
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ТЮРКО-

МОНГОЛЬСКИЙ МИР БОЛЬШОГО АЛТАЯ: ЕДИНСТВО И 

МНОГООБРАЗОИЕ В ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ» ЗА 

СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА 

 

Основные цели и задачи 

деятельности по проекту  

Основные результаты деятельности 

проекту за 2020 год 

1 задача. Расширение  

международного сотрудничества в 

области изучения алтаистики, 

тюркологии, монголоведения. 

Формирование устойчивых 

коммуникаций  в международной 

научно-экспертной среде из стран 

Большого Алтая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Обеспечено устойчивое развитие 

международного сотрудничества с 

университетами и научными 

центрами Большого Алтая и 

Центральной Азии в рамках 

реализации проекта «Тюрко-

монгольский мир «Большого Алтая»: 

единство и многообразие в истории и 

современности» (далее «Проект») 

 

2. В ходе реализации Проекта 

заключено 58 договоров с ведущими 

университетами и научными 

центрами, индустриальными 

партнерами и заказчиками ОПОП 

стран Большого Алтая. В том числе: 

16 договоров по выполнению 

научно- исследовательской части 

проекта, 14 договоров по 

выполнению образовательной части 

проекта, 28 договоров с заказчиками 

образовательных программ 

 

3. Создан Международный 

экспертный совет Проекта в составе 

ведущих ученых-тюркологов и 

алтаистов университетов стран 

России, Кыргызской Республики, 

Республики Казахстан, Монголии, 

Германии как постоянно 

действующее научно-образовательное 

и экспертно-аналитическое 

объединение. Руководитель Совета - 

академик РАН, д.и.н., профессор, 

научный руководитель Института 



 

 

 

 

 

2 задача. Формирование 

международных проектных групп с 

привлечением ведущих ученых и 

преподавателей в области 

алтаистики, тюркологии, 

монголоведения из стран Большого 

Алтая для проведения научных 

исследований и разработки 

совместных/сетевых основных 

образовательных программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 задача. Проектирование 

мероприятий в сфере научных 

междисциплинарных исследований 

в области алтаистики и тюркологии. 

Формирование пула заказчиков 

кейса основных и дополнительных 

образовательных программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

археологии и этнографии СО РАН 
А.П. Деревянко 

 

1. Сформировано 7 международных 

проектных исследовательских групп 

из ведущих ученых-тюркологов и 

алтаистов, монголоведов стран 

Большого Алтая по основным 

направлениям научных исследований 

Проекта, общей численностью 58 

человек ( 31 российский и 27 

зарубежных ученых) из 13 

зарубежных и 22 российских 

университетов и научных 

институтов 

2. Сформированы 6 международных 

проектных групп для разработки и 

реализации международных 

сетевых/совместных ОПОП общей 

численностью 63 ведущих ученых (52 

российских и 11 зарубежных  ученых) 

из 17 университетов «Большого 

Алтая» 

1. Проведено 15 экспертных сессий 

международных научных проектных 

групп с целью по координации 

исследований в 2020 г., разработки 

программы исследований на 2021 гг.  

2. Принята программа исследований и 

календарный план мероприятий 

Проекта 

3. Семью международными 

проектными группами в полном 

объеме реализованы программы 

исследований, запланированные на 

2020 г.  

3. Международными проектными 

группами, созданными для 

разработки и реализации 

международных сетевых/совместных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 задача. Проведение научных 

междисциплинарных исследований 

в области алтаистики и тюркологии. 

Разработка структуры и 

методологических положений 

Концепции историко-культурного 

единства народов России и стран 

Центральной Азии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПОП сформирован пул заказчиков 

ОПОП магистратуры, численностью 

28 предприятий и организаций  

4. Проведены совместные 

мероприятия, в том числе 6 

экспертных сессий международных 
групп для разработки и реализации 

международных сетевых/совместных 

ОПОП (очно, онлайн) с целью 

координации основных аспектов 

формирования кейса ОПОП и 

планирования их к реализации в 2021 

году  

 

 
1. Реализована утвержденная 

программа фундаментальных научных 

междисциплинарных исследований по 

Проекту в области археологии, 

этнографии, культурологии, 

религоведения, государственно-

правового и этнополитического 

развития народов тюрко-

монгольского мира в исторической 

ретроспективе и на современном этапе 
 

2. Полученные результаты научных 

исследований представлены в 7 

научных публикациях  

 

3. Начата работа по созданию 

Международной базы научных 

центров, ведущих ученых и научных 

исследований по теме «Тюрко-

монгольский мир в истории и 

современности» 

4. Проведена аналитика 

медиапространства стран Большого 

Алтая по ключевым вопросам 

«тюркология» и «алтаистика». 

Обработано более 500 тыс. 

сообщений СМИ, 59 тыс. средств 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

массовой информации  РФ, 

Казахстана, Киргизии, Монголии 

5. На основе результатов научных 

исследований проектных групп 

сформулированы теоретические 

походы и структура «Концепции 

историко-культурного единства 

народов России и тюрко-

монгольского мира» 

6. Проведен I Международный 

научный молодежный форму «Россия 

и тюркский мир: взгляд молодежи  

стран Большого Алтая»  

7. Создана постоянно действующая 

Школа молодых тюркологов и 

алтаистов на базе НОЦ алтаистики и 

тюркологии «большой Алтай». 40 

молодых ученых тюркологов 

получили сертификаты об окончании 

Школы. Материалы Форума изданы 

отдельным сборником. 

8. Проведены: 

- Международная научная 

конференция «Индустриальное 

строительство в Центральной Азии: 

историческое значение для региона», 

посвященной 90-летию со дня 

открытия Туркестано-Сибирской 

железной дороги». В работе 

конференции приняли участие 96 

ученых, представлявших 20 вузов и 

научных центров Российской 

Федерации и государств 

Центральной Азии. Материалы 

конференции изданы отдельным 

сборником.  

- Международная экспертно-

аналитическая сессия «Тюркский 

мир на пространстве СНГ: основы, 

тренды и перспективы». В работе 

экспертной сессии приняли участие 

102 человека. Материалы сессии 



 

 

 

 

Задача 5. Разработка кейса ОПОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 6. Институционализация  

НОЦ алтаистики и тюркологии 

«Большой Алтай». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изданы в форме информационного 

бюллетеня. 

9.  Разработана Концепция 

виртуального музея «Большой Алтай 

в древности и средневековье». 

1. Подготовлено 6 комплектов 

междисциплинарных 

сетевых/совместных ОПОП 

магистратуры (2 – социально-

экономического, 2 – естественно-

научного и 2 – гуманитарного 

профилей) 

2. Разработано 6 комплектов 

методических рекомендаций по  

реализации междисциплинарных 

сетевых/совместных ОПОП 

магистратуры. 

1. Проведена государственная 

регистрация социально-

ориентированной некоммерческой 

организации «НОЦ алтаистики и 

тюркологии «Большой Алтай»» 

2. Направлены документы  на 

регистрацию филиала 

Некоммерческой организации «НОЦ  

алтаистики и тюркологии «Большой 

Алтай»» в Кыргызской Республики. 

3. Разработан и действует сайт НОЦ 

НОЦ  алтаистики и тюркологии 

«Большой Алтай». Электронный 

адрес http://bolshoy-altay.asu.ru/ 

4. Разработан бренд-бук НОЦ  

алтаистики и тюркологии «Большой 

Алтай». 

5. В результате публикационной 

активности НОЦ  алтаистики и 

тюркологии «Большой Алтай» 

обеспечен качественный и 

количественный рост присутствия 

http://bolshoy-altay.asu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 7. Подведение итогов 

научных исследований по Проекту и 

НОЦ алтаистики и тюркологии 

«Большой Алтай», презентация 

комплекта документов по 6 

междисциплинарным ОПОП. 

Планирование работы на 2021-2023 

гг. 

 

 

 

 

тюрко-монгольской тематики в 

информационном поле государств 

«Большого Алтая» и 

информированности социальных 

групп стран региона об исторических 

и современных процессах в тюрко-

монгольском мире. За период 

реализации Проекта  научно-

образовательная деятельность 

отражена в 256 публикациях, в том 

числе 154 публикации в федеральных, 

региональных и зарубежных СМИ. В 

страновом разрезе: публикации в 

российских СМИ – 214, в 

казахстанских СМИ – 26 публикаций, 

в кыргызских СМИ – 12 публикаций, 

в СМИ Узбекистана – 4 публикации. 

6. Оснащены оборудованием два 

лингафонных кабинета совмещенные 

с компьютерными классами; оснащен 

оборудованием Центр коллективного 

пользования НОЦ алтаистики и 

тюркологии «Большой Алтай».  

 

1. Проведена международная 

презентация основных направлений 

деятельности и результатов Проекта 

НОЦ  алтаистики и тюркологии 

«Большой Алтай» на площадке 

ИТАР-ТАСС. 

2. На базе НОЦ сформированы 

взаимовыгодные и устойчивые 

партнерские отношения с ведущими 

учеными, преподавателями, 

молодыми исследователями стран 

«Большого Алтая». Всего заключено 

58 договоров о сотрудничестве. В 

Проекте, приняли 163 человек, 

представляющие зарубежные и 

российские университеты, научные 

центры 5 стран. 



3. Подготовлен развернутый 

аналитический отчет о научно-

образовательной деятельности в 

рамках Проекта.  

4. Отчет ….. экспертизу в 

Международном экспертном совете 

и размещен на сайте НОЦ алтаистики 

и тюркологии «Большой Алтай». 

Электронный адрес: http://bolshoy-

altay.asu.ru/  

 

 

 

 
 

  

http://bolshoy-altay.asu.ru/
http://bolshoy-altay.asu.ru/


Проект решения ученого совета 

 

1. Утвердить отчет о реализации проекта «Тюркский мир Большого Алтая: 

единство и многообразие в истории и современности» за 2020 год. Отметить 

актуальность и перспективность  данного проекта. 

2. Рассматривать реализуемый проект «Тюркский мир Большого Алтая: 

единство и многообразие в истории и современности» как инновационный 

формат международной научно-образовательной коллаборации.   

3. Первому проректору по учебной работе, проректору по научному и 

инновационному развитию, проректору по развитию международной 

деятельности считать реализацию проекта «Тюркский мир Большого Алтая: 

единство и многообразие в истории и современности» в 2021 году одной из 

стратегических задач АлтГУ. 

4. Первому проректору по учебной работе организовать работу по 

обеспечению набора абитуриентов на 2021-2022 учебный год на пять 

международных сетевых магистерских программ, открытых в рамках 

реализации проекта «Тюркский мир Большого Алтая: единство и 

многообразие в истории и современности» и сформировать пакет документов 

для открытия дополнительной, шестой, магистерской программы. 

5. Директорам институтов, заведующим кафедрами рассмотреть возможность 

привлечения сотрудников их числа ППС к реализации проекта «Тюркский  

мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности»  

в 2021 году с целью формирования новых образовательных и 

исследовательских направлений. 

6. Директорам институтов, заведующим кафедрами довести до ППС план 

мероприятий проекта «Тюркский мир Большого Алтая: единство и 

многообразие в истории и современности» на 2021 г. и принять активное 

участие в их реализации. 

 


