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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
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: историкокультурное наследие и современность». Организаторами форума являются Алтайский
государственный университет (г. Барнаул), Горно-Алтайский государственный университет
(г. Горно-Алтайск), Институт археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск), Научноисследовательский институт алтаистики им. С.С. Суразакова (г. Горно-Алтайск) совместно с
Институтом археологии и этнографии СО РАН и вузами Ассоциации азиатских университетов.
Целью Форума является объединение ведущих научных школ и экспертных коллективов
России и Центральной Азии в области алтаистики и тюркологии, междисциплинарных
исследований Большого Алтая – макрорегиона, находящегося на стыке границ России,
Казахстана, Китая и Монголии, играющего особую культурно-цивилизационную роль в истории
народов тюрко-монгольского мира. Проведение Форума позволит сформировать устойчивые
коммуникации в области этнической истории, археологии, этнографии, лингвистике тюркомонгольских народов, сохранить и преумножить культурное достояние тюрко-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.
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Направления форума:
1.

Этнополитические и социокультурные
процессы в тюрко-монгольском мире

2.

Современные исследования письменных и
археологических памятников тюркомонгольского мира

3.
4.

Традиционная культура и искусство
народов тюрко-монгольского мира
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 числе спикеров – ведущие ученые по направлениям Форума. На настоящий момент свое участие
подтвердили:
 Васютин Сергей Александрович - д.и.н.,
Кемеровский государственный университет,
г.Кемерово

 Нарбут Николай Петрович, д.с.н. Российский
университет дружбы народов, Москва
 Октябрьская Ирина Вячеславовна, д.и.н.,
Институт археологии и этнографии СО РАН,
г.Новосибирск

 Ефимова Людмила Степановна, д.ф.н.,
Северо-Восточный федеральный
университет, г.Якутск

 Почекаев Роман Юлианович, к.ю.н., НИУ
Высшая школа экономики, филиал в г.СанктПетербург

 Жанбосинова Альбина Советовна, д.и.н.,
Восточно-Казахстанский государственный
университет им. С. Аманжолова, г. УстьКаменогорск, Казахстан

 Селютина Ираида Яковлевна, д.ф.н.,
Институт филологии СО РАН, г.Новосибирск

 Зачго Сабина, проф., Оснабрюкский
университет, Оснабрюк, Германия

 Соколов Дмитрий Дмитриевич, д.б.н.,
Московский государственный университет,
г.Москва

 Кызласов Игорь Леонидович, д.и.н., Институт
археологии РАН, Москва

 Фризен Николай, проф., Оснабрюкский
университет, Оснабрюк, Германия

 Молодикова Ирина Николаевна, PhD,
Центрально-Европейский университет,
Будапешт, Венгрия

 Чороев, Тынчтыкбек Кадырмамбетович,
д.и.н., Кыргызский национальный
университет им. Ж. Баласагына, г.Бишкек,
Кыргызстан

 Муксинов Равиль Мунирович, доктор
архитектуры, Кыргызско-Российский
славянский университет, г Бишкек,
Кыргызстан

 Шерстова Людмила Ивановна, д.и.н.,
Томский государственный университет,
г.Томск
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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.
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
 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
На веб-сайте Форума http://konf.asu.ru/altai до 1 июля 2019 г. продолжается регистрация
участников. Дополнительная информация о формате участия (очное/заочное), названиях
докладов и пр. указывается зарегистрированными участниками в личных кабинетах на веб-сайте
Форума. Оргкомитет обращается к 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 (прилагаются к настоящему
письму, а также размещены на сайте Форума), должны быть загружены через личный кабинет
участника либо направлены на электронный адрес оргкомитета (e-mail: altai2019@asu.ru) в срок
до 1 августа 2019 г. Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации.

3

Форум «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность»

Полные тексты статей очных участников форума, отобранные оргкомитетом, будут
опубликованы в зависимости от направления в следующих реферируемых научных журналах и
сборниках.


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



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



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



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



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



География и природопользовние Сибири (https://elibrary.ru/title_about.asp?id=27776)
Сроки для направления полных текстов публикаций будут определены позднее.

Контактные данные оргкомитета:
E-mail: altai2019@asu.ru
Телефоны: +7(3852)298157; +79069661574 – Лысенко Юлия Александровна; +7(3852) 291256; +79130814526 – Серегин Николай Николаевич, +7(3852)291205 – Моссур Виктория
Павловна.

Секретариат Оргкомитета
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