
ОТЧЕТ 

НОЦ «Эпические традиции и современность» за 2014 гг. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных, 

прикладных, хоздоговоров): 

 

Годы 

 
Наименование 

НИР
 

 

Научный 

руководител

ь 

 

Объем 

финансирования 

Ф.И.О. 

аспирантов, 

докторантов, 

принимавших 

участие в 

финансируемых 

НИР 

2014 Верхоянская 

эпическая 

традиция 

Илларионов 

В.В. 

Без 

финансиров

ания 

 

 Сказительская 

традиция народов 

Якутии 

Илларионов 

В.В. 

Без 

финансиров

ания 

 

ВСЕГО: 2    

 

 

1.2. Защиты  кандидатских и докторских диссертаций  

 

Годы 

Докторских Кандидатских 

кол-во Ф.И.О. кол-во Ф.И.О. 

2014     

ВСЕГО:     

 

 

1.3. Издание  научных монографий  

Годы Выходные данные 

монографии 

Авторы 

2014 Илларионов В.В. Мүлдьүөт 

Бөђө: олоҥхо. М.И. Саввин 

тылыттан И.В. Охлопков 

суруйуута, Илларионов В.В., 

Илларионова Т.В. бэчээккэ 

бэлэмн., комментарий, 

киирии ыстатыйа. 

Дьокуускай: Бичик, 2014. 

520 с. (Саха боотурдара: 21 

т.; Т. 14.) 

 

 Илларионов В.В. Көр Буурай: 

олоҥхо. Александров Н.С. 

тылыттан И.Н. Григорьев 

суруйуута, Илларионов В.В. 

бэчээккэ бэлэмн., 

комментарий, аан тыл. 

Дьокуускай: Бичик, 2014. 

336 с. 

 

 Илларионов В.В и др.  



Вилюйский осуохай – 

классический тип кругового 

танца // Круговые танцы: 

природа – человек – космос. 

Коллективная монография. 

Якутск: Офсет, 2014. С. 110-

115 

ВСЕГО: 3  

 

1.4. Статьи,  изданные в журналах ВАК, БД РИНЦ 

Годы Выходные данные 

статьи 

Авторы 

2014 Ефимова Л.С., Илларионов 

В.В., Илларионова Т.В. Культ 

Неба у саха (якутов). // 

Научное мнение: научный 

журнал / Санкт-

Петербургский 

университетский 

консорциум. – Спб., 2014. - 

№1. – с.50-55 

 

 Илларионов В.В. Традиции 

верхоянских олонхосутов  в 

записях И.А. Худякова // 

Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. 

№12 (42) 2014, часть 3. С. 88-

91 

 

 Илларионов В.В., 

Илларионова Т.В. 

Мифологические мотивы в 

сказительской практике 

народов Якутии // 

Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. 

№7 (37) 2014, часть 1. С. 80-

84 

 

 Петрова С.И. Cакрально-

обрядовая функция одежды 

(по материалам эпоса-

олонхо «Нюргун Ботур 

Стремительный») 

//Исторические, 

философские, политические 

и юридические науки, 

культурология и 

искусствоведение. Вопросы 

теории и практики (входит в 

перечень ВАК). Тамбов: 

Грамота, 2014. № 1.  (39): в 

2-х ч. Ч. II. C. 159-164 

 

ВСЕГО: 4  



 

 

1.5. Статьи, изданные  в зарубежных изданиях  

Годы Выходные данные 

статьи 

Авторы 

2014 Петрова С.И. 

Этнокультурные параллели 

якутской одежды // 

материалы III 

Международной научной 

конференции 

«Общественные науки, 

социальное развитие и 

современность» Еuropean 

Sosial Scitnce Journal 

(Европейский журнал 

социальных наук). – 2013 - 

№, 10 (37), том 2. с. 294-299   

 

 Ефимова Л.С. Алгыс и 

шаманские камлания в 

системе культово-обрядовой 

поэзии якутов // 

Международный фонд 

исследователей Тэнгри. 

Научные исследования 

Тенгрианства – открытого 

мировоззрения народов 

Евразии http: // tengrifund.ru 

 

 Илларионов В.В., Васильев 

С.Е. Olonkho Academic – 

Educational Informasion 

System and a Multilinqual 

Portal www.olonkho.info: The 

Infrastructure for Prezervinq 

and Promoting Cultural 

Heritage //  Olonkho Academic 

– Educational Informasion 

System and a Multilinqual 

Portal www.olonkho.info: The 

Infrastructure for Prezervinq 

and Promoting Cultural 

Heritage  Seoul, Republic of 

Korea. C. 277-285 

 

ВСЕГО: 3  

 

 

1.6. Наличие охраноспособных разработок 

  Номер патента, 

- российское, рецензируемое по РИНЦ 

Илларионов В.В. Н.С. Горохов: первые записи олонхо и их перевод на русский язык 

(к изучению верхоянской эпической традиции) // Северо-восточный гуманитарный 

вестник №1 (8) 2014. С. 93-98 

http://www.olonkho.info/
http://www.olonkho.info/


 

Годы 

 

Авторы 

свидетельства, 

название объекта 

интеллектуальной 

собственности 

2014   

ВСЕГО:   

 

1.7. Аспирантура и докторантура 

Годы Кол-во 

аспирантов, 

докторантов 

Ф.И.О. аспирантов, докторантов, 

защитивших диссертации в срок; 

научный руководитель 

2014 1 Оросина Надежда Анатольевна, аспирант 

ИГИиПМНС СО РАН; 

Научный руководитель Илларионов Василий 

Васильевич. Защита намечается в марте 2015 г. в 

г. Махачкала (Республика Дагестан) 

ВСЕГО:   

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (текстовой материал) 

 

В 2014-2015 гг. разработана и реализована ООП по направлению подготовки 45.04.01 

ФИЛОЛОГИЯ Магистерская программа: Фольклористика и мифология. Магистр по 

направлению подготовки 45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ, магистерской программы 

«Фольклористика и мифология» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

– научно-исследовательская в научных и научно-педагогических учреждениях, 

организациях и подразделениях; 

– педагогическая в системе среднего (полного) общего, среднего профессионального 

и высшего профессионального образования; 

– прикладная (переводческая, редакторская, экспертная) в учреждениях образования, 

культуры, управления, средств массовой информации; в области языковой и 

социокультурной коммуникации и других областях социально-гуманитарной 

деятельности; 

– проектная деятельность в образовательных и культурно-просветительских 

учреждениях, литературных и литературно-художественных музеях, в социально-

педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сферах; 

– организационно-управленческая деятельность во всех вышеперечисленных сферах. 

ООП состоит из общенаучной и профессионального циклов и базовой и вариативной 

частей. Общенаучный цикл включает курсы теоретического характера: «Теория и 

методология фольклора», «Актуальные проблемы фольклора на современном этапе», 

«Теория эпоса», «Теория происхождения мифа» и др. Профессиональный цикл состоит из 

курсов, отражающих специфику фольклора якутов, в целом, тюрко-монгольских народов 

Сибири: «Современные направления якутского языкознания», «Малые жанры 

фольклора», «Текстология фольклора», «Теория и практика хороводных песен», «Теория 

и практика народных песен», «Мультимедийные технологии обработки и презентации 

фольклорных текстов». Запланированы научно-исследовательская и педагогическая 

практики. 

В 2014-2015 уч. голу заканчивают выпускники по специальности 45.04.01 

ФИЛОЛОГИЯ (специалитет) 4 студента.  



Темы дипломных работ выпускников 

 

№ Наименован

ие 

дипломной 

работы 

ФИО 

студента, 

курс, группа 

Научный 

руководите

ль работы 

Оценк

а 

защит

ы 

1

. 

Волшебная сказка 

якутов: персонажи, 

сюжеты, формулы 

Матаркин 

Семен 

Владимиров

ич 

Д.филол.н., 

профессор 

Ефимова 

Л.С. 

 

2

. 

Произведение П.А. 

Ойунского «Улуу 

куданса ‘Великий 

Куданса ’»: 

фольклоризм, 

ритмика, поэтика 

Пухов 

Михаил 

Петрович 

Д.филол.н., 

профессор 

Ефимова 

Л.С. 

 

3

. 

Якутская загадка: 

классификация, 

тематика, 

поэтический 

синтаксис 

Баснаева 

Галина 

Сергеевна 

К.филол.н., 

доцент 

Илларионов

а Т.В. 

 

4

. 

Якутская 

мифология: 

классификация, 

типология 

Осипов 

Георгий 

Васильевич 

Д.филол.н., 

профессор 

Илларионов 

В.В. 

 

 

 

 

Руководитель НОЦ, профессор:                                                Илларионов В.В. 


