АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.11.2018 по 31.01.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром Автономная некоммерческая организация "Институт археологии Севера"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1108600002158

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Археологические древности Югры: от начала расселения человека до эпохи Российского государства. 2 этап

Номер договора о предоставлении гранта

18-2-007554

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

Произведена подготовка к НИР, подготовлены научные
статьи, подготовлен договор на естественнонаучные
исследования

31.01.2019

31.01.2019

Исполнена

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Проведена студийная фотосъемка предметов вещевого комплекса, произведена систематизация в соответствии с разделами
отчета о НИР и сформирован фотоархив коллекции. Подготовлены договоры на естественнонаучные исследования: одентологический анализ зубов индивидов из погребений могильника "Священная кедровая роща"; - археозоологический
анализ (определение и описание костных остатков животных и образцов меха и семян из раскопок г. Березово); радиоуглеродный анализ образцов из археологического памятника Городище Шеркалы. Подготовлены научные статьи,
которые отправлены на научную и литературную редакцию.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

1

№

1.

Мероприятие
Подготовка к НИР: фотосъемка
коллекции

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

c 01.11.2018
по 31.01.2019

c 01.11.2018
по 31.01.2019

Фотоархив предметов вещевого комплекса согласно раздела отчета о НИР

Количественные показатели (наименование)

значение

Фотоархив

1

2.

Договоры на естественнонаучные
исследования

c 01.11.2018
по 31.01.2019

c 01.11.2018
по 25.01.2019

Заключены договоры на анализы: одентологический, археозоологический, радиоуглеродный (по трем
археологическим памятникам).

Количественные показатели (наименование)

значение

Договор на одентологический анализ

1

Договор на археозоологический анализ

1

Договор на радиоуглеродный анализ

1

3.

Подготовка научных статей

c 01.11.2018
по 31.01.2019

c 01.11.2018
по 31.01.2019

Подготовлены научные статьи, отправленные на научную и литературную редакцию

Количественные показатели (наименование)

значение

Научных статей

10

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

Количество договоров на естественнонаучные исследования

3

Количество подготовленных разделов к отчетам о НИР

3

В ходе работ по реализации 1 этапа проекта достигнуты следующие результаты: Начаты научная обработка, анализ материалов полевых исследований. Идет
подготовка полученных артефактов и новых данных к приведению в форму базы археологических источников (разделы отчетов о НИР). Идет подготовка к
публикациям научно-популярных статей.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

https://vk.com/ugansktv?w=wall-38941736_42247

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет

2

доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Мероприятие: Подготовка к НИР: фотосъемка коллекции
Подготовка к НИР
Фотосъемка коллекции

Подготовка к НИР
Фотосъемка коллекции

Подготовка к НИР
Фотосъемка коллекции

Подготовка к НИР
Фотосъемка коллекции

Подготовка к НИР
Фотосъемка коллекции

Подготовка к НИР
Фотосъемка коллекции

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Подготовка к НИР
Фотосъемка коллекции
https://vk.com/ugansktv?w=wall-38941736_42247

Подготовка к НИР
Фотосъемка коллекции

Название

Описание

Файл

Дата

Естественнонаучные исследования

Договор с РГПУ им. Герцена

Договор РГПУ085.pdf

01.02.2019

Естественнонаучные исследования

Договор с РГПУ им. Герцена

Договор РГПУ086.pdf

01.02.2019

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.
Дополнительные документы

Помощь привлеченных специалистов ООО "НПО "Северная археология-1" и Института археологии и этнографии СО РАН в
подготовке разделов отчета по НИР.
Название

Описание

Файл

Дата

Подготовка научных статей

Командировка в г. Великий Новгород на

MUZ_7428.JPG

06.02.2019

3

XXXIII научную конференцию
«Новгород и Новгородская земля.
История и археология», посвященную
90-летию со дня рождения В.Л. Янина

Подготовка научных статей

Командировка в г. Великий Новгород на
XXXIII научную конференцию
«Новгород и Новгородская земля.
История и археология», посвященную
90-летию со дня рождения В.Л. Янина

MUZ_7460.JPG

06.02.2019

Подготовка к НИР

Один из разделов будущего отчета о
НИР

Березово 2-18. Отчет.doc

06.02.2019

Подготовка научных статей

Статья в процессе работы.

Каюково-2_текст_RUS.docx

18.02.2019

Подготовка научных статей

Статья в работе

Шеркалы 2018.docx

21.02.2019

Подготовка научных статей

Статья в процессе работы.

СКР.docx

21.02.2019

Подготовка научных статей

Статья в процессе работы.

Кожа-Березово.doc

21.02.2019

Подготовка научных статей

Подготовка материала к публикации по
раскопкам 2018 года СКР

исслед скр.docx

21.02.2019

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Кардаш Олег Викторович

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

4

