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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Кузьмина Евгения Николаевна,  доктор филологических наук, 

 профессор, зав. сектором фольклора народов Сибири – председатель 

Сотрудники сектора фольклора народов Сибири: 

Гомбожапов Арсалан Гармазадиевич, кандидат исторических наук 

Дайнеко Татьяна Владимировна 

Лиморенко Юлия Викторовна, кандидат филологических наук 

Миндибекова Валентина Виссарионовна, кандидат филологических 

 наук 

Сагалаев Константин Андреевич 

Солдатова Галина Евлампьевна, кандидат искусствоведения 

Тирон Екатерина Леонидовна, кандидат искусствоведения 

Шулбаева Наталья Владимировна 

 



ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

13 мая, воскресенье 
Заезд и размещение участников конференции 

14 мая, понедельник 
Институт филологии  Сибирского отделения Российской академии наук 

(ул. Николаева, д. 8, 2 этаж) 

09.00–09.15 – регистрация участников, кабинет № 205 

09.15–09.30 – открытие конференции, кабинет директора (№ 223) 

09.30–11.30 – работа конференции 

11.30–11. 45 – кофе-брейк, кабинет № 204 

11.45–13.15 – работа конференции, кабинет директора (№ 223) 

13.15–14.15 – перерыв на обед 

14.15–17.00 – работа конференции, кабинет директора (№ 223) 

17.00–17.30 – закрытие конференции 

17.30 – товарищеский ужин 

 

15 мая, вторник 
Отъезд участников конференции; желающие могут посетить 

конференцию «Сюжетология/сюжетография–5» (15–17 мая) 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Доклад – 15 минут 

Выступления на обсуждениях – 5 минут 



14 мая, понедельник 

09.15–13.15 

Открытие конференции  

Утреннее заседание 
 

Кузьмина Евгения Николаевна, д-р филол. наук, профессор, зав. 

сектором фольклора народов Сибири, ИФЛ СО РАН  (Новосибирск) 

Жанровый канон несказочной прозы народов Сибири 

Арбачакова Любовь Никитовна, канд. филол. наук, с.н.с. сектора 

фольклора народов Сибири ИФЛ СО РАН (Новосибирск) 

Шорские легенды о хозяевах горлового пения (кай ээзи) 

Кузнецова Вера Станиславовна, канд. филол. наук, в.н.с. сектора 

русского языка в Сибири, ИФЛ СО РАН (Новосибирск) 

Этиологические легенды о медведе в русских сибирских записях 

Вртанесян Гарегин Суренович, научный консультант, Центр 

изучения религий РГГУ 

Орокский фольклор. Общее и особенное 

Озолиня Лариса Викторовна, канд. филол. наук, с.н.с. сектора 

тунгусо-маньчжуроведения, ИФЛ СО РАН (Новосибирск) 

 

Концепт кары (наказания) в фольклоре ороков (уйльта) 

Руей-Уиллоби Джинмари, PhD, профессор, заведующая кафедрой 

современных и классических языков, литературы и культур Университета 

Кентукки (Лексингтон, США) 

Американские понятия жанров несказочной прозы 

11.30–11.45 – кофе-брейк 

Феоктистова Ирина Константиновна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры русской и зарубежной литературы, ОмГПУ (Омск) 

Исследование народной русской мифологической прозы за последние 

50 лет: итоги и перспективы 

Цыбикова Бадма-Ханда Бадмадоржиевна, канд. филол. наук, 

доцент, в.н.с. отдела литературоведения и фольклористики, ИМБТ СО РАН 

(Улан-Удэ) 

Несказочная проза бурят: специфика жанра  

Дугаров Баир Сономович, д-р филол. наук, в.н.с. отдела 

литературоведения и фольклористики, ИМБТ СО РАН (Улан-Удэ) 

К интерпретации понятия «миф-сказание» в бурятской фольклорной 

традиции  

 



 

Цыренов Бабасан Доржиевич, д-р филол. наук, с.н.с. отдела 

литературоведения и фольклористики, ИМБТ СО РАН (Улан-Удэ) 

Фразеологизм как мифологема-микротекст (на материале бурятских 

фразеологизмов с компонентом саг ‘время’) 

Цветкова Алевтина Дмитриевна, канд. филол. наук, доцент, 

профессор кафедры «Русская филология» Павлодарского государственного 

университета им. С. Торайгырова (Казахстан)  

Ритуальное поведение человека в быличках о домовом (по 

современным записям Рудного Алтая) 

Лиморенко Юлия Викторовна, канд. филол. наук, н.с. сектора 

фольклора народов Сибири ИФЛ СО РАН (Новосибирск) 

Мотив «богатырь в яме» в преданиях Южной Сибири  

Полторацкий Иван Сергеевич, м.н.с. сектора литературоведения 

ИФЛ СО РАН (Новосибирск) 

Повесть «Эвныто-пастух» в контексте социальной политики 1930-х 

годов в отношении народов Севера и Сибири 

Хусаинова Гульнур Равиловна, канд. филол. наук, с.н.с. ИИЯЛ УНЦ 

РАН (Уфа) 

Башкирская народная мифологическая проза в записях ХХI в. 

 

13.15–14.15 – обед 

 

14.15–17.00 

Вечернее заседание 

Козлова Наталья Константиновна, д-р филол. наук, профессор 

кафедры литературы и культурологии, ОмГПУ  (Омск) 

Что есть мотив? (еще раз к вопросу о научной терминологии) 

Тучкова Наталья Анатольевна, канд. ист. наук, доцент ТГПУ 

(Томск) 

Исторические предания в фольклоре селькупов 

Ойноткинова Надежда Романовна, д-р филол. наук, в.н.с. сектора 

фольклора народов Сибири, ИФЛ СО РАН (Новосибирск) 

Гипотезы о происхождении и семантика демонима аза в фольклоре 

тюркских этносов Южной Сибири  

Королёва Елена Владимировна,  АНО «Научно-методический центр 

Сибирь» (Новосибирск) 

Зоны умолчания алтайских исторических преданий: генезис и 

эволюция во времени 

Сыченко Галина Борисовна, канд. искусствоведения (Рим, Италия) 



Сонорность в несказочной прозе алтайцев и хакасов  

Миндибекова Валентина Виссарионовна, канд. филол. наук, н.с. 

сектора фольклора народов Сибири, ИФЛ СО РАН (Новосибирск) 

Несказочная проза в системе жанров хакасского фольклора  

Коломакина Белла Александровна, доцент, Институт экономики 

СО РАН (Новосибирск) 

Мифологическая основа мотива превращения в бурятском эпосе 

Шулбаева Наталья Владимировна, аспирант, ИФЛ СО РАН 

(Новосибирск) 

Мифологическое в образах эпических героев 

Кербелите Бронислава Пятровна (Вильнюс, Литва)  

Указатель сюжетов и система их классификации 

Нарынбаева Нуржан Осмоновна, с.н.с. отдела фольклористики, 

манасоведения и акынского творчества Национальной академии наук 

Кыргызской Республики (Бишкек) 

Тюрко-монгольские параллели в несказочной прозе кыргызов  

Басангова Тамара Горяевна, д-р филол. наук, доцент Калмыцкого  

научного центра РАН 

Несказочная проза калмыков (терминология  жанра) 

Садалова Тамара Михайловна, д-р филол. наук, главный специалист 

Министерства культуры Республики Алтай (Горно-Алтайск) 

Интерпретации древних сюжетов об исторических личностях в 

алтайских преданиях 

Чарина Ольга Иосифовна, канд. филол. наук, доцент, с.н.с. 

ИГИиПМНС СО РАН (Якутск) 

Локальные особенности исторических песен северо-востока Якутии 

Юша Жанна Монгеевна, канд. филол. наук, в.н.с. сектора фольклора 

народов Сибири ИФЛ СО РАН (Новосибирск). 

Мифологические рассказы о женьшене в фольклоре тувинцев Китая и 

России  

Торокова Евгения Семеновна, канд. филол. наук, с.н.с. ХакНИИЯЛИ 

(Абакан) 

Демонологические персонажи в сказках и героических сказаниях 

хакасского хайджи-нымахчы М.К. Доброва 

 

17.00–17.30  

Закрытие конференции 

17.30 

Товарищеский ужин 


