.с. отдела истори-
ческих исследований Удмуртского ин-та истории, языка и ли-
тературы УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск.

Шушакова Галина Николаевна – к. филол. н., доц. кафедры уд-
муртской литературы и литературы народов России Ин-та 
удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики 
Удмуртского гос. ун-та, г. Ижевск.

Эрцикова Галина Алексеевна – к. филол. н., с.н.с. Марийского  
науч.-исслед. ин-та языка, литературы и истории им. В. М. Ва- 
сильева, г. Йошкар-Ола.

Юзиева Кристина Сергеевна – д. философ., исследователь Хель-
синкского ун-та, г. Хельсинки (Финляндия).

Юмина Татьяна Федоровна – учитель удмуртского и финского 
языков МАОУ «Гимназия № 56», г. Ижевск.

Ягафарова Гульназ Нурфаезовна – к. филол. н., доц., с.н.с. Ин-та 
истории, языка и литературы УФИЦ РАН, г. Уфа.

Ягафова Екатерина Андреевна – д.и.н., проф., зав. кафедрой фи-
лософии, истории и теории мировой культуры Самарского 
гос. соц.-пед. ун-та, г. Самара. 

Ямаева Надежда Петровна – м.н.с. Научно-исследовательского 
ин-та национального образования, г. Ижевск.

Ясаков Виктор Сергеевич – специалист по УМР учебного каби-
нета Ин-та истории и социологии Удмуртского гос. ун-та,  
г. Ижевск.



I. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОНФЕРЕНЦИИ
1. I корпус УдГУ (ул. Университетская, д. 1)
2. II корпус УдГУ (ул. Университетская, д. 1)
3. Учебно-научная библиотека УдГУ (ул. Ломоносова, д. 4Б)
4. УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН (ул. Ломоносова, д. 4)
5. Дом Дружбы народов (ул. Орджоникидзе, д. 33а)
6. Национальный центр туризма и ремесел (ул. В. Сивкова, д. 173) 

II. ГОСТИНИЦЫ
7. Гостиница «АМАКС Центральная» (ул. Пушкинская, д. 223)
8. Отель «ДерябинЪ» (ул. Красногеройская, д. 107)
9. Гостиница общежития № 1 УдГУ (ул. Удмуртская, д. 226)
10. Гостиница общежития № 2 УдГУ (ул. Майская, д. 23)
11. Гостиница общежития № 5 УдГУ (ул. Красногеройская, д. 52)

III. ПУНКТЫ ПИТАНИЯ
12. Столовая II корпуса УдГУ (ул. Университетская, д. 1)
13. Кафе Учебно-научной библиотеки УдГУ (ул. Ломоносова, д. 4Б)
14. Кафе «Троицкое» (ул. Советская, д. 25)
15. Кафе Театра кукол «Сказочная страна» (ул. Ломоносова, д. 9)
16. Кафе «Универ» (ул. Красногеройская, д. 65)
17. Кафе «Pizza House» (ул. Красногеройская, д. 38а)

IV. МУЗЕИ
18. Национальный музей Удмуртской Республики им. Кузебая Герда  

(ул. Коммунаров, д. 287)
19. Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия  

им. М. Т. Калашникова (ул. Бородина, д. 19)
20. Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств  

(ул. Кирова, д. 128)
21. Музей Ижевска (ул. Милиционная, д. 4)
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