
Первый международный алтаистический форум 

«Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: 

историко-культурное наследие и современность» 

 
 

Программа пленарного заседания 

12 сентября 2019 г. 

Место проведения: Концертный зал Алтайского государственного университета 

(г. Барнаул, ул. Димитрова 66) 

 

09:00 – 9:30 Торжественное открытие Форума. Приветствия Губернатора Алтайского края 

и Главы Республики Алтай, ректоров, почетных гостей 

09:30 – 11:30 Пленарное заседание ч.1 

 Бочаров Сергей Николаевич, врио ректора Алтайского государственного 

университета, д.э.н., профессор 

Алтаистические исследования на Алтае: современное состояние и 

перспективы международной интеграции 

 Кельнер-Хайнкеле Барбара, Генеральный секретарь Постоянной международной 

алтаистической конференции (PIAC) 

Altaic Studies - a shared historical heritage and an international commitment for 

the future (Алтаистические исследования: общее историческое наследие и 

международный вклад в будущее). 

 Функ Дмитрий Анатольевич, директор Института этнологии и антропологии 

РАН, зав. каф. этнологии исторического факультета МГУ, г. Москва, д-р ист. наук, 

профессор 

Алтай в анропологической перспективе. 

 Дыбо Анна Владимировна, зав. Отделом урало-алтайских языков, Институт 

языкознания РАН, г. Москва, д-р филол. наук, профессор, член-корр. РАН 

Современное состояние исследований по установлению прародины алтайских 

языков. 

 Октябрьская Ирина Вячеславовна, д-р ист. наук, с.н.с., Институт археологии и 

этнографии СО РАН, профессор каф. археологии и этнографии Новосибирского 

государственного университета, г. Новосибирск 

Алтаистика и тюркология ХХ-ХХI вв. сквозь призму этнологии. Итоги и 

перспективы.  

 Чороев (Чоротегин) Тынчтыкбек Кадырмамбетович, д-р ист. наук, профессор, 

Кыргызский Национальный университет им. Ж. Баласагына, г. Бишкек 

Мусульманские авторы о восточных тюрках Внутренней Азии (IX – XI вв.) 

11:30 – 11:40 Кофе-пауза 

11:40 – 13:00 Пленарное заседание ч.2 

 Шерстова Людмила Ивановна, д-р ист. наук, профессор, Томский 

государственный университет, г. Томск 



Этнические общности как структурная единица «кочевых империй» 

Центральной Азии. 

 Серегин Николай Николаевич, канд. ист. наук, с.н.с., Алтайский государственный 

университет, г. Барнаул 

Археология раннесредневековых тюрок Алтая: итоги и перспективы 

исследований. 

 Почекаев Роман Юлианович, канд. юрид. наук, профессор, зав. каф. теории и 

истории права и государства НИУ ВШЭ, г. Санкт-Петербург 

Политико-правовое наследие тюрко-монгольских народов Евразии: новые 

подходы и перспективные направления изучения. 

 Зулпукаров Капар Зулпукарович, д-р филол. наук, профессор, директор центра 

лингвистических исследований Ошского государственного университета, г. Ош 

Некоторые аспекты проблемы лингвоэтнокультурного единства алтайских и 

сино-тибетских народов. 

13:00 – 13:45 Обед 

13:45 – 14:15 Презентация Центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай». 

Подписание соглашения об организации Центра. 

Презентация трехтомника «История Алтая» 

14:30 – 16:10 Пленарное заседание ч.3 

 Дашковский Петр Константинович, д-р ист. наук, доцент, зав. каф., Алтайский 

государственный университет, г. Барнаул 

Основные направления изучения религиозного ландшафта Большого Алтая в 

Алтайском государственном университете. 

 Котюкова Татьяна Викторовна, канд. инст. наук, доцент, зав. сектором, 

Институт всеобщей истории РАН, г. Москва 

Имперские идеи и региональные практики в отношении не коренного и не 

православного населения Туркестана. 

 Левыкин Сергей Вячеславович, д-р геогр. наук, профессор РАН, зав. отделом 

Института степи УРО РАН, г. Оренбург 

Номадный проект и экологические последствия агросоциальных проектов 20 

века в динамике и проблемах степных ландшафтов северной Евразии. 

 Васютин Сергей Александрович, д-р ист. наук, Кемеровский государственный 

университет, г. Кемерово 

Проблемы преемственности сложных форм социально-политических систем 

кочевых империй Внутренней Азии. 

 Тыбыкова Лариса Николаевна, канд. филол. наук, доцент, Горно-Алтайский 

государственный университет, г. Горно-Алтайск 

Итоги и перспективы исследований древнетюркских рунических памятников 

Горного Алтая. 

 



Дальнейшая работа Форума будет организована в рамках секционных заседаний по 

следующим направлениям. 

1. Языки и фольклор народов Большого Алтая. Алтайская семья языков. 

2. Современные исследования письменных и археологических памятников 

тюрко-монгольского мира. 

3. Формирование и развитие этнокультурного и религиозного ландшафта в 

трансграничном пространстве Большого Алтая. 

4. Этнополитические и социокультурные процессы в тюрко-монгольском мире на 

современном этапе и в исторической ретроспективе. 

5. Межнациональные отношения, миграционные процессы и безопасность в 

трансграничном пространстве Большого Алтая и сопредельных территорий. 

6. Природная среда Большого Алтая и факторы устойчивого развития степных 

территорий Евразии. 


