
ОТЧЕТ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ  

СВФУ ЗА 2015 ГОД 

Индикаторы отчета Данные 

Название  научной школы Якутская литература: поэтика жанров, 

проблемы текстологии и литературной 

критики 

Руководитель научной школы Сивцева-Максимова Прасковья Васильевна, 

доктор филол.н., профессор СВФУ 

Ведущие ученые в данной области (1-3 

человека) 

Сивцева-Максимова Прасковья Васильевна, 

доктор филол.н., профессор СВФУ 

Кулаковская Людмила Реасовна, к.филол.н., 

доцент, директор НИИ А.Е. Кулаковского 

СВФУ 

Руфова Елена Степановна, к.филол.н., 

доцент, зав. кафедрой восточных языков и 

страноведения 

Тематический план финансируемых НИР с 

объемами финансирования в тыс. рублей: 

фундаментальные, прикладные, разработки 

Поданные заявки на НИР, НИОКР и пр. 

Уровень финансирования - Федеральный 

Источник финансирования – Совет по 

грантам Президента РФ 

Название/тип конкурса  -  Конкурс грантов 

Президента РФ для государственной 

поддержки молодых российских ученых и 

по государственной поддержке ведущих 

научных школ 

Название проекта – «Якутская литература в 

сравнительном литературоведении: 

проблемы источниковедения, текстологии и 

литературной критики» 

Руководитель проекта – Сивцева-

Максимова Прасковья Васильевна  

Предполагаемая сумма финансирования 

(руб.) –    1 800 000 рублей 

Исполнители – все члены научной школы 

 

Уровень финансирования - Федеральный 

Источник финансирования - Российский 

научный фонд 

Название/тип конкурса  -  Конкурс 2016 

года на получение грантов по 

приоритетному направлению деятельности 

РНФ «Проведение фундаментальных 

научных исследований и поисковых 

научных исследований по поручениям 

(указаниям) Президента Российской 

Федерации». 

Название проекта –  «Русский и якутский 

языки – основа культурной и социальной 

идентичности. Русскоязычная литература 



Якутии: истоки и современность» 

Руководитель проекта –    Руфова Елена 

Степановна 

Предполагаемая сумма финансирования 

(руб.) –    4 000 000 рублей 

 

Уровень финансирования – 

Республиканский  

Источник финансирования – Научно-

образовательный фонд молодых ученых РС 

(Я) (НОФМУ) 

Название/тип конкурса  -  Академическая 

мобильность НОФМУ РС (Я) 

Название проекта –  «Японский язык: 

актуальные вопросы преподавания 

японского языка в вузе» 

Руководитель проекта –    Руфова Елена 

Степановна  

Предполагаемая сумма финансирования 

(руб.) – 36 040 рублей 

 

Профинансированные заявки на НИР, 

НИОКР и пр. 

 

Уровень финансирования – 

Республиканский  

Источник финансирования – Научно-

образовательный фонд молодых ученых РС 

(Я) (НОФМУ) 

Название/тип конкурса  -  Академическая 

мобильность НОФМУ РС (Я) 
Регистр.номер проекта – договор №124 

Название проекта –  «Японский язык: 

актуальные вопросы преподавания 

японского языка в вузе» 

Руководитель проекта – Руфова Елена 

Степановна 

Исполнители - нет 

Другие исполнители (указать должность, 

организацию и страну, если не РФ) - нет 

Сроки выполнения проекта  13-17 марта 

2015 года 

Сумма финансирования проекта в текущем 

году (руб.)  36 040 руб. 

Вид работы НИР    прикладное (участие в 

конференции) 

 

Уровень финансирования – Федеральный 

Источник финансирования – Российский 

гуманитарный научный фонд (РГНФ) 
Название/тип конкурса  -  Конкурс 

поддержки молодых ученых 2а  



Регистр.номер проекта – № 13-34-01253 

Название проекта –  «Русскоязычная 

литература Якутии первой трети ХХ века 

(на материале творчества П.Н. Черных-

Якутского)» 

Руководитель проекта – Руфова Елена 

Степановна 

Исполнители – Тимофеева О.В., Ноговицын 

А.П. 

Сроки выполнения проекта  -  2013-2015 гг. 

Сумма финансирования проекта в текущем 

году (руб.)  300 000 руб. 

Вид работы НИР фундаментальное 

Защищенные  диссертации - 

Изданные  монографии Руфова Е.С. «Творчество П.Н.Черных-

Якутского в контексте литературного 

процесса Якутии начала ХХ века» - 

Новосибирск: Наука, 2014. – 144. 

Ефремова Е.М. Поэзия Леонида Попова: 

лирические субъекты в типологическом и 

жанровом аспектах. Новосибирск: Наука, 

2015 (120 с.). 7,5 п.л.  

Изданные  и принятые  к публикации статьи 

в изданиях БД Web of Science, Scopus 

Rufova Elena. Folklore Motifs in Russian-

writing Yakut Literature (the case of P. 

Chernykh-Yakutsky works) // Asian Social 

Science. Vol. 11, No. 22. Canadian Center of 

Science and Education. – Canada, 2015. 203-

207. SCOPUS 

Изданные  и принятые  к публикации статьи 

в изданиях, рекомендованных ВАК для 

публикации научных работ 

Сивцева-Максимова П.В. Поэмы 

А.Е.Кулаковского в свете проблем 

исторической поэтики. // Вестник Северо-

Восточного федерального университета. – 

2015. № 3 (47). – С. 180 – 190. 

Сивцева-Максимова П.В. Концепты 

национальной культуры в лирике Семена 

Данилова. // Вестник Бурятского 

университета. – 2015. – № 6. – С. 

Руфова Е.С. Любовная лирика в творчестве 

П.Черных-Якутского (на примере 

рукописного сборника «Кровью сердца 

своего») // Вестник Северо-Восточного 

федерального университета. – 2015. № 5 

(49). – С. 115 – 126. 

Бурцева Ж.В. Игровое начало в 

художественном тексте (на примере 

русскоязычной прозы Якутии) // Казанская 

наука. – 2015. – №10. – С.163-166 

Бурцева Ж.В. Национально-культурные 

образы-концепты в русскоязычной 



литературе Якутии // Казанская наука. – 

2015. – №10. – С.166-169. 

Бурцева Ж.В. Проблематика и поэтика 

романа А. Борисовой «Божья отметина» // 

Северо-восточный гуманитарный вестник –  

Якутск –  №4 – 2015. 

Ефремова Е.М. Итоговая книга Семена 

Данилова: жанрово-архитектоническое 

особенности // Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. Тамбов: 

Грамота, 2015 г. С. 86-89. 

Бурцева М.А. Фабульная организация 

повести предания П.Ойунского «Кудангса 

Великий» // Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. № 5. Ч.2. – 

Тамбов: Грамота, 2015. – С.22-25 

Бурцева М.А. Фабульная организация 

рассказа А.Кристи «Немейский лев» // 

Вестник Бурятского государственного 

университета. Улан-Удэ, 2015. - № 6. 

Посельская В.Д. Циклизация как основа 

книги стихов Р. Багатайского «Быстроногий 

ветер» // Филологические науки. Вопросы 

теории и практики. №2 (56). 2016. (в 

печати) 

Изданные  и принятые  к публикации статьи 

 в других зарубежных изданиях 

Сивцева-Максимова П.В. Проблемы 

изучения поэтических жанров: якутская 

классическая поэма в контексте 

глобализации. // Материалы Бакинского 

Международного гуманитарного форума. 

31октября -1 ноября 2013 г. – Баку, 2014. – 

С. 73 – 79.  

Российские и зарубежные патенты и 

свидетельства, полученные  на разработки  

Регистрационное свидетельство 

обязательного экземпляра электронного 

издания №41112 на электронное издание 

«Максимова П.В., Григорьева Л.П. 

Композиционный анализ поэмы (на 

материале якутской литературы): учебное 

пособие. 2-е издание, дополненное. Якутск, 

2014». № рег. 0321502476. Дата выдачи 23 

июня 2015. ФС по надзору в сфере связи, 

информ. технологий и массовых 

коммуникаций. 



Международные, всероссийские  научные  

и научно-практические  конференций, 

проведенные  на базе университета,  из них 

с изданием сборника трудов 

Всероссийская научная конференция 

«Единство многообразия. Литература 

Якутии в контексте диалога культур», 

проведенная в рамках республиканских 

мероприятий, посвященных Году 

литературы (г. Якутск, 16-17 июня). 

Единство  многообразия. Литература 

народов Якутии в контексте диалога 

культур. Сборник научных статей по 

материалам Всероссийской научной 

конференции. – Якутск: ИГИиПМНС СО 

РАН. – 2015. – 388 с. 

Проблемы национальной литературы: 

художественные поиски второй половины 

ХХ века и смовременность. Материалы 

Всероссийской конференции (г. Якутск, 18-

19 июня 2014 г.). Научный редактор: 

Кулаковская Л.Р. – Новосибирск: Наука, 

2015. 428 с.  

Проведенные мастер-классы  

 

Изданные публикации статьи  РИНЦ 

 

Сивцева-Максимова П.В. Мифопоэтическая жанровая основа поэм начала ХХ века (на 

материале исследований И.В.Пухова).The miphopoehtyics and epic genre basis of the heroics 

of the early 20th century: Case study by I.V.Pukhov //Эпосы народов мира: проблемы и 

перспективы сравнительного изучения. Сборник тезисов по материалам Международной 

конференции г. Якутск, 18-19 июня 2015 г. – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2015. – С. 

61. (127).  

Сивцева-Максимова П.В. Академическое издание как литературоведческое направление. 

// Единство  многообразия. Литература народов Якутии в контексте диалога культур. 

Сборник научных статей по материалам Всероссийской научной конференции. – Якутск: 

ИГИиПМНС СО РАН. – 2015. – С. 50 – 55.  

Кулаковская Л.Р. А.Е. Кулаковский и П.А. Ойунский: отношения «старой» и новой» 

интеллигенции в историко-культурном контексте // Северо-Восточный гуманитарный 

вестник. 2015, № 2 (11). – С. 7-15.  

Кулаковская Л.Р. Переводческая деятельность А.Е.Кулаковского // Единство  

многообразия. Литература народов Якутии в контексте диалога культур. Сборник 

научных статей по материалам Всероссийской научной конференции. – Якутск: 

ИГИиПМНС СО РАН. – 2015. – С. 217-228.  

Григорьева Л.П. Ааптар айымньытын жанрын быһаарыыта (П.А. Ойуунускай “Кыһыл 

Ойуун” айымньытын холобуругар) // Единство многообразия. Литература Якутии в 



контексте диалога культур: Сборник научных статей по материалам Всероссийской 

научной конференции. - Якутск: ИГИ и ПМНС СО РАН, 2015. - С. 71-76.  

 

Руфова Е.С. ТворчествоП.Н. Черных–Якутского в контексте взаимодействия и 

взаимовлияния литературных традиций // Единство многообразия. Литература Якутии в 

контексте диалога культур. Сборник научных статей по материалам Всероссийской 

научной конференции. ИГИ и ПМНС СО РАН. 2015. – С. 252-256.  

 

Руфова Е.С. Образовательная политика Института зарубежной филологии и 

регионоведения СВФУ имени М.К.Аммосова (соавторы Спектор Л.А., Тарасова З.Е.) // 

Вестник ДВ РУМЦ. – Владивосток, 2014 – 175-179.  

 

Руфова Е.С. Межъязыковая интерференция при обучении грамматике японского языка на 

начальном этапе (на примере грамматических конструкций, выражающих значение 

направленности действия) // Японский язык в вузе: актуальные проблемы преподавания. 

Материалы научно-методической конференции «Методика преподавания японского языка 

в вузе».  Выпуск 13. – Москва, 2015. – С. 129-137.  

 

Руфова Е.С. Образ Республики Саха (Якутия) в СМИ Японии (на материале японских 

интернет-газет) // Международный научно-образовательный Форум "Education, forward!" 

"Образование в течение всей жизни: непрерывное образование в условиях глобализации" 

(Якутск, 21-26 июня 2015 г.). Москва, 2015. – С. 436-439.  

 

Руфова Е.С. Лингвокультурные характеристики японского гастрономического дискурса 

(на материале журналов) (соавтор Тимофеева О.В.) // Международный научно-

образовательный Форум "Education, forward!" "Образование в течение всей жизни: 

непрерывное образование в условиях глобализации" (Якутск, 21-26 июня 2015 г.). Москва, 

2015 – С. 537-539. 

 

Руфова Е.С. Творческий архив П.Н.Черных-Якутского // Научный журнал «Высшая 

школа». Том 1 декабрь. Уфа, 2015. – С. 20-21.  

Ефремова Е.М. Военная лирика Л.А. Попова: особенности субъектной организации // 

Ученый. №17.1 (97.1). Казань, 2015. С.21-24.  

Ноговицын А.П. Избранное А.Е. Кулаковского 1946 и 1957 годов изданий: анализ 

предисловий // Единство многообразия. Литература Якутии в контексте диалога культур. 

Сборник научных статей по материалам Всероссийской научной конференции. Якутск: ― 

ИГИ и ПМНС СО РАН, 2015. ― С. 60-67. 

 

Ноговицын А.П. История изданий поэтических произведений А.Е. Кулаковского: 

проблемы текстологии и редактирования // Новая наука: теоретический и практический 

взгляд: Международное научное периодическое издание по итогам Международной 

научно-практической конференции (14 декабря 2015 г., г. Стерлитамак). /в 2 ч.Ч.2 - 

Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2015. – С. 169-172.  

 

Ноговицын А.П. Участие в работе Международной конференции для студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов - 2015», на секции «Филология», подсекции 

«История русской литературы ХХ-ХХI веков». Тема доклада: Основные тексты А. Е. 



Кулаковского как предмет текстологического исследования. 13-17 апреля,  г. Москва 

МГУ имени М.В. Ломоносова. Дополнительное поощрение за интересный доклад. 

Основные тексты А. Е. Кулаковского как предмет текстологического исследования // 

Материалы Международного молодежного научного форума «Ломоносов-2015». 

Электронное издание. Научный рук. Сивцева-Максимова П.В., д.филол.н., профессор 

СВФУ. 

 

Лукина А.В. Участие в работе Международной конференции для студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов - 2015», на секции «Филология», подсекции «Теория 

литературы». Тема доклада: Морская топонимия в олонхо в свете теории А.Н. 

Веселовского об эпитетах и повторах в эпосе. 13-17 апреля,  г. Москва МГУ имени М.В. 

Ломоносова.  Лучший доклад. 

Морская топонимия в олонхо в свете теории А.Н. Веселовского об эпитетах и повторах в 

эпосе // Материалы Международного молодежного научного форума «Ломоносов-

2015». Электронное издание. Научный рук. Сивцева-Максимова П.В., д.филол.н., 

профессор СВФУ. 

 

Сертификат, удостоверение к награде № 00161 решением Президиума Российской 

Академии Естествознания присвоено Почетное звание «Основатель научной школы». 

Сивцева-Максимова П.В. научная школа: Якутская литература: поэтика жанров, 

проблемы текстологии и литературной критики. Протокол № 545 от 16 ноября 2015 г. 

 

 

 


