ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Благодарим вас за регистрацию для участия в Первом Международном алтаистическом
форуме «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и
современность» (12-14 сентября 2019 г., Барнаул – Горно-Алтайск; официальный сайт
http://konf.asu.ru/altai).
Форум организован на базе Алтайского государственного университета и Горно-Алтайского
государственного университета при поддержке секретариата Постоянной международной
алтаистической конференции (PIAC). Целью Форума является консолидация 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, лингвистики
тюрко-монгольских народов; сохранить и преумножить культурное достояние тюркомонгольского 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.
Инициатива проведения Форума получила широкий научный и общественный резонанс,
поддержана Управлением по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами
Администрации Президента РФ, Министерством науки и высшего образования РФ,
Федеральным агентством «Россотрудничество», Советом межпарламентской ассамблеи
государств-участников СНГ. В Форуме примут участие более 100 ведущих ученых,
представляющих университеты, научные и общественные организации России, Германии,
Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, США, Японии.
C предварительной программой Форума, включая программу пленарного заседания,
можно ознакомиться по ссылке: http://konf.asu.ru/altai/program.pdf
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Работа секционных заседаний будет организована 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.

Статьи 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)

Организационный взнос за участие в Форуме, включая публикацию тезисов докладов в
сборнике, индексируемом РИНЦ, и полнотекстовых статей, НЕ ПРЕДУСМОТРЕН.

Оргкомитет обращается ко всем участникам с просьбой в срок до 29 августа 2019 г.
подтвердить (ответным письмом без изменения темы) очное участие в Форуме с указанием
планируемых дат приезда/отъезда. Просим отдельно указать, планируете ли Вы участие в
мероприятиях Форума в Республике Алтай. Напоминаем, что трансферы по маршруту «г. Барнаул –
г. Горно-Алтайск – курортный комплекс “Манжерок”» и обратно обеспечиваются Оргкомитетом.
Транспортные расходы участников и проживание в г. Барнауле и Республике Алтай оплачиваются
за счет направляющей стороны.
Оргкомитет рекомендует для проживания участников в г. Барнауле (11-13 сентября 2019 г.)
отель «Центральный» (http://www.hotelcentral.ru/; г. Барнаул, пр. Ленина, 57; тел. +7 (385-2) 36-7100, 36-71-01; факс: +7 (385-2) 36-85-43; 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
обязательным указанием «бронь Алтайского государственного университета».
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Размещение в г. Барнауле также возможно в гостиницах «Сибирь» (http://www.siberiahotel.ru/),
«Колос»
(https://koloshotel.ru/),
«Русь»
(http://rus-hotel.net/),
«Барнаул»
(https://barnaulhotel.ru/).
Проживание в период проведения выездной части Форума в Республике Алтай будет
организовано в курортном комплексе «Манжерок» (http://mglk.ru; тел. +7 913 992 88 88;
booking@mglk.ru). Бронирование мест осуществляется участниками самостоятельно. Для
получения 15 % скидки, бронирование необходимо осуществлять по указанному номеру телефона,
называя промо-код «АЛТАЙ».

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

Секретариат Оргкомитета
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