
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

доцента-исследователя Гермогеновой Ирины Николаевны за  2017 г. 

 

1. Перечень заявок, поданных на конкурсы грантов и программ 2017 г.: 
№  Наименование проекта Наименование 

конкурса 

Статус конкурса 

(межд., всеросс., 

респ.) 

Руководитель 

проекта 

 Тема 

«Социальные отношения 

и повседневный быт 

населения Якутского 

уезда по русским 

документам XVII века 

(фонд Якутской 

воеводской избы)». 700 

тыс. руб. 2018-2020 гг. 
 

Подана заявка на 

участие в 

конкурсе грантов 

РФФИ. Номер 

заявки 18-09-

00117, конкурс А 

«Конкурс 

проектов 2018 

года 

фундаментальных 

научных 

исследований» 

всероссийский д.и.н. Борисов 

А.А., 

организация 

ИГИиПМНС СО 

РАН. 

 

2. Выполнение научно-исследовательских работ (фундаментальных, 

прикладных) наличие зарубежных грантов, хоздоговоров: 
 

Наименование научно-исследовательской работы 
 

Наименование 

программы, фонда, 

конкурса грантов 

 

Объем 

финансирования 

 

Состав 

коллектива 

«Лингвистическая 

экспертиза текста на предмет 

установления сведений, 

порочащих честь и достоинство», 

заказчик Пестерева Любовь 

Алексеевна (доверенность 14АА 

1046962), договор №2500-06/17 

от 22.06.2017, цена 17 700 руб. 
 

хоздоговор 17 700 

руб. 

 

«Лингвистическая 

экспертиза текста на предмет 

установления сведений, 

порочащих честь и достоинство», 

заказчик Панфилова Елена 

Сергеевна, договор №20780 от 

23.06.2017, цена 17 700 руб. 

 

хоздоговор 17 700 

руб. 

 

«Лингвистическая 

экспертиза текста на предмет 

установления сведений, 

порочащих честь и достоинство», 

заказчик Гнилицкая Юлия 

Сергеевна, договор №3305-08/17 

от 07.08.2017, цена. 

 

хоздоговор 18 000 

руб. 

 

«Лингвистическая 

экспертиза текста на предмет 

хоздоговор 24 000 

руб. 

 

https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php


установления сведений, 

порочащих честь и достоинство», 

заказчик ИП Хашкулова Ольга 

Хажмуратовна, договор №5080 - 

11/17 от 27.11.2017, цена  

 

«Автороведческая 

экспертиза текста», заказчик 

Государственное казенное 

образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

«Республиканская специальная 

(коррекционная) школа-интернат 

№ 2 VIII вида для детей-сирот и 

детей в лице директора 

Филиппова Гаврила Ивановича, 

действующего на основании 

Устава, договор №_________ от 

23.11.2017,  

хоздоговор цена 

18 000 руб. 
 

 

 

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 

   

 

4. Публикации  в  изданиях  ВАК РФ, РИНЦ 
 

Автор(ы), выходные данные публикации Количество цитирований  

в БД РИНЦ 

Формуляр челобитных XVII века (по 

материалам документов ясачного сбора на 

территории Якутии), статья // Наука, образование, 

общество. По материалам международной  научно-

практической конференции 30 сентября 2016 г. 

Вестник научных конференций. Тамбов: ООО 

«Консалтинговая компания Юком», 2016. С. 7-15. 

Электронный ресурс. [Режим доступа: 

http://ucom.ru/doc/cn.2016.09.06.pdf]. 
 

 

 

5. Другие публикации   
Автор(ы)  Выходные данные 

  

 

 

6. Участие в организации международного или всероссийского научного 

мероприятия 
Наименование, статус 

конференции, дата проведения 

Являлись ли Вы: 

- председателем оргкомитета, 

- членом оргкомитета 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Информационное 

сопровождение реализации государственной 

национальной политики и проблемы 

 



межэтнической тематики в информационном 

пространстве", посвященной 385-летию 

вхождения Якутии в состав Российского 

государства и 95-летию образования ЯАССР и 

25-летию Конституции РС(Я), 2-3 ноября 2017 

г. Доклад «Особенности проведения 

лингвистической экспертизы по текстам с 

признаками экстремизма». 
 

Международная научно-практическая 

конференция «Русский язык и литература в 

современном образовательном пространстве: 

диалог культур». 19-21 ноября 2017 г. Доклад: 

«Невербальные средства выражения как 

объект лингвистической экспертизы». 

 

 

Круглый стол «Проблемы и 

перспективы развития образования на русском 

языке и обучения русскому языку в системах 

открытого образования». Якутск, СВФУ, 

Российский комитет Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех». 26 октября 2017 г. 

 

 

 

 

Доцент-исследователь_______________________Гермогенова И.Н. 
                                                                                          подпись 

 

27.12.2017 

 

 

 


