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Путь к профессии учителя и ученого 

Нина Алексеевна Лыскова родилась 27 мая 1944 

года в д. Калтысъяны Октябрьского района Тюменской 

области. Род Лысковых назывался “Нохыр рут” (хант.) 

“Род кедровой шишки”. Отец – Алексей Тимофеевич 

Лысков, по национальности ханты, погиб на фронте во 

время Великой Отечественной войны в 1944 г. Мать – 

Глафира Никитична Лыскова, по национальности манси, 

была целеустремленной, добросовестной и активной 

труженицей. Неоднократно избиралась депутатом рай-

онного, окружного и областного Советов депутатов тру-

дящихся. Она знала много легенд, сказок и песен, пре-

красно исполняла национальные песни, танцевала, при-

нимала активное участие в художественной самодея-

тельности, в смотрах художественных коллективов, вы-

шивала бисером, делала аппликации, ее работы пред-

ставлялись на областных выставках декоративно-

прикладного искусства, и даже на ВДНХ. Глафира Ники-

тична воспитала двух сыновей и дочь, которым передала 

любовь к своему народу. 

С 1958 по 1962 годы Нина Алексеевна училась в 

Ханты-Мансийском национальном педагогическом учи-

лище. Все эти годы, наряду с успешной учебой, она пела 

в хоре, посещала кружок выразительного чтения, а часы 

досуга проводила за книгами в библиотеке педучилища. 

На формирование личности будущего педагога большое 

влияние оказали учителя Георгий Тарасович Велико, 

Герман Вениаминович Гауфлер, Виргиния Карловна Эр-

лих. После окончания училища прошла обучение на 

краткосрочных курсах по подготовке учителей русского 

языка и литературы и получила направление на работу в 

должности учителя русского языка и литературы в Заре-

ченскую восьмилетнюю школу, а затем работала учите-
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лем начальных классов в Верхне-Нарыкарской началь-

ной школе Октябрьского района. Была комсомольским 

активистом, секретарем комсомольской организации по-

селка, членом Октябрьского райкома ВЛКСМ, вместе со 

своими учениками участвовала в художественной само-

деятельности, являлась секретарем товарищеского суда, 

агитатором и пропагандистом.  

В 1966 году Н. А. Лыскова была направлена на 

курсы повышения квалификации учителей начальных 

классов школ Севера в Ленинградский государственный 

педагогический институт имени А. И. Герцена. Здесь она 

встретила педагогов, чей авторитет до сих пор непрере-

каем. Их уже нет среди нас, но они живы в памяти бла-

годарных северян, это Гаврил Никандрович Никулин, 

заведующий северным отделением, Лев Васильевич Бе-

ликов, декан, Валентин Иванович Матвеев, Матрена 

Панкратьевна Вахрушева-Баландина, к. ф. н., доцент ка-

федры уральских языков и методики их преподавания, 

преподаватель мансийского и хантыйского языков, Нина 

Ивановна Гладкова, к. ф. н., доцент кафедры алтайских 

языков и методики их преподавания и другие. Талантли-

вые и строгие руководители северного отделения воспи-

тали целую плеяду тех, кто преобразовывал Север – на-

циональные окраины. Со студенческой скамьи и по сей 

день Н. А. Лыскова дорожит мнением к. ф. н., доцента 

кафедры русского языка в национальной школе Галины 

Ивановны Демидовой, под влиянием которой она сфор-

мировалась как ученый – представитель Санкт-

петербургской научной школы. 

            В 1968 году Н. А. Лыскова поступила, а в 1973 

году с отличием окончила ЛГПИ имени А. И. Герцена, 

получив квалификацию учителя русского языка и лите-

ратуры и мансийского языка и литературы народов Се-

вера. В 1982 г. окончила аспирантуру с работой на тему: 
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“Подлежащее и сказуемое в хантыйском и мансийском 

языках” и уже в 1984 г. вышла первая публикация “Под-

лежащие, выраженное именем существительным в об-

ско-угорских языках” // Вопросы финно-угорской фило-

логии : сб. науч. трудов. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1984. – Вып. 

4. – С. 61–80. В 2009 году исполняется 25 лет с момента 

выхода ее первой научной статьи.  

            С 1982 г. по 1989 г. Нина Алексеевна работала 

ассистентом на кафедре языков, фольклора и литературы 

народов Крайнего Севера, факультета народов Севера 

ЛГПИ им. А. И. Герцена. Помимо преподавания языков, 

она активно участвовала в общественной жизни факуль-

тета, являлась куратором учебной группы, научным ру-

ководителем лингвистического кружка, научным руко-

водителем секции языков народов Крайнего Севера 

СНО, председателем факультетского оргкомитета олим-

пиады по русскому языку и литературе “Студент и науч-

но-технический прогресс”, куратором факультетской по-

литинформации.  

            В 1988 г. в Тартуском университете Эстонии со-

стоялась защита кандидатской диссертации Н. А. Лыско-

вой по специальности 10.02.07 – “Финно-угорские язы-

ки”. Оппонентами на защите выступали доктор филоло-

гических наук Г. М. Керт и кандидат филологических 

наук Е. И. Ромбандеева. В диссертации исследован один 

из центральных вопросов структуры простого предложе-

ния в обско-угорских языках, положено начало система-

тическому изучению сравнительного синтаксиса назван-

ных языков. Доброжелательная атмосфера и взаимопо-

нимание, царившие в Тартуском университете, позволи-

ли Нине Алексеевне ощутить братство исследователей 

финно-угорских языков. Профессиональный рост учено-

го на этом не останавливается, расширяется круг ее на-

учных интересов. Она продолжает описывать сравни-
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тельное обско-угорское языкознание, отталкиваясь от 

фундаментального традиционного синтаксиса, осваивает 

проблемы семантического синтаксиса. В 1991 г. Нине 

Алексеевне присвоено учѐное звание доцента кафедры 

уральских языков и методики их преподавания. Утвер-

ждается тема докторской диссертации – “Синтаксис 

имени существительного в обско-угорских языках (се-

мантический аспект) ”.  

            С 1989 г. по 1991 г. Нина Алексеевна находится 

на выборной должности председателя профсоюзного 

бюро факультета народов Севера. Как и ранее, она пре-

подает и исследует хантыйский и мансийский языки, 

пишет отзывы и рецензии, участвует в семинарах и кон-

ференциях, руководит студенческими изысканиями. Под 

руководством Н. А. Лысковой защитили дипломные ра-

боты в свое время студенты В. Н. Соловар и С. В. Онина, 

которые в настоящее время являются доцентами кафед-

ры общего языкознания и уралистики Института языка, 

истории и культуры народов Югры Югорского государ-

ственного университета.  

            В 1996 г. выходит в свет первая монография Н. А. 

Лысковой – “Семантический аспект синтаксиса имени 

существительного в обско-угорских языках”. А 26 фев-

раля 1998 г. состоялась защита докторской диссертации 

в Марийском государственном университете (г. Йошкар-

Ола) на тему “Синтаксис имени существительного в об-

ско-угорских языках (семантический аспект)”. Вторая 

монография Н. А. Лысковой “Семантика падежа в обско-

угорских языках” выходит в 2003 году в издательстве 

Санкт-Петербургского университета. 

            Несколько лет Нина Алексеевна возглавляла ка-

федру уральских языков и методики их преподавания в 

Институте народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена. В 

эти годы она принимала активное участие в создании 
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учебно-методической литературы, являлась соавтором 

учебника для педагогических училищ “Хантыйский 

язык”, редактором учебных пособий “Русско-

хантыйского разговорника” М. А. Неттиной, “Рус-

ско-хантыйского тематического словаря (ваховский 

диалект)” Т. Ф. Каткалевой, “Русско-хантыйского разго-

ворника (сургутский диалект)” Е. Д. Кулинич.  

            Н. А. Лыскова является автором программ учеб-

ных курсов, методических разработок и рекомендаций. 

Ею опубликовано более ста научных трудов, в том числе 

три монографии, один учебник (в соавторстве с А. М. 

Сенгеповым, Е. А. Нѐмысовой, С. П. Молдовановой), 

три учебно-методических пособия и т.д.  

            В 2001 г. Н. А. Лысковой присвоено ученое зва-

ние профессора. С 1989 года она входит в состав комис-

сии университета по приему в аспирантуру по специаль-

ности “Языки народов РФ”.  

            Научная и преподавательская деятельность Н. А. 

Лысковой в РГПУ им. А. И. Герцена оценена высокой 

наградой, в 2004 году ей присвоено звание “Почетный 

профессор Российского государственного педагогиче-

ского университета им. А. И. Герцена”. 

            В 2004 году Н. А. Лыскова приглашена в Югор-

ский государственный университет. Два года она воз-

главляла кафедру мансийской филологии Института 

языка, истории и культуры народов Югры, а в настоящее 

время занимается преподавательской и научной деятель-

ностью. За последние пять лет ею опубликовано 46 на-

учных публикаций. На основе кандидатской диссертации 

подготовлена и издана монография “Подлежащее и ска-

зуемое в обско-угорских языках” (2007г.). Нина Алексе-

евна ведет большую работу по подготовке научных кад-

ров для университета. В мае 2009 г. защитилась еѐ аспи-

рантка Н. В. Новьюхова, готовятся к защите еще еѐ три 
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аспиранта – Л. Т. Спирякова, О. Ю. Динисламова и Н. В. 

Крюкова.  

            Как специалист – языковед обско-угорских язы-

ков Н. А. Лыскова востребована не только в университе-

те, но и в ученом мире уралистики. Она является единст-

венным исследователем обско-угорского языкознания, 

который изначально владеет как родным хантыйским, 

так и мансийским языками, и это наиболее важное и 

ценное явление для ученого. 

 
      
            Материал в издании расположен в двух разделах: 

научные труды и научно-методические труды. Внутри 

разделов есть подразделы: научные труды делятся на 

монографии, авторефераты, статьи, материалы конфе-

ренций, тезисы и словари; учебно-методические труды 

– на учебники, статьи, тезисы, программы, редакторскую 

работу и публикации о Н. А. Лысковой. Внутри каждого 

раздела библиографическое описание документов распо-

ложено в прямом хронологическом порядке. В указателе 

применена сплошная нумерация. 

            Для оперативного нахождения источника сфор-

мирован Алфавитный указатель. Цифра рядом с назва-

нием документа обозначает порядковый номер его нахо-

ждения в библиографическом списке.  
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1.Научные труды 
 

1.1. Монографии 
 

1. Семантический аспект синтаксиса имени существи-

тельного в обско-угорских языках. – СПб. : Образова-

ние, 1996. – 97 с. 

2. Семантика падежа в обско-угорских языках. – СПб. : 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. – 250 с. 

3. Подлежащее и сказуемое в обско-угорских языках. – 

СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. – 108 с. 

 

1.2. Авторефераты 
 

4. Подлежащее и сказуемое в хантыйском и мансийском 

языках : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Тартуский 

гос. ун-т. Тарту, 1988. – 18 с. 

5. Синтаксис имени существительного в обско-угорских 

языках : автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Марийский 

гос. ун-т. – Йошкар-Ола, 1998. – 48 с. 

 

1.3. Статьи 
 

6. Подлежащее, выраженное именем существительным в 

обско-угорских языках // Вопросы финно-угорской 

филологии : сб. науч. тр.– Л. : Изд-во ЛГУ, 1984. – 

Вып. 4. – С. 61–80. 

7. Именное сказуемое в обско-угорском предложении // 

Советское финно-угроведение – 1986. – XXII. – № 2. – 

C. 128–137. 

8. Предикативная связь в обско-угорском предложении // 

Советское финно-угроведение. – 1987. – XXIII. – № 1. – 

С. 186–191. 
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9. Подлежащее в обско-угорском предложении // Совет-

ское финно-угроведение. – 1987. – XXIII. – № 3. –  

С. 5–54. 

10. Составное глагольное сказуемое в обско-угорском 

предложении // Fenno-ugristica : сб. науч. тр. – Тарту, 

1987. – Вып. 14. – С. 63–69. 

11. Исследование синтаксиса финно-угорских языков // Во-

просы лексики и синтаксиса языков народов Крайнего 

Севера СССР : сб. науч. тр. – Л. : ЛГПИ им. А. И. Гер-

цена, 1988. – С. 92–107. 

12. Синтаксис // Хантыйский язык. – Л., 1988. – С. 143–203. 

13. Подлежащее, выраженное местоимением, в обско-

угорских языках // Fenno-ugristica : сб. науч. тр. – Тарту, 

1989. – Вып. 15. – С. 97–106. 

14. Простое глагольное сказуемое в обско-угорском пред-

ложении // Советское финно-угроведение. – 1989. –  

№ 3. – С. 185–191. 

15. Главные члены обско-угорского предложения // Вопро-

сы финно-угорской филологии : сб. науч. тр. – Л. : Изд-

во ЛГУ, 1990. – Вып. 5. – С. 44–59. 

16. Локатив в обско-угорском предложении // Minor Uralic 

Languages : Structure and Development. – Tartu, 1994. – 

С. 113–119. 

17. Хантыйско-русские языковые связи // Контактологиче-

ский энциклопедический словарь-справочник. Вып. 1. : 

Северный регион. – М. : АЗЪ, 1994. – С. 209–217. 

18. Аргументы-субъекты в обско-угорском предложении // 

Linguistica Uralica. – 1995. – № 4. – С. 263–271. 

19. Аргументы-объекты в обско-угорском предложении // 

Minor Uralic Languages : Grammar and Lexis : сб. науч. 

тр. – Tartu-Groninges, 1995. – Р. 128–144 

20. Имена-предикаты в обско-угорском предложении // Во-

просы финно-угорской филологии : сб. науч. тр. – 

СПб., 1997. – Вып. 6. – C. 33–51. 
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21. Посессив как глубинный падеж // Финно-угроведение. – 

1998. – № 1. – С. 12–24. 

22. Глагольное сказуемое в обско-угорском предложении // 

Языки народов Севера, Сибири и Дальнего Востока : 

сб. науч. тр. – СПб. : Образование, 1998. – С. 94–111. 

23. К вопросу эргативной конструкции в ваховском диалек-

те хантыйского языка // Текст в пространстве культуры 

и образования : сб. ст. – СПб. : РГПУ им. А. И. Герце-

на, 2001. – С. 128–134. 

24. Из истории исследования синтаксиса финно-угорских 

языков // Народы Северо-Западной Сибири : сб. ст.– 

Томск, 2002. – Вып. 9. – С. 3–35. 

25. Концепция глубинных падежей в обско-угорских язы-

ках // Прибалтийско-финское языкознание : сб. ст. по-

свящѐнный 80-летию Г. М. Керта. – Петрозаводск, 

2003. – С. 111–124. 

26. Глубинное предложение как составная часть историче-

ского урало-алтайского сложного предложения : (на 

материале обско-угорских языков) // Вопросы урало-

алтайской лингвистики : сб. науч. тр. / отв. ред. А. 

А. Петров. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 

2004. – С. 15–35. 

27. Слово об Учителе // Вопросы урало-алтайской лингвис-

тики : сб. науч. тр. / отв. ред. А. А. Петров. – СПб. : 

Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2004. – С. 35–46. 

28. Семиричная и десятиричная системы исчисления в об-

ско-угорских языках // Многоязычие в поликультурном 

обществе : сб. науч. тр. – Якутск, 2005. – С. 68–76. 

29. Благородная миссия // Сохранение вогульской народной 

поэзии Берната Мункачи. Проблемы издания и перево-

да. – Ханты-Мансийск, 2005. – С. 87–88. 

30. Универсалии семантического синтаксиса : (на материа-

ле индоевропейских и финно-угорских языков) // Вест-

ник угроведения. – 2005. – № 1. – С. 109–156. 
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31. Матрѐна Панкратьевна Вахрушева-Баландина // Вест-

ник угроведения. – 2005. – № 1. – С. 212–226. 

32. Города и годы… // Вестник Югорского гос. ун-та. – 

2006. – Вып. 2. – С. 13–14. – [О Матрене Панкратьевне 

Баландиной-Вахрушевой]. 

33. Река времени // Югра. – 2007. – № 1–2. – С. 56–58. – [О 

Юрии Владимировиче Андуганове]. 

34. Проблемы письменности обско-угорских народов на 

рубеже ХХ–XXI веков : сб. ст. – СПб. : Изд-во РГПУ 

им. А. И. Герцена, 2007. – 33 с. 

35. Какова перспектива письменных языков обско-

угорских народов? // Проблемы письменности обско-

угорских народов на рубеже ХХ–XXI веков : сб. ст. – 

СПб., 2007. – С. 16–21.  

36. Методические рекомендации по освоению норм орфо-

графии : статья // Проблемы письменности обско-

угорских народов на рубеже ХХ–XXI веков : сб. ст. – 

СПб., 2007. – С. 29–32.  

37. Вопросы обско-угорской лингвистики : сб. ст. – СПб. : 

Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. – 83 с. 

38. Понятие двоичности в обско-угорских языках // Вопро-

сы обско-угорской лингвистики : сб. ст. – СПб. : Изд-во 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. – С. 3–8. 

39. Морфологические падежи в обско-угорских языках // 

Вопросы обско-угорской лингвистики : сб. ст. – СПб. : 

Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. – С. 27–42. 

40. Предисловие к юбилейному выпуску книги «Храним 

язык родной земли» // Храним язык родной земли : 

юбилейный вып. – Ханты-Мансийск, 2007. – С. 7. 

41. Научная школа Е. А. Шмидт // С любовью и болью... : 

сб. ст. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2008. –  

С. 254–257. 
42. Этикет обских угров // Реальность этноса : роль образо-

вания в формировании этнической и межконфессио-
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нальной толерантности : сб. ст. по матерериалам XI 

междунар. науч.-практ. конф. – СПб., 2009. – Ч. 2. –  

С. 646–648. 

 

1.4. Материалы конференций 
 

43. Некоторые заметки к вопросу валентности имени при-

лагательного в обско-угорских языках // материалы 

XXVIII межвуз. науч.-метод. конф. преподавателей и 

аспирантов. – СПб., 1999. – С. 7–10. 

44. Морфонологические особенности формообразования в 

обско-угорских языках // Североведение в вузе : вопро-

сы изучения и преподавания : материалы Герценовских 

чтений. – СПб., 2001. – С. 33–37. 

45. Процесс утраты форм двойственного числа в современ-

ных обско-угорских языках // Материалы ХХХ межвуз. 

науч.-метод. конф. преподавателей и аспирантов. – 

СПб. : СПбГУ, 2001. – С. 3–9. 

46. Синтаксис в обско-угорских языках // Материалы ХХХI 

межвуз. науч.-метод. конф. преподавателей и аспиран-

тов. – СПб. : СПбГУ, 2002. – С. 12–14. 

47. Соотношение синтаксиса и семантики // Реальность эт-

носа : образование и проблемы межэтнической комму-

никации : материалы IV междунар. науч.-практ. конф. 

– СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2002. – С. 135–138. 

48. К вопросу о семантике субъекта стихийных процессов в 

природе : (на материале обско-угорских языков) // Ре-

альность этноса. Этнонациональные аспекты модерни-

зации образования : материалы V междун. науч.-практ. 

конф. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2003. – 

С. 399–402. 

49. Критерии выделения глубинных падежей // Северовед-

ческие исследования : материалы Герценовских чте-
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ний. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2003. – 

Вып. 1. – С. 57–59. 

50. Семантика количества в обско-угорских языках // Твор-

ческий потенциал народов Севера в XXI веке : мате-

риалы Всероссийской науч.-практ. конф. – СПб. : Изд-

во РГПУ им. А. И. Герцена, 2003. – С. 100–104. 

51. Принципы орфографии обско-угорских языков // Севе-

роведческие исследования : материалы Герценовских 

чтений. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2004. 

– Вып. 2. – С. 42–48. 

52. К вопросу о таксисных отношениях в обско-угорском 

предложении // Сохранение традиционной культуры 

коренных малочисленных народов Севера и проблема 

устойчивого развития : материалы междунар. науч. 

конф. – М., 2004. – С. 185–191. 

53. Письменные языки обско-угорских народов в начале 

ХХI в. // Реальность этноса. Глобализация и нацио-

нальные традиции образования в контексте Болонского 

процесса : материалы VII междунар. науч. конф. – 

СПб., 2005. – С. 390–392. 

54. Воспитание толерантности в процессе обучения : (из 

опыта работы) // Проблемы толерантности в полиэтни-

ческом регионе : исторический опыт и задачи совре-

менности : материалы межрегион. науч.-практ. конф. – 

Ханты-Мансийск–Сургут, 2005. – С. 307–312. 

55. Исконный счѐт среднеобских угров // Материалы III на-

уч.-практ. конф., посвящѐнной памяти А. А. Дунина-

Горкавича : 10 апреля 2007 г. – Нижневартовск, 2008. – 

С. 57–60. 

56. Языки и культура среднеобских хантов и обских манси 

// Реальность этноса. Образование и гуманитарные тех-

нологии интеграции этнической, этнорегиональной и 

гражданской идентичности : материалы X междунар. 
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науч.-практ. конф. : 8–11 апреля 2008 г.. – СПб., 2008. – 

Ч. 2. – С. 704–708. 

57. О сохранении единства требований к орфографии в 

русском и обско-угорских языках // Русский язык в по-

лиэтнической среде : проблемы преподавания и функ-

ционирования : материалы всерос. науч.-практ. конф. : 

18–19 мая 2007 г. – СПб., 2007. – С. 307–314. 

58. Исследователь хантыйского языка Терѐшкин Николай 

Иванович (1913–1986) // Материалы XXXVII между-

нар. филологической конф. Вып. 11 : Уралистика : 11–

15 марта 2008 г. – СПб., 2008. – С. 46–52. 

59. Некоторые грамматические особенности фольклорных 

текстов обских угров // Фольклор коренных народов 

Югры и Ямала : общее и особенное : материалы меж-

регион. науч.-практ. конф. – Ханты-Мансийск, 2008. – 

С. 162–168. 

60. Суффиксы местоименного происхождения в обско-

угорских языках // Обские угры : научные исследова-

ния и практические разработки : материалы всерос. на-

уч. конф. VII Югорские чтения. – Ханты-Мансийск, 

2008. – С. 222–233. 

61. Использование произведений М. К. Вагатовой (Волди-

ной) на занятиях в школе и вузе // Природные богатст-

ва Югры в культуре обских угров : материалы науч. 

конф. – Ханты-Мансийск, 2008. – С. 50–55. 

62. О хантах и для хантов : (служение народу и науке проф. 

Н. В. Лукиной) // Природные богатства Югры в куль-

туре обских угров : материалы IV науч.-практ. конф. – 

Ханты-Мансийск, 2008. – С. 9–20. 

63. Раздельнооформленное словосложение в обско-

угорских языках // Материалы науч.-практ. конф. с ме-

ждународным участием «Сородичи, я не таю прекрас-

ное от ваших взоров...», посвящѐнной юбилею М. К. 

Вагатовой (Волдиной). – Ханты-Мансийск, 2009. – 
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С. 227–230. 

64. К вопросу о категории определѐнности и неопределѐн-

ности : (на материале обско-угорских языков) // Мате-

риалы науч.-практ. конф. с международным участием 

“Сородичи, я не таю прекрасное от ваших взоров...”, 

посвящѐнной юбилею М. К. Вагатовой (Волдиной). – 

Ханты-Мансийск, 2009. – С. 230–237 

65. К вопросу о мансийско-русской грамматической ин-

терференции // Материалы науч.-практ. конф. с между-

народным участием «Сородичи, я не таю прекрасное от 

ваших взоров...», посвящѐнной юбилею М. К. Вагато-

вой (Волдиной). – Ханты-Мансийск, 2009. – 

С. 238–245. 

66. Языковые средства выражения субъективной модаль-

ности в обско-угорских языках // Материалы XXXVIII 

Междун. филологической конф. :  16–21 марта 2009 г. : 

Уралистика / под ред. доц. Н. Н. Колпаковой. – СПб. : 

Изд-во СПбГУ, 2009. – С. 82–86. 

 

1.5. Тезисы 
 

67. Глагольные сочетания в обско-угорских языках и их 

русские семантические параллели // Русский язык и 

языки народов Крайнего Севера : тез. докл. всесоюз. 

науч.-практ. конф. Л. : АН СССР, 1991. – С. 47–49. 

68. Концепция глубинных падежей в обско-угорских язы-

ках // Congressus Octava Internationalis Fenno-

Ugristarum. 10–15.08.1995. Paris II. – Juväskülä. 1995. – 

S. 233–234. 

69. Именная валентность в обско-угорских языках в этно-

лингвистическом аспекте // Этнокультура и образова-

ние : сб. тез. – СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 1995. – 

С. 30–31. 
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70. К вопросу об этнолингвистическом толковании падеж-

ной системы обдорского диалекта хантыйского языка / 

В. Я. Ядобчева // Этнокультура и образование : сб. тез. 

– СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 1995. – С.  31.        

71. Номинативный тип обско-угорского предложения // 

Перспективные направления развития в современном 

финно-угроведении : сб. тез. – М. : Диалог – МГУ, 

1997. – С. 61–64.  

72. Атрибутивность в русском и мансийском языках // Лин-

гвистические вопросы североведения : сб. тез. – СПб. : 

Образование, 1997. – С. 33–35. 

73. Глубинное предложение в обско-угорских языках // 

Лингвистические вопросы североведения : сб. тез. – 

СПб. : Образование, 1997. – С. 41–43. 

74. Аргументы-атрибуты в обско-угорском предложении // 

Лингвистические вопросы североведения : сб. тез. – 

СПб. : Образование, 1997. – С. 55–56. 

75. Адвербиальные аргументы в обско-угорских языках // 

Лингвистические вопросы североведения : сб. тез. 

СПб. : Образование, 1997. – С. 56–57. 

76. Морфонологические особенности приуральского говора 

хантыйского языка // Лингвистические вопросы севе-

роведения : сб. тез. – СПб., 1997. – С. 59–60. 

77. Уралистика вчера, сегодня, завтра // Факультет народов 

Крайнего Севера : традиции и современность : сб. тез. – 

Якутск, 1998. – С. 11–12. 

78. Формообразующие суффиксы местоимѐнного проис-

хождения в обско-угорских языках // Факультет наро-

дов Крайнего Севера : традиции и современность : сб. 

тез. – Якутск, 1998. – С. 29–31. 

79. Явления мансийско-русской грамматической интерфе-

ренции // Факультет народов Крайнего Севера : тради-

ции и современность : сб. тез. – Якутск, 1998. – С. 53. 
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80. Героический эпос обских угров // Факультет народов 

Крайнего Севера : традиции и современность : сб. тез. – 

Якутск, 1998. – С. 53–54. 

81. Кодское княжество в XVII в. // Факультет народов 

Крайнего Севера : традиции и современность : сб. тез. – 

Якутск, 1998. – С. 103–104. 

82. Русский язык – язык Пушкина в формировании лично-

сти учащихся школ Севера // Русский язык в диалоге 

культур народов России в год А. С. Пушкина : сб. тез. – 

СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 1999. – С. 105–109. 

83. Формообразующие аффиксы в обско-угорских языках 

(числовые) // Экология культуры и образование на Се-

вере : сб. тез. – СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 1999. – 

С. 153–156. 

84. Категория определѐнности в обско-угорских языках в 

свете теории функционально-семантического поля : Х 

междунар. конгресс финно-угроведов : тез. секцион-

ных докл. Ч. II. : Лингвистика / Мар. гос. ун-т. – Йош-

кар-Ола, 2005. – С. 101. 

 

1.6. Словари 
 

85. English-Russian-Khanty Dictionary : Англо-русско-

хантыйский словарь // Uralic, Semitic, Pacific, and Mis-

cellaneous Languages : Intercontinental Dictionary. Irvine : 

University of California, 2001. – CD-ROM 

86. English-Russian-Mansi Dictionary : Англо-русско-

мансийский словарь // Uralic, Semitic, Pacific, and Mis-

cellaneous Languages: Intercontinental Dictionary. Irvine : 

University of California, 2001. – CD-ROM 

87. English-Russian-Khanty Dictionary : Англо-русско-

хантыйский словарь // Langbridge : Мультиязыковой 

словарь. – USA, 2002. – CD-ROM 
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88. English-Russian-Mansi Dictionary : Англо-русско-

мансийский словарь // Langbridge : Мультиязыковой 

словарь. – USA, 2002. – CD-ROM 

 

2. Учебно-методические труды 
 

2.1. Учебники, учебные пособия 
 

89. Хантыйский язык : учебник для уч-ся пед. училищ  / А. 

М. Сенгепов, Е. А.  Нѐмысова, С. П. Молдованова – Л. : 

Просвещение, 1988. – 224 с.  

90. Хантыйский язык в таблицах : учеб. пособие. – СПб., 

2004. –  111 с. 

91. Хантыйский язык в таблицах : учеб. пособие. – 2-е изд. 

– СПб., 2006. –  [111 с.]. 

92. Этнолингвистика : (язык и духовная лексика мансий-

ского народа) : метод. рекомендации. – СПб. : Изд-во 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. – 31 с.   

93. Информативные суффиксы в обско-угорских языках : 

метод. пособие. – Салехард, 2007. – 25 с. 

 

2.2. Статьи 
 

94. К проблеме формирования литературного хантыйского 

языка // Образование как фактор развития языков и 

культур этнических меньшинств : сб. ст. – СПб. : РГПУ 

им. А. И. Герцена, 1998. – С. 178–189.  

95. Изучение лексики хантыйского языка студентами спе-

циальности “Культурология” : метод. разработка // 

Культурология. – СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 1999. 

– Ч. 2. – С. 151–160. 

96. К вопросу об этнопедагогике хантов : (дореволюцион-

ный период) // Этнопедагогика : Проблемы обучения и 
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воспитания : науч.-метод. пособие. – СПб. : РГПУ им. 

А. И. Герцена, 2003. – Вып. 1. – С. 28–33. 

 

2.3. Тезисы 
 

97. К вопросу о разноуровневом изучении категории паде-

жа студентами факультета народов Крайнего Севера : 

(на материале обско-угорских языков) // Разноуровне-

вое развивающее обучение в современной школе : сб. 

тез. – СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 1993. – С. 88–91. 

98. Национальная школа и ее кадры // Факультет народов 

Крайнего Севера : традиции и современность : сб. тез. – 

Якутск, 1998. – С. 79–80.  

99. Проблемы детства в творчестве хантыйского прозаика 

Р. Ругина // Социализация ребенка. Психологические и 

педагогические проблемы : сб. тез. – СПб. : РГПУ им. 

А. И. Герцена, 1999. – С. 214–215. 

100. Роль национально-регионального компонента образо-

вания как фактора сохранения этнонациональной 

идентичности малочисленных народов Севера // Реаль-

ность этноса. Национально-региональный компонент в 

образовании : содержание, структура, функции. – СПб. 

: РГПУ им. А. И. Герцена, 2001. – С. 167–171. 

101. Финно-угроведение (уралистика) в вузах Санкт-

Петербурга // Реальность этноса. Национальные школы 

в этнологии, этнографии и культурной антропологии : 
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