
1

(г. Сыктывкар, 25–26 октября 2012 г.). – Часть 2

Коми республиканская академия 
государственной службы и управления 

(ГАОУ ВПО КРАГСиУ)

Коми научный центр Уральского отделения РАН

Сыктывкарский государственный университет

Центр информационных технологий
пРи  поддеРжКе 

РоССийСКого  гУмАНитАРНого  НАУчНого  фоНдА, 
пРАвительСтвА  РеСпУблиКи  Коми

политические, экономические 
и  социокультурные  аспекты 

регионального  управления 
на  европейском  севере

Материалы XI Всероссийской 
научно-теоретической конференции 

(с международным участием)

25–26 октября 2012 г.
Сыктывкар

Часть 2

Сыктывкар    ГАОУ ВПО КРАГСиУ    2012



2 3

XI Всероссийская научно-теоретическая конференция (г. Сыктывкар, 25–26 октября 2012 г.). – Часть 2

© ГАОУ ВПО КРАГСиУ, 2012

СодеРжАНие

исторические аспекты политического, экономического 
и социокультурного управления на европейском Севере

боле е.Н. О паспортизации мемориальных объектов 
Прилузского района Республики Коми .................................... 8
бубличенко в.Н. Детские трудовые колонии 
НКВД СССР на Европейском Севере России 
в начальный период формирования (1943–1945) .................... 12
гагиева А.К. Судебно-следственные материалы 
по исследованию демографических процессов 
на территории Яренского уезда в XVIII в. ............................... 17
епова о.и. Становление внешнеэкономических связей 
Коми АССР – Республики Коми: институциональное 
оформление и правовое регулирование (1990–1995) .............. 22
Зотова А.в. Соцсоревнование финансовых органов 
между городами СССР в 1942 г. и место в нём городов 
Русского Севера .......................................................................... 29
Кустышев А.Н. Мобилизационные аспекты 
использования трудовых ресурсов ГУЛАГа 
при освоении топливной базы на Европейском 
Севере России (первая половина 1940-х гг.) ............................ 32
ластунов и.и. Вооружённые формирования 
Белой северной армии на Европейском Северо-
Востоке России (1918–1920) ..................................................... 37
линкова Н.Ю. Этапы развития материально-технической 
базы регионального телевидения Республики Коми 
во второй половине ХХ в. .......................................................... 44
милохин д.в. Механизация сельского хозяйства 
Коми АССР в 1930–1945 гг. ....................................................... 51
моисеева и.Ю. «Я – гражданин восемнадцати лет, 
я выбираю в Верховный Совет»: выборы первого 
Верховного Совета СССР в лицах избранников ...................... 56
Невлев в.в. О юридической судьбе Российской 
промысловой кооперации ……………...................................... 62
павлина т.в. Распоряжение доходами от таможенной 
деятельности в Коми крае в первой половине XVIII в. .......... 66
полторак С.Н. Особенности военно-политической 
ситуации на Русском Севере в годы Гражданской войны ...... 76

В работах участников конференции, вошедших в часть 2 сборника, рассмо-
трены исторические аспекты политического, экономического и социокультур-
ного управления, вопросы регионального развития, а также языковые техноло-
гии и вопросы культуры народов Европейского Севера. Кроме того, обсужде-
ны проблемы проектирования информационно-документационных процессов 
в различных организациях.

Издание осуществляется при финансовой поддержке РГНФ (проект № 12-
13-11500/12 от 09.07.2012) и Правительства Республики Коми.

УДК 351/354(082)
ББК 65.050

председатель редколлегии: 
В.Г. Антонов – канд. физ.-мат. наук, проф. кафедры информационных систем, 

математи-ки и естественно-научных дисциплин, проректор по научной работе ГАОУ 
ВПО КРАГСиУ.

ответственные редакторы:
Н.А. Нестерова – канд. ист. наук, доцент, ректор ГАОУ ВПО КРАГСиУ; 
А.А. Попов – д-р ист. наук, проф., зав. отделом истории и этнографии Института 

языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, Председатель Коми регионального 
экспертного совета РГНФ «Русский Север: история, современность, перспективы».

Редакционная коллегия:
В.Н. Лаженцев – д-р геогр. наук, чл.-корр. РАН, гл. научный сотрудник Института 

социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН; 
И.А. Насонова – д-р юрид. наук, проф., подполковник полиции, доцент кафедры 
уголовного процесса Воронежского института МВД России; В.Д. Потапов – канд. 
юрид. наук, доцент, зав. кафедрой уголовного права и процесса ГАОУ ВПО КРАГСиУ; 
И.И. Баженов – канд. физ.-мат. наук, доцент, зав. кафедрой информационных систем, 
математики и естественно-научных дисциплин ГАОУ ВПО КРАГСиУ; С.А. Ткачёв – 
канд. экон. наук, зав. кафедрой экономики и государственного и муниципального 
управления ГАОУ ВПО КРАГСиУ; Л.А. Сивкова – канд. юрид. наук, доцент кафедры 
истории и теории государства и права, начальник отдела организации научных ис-
следований ГАОУ ВПО КРАГСиУ; И.А. Тюкавина – канд. ист. наук, доцент кафедры 
документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики, начальник редакцион-
но-издательского отдела ГАОУ ВПО КРАГСиУ.

ISBN 978-5-93206-274-6 (ч.2)
ISBN 978-5-93206-272-2

УДК 351/354(082)
ББК 65.050
 П50

ISBN 978-5-93206-274-6 (ч.2)
ISBN 978-5-93206-272-2

п50    Ïîëèòèчåñêèå, ýêîíîìèчåñêèå è ñîöèîêóëüòóðíûå àñïåêòû ðåгèîíàëü-
íîгî óïðàâëåíèÿ íà Åâðîïåéñêîì Ñåâåðå: ìàòåðèàëû XI вñåðîññèéñêîé
íàóч.-òåîðåò. êîíô. (ñ ìåæäóíàðîäíûì óчàñòèåì) (25–26 îêòябðя 2012 ã., 
сûêòûâêàð): â 4 ч. – сûêòûâêàð: гаоу впо крагсèу, 2012. – ч.2. –
 301 ñ.



4 5

XI Всероссийская научно-теоретическая конференция (г. Сыктывкар, 25–26 октября 2012 г.). – Часть 2

попов А.А., линкова Н.Ю. Становление и развитие 
региональных электронных СМИ на Европейском Севере 
России во второй половине ХХ в. (на материалах 
Республики Коми; историография вопроса) ........................... 80
попов С.А. Использование ручного труда 
на горнозаводских предприятиях Коми края 
на рубеже XIX–XX вв. .............................................................. 86
Славко А.А. Борьба с детской наркоманией 
в России в 1920-х гг. .................................................................. 91
Славко м.А. Современное ролевое движение: 
опыт сравнительного анализа России и Германии ................. 97
Славко т.и. Университеты Российской Империи 
конца XIX в.: преподаватели и студенты ................................ 102
Сморгунов в.в. Сведения о городничих и служащих 
городнического правления г. Усть-Сысольска 
последней четверти XVIII в. .................................................... 106
турубанов А.Н. Промышленное и транспортное 
строительство в Республике Коми в период радикальных 
экономических реформ (1991–2000) ....................................... 111
тюкавина и.А. Проблема авторского гонорара 
в издательском деле России в 80-е гг. ХХ в. ........................... 120
Хотемова л.в. Реорганизация системы социального 
призрения на территории Вологодской губернии 
(последняя треть XIX – начало XX в.) .................................... 123
чупров в.и. Исторический опыт общинного управления 
на Севере России (вторая половина ХIX – начало ХХ в.) 
(на примере Коми края) ............................................................ 130
Юрченко в.в. Экономические аспекты управления 
Ухто-Печорским лагерем НКВД СССР (1931–1938) ............. 136
Юрченко о.в. Нефтяная отрасль Республики Коми 
в пространственной интеграции: историко-
экономический аспект ............................................................... 140
Яковлева С.и. Лидеры меньшевизма о российской 
революции 1917 г. ...................................................................... 144

Этнополитические и этнокультурные аспекты 
регионального развития

горинова Н.в. Коми драма 1990-х гг.: некоторые аспекты 
изучения вопроса ....................................................................... 148

дианова е.в. Кооперация, народное просвещение 
и краеведение на Русском Севере ............................................. 153
Зубков в.в., тория Р.А. Роль финансов в реализации 
этнорегиональной политики ...................................................... 158
Кузиванова о.Ю. Этнолингвистический конфликт 
в сфере языковой политики (на примере финно-
угорских республик) ................................................................... 162
Кузнецова т.л. Коми рассказ конца ХХ – начала ХХI в.: 
о некоторых особенностях художественного развития ........... 167
лыскова и.е. Современные подходы к пониманию 
сущности толерантности ........................................................... 172
лыткина т.С. Проблемы социализации личности 
в современной России ................................................................ 175
малева А.в. Лирика коми поэтессы Алёны Ельцовой: 
особенности поэтического воплощения внутреннего 
мира лирической героини .......................................................... 178
михайлова Н.в. К вопросу о концептуальной эволюции 
национальной и федеративной политики в России ................. 183
Нестерова Н.А. К вопросу о моделях этноязыковой 
политики в финно-угорских регионах Европейского 
Севера России ............................................................................. 189
попов А.А., линкова Н.Ю. К вопросу о формировании 
финно-угорского информационно-культурного пространства 
(на материалах российского межрегионального 
телевизионного журнала «Финно-угорский мир») ................. 196
Рожкин е.Н. Этнологический мониторинг в Республике 
Коми и его конструктивно-прикладное значение .................... 201
Сангаджиева в.б. Георгий Степанович Лыткин 
в диалоге культур ........................................................................ 206
Сурнина л.е. Тема крестьянской жизни 
в произведениях И.А. Куратова ................................................. 211
чушева м.Р. Традиционные и современные черты 
идентичности «новых» социально-этнических групп 
(на примере коми-ижемцев) ....................................................... 216

Культура народов европейского Севера 
и языковые технологии

Зиявадинова о.С. Индустриализация Севера ХХ в. 
и её художественное воплощение в коми литературе ............. 220

Содержание Содержание



6 7

XI Всероссийская научно-теоретическая конференция (г. Сыктывкар, 25–26 октября 2012 г.). – Часть 2

игушев е.А. О коми-мансийских лексических параллелях .. 225
Канева л.Я. Игровое пространство ребёнка 
в культуре ижемских коми ........................................................ 232
мусанов А.г. Ethnic space in information systems 
of new type (on a material of the automated databases 
on toponymy of Republic Komi) ................................................ 236
Нестерова Н.А., федина м.С. Вопросы нормирования 
языков коренных народов на примере Республики Коми ....... 238 
остапов Н.в., остапова е.в. Воспитательно-
познавательный потенциал флеш-игры «Чуня-чалля» .......... 244
попова А.о. Использование интерактивной доски 
«Панаборд» на уроках литературы .......................................... 248
попова Р.п. О просветительской деятельности 
издателя и священника Иакова Шестакова ............................. 250
пустаи Я. Сохранение языковой и культурной 
разновидности: задачи и возможности ................................... 253
федина м.С. Об официально-деловой терминологии 
коми языка 1920–1930-х гг. ...................................................... 257
Цыпанов е.А. Эм-ӧ коми кывлӧн збыль 
каналан статусыс? ..................................................................... 261

проектирование информационно-документационных 
процессов в организациях различных 

организационно-правовых норм

Киросова Н.в. О некоторых вопросах идейно-
политического воспитания членов Коми областной
партийной организации в 1920-е гг. (по материалам 
областных партийных конференций) ......................................  267
Кушнир о.Н. О видах распорядительных документов, 
создаваемых в органах местного самоуправления ................. 272
минаева Н.в., туголукова е.в. Особенности кадрового 
делопроизводства на государственной гражданской службе .. 276
Садек м.о. Распределение городского населения Коми 
АССР по полу, возрасту, состоянию в браке и уровню 
образования по итогам выборочного социально-
демографического обследования населения 1985 г. .............. 279
тодика м.в. К вопросу о международных 
стандартах на оформление документов .................................. 284

Шеренговский А.и., Садек м.о. Разработка Положения 
о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 
обучающихся ГАОУ ВПО РК «Коми республиканская 
академия государственной службы и управления» ................. 289
Широкова е.и. Некоторые аспекты работы 
с документами в органах государственной власти 
Коми АССР в первую половину 1960-х гг. ............................... 293
Широкова е.и., петрова о.и. Некоторые рекомендации 
по методике разработки инструкции по делопроизводству 
в органах местного самоуправления (на примере 
администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар») .... 298

Содержание Содержание


