Приложение № 1
к Решению №18 Совета учредителей
АНО «Институт археологии Севера» от 16.12.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор АНО «Институт археологии Севера»
__________________ О. В. Кардаш
«16» декабря 2021 г.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Автономной некоммерческой организации «Институт археологии Севера»
за 2021 год
1. Общие данные об организации
1.1. Автономная некоммерческая организация (АНО) «Институт археологии
Севера» создана 27.12.2010 г. для объединения региональных научно-исследовательских
организаций с целью развития и совершенствования гуманитарной научноисследовательской деятельности в сфере изучения, сохранения и популяризации
культурного и природного наследия Севера России.
1.2. Учредители АНО «Институт археологии Севера»:
– ООО «Научно-производственное объединение «Северная археология-1»;
– Кардаш Олег Викторович.
1.3. Данные АНО «Институт археологии Севера»:
Юридический адрес: 628306 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
г. Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, ул. Набережная, строение 16.
Тел.: 8922; e-mail: archeonord@yandex.ru archeonord-buch@yandex.ru.
Почтовый адрес: 628309, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Нефтеюганск, а/я 542
Банковские реквизиты: Расчетный счет № 40703810042150000010 в Филиале
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО), к/с 30101810145250000411, БИК 044525411
Расчетный счет № 40703810267170000262 ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК, к/с 30101810800000000651, БИК 047102651;
ОКПО 69418724, ОКВЭД 92.52; 73.10,73.20, 22.11.1, 63.30, 72.40, 22.15, 74.20.11
ИНН 8604049204, КПП 860401001, ОГРН 1108600002158.
1.4. Основными руководящими органами АНО «Институт археологии Севера»
являются:
1.4.1. Совет учредителей (председатель – Визгалов Г.П.)
1.4.2. Директор – единоличный исполнительный орган (Кардаш О. В.)
2. Источники финансирования отчетного периода
2.1. Деятельность осуществляется совместно с привлечением финансовых и
организационных ресурсов АНО «Институт археологии Севера», ООО «НПО «Северная
археология-1».
2.2. Перечень организаций-заказчиков и инвесторов:
2.2.1. ООО «НПО «Северная археология-1»;
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2.2.2. Фонд-оператор грантов Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества.
2.2.3. Служба государственной охраны объектов культурного наследия ХМАОЮгры.
2.2.4. Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».
2.2.5. ООО «Юганская Археологическая Экспедиция».
2.2.6. МУ «Администрация сельского поселения Салым».
2.3. Перечень хозяйственных договоров, грантовых соглашений и государственных
контрактов, выполненных в 2021 г. – см. Прил. №2.
3. География исследований отчетного периода
3.1. ХМАО-Югра: Сургутский, Нефтеюганский, Березовский районы.
4. Реализованные проекты отчетного периода:
4.1. В течение 2021 года были выполнены работы по хозяйственным договорам,
предполагающим получение средств для финансирования издательско-диссертационной
группы, на сумму 6 185 525,00 руб., иные договоры и контракты – на сумму 4 921 630,00
руб.
4.2. Научные проекты по грантовым соглашениям 2021 года:
Оформлено 33 заявки: 24 заявки на участие в конкурсе на предоставление грантов в
2021г. от АНО «ИАС», 1 заявку – для организации-партнера, сопровождено 2 заявки,
оформлено 4 заявки на получение грантов от Сургутского госуниверситета, оформлено 2
заявки на получение гранта для физлиц. – См. Прил. №3.
Результаты:
- Реализован грант Фонда Президентских грантов на реализацию проекта «Первые
поселенцы Югры»;
- Реализуется проект Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»
(Грант Губернатора) «Археологи – школьникам Югры»
- Поддержано 4 проекта, запланированных в с. п. Салым.
4.3. Издательские проекты:
В течение 2021 года было подготовлено к печати и издано 2 каталога, 1
монографию, 1 сборник конференции (в 2 томах), подготовлено к печати макет 1 журнала,
макет 1 монографии и 1 каталога. – См. Прил. №4.
4.4. Участие в конференциях и иной деятельности по сохранению и
популяризации культурного наследия ХМАО-Югры в 2021 году:
Всего 8 мероприятий и 7 докладов
4.4.1. Открытие «Югорского полевого археологического сезона – 2021».
4.4.2. Международный симпозиум «НК ИКОМОС, Россия», 22 октября, Москва.
Доклад Кардаш О.В. Нормативно-правовые проблемы при охранных
археологических исследованиях: опыт работ на территории Ханты-Мансийского округа
Югры.
4.4.3. IV Всероссийской научно-практической конференции «Безопасный Север –
чистая Арктика», 11-12 ноября, Сургут.
Доклад: Кардаш О.В. Расселение и адаптация в криогенных ландшафтах: первые
поселения Югры.
4.4.4. Международная научная конференция «Воинские традиции в
археологическом контексте: от позднего латена до позднего Средневековья», 24-28
ноября, музей-заповедник Куликово поле, Тульская обл.
Доклад Кардаш О.В., Войтович В.Н. Модели предметов вооружения Надымского
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городка XIII–XVIII веках.
4.4.5. Новейшие исследования археологии Севера, 16 апреля, Сургут.
Доклад Кардаш О.В. Оборонительно-жилой комплекс Каюково-2 рубежа VII–VI
тыс. до н.э. на Севере Западной Сибири. Опыт реконструкции архитектуры и
планировочной структуры.
4.4.6. VII Международная научная конференция «Культура русских в
археологических исследованиях: археология Севера России». 8–13 ноября, Сургут.
Участие в организации.
4.4.7. Методический семинар «Сохранение объектов археологического наследия
Российской Азии: проблемы экспертизы земель и разработки мероприятий» 4-5 марта
2021 года, Институт археологии и этнографии СО РАН Новосибирск.
4.4.8. Международная специализированная выставка по сохранению, реставрации,
популяризации культурного наследия, редевелопменту и музейным технологиям
«denkmal, Россия – Москва», ноябрь 2021 г.
Доклады: Кардаш О.В.
Гаевская В.В.
Подготовка и проведение открытых лекториев, экскурсий:
– Подготовка и проведение публичной лекции Кардаш О.В. Появление поселения
Салым-4 (сп Салым, НРМОБУ "Салымская СОШ № 2")
– Встреча студентов с Антоном Родионовым - специалистом по экспериментальной
археологии, проведение лектория по учебной коллекции реплик каменных орудий.
(СурГУ).
– Проведение мастер-класса по изготовления каменных орудий в Салымской школе
№2 в рамках проекта «Археологи – школьникам Югры» специалистом по
экспериментальной археологии Антоном Родионовым.
– Проведение мастер-класса по расщеплению камня и изготовлению вкладышевых
орудий для студентов и преподавателям СурГУ.
– Летняя школа «Аэрокосмические технологии и ГИС» Открытый археологический
лектории на Барсовой горе по использованию в археологии современных технологий для
студентов 1 курса направления «История» и 2 курса направления «Музеология и охрана
культурного и природного наследия»
– Встреча с губернатором ХМАО-Югры Натальей Комаровой в рамках рабочей
поездки на археологических раскопках Березовского городища.
– Встреча Югорских археологов с представителями Фонда президентских грантов:
демонстрация результатов полевого этапа работ Каюково-1.
– Проведение экскурсии для помощника губернатора ХМАО-Югры Николаю
Заболотневу по выставкам «Священная Кедровая Роща: от артефакта до картины
прошлого», «Балинские юрты. Культура обских остяков и русских ямщиков» в
Салымской поселенческой модельной школе им. А.С. Траханова.
– Создание видеопрезентации проекта «Диалог с древними зодчими Югры»
– Профориентационное занятие в школе Салымская СОШ№2 для учащихся 9, 10 и
11 классов об истории и археологии. 27 октября 2021 г.
– Открытый археологический лекторий для школьников в Нефтеюганске в Центре
дополнительного образования «Поиск» 14 октября 2021 г.
4.5. Подготовка научных публикаций.
Подготовлено научных публикаций – 19. См. Прил. №4.
4.6. Научно-исследовательская деятельность:
4.6.1. Обследование технического состояния и установление границ территорий
объектов археологического наследия, расположенных в Сургутском, Нефтеюганском
районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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4.6.2. Обустройство рекреационной зоны на берегу озера Сырковый Сор в поселке
Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа
4.6.3. Разработка проекта по обеспечению сохранности объектов археологического
наследия достопримечательного места «Сырковый Сор» на берегу озера Сырковый Сор в
поселке Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(1 этап)».
4.6.4. Раскопки по договору о предоставлении гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества № 21-1-015177 от 02.02.2021г. «Первые
поселенцы Югры».
4.6.5. Работы по историко-культурным исследования земельных участков
достопримечательного места «Сырковый Сор» на южном берегу оз. Сырковый Сор, с.п.
Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4.6.6. Государственная историко-культурная экспертиза по проекту «Обустройство
Озерного и Шунтунгорского месторождений с обеспечением развития промысла».
4.6.7. Научно-исследовательская работа по изучению поселения Каюково 1.
4.7. Деятельность, направленная на развитие археологии Севера:
4.7.1. Экспертно-консультативный совет при Службе государственной охраны
объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4.7.2. Совет при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4.8 Сопровождение в создании и наполнении сайта в рамках договора о
сотрудничестве
4.8.1. Организована и проведена работа по созданию, обновлению и наполнению
сайтов организаций:
- ООО «НПО «Северная археология-1»;
- АНО «Институт археологии Севера».
4.8.2. Разработка и техническая поддержка сайтов организаций (Сокол Е.В.).
4.8.3. Администрирование и наполнение сайтов организаций (Позднякова А.В.).
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Приложение № 2
к Решению №18 Совета учредителей
АНО «Институт археологии Севера» от 16.12.2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ ХОЗДОГОВОРОВ,
ГРАНТОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ, ГОСКОНТРАКТОВ
АНО «Институт археологии Севера» в 2021 г.
В течение 2021 года были выполнены работы по следующим хозяйственным
договорам, грантовым соглашениям, государственным контрактам:
1. Выполнены работы по договору № 21-02 от 15.03.2020 г. по теме: «Обследование
технического состояния и установление границ территорий объектов археологического
наследия, расположенных в Сургутском, Нефтеюганском районах Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры».
2. Выполнены работы по договору №ИАС-21-03 от 21.04.2021 г. по теме:
«Обустройство рекреационной зоны на берегу озера Сырковый Сор в поселке Салым
Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа».
3. Выполнены работы по договору №ИАС-21-04 от 21.04.2021 г. по теме:
«Разработка проекта по обеспечению сохранности объектов археологического наследия
достопримечательного места «Сырковый Сор» на берегу озера Сырковый Сор в поселке
Салым Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (1
этап)».
4. Выполнены работы по договору о предоставлении гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества № 21-1-015177 от 02.02.2021г.
«Первые поселенцы Югры».
5. Оказаны услуги по государственному контракту №6 от 09.03.2021 г. по
комплектованию, редактированию, издательской обработке и изготовлению оригиналмакета сборника «Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого» (выпуск
19).
6. Выполнены работы по договору подряда №ИАС-05-21 от 28.07.2021 г. на
объектах ООО «Газпром трансгаз Сургут».
7. Выполнены работы по договору №ИАС-06-21 от 20.07.2021 г. по историкокультурным исследования земельных участков достопримечательного места «Сырковый
Сор» на южном берегу оз. Сырковый Сор, с.п. Салым Нефтеюганского района ХантыМансийского автономного округа – Югры.
8. Выполнены работы по договору №ИАС-21-07 от 19.10.2021 г. по
государственной историко-культурной экспертизе по проекту «Обустройство Озерного и
Шунтунгорского месторождений с обеспечением развития промысла».
9. Выполнены работы по договору №ИАС-21-08 от 22.10.2021 г. по научноисследовательской работе по изучению археологических памятников Каюковской
археологической культуры («поселение Каюково 1»).
10. Выполняются работы по Договору №21-1-000093 от 14.09.2021 г. Фонда
гражданских и культурных инициатив ХМАО-Югры «Археологи – школьникам Югры».

Приложение № 3
к Решению №18 Совета учредителей
АНО «Институт археологии Севера» от 16.12.2021 г.
ОТЧЕТ О ГРАНТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АНО «Институт археологии Севера» в 2021 г.
Оформлено 24 заявки на участие в конкурсе на предоставление грантов в
2021г. от АНО «ИАС»:
1. Заявка 2021 года на участие в конкурсном отборе на предоставление гранта
Фонда Истории Отечества «Молодёжная археологическая экспедиция «Раскопки
неолитического поселения Каюково 1» (30.01.2021);
2. Заявка 2021 года на участие в конкурсном отборе на предоставление гранта
Фонда Истории Отечества «Документальный фильм «Диалог с древними зодчими Югры»
об историко-архитектурном эксперименте» (30.01.2021);
3. Заявка 2021 года на участие в конкурсном отборе на предоставление гранта
Фонда Истории Отечества «Священная кедровая роща» передвижная и интерактивная
выставка артефактов и исторической живописи» (30.01.2021);
4. Заявка 2021 года на участие в конкурсном отборе на предоставление гранта
Фонда Истории Отечества «Археология Севера: видеоархив исследований» (30.01.2021);
5. Заявка 2021 года на получение гранта Фонда поддержки публичной дипломатии
имени А.М. Горчакова «Организация и проведение VII Международной научной
конференции «Культура русских в археологических исследованиях: археология Севера
России» (15.02.2021);
6. Заявка 2021 года на участие в конкурсном отборе на предоставление гранта
Российского фонда культуры «Открытие Югорского археологического полевого сезона –
2021» (04.03.2021);
7. Заявка 2021 года на участие в конкурсе на предоставление грантов в форме
субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
для реализации проектов, способствующих сохранению, развитию, популяризации
фольклора, традиций, языка, народных художественных промыслов коренных
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
номинации «Сохранение историко-культурного наследия обских угров» (12.03.2021);
8. Заявка на участие в конкурсе проектов Фонда Русский мир «Международная
конференция «Культура русских в археологических исследованиях: археология Севера
России» (15.03.2021);
9. Заявка на участие в конкурсе Фонда В. Потанина «Музей 4.0» «Диалог с
древними зодчими: археология Севера в современном социокультурном пространстве»
(31.03.2021);
10. Заявка на участие в конкурсе грантов главы Сургутского района «Археология
Сургутской земли» (01.04.2021);
11. Заявка на участие в конкурсе грантов Федерального агентства по делам
молодежи (Росмолодежь) «Археология Севера: видеоархив исследований» (07.04.2021);
12. Заявка на участие в конкурсе грантов Фонда «Центр гражданских и социальных
инициатив Югры» (Грант Губернатора) «Аэрокосмические технологии в археологии
Югры» (29.04.2021);
13. Заявка на участие в конкурсе грантов Фонда «Центр гражданских и социальных
инициатив Югры» (Грант Губернатора) «Археологи - школьникам Югры» (29.04.2021);
14. Заявка на участие в конкурсе грантов Ассоциации волонтерских центров
«Археологи - школьникам Югры» (05.2021);
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15. Заявка на участие в конкурсе грантов главы Нефтеюганского района,
направленных на укрепление финно-угорских связей, этнографического туризма,
поддержку и развитие языков и культуры коренных малочисленных народов,
проживающих на территории Нефтеюганского района. «Хантыйские юрты Пунси вчера и
сегодня» (06.2021);
16. Проект выставки исторической и современной фотографии «Кинтусовские
юрты – поселок Салым».
17. Проект выставки «Первое поселение Югры».
18. Проект экспозиции «Эпоха неолита. Каюковская культура».
19. Информационно-издательское сопровождение музейно-выставочных проектов.
20. Заявка на участие в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО
«ЛУКОЙЛ» «Археологические древности Тазовского района Ямало-Ненецкого
автономного округа» (10.2021);
21. Заявка на участие в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив
«Хантыйские юрты Пунси вчера и сегодня» (15.09.2021);
22. Заявка на участие в конкурсе проектов «Салым Петролеум Девелопмент»
«Священная кедровая роща»: передвижная и интерактивная выставка артефактов и
исторической живописи» (07.2021);
23. Заявка на участие в конкурсе грантов Фонда президентских грантов
«Архитектура древней Югры. 2 этап: Проект «Музей археологического эксперимента в
Салымском крае» (15.10.2021);
24. Заявка на участие в конкурсе грантовых проектов Фонда «Центр гражданских и
социальных инициатив Югры» (Грант Губернатора) «Видеоистория Югры. Фильм 1:
Диалог с древними зодчими» (19.11.2021).
Оформлено заявки на участие в конкурсе на предоставление грантов в 2021г.
для организаций-партнеров:
1. Заявка 2021 года на участие в конкурсном отборе на предоставление гранта
Фонда Истории Отечества «Молодежная археологическая экспедиция в пгт. Березово».
Оформлено заявки на участие в конкурсе на предоставление грантов в 2021г.
от СурГУ:
1. Заявка на участие в конкурсе 2021 года РНФ «Проведение фундаментальных
научных исследований поисковых научных исследований малыми отдельными научными
группами» «Палеокриогенез и формирование культурного слоя мезолитического селища
Большой Салым 4 в средней тайге Западной Сибири
2. Заявка на участие в региональном конкурсе 2021 года РНФ «Проведение
фундаментальных научных исследований поисковых научных исследований отдельными
научными группами» «Исторический ландшафт урочища Пунси в период раннего и
среднего голоцена данным комплексного изучения поселений Каюково 1 и Каюково 2»
3. Заявка на участие в региональном конкурсе 2021 года РНФ «Проведение
фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований
отдельными научными группами» «Палеокриогенез и формирование культурного слоя
мезолитического селища Большой Салым 4 в средней тайге Западной Сибири
4. Заявка на участие в региональном конкурсе 2021 года «Проведение
фундаментальных научных исследований поисковых научных исследований отдельными
научными группами» «Историческая урбанистика русских городов Севера Сибири:
Березов».
Оформлено заявки на получение грантов от физических лиц:
1.
Семья Каюковых: сохранение и популяризация культурного наследия с
помощью археологии. АИС «Молодежь России», ноябрь 2021. Автор: Рыбакова Д.А.
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2.
«3D-дизайн – детям». Грант Губернатора Югры. Конкурс для физических
лиц, октябрь 2021. Автор: Пальянова М.Н.
Сопровождение проектов:
1. Заявка на участие в конкурсе проектов по организации дополнительного
образования для детей и взрослых Агентства стратегических инициатив «Диалог с
древними зодчими» (06.09.2021);
2. Заявка на участие в конкурсе проектов по организации дополнительного
образования для детей и взрослых Агентства стратегических инициатив «Археологи –
школьникам Югры» (06.09.2021).
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Приложение № 4
к Решению №18 Совета учредителей
АНО «Институт археологии Севера» от 16.12.2021 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АНО «Институт археологии Севера»
за 2021 г.
1.
Выпуск монографий, сборников статей, журналов
1.1.
Подготовлен и издан каталог исторической графики художника А,С. Кухтерина
«Балинские юрты: Культура обских остяков и русских ямщиков XVII-XIX веков» (Г.П.
Визгалов, В.В. Гаевская)
1.2.
Подготовлен макет и издан каталог фотографий артефактов археолога О.В.
Кардаша и исторической живописи и графики художника А.С. Кухтерина «Священная
Кедровая Роща: от артефакта до картины прошлого» (В.В. Гаевская, Н.В. Ахметзянова).
1.3. Подготовлен макет и издана монография: Ханты-Мансийский автономный округ в
зеркале прошлого. Выпуск 19. О.В. Кардаш, И.В. Слесаренко, С.О. Родин «Ханты-Мансийский
автономный округ в зеркале прошлого. Выпуск 19. Священная Кедровая Роща: формирование и
развитие религии салымских хантов в IV-XX веках».
1.4.
Подготовлен макет и издан 2-томный сборник научных статей международной
конференции «Культура русских в археологических исследованиях: археология Севера
России».
1.5. Подготовлен макет выпуска №1 журнала «Северные древности: археология,
этнография, история».
1.6. Подготовлен макет монографии «Каюково 2» (издание планируется в 2022-2023
гг.).
1.7. Подготовлен макет каталога кожаных изделий: Курбатов А.В. «Кожаные изделия
Мангазеи» (издание планируется в 2022-2023 гг.).
2.
Написание и подготовка к печати научных статей.
За отчетный период по теме исследования было опубликовано коллективом статей, из
них индексируемых в базе данных Web of Science - 8 ед, индексируемых в базе данных Scopus,
Web of Science - 4 ед., индексируемых в РИНЦ – 11 ед.
Статьи в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science, Scopus, ВАК:
1. Вершинин Е.В., Визгалов Г.П.Мангазея: отчет последнего воеводы // Quaestio Rossica.
– Екатеринбург, 2020. – Т. 8. – № 1. – С. 253-269. (Web of Science, Scopus, Q1)
2. Бачура О.П. , Лобанова Т.В., Визгалов Г.П. Остатки собак (Canis familiaris) города
Енисейска (XVII - XIX вв) // Краткие сообщения Института археологии. – Москва, 2021. – Вып.
263. – С. 160-175 Статья опубликована (Web of Science, Scopus, Q2, ВАК)
3. Вершинин Е.В, Визгалов Г.П. Долговая росписка на дощечке из Мангазеи// Quaestio
Rossica. – Екатеринбург, 2021. – Vol. 9. – №3 (Web of Science, Scopus, Q1)
4. Slepchenko S.M., Lobanova T.V., Vizgalov G.P., Ivanov S.N., Rakultseva D.S.
Archaeoparasitological data and Pathoecology of the town of Mangazeya in Western Siberia in the
17th century// Journal of Archaeological Science: Reports . - February 2021. – 35(190):102770.
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(Scopus, Q1)
5. Слепченко С.М. Археопаразитология - дополнительный источник реконструкции
миграций древнего населения на территории Западной Сибири // Вестник археологии,
антрапологии и этнографии. – Тюмень, 2021. – №3, 54. – С 147-162. (ВАК; Scopus, Q2)
6. Slepchenko S.M. Using sacrum stored in museums and anthropological depositories fo
archaeoparasitological research / Journal of Archaeological Science: Reports . - Т.39. – С. 103173.
(Scopus, Q1)
7. Kardash O., Girchenko E. Methods of Collective Hunting for Large Ungulates among Tribes
of Northern Asia in Archaeology and Ethnography// Senri Ethnological Studies, 2021. – 106: 61–73.
8. Slepchenko S., Lobanova T., Vizgalov G., Alyamkin G., Ivanov S. New contribution of
archaeoparasitology in the Far North of Eastern Siberia: first data about the parasitological spectrum of
Stadukhinsky fort in the 17th century. Статья принята к печати в Journal of Archaeological Science:
Reports. – JASREP-D-21-00389R2 (Scopus, Q1)
Публикации в журналах, индексируемых в РИНЦ
1. Кардаш О. В., Визгалов Г.П., Пицонка Х., Чаиркина Н. М. Оборонительно-жилой
комплекс Каюково 2 рубежа VII–VI тыс. до н.э. на Севере Западной Сибири. Опыт
реконструкции архитектуры и планировочной структуры.(по материалам исследований 2000–
02, 2018–19 гг.) // Северные древности: Археология, Этнография, История. – СургутНефтеюганск: издательская группа АНО «Институт археологии Севера» 2021. – №1. – C. 12-28.
(РИНЦ)
2. Лобанова Т. В., Бачура О. П., Визгалов Г. П. Добыча лося русским населением в
окрестностях Стадухинского острога в XVII–XVIII веках // Северные древности: Археология,
Этнография, История. – Сургут-Нефтеюганск: издательская группа АНО «Институт археологии
Севера» 2021. – №1. – C. 60-72. Статья опубликована (РИНЦ)
3. Визгалов Г. П., Вершинин Е. В. Таёжные властители и Московское государство в XV–
XVII веков // Северные древности: Археология, Этнография, История. – Сургут-Нефтеюганск:
издательская группа АНО «Институт археологии Севера» 2021. – №1. – C. 176-192. (РИНЦ)
4. Кардаш О. В., Гаевская В. В. Тывъ-ега-1. Результаты охранных раскопок поселения
конца IV – V в. // Северные древности: Археология, Этнография, История. – СургутНефтеюганск: издательская группа АНО «Институт археологии Севера» 2021. – №1. – C. 12-25.
(РИНЦ)
5. Лобанова Т. В., Кардаш О. В., Бачура О. П. Жертвенное место святилища Сотэм-тэики XII – сер. XX веков // Северные древности: Археология, Этнография, История. – СургутНефтеюганск: издательская группа АНО «Институт археологии Севера» 2021. – №1. – C. 47-60.
(РИНЦ)
6. Лобанова Т. В., Кардаш О. В. Ритуальное жертвоприношение собаки в Надымском
городке зимы 1730–1731 года // Северные древности: Археология, Этнография, История. –
Сургут-Нефтеюганск: издательская группа АНО «Институт археологии Севера» 2021. – №1. –
C. 80-92. (РИНЦ)
7. Алексеева Е. А., Кардаш О. В. О традиционной архитектуре Нижнего Приобья XV–
XIX веков (по материалам археологических и историко-архитектурных исследований) //
Северные древности: Археология, Этнография, История. – Сургут-Нефтеюганск: издательская
группа АНО «Институт археологии Севера» 2021. – №1. – C. 114-136. (РИНЦ)
8. Кардаш О. В., Слесаренко И. В., Сташкин П. Р. Документальные источники XVIII в. о
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численности жителей Надымского городка: опыт расчета численности населения // Северные
древности: Археология, Этнография, История. – Сургут-Нефтеюганск: издательская группа
АНО «Институт археологии Севера» 2021. – №1. – C. 136-176. (РИНЦ)
9. Сизова А.О., Гаевская В.В. Могильник «Священная Кедровая Роща» V–VII вв :
результаты археологических исследований 2019 года // Северные древности: Археология,
Этнография, История. – Сургут-Нефтеюганск: издательская группа АНО «Институт археологии
Севера» 2021. – №1. – C.58-76. Статья опубликована. (РИНЦ)
10. Слепченко С. М., Гаевская В. В. Археопаразитология как дополнительный источник
реконструкции миграций древнего населения на территории Западной Сибири в XVII–XVIII
веках / Северные древности: Археология, Этнография, История. – Сургут-Нефтеюганск:
издательская группа АНО «Институт археологии Севера» 2021. – №1. – C. 92-100. (РИНЦ)
11. Лобанова Т.В., Бачура О.П. Остатки собак в средневековых русских поселениях на
севере Сибири// Культура русских в археологических исследованиях: археология Севера
России. Сборник научных статей. – Омск, Сургут, 2021. – С. 273-278. Статья опубликована.
(РИНЦ).
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