
 
 

НАУЧНАЯ СЕССИЯ 
 

«Современное состояние и перспективы 

развития гуманитарных наук», 
 

посвящённая Дню российской науки 

 

 

 
ПРОГРАММА 

 
 

 

 

г. Йошкар-Ола 

2023 г. 



 

 

 

 

 

 

Место проведения: г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 44, 

МарНИИЯЛИ (3 этаж, конференц-зал) 

 

Порядок проведения научной сессии: 

 

7 февраля 
 

Открытие научной сессии                                              10.00 – 10.10 

Час филологии                                                                 10.10 – 11.50 

Час лаборатории  

междисциплинарных исследований                              11.50 – 12.30 

Час истории, археологии и этнологии                           13.40 – 15.40 

Час социологии                                                                15.40 – 16.40 

 

                                                                                                                   

8 февраля 

Торжественное заседание, посвящённое 

Дню российской науки                                                   15.00 – 17.30 

 

Регламент выступлений: 
 

Доклады – до 15 мин. 

Обсуждения докладов, прения – до 10 мин. 

 

Для справок: 
 

8(8362) 45-06-81 – Эрцикова Галина Алексеевна, заместитель 

директора-учёный секретарь МарНИИЯЛИ 



 

ПРОГРАММА 
 

7 февраля  
10.00 

Открытие научной сессии 
 

 

Григорьева Людмила Яковлевна, врио директора Марийского 

научно-исследовательского института языка, литературы и истории 

им. В.М. Васильева (МарНИИЯЛИ), кандидат филологических наук 
 

10.10 – 11.50 
 

ЧАС ФИЛОЛОГИИ 
(руководитель – ведущий научный сотрудник МарНИИЯЛИ, 

к. филол. н. Федосеева Надежда Александровна) 
 

 

1. Новое в изучении соматической лексики марийского 

языка. 

Ипакова Марина Тимерьяновна, ведущий научный сотрудник 

направления «Лингвистика», к. филол. н. 

2. Книга и письменность в традиционных представлениях 

марийцев. 

Сергеев Олег Арсентьевич, старший научный сотрудник 

направления «Лингвистика», к. филол. н. 

3. О некоторых структурных моделях адъективных 

словосочетаний в марийском языке. 

Сибатрова Серафима Сергеевна, старший научный сотрудник 

направления «Лингвистика», к. филол. н. 

4. Специфическая лексика в марийских играх. 

Ключева Мария Аркадьевна, старший научный сотрудник 

направления «Литературоведение и фольклористика», 

к. искусствоведения.  

5. Фольклорный подкорпус Национального корпуса 

марийского языка»: к постановке вопроса. 

Пенькова Мария Викентьевна, старший научный сотрудник 

направления «Литературоведение и фольклористика», к. филол. н. 

 

 

Обсуждения докладов, прения. 

 



 

11.50 – 12.30 
 

ЧАС ЛАБОРАТОРИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

(руководитель – главный научный сотрудник МарНИИЯЛИ, 

д. филол. н. Абукаева Любовь Алексеевна) 
 

1. Реализация концепта перке в текстах марийских молитв. 

Абукаева Любовь Алексеевна, главный научный сотрудник 

лаборатории междисциплинарных исследований, д. филол. н.  

 

2. Система проверки правописания горномарийского 

литературного языка. 

Чемышев Андрей Валерьевич, научный сотрудник лаборатории 

междисциплинарных исследований. 
 

Обсуждения докладов, прения.  
 

 

13.40 – 15.40 
 

 

ЧАС ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОЛОГИИ 
(руководитель – ведущий научный сотрудник МарНИИЯЛИ, 

к. ист. н. Акилбаев Александр Владимирович) 
 

 

1. Население Царевококшайска по данным Первой всеобщей 

переписи населения Российской империи 28 января 1897 года: 

некоторые аспекты. 

Акшиков Александр Геннадьевич, старший научный сотрудник 

направления «История», к. ист. н. 

2. Опыт использования немецких оперативных карт  

в поисковой работе. 

Леханов Павел Олегович, младший научный сотрудник 

направления «История». 

3. Результаты работы Марийской археологической 

экспедиции в 2022 г. 

Акилбаев Александр Владимирович, ведущий научный сотрудник 

направления «Археология», к. ист. н.   

4. Итоги раскопок Шоруньжинского могильника в 2022 году. 

Кутузова Дарья Олеговна, младший научный сотрудник 

направления «Археология». 

 

 



 

5. Итоги археологической разведки 2022 года  

в Килемарском районе Республики Марий Эл. 

Скулкин Дмитрий Растиславович, младший научный сотрудник 

направления «Археология». 

6. Традиционные празднично-обрядовые трапезы марийцев. 

Молотова Тамара Лаврентьевна, старший научный сотрудник 

направления «Этнология» 

7. Вклад Я. Эшпая в марийскую органологию. 

Мушкина Наталья Валерьевна, научный сотрудник направления 

«Этнология» 

 
 

Обсуждения докладов, прения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.40 – 16.40 
 

  ЧАС СОЦИОЛОГИИ 
(руководитель – ведущий научный сотрудник МарНИИЯЛИ, 

к. ист. н. Орлова Ольга Викторовна) 
 

1. Этнический фактор в общественно-политической жизни 

регионов России. 

Орлова Ольга Викторовна, ведущий научный сотрудник 

направления «Социология», к. ист. н.  

2. Студенческая молодежь Республики Марий Эл  

в полиэтничном и культурном пространстве. 

Зеленеева Гульнара Сультановна, старший научный сотрудник 

направления «Социология», к. ист. н.  

3. Оценка ситуации в сфере культуры и образования 

городским населением Республики Марий Эл. Актуальность 

данной проблемы в 2022 году. 

Орлова Наталия Александровна, младший научный сотрудник 

направления «Социология».  

 
 

Обсуждения докладов, прения. 

 

 



 

15.00 – 17.30 

 

8 февраля 
Торжественное заседание, 

посвящённое Дню российской науки 
 

Открытие торжественного заседания 
 

Григорьева Людмила Яковлевна, врио директора Марийского 

научно-исследовательского института языка, литературы и истории 

им. В.М. Васильева, кандидат филологических наук 

 

Поздравления официальных лиц и гостей. 

Награждения 
 

1. Научные достижения Марийского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории 

им. В.М. Васильева в 2022 г. 

Эрцикова Галина Алексеевна, заместитель директора-учёный 

секретарь, к. филол. н. 

2. Презентация научного журнала «Финно-угроведение – 2022» 

(№ 63). 

Абукаева Любовь Алексеевна, главный редактор журнала, 

главный научный сотрудник лаборатории междисциплинарных 

исследований, д. филол. н.  

3. О стратегии развития Марийского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории 

им. В.М. Васильева. 

Григорьева Людмила Яковлевна, врио директора, к. филол. н. 

 

 

 


