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академическое учреждение для его развития, изучения на месте
возможных направлений и перспектив получения наиболее
высоких результатов. На примере рабочей встречи президента
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В статье охарактеризованы важнейшие достижения в
области археологических исследований Института языка,
литературы и истории на территории северо-востока
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В статье представлен краткий обзор развития
проблематики и методики этнографических исследований,
проводимых на территории Европейского северо-востока
сотрудниками сектора/отдела этнографии Института языка,
литературы и истории Коми научного центра УрО РАН во второй
половине XX – начале XXI в. Основное внимание уделяется
рассмотрению
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направлений
современных
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фольклористики в Институте языка, литературы и истории Коми
НЦ УрО РАН, выделены основные направления научноисследовательской и научно-организационной деятельности.
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Социальные трансформации северного региона:
исторический опыт и современность: сборник статей.
Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2021. 211 с.
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В сборнике статей, подготовленном по материалам
симпозиума «Социальные трансформации северного региона:
исторический опыт и современность», прошедшего в рамках XIV
Всероссийской научной конференции (с международным
участием) «Политические, экономические и социо-культурные
аспекты регионального управления на Европейском Севере»,
рассмотрены конкретно-исторические аспекты социальных
трансформаций на Европейском северо-востоке России: в
процессе освоения территории за период XVII - XIX вв., в ходе
радикальных
политических
и
социально-экономических
преобразований в XX в. и в постсоветский период на рубеже XX
– XXI веков.
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