
проект от 21.11.2022 

 

Программа встречи, посвященной деятельности российского 

учёного-финноугроведа, специалиста по мансийскому языку, 

кандидата филологических наук, преподавателя, 

общественного деятеля Дины Васильевны Герасимовой. 

 

24 ноября 2022 года, 

г. Ханты-Мансийск (четверг), 

t
0
c -6/-9 

11.55 

 

Прибытие участников встречи в ФГБОУ ВО 

«Югорский государственный университет» 

 

ул. Чехова, 16 

Административный корпус 

 

Встречают: 

 Роман Викторович Кучин, ректор 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Югорский государственный 

университет»; 

 Ирина Егоровна Кузнецова, директор научной 

библиотеки Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Югорский 

государственный университет» 

 

11.55 – 12.00  Переход в «Точку кипения», зал «МУВ». 

 

12.00 – 12.10 Осмотр книжной экспозиции трудов Дины 

Васильевны Герасимовой «Славная дочь народа 

манси» 

 

«Точка кипения», зал «МУВ», 

I1 этаж 

12.00-13.00 

1 час  

 

Встреча, посвященная деятельности российского 

учёного-финноугроведа, специалиста по 

мансийскому языку, кандидата филологических 

наук, преподавателя, общественного деятеля 

Дины Васильевны Герасимовой. 
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«Точка кипения», зал «МУВ», 

I1 этаж 

 

Модератор встречи – Кузнецова Ирина Егоровна, 

директор Научной библиотеки Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Югорский 

государственный университет»; 

 

Участники встречи: 

 Всеволод Станиславович Кольцов, 

Заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (по 

согласованию); 

 Алексей Анатольевич Дренин, Директор 

Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (по 

согласованию); 

 Евдокия Андреевна Нёмысова, Заслуженный 

учитель школы Российской Федерации, 

заслуженный работник образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

Ветеран труда, кандидат педагогических 

наук; 

 Светлана Силиверстовна Динисламова, 
Директор, главный редактор БУ 

«Объединенная редакция  национальных газет 

«Ханты ясанг», «Луима сэрипос», член Союза 

писателей России, кандидат филологических 

наук; 

 Мария Владимировна Кумаева, кандидат 

филологических наук, заведующая научно-

исследовательским отделом мансийской 

филологии и фольклористики Обско-угорского 

института прикладных исследований и 

разработок; 

 

 Куриков Владимир Михайлович, доктор 

экономических наук, профессор; 
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 Леонид Юрьевич Петухов, самодеятельный 

художник, Лауреат премии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «За 

развитие культуры малочисленных народов 

Севера». 

 Ход встречи: 

 Вокальная композиция в исполнении 

самобытного автора-исполнителя, 

представителя народа ханты, посла доброй 

воли Веры Кондратьевой; 

 Приветствие модератора (о теме встречи, о 

деятельности Д. В. Герасимовой); 

 Приветствие Заместителя Губернатора 

автономного округа – Югры В.С. Кольцова; 

 Представление спикеров встречи                               

(А.А. Дренин, Е.А. Нёмысова, С.С. 

Динисламова, М.В. Кумаева, В.М. Куриков, 

Л.Ю. Петухов и Д.В. Герасимова) и 

приглашение в президиум; 

 Выступления спикеров: 

А. А. Дренин «Об издании учебников и пособий 

для школ и Югорского государственного 

университета, о вкладе в развитие высшего 

образования в Югре»; 

Е.А. Нёмысова «О направлениях деятельности 

в поддержке и развитии образования и культуры 

коренных малочисленных народов Севера»; 

С. С. Динисламова «О научной деятельности 

Д.В. Герасимовой и о совместной работе с ней»; 

М. В. Кумаева «О Д.В. Герасимовой, как о 

научном руководителе студентов и аспирантов 

Югорского государственного университета» 

(выход из зала); 
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В. М. Куриков «О вкладе в сохранение 

языковых традиций коренных малочисленных 

народов Севера»; 

Л.Ю. Петухов «О вкладе в развитие культуры 

коренных малочисленных народов Севера» (выход 

из зала). 

 В завершение встречи Д.В. Герасимова 

произносит заключительные слова, в 

завершение которых А. А. Дренин вручает 

Д.В. Герасимовой букет цветов. 

 Модератор благодарит участников встречи. 

 Инструментальная композиция в исполнении 

руководителя окружной школы мастеров по 

изготовлению и игре на музыкальных 

инструментах обско-угорских народов 

Окружного Дома народного творчества 

Алексея Рещикова. 

13.00  Переход в переговорную. 

 

Приветственный чай. 

 

Участники: 

 Всеволод Станиславович Кольцов (по 

согласованию); 

 Алексей Анатольевич Дренин (по 

согласованию); 

 Роман Викторович Кучин; 

 Евдокия Андреевна Нёмысова; 

 Светлана Силивeрстовна Динисламова;  

 Мария Владимировна Кумаева; 

 Владимир Михайлович Куриков; 

 Юлия Сергеевна Кошелева; 

 Леонид Юрьевич Петухов; 
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 Ирина Егоровна Кузнецова. 

По 

завершению 

мероприятия 

Отъезд из ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет» 

 


