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Вопросы истории и культуры 
северных стран и территорий 

 
Historical and cultural problems 

of northern countries and regions 
 

Научная жизнь 
 
 

О научных мероприятиях, посвященных сохранению и 
развитию языков и культур коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России 

 
2018 год 

 
30 января – 1 февраля 2018 г. в Санкт-Петербурге 

прошла конференция по топонимике в Русском 
Географическом Обществе (пер. Гривцова, 10). В секции 
лингвогеографии приняли участие ученые-североведы доктор 
филологических наук, член-корреспондент Российской академии 
наук С.А. Мызников и другие. А.А. Петров сделал доклад «О 
топонимике Амгинского улуса Республики Саха (Якутия)».  

10 марта 2018 г. работал Круглый стол по изучению и 
преподаванию эвенкийского и сойотского языков при 
Бурятском государственном университете имени Доржи 
Банзарова. Подготовлены тезисы: «Новейшие исследования по 
эвенкийскому языку в России (обзор трудов начала XXI века)». 

29 марта 2018 г. в Санкт-Петербурге в Доме 
национальностей (Моховая, 15) состоялась региональная 
научная конференция по этнокультурному компоненту в 
современном образовании. Преподаватели Института 
народов Севера Российского государственного педагогического 
университета имени А.И. Герцена поделились опытом 
этнокультурного компонента в филологическом образовании на 
материале языков коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. 

4 апреля 2018 года славную плеяду ученых и 
преподавателей Института народов Севера Российского 
государственного педагогического университета имени А.И. 
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Герцена вспоминали на Круглом столе, посвященном 100-летию 
со дня рождения кандидата филологических наук, доцента М.П. 
Вахрушевой-Баландиной – первой мансийской ученой и 
писательницы. 

20 апреля 2018 г. в Санкт-Петербурге прошла 
конференция по шаманизму: «Шаманизм и традиционные 
архаические культуры».  

20 апреля 2018 г. состоялись “Лебедевские чтения” в 
Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. 
Аммосова в память первого ученого из числа эвенов, писателя, 
кандидата филологических наук Василия Дмитриевича 
Лебедева (1934–1982). 

2 мая 2018 г. в Москве в парке «Сокольники» прошел 
Всероссийский круглый стол: «Об актуальных вопросах изучения 
родных языков коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» в рамках 
XIII Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. 
Мастера и художники России 2018». Приняли участие все 
северные регионы России. 

А.А. Петров принял участие во Всероссийской научно-
практической конференции «Современное состояние и 
перспективы преподавания эвенкийского и сойотского языков в 
условиях модернизации образования» (Улан-Удэ, 22–23 мая 
2018 г.). Доклад на тему: «Новейшие исследования по 
эвенкийскому языку в России (обзор трудов начала XXI века)». 

6 июня 2018 г. в Российском государственном 
педагогическом университете имени А.И. Герцена в 
Фундаментальной библиотеке имени Императрицы Марии 
Федоровны работал Круглый стол «Герценовская школа 
лексикографической науки», посвященный юбилеям 
лексикографических изданий университета. А.А. Петров 
выступил с докладом «Об издательской деятельности Института 
народов Севера Российского государственного педагогического 
университета имени А.И. Герцена в области словарей народов 
Севера». 

В Якутске прошла Международная научная конференция 
«Олонхо в мировом эпическом пространстве: наследие Платона 
Алексеевича Ойунского», посвященная 125-летию со дня 
рождения П.А. Ойунского (27–28 сентября 2018 г.). Доклад 
«Долганское олонхо в образовательном процессе в вузе (из 
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опыта работы Института народов Севера Российского 
государственного педагогического университета имени А.И. 
Герцена)». 

13 октября 2018 года Консульство Республики Польша 
в Санкт-Петербурге и Постоянное представительстве 
Республики Саха (Якутия) организовали Круглый стол, 
посвященный 160-летию со дня рождения Э.К. Пекарского; 
выступление с докладом «О жизни и научной деятельности Э.К. 
Пекарского». Участники мероприятия посетили могилу Э.К. 
Пекарского на Смоленском лютеранском кладбище 
(Васильевский остров) и возложили венки и цветы. 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция 
«Homo Eurasicus: в системах урбанистических и сельских 
ландшафтов». 25 октября 2018 г. Организатор – Российский 
государственный педагогический университет имени А.И. 
Герцена. Доклад А.А. Петрова на тему: «О психологической 
адаптации студентов-северян в Санкт-Петербурге». 

В Санкт-Петербурге в Институте истории искусств 
прошла IV Международная научно-практическая конференция 
«Судьбы и карьеры художников XXI века. Прогнозы и 
перспективы». 7–8 ноября 2018 г. Доклад А.А. Петрова на тему: 
«История и современность в произведениях якутского писателя 
Олега Амгина». 

12–13 ноября 2018 г. в Институте народов Севера 
Российского государственного педагогического университета 
имени А.И. Герцена прошла Всероссийская научно-практическая 
конференция «Языковые контакты коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» (к 70-летию 
ученого-североведа селькупа А.И. Гашилова).  

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Перспективы исторической и региональной культурологии в 
современной России. К юбилею Л.М. Мосоловой». Организаторы 
– Российский государственный педагогический университет 
имени А.И. Герцена и Научно-образовательное 
культурологическое общество, 16 ноября 2018 г. Доклад А.А. 
Петрова на тему: «Культурное наследие малочисленных 
народов Севера Якутии в образовательном процессе в вузе (из 
опыта работы Института народов Севера Российского 
государственного педагогического университета имени А.И. 
Герцена)». 
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В Якутске состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция «Проблемы и перспективы развития 
национальных литературных языков в России», посвященной 
90-летию со дня рождения доктора филологических наук, 
профессора Петра Алексеевича Слепцова. Организатор –  
Институт гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера Сибирского отделения 
Российской академии наук, 29-30 ноября 2018 г. Доклад А.А. 
Петрова на тему: «Этнолингвистика и лингвофольклористика 
малочисленных народов Севера России». 

Республиканская научно-практическая конференция 
«Эпическое наследие в условиях трансформации 
социокультурного пространства», посвященной 150-летию со 
дня рождения выдающегося олонхосута Тимофея Васильевича 
Захарова-Чээбий. 30 ноября 2018 г. Якутск. Организатор –  
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 
Аммосова, Научно-исследовательский институт олонхо. 

3–4 декабря 2018 г. в Санкт-Петербурге прошел 
Международный научно-практический семинар в рамках проекта 
«Применение лучших практики и создание потенциала в 
Арктическом образовании» (Российский государственный 
педагогичкский университет имени А.И. Герцена, Институт 
народов Севера). Доктор филологических наук, профессор А.А. 
Петров выступил с докладом на пленарном заседании на тему: 
«Исследования по тунгусо-маньчжурским языкам и их 
преподавание (начало XXI века, общие работы)». 

7 декабря 2018 г. в Санкт-Петербурге прошел Круглый 
стол «Языки и культуры коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации: 
вектор сохранения и развития» в рамках VIII Международного 
форума «Арктика: настоящее и будущее» (Российский 
государственный педагогический университет имени А.И. 
Герцена, Институт народов Севера). А.А. Петров выступил с 
докладом «Эвенский язык: проблемы лингвоэкологии». 

 
2019 год 

 
28 февраля 2019 г. были организованы и проведены 

«Североведческие чтения–2019» и научный семинар 
«Антропология Санкт-Петербурга» в Институте народов Севера 
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Российского государственного педагогического университета 
имени А.И. Герцена совместно с Музеем антропологии и 
этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера Российской 
академии наук). В мероприятиях приняли участие ученые, 
преподаватели и студенты вузов Санкт-Петербурга. Тема 
доклада А.А. Петрова на пленарном заседании: «Санкт-
Петербург – центр  подготовки кадров высшей квалификации 
для Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации». 

А.А. Петров принял участие в региональной научно-
практической конференции «Роббековские чтения – 2019» в 
Институте языков и культуры народов Северо-Востока 
Российской Федерации Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова 20–21 марта 2019 г. Тема 
доклада на пленарном заседании: «В.А. Роббек как 
исследователь языка, фольклора и этнографии эвенов». 
Работал модератором языковой секции конференции и Круглого 
стола в Национальном художественном музее Республики Саха 
(Якутия) по проблемам развития культуры народов Севера и 
Арктики Российской Федерации. 

21–22 марта 2019 года в Санкт-Петербурге на 
факультете социальных наук Российского государственного 
педагогического университета имени А.И. Герцена прошла 
научно-практическая конференция с международным участием 
«Социальная антропология города: между материальным и 
духовным». Выступили ученые России (Санкт-Петербург, Псков, 
Новгород и другие) и зарубежных стран (США, Франции). А.А. 
Петров сделал доклад «Якутская диаспора Санкт-Петербурга: 
история, традиции, современность» на пленарном заседании. 

В апреле 2019 г. в Бурятском государственном 
университете имени Доржи Банзарова в  Улан-Удэ состоялся 
научно-методический семинар по проблемам преподавания 
родных языков коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в школах, 
колледжах и вузах. Тема доклада А.А. Петрова: «О 
преподавании тунгусо-маньчжурских языков в России (начало 
XXI века)». 

24–25 мая 2019 г. под эгидой ФАДН был проведен 
Международный научный симпозиум по проблемам языков 
народов России, посвященный Международному году языков 
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коренных народов (Российский государственный педагогический 
университет имени А.И.Герцена, Институт народов Севера). 

 
О работе секции 2 «Языковая ситуация: проблемы 

сохранения и ревитализации родных языков народов 
России» (25 мая 2019 г. Институт народов Севера 
Российского государственного педагогического 

университета имени А.И. Герцена) 
 
Руководители секции: доктор филологических наук, 

профессор кафедры алтайских языков, фольклора и литературы 
Института народов Севера Российского государственного 
педагогического университета имени А.И. Герцена А.А. Петров, 
кандидат филологических наук, доцент кафедры алтайских 
языков, фольклора и литературы Института народов Севера 
Российского государственного педагогического университета 
имени А.И. Герцена, ведущий научный сотрудник Отдела языков 
народов России Института лингвистический исследований 
Российской академии наук Н.Я. Булатова, профессор кафедры 
марийского языка и литературы Марийского государственного 
университета Л.А. Абукаева. 

В работе секции приняли участие ученые (доктора и 
кандидаты наук, профессора, доценты), преподаватели и 
студенты. Было заслушано и обсуждено 10 докладов, 
посвященных проблемам сохранения, исследования и 
преподавания нганасанского, корякского, олюторского, 
ительменского, эвенского (ламутского), эвенкийского 
(тунгусского), марийского, долганского и юкагирского (колымский 
диалект) языков. 

Профессор Марийского госуниверситета Л.А. Абукаева 
посвятила свой доклад проекту словаря сравнений марийского 
языка. Исследователь из Финляндии Лариса Лейсио 
представила демонстрацию электронного игрового пособия для 
школьников 6–12 лет по нганасанскому языку по материалам 
собственных многолетних исследований этноса в п. Усть-Авам, 
п. Волочанка, д. Новая на Таймыре. 

Доцент, кандидат филологических наук, ведущий 
научный сотрудник Института лингвистических исследований 
РАН Н.Я. Булатова рассказала о трех группах эвенков Китайской 
Народной Республики на основе полевых материлов, собранных 
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ею в местах их проживания за 2000 – 2018 гг.: солонах, тунгусах, 
якутэ. 

Исследователь из США (штат Аляска, Фэрбенкс) Дэвид 
Коестер посвятил свое выступление презентации фотографий 
из мест проживания ительменов на Камчатке (Тигиль, Ковран, 
Морошечное, Сопочное, Верхнее Хайрюзово) и рассказу о 
собственных наблюдениях за судьбой ительменского языка, 
проведенных в течение 1992–2017 гг. 

Кандидат филологических наук, доцент Э.В. Иванова 
изучила вопрос о функционировании эвенкийского языка в его 
устной и письменной формах, сделала исторический обзор и 
проанализировала современную языковую ситуацию среди 
эвенков Российской Федерации. 

Ассистент кафедры алтайских языков, фольклора и 
литературы Института народов Севера В.С. Федоренкова 
(Ермолаева) сделала доклад о бытовании различных форм 
эвенского (ламутского) языка в интернет-пространстве, 
продемонстрировала много примеров из жизни в социальных 
сетях современной эвенской молодежи. 

Группа ученых-исследователей представила 
этноязыковую ситуацию в Камчатском крае: кандидат 
филологических наук, доцент Института народов Севера 
Российского государственного педагогического университета 
имени А.И. Герцена О.Л. Болотаева рассказала о новейших 
исследованиях в области корякского языка и подарила 
участникам симпозиума книги, посвященные традиционному 
питанию народов Севера и Арктики, изданные по программе 
международных проектов; старший методист Камчатского 
государственного университета имени В. Беринга А.А. Сорокин 
сделал доклад на тему «Язык и культура коряков как источник 
традиционных знаний народа»; ветеран педагогического труда, 
учитель-методист Г.Н. Харюткина поделилась опытом своей 
работы в условиях поликультурной школьной среды, дала ряд 
ценных замечаний и рекомендаций молодых исследователям и 
участникам симпозиума. 

Генеральный директор ООО «Авангард» В.В. 
Богданчиков рассказал о партнерстве с коллективом 
Российского государственного педагогического университета 
имени А.И. Герцена, сделал презентацию видеоматериалов, 
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записанных от преподавателей Института народов Севера по 
долганскому, эвенкийскому, эвенскому и юкагирскому языкам. 

В процессе обсуждения в форме свободной дискуссии 
задавалось много вопросов докладчикам, были сделаны 
предложения в проект резолюции симпозиума. 

В работе секции участвовали представители российских 
и зарубежных регионов и научно-образовательных центров: 
Санкт-Петербург (Российский государственный педагогический 
университет имени А.И. Герцена, Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук); Йошкар-Ола 
(Марийский государственный университет); Петропавловск-
Камчатский (Камчатский государственный университет имени В. 
Беринга); Фэрбенкс (Аляска, США); Йонсуу (Восточный 
университет Финляндии). При содействии ООО «Авангард» 
работа секции и симпозиума была освещена в 40 странах мирах 
(от Сиднея до Вашингтона). 

 
27–29 июня 2019 г. в городе Якутске на базе Института 

гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 
Севера Сибирского отделения Российской академии наук была 
проведена Международная научно-практическая конференция 
«Языки коренных народов как фактор устойчивого развития 
Арктики». Тема доклада А.А. Петрова: «Тунгусо-маньчжурские 
языки России: история, современность, вызовы 
лингвоэкологии». 

17 по 22 сентября 2019 г. в городе Казани на базе 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
(Институт управления, экономики и финансов) работала  
Ассоциация российских географов-обществоведов (АРГО) и при 
организационной поддержке Татарстанского регионального 
отделения АРГО - X Ежегодная научная Ассамблея АРГО. В 
рамках Ассамблеи проведена Международная научная 
конференция «Общественная география в меняющемся мире: 
фундаментальные и прикладные исследования». Тема доклада 
А.А. Петрова: «Лингвогеографии тунгусских народов России». 

8–12 октября 2019 г. в городе Дудинка Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 
был проведен семинар для учителей родных языков и авторов 
учебников по языкам народов Севера (долганский, ненецкий, 
энецкий, нганасанский, эвенкийский). В семинаре приняли 
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участие авторы учебников региона и ученые Санкт-Петербурга и 
Москвы. 

 14–16 октября 2019 г. в Санкт-Петербурге прошла 
научная конференция на базе Института лингвистических 
исследований РАН «Документация языков, находящихся под 
угрозой исчезновения». В работе конференции приняли участие 
ученые Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, а также 
Финляндии, Японии, Германии и других стран. 

24 октября 2019 г. на факультете социальных наук 
Российского государственного педагогического университета 
имени А.И. Герцена проведена научно-практической 
конференция с международным участием «Homo Eurasicus в 
системах социальных и культурных коммуникаций». А.А. Петров 
выступил с докладом на пленарном заседании на тему 
«Исследователи долганского языка и культуры в Санкт-
Петербурге-Петрограде-Ленинграде-Санкт-Петербурге». 

15 ноября 2019 г. А.А. Петров принял участие в качестве 
спикера Круглого стола Фестиваля «Корни крепят крону», 
посвященного Международному году языков коренных народов 
по версии ООН по программе VIII Санкт-Петербургского 
международного культурного форума (общественный поток) в 
Российском государственном педагогическом университете 
имени А.И. Герцена. Модератор И.С. Алексеева (РАО/РГПУ 
имени А.И. Герцена). Тема выступления А.А. Петрова: 
«Ситуация с языками и литературами коренных народов Севера 
Российской Федерации». 

27–28 ноября 2019 г. в Санкт-Петербурге в Институте 
народов Севера Российского государственного педагогического 
университета имени А.И. Герцена состоялась XIX 
Международная научно-практическая конференция «Реальность 
этноса». В конференции приняли участие исследователи из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Салехарда, Якутска, Ханты-
Мансийска, Южно-Сахалинска, Улан-Удэ и других городов 
России. А.А. Петров выступил с докладом на пленарном 
заседании «Роль научных исследований в развитии 
преподавания родных языков коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока в вузах России». 

 
По плану Научно-исследовательских работ Российского 

государственного педагогического университета имени А.И. 
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Герцена в Институте народов Севера 17 апреля 2019 г. 
состоялась открытая лекция профессора, доктора 
филологических наук А.А. Петрова на тему: 
«Этнолингвистические исследования тунгусо-маньчжурских 
языков в современном языкознании». Проводилась видео- и 
фотосъемка открытой лекции. 

 
2020 год 

 
 С 22 февраля по 2 марта 2020 г. в Осаке, Кобэ, Киото, 

Кусиро, Саппоро (Япония) был проведен IV Международный 
симпозиум по изучению языков и культур народов Севера. В 
работе симпозиума приняли участие исследователи 
университетов Японии, России, Германии. Организатором 
выступил Университет Кусиро. С докладами выступили: доктор 
филологических наук, профессор А.А. Петров (Россия, 
Российский государственный педагогический университет имени 
А.И. Герцена) на двух научных семинарах и Международном 
научном симпозиуме: «Языковая картина мира северных тюрков 
и тунгусов» и «Тунгусо-маньчжурские языки России: история и 
современность»,  кандидат филологических наук, доцент Л.З. 
Заксор (Россия, Российский государственный педагогический 
университет имени А.И. Герцена) «Проблемы преподания 
нанайского языка в школе и вузе».  

18 марта 2020 г. в Санкт-Петербурге в Российской 
национальной библиотеке прошла Всероссийская научная 
конференция «Язык Севера». В конференции приняли участие 
исследователи из Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска, 
Новгорода, Архангельска и других регионов России. Спонсором 
мероприятия выступила добывающая организация «Норильский 
никель». Доклады участников опубликованы в сборнике: «Язык 
Севера. Материалы Всероссийской научной конференции. 18 
марта 2020 г. М.: Политическая энциклопедия, 2020». 

26 марта 2020 г. Институт зарубежной филологии и 
регионоведения Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова; Гуманитарный институт Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого; 
Научно-консультационный центр «Кайрос; Институт народов 
Севера Российского государственного педагогического 
университета имени А.И. Герцена» в рамках международного 
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научного форума «Интеграция инженерного образования и 
гуманитарных наук: глобальные межкультурные перспективы» 
провела Международный симпозиум «Языки народов Арктики: 
лингвистические и лингводидактические исследования». На 
конференции был представлен совместный доклад: 
«Арктические алтайские языки» – профессор Новгородов И.Н., 
содокладчики: профессор Назмутдинова Т.С., профессор 
Петров А.А., доцент Заксор Л.Ж., старший научный сотрудник 
Нестерова Е.В. (Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова, Российский государственный 
педагогический университет имени А. И. Герцена, Институт 
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 
Севера Якутского научного центра Сибирского отделения 
Российской академии наук). 

30 июня 2020 г. Якутск кафедра журналистики Северо-
Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова 
(заведующий кафедрой кандидат филологических наук, 
академик Академии духовности Республики Саха (Якутия) О.Г. 
Сидоров) организовала конференцию Zoom на тему 
«Этнические СМИ в структуре современной региональной 
журналистики: исследовательские аспекты». В работе 
конференции приняли участие ведущие журналисты России из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Кызыла и других городов страны. 

24–25 сентября 2020 г. в г. Якутске состоялась 
Всероссийская научно-практическая конференция «Народы и 
культуры Северной Азии в контексте научного наследия Г.М. 
Василевич», посвященной 125-летию Глафиры Макарьевны 
Василевич. Конференция была организована Институтом 
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 
Севера СО РАН. В ней приняли участие историки, этнографы, 
лингвисты, фольклористы, культурологи, археологи Якутии, 
Новосибирска, Элисты, Улан-Удэ, Санкт-Петербурга, Москвы и 
других регионов России. Г.М. Василевич – выдающийся 
этнограф и лингвист, крупнейший тунгусовед внесла огромный 
вклад в отечественное и мировое североведение, подготовку 
кадров из числа коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. А.А. Петров выступил на пленарном 
заседании с докладом «Тунгусо-маньчжурские языки в России: 
исторический экскурс и социолингвистические наблюдения»; на 
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секции с докладом «О лингвогеографии тунгусских народов 
России». Тезисы докладов конференции опубликованы. 

25 сентября 2020 г. в Санкт-Петербурге была 
организована и проведена Всероссийская научная конференция 
с международным участием «Синергия языков и культур: 
междисциплинарные исследования» в Санкт-Петербургском 
государственном университете (кафедра международных 
отношений). Приняли участие ученые, преподаватели и 
студенты России, Японии, Китая. А.А. Петров сделал 
совместный доклад с профессором лингвистики Университета 
Кобэ (Япония) Сэцу Фудзисиро в секции 7 «Народы Арктики: 
современное социолингвистическое пространство» (онлайн) 
(Руководитель секции кандидат исторических наук, доцент 
Харлампьева Надежда Климовна, модератор Тырхеева 
Надежда Сергеевна) на тему «Российско-японские 
исследования тунгусо-маньчжурских и тюркских языков Севера 
(конец XX - начало XXI в.)». 

27 октября 2020 г. в Якутске состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция, посвященная 80-летию со 
дня рождения Народного писателя Якутии А.В. Кривошапкина 
(Дукамаҥа хотарандулин – Путь писателя;  с докладами и 
презентациями выступил ученые Москвы, Санкт-Петербурга, 
Якутска, учителя родных языков северных улусов Республики 
Саха (Якутия), школьники, народные фольклрные коллективы. 
Андрей Васильевич Кривошапкин – один из выдающихся 
выпускников Герценовского университета. 

6 ноября 2020 г. в Санкт-Петербурге в Российском 
государственном педагогическом университете имени А.И. 
Герцена состоялась онлайн Российская научно-практическая 
конференция с международным участием «Homo Eurasicus в 
системах картин мира» (Руководитель: доктор исторических 
наук, профессор Е.А. Окладникова). В ходе работы конференции 
обсуждались следующие актуальные проблемы: 1. Народы 
Евразии: межкультурные связи. История. Этнография. 
Социология; 2. Проблемы изучения культуры народов Евразии с 
позиций социальной и культурной антропологии; 3.Образы 
картин в этнокультурном менталитете и социальных 
представлениях народов Евразии; 4. Теории, модели, картины 
социального мира: история и современность;  Источники, 
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библиография и методы изучения культуры и социальной 
истории народов Евразии. 

10 ноября 2020 г. А.А. Петров принял участие в Круглом 
столе РАО в Москве (онлайн) на тему «Человеческий потенциал 
Арктического региона: культура, наука, образование» 
(Модератор: проректор по научной работе Российского 
государственного педагогического университета имени А.И. 
Герцена Лариса Александровна Цветкова). Выступил с 
докладом: «Эвены арктической зоны Якутии и Чукотки: 
проблемы сохранения языка и традиционной культуры».  

16 ноября 2020 г. состоялся Круглый стол в Якутске при  
Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. 
Аммосова на тему ««Сохранение и развитие языков и культуры 
коренных народов Северо-Востока Российской Федерации» 
/Точка кипения/» (Модераторы: ректор  Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К. Аммосова Анатолий 
Николаевич Николаев, директор ИЯКН Северо-Востока 
Российской Федерации Гаврил Григорьевич Торотоев, 
проректор Михаил Прокопьевич Федоров). Принимала участие 
заместитель Министра просвещения Российской Федерации 
Екатерина Андреевна Толстикова, директор Института народов 
Севера Российского государственного педагогического 
университета имени А.И. Герцена И.Л. Набок и другие. 

19 ноября 2020 г.  в городе Якутске в Северо-Восточном 
федеральном университет имени М.К. Аммосова была 
проведена Российская с международным участием научно-
практическая конференция «Языковая картина мира русских 
старожилов в контексте взаимодействия с языками и культурами 
народов России», посвященная 85-летию филологического 
образования Якутии (Модератор: декан филологического 
факультета  СВФУ имени М.К. Аммосова Галина Егоровна 
Жондорова). С докладами выступили ученые Якутска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Архангельска и других городов. А.А. Петров 
выступил с приветствием на пленарном заседании и с докладом 
«Концепт «Север» в творчестве долганской поэтессы Огдо 
Аксеновой») (секция 3. Руководитель Л.Л. Габышева). 

26 ноября 2020 г. в городе Якутске в Национальной 
библиотеке Республики Саха (Якутия) состоялась онлайн видео-
конференция: презентации книги «Платон Афанасьевич 
Степанов-Ламутский), посвященной 100-летию со дня рождения 
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эвенского писателя, Заслуженного работника культуры Якутии, 
члена Союза писателей СССР. Составитель: председатель 
Союза эвенов Республики Саха (Якутия), сын писателя 
Анатолий Платонович Степанов. Модератор: Дария Васильевна 
Мартынова. 

4 декабря 2020 г. в Якутском НИИ национальных школ 
прошел Всероссийский научно-практический семинар 
«Литература для детей Севера: от произведения до учебника». 
Семинар посвящен 80-летию со дня рождения народного 
писателя Якутии А.В. Кривошапкина. Модератор: Светлана 
Степановна Семенова, директор НИИ национальных школ 
Республики Саха (Якутия). А.А. Петров выступил с докладом 
«Литература народов Севера: история и традиции». 

 
Доктор филологических наук,  

профессор Института народов Севера 
Российского государственного педагогического 

университета имени А.И. Герцена  
А.А. Петров 


