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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

С 30 сентября по 3 октября 2021 г. при поддержке Министерства науки и 

высшего образования РФ и Федерального агентства «Россотрудничество» на 

площадке Алтайского государственного университета и Горно-Алтайского 

государственного университета состоится II Международный алтаистический 

форум «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное 

наследие и современность». Официальный сайт Форума – altai2021.asu.ru 

Проведение Форума нацелено на формирование прочных интеграционных 

связей и развитие сетевого взаимодействия в Евразийском научно-

образовательном и социально-экономическом пространстве, утверждению 

концепции исторического единства народов России и Центральной Азии, 

благоприятному развитию политического, экономического, научно-

образовательного и межкультурного взаимодействия между государствами 

Большого Алтая и Центральной Азии. 

Соорганизаторами Форума выступают Ассоциация азиатских университетов, 

Институт археологии и этнографии СО РАН, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Кыргызский национальный университет им. 

Ж. Баласагына. 

В Форуме примет участие более 200 ученых и экспертов из ведущих научно-

образовательных центров России, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, 

Узбекистана, Китая, Монголии, Германии, Дании и др. 
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В числе ключевых спикеров Форума: 
 

 А. П. Деревянко, научный 
руководитель Института археологии и 
этнографии СО РАН, академик РАН, д-
р ист. наук, профессор; 

 Д. А. Функ, директор института 
этнологии и антропологии РАН, д-р 
ист. наук; 

 Б. Келлнер-Хайнкеле, Генеральный 
секретарь Постоянной 
международной алтаистической 
конференции, профессор Свободного 
университета Берлина; 

 К. Ж. Садыков, ректор Кыргызского 
национального университета им. Ж. 
Баласагына; 

 В. В. Трепавлов, главный научный 
сотрудник Института российской 
истории РАН, руководитель Центра 
истории народов России и 
межэтнических отношений, д-р ист. 
наук; 

 А. А. Асанканов, директор Института 
истории, археологии и этнологии им. 
Б. Джамгерчинова НАН Кыргызской 
Республики, д-р ист. наук, член-
корреспондент НАН КР; 

 

 Ж. И. Ибрагимов, декан юридического 
факультета Евразийского 
национального университета им. 
Л.Н. Гумилева, д-р юрид. наук, 
профессор; 

 Ю. С. Худяков, ведущий научный 
сотрудник Института археологии и 
этнографии СО РАН, д-р ист. наук; 

 Р. Ю. Почекаев, профессор, НИУ ВШЭ в 
Санкт-Петербурге, д-р ист. наук; 

 А. В. Прищепов, профессор 
Университета Копенгагена; 

 Т. К. Чороев (Чоротегин), профессор 
Кыргызского национального 
университета им. Ж. Баласагына, д-р 
ист. наук, профессор; 

 Л. И. Шерстова, профессор Томского 
государственного университета, д-р 
ист. наук, профессор; 

 И. В. Октябрьская – ведущий научный 
сотрудник, Института археологии и 
этнографии СО РАН, д-р ист. наук; 

 С. А. Жураев, профессор Ташкентского 
государственного университета 
востоковедения, д-р полит. наук и 
другие. 

Содержание Форума составляет широкий круг вопросов в области 

комплексных междисциплинарных исследований Большого Алтая – уникального 

макрорегиона на стыке границ России, Казахстана, Китая и Монголии, играющего 

особую культурно-цивилизационную роль в мировой истории как центра тюрко-

монгольского мира, колыбели народов алтайской языковой семьи. На Форуме 

также будет рассмотрено глобальное экологическое значение Большого Алтая с 

точки зрения взаимодействия природы и общества, содействия устойчивому 

развитию трансграничных территорий, совместных туристических проектов. 



II Международный алтаистический форум «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность» 
 

3 

 

Отдельный трек Форума будет посвящен развитию сетевых образовательных и 

научных проектов ведущих университетов Центральной Азии. 

Работа Форума будет проходить по следующим направлениям: 

 Историко-археологические 
исследования процессов 
формирования и эволюции общности 
тюркских народов Большого Алтая 

 Этнополитические и 
межгосударственные процессы в 
тюркском мире в исторической 
динамике и на современном этапе 

 Этнографические, 
этнокультурологические и 
этноконфессиональные исследования 
общности тюркских народов Большого 
Алтая 

 Эпические традиции народов 
Большого Алтая: в поисках новых 
подходов к изучению культурных 
взаимосвязей  

 Политико-правовые системы в 
тюркском мире Большого Алтая в 
исторической ретроспективе и на 
современном этапе 

 Устойчивое развитие регионов 
Большого Алтая. Пространственный 
анализ и моделирование 
экологических и социально-
экономических процессов 

 Медиа-пространство науки и 
образования Большого Алтая и 
Центральной Азии 

 Сетевые образовательные и научные 
проекты университетов стран 
Большого Алтая и Центральной Азии 

 Молодежный научный форум "Россия 
и тюркский мир: взгляд молодежи 
стран Большого Алтая" 

 Языки и фольклор народов Большого 
Алтая. Алтайская семья языков 

 Культурное наследи Евразии: 
пространство диалога и интеграции 

 

В программе Форума – пленарное заседание, научная конференция, панельные 

дискуссии и круглые столы, выездная экскурсионная программа. Формирование 

программы пленарных и секционных докладов продолжается. 

Организационный взнос за участие в Форуме, включая публикацию тезисов 

докладов и полнотекстовых статей, не предусмотрен. Транспортные расходы и 

расходы на проживание осуществляются за счет участников. 

Дополнительная информация о формате участия (очное/заочное), названиях 

докладов и пр. указывается зарегистрированными участниками в личных 

кабинетах на веб-сайте Форума (altai20221.asu.ru). Оргкомитет обращается к 
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зарегистрированным участникам с просьбой актуализировать информацию в своих 

личных кабинетах. 

По итогам работы Форума планируется издание сборника трудов, 

индексируемого Российским индексом научного цитирования (РИНЦ). Тезисы 

докладов объемом до 5 стр. в виде файла MS Word, оформленные в соответствии 

с требованиями (размещены на официальном сайте Форума), должны быть 

загружены через личный кабинет участника либо направлены на электронный 

адрес оргкомитета (e-mail: altai2021@asu.ru) в срок до 20 августа 2021 г. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации. 

Полные тексты статей, отобранных программным комитетом, будут 

опубликованы, в зависимости от направления, в следующих реферируемых 

научных журналах (срок для предоставления полных текстов публикаций – 20 

октября 2021 г.): 

 Народы и религии Евразии (http://journal.asu.ru/wv) 

 Society and Security Insights (http://journal.asu.ru/ssi) 

 Культурное наследие Сибири (http://journal.asu.ru/knc) 

 Acta Biologica Sibirica (http://journal.asu.ru/biol) 

 Turzaninovia (http://turczaninowia.asu.ru/) 

 

Контактные данные оргкомитета: 

E-mail: altai2021@asu.ru 

Телефоны: +7(3852)298157; +79069661574 – Лысенко Юлия Александровна; 

+7(3852)291205 – Моссур Виктория Павловна. 

Координатор Молодежного научного форума "Россия и тюркский мир: взгляд 

молодежи стран Большого Алтая" – Анисимова Инна Владимировна, 

e-mail: iva0410@mail.ru 

 

Секретариат Оргкомитета  
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