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Первое информационное сообщение
Уважаемые коллеги!
12-14 сентября 2019 г. на Алтае – в Алтайском крае и Республике Алтай –
состоится Первый Международный алтаистический форум «Тюрко-монгольский
мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность». Его
организаторами являются Алтайский государственный университет (г. Барнаул),
Горно-Алтайский государственный университет (г. Горно-Алтайск) и Научноисследовательский институт алтаистики им. С.С. Суразакова (г. Горно-Алтайск).
Большой Алтай – макрорегион, находящийся на стыке границ России,
Казахстана, Китая и Монголии, который играет особую культурноцивилизационную роль в истории народов тюркско-монгольского мира.
Проведение Форума позволит сформировать устойчивые коммуникации в области
систематизации накопленного знания по этнической истории, археологии,
этнографии, лингвистике тюркско-монгольских народов; сохранить и преумножить
культурное достояние тюркско-монгольского мира, природный потенциал
Большого Алтая; мобилизовать интеллектуальные ресурсы евразийских государств
для создания адекватной научно-аналитической защиты общества от религиозного
и национального экстремизма, противостояния искаженным трактовкам событий
общей истории.

Работа Международного алтаистического форума «Тюрко-монгольский мир
Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность» будет
проходить по следующим направлениям:
1. Этнополитические и социокультурные процессы в тюрко-монгольском мире.
2. Современные исследования письменных и археологических памятников
тюркско-монгольского мира.
3. Традиционная культура и искусство народов тюрко-монгольского мира.
4. Формирование и развитие религиозного ландшафта в трансграничном
пространстве Большого Алтая.
5. Языки и фольклор народов Большого Алтая. Алтайская семья языков.
6. Межнациональные отношения и интеграционные процессы в Большом Алтае
и сопредельных территориях.
7. Миграционные процессы и безопасность в трансграничном пространстве
Большого Алтая и сопредельных территорий.
8. Алтай трансграничный: природный, социально-экономический, культурный и
туристско-рекреационный портал Евразии.
9. Сохранение природного и культурного наследия как фактор устойчивого
развития региона Большого Алтая.
10. Ландшафтное и биологическое разнообразие Большого Алтая, поддержание
геобиосферного баланса.
В программе Форума – пленарное заседание, научная конференция,
панельные дискуссии и круглые столы, выездная экскурсионная программа.
В ходе Форума для желающих участников будут организованы
краткосрочные курсы повышения квалификации с выдачей соответствующих
удостоверений.

Организационный комитет форума
 Бочаров С.Н. – д.э.н., врио ректора Алтайского государственного
университета
 Бабин В.Г. – к.и.н., ректор Горно-Алтайского государственного университета
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 Екеев Н. В. – к.и.н., директор НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова
 Нямдорж Б. – д.и.н., ректор Ховдского государственного университета
 Деревянко А.П. – академик РАН научный руководитель Института археологии
и этнографии СО РАН
 Крадин Н.Н., д.и.н., проф., член-корр. РАН, врио директора Института
археологии, и этнографии народов Дальнего Востока ДО РАН
 Хайрутдинов
Р.Р.,
к.и.н.,
директор
Института
международных
отношений Казанского (Приволжского) федерального университета
 Чороев Т.К. – д.и.н., профессор Кыргызский национальный университет им.
Ж. Баласагына
Для участия в работе Форума необходимо до 1 июля 2019 года
зарегистрироваться и подать заявку на веб-сайте Форума http://konf.asu.ru/altai
По результатам поданных заявок внутри направлений будут сформированы
тематические секции, в том числе инициированные участниками. Принципы
отбора и организации работы инициативных секций будут изложены во втором
информационном письме.
По итогам работы Форума планируется издание сборника трудов,
индексируемого Российским индексом научного цитирования (РИНЦ). Тезисы
докладов следует направить на электронный адрес Оргкомитета –
altai2019@asu.ru в срок до 1 августа 2019 г. Оргкомитет оставляет за собой право
отбора материалов для публикации. Сроки для направления полных текстов
публикаций будут определены позднее.

Контактные данные:
Электронный адрес Оргкомитета – altai2019@asu.ru
Телефоны: +7(3852)298157 – Лысенко Юлия Александровна; +7(3852) 291-256 –
Серегин Николай Николаевич, +7(3852)291205 – Моссур Виктория Павловна.
Секретариат Оргкомитета
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