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II Международный алтаистический форум 

«Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: 

историко-культурное наследие и современность» 

30 сентября – 3 октября 2021 г. 

Барнаул – Горно-Алтайск
 

 

ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Благодарим вас за регистрацию для участия во II Международном 

алтаистическом форуме «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-

культурное наследие и современность» (altai2021.asu.ru)! 

Форум состоится с 30 сентября по 3 октября 2021 г. на площадке Алтайского 

государственного университета и Горно-Алтайского государственного 

университета при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, 

Министерства иностранных дел РФ, Совета Федерации и Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, Федерального агентства «Россотрудничество», 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, Конгресса народов 

Евразии, международных неправительственных организаций! Соорганизаторами 

Форума выступают Ассоциация азиатских университетов, Институт археологии и 

этнографии СО РАН, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына. 

Генеральный информационный партнер Форума – проект «Социальный 

навигатор» МИА «Россия Сегодня». 

Проведение Форума нацелено на формирование прочных интеграционных 

связей 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. 

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

образовательных центров России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, 

http://altai2021.asu.ru/
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Туркменистана, Узбекистана, Китая, Монголии, Южной Кореи, Германии, Дании, 

Венгрии и др. 

Проект программы Форума прилагается.  

Оргкомитет обращается ко всем участникам с просьбой в срок до 12 

сентября 2021 г. подтвердить (ответным письмом без изменения темы) свое 

участие в Форуме с указанием следующей информации (подробности уточняются 

ниже). 

ФИО 

участника 

Контактные 

данные 

(е-mail, тел. 

для 

оперативной 

связи) 

Формат 

участия 

(очное/ 

онлайн) 

Дата, 

время 

прибытия 

Аэропорт 

прибытия 

Место 

размещения в 

г. Барнауле 

(бронируется 

участниками 

самостоятельно) 

Участие в 

выездной 

программе в 

Республике 

Алтай 

(да/нет) 

Необходимость 

бронирования 

оргкомитетом 

размещения в 

Республике Алтай 

на период 1-3 

октября 

(да/нет) 

Дата, 

время 

отлета 

Аэропорт 

вылета 

Дополни-

тельная 

информация 

           

 

Оргкомитет рекомендует для проживания участников в г. Барнауле отель 

«Центральный» (http://www.hotelcentral.ru/; г. Барнаул, пр. Ленина, 57; тел. +7 

(385-2) 36-71-00, 36-71-01; hotelcentral.barnaul@mail.ru; hotel@hotelcentral.ru), 

находящийся в непосредственной близости от места проведения Форума. В связи 

с ограниченным количеством мест просим выполнить бронирование 

заблаговременно, обращаясь непосредственно в отель (не используя сторонние 

сервисы и интернет-агрегаторы) с указанием «бронь Алтайского государственного 

университета». Размещение в г. Барнауле также возможно в гостиницах «Сибирь» 

(http://www.siberia-hotel.ru/), «Колос» (https://koloshotel.ru/), «Русь» (http://rus-

hotel.net/), «Барнаул» (https://barnaulhotel.ru/), «Алтай» (https://hotel-altai22.ru/). 

Транспортные расходы участников и проживание в г. Барнауле оплачиваются за 

счет направляющей стороны. Оргкомитет обеспечивает встречу участников в 

аэропортах гг. Барнаула и Новосибирска и трансфер до места проживания в 

г. Барнауле.  

Выездная часть Форума (1-3 октября), включающая экскурсионную 

программу, будет проходить в Республике Алтай (проживание – гостиничный 

комплекс «Усадьба Ника» http://www.tur-04.ru и др). Проживание в период 

выездной программы – за счет направляющей стороны. Трансферы по маршруту 

«Барнаул – Горно-Алтайск – место размещения в Республике Алтай» и обратно до 
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аэропорта вылета в г. Горно-Алтайске (рекомендуемый вариант для планирования 

обратного вылета) или г. Барнауле обеспечиваются Оргкомитетом. Для 

бронирования Оргкомитетом размещения в Республике Алтай просим включить 

соответствующий запрос при предоставлении информации. 

Обращаем внимание участников, что в ходе мероприятий Форума будут 

приняты необходимые меры, направленные на противодействие 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Просим 

российских участников форума иметь при себе подтверждение вакцинации против 

COVID-19 либо результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до 

начала Форума. Иностранным участникам Форума, прибывшим из-за рубежа, 

после пересечения границы потребуется пройти повторное ПЦР-тестирование, в 

организации которого Оргкомитетом будет оказано содействие. 

Ждем вас на II Международном алтаистическом форуме «Тюрко-

монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и 

современность»! 

 

Контактные данные оргкомитета: 

E-mail: altai2021@asu.ru 

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

+7(3852)291205 – Моссур Виктория Павловна. 

 

Секретариат Оргкомитета  
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