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1. Перечень заявок, поданных на конкурсы грантов и программ 2017 г.: 

№
  

Наименование проекта Наименование 
конкурса 

Статус конкурса 
(межд., 

всеросс., респ.) 

Руководитель 
проекта 

1  «Организационные 
вопросы научно-
образовательного 
сотрудничества и 
совместной подготовки 
научных кадров», октябрь, 
декабрь 2017 

 

2 досье на конкурс 
грантов «Андрэ 
Мазон» Отдела 
по науке и технолог
иям Посольства 
Франции в России 

Международн
ый конкурс 

Слепцов 

А.Н.,зав. каф. 

Арктического 

права и стран 

АТР ЮФ,  

Жан-Пьер 

Дезидери (УВСК, 

Франция), 

директор МП 

«Право 

окружающей 

среды и 

безопасности 

предприятий» 

Борисова И.З. 

 

2 Актуальные проблемы 
культуры питания и ее 
трансформации 

Досье на конкурс 
грантов Отдела 
по науке и технолог
иям Посольства 
Франции в России 

Международн
ый конкурс 

Изабель Бианки 

(Университет 

Тур, Франция) 

Борисова И.З. 

3 Научное сотрудничество в 
области менеджмента и 
экономики 

Досье на конкурс 
грантов Отдела 
по науке и технолог
иям Посольства 
Франции в России  

Международн
ый конкурс 

ФЭИ, 
Возжевольная 
М. 
Борисова И.З. 

4  «Организационные 
вопросы научно-
образовательного 
сотрудничества и 
совместной подготовки 
научных кадров»  

Грант Отдела 
по науке и технолог
иям Посольства 
Франции в России 

Международн
ый конкурс 

Борисова И.З. 

5 Развитие научной и 
образовательной 
мобильности с 
Университетом Ницца 

Грант ЕС «Эразмус 
+» 

Международн
ый конкурс 

Координатор 
куратор 
проектаБорисов
а  И.З. 



София Антиполис 

 
2. Выполнение научно-исследовательских работ (фундаментальных, прикладных) 

наличие зарубежных грантов, хоздоговоров: 

Наименовани
е научно-

исследовател
ьской работы 

Наименование 
программы, 

фонда, конкурса 
грантов 

Объем 
финансирова

ния 

Состав коллектива 

Наращивание 
потенциала в 
области высшего 
образования  
Регистрационный 
номер 56732-EPP-1-
2015-1-FR-EPPKA2-
CBHE-JP-LPEB 

« Диплом 
прикладного 
бакалавра по 
открытому и 
дистанционному 
образованию  по 
направлению 
подготовки 
«Энергоэффективнос
ть  и экологичность в 
строительстве в РФ, 
Китае и 
Азербайджане». 

  

Грант ЕС «Эразмус 
+»  

Сумма на 
весь проект и 
на всех 
участников 
999 000 евро 

Жан Ноэль Пашу, директор 
департамента межд. связей 
академии Гренобля 
(Франция) 
Консерватория искусств и 
ремесел г.Парижа, автор 
проекта, 
Корнилов Т.А., 
исполнительный 
руководитель ИТИ, ФТИ (15 
участников) 
Борисова И.З.(координатор 
российских вузов в проекте 
программы Erasmus+, 
доверенный руководитель 
проекта в СВФУ по приказу 
СВФУ), соавтор проекта, 
 Архангельская Е.А., зав. каф 
«Экспертиза, управление, 
кадастр недвижимости ИТИ 
СВФУ», сокоординатор 
профессионального 
содержания ERASMUS + 
ВУЗы-партнеры:  P14 – Тува, 
Тувинский государственный 
университет, ТувГУ;P13- 
Новосибирск,  Сибирский 
государственный университе
т путей сообщения, СГУПС; 
P15,- Иркутский 
национальный 
исследовательский 
технический университет, 
ИРНИТУ;P16- 
Дальневосточный 
федеральный университет, 
ДФГУ; Р-17 -Якутский 
коммунально-строительный 
техникум; P18- Министерство 
ЖКХ и энергетики РС (Я); P-20 
- Министерство архитектуры 



и строительства РС (Я); 

Проект «Проблема 
валоризации и 
популяризации 
культуры питания 
народов Севера в 
современных 
условиях (на 
примере Якутии)», 
Сумма на 2017-  6000 
000 
 

Международный 
конкурс РГНФ –
 Фонд «Дом Наук о 
Человеке» (ФДНЧ), 
Франция 2017 года 

Международ
ный конкурс 

Борисова И.З., рук. проекта; 
Сорук. 
Изабель Бианки, 
зав.кафедрой социологии 
Университета Тур им. 
Француа Рабле (Франция), 
доктор антропологии, 
профессор 
Лебедева У.М.,доцент ИМИ, 
руководитель Центра 
питания НИИ здоровья СВФУ 
им. М.К.Аммосова, главный 
диетолог Минздрава РС (Я) и 
Минздрава РФ в ДВФО 
"Особенности культуры 
питания населения Якутии по 
данным 
эпидемиологических 
исследований" 
Винокурова Д.М., доцент, 
зав. лабораторией 
социологии ФЭИ СВФУ 
Винокурова А.А. к.ф.н., 
доцента кафедры северной 
филологии ИЯКН СВ РФ 
Петрова М.Н. к.м.н., доцента 
кафедры пропедевтической 
и факультетской терапии с 
эндокринологией и ЛФК МИ 
СВФУ 
Борисова А.А. , заведующая 
кафедрой социально-
культурного сервиса и 
туризма Института языка и 
культуры народов Северо-
Востока РФ "Культура 
питания в сервисе" 

 «Организационные 
вопросы научно-
образовательного 
сотрудничества и 
совместной 
подготовки научных 
кадров», октябрь, 
декабрь 2017 

 

2 гранта «Андрэ 
Мазон» Отдела 
по науке и техноло
гиям Посольства 
Франции в России 

сумма  5000 
евро 

Слепцов А.Н.,зав. каф. 

Арктического права и стран 

АТР ЮФ,  

Жан-Пьер Дезидери, 

директор МП «Право 

окружающей среды и 

безопасности предприятий» 

УВСК (Франция) 



Борисова И.З. 

 

Актуальные 
проблемы культуры 
питания и ее 
трансформации 

Грант Отдела 
по науке и техноло
гиям Посольства 
Франции в России 

сумма  2500 
евро 

Изабель Бианки, 
зав.кафедрой социологии 
Университета Тур им. 
Француа Рабле (Франция), 
доктор антропологии, 
профессор 
Борисова И.З. 

Развитие научной и 
образовательной 
мобильности с 
Университетом 
Ницца София 
Антиполис 

Грант ЕС «Эразмус 
+» 

350 000 евро 
на всех 
участников 
консорциума 

Координатор и соавтор 

проекта Борисова И.З., 

 
3. Публикации в изданиях БД Web of Science, Scopus (без дублирования) 

Автор(ы), выходные данные публикации указать БД  
Web of 

Science/Scopus 

Количество 

цитирований 

в БД Web of 
Science, Scopus 

Борисова И.З. Cultural heritage in the food traditions of 

the Sakha people Journal of Fundamental and Applied 

Sciences.  

Vol 9, № 25, 2017, ISSN 1112-98 67, indexed in Web of 

Scence/http://jfas.info/index.php/jfas/article/view/3140 

Web of Science - 

 
4. Публикации  в  изданиях  ВАК РФ, РИНЦ 

 

Автор(ы), выходные данные 
публикации 

Количество цитирований  
в БД РИНЦ 

Исторические и социолингвистические 
основы бретонской идентичности. Вестник 
Башкирского университета, Уфа. 
Издательство Башкирского государственного 
университета, том: 22, № 1. 2017 ВАК 

- 

Образ этносов в языковой  
картине мира народа Саха. Вестник 
Брянского государственного университета, 
Брянск,  
Издательство Брянского государственного 
университета имени академика И.Г. 
Петровского,   
ISSN: 2072-2087 , №2 (32) 2017, с. 176-183 ВАК 

- 

http://jfas.info/index.php/jfas/article/view/3140
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1826448
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1826448
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1041
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1041
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1826448&selid=29060062
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1874657
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1874657
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1874657
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8006
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8006
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8006


И.З. Борисова, Бианки Изабель. Влияние 
миграционных процессов дальневосточного 
региона на трансформацию пищевого 
наследия в Якутии/The impact of migration on 
the Far Eastern region of the food heritage of 
transformation in Yakutia. В сб. Россия в 
мировом сообществе: Смысловое 
пространство диалога культур. Материалы 
Международного форума «Восточный вектор 
миграционных процессов: диалог с русской 
культурой», Хабаровск, 16-17 ноября 2016. 
Хабаровск: Изд. Тихоокеан. Гос-го унив., 
2017, с. 348-357. РИНЦ 

- 

Актуальные вопросы  культуры питания 
населения Якутии: современное состояние, 
проблемы и перспективы развития. «Вестник 
СВФУ. Серия «Медицинские науки». 
Публикация в рамках VII Международного 
Конгресса «Экология и здоровье человека на 
Севере», 13-18 ноября  2017 года, г. Якутск 
(РИНЦ) 

- 

Образ родственников в пословичной картине 
мира (на примере русского, якутского, 
французского языков). Вестник 
Воронежского государственного 
университета. Серия: Филология. 
Журналистика.  
Издательство: Воронежский 
государственный университет (Воронеж)  
ISSN: 1814-2958, ВАК, с.11-13 
 

- 

 
5. Другие публикации   

Автор(ы)  Выходные данные 

Борисова И.З. Изучение языков народов 

Севера Якутии в условиях города и 

формирование лидерских качеств по 

программе «Лидер ХХI века» МБОУ СОШ 

№38 
 

В сборнике: Культурное наследие 
традиционных сообществ в контексте 
мировой цивилизации: проблемы 
перевода и межкультурного 
диалога. Материалы Всероссийской 
научной конференции (с международным 
участием), посвященной 60-летнему 
юбилею СВФУ им. М.К. Аммосова. 2016. С. 
53-60. 

 
6. Участие в организации международного или всероссийского научного 

мероприятия 

Наименование, статус 
конференции, дата проведения 

Являлись ли Вы: 
- председателем оргкомитета, 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1836622
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1836622
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1836622
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1836622
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1046
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1046
http://elibrary.ru/item.asp?id=28404158
http://elibrary.ru/item.asp?id=28404158
http://elibrary.ru/item.asp?id=28404158
http://elibrary.ru/item.asp?id=28404158
http://elibrary.ru/item.asp?id=28404158


- членом оргкомитета 

Международный научно-практический 

семинар «Исторические, социологические и 

антропологические аспекты культуры 

питания», 4 октября 2017 г., Якутск. Совместно 

Сопредседатель оргкомитета 

Совместный научно-практический семинар 
СВФУ и университета Француа Рабле г. Тур 
(Франция) «Культура питания и этничность» с 
финансовой поддержкой Посольства Франции 
в России. 27 сентября по 6 октября  2017 года, 
г. Якутск 
 

Сопредседатель оргкомитета 

Франко-российский научный семинар 
«Актуальные проблемы культуры питания и ее 

трансформации», г. Тур, лаборатория 
социологических исследований Университета 
Франсуа Рабле, октябрь 2017 (Франция) 

Сопредседатель оргкомитета 

Круглый стол «Актуальные вопросы культуры 
питания населения Якутии: современное 
состояние, проблемы и перспективы 
развития». 
 В рамках VIII Международного Конгресса 
«Экология и здоровье человека на Севере» в 
ноябре 2018 года (г. Якутск).    

Сопредседатель оргкомитета 
Организация  мероприятия в рамках VII 
Международного Конгресса «Экология и 
здоровье человека на Севере» Комбинат 
питания "Сэргэлээх” 17 ноября 2017 
http://ehhn.s-vfu.ru/program.php  
Круглый стол "Актуальные вопросы 
культуры питания населения Якутии: 
современное состояние, проблемы и 
перспективы развития" 
Главный модератор: Лебедева Ульяна 
Михайловна, e-mail: ulev@bk.ru 
Модератор: Слепцова Наталья 
Никитична 
Борисова Изабелла Захаровна, к.п.н., 
доцент, Директор Ресурсного Центра в 
области французского языка . ФГАОУ 
ВО СВФУ им. М.К Аммосова (эксперт) 
Степанов Константин Максимович, зав. 
лабораторией медицинских 
биотехнологий Центра питания НИИ 
здоровья, д.с/х.н., главный научный 
сотрудник. ФГАОУ ВО СВФУ им. 
М.К.Аммосова (эксперт) 
Платонова Раиса Ивановна, д.п.н., 
профессор кафедры адаптивной 
физкультуры ИФКИС. ФГАОУ ВО СВФУ 
им. М.К.Аммосова (эксперт) 
Кассетари Филипп , профессор 
кафедры социокультурного сервиса и 
туризма . ИЯКН СВФУ им. 

javascript:collapsElement('identifikator117')
javascript:collapsElement('identifikator117')
javascript:collapsElement('identifikator117')
javascript:collapsElement('identifikator117')
http://ehhn.s-vfu.ru/program.php
javascript:collapsElement('identifikator117')
javascript:collapsElement('identifikator117')
javascript:collapsElement('identifikator117')
javascript:collapsElement('identifikator117')


М.К.Аммосова (эксперт) 
Пестель Филипп , профессоор . 
Университет Бреста (Франция) 
(эксперт) 
Бианки Изабель , профессор, директор 
лаборатории социологии и 
антропологии, научный руководитель 
проекта. Университет им. Франсуа 
Рабле (эксперт) 
Обсуждение промежуточных 
результатов междисциплинарного 
исследования в рамках проекта РГНФ - 
Фонд "Дом Наук о Человеке" (ФДНЧ), 
Франция 2017 года "Проблема 
валоризации и популяризации 
культуры питания народов Севера в 
современных условиях (на примере 
Якутии) 
 

 
7. Участие в конференциях 

Культурное наследие традиционных 
сообществ в контексте мировой цивилизации: 
проблемы перевода и межкультурного 
диалога.  

Всероссийская научная конференция (с 
международным участием), посвященная 
60-летнему юбилею СВФУ им. М.К. 
Аммосова. 2016.( В отчет 2016 не вошло) 

И.З. Борисова, Бианки Изабель. Влияние 
миграционных процессов дальневосточного 
региона на трансформацию пищевого 
наследия в Якутии/The impact of migration on 
the Far Eastern region of the food heritage of 
transformation in Yakutia 

Международный форум «Восточный 
вектор миграционных процессов: диалог 
с русской культурой», Хабаровск, 16-17 
ноября 2016. (В отчет 2016 не вошло) 

О франко-российском проекте по 

междисциплинарным исследованиям проблем 

питания "Культура питания и этничность" 

VIII Международный Конгресс «Экология 
и здоровье человека на Севере» в ноябре 
2018 года (г. Якутск).    

8. Работа над монографией 

«Национально-культурные особенности когнитем в паремиологической картине мира» 
(на примере французского, русского и якутского языков) 

(Подана на публикацию в 2017 г., выходит в январе-феврале 2018) 

 

Доцент-исследователь  Борисова И.З. 
23 декабря 2017 г.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=28404158
http://elibrary.ru/item.asp?id=28404158
http://elibrary.ru/item.asp?id=28404158
http://elibrary.ru/item.asp?id=28404158

