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Аннотация 
Третьей Международной Междисциплинарной  

Тунгусской конференции 
«Социальные взаимодействия, языки и ландшафты в Сибири и Китае 

(эвенки, эвены, орочоны и другие группы)» 
 
 
 

Третья Международная Междисциплинарная Тунгусская конференция 
"Социальные взаимодействия, языки и ландшафты в Сибири и Китае (эвенки, 
эвены, орочоны и другие группы)" посвящена обсуждению фундаментальных 
проблем тунгусоведения в рамках этнографии, антропологии, этноистории, 
археологии, лингвистики и других областей знания.  

Первая и вторая Международные Тунгусские конференции 
проводились на территории Франции (2013) и Литвы (2015). Местом 
проведения Третьей Международной Междисциплинарной Тунгусской 
конференции является г. Благовещенск Амурской области Дальневосточного 
федерального округа РФ (14-16 июня 2019).  

Заявленная тематика конференции соответствует объявленному 
ЮНЕСКО Международному году языков коренных народов мира, что 
отражает повышенное внимание историков, этнографов и лингвистов к 
проблемам исчезающих миноритарных тунгусо-маньчжурских культур и 
языков. Конференция будет способствовать дальнейшей интеграции 
исследований в области научного междисциплинарного направления - 
тунгусоведения, а также углублению предметных областей внутри 
тунгусоведения - исторической, антропологической, лингвистической, 
социокультурной и т.д., что является важной задачей развития наук, 
включающих в объект своего изучения одну из основных исторических 
общностей Восточной Евразии - тунгусо-маньчжурскую.  

Одной из основных проблем, вокруг которой сопрягаются проблемные 
поля докладов, является проблема генезиса, эволюции и исторических 
трансформаций тунгусо-маньчжурской общности. Эта проблема, 
поставленная в трудах выдающихся российских учёных – 
С. М. Широкогорова, В. П. Алексеева, Г. М. Василевич, А. П. Окладникова и 
других, в настоящее время продолжает оставаться далёкой от окончательного 
решения и одной из наиболее значимых в археологии, антропологии и 
лингвистике народов Восточной Евразии. Доклады участников и дискуссии 
позволят определить современные научные стратегии решения этой 
проблемы. Вне всяких сомнений, благодаря участию и вкладу зарубежных и 
российских учёных (более 130 исследователей из 8 стран мира) Третья 
Международная Междисциплинарная Тунгусская конференция "Социальные 
взаимодействия, языки и ландшафты в Сибири и Китае (эвенки, эвены, 
орочоны и другие группы)" станет крупным научным событием в изучении 
народов Северо-Восточной и Восточной Азии. 



 3 

План-Проспект 
Третьей Международной Междисциплинарной Тунгусской конференции 
Время Мероприятие Место проведения 
 13 июня  
07:00 – 09:00 Встреча участников Аэропорт 
09:00 Расселение прибывших гостей Гостиница «Зея» 
16.00-19.00 Подготовка к концерту, проба сцены (для танцевальных 

северных коллективов) 
Центр эстетического 
воспитания детей им. 
В.В.Белоглазова (ЦЭВД) 

19:00 Ужин Гостиница «Зея» 
 14 июня  
07.30 Завтрак Гостиница «Зея» 
9.00-10.00 Регистрация участников конференции Холл ЦЭВД 
9.00-10.00 Открытие фотовыставки Третьей Тунгусской конференции Холл ЦЭВД 
9.00-10.00 Выставка – продажа сувенирной продукции от мастеров 

Красноярского края, Амурской области, Республики Саха, 
Забайкалького края 

Холл ЦЭВД 

10.00-11.00 
 
 

Открытие конференции.  
Приветственное слово Председателя оргкомитета конференции, 
врио ректора АмГУ А.В. Лейфа, зам.пред. губернатора 
Амурской области А.Д.Плутенко, члена Совета при Президенте 
РФ по межнациональным отношениям М.А. Лянге, зам. 
начальника Департамента по национальностям и религиям 
Правительства г.Хэйхэ Цзан Ли (КНР). Концертная программа. 

Актовый зал ЦЭВД 

11.00- 12.30 Пленарное заседание. Выступления пленарных докладчиков.  Актовый зал ЦЭВД 
12.30 – 13:00 Трансфер на обед:  

1) Столовая «Наслада» (пешком) 
2) Комбинат питания «Коперник» Амурского государственного 
университета (автобусы) 

Из ЦЭВД к месту обеда 

13.00 Обед Столовая «Наслада», 
АмГУ 

14.00-16.00 Секционные выступления: 
1) Конференц-зал гостиницы «Зея» (1 секция) 
2) Конференц-зал, аудитории АмГУ (8 секций) 
3) Круглый стол «Оленеводство» (АмГУ) 

Гостиница «Зея» 
АмГУ 

16.00-16-30 Кофе-пауза Гостиница «Зея», АмГУ 
16.30-18.00 Продолжение секционных выступлений: 

1) Конференц-зал гостиницы «Зея» (1 секция) 
2) Конференц-зал, , аудитории АмГУ (8 секций) 

Гостиница «Зея» 
АмГУ 

18.00 – 18.30 Трансфер к месту проведения приема  От гостиницы «Зея» 
19.00 Фуршет для участников конференции Ресторан «Баку» 
20.20 Трансфер в гостиницу От места проведения 
 15 июня  
7.30-8.15 Завтрак  Гостиница «Зея»  
8.30 – 09.00 Трансфер к месту проведения площадок Из гостиницы в АмГУ 
9.00-11.00 Продолжение секционных выступлений: 

1) Актовый-зал АмГУ  
2) Конференц-зал, аудитории АмГУ 
3) Тренинг для эвенкийской молодежи Амурской области 
«Актуализация этнической и гражданской идентичности» 
4) Круглый стол «Проблемы сохранения исчезающих языков. 
Новые методики на страже ревитализации» 

АмГУ 

11.00 -11.15 Кофе-пауза АмГУ 
11.15-13.00 Продолжение секционных выступлений АмГУ 
13.00-14.00 Обед АмГУ 
14.00-16.00 Продолжение секционных выступлений АмГУ 
16.00 – 16.30 Кофе-пауза АмГУ 
16.30 
19.00 

 Закрытие конференции (модераторы секций, модераторы 
круглых столов).  

Актовый зал АмГУ  
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Научные доклады 
Третьей Международной Междисциплинарной  

Тунгусской конференции 
«Социальные взаимодействия, языки и ландшафты в Сибири и Китае 

(эвенки, эвены, орочоны и другие группы)» 
 

 
Название секции: Пленарное заседание III Международной 
Междисциплинарной Тунгусской конференции  

(актовый зал Центра эстетического воспитания детей 
им. В. В. Белоглазова (ул. Хмельницкого, дом 1, 

вход со стороны ул. Св.Иннокентия) 
 

14 июня 2019 года 
10.00 – 12.30 

 
Краткое описание секции: в данной части Конференции будут 

представлены пленарные доклады ведущих российских и зарубежных 
специалистов, посвященные актуальным проблемам тунгусоведения. 

На основании современных археологических, исторических и 
лингвистических данных в докладах будут представлены сведения о 
чжурчжэньском языке – языке с самой древней историей, в частности ранним 
петроглифическим текстам ХII века на наскальных изображениях в 
Приамурье – Архаринской писанице, которая названа одним из чудес 
Приамурья. Немало будет сказано о спорных вопросах внутренней 
классификации данного языка, представляющего самую крупную подгруппу 
тунгусских языков с самым большим количеством его носителей, 
значительным количеством диалектов и говоров, часть которых являются 
малоисследованными. 

В заключительной части пленарного заседания участники обратятся к 
рассмотрению вопроса об обнаруженных в ходе раскопок чжурчжэньских 
городищах на северо-востоке Китайской Народной Республики: уникальных 
горных укреплений, построенных по единым стандартам с учетом 
особенностей жизни и быта данного народа. 

По мнению специалистов, фундаментальные диахронические и 
синхронические аспекты взаимодействия тунгусских культур и языков, 
особенно обладающих статусом исчезающих, в настоящее время являются 
наиболее востребованными в свете гуманизации мирового сообщества, 
глобальной приоритетной задачей которого является сохранение культурного 
и языкового многообразия нашей планеты. Изучение тунгусских языков и 
культур с научных позиций имеет неоспоримое значение для обеспечения 
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адекватного практического владения этническим языком и культурным 
наследием, что является обязательным для получения среднего и высшего 
образования представителями миноритарных этносов и безусловно будет 
способствовать их самоосознанию как уважаемых и равноправных 
представителей нашего многообразного мирового сообщества, способных 
внести достойный вклад в его развитие. 
Тип доклада 
(пленарный) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 
доклад 

Забияко Андрей Павлович Ранний чжурчжэнький текст на 
наскальных изображениях реки 
Архары в контексте истории 
чжурчжэней на Амуре 

Пленарный 
доклад 

Донатас Брадишаускас Отношения оленеводов и 
охотников с волками в 
изменяющей среде: 
родственные соседи или враги  

Пленарный 
доклад 

Давыдов Владимир 
Николаевич 

Отношения эвенков и 
государства на Северном 
Байкале: изменение режима 
автономности 

 
 
 

Название секции: «Памяти С. М. Широкогорова…» 
(Амурский государственный университет, ул. Игнатьевское шоссе, дом 21, 

корпус 1 (главный), ауд. 319) 
 

14 июня 2019 года 
14.00 – 14.20 Презентация книги С. М. Широкогорова «Социальная 
организация северных тунгусов» 
14.20 – 16.15 Научные доклады 
16.15-16.40 Кофе-пауза 
16.40-17.00 Доклад on-line (Париж-Благовещенск) 
Модераторы: Сирина Анна Анатольевна, Давыдов Владимир Николаевич 
Переводчик: Гибалин Валерий Сергеевич (китайский, английский) 
Краткое описание секции: в рамках работы секции предполагается обсудить 
перспективы и направления исследования широкого спектра проблем 
этнографии, антропологии и лингвистики, в том числе разрабатывавшихся 
С. М. Широкогоровым (1887–1939) – выдающимся российским этнографом, 
антропологом, лингвистом, религиоведом, востоковедом. В 1910–1920-е годы 
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С. М. Широкогоров проводил экспедиционные исследования среди народов 
Дальнего Востока России и Китая. Творческий расцвет ученого пришелся на 
время его эмиграции в Китай, большинство его фундаментальных работ 
вышло за рубежом на иностранных языках. Книги Широкогорова оказали 
влияние на ученых разных стран, однако до последнего времени они  не были 
переведены на русский язык и не издавались в России. Многие разработки 
ученого остались актуальными и востребованными до настоящего времени. В 
рамках секции запланирована презентация книги С. М. Широкогорова 
«Социальная организация северных тунгусов». 
Тип доклада 
(пленарный, 
устный, 
стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Презентация 
книги 

Сирина Анна Анатольевна, 
Давыдов Владимир 
Николаевич 

С. М. Широкогоров 
«Социальная организация 
северных тунгусов» 

Устный 
доклад 

Певнов Александр 
Михайлович 

Работа над рукописью С.М. 
Широкогорова «Ороченско-
русский словарь» (1912–1913) 

Устный 
доклад  

Craig Campbell Towards an Evenki System of 
Paths 

Устный 
доклад 

Сем Татьяна Юрьевна Сакральные лица и шаманская 
культура тунгусо-маньчжуров 
(этнолингвистический и 
культурологический аспект) 

Устный 
доклад 

Булатова Надежда 
Яковлевна 

О полевых материалах 
экспедиций к тунгусским 
народам Северо-Востока Китая 

Устный 
доклад  

Хань Юфэн, Мэн Шусянь Исследование диалектов 
орочонского языка 

Устный 
доклад 

Гибалин Валерий 
Сергеевич, Морозова Ольга 
Николаевна 

О проекте «Китайско-
орочонско-русского словаря» 

Устный 
доклад 

Сафронов Анатолий 
Сафронович 

Философское осмысление 
понятий «нация» и «этнос» 

Устный 
доклад 

Миссонова Людмила 
Ивановна 

Язык искусства в тунгусской 
памяти: от эвенков 
Хэйлунцзянской провинции до 
уильта/орочон Сахалинской 
области 

Устный 
доклад 

Сунь Боцзюнь The Transliteration Scheme of 
the Chinese Characters Used as 
the Phonetic Symbols of the 
Jurchen Small Sylibic Script  
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Устный 
доклад 

Andreas Hölzl  The classification of Jurchenic 

Устный 
доклад 

Хуан Чжицян Исследование современного 
маньчжурского языка в районе 
Цицикар (по материалам 
изучения Саньцзяцзы уезда 
Фуюй провинции Хэйлунцзян 

Доклад on-line Alexandra Lavrillier,  
Gabyshev Semyon 

Siberian indigenous snow 
typology for understanding 
climate change 

 
 

Название секции:  «История и современное состояние тунгусских  
этнических групп на территории Северо-Восточного Китая» 

 
14 июня 2019 года 
14.00 – 16.00 Научные доклады 
16.00 – 16.20 Кофе-пауза 
16.20 – 17.00 Научные доклады 
Конференц-зал гостиницы «Зея» (ул. Калинина, дом 8) 
Модераторы: Забияко Андрей Павлович, Попов Алексей Евгеньевич 
Переводчик: Лобачёва Марина Викторовна (китайский, английский) 
 
15 июня 2019 года 
09.00 – 11.00 Научные доклады 
11.00 – 11.15 Кофе-пауза 
11.15 – 12.45 Научные доклады 
13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 16.00 Научные доклады 
16.00 – 16.20 Кофе-пауза 
16.20 – 17.00 Научные доклады 
 
Конференц-зал Амурского государственного университета 
(ул. Игнатьевское шоссе, дом 21, корпус 1 (главный), 1 этаж, ауд. 109) 
Модераторы: Конталёва Евгения Александровна, Зиненко Яна Викторовна 
Переводчик: Лобачёва Марина Викторовна (китайский, английский) 
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Краткое описание секции: участники секции обсудят основные этапы 
становления и развития нанайской рыбной культуры и индустрии на 
территории Приамурья, рассмотрят важнейшие эвенкийские артефакты, 
связанные с военными действиями, устройством военного гарнизона, 
укреплением границ, строительством в поселениях, охотой, 
жертвоприношением, а также особенности уникальной берестяной культуры и 
вопросы ее сохранения в непростых условиях разрушения культурных 
традиций и этнического самосознания. Особое внимание будет уделено 
ритуальным аспектам различных тунгусских народов, включая 
жертвоприношения и погребальные традиции, шаманизм. Несколько докладов 
посвящено эволюции и современному состоянию тунгусских этносов: древним 
локальным культурам, формировавшим цивилизацию бассейна Амура; 
реконструкции социальной эволюции эвенков Северо-Восточного Китая; 
жизни и быту эвенков Трёхречья в первой половине ХХ века; маньчжурской 
культуре и маньчжурскому языку. 

 
Тип доклада 
(пленарный, 
устный, 
стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 
доклад 

Ван Юйлан, Ван Хунбэй Открытие и исследование 
городища Сигоу г. Хэйхе (Северо-
Восточный Китай) 

Устный 
доклад 
 
 

Ван Тяньцзы, У Бо Обзор исследования городища 
Верхней столицы династии Цзинь 
(Цзиньшанцзин) и её 
туристическая ценность 

Устный 
доклад 

Ван Цзюньчжэн 
 

Дорожно-транспортные системы 
на северной пограничной 
территории империи Цзинь по 
материалам чжурчжэньских 
городищ Приамурья 

Устный 
доклад 

У Лихуа Цивилизация бассейна Амура и 
древние локальные культуры 
Северо-Восточной Азии 

Устный 
доклад 

Попов Алексей 
Евгеньевич 

Погребальные традиции амурских 
чжурчжэней (по материалам 
Верхнего и Среднего Амура) 

Устный 
доклад 

Ли Сюлянь Первообраз шаманского культа в 
фольклоре «Сы Пу У Ла» 
народности ту (пров. Цинхай) 

Устный 
доклад 

Кайхэ Антропология маньчжурского 
шаманизма, основанная на 
«Нишань самани битхе» 
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Устный 
доклад 

Конталёва Евгения 
Александровна 

Маньчжурский компонент в 
этническом составе и религиозно-
мировоззренческом синкретизме 
движения ихэтуаней 

Устный 
доклад 

Su Furong Introduction to the study of the 
history and culture of Daur in 
overseas 

Устный 
доклад У Ган 

Концепция благословения в 
обычаях «Праздника Мохэй» 
народов Северо-Восточного 
Китая 

Устный 
доклад 

Caihua "Nimucuobi" ritual study of yi 
nationality in southwest China 

Устный 
доклад 

Чан Лэ Обзор социальных изменений 
эвенков: пути развития 
малочисленного народа  

Устный 
доклад 

Тан Гэ Cultural transformation and 
classification of northern 
Tungus people of China 

Устный 
доклад 

Yuka Oishi Flexibility and Adaptability of 
Freshwater Fishing in the Inland 
Forest Area of Siberia 

Устный 
доклад 

Aurore Dumont Transformaton and Adaptation of 
the Nomadic Dwelling among the 
Reindeer Herders of Aoluguya 
(PRC) 

Устный 
доклад 

Limei Duo Viewing the Historical Contribution 
of the Ewenki from the Soren 
artifact collections in the imperial 
court of the Qing Dynasty 

Устный 
доклад 

Зиненко Яна 
Викторовна 

Эвенки Трёхречья в первой 
половине ХХ века (по 
воспоминаниям А.М. 
Кайгородова) 

Устный 
доклад  

Na min Evenki Birch Bark Culture 
Inheritance under the View of 
Intangible Cultural Heritage 

Устный 
доклад 

Sirenbatu 中国鄂温克族三个部落及其方言

概述 (Обзор трех эвенкийских 
племен в Китае и их диалектов) 

Устный 
доклад 

Manie Gudrin 奥仁的传说及其称谓 (Легенда об 
Ао Рене и его название) 

Устный 
доклад 

Ван Вэй Анализ пороговой стадии в 
церемонии жертвоприношения 
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эвенков-cолонов 
Устный 
доклад 

Yilanqi 鄂温克神话中蛇图腾的变迁 
(Тотем змеи в мифологии 
эвенков) 

Устный 
доклад  

Ли Енань Религиозные традиции орочонов 
Большого Хингана 

Устный 
доклад 

Шэнь Иминь Изучение верховой езды и 
стрельбы из лука этнической 
группы мохэ 

Устный 
доклад 

Ужут, Ю Шуо 
 

Орочоны: транскультурный, 
трансграничный, 
транснациональный аспекты 

 
 

Название секции:  «История и современное состояние тунгусских 
этнических групп на территории Сибири и российского 

Дальнего Востока» 
(лекционная аудитория 3, Амурский государственный университет, 
ул. Игнатьевское шоссе, дом 21, корпус 1 (главный), 1 этаж) 

 
 
14 июня 2019 года 
14.00 – 16.00 Научные доклады 
16.00 – 16.20 Кофе-пауза 
16.20 – 17.00 Научные доклады 
 
15 июня 2019 года 
09.00 – 11.00 Научные доклады 
11.00 – 11.15 Кофе-пауза 
11.15 – 12.45 Научные доклады 
13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 16.00 Научные доклады 
16.00 – 16.20 Кофе-пауза 
16.20 – 17.00 Научные доклады 
Модераторы: Донатас Брадишаускас, Иванашко Юлия Петровна 
Переводчик: Луганцева Юлия Сергеевна (английский) 
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Краткое описание секции: в рамках этой секции отобраны доклады, 
авторы которых представляют особенности становления территорий 
традиционного природопользования и поднимают вопросы правосознания 
коренных народов, рассматривают историко-географические аспекты 
становления указанных территорий в пределах республики Саха (Якутия) и 
Забайкальского края. Не обходятся вниманием и взгляды эвенкийских и 
эвенских женщин на процессы глобализации и урбанизации, неизбежно 
влияющие на этнический быт и культуру. В нескольких докладах показаны: 
роль заповедника на реке Олёкма в жизни и быте местных эвенков, 
формирующего их видение ландшафта; особенности взаимоадаптации 
животных и коренных племен в их охотничьих угодьях. Имеются доклады, 
посвященные физиологическим особенностям этносов и их народной 
медицине. Представлены темы, касающиеся истории и современного 
состояния культуры и быта эвенков, нанайцев и других тунгусских народов 
России, в частности быта средневековых и постсредневековых сообществ 
рыболовов Дальневосточного морского побережья России и реки Амур, для 
которых важнейшим источником питания были рыбные ресурсы этих вод. 
Тип доклада 
(пленарный, 
устный, 
стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 
доклад 

Лянге Маргарита 
Арвитовна 

Трансформация образа 
представителей коренных 
малочисленных народов в 
российском медиапространстве 

Устный 
доклад 

Бацевич Валерий 
Анатольевич, 
Гильмитдинова Алина 
Харисовна, Забияко 
Андрей Павлович, 
Лейбова Наталья 
Александровна, Маурер 
Андрей Маркович, 
Пежемский Денис 
Валерьевич 

Обзор первых результатов 
комплексного 
антропологического исследования 
эвенков Амурской области (по 
материалам Амурской 
экспедиции 2015-2016 гг.)  

Устный 
доклад 

Булгакова Татьяна 
Диомидовна 

Нанайский культ родовых духов 
за пределами шаманской 
практики 

Устный 
доклад 

Ушницкий Василий 
Васильевич 

Поиск прародины и места 
образования эвенкийского этноса 

Устный 
доклад  

Белолюбская Варвара 
Григорьевна 

К вопросу об этнической истории 
эвенов 

Устный 
доклад 

Осипова Марина 
Викторовна 

Орнамент айнов как историко-
культурный источник этнических 
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контактов с тунгусо-маньчжурами 
Дальнего Востока 

Устный 
доклад 

Беломестнова Нина 
Васильевна 

Этническая история эвенкийских 
шаманов в Забайкальском крае. 
Прошлое. Настоящее. Будущее. 

Устный 
доклад 

Дармаева Виктория 
Анатольевна, Абрамова 
Галина Васильевна 

Родственные связи эвенков 
Тунгиро-Олёкминского района 
Забайкальского края и эвенков-
якутэ д.Аолагуя Эвенкийского 
автономного хошуна Внутренней 
Монголии КНР 

Устный 
доклад 

Малакшанова Виктория 
Баторовна 

Сохранение элементов 
традиционной культуры в 
современной жизни охотских 
эвенков (по материалам 
экспедиций 2015, 2017, 2018 гг. в 
Аяно-Майский и Тугуро-
Чумиканский районы 
Хабаровского края) 

Устный 
доклад  

Клячко Елена 
Леонидовна, Мамонтова 
Надежда Александровна 

Rivers as the Corridor for Mobility: 
Ewenki Hydrological Maps, the 
Role and Functions of Riverine 
Names in Adaptation and Movement 
of the Ewenki People in Siberia  

Устный 
доклад 

Gail Fondahl,  
Savvinova A.,  
Filippova V. 

Local Evaluations of Territories of 
Traditional Nature Use in Four 
Evenki Regions Local Evaluations 
of Territories of Traditional Nature 
Use in Four Evenki Regions 

Устный 
доклад 

Tsatia Adzich Evenki and Eveny Women 
Navigating Urban Indigeneity: 
Stories from the Sakha Republic 
(Yakutia) 

Устный 
доклад 

Cаввинова А.Н., 
Филиппова В.В.,  
Фондал Гейл  

Пространственный анализ 
процессов реализации закона о 
Дальневосточном гектаре в 
районах проживания КМНС 
Республике Саха (Якутия) 

Устный 
доклад 

Филиппова В.В.,  
Саввинова А.Н.,  
Фондал Гейл 

Эвенки бассейна реки Олекмы: 
современное расселение и 
землепользование 

Устный 
доклад 

Nicholas Parlato Whose "legal consciousness"? 
Actualizing TTPs in Southern 
Yakutia 
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Устный 
доклад 

Florian Stammler, Josif 
Shumilov 

Property talk and niches of agency 
for the Tumat. Nature Reserve, 
ancestral lands and strategic 
partnerships in the Lena River Delta 

Устный 
доклад 

Aitalina Ivanova Доместикация закона в 
тунгусской Южной Якутии 

Устный 
доклад 

Сирина Анна 
Анатольевна 

Этнография орочей в записях 
Куфтина и Васильева (по 
материалам Тунгусской 
экспедиции 1927–1928 годов). 
Энергия государства и 
культурный сдвиг на Северо-
Востоке России  

Устный 
доклад 

Давыдов Владимир 
Николаевич 

Северобайкальский отряд 
Тунгусской экспедиции 1927–
1928 гг: участники, коллекции, 
методы 

Устный 
доклад 

Рагулина Милана 
Владимировна, Сирина 
Анна Анатольевна 

Повседневность эвенков 
верховьев Лены и Киренги  в 
1940-е годы 

Устный 
доклад  

Степанова Ольга 
Борисовна  

Экспедиция на Северный Байкал 
летом 2018 г.: основные 
результаты 

Устный 
доклад 

Гончаров Николай 
Сергеевич 

Облики посёлка Жиганск и его  
округи 

 
 

Название секции: «Тунгусские языки и языковые ситуации» 
(аудитория 111, Амурский государственный университет (ул. Игнатьевское 

шоссе, дом 21, корпус 7, 1 этаж) 
 
14 июня 2019 года 
14.00 – 16.00 Научные доклады 
16.00 – 16.20 Кофе-пауза 
16.20 – 17.00 Научные доклады 
 
15 июня 2019 года 
09.00 – 11.00 Научные доклады 
11.00 – 11.15 Кофе-пауза 
11.15 – 12.45 Научные доклады 
13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 16.00 Научные доклады 
16.00 – 16.20 Кофе-пауза 
16.20 – 16.50 Научные доклады 
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Модераторы: Кравец Татьяна Владимировна, Шарина Сардана Ивановна 
Переводчики: Колесников Семён Витальевич (английский) 
 
Краткое описание секции: на секции будут представлены доклады, в которых 
поднимаются теоретические и прикладные вопросы лексикографии, 
топонимики, словообразования, некоторых концептов. Описывается особая 
языковая ситуация малых этносов в условиях доминирования русского языка, 
практически вытеснившего этнический язык из подавляющего большинства 
сфер его употребления, в результате чего этнический язык перешел в разряд 
изучаемых иностранных языков. В ряде докладов изложены новые лингво-
методические идеи для эффективного обучения различным видам речевой 
деятельности на этническом языке в языковой среде по типу «языковое 
гнездо». Будут также представлены результаты работы по созданию корпуса 
звучащей эвенкийской речи говоров восточного наречия, который 
значительно облегчит поиск и подбор звукового материала для спецкурсов 
по развитию навыков аудирования и говорения, формированию тесной 
взаимосвязи всех четырех видов речевой деятельности на этническом языке. 
 
Тип доклада 
(пленарный, 
устный, 
стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 
доклад 

Дыбо Анна 
Владимировна 

Баргузинский эвенкийский по 
материалам XVIII-XIX вв. 

Устный 
доклад  

Казакевич Ольга 
Анатольевна 
 

История развития языковой 
ситуации в локальных группах 
эвенков России сквозь призму 
лингвистических биографий 
членов этих групп 

Устный 
доклад 

Быкова Гульчера 
Вахобовна 

Словарь географических объектов 
Амурской области нового типа 

Устный 
доклад 

James Meador Spatializating Tungusic Contact: 
Isoglosses for the Ethnonym-
Wanderwort lūča 'Russian' 

Устный 
доклад 

Пишун Сергей 
Викторович 
Пишун Виктор 
Константинович 

Топонимика Приморья как 
результат взаимодействия 
этнических культур (на 
материалах тунгусо-
маньчжурских топонимов). 

Устный 
доклад 

Коровина Евгения 
Владимировна 

Картографирование базисной 
лексики тунгусо-маньчжурских 
языков 

Устный Саввинова Степанида Анализ словообразовательных 
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доклад  Николаевна номинаций в эвенском языке 
Устный 
доклад 

Садовникова Ия 
Ивановна 

Словообразовательная парадигма 
существительных, обозначающих 
животных в эвенском языке 

Устный 
доклад 

Кузьмина Раиса 
Петровна 

Специфика диалектной лексики 
эвенского языка как результат 
языковых взаимодействий 

Устный 
доклад 

Шарина Сардана 
Ивановна 

Инфинитные формы глагола в 
эвенском языке 

Устный 
доклад 

Мальчакитова 
(Ушницкая) Наталья 
Юрьевна 

Сопоставительный анализ 
временных форм глагола 
«Бими/to be» в эвенкийском и 
английском языках 

Устный 
доклад  

Варламова Юлия 
Александровна 

Сохранение миноритарных 
языков России 

Устный 
доклад 

Захарова Наталия 
Егоровна 

Архетип «человека» и «человека-
эвенка» в языковом сознании 
эвенков 

Устный 
доклад 

Николаева Надежда 
Прокопьевна 

Слова, обозначающие обряды и 
ритуальные действия, 
отраженные в фольклоре эвенков 

Устный 
доклад 

Афанасьева Елизавета 
Федоровна 

Имена баунтовских эвенков: 
прошлое и настоящее (по 
архивным материалам)». 

Устный 
доклад 

Берелтуева Дарья 
Муханаевна 

Лексические параллели в 
наименованиях одежды, её 
деталей у баргузинских и 
среднеамурских эвенков 

Устный 
доклад 

Нестерова Елена 
Васильевна 

О перспективном (гнездовом) 
подходе к изучению 
словообразования в эвенском 
языке 

Устный 
доклад 

Попова Мария 
Дмитриевна  

Словари эвенского языка 

Устный 
доклад 

Кравец Татьяна 
Владимировна  

Лингвистическая экспедиция в с. 
Бомнак Зейского района 
Амурской области осенью 2017 
года 

Устный 
доклад  

Ончукова Виктория 
Аркадьевна  

Негидальский язык: прошлое, 
будущее и настоящее 
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Название секции:  «Фонетика тунгусских языков» 
(аудитория 205, Амурский государственный университет, 

ул. Игнатьевское шоссе, дом 21, корпус 7, 2 этаж) 
 

15 июня 2019 года 
14.00 – 16.00 Научные доклады 
16.00 – 16.20 Кофе-пауза 
16.20 – 16.50 Научные доклады 
 
Модераторы: Андросова Светлана Викторовна, Процукович Елена 
Александровна 
Переводчики: Гибалин Валерий Сергеевич (китайский, английский) 

 
Краткое описание секции: на секции будут представлены доклады, в которых 
излагаются результаты теоретических изысканий и экспериментального 
анализа фонологических систем миноритарных тунгусских языков и моделей 
их реализации в диалектном разнообразии. Часть докладов посвящена 
вопросам сегментной фонетики – акустическим  и артикуляционным 
характеристикам гласных и согласных; имеются доклады, освещающие 
вопросы словесной и фразовой просодии как описательного, так и 
сравнительного характера. В нескольких докладах изложены прикладные 
аспекты фонетических исследований: описана технология и программные 
решения для создания диалектно-ориентированного автоматического 
транскриптора, учитывающего важные явления связной эвенкийской речи, 
рассмотрена методика обучения аудированию на оригинальном звуковом 
материале, включающем изолированные слова, предложения, связные тексты 
разных жанров, начитанные и спонтанно произведённые. 
Тип доклада 
(устный, 
стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 
доклад  

Андросова Светлана 
Викторовна 

К вопросу о создании 
автоматического транскриптора 
для восточного наречия 
эвенкийского языка 

Устный 
доклад  

Иванашко Юлия 
Петровна 

Артикуляционные 
характеристики согласных и 
гласных орочонского языка (по 
данным МРТ) 

Устный 
доклад 

Морозова Ольга 
Николаевна  

Некоторые аспекты интонации 
эвенкийского и орочонского 
языков  

Устный 
доклад 

Карачева Ольга 
Борисовна 

Сравнение интонационных 
контуров повествовательных 
предложений в русском и 
эвенкийском языке 
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Устный 
доклад 

Зимин Марк 
Михайлович 

Reconstructing Proto-Common-
Tungusic Segmernt *s 

Устный 
доклад  

Колесников Семен 
Витальевич  

Аллофонное варьирование 
гласных в речи амурских эвенков 

Устный 
доклад 

Процукович Елена 
Александровна  

Модель акцентных черт русской 
речи амурских эвенков 

Устный 
доклад 

Крапивин Михаил 
Васильевич  

Длительность гласных в 
эвенкийском языке 

Устный 
доклад  

Андросова Дарья 
Евгеньевна  

Поствокальный шум в 
эвенкийском языке 

 
 
 

Название секции: «Культура и обычаи тунгусо-маньчжурских народов  
в художественной этнографии Дальнего Востока»  

(аудитория 214, Амурский государственный университет,  
ул. Игнатьевское шоссе, дом 21, корпус 7, 2 этаж) 

 
15 июня 2019 года 
09.00 – 11.00 Научные доклады 
11.00 – 11.15 Кофе-пауза 
11.15 – 12.45 Научные доклады 
13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 16.00 Научные доклады 
16.00 – 16.20 Кофе-пауза 
16.20 – 16.50 Научные доклады 
 
Модераторы: Забияко Анна Анатольевна, Цмыкал Ольга Евгеньевна 
Переводчики: Ли Ифан (китайский) 

Краткое описание секции: в ходе заседания секции будут обсуждаться 
особенности тунгусских текстов с художественной точки зрения: разные 
формы и жанры (тексты устного народного творчества и публицистика, проза и 
поэзия, тексты автобиографического и биографического характера). Немало 
внимания будет уделено личностям писателей, развивавших тунгусскую тему в 
своем творчестве, и образам эвенков и других коренных народов, созданных в 
их произведениях. Материалы докладов охватывают художественную 
этнографию всей территории российско-китайского Приамурья. 
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Тип доклада 
(пленарный, 
устный, 
стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 
доклад 

Забияко Анна 
Анатольевна 

«Тунгусский текст» в 
художественной этнографии 
Дальнего Востока 

Устный 
доклад 

Лагода Галина 
Владимировна 

Личность писателя-этнографа 
Гр. А. Федосеева в 
воспоминаниях и фотоматериалах 
его друзей 

Устный 
доклад 

Лецик Владислав 
Григорьевич 

Жизнь амурских эвенков в 60–70-
е гг. XX в.: личный опыт писателя 

Устный 
доклад 

Шипановская Людмила 
Михайловна 

Особенности контактного языка в 
художественном тексте 

Устный 
доклад 

Трошина Валентина 
Владимировна 

Образы эвенков в 
художественной этнографии 
Вл. Гр. Лецика 

Устный 
доклад 

Чжан Сяоган Проблемы изучения устной 
истории этнических групп 
Северо-Восточного Китая 

Устный 
доклад  

Qiu Dongmei   A comparative Study of the Manchu 
Text of Nishan Shaman and the 
Original Text of Nishan Shaman  by 
Evenkis 

Устный 
доклад  

Чжоу Синьюй  Маньчжурский фольклор в 
произведениях писателя-синолога 
П. В. Шкуркина 

Устный 
доклад  

Ян Чжао 
 

Роль маньчжуров в хунхузском 
движении (по материалам 
этнографической прозы 
П.В.Шкуркина) 

Устный 
доклад 

Дэн Голун Образы эвенков в повестях 
Гр. А. Федосеева 

Устный 
доклад  

Цмыкал Ольга 
Евгеньевна  

Традиции и обычаи малых 
народов Северо-востока Китая в 
эмигрантской публицистике 10–
40-х гг. XX в. 
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Название секции:  «Проблемы изучения традиционной культуры  
и фольклора северных тунгусов» 

(аудитория 112, Амурский государственный университет, 
ул. Игнатьевское шоссе, дом 21, корпус 1, 1 этаж) 

 
15 июня 2019 года 
09.00 – 11.00 Научные доклады 
11.00 – 11.15 Кофе-пауза 
11.15 – 12.45 Научные доклады 
13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 16.00 Научные доклады 
16.00 – 16.20 Кофе-пауза 
16.20 – 16.50 Научные доклады 
Модераторы: Дьяконова Мария Петровна, Деркач Светлана Викторовна 
Переводчик: Деркач Светлана Викторовна (английский) 

 
Краткое описание секции: участники секции рассмотрят произведения 
тунгусского фольклора обрядового характера (включая особенности 
обрядовой лексики и описания сакрального ландшафта мест компактного 
проживания, охотничьих угодий и кочевок тунгусов), уделят внимание 
мифической составляющей, особенностям видения сотворения мира и 
истории тунгусов через призму самосознания этносов (в том числе, 
самолокализация во временной парадигме от прошлого к будущему). В центр 
внимания попадает и героический эпос как разновидность песенного 
фольклора, а также методика овладения техникой его исполнения. 
Отмечается важнейшая роль музейных мероприятий как средства 
популяризации культуры миноритарных этносов. В заключении заседания 
будут проанализированы культурные взаимовлияния носителей разных 
ветвей языков алтайской семьи на примере дауров и тунгусов. 
Тип доклада 
(пленарный, 
устный, 
стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 
доклад 

Варламова Галина 
Ивановна 

Обрядовый фольклор эвенков 

Устный 
доклад 

Дьяконова Мария 
Петровна 

Мифы творения мира в фольклоре 
северных тунгусов 

Устный 
доклад  

Варламов Александр 
Николаевич 

История тунгусов в эвенкийском 
фольклоре 
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Устный 
доклад 

Николаева Надежда 
Прокопьевна 

Слова, обозначающие обряды и 
ритуальные действия, 
отраженные в фольклоре эвенков 

Устный 
доклад 

Яковлева Маргарита 
Прокопьевна  

Мифологические персонажи в 
нимнгаканах (героических 
сказаниях) Н.Г. Трофимова 

Устный 
доклад 

Максимова Ирина 
Евгеньевна 

Локализация «прошлого»-
«настоящего»-«будущего» в 
трехчастной картине мира 
сымско-кетских эвенков 

Устный 
доклад  

Бураева Ольга 
Владимировна  

Сакральный ландшафт эвенков 
Бурятии 

Устный 
доклад 

Петрова Валентина 
Алексеевна  

Исполнители эпоса как хранители 
традиционного искусства: 
специфика обучения и передачи 
традиции 

Устный 
доклад 

Черноградская Ольга 
Николаевна 

Песенный фольклор эвенков 
восточного наречия 

Устный 
доклад  

Комарова Наталья 
Андреевна  

Музейные мероприятия как 
средство популяризации 
культуры амурских эвенков 

 
15.06.2019 

Название секции (стендовая): «Социально-культурная ситуация и 
природная среда в регионах компактного проживания тунгусских 

общностей»: взгляд изнутри  
Краткое описание секции: работа данной секции начинается с детального 
сравнительного анализа особенностей традиционного воспитания детей и 
подростков тунгусо-маньчжуров юга российского Дальнего Востока, за 
которым последует основная часть секции, включающая доклады активных 
представителей соответствующих этносов, которые представят видение 
изнутри вопросов сохранения этнических культуры, языка и быта на 
территориях традиционного природопользования; расскажут о тонких 
деталях этнической экономической деятельности прошлого и настоящего, о 
перипетиях жизни миноритарных этносов в непростых климатических 
условиях и родной обрядовой культуре. 
Тип доклада 
(стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Стендовый 
доклад 

Сафронов Анатолий 
Сафронович 

Национальные меньшинства в 
России 

Стендовый 
доклад 

Сафронова Татьяна 
Семеновна 

Состояние культуры эвенков в 
условиях современных 
общественных трансформаций 
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Стендовый 
доклад 

Беляева Мария 
Евгеньевна 

Культура камчатских эвенов: 
традиции и современность 

Стендовый 
доклад 

Гончарова Антонина 
Алексеевна 

Фольклор камчатских эвенов в 
современных записях 

Стендовый 
доклад 

Монго Наталья 
Валентиновна  

Языковая ситуация у эвенков 
Таймыра 

Стендовый 
доклад 

Тыщенко Нинель 
Витальевна  

Хантайские эвенки 

Стендовый 
доклад 

Андреева Тамара 
Егоровна 

Конверсия как способ 
словообразования в эвенкийском 
языке (на материалах 
прилагательных) 

Стендовый 
доклад 

Feixiong Hasutai Liu,  
Yi Minggantu Zhou 

Statistical Measurement of 
Loanwords Used in Sibe Language 

Стендовый 
доклад 

Yilina Ewenki Solon Language 

Стендовый 
доклад 

Панова Анжела 
Борисовна 

Предметы материальной и 
духовной культуры быстринских 
эвенов (по материалам выставки 
«Эвенская сказка») 

Стендовый 
доклад 

Авелова Людмила 
Дмитриевна 

Культ огня у эвенков 

Стендовый 
доклад 

Алексеева Сардаана 
Анатольевна 

The intellectual traditions of first 
scholars of the northern studies: 
V.N. Vasiliev’s manuscript “The 
Tungus Aldan-May and Ayano-
Okhotsk Regions” (materials of the 
Tungus expedition 1926-1928) 

Стендовый 
доклад 

Сафронова Татьяна 
Семеновна 

Социальные взаимодействия 
между нанайцами и эвенками: 
дрейф культур 

Стендовый 
доклад  

Банаканова Лилия 
Егоровна  

 

Сохранение культуры и быта 
локальной группы быстринских 
эвенов Камчатки 

Стендовый 
доклад 

Кейметинова Таисия 
Васильевна  

Жизнь эвенов в климатических 
условиях Верхоянья 

Стендовый 
доклад 

Кривошапкина Елена 
Климовна 

Производственная деятельность 
эвенов в прошлом  

Стендовый 
доклад 

Кривошапкина Надежда 
Христофоровна 

Обрядовые традиции кочевых 
эвенов 

Стендовый 
доклад 

Санжиева Лариса 
Николаевна 

Эвенкийские образы в творчестве 
композиторов Бурятии 

Стендовый 
доклад 

Даулетова Клавдия 
Петровна 

Об авторской рукописи книги 
«Атласные облака» 
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Круглый стол 
«Проблема сохранения исчезающих языков.  
Новые методики на страже ревитализации» 

(аудитория 321а, Амурский государственный университет, 
ул. Игнатьевское шоссе, дом 21, корпус 1, 3 этаж) 

 
15 июня 2019 года 
09.00 – 11.00 Научные доклады. Дискуссия 
11.00 – 11.15 Кофе-пауза 
11.15 – 12.45 Научные доклады. Дискуссия 
13.00 – 14.00 Обед 
 
Модераторы: Морозова Ольга Николаевна, Леханова Феня Матвеевна 
Переводчики: Мусаева Елена Георгиевна (английский) 
 
Устный 
доклад 

Морозова Ольга 
Николаевна 

Эвенкийский язык: проекты и 
методики Амурской области 

Устный 
доклад 

Исаков Андрей 
Валентинович 

Образовательные проекты для 
эвенкийской школы с. Иенгра, 
Республика Саха, Якутия 

Устный 
доклад 

Ягудина Наталья 
Гильтоновна  

О состоянии эвенкийского языка 
в Забайкальском крае 

Устный 
доклад 

Ян Лихуа Орочоны: состояние и 
перспективы обучения 

Устный 
доклад 

Стручков Кирилл 
Николаевич 

Этнокультуроведческая лексика 
на уроках родного языка (в 
социолингвистическом аспекте) 

Устный 
доклад 

Макарова Клавдия 
Иннокентьевна 

Развитие и популяризация 
этнической культуры народов 
Севера через изучение родного 
языка 

Устный 
доклад 

Леханова Феня 
Матвеевна 

Обучение говорению на 
эвенкийском языке младших 
школьников 

Устный 
доклад 

Леханов Спартак 
Борисович 

Оленеводческая лексика 
эвенкийского языка: как 
сохранить? 

Устный 
доклад 

Кудрина Нина Егоровна Роль СМИ в сохранении и 
развитии традиционного образа 
жизни, языков и культуры 
коренных малочисленных 
народов Севера" (из опыта работы 
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программы "Геван" для коренных 
малочисленных народов Севера 
Республики Саха (Якутия) 

Устный 
доклад  

Копьева Дарья 
Александровна, 
Луганцева Юлия 
Сергеевна 

«Языковое гнездо» как метод 
сохранения исчезающего языка 
эвенков Амурской области 

Устный 
доклад 

Максимова Любовь 
Николаевна  

Обучение говорению и 
восприятию устной спонтанной 
эвенкийской речи эвенкийских 
школьников в с. Усть-Нюкжа 
Амурской области 

Устный 
доклад 

Тимофеева Елена 
Анатольевна 

Создание личностно-
ориентированной 
образовательной среды по 
эвенкийскому воспитанию в 
МБДОУ детский  сад «Звездочка» 
с. Ивановское Селемджинского 
района Амурской области. 
Проблемы по сохранению языка, 
культуры и промыслов 
селемджинских эвенков.  

Устный 
доклад 

Бубякина Варвара 
Александовна 

Проекты по эвенкийскому языку в 
МБОУ «Ивановская СОШ» 

 
В обсуждении участвуют: 
 
Лысакова Тамара Александровна, глава Тындинского района Амурской 
области,  
Бреев Эдуард Викторович, начальник отдела образования администрации 
Тындинского района Амурской области,  
Садовенко Роман Витальевич, начальник отдела образования 
администрации Тындинского района Амурской области,  
Сотник Андрей Николаевич, начальник отдела образования администрации 
Тындинского района Амурской области,  
Буторин Николай Константинович, Представительство МИД России в 
г. Благовещенске, старший специалист  
Платаева Екатерина Витальевна, Институт развития образования 
Амурской области,  
Булатова Надежда Яковлевна, дцент Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена, Институт народов Севера 
Мэн Шусянь, председатель Научного общество орочонов провинции 
Хэйлунцзян (КНР),  
Хань Юфэн, лингвист, автор орочонско-китайского словаря (КНР)  
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Круглый стол 
«Оленеводство» 

 
14 июня 2019 года 
14.00 – 16.00 Научные доклады 
16.00 – 16.15 Кофе-пауза 
 
Конференц-зал (ауд. 109), Амурский государственный университет 
(ул. Игнатьевское шоссе, дом 21, корпус 1, 1 этаж) 
Модераторы: Никифоров Сергей Савельевич, Исаков Андрей Валентинович 
 
 

Тренинг для эвенкийской молодежи Амурской области 
«Актуализация этнической и гражданской идентичности» 

 
 
15 июня 2019 года 
9.00 – 10.30 Дискуссия (ауд.38) 
10.30 – 11.00 Кофе-пауза 
11.00 – 12.30 Тренинг (дискозал) 
 
Социально-культурный центр, Амурский государственный университет  
Модераторы: Кайнинан Ольга Андреевна, Москвин Валерий  
 
 
 
 
 
 
 
 
16.06.2019 – образовательно-культурная программа конференции.  
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Для записей 


