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АННОТАЦИЯ 

 

Первый раздел Аналитического отчета содержит информацию о 

ключевом отчетном мероприятии проекта «Тюркский мир Большого Алтая: 

единство и многообразие в истории и современности» – видеомосте Москва 

– Барнаул – Бишкек – Ташкент – Усть-Каменогорск на тему: «Тюрко-

монгольский мир Большого Алтая: итоги и перспективы научно-

образовательной интеграции в Центральной Азии». Общее количество 

просмотров видеомоста непосредственно во время мероприятия и 

видеозаписи по его итогам – 750. Публикации, вышедшие в медиа о 

видеомосте «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: итоги и перспективы 

научно-образовательной интеграции в Центральной Азии» представлены в 

итоговом мониторинге публикаций в СМИ (третий раздел отчета).  

 

Второй раздел Аналитического отчета – отчет по информационному 

сопровождению Проекта за 2021 год. В данном разделе представлены 

ключевые направления работы информационного центра НОЦ: развитие и 

продвижение сайта и социальных сетей НОЦ алтаистики и тюркологии 

«Большой Алтай», информационное партнерство и освещение ключевых 

проектов в федеральных, региональных, зарубежных СМИ и на сайтах 

зарубежных вузов, информационное взаимодействие с вузами Большого 

Алтая и научными партнерами. А также представлены ключевые результаты 

по каждому направлению работы информационного центра.  
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Третий раздел Аналитического отчета содержит итоговый мониторинг 

СМИ за 2021 год, в котором отражены все сообщения в медиа по проекту 

«Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и 

современности» в период с 01.01.2021 по 31.12.2021.  

 

В разделе представлены два подраздела: Мониторинг публикаций в 

СМИ по проекту «Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в 

истории и современности» (в период с 01.08.2021 по 31.12.2021) и Дайджест 

публикаций в СМИ по данным Медиалогии (в период с 01.01.2021 по 

31.07.2021.   

 

Мониторинг публикаций в СМИ по проекту «Тюркский мир Большого 

Алтая: единство и многообразие в истории и современности» (в период с 

01.08.2021 по 31.12.2021) включает публикации, выгруженные через 

Медиалогию, с упоминанием АлтГУ в контексте «тюркология и «тюркский 

мир» и публикации по проекту (в том числе и без упоминания университета, 

но с упоминанием проекта), собранные вручную сотрудниками 

информационного центра. Количество публикаций с августа по декабрь – 753.  

 

Дайджест публикаций в СМИ по данным Медиалогии (в период с 

01.01.2021 по 31.07.2021 подготовлен в программе Медиалогия, отражает 

публикации с января по июль с упоминанием АлтГУ в контексте «тюркология 

и «тюркский мир». Количество публикаций с января по июль – 422.  

 

Общее количество сообщений в СМИ с 01 января по 31 декабря 2021 

года – 1175 публикаций.  
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 ОБЩИЕ ИТОГИ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОЕКТА «ТЮРКСКИЙ МИР БОЛЬШОГО АЛТАЯ: ЕДИНСТВО И 

МНОГООБРАЗИЕ В ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ» ЗА 2021 ГОД 

 
1. В 2021 году в рамках реализации проекта «Тюркский мир Большого 

Алтая: единство и многообразие в истории и современности» было 

сформировано информационное направление деятельности и открыт 

информационный центр. Велась работа по четырем направлениям:  

1) развитие и продвижение собственных ресурсов по проекту (сайт и 

социальные сети), размещение информации о проекте на сайте Алтайского 

госуниверситета; 2) освещение проекта в федеральных, региональных, 

зарубежных СМИ, на сайтах зарубежных вузов; 3) информационное 

партнерство по проекту с федеральными и международными агентствами и 

профильными СМИ; 4) информационное взаимодействие с вузами Большого 

Алтая и научными партнерами. Информационный центр работал под 

руководством доцента АлтГУ, канд. филол. наук Ю.В. Явинской.  

 

2. За 2021 год удалось сформировать многоуровневое международное 

сотрудничество со СМИ и сайтами зарубежных вузов-партнеров проекта, 

наладить эффективное информирование целевых аудиторий о научной и 

образовательной работе международного коллектива ученых в рамках 

проекта. 

 

3. По результатам работы информационного центра в 2021 году 

Алтайский государственный университет стал ключевым ньюсмейкером по 

темам «тюркология» и «тюркский мир» в период с августа 2021 года по 

декабрь 2021 года, регулярно попадая в 10-ку и 20-ку ведущих ньюсмейкеров 

по данной теме (наряду с ООН, РАН, НАТО, Россотрудничество и т.д.). Охват 

аудитории публикациями об АлтГУ в контексте темы «тюркология» 

увеличился почти в три раза (до 5,9 млн. человек) с показательным всплеском 

числа публикаций в октябре (10,4 млн. человек) по итогам проведения 

Второго Международного алтаистического форума. Общее количество 

сообщений о проекте в СМИ с 01 января по 31 декабря 2021 года составило 

1175 публикаций.   
 

4. В 2021 году информационным центром были отработаны основные 

подходы к формированию благоприятного имиджа проекта «Тюркский 

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

как проекта с высоким научным и образовательным потенциалом в 

медиапространстве Центрально-Азиатского региона. Заложены основы для 

создания информационно-социальной платформы по тюркологии для 

более масштабной и эффективной информационной работы в странах 

Большого Алтая и Центральной Азии. 

 



4 
 

I. ВИДЕОМОСТ «ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИЙ МИР БОЛЬШОГО 

АЛТАЯ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ» 

 

Видеомост Москва – Барнаул – Бишкек – Ташкент – Усть-Каменогорск 

на тему: «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: итоги и перспективы 

научно-образовательной интеграции в Центральной Азии». 

 

Участники в Москве: 

– начальник Управления образования и науки Федерального агентства 

по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству Ольга ФИЛОНОВА; 

– президент Алтайского государственного университета Сергей 

ЗЕМЛЮКОВ; 

– научный руководитель Института археологии и этнографии 

Сибирского отделения РАН, руководитель Международного экспертного 

совета проекта, академик РАН Анатолий ДЕРЕВЯНКО. 

 

В Барнауле: 

– директор Музея археологии и этнографии Алтая АлтГУ Ярослав 

ФРОЛОВ; 

– директор Института гуманитарных наук АлтГУ Лариса 

НЕХВЯДОВИЧ; 

– профессора АлтГУ Сергей ГРУШИН, Алла КОВАЛЕВА; 

– председатель Совета школы молодых ученых-тюркологов и алтаистов, 

аспирант Института истории и международных отношений АлтГУ Георгий 

КАЗАКОВ.  

 

В Бишкеке: 

– ректор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, 

президент Ассоциации азиатских университетов Канат САДЫКОВ; 

– директор Центра кочевой цивилизации Аида АЛЫМОВА. 

 

В Ташкенте: 

– профессор кафедры журналистики Национального университета 

Узбекистана им. Мирзо Улугбека Якутхон МАМАТОВА. 

 

В Усть-Каменогорске: 

– ректор ВКУ им. С. Аманжолова Мухтар ТОЛЕГЕН. 

 

Мероприятие было посвящено итогам проекта «Тюрко-монгольский 

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

который реализуется в Алтайском государственном университете с 2019 года 
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при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Цели – 

интеграция ученых из стран Большого Алтая и Центральной Азии, изучение 

истории и культуры тюркской цивилизации, перспектив макрорегиона на 

основе культурно-цивилизационной общности славянских и тюрко-

монгольских народов. 

 

В течение полутора часов в прямом эфире участники видеомоста 

рассказывали зрителям видеотрансляции и журналистам о результатах работы 

в рамках международного проекта «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: 

единство и многообразие в истории и современности». А в заключение пресс-

конференции его модератор – начальник Управления проектов в области 

образования и социальной сфере МИА «Россия сегодня», руководитель 

проекта «Социальный навигатор» –  Наталья Тюрина задала участникам 

вопросы, поступившие от журналистов российских СМИ и зрителей 

трансляции в четырех странах. Подводя итоги, Наталья Тюрина 

поблагодарила всех участников этого масштабного международного 

мероприятия и обратилась с призывом к зрителям трансляции, ученым из 

четырех стран объединить как можно больше усилий вокруг изучения истории 

Большого Алтая как большой совместной протородины тюркских, славянских 

и других народов Центральной Азии. 

 

Общее количество просмотров видеомоста – 750, из них: 

– Количество просмотров непосредственно во время пресс-конференции 

(общее количество подключений зафиксировано на момент завершения 

видеомоста) – 267; 

– Количество просмотров видеозаписи после завершения мероприятия 

(счетчик на http://pressmia.ru/pressclub/20211215/953466172.html) – 387; 

– Количество просмотров видеозаписи на другом канале по ссылке:  

https://na.ria.ru/20211215/altay-1763826431.html – 96.   

 

Публикации, вышедшие по итогам видеомоста «Тюрко-монгольский 

мир Большого Алтая: итоги и перспективы научно-образовательной 

интеграции в Центральной Азии» представлены в итоговом мониторинге 

публикаций в СМИ.  
 

 

 

  

http://pressmia.ru/pressclub/20211215/953466172.html
https://na.ria.ru/20211215/altay-1763826431.html
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II. ОТЧЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ПРОЕКТА «ТЮРКСКИЙ МИР БОЛЬШОГО АЛТАЯ: ЕДИНСТВО И 

МНОГООБРАЗИЕ В ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ» ЗА 2021 ГОД 
 

В 2021 году в рамках реализации проекта «Тюркский мир Большого 

Алтая: единство и многообразие в истории и современности» было 

сформировано информационное направление деятельности и открыт 

информационный центр. Велась работа по направлениям: 1) развитие и 

продвижение собственных ресурсов по проекту (сайт и социальные сети), 

размещение информации о проекте на сайте Алтайского госуниверситета;  

2) освещение проекта в федеральных, региональных, зарубежных СМИ, на 

сайтах зарубежных вузов; 3) информационное партнерство с федеральными и 

международными агентствами, профильными СМИ, пресс-службами вузов и 

музеев стран Большого Алтая и Центральной Азии. 

 

1. Информационное сопровождение проекта «Тюркский мир 

Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности» 

на сайте и в социальных сетях НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой 

Алтай» в 2021 году 

В период с января по июль 2021 г. информационная работа велась пресс-

секретарем НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» доцентом 

АлтГУ, канд. филол. наук К.А. Янчевской. С августа 2021 года открылся 

информационный центр НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» под 

руководством доцента АлтГУ, канд. филол. наук Ю.В. Явинской. Первым 

направлением работы информационного центра стало развитие и 

продвижение собственных ресурсов НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой 

Алтай» (сайт и социальные сети), а также размещение информации о 

деятельности НОЦ на сайте Алтайского госуниверситета. 

 

С января по июль сайт НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай»  

https://bolshoy-altay.asu.ru/ периодически наполнялся новостным контентом, 

была создана базовая структура и ключевые разделы: «Новости», «О центре», 

«Экспертный совет», «Школа тюркологов» и несколько других. За данный 

период было опубликовано 35 новостей и 8 публикаций в разделе «СМИ о 

нас». 

С августа по ноябрь после открытия информационного центра НОЦ 

алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» началась активная работа над 

сайтом. Был переработан дизайн и структура сайта, переработаны разделы «О 

центре», «Школа молодых ученых – тюркологов и алтаистов», наполняются 

контентом разделы «Научные проекты», «Образовательные проекты».  

Созданы разделы: 

 «Экспертное мнение»;  

 «Медиадиалог вузов Большого Алтая»; 

https://bolshoy-altay.asu.ru/
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 «Электронная библиотека»; 

 «Международный алтаистический форум» (сейчас он находится в 

стадии наполнения); 

 «Исследователям».  

 

В период с августа по декабрь сайт НОЦ алтаистики и тюркологии 

«Большой Алтай» регулярно наполняется качественным информационным 

контентом. Всего на сайте «Большой Алтай» за данный период опубликовано 

опубликовано 304 материала: 136 новостей в разделе «События», 162 

публикации в разделе «СМИ о нас» (размещены наиболее знаковые и яркие 

публикации о проектах НОЦ в СМИ), 6 материалов в разделе «Экспертное 

мнение». В разделе «Исследователям» создана подборка научных журналов по 

тюркологии и алтаистике. 

Ежемесячное количество уникальных посетителей сайта составило 

более 700 человек (Россия, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Турция, США, 

Китай). 

 

По данным «Яндекс. Метрика» за период с 01.01.2021 по 03.12.2021, 

наиболее популярными страницами сайта являются: 

 Главная страница (9 060 просмотров); 

 Новости (2 520 просмотров); 

 Виртуальный музей (1 190); 

 Научные проекты (1 140); 

 О центре (1 060); 

 Образовательные проекты (880). 

 

Ключевые результаты по работе над сайтом: 

 Ежемесячно происходит увеличение количества посетителей 

сайта на 30%; 

 Увеличение аудитории в сегменте от 18 до 54 лет в равной степени, 

прирост аудитории в возрасте до 18 лет на 2%; 

 Заметный рост числа посетителей сайта из Киргизии, Казахстана 

и Узбекистана; 

 Сохраняется основной источник трафика посетителей – поисковые 

системы, при этом 30% пользователей осуществляют переход на сайт 

«Большой Алтай» через баннер на официальном сайте Алтайского 

государственного университета. 

 Ежемесячное количество уникальных посетителей сайта – более 

700 человек. Основная часть аудитории – Россия, на втором месте по 

количеству визитов Киргизия, далее Казахстан, Узбекистан, Турция, США и 

Китай.  

 Общее количество материалов на сайте «Большой Алтай» с 

августа по декабрь – 304.  
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Данные «Яндекс. Метрика» по просмотрам страниц сайта https://bolshoy-

altay.asu.ru/ в период с 01.01.2021 по 03.12.2021: 

 

 
 

Новости сайта НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» в 80% 

случаев дублируются на официальном сайте Алтайского госуниверситета 

https://www.asu.ru/, имеющем более высокий индекс цитирования в СМИ.  

 

За период с августа по ноябрь 2021 г. созданы, оформлены и регулярно 

наполняются качественным информационным контентом аккаунты в 

социальных сетях Instagram, Facebook, Вконтакте, Telegram-канал, YouTube-

канал. С ноября 2021 года в социальных сетях и на сайте еженедельно выходят 

рубрика «Медиамикс вузов Большого Алтая». В Инстаграме и Вконтакте с 

середины ноября запущена рубрика «Народы Большого Алтая». 

 

Ключевые результаты по работе в соцсетях: 

 Instagram (https://www.instagram.com/bolshoyaltay/): 26 августа 

2021 года выпущен первый пост с информацией о центре. На 3 декабря 2021 

года общее количество постов – 44, историй – около 100, на Instagram-аккаунт 

НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» подписано 107 человек. 

Самый популярный пост набрал 43 лайка, среднее количество оценок – 15-20 

лайков. Наиболее популярную историю в Instagram посмотрело 76 человек.  

 Вконтакте (https://vk.com/bolshoyaltay): группа создана 6 сентября 

2021 года. На 3 декабря общее количество записей – 40, в группе состоят 30 

участников.  

https://bolshoy-altay.asu.ru/
https://bolshoy-altay.asu.ru/
https://www.asu.ru/
https://www.instagram.com/bolshoyaltay/
https://vk.com/bolshoyaltay
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 Facebook (https://www.facebook.com/bolshoyaltay.agu): страница 

создана 6 сентября 2021 года. На 3 декабря общее количество записей – 32, 

подписчиков – 26. 

 Telegram (https://t.me/bolshoyaltay): канал создан 9 августа 2021 

года на 3 декабря общее количество записей – 46, на телеграм-канал 

подписаны 27 читателей.  

 YouTube 

(https://youtube.com/channel/UCe0SMBvQxqnQ2CPlp4vvRlw): 

зарегистрирован 11 августа 2021 года. На 03.12.2021 имеет 14 подписчиков. 

Самое популярное видео набрало 112 просмотров. За весь период выставлено 

23 видео.  

Таким образом, общее количество подписчиков в социальных сетях 

(Instagram, Facebook, Вконтакте, Telegram-канал, YouTube-канал) составляет – 

204 человека. 

 

 

2. Информационное сопровождение проекта «Тюркский мир 

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

федеральных, региональных, зарубежных СМИ и на сайтах зарубежных 

вузов 

 

В рамках освещения проекта в федеральных, региональных, зарубежных 

СМИ, на сайтах зарубежных вузов велась активная работа по созданию 

качественных публикаций в СМИ, регулярная рассылка пресс-релизов по 

ключевых проектам и мероприятиям проекта с целью увеличения присутствия 

тюркской тематики в медиапространстве России и стран Центральной Азии. 

Освещались ключевые события: 

 Международная Летняя школа молодых ученых – тюркологов и 

алтаистов «Экология, история и туризм Большого Алтая»; 

 Зачисление иностранных студентов в магистратуру Алтайского 

госуниверситета по программам, разработанным экспертами Центра 

алтаистики и тюркологии «Большой Алтай»; 

 II Международный алтаистический форум «Тюрко-монгольский 

мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность»; 

 Создание первых 3D-моделей Виртуального музея «Большой 

Алтай – прародина тюрков»; 

 V Азиатский студенческий форум «Кыргызстан-Азия 2021»; 

 Международная этнографическая экспедиция «Большой Алтай: 

Россия – Кыргызстан, 2021»; 

 Фотовыставка «Грани кочевой культуры в XXI веке» по итогам 

Международной этнографической экспедиции; 

 Заседание Ассоциации азиатских университетов; 

 Осенняя научно-образовательная сессия молодых ученых-

тюркологов и алтаистов «Тюркский мир: история, культура и образование»; 

https://www.facebook.com/bolshoyaltay.agu
https://t.me/bolshoyaltay
https://youtube.com/channel/UCe0SMBvQxqnQ2CPlp4vvRlw


10 
 

 Серия педагогических сессий для учителей школ, преподавателей 

вузов и колледжей стран Большого Алтая и Центральной Азии. 

 

Самым масштабным мероприятием НОЦ алтаистики и тюркологии 

«Большой Алтай» стал II Международный алтаистический форум «Тюрко-

монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и 

современность». По освещению форума информационным центром была 

проведена масштабная работа с максимальным привлечением зарубежных и 

федеральных СМИ и с максимально широким охватом аудитории.  

Всего в медиа было опубликовано 289 сообщений с упоминанием 

Второго Международного алтаистического форума в период 01.09.2021 – 

14.10.2021, из них: 

1. Регионального уровня – 140 сообщений; 

2. Федерального уровня – 102 сообщения; 

3. Зарубежного уровня – 47 сообщений. 

Публикации вышли в ведущих федеральных, региональных, 

зарубежных СМИ. Помимо публикаций на интернет-порталах и в печатных 

СМИ, про Второй Международный алтаистический форум вышли ТВ-сюжеты 

на федеральном телеканале Большая Азия (спецвыпуск «Большой Алтай») и 

на региональных телеканалах Катунь 24 (сюжет в новостях и интервью с 

С.В. Землюковым) и ГТРК Алтай (сюжет в программе «Вести Алтай»). 

Данные материалы были также продублированы на сайтах Bigasia.ru  

(https://bigasia.ru/), Vesti22.tv (https://vesti22.tv/), Катунь 24 (https://katun24.ru/).  

Выходили радио эфиры в программе «Особый акцент» на радио Sputnik 

Кыргызстан, аудиозаписи с сопроводительным текстом дублировались на 

сайте Ru.sputnik.kg (https://ru.sputnik.kg/).  

В СМИ были освещены ключевые события в рамках форума: открытие 

и завершение форума, ключевые выступления (в том числе презентация итогов 

Международной этнографической экспедиции «Большой Алтай: Россия – 

Кыргызстан, 2021» и презентация виртуального музея «Большой Алтай – 

прародина тюрков»), «Медиадиалог вузов Большого Алтая».  

 

Результаты освещения проекта в федеральных, региональных, 

зарубежных СМИ, на сайтах зарубежных вузов регулярно оценивались с 

помощью системы мониторинга СМИ «Медиалогия» (основной параметр 

поиска – упоминание АлтГУ в контексте выражений «тюркология» и 

«тюркский мир»), а также с помощью ручной выборки. 

Всего с января 2021 года по декабрь 2021 г., по данным мониторинга, 

вышло 1175 публикаций о проекте в зарубежных, федеральных, 

региональных СМИ и на сайтах научных партнеров и в популярных телеграм-

каналах. Из них: 

• Зарубежные СМИ – 163 публикаций; 

• Зарубежные агрегаторы новостей – 59 публикаций; 

• Федеральные СМИ – 102 публикаций; 

https://bigasia.ru/
https://vesti22.tv/
https://katun24.ru/
https://ru.sputnik.kg/
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• Федеральные агрегаторы новостей – 390 публикаций; 

• Региональные СМИ – 124 публикаций; 

• Региональные агрегаторы новостей – 139 публикаций; 

• Сайты вузов – 191 публикации (из них 152 публикации на сайтах 

российских вузов, в том числе АлтГУ, и 39 – на сайтах зарубежных научных 

партнеров); 

• Популярные Телеграм-каналы – 7 публикаций. 

 

По данным системы мониторинга СМИ «Медиалогия», в период с 

августа по ноябрь 2021 года АлтГУ улучшил свои позиции по ключевым 

параметрам (количество сообщений и охват аудитории) в рейтинге брендов и 

компаний – основных объектов по темам «тюркология» и «тюркский мир».  

Если с января по июль 2021 года об АлтГУ в контексте темы 

«тюркология» выходило в среднем по 60 сообщений в месяц с ежемесячным 

охватом 0,5 млн человек, то с августа динамика значительно поменялась.  

 

С августа по ноябрь количество сообщений с упоминанием Алтайского 

госуниверситета в контексте «тюркология» и «тюркский мир» увеличилось в 

три раза (от 58 до 155 в месяц). 

 

 
 

По количеству сообщений АлтГУ поднялся в рейтинге объектов по 

темам «тюркология» и «тюркский мир» с 33-го места на 10-е. 
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По охвату аудитории произошло увеличение почти в три раза (от 2,4 

млн. человек до 5,9 млн. человек) с показательным всплеском числа 

публикаций в октябре (10,4 млн. человек) по итогам проведения Второго 

Международного алтаистического форума. 

 

 
 

 

Таким образом, освещение проекта в СМИ позволило Алтайскому 

государственному университету стать ключевым ньюсмейкером по темам 

«тюркология» и «тюркский мир» в период с августа 2021 года по декабрь 

2021 года, когда АлтГУ регулярно попадал в 10-ку и 20-ку ведущих 

ньюсмейкеров по данной теме (наряду с ООН, РАН, НАТО, 

Россотрудничество и т.д.). Охват аудитории публикациями об АлтГУ в 

контексте темы «тюркология» увеличился почти в три раза (до 5,9 млн. 

человек) с показательным всплеском числа публикаций в октябре (10,4 млн. 

человек) по итогам проведения Второго Международного алтаистического 

форума. 

 

 

3. Информационное партнерство с федеральными и 

международными агентствами, профильными СМИ, пресс-службами 

вузов и музеев стран Большого Алтая и Центральной Азии. 

С целью подготовки качественных материалов на регулярной основе 

велась работа по установлению партнерских отношений с федеральными и 

международными агентствами и профильными СМИ, а также с пресс-

службами вузов и музеев стран Большого Алтая и Центральной Азии. 

В рамках проведения II Международного алтаистического форума 

заключено соглашение об информационном партнерстве с проектом 

«Социальный навигатор | МИА Россия Сегодня» (генеральный 

информационный партнер) и Международным информационным агентством 

«Sputnik» (Международный информационный партнер). В рамках партнерства 

о форуме вышло 9 информационных материалов на бесплатной основе на 
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сайте РИА Новости (https://ria.ru/) и радио Sputnik Кыргызстан с 

дублированием на сайте (https://sputnik.kg/Radio/).  

В октябре 2021 года был заключен контракт с МИА «Россия Сегодня» 

на создание восьми редакционных материалов о проекте на трех сайтах 

международного агентства Sputnik в странах Ближнего зарубежья (Казахстан, 

Киргизия, Узбекистан) на двух языках (русский и язык соответствующей 

страны) в период с октября по декабрь 2021 года (всего 48 публикаций). В 

результате к декабрю 2021 г. по проекту вышло 48 публикаций в Казахстане, 

Киргизии и Узбекистане с общим числом просмотров около 50 000. 

31 августа 2021 г. заключено Соглашение о стратегическом партнерстве 

АлтГУ и ООО «Большая Азия» (федеральный телеканал «Большая Азия» и 

сайт Bigasia.ru  (https://bigasia.ru/)). За время сотрудничества в период с августа 

по декабрь вышло 17 бесплатных публикаций (из них два видеосюжета). 

Охват сайта – более 3,3 млн. уникальных посетителей в месяц. 

Ведется регулярное информационное взаимодействие с порталом 

«Научная Россия». За период с августа 2021 года по ноябрь 2021 года на 

портале «Научная Россия» (https://scientificrussia.ru) вышло 6 публикаций о 

проектах и работе ученых НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай». 

Часть материалов дублировалась в группах «Научной России» в социальных 

сетях Вконтакте и Одноклассники.  

 

В рамках информационного взаимодействия с вузами Большого Алтая 

велась работа по налаживанию партнерских взаимоотношений с целью обмена 

новостями на сайтах партнеров и в социальных сетях, заключению договоров 

об информационном взаимодействии.  

На ноябрь 2021 года договор об информационном взаимодействии 

заключен, подписан с двух сторон, получены по почте оригиналы договора с 

двумя зарубежными вузами-партнерами: Кыргызский национальный 

университет им. Ж. Баласагына и Кыргызско-Российский Славянский 

университет имени Б.Н. Ельцина.  

Ведется работа по заключению договора с 8 вузами-партнерами: 

Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, Восточно-

Казахстанский университет им. С. Аманжолова, Бишкекский 

государственный университет им. К. Карасаева, Казахский национальный 

педагогический университет имени Абая, Институт истории и этнологии им. 

Ч.Ч. Валиханова, Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. 

Серикбаева, Национального Университета Узбекистана имени Мирзо 

Улугбека, Горно-Алтайский государственный университет.  

В рамках информационного взаимодействия с января по ноябрь 2021 г. 

вузы освещали ключевые события по проекту на своих сайтах, часть из них 

дублировали в своих социальных сетях: Кыргызский национальный 

университет им. Ж. Баласагына (9 публикаций); Кыргызско-Российский 

Славянский университет имени Б.Н. Ельцина (4 публ.); Восточно-

Казахстанский университет им. С. Аманжолова (4 публ.); Евразийский 

https://ria.ru/
https://sputnik.kg/Radio/
https://bigasia.ru/
https://scientificrussia.ru/
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национальный университет им. Л.Н. Гумилева (2 публ.); Бишкекский 

государственный университет им. К. Карасаева (2 публ.); Горно-Алтайский 

государственный университет (2 публ.); Восточно-Казахстанский 

технический университет им. Д. Серикбаева (1 публ.). 

Помимо работы с вузами велась работа с музеями: Центр кочевой 

цивилизации имени Курманжан Датка (размещали новости в социальной сети 

Facebook) и Восточно-Казахстанский областной архитектурно-

этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник (разместили 

публикацию об участии во Втором алтаистическом форуме на своем сайте и 

договорились о выходе публикации по итогам форума в газете «Рудный 

Алтай» (печатная версия с дублированием на интернет-портале). 

Всего в период с августа по ноябрь 2021 года в рамках взаимодействия 

с научными партнерами (вузы и музеи) было опубликовано 25 публикаций на 

сайтах партнеров.  

С 10 ноября 2021 г. на сайте и в социальных сетях НОЦ алтаистики и 

тюркологии «Большой Алтай» была запущена еженедельная рубрика 

«Медиамикс вузов Большого Алтая», в рамках которой публикуется 

еженедельная подборка новостей университетов-партнеров. К декабрю 2021 

года вышло 7 выпусков рубрики.  

 

В рамках II Международного алтаистического форума при 

информационной поддержке российского телеканала «Большая Азия» и сайта 

«Bigasia.ru» была создана дискуссионная онлайн-площадка «Медиадиалог 

университетов Большого Алтая».  

В медиадиалоге приняли участие 12 человек – представители СМИ и 

пяти вузов: представители Алтайского государственного университета, 

Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б.Н. Ельцина; 

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека; Горно-

Алтайского государственного университета; Евразийского национального 

университета им. Л. Гумилева, МИА «Россия сегодня», телеканала «Большая 

Азия», Международного агентства Sputnik Кыргызстан. 

Итогом медиадиалога стало решение о проведении творческого 

конкурса публикаций по теме евразийской интеграции среди журналистов 

вузов и СМИ России, Киргизии, Казахстана и Узбекистана.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://bigasia.ru/
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III. ИТОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ СМИ ЗА 2021 ГОД 

 

 

1. МОНИТОРИНГ ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ 

ПО ПРОЕКТУ «ТЮРКСКИЙ МИР БОЛЬШОГО АЛТАЯ:  

ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ В ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ» 

(в период с 01.08.2021 по 31.12.2021) 
 

 

Всего публикаций В СМИ (зарубежных, федеральных, региональных, в том 

числе на сайтах вузов и в популярных телеграм-каналах) – 753, из них: 

 Зарубежные СМИ – 158 публикаций; 

 Зарубежные агрегаторы новостей – 14 публикаций; 

 Федеральные СМИ – 86 публикаций; 

 Федеральные агрегаторы новостей – 169 публикаций; 

 Региональные СМИ – 96 публикаций; 

 Региональные агрегаторы новостей – 89 публикаций; 

 Сайты вузов – 134 публикации (из них 102 публикации на сайтах 

российских вузов, в том числе АлтГУ, и 32 – на сайтах зарубежных 

научных партнеров); 

 Популярные Телеграм-каналы – 7 публикаций.  

 
 

Дайджест сообщений в СМИ 
 

№ Заголовок Дата СМИ Город Ссылка 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СМИ 

1 В Узбекистан доставили новую 

технику для борьбы с саранчой 

30.12.21 Sputnik 

Узбекистан 

(Uz.sputniknews.ru) 

Ташкент https://uz.sputniknews.ru/20211229/v-

uzbekistan-dostavili-novuyu-texniku-dlya-

borby-s-saranchoy-21994767.html  

2 «Тюркско-монгольский мир 

Большого Алтая»: итоги 

международного проекта 

 

Read more  

28.12.21 Информационно-

аналитический 

портал «polit-

asia.kz» 

 

 

Нур-

Султан 

https://polit-asia.kz/tyurksko-mongolskij-mir-

bolshogo-altaya-itogi-mezhdunarodnogo-

proekta/  

3 Кыргызстанцы активно включились в 

исследование Большого Алтая  

25.12.21 
Вечерний бизнес 

(live.kg/vb-kg/) 

Бишкек https://www.vb.kg/doc/411474_kyrgyzstancy

_aktivno_vkluchilis_v_issledovanie_bolshog

o_altaia.html 

4 Юлий Худяков останется в наших 

сердцах навсегда 

25.12.21 Радио Азаттык Бишкек https://rus.azattyk.org/a/obituary_pamyati-

yuliya-

khudyakova_2021_blog_chorotegin/3162498

9.html 

5 Ученые Казахстана стали соавторами 

исторической летописи тюрков 

21.12.21 Информационный 

портал Республики 

Казахстан 

Нур-

Султан 

https://www.kzinform.com/ru/news/2021122

1/72405.html  

6 Қазақстан ғалымдары түркілер 

тарихи шежіресінің бірлескен авторы 

атанды 

21.12.21 Sputnik Казахстан 

(sputnik.kz ) 

Нур-

Султан 

https://sputnik.kz/society/20211221/1894156

3/galymdar-turkiler-tarikh.html 

7 УЧЕНЫЕ КАЗАХСТАНА СТАЛИ 

СОАВТОРАМИ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ЛЕТОПИСИ ТЮРКОВ 

20.12.21 

 

Sputnik Казахстан 

(sputnik.kz ) 

Нур-

Султан 

https://ru.sputnik.kz/society/20211220/18939

430/uchenye-kazakhstana-stali-soavtorami-

istoricheskoy-letopisi-tyurkov.html 

https://uz.sputniknews.ru/20211229/v-uzbekistan-dostavili-novuyu-texniku-dlya-borby-s-saranchoy-21994767.html
https://uz.sputniknews.ru/20211229/v-uzbekistan-dostavili-novuyu-texniku-dlya-borby-s-saranchoy-21994767.html
https://uz.sputniknews.ru/20211229/v-uzbekistan-dostavili-novuyu-texniku-dlya-borby-s-saranchoy-21994767.html
https://polit-asia.kz/tyurksko-mongolskij-mir-bolshogo-altaya-itogi-mezhdunarodnogo-proekta/
https://polit-asia.kz/tyurksko-mongolskij-mir-bolshogo-altaya-itogi-mezhdunarodnogo-proekta/
https://polit-asia.kz/tyurksko-mongolskij-mir-bolshogo-altaya-itogi-mezhdunarodnogo-proekta/
https://www.kzinform.com/ru/news/20211221/72405.html
https://www.kzinform.com/ru/news/20211221/72405.html
https://sputnik.kz/society/20211221/18941563/galymdar-turkiler-tarikh.html
https://sputnik.kz/society/20211221/18941563/galymdar-turkiler-tarikh.html
https://ru.sputnik.kz/society/20211220/18939430/uchenye-kazakhstana-stali-soavtorami-istoricheskoy-letopisi-tyurkov.html
https://ru.sputnik.kz/society/20211220/18939430/uchenye-kazakhstana-stali-soavtorami-istoricheskoy-letopisi-tyurkov.html
https://ru.sputnik.kz/society/20211220/18939430/uchenye-kazakhstana-stali-soavtorami-istoricheskoy-letopisi-tyurkov.html
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8 УЧЕНЫЕ КЫРГЫЗСТАНА СТАЛИ 

СОАВТОРАМИ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ЛЕТОПИСИ ТЮРКОВ 

18.12.21 Информационный 

портал 

«Инфомир» 

(Infomir.kg) 

Бишкек http://infomir.kg/2021/12/18/uchenye-

kyrgyzstana-stali-soavtorami-istoricheskoj-

letopisi-tyurkov/ 

9 УЧЕНЫЕ КЫРГЫЗСТАНА СТАЛИ 

СОАВТОРАМИ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ЛЕТОПИСИ ТЮРКОВ 

18.12.21 Sputnik 

Кыргызстан 

(sputnik.kg) 

Бишкек https://ru.sputnik.kg/20211218/kyrgyzstan-

uchenye-letopis-tyurkskikh-narodov-

1060481341.html 

10 Кыргызстандын окумуштуулары 

түрк элдеринин тарыхый летописине 

авторлош болушту 

18.12.21 Sputnik 

Кыргызстан 

(sputnik.kg) 

Бишкек https://sputnik.kg/20211218/kyrgyz-

okumushtuulary-turk-elderinin-tarykhiy-

letopisine-avtorlosh-boldu-1060476203.html 

11 ИСТОРИКИ ВЫПУСТЯТ 

ЛЕТОПИСЬ ТЮРКСКОГО МИРА В 

ПЯТИ ТОМАХ 

17.12.21 Sputnik 

Узбекистан 

(Uz.sputniknews.ru) 

Ташкент https://uz.sputniknews.ru/20211217/istoriki-

vypustyat-letopis-tyurkskogo-mira-v-pyati-

tomax-21830745.html 

12 Беш жилдлик турк дунеси 

солномасини нашрдан чиқади 

 

17.12.21 Sputnik 

Узбекистан 

(Uz.sputniknews.ru) 

Ташкент https://sputniknews-uz.com/20211217/besh-

jildlik-turk-dunyosi-solnomasini-nashrdan-

chiqadi-21833021.html 

13 «БОЛЬШОЙ АЛТАЙ» 

ОБЪЕДИНИЛ СТРАНЫ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ ТЮРКСКОГО МИРА 

17.12.21 Sputnik Казахстан 

(sputnik.kz ) 

Нур-

Султан 

https://ru.sputnik.kz/russia/20211217/189165

44/bolshoy-altay-tyurkskiy-mir.html 

 

14 «Үлкен Алтай» Орталық Азия 

елдерін түркі әлемін зерттеу үшін 

біріктірді 

17.12.21 Sputnik Казахстан 

(sputnik.kz) 

Нур-

Султан 

https://sputnik.kz/Asia/20211217/18907692/o

rtalyq-aziya-elder.html 

 

15 «Чоң Алтай»: Борбор Азия 

окумуштуулары түрк дүйнөсүн 

изилдөө үчүн биригишти - 

17.12.2021, Sputnik Кыргызстан 

17.12.21 Sputnik 

Кыргызстан 

(sputnik.kg) 

 

Бишкек https://sputnik.kg/20211217/chon-altaj-turk-

dujnosun-izildoo-1060383264.html 

 

16 ШКОЛЬНИКИ КАЗАХСТАНА 

ИЗУЧАТ ИСТОРИЮ БОЛЬШОГО 

АЛТАЯ НА НОВОМ 

ФАКУЛЬТАТИВЕ 

17.12.21 Білімді Ел 

Образованная 

страна 

(bilimdinews.kz) 

Алматы https://bilimdinews.kz/?p=181507 

 

17 МАРКЗИЙ ОСИЕ ДАВЛАТЛАРИ 

ТУРКИЙ ДУНЕ ТАРИХИНИ 

ЎРГАНИШ УЧУН БИРЛАШИШДИ 

16.12.21 Sputnik 

Узбекистан 

(sputniknews-

uz.com) 

Ташкент https://sputniknews-

uz.com/20211216/markziy-osiyo-davlatlari-

turkiy-dunyo-tarixini-organish-uchun-

birlashishdi-21816708.html 

18 СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ОБЪЕДИНИЛИСЬ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ТЮРКСКОГО МИРА 

15.12.21 Sputnik 

Узбекистан 

(sputniknews-

uz.com) 

Ташкент https://uz.sputniknews.ru/20211215/strany-

tsentralnoy-azii-obedinilis-dlya-izucheniya-

tyurkskogo-mira-21804577.html 

19 «БОЛЬШОЙ АЛТАЙ» ВПЕРВЫЕ 

ОБЪЕДИНИЛ СТРАНЫ 

ТЮРКСКИХ НАРОДОВ 

15.12.21 Sputnik 

Кыргызстан 

(sputnik.kg) 

Бишкек https://ru.sputnik.kg/20211215/altaj-tyurki-

narody-obedinenie-1059336241.html 

20 ЭКСПОНАТЫ ИЗ КАЗАХСТАНА 

ПОЯВЯТСЯ В КОЛЛЕКЦИИ 

МУЗЕЯ БОЛЬШОГО АЛТАЯ 

15.12.21 Sputnik Казахстан 

(sputnik.kz ) 

Нур-

Султан 

https://ru.sputnik.kz/russia/20211215/189016

38/muzey-bolshoy-altay.html 

 

21 Қазақстандағы экспонаттар Үлкен 

Алтай музейіне қойылады 

15.12.21 Sputnik Казахстан 

(sputnik.kz ) 

Нур-

Султан 

https://sputnik.kz/Russia/20211215/18902541

/qazaqstan-eksponat-altay-muzey.html 

22 Марказий Осие музейлари виртуал 

лойиҳа иштирокчисига айланиши 

мумкин - фото 

15.12.21 Sputnik 

Узбекистан 

(sputniknews-

uz.com) 

Ташкент https://sputniknews-

uz.com/20211215/markaziy-osiyo-muzeylari-

virtual-loyiha-ishtirokchisiga-aylanishi-

mumkin-foto-21800262.html 

23 Борбор Азия мамлекеттери музей 

боюнча виртуалдык долбоорго 

катышат 

15.12.21 Sputnik 

Кыргызстан 

(sputnik.kg) 

Бишкек https://sputnik.kg/20211215/borbor-aziya-

chon-altay-virtualdyk-muzey-

1059245736.html 

24 МУЗЕИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

МОГУТ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ 

ВИРТУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

14.12.21 Sputnik 

Узбекистан 

(sputniknews-

uz.com) 

Ташкент https://uz.sputniknews.ru/20211214/muzei-

tsentralnoy-azii-mogut-stat-uchastnikami-

virtualnogo-proekta-21788502.html 

 

25 СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

МОГУТ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ 

ВИРТУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

14.12.21 Sputnik 

Кыргызстан 

(sputnik.kg) 

Бишкек https://ru.sputnik.kg/20211214/strany-

centralnoj-azii-mogut-stat-uchastnikami-

virtualnogo-proekta-1059186500.html 

http://infomir.kg/2021/12/18/uchenye-kyrgyzstana-stali-soavtorami-istoricheskoj-letopisi-tyurkov/
http://infomir.kg/2021/12/18/uchenye-kyrgyzstana-stali-soavtorami-istoricheskoj-letopisi-tyurkov/
http://infomir.kg/2021/12/18/uchenye-kyrgyzstana-stali-soavtorami-istoricheskoj-letopisi-tyurkov/
https://ru.sputnik.kg/20211218/kyrgyzstan-uchenye-letopis-tyurkskikh-narodov-1060481341.html
https://ru.sputnik.kg/20211218/kyrgyzstan-uchenye-letopis-tyurkskikh-narodov-1060481341.html
https://ru.sputnik.kg/20211218/kyrgyzstan-uchenye-letopis-tyurkskikh-narodov-1060481341.html
https://sputnik.kg/20211218/kyrgyz-okumushtuulary-turk-elderinin-tarykhiy-letopisine-avtorlosh-boldu-1060476203.html
https://sputnik.kg/20211218/kyrgyz-okumushtuulary-turk-elderinin-tarykhiy-letopisine-avtorlosh-boldu-1060476203.html
https://sputnik.kg/20211218/kyrgyz-okumushtuulary-turk-elderinin-tarykhiy-letopisine-avtorlosh-boldu-1060476203.html
https://uz.sputniknews.ru/20211217/istoriki-vypustyat-letopis-tyurkskogo-mira-v-pyati-tomax-21830745.html
https://uz.sputniknews.ru/20211217/istoriki-vypustyat-letopis-tyurkskogo-mira-v-pyati-tomax-21830745.html
https://uz.sputniknews.ru/20211217/istoriki-vypustyat-letopis-tyurkskogo-mira-v-pyati-tomax-21830745.html
https://sputniknews-uz.com/20211217/besh-jildlik-turk-dunyosi-solnomasini-nashrdan-chiqadi-21833021.html
https://sputniknews-uz.com/20211217/besh-jildlik-turk-dunyosi-solnomasini-nashrdan-chiqadi-21833021.html
https://sputniknews-uz.com/20211217/besh-jildlik-turk-dunyosi-solnomasini-nashrdan-chiqadi-21833021.html
https://ru.sputnik.kz/russia/20211217/18916544/bolshoy-altay-tyurkskiy-mir.html
https://ru.sputnik.kz/russia/20211217/18916544/bolshoy-altay-tyurkskiy-mir.html
https://sputnik.kz/Asia/20211217/18907692/ortalyq-aziya-elder.html
https://sputnik.kz/Asia/20211217/18907692/ortalyq-aziya-elder.html
https://sputnik.kg/20211217/chon-altaj-turk-dujnosun-izildoo-1060383264.html
https://sputnik.kg/20211217/chon-altaj-turk-dujnosun-izildoo-1060383264.html
https://sputnik.kg/20211217/chon-altaj-turk-dujnosun-izildoo-1060383264.html
https://sputnik.kg/20211217/chon-altaj-turk-dujnosun-izildoo-1060383264.html
https://sputnik.kg/20211217/chon-altaj-turk-dujnosun-izildoo-1060383264.html
https://sputnik.kg/20211217/chon-altaj-turk-dujnosun-izildoo-1060383264.html
https://bilimdinews.kz/?p=181507
https://sputniknews-uz.com/20211216/markziy-osiyo-davlatlari-turkiy-dunyo-tarixini-organish-uchun-birlashishdi-21816708.html
https://sputniknews-uz.com/20211216/markziy-osiyo-davlatlari-turkiy-dunyo-tarixini-organish-uchun-birlashishdi-21816708.html
https://sputniknews-uz.com/20211216/markziy-osiyo-davlatlari-turkiy-dunyo-tarixini-organish-uchun-birlashishdi-21816708.html
https://sputniknews-uz.com/20211216/markziy-osiyo-davlatlari-turkiy-dunyo-tarixini-organish-uchun-birlashishdi-21816708.html
https://uz.sputniknews.ru/20211215/strany-tsentralnoy-azii-obedinilis-dlya-izucheniya-tyurkskogo-mira-21804577.html
https://uz.sputniknews.ru/20211215/strany-tsentralnoy-azii-obedinilis-dlya-izucheniya-tyurkskogo-mira-21804577.html
https://uz.sputniknews.ru/20211215/strany-tsentralnoy-azii-obedinilis-dlya-izucheniya-tyurkskogo-mira-21804577.html
https://ru.sputnik.kg/20211215/altaj-tyurki-narody-obedinenie-1059336241.html
https://ru.sputnik.kg/20211215/altaj-tyurki-narody-obedinenie-1059336241.html
https://ru.sputnik.kz/russia/20211215/18901638/muzey-bolshoy-altay.html
https://ru.sputnik.kz/russia/20211215/18901638/muzey-bolshoy-altay.html
https://sputnik.kz/Russia/20211215/18902541/qazaqstan-eksponat-altay-muzey.html
https://sputnik.kz/Russia/20211215/18902541/qazaqstan-eksponat-altay-muzey.html
https://sputniknews-uz.com/20211215/markaziy-osiyo-muzeylari-virtual-loyiha-ishtirokchisiga-aylanishi-mumkin-foto-21800262.html
https://sputniknews-uz.com/20211215/markaziy-osiyo-muzeylari-virtual-loyiha-ishtirokchisiga-aylanishi-mumkin-foto-21800262.html
https://sputniknews-uz.com/20211215/markaziy-osiyo-muzeylari-virtual-loyiha-ishtirokchisiga-aylanishi-mumkin-foto-21800262.html
https://sputniknews-uz.com/20211215/markaziy-osiyo-muzeylari-virtual-loyiha-ishtirokchisiga-aylanishi-mumkin-foto-21800262.html
https://sputnik.kg/20211215/borbor-aziya-chon-altay-virtualdyk-muzey-1059245736.html
https://sputnik.kg/20211215/borbor-aziya-chon-altay-virtualdyk-muzey-1059245736.html
https://sputnik.kg/20211215/borbor-aziya-chon-altay-virtualdyk-muzey-1059245736.html
https://uz.sputniknews.ru/20211214/muzei-tsentralnoy-azii-mogut-stat-uchastnikami-virtualnogo-proekta-21788502.html
https://uz.sputniknews.ru/20211214/muzei-tsentralnoy-azii-mogut-stat-uchastnikami-virtualnogo-proekta-21788502.html
https://uz.sputniknews.ru/20211214/muzei-tsentralnoy-azii-mogut-stat-uchastnikami-virtualnogo-proekta-21788502.html
https://ru.sputnik.kg/20211214/strany-centralnoj-azii-mogut-stat-uchastnikami-virtualnogo-proekta-1059186500.html
https://ru.sputnik.kg/20211214/strany-centralnoj-azii-mogut-stat-uchastnikami-virtualnogo-proekta-1059186500.html
https://ru.sputnik.kg/20211214/strany-centralnoj-azii-mogut-stat-uchastnikami-virtualnogo-proekta-1059186500.html
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26 Видеомост со странами Центральной 

Азии о научной интеграции 

11.12.21 сайт kazakbol.kz Нур-

Султан 

https://kazakbol.com/videomost-so-stranami-

czentralnoj-azii-o-nauchnoj-integraczii/ 

KAZAKBOL 

27 15 декабря 2021 года в 11:00 

состоится видеомост Москва — 

Барнаул — Бишкек — Ташкент — 

Усть-Каменогорск по вопросу: 

«ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИЙ МИР 

БОЛЬШОГО АЛТАЯ: ИТОГИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ». 

11.12.21 Риддерский 

городской портал 

Риддер https://infor.kz/blogs/kak-nas-

durjat/mezhdunarodnaja-prjamaja-

transljacija.html  

 

28 Международная прямая трансляция! 11.12.21 Городской портал 

Актобе 

Актобе https://aktobe.city/blogi/kultura-i-

iskusstvo/7080/  

29 Международная прямая трансляция! 11.12.21 Павлодар-сити Павлодар https://pavlodar.city/blogi/kultura-i-

iskusstvo/20918/ 

30 Международная прямая трансляция! 11.12.21 Семей-сити Семей https://semey.city/blogi/kultura-i-

iskusstvo/45267/ 

https://shymkent.city/blogi/kultura-i-

iskusstvo/13755/ 

31 В ШКОЛАХ УЗБЕКИСТАНА 

ПОЯВЯТСЯ ИНТЕНСИВЫ ПО 

ИСТОРИИ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ 

10.12.21 Евразийское 

агентство 

новостей 

(eurasianews.md) 

Кишинев http://eurasianews.md/culture/v-shkolah-

uzbekistana-poyavyatsya-intensivy-po-istorii-

tyurkskih-narodov.htm 

32 ШКОЛЬНИКИ КАЗАХСТАНА 

ИЗУЧАТ ИСТОРИЮ БОЛЬШОГО 

АЛТАЯ НА НОВОМ 

ФАКУЛЬТАТИВЕ 

10.12.21 Aqmola News 

(aqmolanews.kz/ru) 

Кокшетау https://aqmolanews.kz/ru/2021/12/10/shkolni

ki-kazahstana-izuchat-istoriyu-bolshogo-

altaya-na-novom-fakultative/ 

33 ШКОЛЬНИКИ КАЗАХСТАНА 

ИЗУЧАТ ИСТОРИЮ БОЛЬШОГО 

АЛТАЯ НА НОВОМ 

ФАКУЛЬТАТИВЕ 

10.12.21 Timeskz.kz Актобе https://timeskz.kz/89722-shkolniki-

kazahstana-izuchat-istoriyu-bolshogo-altaya-

na-novom-fakultative.html 

 

34 ШКОЛЬНИКИ КАЗАХСТАНА 

ИЗУЧАТ ИСТОРИЮ БОЛЬШОГО 

АЛТАЯ НА НОВОМ 

ФАКУЛЬТАТИВЕ 

10.12.21 Sputnik Казахстан 

(sputnik.kz ) 

Нур-

Султан 

https://ru.sputnik.kz/education/20211210/188

71258/shkolniki-kazakhstana-izuchat-

istoriyu-bolshogo-altaya-na-novom-

fakultative.html 

35 Мектептерде жаңа факультативтік 

курстар енгізілді  

10.12.21 Sputnik Казахстан 

(sputnik.kz ) 

Нур-

Султан 

https://sputnik.kz/society/20211210/1887246

9/Mektep-fakultativ-kurstar.html 

36 Ўзбекистон мактабларида туркий 

халқлар тарихи бўйича дарслар 

ўтилади 

10.12.21 Sputnik 

Узбекистан 

(sputniknews-

uz.com) 

Ташкент https://sputniknews-

uz.com/20211210/ozbekiston-maktablarida-

turkiy-xalqlar-tarixi-boyicha-darslar-otiladi-

21740100.html 

37 ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИЙ МИР 

БОЛЬШОГО АЛТАЯ: ИТОГИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ 

10.12.21 Информационно-

аналитический 

портал «polit-

asia.kz» 

 

 

Нур-

Султан 

https://polit-asia.kz/tyurko-mongolskij-mir-

bolshogo-altaya-itogi-i-perspektivy-nauchno-

obrazovatelnoj-integraczii-v-czentralnoj-azii/ 

38 Кудум окумуштуулардай! 

Кыргызстандык окуучулар Чоң 

Алтай чөлкөмүн изилдешет 

10.12.21 Sputnik 

Кыргызстан 

(sputnik.kg) 

Бишкек https://sputnik.kg/society/20211210/1054921

518/kyrgyzstandyk-okuuchular-chon-altaj-

cholkomun-izildeshet.html  

39 ШКОЛЬНИКИ КЫРГЫЗСТАНА 

ИЗУЧАТ ИСТОРИЮ БОЛЬШОГО 

АЛТАЯ НА НОВОМ 

ФАКУЛЬТАТИВЕ 

09.12.21 Sputnik 

Кыргызстан 

(sputnik.kg) 

Бишкек https://ru.sputnik.kg/society/20211209/10549

18861/altaj-kyrgyzstan-shkola-istoriya.html 

 

40 В ШКОЛАХ УЗБЕКИСТАНА 

ПОЯВЯТСЯ ИНТЕНСИВЫ ПО 

ИСТОРИИ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ 

09.12.21 Sputnik 

Узбекистан 

(sputniknews-

uz.com) 

Ташкент https://uz.sputniknews.ru/20211209/v-

shkolax-uzbekistana-poyavyatsya-intensivy-

po-istorii-tyurkskix-narodov-21730267.html 

41 ШКОЛЬНИКИ КЫРГЫЗСТАНА 

ИЗУЧАТ ИСТОРИЮ БОЛЬШОГО 

09.12.21 For (for.kg)  Бишкек https://www.for.kg/news-738181-ru.html 

 

https://kazakbol.com/
https://kazakbol.com/videomost-so-stranami-czentralnoj-azii-o-nauchnoj-integraczii/
https://kazakbol.com/videomost-so-stranami-czentralnoj-azii-o-nauchnoj-integraczii/
https://kazakbol.com/videomost-so-stranami-czentralnoj-azii-o-nauchnoj-integraczii/
https://infor.kz/blogs/kak-nas-durjat/mezhdunarodnaja-prjamaja-transljacija.html
https://infor.kz/blogs/kak-nas-durjat/mezhdunarodnaja-prjamaja-transljacija.html
https://infor.kz/blogs/kak-nas-durjat/mezhdunarodnaja-prjamaja-transljacija.html
https://aktobe.city/blogi/kultura-i-iskusstvo/7080/
https://aktobe.city/blogi/kultura-i-iskusstvo/7080/
https://pavlodar.city/blogi/kultura-i-iskusstvo/20918/
https://pavlodar.city/blogi/kultura-i-iskusstvo/20918/
https://semey.city/blogi/kultura-i-iskusstvo/45267/
https://semey.city/blogi/kultura-i-iskusstvo/45267/
https://shymkent.city/blogi/kultura-i-iskusstvo/13755/
https://shymkent.city/blogi/kultura-i-iskusstvo/13755/
http://eurasianews.md/culture/v-shkolah-uzbekistana-poyavyatsya-intensivy-po-istorii-tyurkskih-narodov.htm
http://eurasianews.md/culture/v-shkolah-uzbekistana-poyavyatsya-intensivy-po-istorii-tyurkskih-narodov.htm
http://eurasianews.md/culture/v-shkolah-uzbekistana-poyavyatsya-intensivy-po-istorii-tyurkskih-narodov.htm
https://aqmolanews.kz/ru/2021/12/10/shkolniki-kazahstana-izuchat-istoriyu-bolshogo-altaya-na-novom-fakultative/
https://aqmolanews.kz/ru/2021/12/10/shkolniki-kazahstana-izuchat-istoriyu-bolshogo-altaya-na-novom-fakultative/
https://aqmolanews.kz/ru/2021/12/10/shkolniki-kazahstana-izuchat-istoriyu-bolshogo-altaya-na-novom-fakultative/
https://timeskz.kz/89722-shkolniki-kazahstana-izuchat-istoriyu-bolshogo-altaya-na-novom-fakultative.html
https://timeskz.kz/89722-shkolniki-kazahstana-izuchat-istoriyu-bolshogo-altaya-na-novom-fakultative.html
https://timeskz.kz/89722-shkolniki-kazahstana-izuchat-istoriyu-bolshogo-altaya-na-novom-fakultative.html
https://ru.sputnik.kz/education/20211210/18871258/shkolniki-kazakhstana-izuchat-istoriyu-bolshogo-altaya-na-novom-fakultative.html
https://ru.sputnik.kz/education/20211210/18871258/shkolniki-kazakhstana-izuchat-istoriyu-bolshogo-altaya-na-novom-fakultative.html
https://ru.sputnik.kz/education/20211210/18871258/shkolniki-kazakhstana-izuchat-istoriyu-bolshogo-altaya-na-novom-fakultative.html
https://ru.sputnik.kz/education/20211210/18871258/shkolniki-kazakhstana-izuchat-istoriyu-bolshogo-altaya-na-novom-fakultative.html
https://sputnik.kz/society/20211210/18872469/Mektep-fakultativ-kurstar.html
https://sputnik.kz/society/20211210/18872469/Mektep-fakultativ-kurstar.html
https://sputniknews-uz.com/20211210/ozbekiston-maktablarida-turkiy-xalqlar-tarixi-boyicha-darslar-otiladi-21740100.html
https://sputniknews-uz.com/20211210/ozbekiston-maktablarida-turkiy-xalqlar-tarixi-boyicha-darslar-otiladi-21740100.html
https://sputniknews-uz.com/20211210/ozbekiston-maktablarida-turkiy-xalqlar-tarixi-boyicha-darslar-otiladi-21740100.html
https://sputniknews-uz.com/20211210/ozbekiston-maktablarida-turkiy-xalqlar-tarixi-boyicha-darslar-otiladi-21740100.html
https://polit-asia.kz/tyurko-mongolskij-mir-bolshogo-altaya-itogi-i-perspektivy-nauchno-obrazovatelnoj-integraczii-v-czentralnoj-azii/
https://polit-asia.kz/tyurko-mongolskij-mir-bolshogo-altaya-itogi-i-perspektivy-nauchno-obrazovatelnoj-integraczii-v-czentralnoj-azii/
https://polit-asia.kz/tyurko-mongolskij-mir-bolshogo-altaya-itogi-i-perspektivy-nauchno-obrazovatelnoj-integraczii-v-czentralnoj-azii/
https://sputnik.kg/society/20211210/1054921518/kyrgyzstandyk-okuuchular-chon-altaj-cholkomun-izildeshet.html
https://sputnik.kg/society/20211210/1054921518/kyrgyzstandyk-okuuchular-chon-altaj-cholkomun-izildeshet.html
https://sputnik.kg/society/20211210/1054921518/kyrgyzstandyk-okuuchular-chon-altaj-cholkomun-izildeshet.html
https://ru.sputnik.kg/society/20211209/1054918861/altaj-kyrgyzstan-shkola-istoriya.html
https://ru.sputnik.kg/society/20211209/1054918861/altaj-kyrgyzstan-shkola-istoriya.html
https://uz.sputniknews.ru/20211209/v-shkolax-uzbekistana-poyavyatsya-intensivy-po-istorii-tyurkskix-narodov-21730267.html
https://uz.sputniknews.ru/20211209/v-shkolax-uzbekistana-poyavyatsya-intensivy-po-istorii-tyurkskix-narodov-21730267.html
https://uz.sputniknews.ru/20211209/v-shkolax-uzbekistana-poyavyatsya-intensivy-po-istorii-tyurkskix-narodov-21730267.html
https://www.for.kg/news-738181-ru.html
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АЛТАЯ НА НОВОМ 

ФАКУЛЬТАТИВЕ 

42 ШКОЛЬНИКИ КЫРГЫЗСТАНА 

ИЗУЧАТ ИСТОРИЮ БОЛЬШОГО 

АЛТАЯ НА НОВОМ 

ФАКУЛЬТАТИВЕ 

09.12.21 Новости 

Кыргызстана 

(newsline.kg),  

Бишкек http://newsline.kg/ 

 

43 РОССИЙСКИЙ ВУЗ ОТКРЫЛ 

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА В 

МАГИСТРАТУРУ ПО 

ТЮРКСКОМУ МИРУ 

09.12.21 Sputnik 

Узбекистан 

(sputniknews-

uz.com) 

Ташкент https://uz.sputniknews.ru/20211209/rossiyski

y-vuz-otkryl-byudjetnye-mesta-v-

magistraturu-po-tyurkskomu-miru-

21720615.html 

44 Россия олийгоҳи туркий дуне 

йўналиши бўйича магистратурага 

бюджет ўринлари очди 

09.12.21 Sputnik 

Узбекистан 

(sputniknews-

uz.com) 

Ташкент https://sputniknews-

uz.com/20211209/rossiya-oliygohi-turkiy-

dunyo-yonalishi-boyicha-magistraturaga-

byudjet-orinlari-ochdi-21729714.html  

45 РОССИЙСКИЙ ВУЗ ОТКРЫЛ 

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА В 

МАГИСТРАТУРУ ПО 

ТЮРКСКОМУ МИРУ 

09.12.21 Sputnik Казахстан 

(sputnik.kz) 

 

Нур-

Султан 

https://ru.sputnik.kz/russia/20211209/188677

27/rossiyskiy-vuz-otkryl-byudzhetnye-mesta-

v-magistraturu-po-tyurkskomu-miru.html 

 

46 Қазақстандықтар ресейлік ЖОО-ға 

магистратураға бюджеттік негізде 

оқуға түсе алады 

09.12.21 Sputnik Казахстан 

(sputnik.kz) 

 

Нур-

Султан 

https://sputnik.kz/society/20211209/1886498

3/reseylk-ZhOO-a-magistraturaa-

byudzhet.html  

47 РОССИЙСКИЙ ВУЗ ОТКРЫЛ 

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА В 

МАГИСТРАТУРУ ПО 

ТЮРКСКОМУ МИРУ 

09.12.21 Sputnik 

Кыргызстан 

(sputnik.kg) 

 

Бишкек https://ru.sputnik.kg/russia/20211209/105490

8816/altay-universitet-magistratura-

kyrgyzstantsy.html 

 

48 Россиялык ЖОЖ түрк дүйнөсү 

боюнча магистратурада акысыз 

билим алууга чакырат 

09.12.21 Sputnik 

Кыргызстан 

(sputnik.kg) 

Бишкек https://sputnik.kg/society/20211210/1054918

185/rossiya-magistratura-byudzhettik-

orundar-achty.html 

49 РОССИЙСКИЙ ВУЗ ОТКРЫЛ 

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА В 

МАГИСТРАТУРУ ПО 

ТЮРКСКОМУ МИРУ 

09.12.21 Today.kg Бишкек https://today.kg/news/573013/?utm_source=l

ast&hl=ru 

 

50 УЧЕНЫЕ ОБСУЖДАЮТ 

АЛТАЙСКИЕ РАСКОПКИ, 

ПРОЛИВАЮЩИЕ СВЕТ НА 

РАННЮЮ ИСТОРИЮ ТЮРКОВ 

03.12.21 Білімді Ел 

Образованная 

страна 

(bilimdinews.kz) 

Алматы https://bilimdinews.kz/?p=179560 

 

51 Ученые обсуждают алтайские 

раскопки, проливающие свет на 

раннюю историю тюрков 

30.11.21 

Новости 

Кыргызстана 

(newsline.kg) 

Бишкек 
http://newsline.kg/ 

 

52 Ученые «Большого Алтая» 

открывают мир «киргизского 

кочевья» 

30.11.21 
Интернет-портал 

СНГ (e-cis.info) 
Минск 

https://e-cis.info/news/569/96588/ 

 

53 Ученые обсуждают алтайские 

раскопки, проливающие свет на 

раннюю историю тюрков 

30.11.21 
Sputnik 

(ru.sputnik.kz)  

Нур-

Султан 

https://ru.sputnik.kz/Asia/20211130/1878483

8/uchenye-altayskie-raskopki-istoria-

tyurkov.html 

54 Ғалымдар түркілердің көне 

тарихынан сыр шертетін Алтайдағы 

қазба жұмыстарды талқылап жатыр 

30.11.21 
Sputnik 

(ru.sputnik.kz)  

Нур-

Султан 

https://sputnik.kz/Asia/20211130/18788375/t

urkiler-tarikh-Altay.html (нац) 

55 Ученые обсуждают алтайские 

раскопки, проливающие свет на 

раннюю историю тюрков 

30.11.21 
Sputnik 

(ru.sputnik.kg) 
Бишкек 

https://ru.sputnik.kg/society/20211130/10547

99363/raskopki-altaj-istoriya-tyurkov.html 

 

56 Эзелки түрк тарыхын айкындачу 

алтай казуулары окумуштуулардын 

талкуусунда 

30.11.21 
Sputnik 

(ru.sputnik.kg) 
Бишкек 

https://sputnik.kg/society/20211130/1054802

722/chpu-altay-kazuulary-okumushtuulardyn-

talkuusunda.html (нац) 

57 БГУ налаживает сотрудничество с 

Алтайским госуниверситетом 

 

30.11.21 

 

Atalar.ru 

 

Баку  

 

https://atalar.ru/bgu-nalazhivaet-

sotrudnichestvo-s-altajskim-

gosuniversitetom.html  

58 Алтайские ученые разработали 

экономичную технологию полива 
29.11.21 

Интернет-портал 

СНГ (e-cis.info) 
Минск https://e-cis.info/news/569/96562/ 

http://newsline.kg/
https://uz.sputniknews.ru/20211209/rossiyskiy-vuz-otkryl-byudjetnye-mesta-v-magistraturu-po-tyurkskomu-miru-21720615.html
https://uz.sputniknews.ru/20211209/rossiyskiy-vuz-otkryl-byudjetnye-mesta-v-magistraturu-po-tyurkskomu-miru-21720615.html
https://uz.sputniknews.ru/20211209/rossiyskiy-vuz-otkryl-byudjetnye-mesta-v-magistraturu-po-tyurkskomu-miru-21720615.html
https://uz.sputniknews.ru/20211209/rossiyskiy-vuz-otkryl-byudjetnye-mesta-v-magistraturu-po-tyurkskomu-miru-21720615.html
https://sputniknews-uz.com/20211209/rossiya-oliygohi-turkiy-dunyo-yonalishi-boyicha-magistraturaga-byudjet-orinlari-ochdi-21729714.html
https://sputniknews-uz.com/20211209/rossiya-oliygohi-turkiy-dunyo-yonalishi-boyicha-magistraturaga-byudjet-orinlari-ochdi-21729714.html
https://sputniknews-uz.com/20211209/rossiya-oliygohi-turkiy-dunyo-yonalishi-boyicha-magistraturaga-byudjet-orinlari-ochdi-21729714.html
https://sputniknews-uz.com/20211209/rossiya-oliygohi-turkiy-dunyo-yonalishi-boyicha-magistraturaga-byudjet-orinlari-ochdi-21729714.html
https://ru.sputnik.kz/russia/20211209/18867727/rossiyskiy-vuz-otkryl-byudzhetnye-mesta-v-magistraturu-po-tyurkskomu-miru.html
https://ru.sputnik.kz/russia/20211209/18867727/rossiyskiy-vuz-otkryl-byudzhetnye-mesta-v-magistraturu-po-tyurkskomu-miru.html
https://ru.sputnik.kz/russia/20211209/18867727/rossiyskiy-vuz-otkryl-byudzhetnye-mesta-v-magistraturu-po-tyurkskomu-miru.html
https://sputnik.kz/society/20211209/18864983/reseylk-ZhOO-a-magistraturaa-byudzhet.html
https://sputnik.kz/society/20211209/18864983/reseylk-ZhOO-a-magistraturaa-byudzhet.html
https://sputnik.kz/society/20211209/18864983/reseylk-ZhOO-a-magistraturaa-byudzhet.html
https://ru.sputnik.kg/russia/20211209/1054908816/altay-universitet-magistratura-kyrgyzstantsy.html
https://ru.sputnik.kg/russia/20211209/1054908816/altay-universitet-magistratura-kyrgyzstantsy.html
https://ru.sputnik.kg/russia/20211209/1054908816/altay-universitet-magistratura-kyrgyzstantsy.html
https://sputnik.kg/society/20211210/1054918185/rossiya-magistratura-byudzhettik-orundar-achty.html
https://sputnik.kg/society/20211210/1054918185/rossiya-magistratura-byudzhettik-orundar-achty.html
https://sputnik.kg/society/20211210/1054918185/rossiya-magistratura-byudzhettik-orundar-achty.html
https://today.kg/news/573013/?utm_source=last&hl=ru
https://today.kg/news/573013/?utm_source=last&hl=ru
https://bilimdinews.kz/?p=179560
http://newsline.kg/
https://e-cis.info/news/569/96588/
https://ru.sputnik.kz/Asia/20211130/18784838/uchenye-altayskie-raskopki-istoria-tyurkov.html
https://ru.sputnik.kz/Asia/20211130/18784838/uchenye-altayskie-raskopki-istoria-tyurkov.html
https://ru.sputnik.kz/Asia/20211130/18784838/uchenye-altayskie-raskopki-istoria-tyurkov.html
https://sputnik.kz/Asia/20211130/18788375/turkiler-tarikh-Altay.html
https://sputnik.kz/Asia/20211130/18788375/turkiler-tarikh-Altay.html
https://ru.sputnik.kg/society/20211130/1054799363/raskopki-altaj-istoriya-tyurkov.html
https://ru.sputnik.kg/society/20211130/1054799363/raskopki-altaj-istoriya-tyurkov.html
https://sputnik.kg/society/20211130/1054802722/chpu-altay-kazuulary-okumushtuulardyn-talkuusunda.html
https://sputnik.kg/society/20211130/1054802722/chpu-altay-kazuulary-okumushtuulardyn-talkuusunda.html
https://sputnik.kg/society/20211130/1054802722/chpu-altay-kazuulary-okumushtuulardyn-talkuusunda.html
https://atalar.ru/bgu-nalazhivaet-sotrudnichestvo-s-altajskim-gosuniversitetom.html
https://atalar.ru/bgu-nalazhivaet-sotrudnichestvo-s-altajskim-gosuniversitetom.html
https://atalar.ru/bgu-nalazhivaet-sotrudnichestvo-s-altajskim-gosuniversitetom.html
https://e-cis.info/news/569/96562/
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59 
Ученые обсуждают алтайские 

раскопки, проливающие свет на 

раннюю историю тюрков 

29.11.21 Uz.sputniknews.ru Ташкент 

https://uz.sputniknews.ru/20211129/uchenye-

obsujdayut-altayskie-raskopki-

prolivayuschie-svet-na-rannyuyu-istoriyu-

tyurkov-21569113.html 

60 
Олимлар Олтой қазишмалари туркий 

халқлар тарихига ойдинлик 

киритишни муҳокама қилмоқда 

 

29.11.21 Uz.sputniknews.ru Ташкент 

https://sputniknews-

uz.com/20211129/olimlar-oltoy-

qazishmalari-turkiy-xalqlar-tarixiga-oydinlik-

kiritishni-muhokama-qilmoqdalar-

21570861.html (нац) 

61 БГУ и Алтайский госуниверситет 

подписали меморандум о 

сотрудничестве 

 

26.11.21 

 

Sputnik 

Азербайджан 

Баку https://az.sputniknews.ru/20211126/bgu-i-

altayskiy-gosuniversitet-podpisali-

memorandum-o-sotrudnichestve-

436702734.html  

62 В БГУ состоялось открытие 

выставки «Алтай – родина тюрков» 

26.11.21 

 

Incity.az Баку https://incity.az/2021/11/26/v-bgu-

sostoyalos-otkrytie-vystavki-altaj-rodina-

tyurkov/  

63 БГУ налаживает сотрудничество с 

Алтайским госуниверситетом 

 

26.11.21 

Аzerbaycan24.com 

Баку https://www.azerbaycan24.com/ru/bgu-

nalazhivaet-sotrudnichestvo-s-altayskim-

gosuniversitetom/  

64 БГУ и Алтайский госуниверситет 

договорились о сотрудничестве 

26.11.21 
Портал Day.az 

Баку 
https://news.day.az/society/1408640.html 

65 
Алтайские ученые разработали 

технологию экономии воды при 

поливе засушливых земель - фото 

24.11.21 
Sputnik 

(ru.sputnik.kz) 

Нур-

Султан 

https://ru.sputnik.kz/economy/20211124/187

43130/Uchenye-razrabotali-tekhnologiyu-

ekonomii-vody-pri-polive-zasushlivykh-

zemel---foto.html 

66 Қуаңшылықпен күрес: ғалымдар 

жерді суарудың жаңа технологиясын 

ойлап тапты 

24.11.21 
Sputnik 

(ru.sputnik.kz) 

Нур-

Султан 

https://sputnik.kz/economy/20211124/187461

10/galymdar-quan-jer-tekhnologiya.html 

67 Ученые разработали технологию 

экономии воды при поливе 

засушливых земель 

24.11.21 
Sputnik 

Кыргызстан 
Бишкек 

https://ru.sputnik.kg/society/20211124/10547

07986/kyrgyzstan-uchenye-zasukha-zemli-

poliv-tekhnologiya.html 

68 Окумуштуулар жерди сугарууда 

сууну үнөмдөө ыкмасын ойл оп 

тапты 

24.11.21 
Sputnik 

Кыргызстан 
Бишкек 

https://sputnik.kg/society/20211124/1054708

538/okumushtuular-zherdi-sugaruuda-suunu-

unomdoo-ykmasyn-oylop-tapty.html 

69 На Алтае и в Кыргызстане открыли 

фотовыставку по итогам 

Международной этнографической 

экспедиции 

24.11.21 «Культура» 

(АКИpress) 

Бишкек https://culture.akipress.org/news:1745414  

70 На Алтае и в Кыргызстане открыли 

фотовыставку по итогам 

этнографической экспедиции 

23.11.21 Московский 

комсомолец 

Киргизия (mk.kg)  

Бишкек https://www.mk.kg/culture/2021/11/23/na-

altae-i-v-kyrgyzstane-otkryli-fotovystavku-

po-itogam-etnograficheskoy-ekspedicii.html  

71 80 молодых ученых из 4 стран 

приняли участие в научно-

образовательной сессии молодых 

ученых-тюркологов и алтаистов в 

АлтГУ 

23.11.21 
DKN WORLD 

NEWS (dknews.kz) 

Нурсулта

н 

https://dknews.kz/ru/obshchestvo/207842-80-

molodyh-uchenyh-iz-4-stran-prinyali-

uchastie-v  

72 Ученые из Кыргызстана приняли 

участие в осенней научно-

образовательной сессии молодых 

ученых-тюркологов и алтаистов в 

Алтайском госуниверситете 

23.11.21 
Билим АКИpress 

(bilim.akipress.org) 
Бишкек https://bilim.akipress.org/ru/news:1745226/  

73 Учителя Казахстана пройдут в 

АлтГУ (Россия) обучение по 

истории, географии, культуре и 

экономике Большого Алтая 

23.11.21 
Деловой Казахстан 

(dknews.kz) 
Алматы 

https://www.dknews.kz/ru/obshchestvo/2077

35-uchitelya-kazahstana-proydut-v-altgu-

rossiya 

 

74 
Ученые разработали технологию 

экономии воды при поливе земель 
23.11.21 

Sputnik 

(uz.sputniknews.ru) 
Ташкент 

https://uz.sputniknews.ru/amp/20211123/uch

enye-razrabotali-texnologiyu-ekonomii-vody-

pri-polive-zemel-21486755.html  

75 
Олимлар ерни суғоришда сувни 

тежаш технологиясини ишлаб чиқди 

 

23.11.21 
Sputnik 

(uz.sputniknews.ru) 
Ташкент 

https://sputniknews-

uz.com/20211123/olimlar-erni-sugorishda-

suvni-tejash-texnologiyasini-ishlab-chiqdi-

21489201.html 

https://uz.sputniknews.ru/20211129/uchenye-obsujdayut-altayskie-raskopki-prolivayuschie-svet-na-rannyuyu-istoriyu-tyurkov-21569113.html
https://uz.sputniknews.ru/20211129/uchenye-obsujdayut-altayskie-raskopki-prolivayuschie-svet-na-rannyuyu-istoriyu-tyurkov-21569113.html
https://uz.sputniknews.ru/20211129/uchenye-obsujdayut-altayskie-raskopki-prolivayuschie-svet-na-rannyuyu-istoriyu-tyurkov-21569113.html
https://uz.sputniknews.ru/20211129/uchenye-obsujdayut-altayskie-raskopki-prolivayuschie-svet-na-rannyuyu-istoriyu-tyurkov-21569113.html
https://sputniknews-uz.com/20211129/olimlar-oltoy-qazishmalari-turkiy-xalqlar-tarixiga-oydinlik-kiritishni-muhokama-qilmoqdalar-21570861.html
https://sputniknews-uz.com/20211129/olimlar-oltoy-qazishmalari-turkiy-xalqlar-tarixiga-oydinlik-kiritishni-muhokama-qilmoqdalar-21570861.html
https://sputniknews-uz.com/20211129/olimlar-oltoy-qazishmalari-turkiy-xalqlar-tarixiga-oydinlik-kiritishni-muhokama-qilmoqdalar-21570861.html
https://sputniknews-uz.com/20211129/olimlar-oltoy-qazishmalari-turkiy-xalqlar-tarixiga-oydinlik-kiritishni-muhokama-qilmoqdalar-21570861.html
https://sputniknews-uz.com/20211129/olimlar-oltoy-qazishmalari-turkiy-xalqlar-tarixiga-oydinlik-kiritishni-muhokama-qilmoqdalar-21570861.html
https://az.sputniknews.ru/20211126/bgu-i-altayskiy-gosuniversitet-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-436702734.html
https://az.sputniknews.ru/20211126/bgu-i-altayskiy-gosuniversitet-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-436702734.html
https://az.sputniknews.ru/20211126/bgu-i-altayskiy-gosuniversitet-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-436702734.html
https://az.sputniknews.ru/20211126/bgu-i-altayskiy-gosuniversitet-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-436702734.html
https://incity.az/2021/11/26/v-bgu-sostoyalos-otkrytie-vystavki-altaj-rodina-tyurkov/
https://incity.az/2021/11/26/v-bgu-sostoyalos-otkrytie-vystavki-altaj-rodina-tyurkov/
https://incity.az/2021/11/26/v-bgu-sostoyalos-otkrytie-vystavki-altaj-rodina-tyurkov/
https://www.azerbaycan24.com/ru/bgu-nalazhivaet-sotrudnichestvo-s-altayskim-gosuniversitetom/
https://www.azerbaycan24.com/ru/bgu-nalazhivaet-sotrudnichestvo-s-altayskim-gosuniversitetom/
https://www.azerbaycan24.com/ru/bgu-nalazhivaet-sotrudnichestvo-s-altayskim-gosuniversitetom/
https://news.day.az/society/1408640.html
https://ru.sputnik.kz/economy/20211124/18743130/Uchenye-razrabotali-tekhnologiyu-ekonomii-vody-pri-polive-zasushlivykh-zemel---foto.html
https://ru.sputnik.kz/economy/20211124/18743130/Uchenye-razrabotali-tekhnologiyu-ekonomii-vody-pri-polive-zasushlivykh-zemel---foto.html
https://ru.sputnik.kz/economy/20211124/18743130/Uchenye-razrabotali-tekhnologiyu-ekonomii-vody-pri-polive-zasushlivykh-zemel---foto.html
https://ru.sputnik.kz/economy/20211124/18743130/Uchenye-razrabotali-tekhnologiyu-ekonomii-vody-pri-polive-zasushlivykh-zemel---foto.html
https://sputnik.kz/economy/20211124/18746110/galymdar-quan-jer-tekhnologiya.html
https://sputnik.kz/economy/20211124/18746110/galymdar-quan-jer-tekhnologiya.html
https://ru.sputnik.kg/society/20211124/1054707986/kyrgyzstan-uchenye-zasukha-zemli-poliv-tekhnologiya.html
https://ru.sputnik.kg/society/20211124/1054707986/kyrgyzstan-uchenye-zasukha-zemli-poliv-tekhnologiya.html
https://ru.sputnik.kg/society/20211124/1054707986/kyrgyzstan-uchenye-zasukha-zemli-poliv-tekhnologiya.html
https://sputnik.kg/society/20211124/1054708538/okumushtuular-zherdi-sugaruuda-suunu-unomdoo-ykmasyn-oylop-tapty.html
https://sputnik.kg/society/20211124/1054708538/okumushtuular-zherdi-sugaruuda-suunu-unomdoo-ykmasyn-oylop-tapty.html
https://sputnik.kg/society/20211124/1054708538/okumushtuular-zherdi-sugaruuda-suunu-unomdoo-ykmasyn-oylop-tapty.html
https://culture.akipress.org/news:1745414
https://www.mk.kg/culture/2021/11/23/na-altae-i-v-kyrgyzstane-otkryli-fotovystavku-po-itogam-etnograficheskoy-ekspedicii.html
https://www.mk.kg/culture/2021/11/23/na-altae-i-v-kyrgyzstane-otkryli-fotovystavku-po-itogam-etnograficheskoy-ekspedicii.html
https://www.mk.kg/culture/2021/11/23/na-altae-i-v-kyrgyzstane-otkryli-fotovystavku-po-itogam-etnograficheskoy-ekspedicii.html
https://dknews.kz/ru/obshchestvo/207842-80-molodyh-uchenyh-iz-4-stran-prinyali-uchastie-v
https://dknews.kz/ru/obshchestvo/207842-80-molodyh-uchenyh-iz-4-stran-prinyali-uchastie-v
https://dknews.kz/ru/obshchestvo/207842-80-molodyh-uchenyh-iz-4-stran-prinyali-uchastie-v
https://bilim.akipress.org/ru/news:1745226/
https://www.dknews.kz/ru/obshchestvo/207735-uchitelya-kazahstana-proydut-v-altgu-rossiya
https://www.dknews.kz/ru/obshchestvo/207735-uchitelya-kazahstana-proydut-v-altgu-rossiya
https://www.dknews.kz/ru/obshchestvo/207735-uchitelya-kazahstana-proydut-v-altgu-rossiya
https://uz.sputniknews.ru/amp/20211123/uchenye-razrabotali-texnologiyu-ekonomii-vody-pri-polive-zemel-21486755.html
https://uz.sputniknews.ru/amp/20211123/uchenye-razrabotali-texnologiyu-ekonomii-vody-pri-polive-zemel-21486755.html
https://uz.sputniknews.ru/amp/20211123/uchenye-razrabotali-texnologiyu-ekonomii-vody-pri-polive-zemel-21486755.html
https://sputniknews-uz.com/20211123/olimlar-erni-sugorishda-suvni-tejash-texnologiyasini-ishlab-chiqdi-21489201.html
https://sputniknews-uz.com/20211123/olimlar-erni-sugorishda-suvni-tejash-texnologiyasini-ishlab-chiqdi-21489201.html
https://sputniknews-uz.com/20211123/olimlar-erni-sugorishda-suvni-tejash-texnologiyasini-ishlab-chiqdi-21489201.html
https://sputniknews-uz.com/20211123/olimlar-erni-sugorishda-suvni-tejash-texnologiyasini-ishlab-chiqdi-21489201.html
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76 

Olimlar yerni sugʻorishda suvni tejash 

texnologiyasini ishlab chiqdi 
23.11.21 

Sputnik 

(uz.sputniknews.ru) 
Ташкент 

https://oz.sputniknews-

uz.com/20211123/olimlar-erni-sugorishda-

suvni-tejash-texnologiyasini-ishlab-chiqdi-

21489201.html 

77 Учителя Казахстана пройдут в 

АлтГУ (Россия) обучение по 

истории, географии, культуре и 

экономике Большого Алтая 

22.11.21 

DKN WORLD 

NEWS  https://dkne

ws.kz/ru/ 

Нурсулта

н 

https://dknews.kz/ru/obshchestvo/207735-

uchitelya-kazahstana-proydut-v-altgu-rossiya  

78 На Иссык-Куле открылась 

фотовыставка «Грани кочевой 

культуры в XXI веке» 

22.11.21 Turmush Иссык-

Кульский 

район 

https://ik.turmush.kg/ru/news:1744865  

79 Связи киргизов и алтайцев изучают 

участники экспедиции в Киргизию 

 

03.10.21 
Общественный 

портал Baltija.eu 

Эстония https://baltija.eu/2021/10/04/svyazi-kirgizov-

i-altajczev-izuchayut-uchastniki-ekspediczii-

v-kirgiziyu/  

80 Ученые «Большого Алтая» 

открывают мир «Кыргызского 

кочевья» 

21.09.21 
Окей Город 

 (okaygorod-com) 

Бишкек 

https://okaygorod.com/bishkek/news/3840  

81 VB>Ученые «Большого Алтая» 

открывают мир «Кыргызского 

кочевья» 

21.09.21 

 
Новости Бишкека 

Форум 

Бишкек http://novostibishkeka.ru/index.php?/topic/18

8299-vbuchenye-bolshogo-altaya-otkryvayut-

mir-kyrgyzskogo-kochevya/  

82 
Виртуальный музей (« Большой 

Алтай – прародина тюрков») 
20.11.21 

Рудный 

Алтай  https://rudn

yi-altai.kz/ 

Усть-

Каменого

рск 

https://rudnyi-altai.kz/bolshoj-altaj-prarodina-

tyurkov/  

83 Учителя из Кыргызстана пройдут 

обучение в Алтайском 

госуниверситете 

19.11.21 24.kg Бишкек 

https://24.kg/obschestvo/214227_uchitelya_iz

nbspkyirgyizstana_proydut_obuchenie_vnbsp

altayskom_gosuniversitete/?preview=1  

84 Учителя из Кыргызстана пройдут 

обучение в Алтайском 

госуниверситете (Источник  24.kg) 

19.11.21 FOR.kg Бишкек https://www.for.kg/news-733992-.html  

85 В Ассоциации азиатских 

университетов обсудили создание 

сетевых образовательных программ 

18.11.21 

Билим АКИpres 

(bilim.akipress.org) 

  

Бишкек https://bilim.akipress.org/ru/news:1744223/  

86 В АлтГУ состоялось заседание 

Ассоциации азиатских 

университетов 

18.11.21 

Кыргызстан 

(kirghizia.allbusines

s.ru) 

Бишкек 
http://kirghizia.allbusiness.ru/PressRelease/Pr

essReleaseShow.asp?id=746001 

87 Чем близки Алтай и Ала-Тоо — 

исследование российских ученых 

(про экспедицию) 

18.11.21 
Sputnik 

(ru.sputnik.kg) 
Бишкек 

https://ru.sputnik.kg/Radio/20211118/105464

1719/altaj-uchenyj-istoriya-ehtnografiya-

ehkspediciya-kyrgyzstan-rossiya.html  

88 На Алтае откроется фотовыставка, 

посвященная Кыргызстану 

17.11.21 Инфомир 

(infomir.kg) 

Бишкек http://infomir.kg/2021/11/15/na-altae-

otkroetsya-fotovystavka-posvyashhennaya-

kyrgyzstanu/  

89 В Барнауле откроется Школа 

молодых ученых тюркологов 

Больше информации на портале 

16.11.21 Manas.news Бишкек https://manas.news/obschestvo/v-barnaule-

otkroetsja-shkola-molodyh-uchenyh-

tjurkologov/  

90 На Алтае откроется фотовыставка, 

посвященная Кыргызстану 

15.11.21 Sputnik 

Кыргызстан 

Бишкек https://m.ru.sputnik.kg/culture/20211115/105

4594425/altaj-issyk-kul-vystavka-

ehkspediciya-kyrgyzstan.html  

91 На Алтае откроется фотовыставка, 

посвященная Кыргызстану 

15.11.21 live.kg Бишкек https://live.kg/sputnik-kg/8349/  

92 На Алтае пройдет фотовыставка, 

посвященная Кыргызстану 
15.11.21 Электронная 

газета Elgezit.kg 

Бишкек https://elgezit.kg/2021/11/15/na-altae-

projdet-fotovystavka-posvyashhennaya-

kyrgyzstanu/  

93 
Кыргызстан вместе с РФ и странами 

БА изучит тюрское наследие 
14.11.21 

Новости 

Кыргызстана 

(newsline.kg) 

Бишкек http://newsline.kg/ 

94 Кыргызстан вместе с РФ и странами 

ЦА изучит тюркское наследие 

14.11.21 Вечерний Бишкек 

(vb.kg) 

Бишкек https://www.vb.kg/doc/409291_kyrgyzstan_v

meste_s_rf_i_stranami_ca_izychit_turkskoe_

nasledie.html 

95 Кыргызстан вместе с РФ и странами 

ЦА изучит тюркское наследие 

14.11.21 
Окей Город 

 (okaygorod-com) 

Бишкек https://okaygorod-

com.turbopages.org/okaygorod.com/s/bishke

k/news/6108  

https://oz.sputniknews-uz.com/20211123/olimlar-erni-sugorishda-suvni-tejash-texnologiyasini-ishlab-chiqdi-21489201.html
https://oz.sputniknews-uz.com/20211123/olimlar-erni-sugorishda-suvni-tejash-texnologiyasini-ishlab-chiqdi-21489201.html
https://oz.sputniknews-uz.com/20211123/olimlar-erni-sugorishda-suvni-tejash-texnologiyasini-ishlab-chiqdi-21489201.html
https://oz.sputniknews-uz.com/20211123/olimlar-erni-sugorishda-suvni-tejash-texnologiyasini-ishlab-chiqdi-21489201.html
https://dknews.kz/ru/obshchestvo/207735-uchitelya-kazahstana-proydut-v-altgu-rossiya
https://dknews.kz/ru/obshchestvo/207735-uchitelya-kazahstana-proydut-v-altgu-rossiya
https://ik.turmush.kg/ru/news:1744865
https://baltija.eu/
https://baltija.eu/2021/10/04/svyazi-kirgizov-i-altajczev-izuchayut-uchastniki-ekspediczii-v-kirgiziyu/
https://baltija.eu/2021/10/04/svyazi-kirgizov-i-altajczev-izuchayut-uchastniki-ekspediczii-v-kirgiziyu/
https://baltija.eu/2021/10/04/svyazi-kirgizov-i-altajczev-izuchayut-uchastniki-ekspediczii-v-kirgiziyu/
https://okaygorod.com/bishkek/news/3840
http://novostibishkeka.ru/index.php?/topic/188299-vbuchenye-bolshogo-altaya-otkryvayut-mir-kyrgyzskogo-kochevya/
http://novostibishkeka.ru/index.php?/topic/188299-vbuchenye-bolshogo-altaya-otkryvayut-mir-kyrgyzskogo-kochevya/
http://novostibishkeka.ru/index.php?/topic/188299-vbuchenye-bolshogo-altaya-otkryvayut-mir-kyrgyzskogo-kochevya/
https://rudnyi-altai.kz/bolshoj-altaj-prarodina-tyurkov/
https://rudnyi-altai.kz/bolshoj-altaj-prarodina-tyurkov/
https://24.kg/obschestvo/214227_uchitelya_iznbspkyirgyizstana_proydut_obuchenie_vnbspaltayskom_gosuniversitete/?preview=1
https://24.kg/obschestvo/214227_uchitelya_iznbspkyirgyizstana_proydut_obuchenie_vnbspaltayskom_gosuniversitete/?preview=1
https://24.kg/obschestvo/214227_uchitelya_iznbspkyirgyizstana_proydut_obuchenie_vnbspaltayskom_gosuniversitete/?preview=1
https://www.for.kg/news-733992-.html
https://bilim.akipress.org/ru/news:1744223/
http://kirghizia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=746001
http://kirghizia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=746001
https://ru.sputnik.kg/Radio/20211118/1054641719/altaj-uchenyj-istoriya-ehtnografiya-ehkspediciya-kyrgyzstan-rossiya.html
https://ru.sputnik.kg/Radio/20211118/1054641719/altaj-uchenyj-istoriya-ehtnografiya-ehkspediciya-kyrgyzstan-rossiya.html
https://ru.sputnik.kg/Radio/20211118/1054641719/altaj-uchenyj-istoriya-ehtnografiya-ehkspediciya-kyrgyzstan-rossiya.html
http://infomir.kg/2021/11/15/na-altae-otkroetsya-fotovystavka-posvyashhennaya-kyrgyzstanu/
http://infomir.kg/2021/11/15/na-altae-otkroetsya-fotovystavka-posvyashhennaya-kyrgyzstanu/
http://infomir.kg/2021/11/15/na-altae-otkroetsya-fotovystavka-posvyashhennaya-kyrgyzstanu/
https://manas.news/obschestvo/v-barnaule-otkroetsja-shkola-molodyh-uchenyh-tjurkologov/
https://manas.news/obschestvo/v-barnaule-otkroetsja-shkola-molodyh-uchenyh-tjurkologov/
https://manas.news/obschestvo/v-barnaule-otkroetsja-shkola-molodyh-uchenyh-tjurkologov/
https://m.ru.sputnik.kg/culture/20211115/1054594425/altaj-issyk-kul-vystavka-ehkspediciya-kyrgyzstan.html
https://m.ru.sputnik.kg/culture/20211115/1054594425/altaj-issyk-kul-vystavka-ehkspediciya-kyrgyzstan.html
https://m.ru.sputnik.kg/culture/20211115/1054594425/altaj-issyk-kul-vystavka-ehkspediciya-kyrgyzstan.html
https://live.kg/sputnik-kg/8349/
https://elgezit.kg/2021/11/15/na-altae-projdet-fotovystavka-posvyashhennaya-kyrgyzstanu/
https://elgezit.kg/2021/11/15/na-altae-projdet-fotovystavka-posvyashhennaya-kyrgyzstanu/
https://elgezit.kg/2021/11/15/na-altae-projdet-fotovystavka-posvyashhennaya-kyrgyzstanu/
http://newsline.kg/
https://okaygorod-com.turbopages.org/okaygorod.com/s/bishkek/news/6108
https://okaygorod-com.turbopages.org/okaygorod.com/s/bishkek/news/6108
https://okaygorod-com.turbopages.org/okaygorod.com/s/bishkek/news/6108
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96 Кыргызстан вместе с РФ и странами 

ЦА изучит тюркское наследие 

14.11.21 Вечерний бизнес 

(live.kg/vb-kg/) 

Бишкек 
https://live.kg/vb-kg/8199/ 

97 Кыргызстан вместе с РФ и странами 

ЦА изучит тюркское наследие 

14.11.21 For.kg Бишкек https://www.for.kg/news-732762-.html   

98 На Иссык-Куле откроется 

фотовыставка «Грани кочевой 

культуры в XXI веке» 

12.11.21 МИР Кыргызская 

Республика 

Бишкек https://kg.mirtv.ru/news/116049  

99 На Иссык-Куле откроется 

фотовыставка «Грани кочевой 

культуры в XXI веке» 

12.11.21 ASIA TV Бишкек http://asiatv.kg/2021/11/12/na-issyk-kule-

otkroetsya-fotovystavka-grani-kochevoj-

kultury-v-xxi-veke/  

100 На Иссык-Куле откроется 

фотовыставка «Грани кочевой 

культуры в XXI веке» 

11.11.21 24.kg Бишкек https://24.kg/obschestvo/213294_naissyik-

kule_otkroetsya_fotovyistavka_grani_kochev

oy_kulturyi_vXXIveke/  

101 На Иссык-Куле откроется 

фотовыставка «Грани кочевой 

культуры в XXI веке» 

11.11.21 For (for.kg) Бишкек https://www.for.kg/news-732285-ru.html 

102 На Иссык-Куле откроется 

фотовыставка международной 

экспедиции в Кыргызстан 

11.11.21 АКИpress Бишкек https://culture.akipress.org/news:1742789/  

103 На Иссык-Куле откроется 

фотовыставка «Грани кочевой 

культуры в XXI веке» 

11.11.21 Agro.kg Бишкек https://agro.kg/ru/news/26511  

104 К тюркским истокам: кочевники, 

пастухи, юрты и сказания: 

фоторепортаж 

11.11.21 Uz.sputniknews.ru Ташкент 

https://uz.sputniknews.ru/20211111/k-

tyurkskim-istokam-kochevniki-pastuxi-yurty-

i-skazaniya---fotoreportaj-21312779.html 

105 Туркий илдизлар томон: 

кўчманчилар, чўпонлар, ўтов ва 

эртаклар – фоторепортаж 

11.11.21 Uz.sputniknews.ru Ташкент 

https://sputniknews-uz.com/20211111/turkiy-

ildizlar-tomon-kochmanchilar-choponlar-

otov-va-ertaklar--fotoreportaj-21317789.html 

106 
Turkiy ildizlar tomon: koʻchmanchilar, 

choʻponlar, oʻtov va ertaklar – 

fotoreportaj 

11.11.21 Uz.sputniknews.ru Ташкент 

https://oz.sputniknews-

uz.com/20211111/turkiy-ildizlar-tomon-

kochmanchilar-choponlar-otov-va-ertaklar--

fotoreportaj-21317789.html 

107 Ученые КР продолжат участие в 

исследованиях Большого Алтая 

11.10.21 For (for.kg) Бишкек https://www.for.kg/news-725984-ru.html 

108 К тюркским истокам: кочевники, 

пастухи, юрты и сказания 
10.11.21 For (for.kg) Бишкек https://www.for.kg/news-731955-ru.html 

109 К тюркским истокам: кочевники, 

пастухи, юрты и сказания 

 

10.11.21 Sputnik 

(ru.sputnik.kg) 

Бишкек https://ru.sputnik.kg/photo/20211110/105454

3958/kyrgyzstan-ehkspediciya-uchenye-

bolshoj-altaj.html  

110 Түрк элдеринин азыркы урпактары: 

көчмөндөр, малчылар, боз үй жана 

«Манас» 

10.11.21 Sputnik 

(sputnik.kg) 

Бишкек https://sputnik.kg/photo/20211110/10545485

36/kyrgyzstandan-ekspeditsiya-mucholoru-

tartkan-surottor.html  

111 К тюркским истокам: кочевники, 

пастухи, юрты и сказания - 

колоритные фото 

10.11.21 Sputnik 

(ru.sputnik.kz) 

Нурсулта

н 

https://ru.sputnik.kz/photo/20211110/186181

30/uchenye-ekspeditsiya-kyrgyzstan-

kazakhstan-foto.html  

112 Қырғызстанға саяхат: алғашқы 

бірлескен этнографиялық 

экспедиция – фото 

10.11.21 Sputnik 

(ru.sputnik.kz) 

Нурсулта

н 

https://sputnik.kz/photo/20211110/18622641/

turki-koshpendiler-foto.html 

113 К тюркским истокам: кочевники, 

пастухи, юрты и сказания 
10.11.21 Agro.kg Бишкек https://agro.kg/ru/news/26487/ 

114 К тюркским истокам: кочевники, 

пастухи, юрты и сказания - 

колоритные фото 

10.11.21 Ainews (ainews.kz) Нурсулта

н 

https://ainews.kz/culture/k-tyurkskim-

istokam-kochevniki-pastuhi-yurty-i-

skazaniya-koloritnye-foto--3187703  

115 Вузы КР включатся в 

сотрудничество по теме евразийской 

интеграции 

18.10.21 
Вечерний Бишкек 

(vb.kg) 
Бишкек 

https://www.vb.kg/doc/408068_vyzy_kr_vkl

uchatsia_v_sotrydnichestvo_po_teme_evrazi

yskoy_integracii.html 

116 Вузы КР включатся в 

сотрудничество по теме евразийской 

интеграции 

18.10.21 For (for.kg) Бишкек https://www.for.kg/news-727408-ru.html  

https://www.for.kg/news-732762-.html
https://kg.mirtv.ru/news/116049
http://asiatv.kg/2021/11/12/na-issyk-kule-otkroetsya-fotovystavka-grani-kochevoj-kultury-v-xxi-veke/
http://asiatv.kg/2021/11/12/na-issyk-kule-otkroetsya-fotovystavka-grani-kochevoj-kultury-v-xxi-veke/
http://asiatv.kg/2021/11/12/na-issyk-kule-otkroetsya-fotovystavka-grani-kochevoj-kultury-v-xxi-veke/
https://24.kg/obschestvo/213294_naissyik-kule_otkroetsya_fotovyistavka_grani_kochevoy_kulturyi_vXXIveke/
https://24.kg/obschestvo/213294_naissyik-kule_otkroetsya_fotovyistavka_grani_kochevoy_kulturyi_vXXIveke/
https://24.kg/obschestvo/213294_naissyik-kule_otkroetsya_fotovyistavka_grani_kochevoy_kulturyi_vXXIveke/
https://www.for.kg/news-732285-ru.html
https://culture.akipress.org/news:1742789/
https://agro.kg/ru/news/26511
https://uz.sputniknews.ru/20211111/k-tyurkskim-istokam-kochevniki-pastuxi-yurty-i-skazaniya---fotoreportaj-21312779.html
https://uz.sputniknews.ru/20211111/k-tyurkskim-istokam-kochevniki-pastuxi-yurty-i-skazaniya---fotoreportaj-21312779.html
https://uz.sputniknews.ru/20211111/k-tyurkskim-istokam-kochevniki-pastuxi-yurty-i-skazaniya---fotoreportaj-21312779.html
https://sputniknews-uz.com/20211111/turkiy-ildizlar-tomon-kochmanchilar-choponlar-otov-va-ertaklar--fotoreportaj-21317789.html
https://sputniknews-uz.com/20211111/turkiy-ildizlar-tomon-kochmanchilar-choponlar-otov-va-ertaklar--fotoreportaj-21317789.html
https://sputniknews-uz.com/20211111/turkiy-ildizlar-tomon-kochmanchilar-choponlar-otov-va-ertaklar--fotoreportaj-21317789.html
https://oz.sputniknews-uz.com/20211111/turkiy-ildizlar-tomon-kochmanchilar-choponlar-otov-va-ertaklar--fotoreportaj-21317789.html
https://oz.sputniknews-uz.com/20211111/turkiy-ildizlar-tomon-kochmanchilar-choponlar-otov-va-ertaklar--fotoreportaj-21317789.html
https://oz.sputniknews-uz.com/20211111/turkiy-ildizlar-tomon-kochmanchilar-choponlar-otov-va-ertaklar--fotoreportaj-21317789.html
https://oz.sputniknews-uz.com/20211111/turkiy-ildizlar-tomon-kochmanchilar-choponlar-otov-va-ertaklar--fotoreportaj-21317789.html
https://www.for.kg/news-725984-ru.html
https://www.for.kg/news-731955-ru.html
https://ru.sputnik.kg/photo/20211110/1054543958/kyrgyzstan-ehkspediciya-uchenye-bolshoj-altaj.html
https://ru.sputnik.kg/photo/20211110/1054543958/kyrgyzstan-ehkspediciya-uchenye-bolshoj-altaj.html
https://ru.sputnik.kg/photo/20211110/1054543958/kyrgyzstan-ehkspediciya-uchenye-bolshoj-altaj.html
https://sputnik.kg/photo/20211110/1054548536/kyrgyzstandan-ekspeditsiya-mucholoru-tartkan-surottor.html
https://sputnik.kg/photo/20211110/1054548536/kyrgyzstandan-ekspeditsiya-mucholoru-tartkan-surottor.html
https://sputnik.kg/photo/20211110/1054548536/kyrgyzstandan-ekspeditsiya-mucholoru-tartkan-surottor.html
https://ru.sputnik.kz/photo/20211110/18618130/uchenye-ekspeditsiya-kyrgyzstan-kazakhstan-foto.html
https://ru.sputnik.kz/photo/20211110/18618130/uchenye-ekspeditsiya-kyrgyzstan-kazakhstan-foto.html
https://ru.sputnik.kz/photo/20211110/18618130/uchenye-ekspeditsiya-kyrgyzstan-kazakhstan-foto.html
https://sputnik.kz/photo/20211110/18622641/turki-koshpendiler-foto.html
https://sputnik.kz/photo/20211110/18622641/turki-koshpendiler-foto.html
https://agro.kg/ru/news/26487/
https://ainews.kz/culture/k-tyurkskim-istokam-kochevniki-pastuhi-yurty-i-skazaniya-koloritnye-foto--3187703
https://ainews.kz/culture/k-tyurkskim-istokam-kochevniki-pastuhi-yurty-i-skazaniya-koloritnye-foto--3187703
https://ainews.kz/culture/k-tyurkskim-istokam-kochevniki-pastuhi-yurty-i-skazaniya-koloritnye-foto--3187703
https://www.for.kg/news-727408-ru.html
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117 Мир Большого Алтая 14.10.21 Рудный Алтай 

(rudnyi-altai.kz) 

Усть-

Каменого

рск 

https://rudnyi-altai.kz/mir-bolshogo-altaya/ 

118 Мир Большого Алтая 14.10.21 Рудный Алтай 

(rudnyi-altai.kz) 

Усть-

Каменого

рск 

Печатная версия 

119 Ученые КР продолжат участие в 

исследованиях Большого Алтая 

11.10.21 Вечерний Бишкек 

(vb.kg) 

Бишкек https://www.vb.kg/doc/407741_ychenye_kr_

prodoljat_ychastie_v_issledovaniiah_bolshog

o_altaia.html 

120 Ученый: «Большой Алтай» даст 

толчок изучению истории тюрков и 

кыргызов 

08.10.21 Sputnik 

(ru.sputnik.kg) 

Бишкек Радио эфир в программе «Особый акцент» 

на радио Sputnik Кыргызстан,  

Фронометраж 00:06:53 

121 Ученый: «Большой Алтай» даст 

толчок изучению истории тюрков и 

кыргызов 

08.10.21 Sputnik 

(ru.sputnik.kg) 

Бишкек Сюжет на радио продублирован на сайте с 

коротким текстом: 

https://ru.sputnik.kg/Radio/20211008/105414

7251/altaj-forum-uchenyj-istoriya-kyrgyz-

tyurkologiya-kultura.html 

122 Ученый: «Большой Алтай» даст 

толчок изучению истории тюрков и 

кыргызов 

08.10.21 For (for.kg) Бишкек https://www.for.kg/news-725570-ru.html 

123 От «Большого Алтая» - к «Большой 

Евразии» 

08.10.21 ИА Кабар 

(kabar.kg) 

Бишкек http://kabar.kg/news/ot-bol-shogo-altaia-k-

bol-shoi-evrazii/ 

 

124 Ученая из РФ: в этнографии 

кыргызов есть то, что утеряно в 

других культурах 

06.10.21 Sputnik 

(ru.sputnik.kg) 

Бишкек Радио эфир в программе «Особый акцент» 

на радио Sputnik Кыргызстан,  

Фронометраж 00:34:02 

125 Ученая из РФ: в этнографии 

кыргызов есть то, что утеряно в 

других культурах 

06.10.21 Sputnik 

(ru.sputnik.kg) 

Бишкек Сюжет на радио продублирован на сайте с 

коротким текстом: 

https://ru.sputnik.kg/osobyj-

akcent/20211006/1054130476/altaj-

kyrgyzstan-ehkspediciya-forum-uchenye-

irina-oktyabrskaya.html 

126 Ученая из РФ: в этнографии 

кыргызов есть то, что утеряно в 

других культурах 

06.10.21 For (for.kg) Бишкек https://www.for.kg/news-725049-ru.html 

 

127 СОТРУДНИКИ БИБЛИОТЕКИ 

ЕЛБАСЫ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 

АЛТАИСТИЧЕСКОГО ФОРУМА 

06.10.21 Библиотека 

Первого 

Президента 

Республики 

Казахстан 

(elbasylibrary.gov.k

z/ru) 

Нур-

Султан 

http://elbasylibrary.gov.kz/ru/news/sotrudniki

-biblioteki-elbasy-stali-uchastnikami-

mezhdunarodnogo-altaisticheskogo-foruma 

 

128 Тюрко-монгольский мир Алтая 06.10.21 E-history.kz Алматы https://e-history.kz/ru/news/show/33079/ 

 

129 В Алтайском государственном 

университете завершился Второй 

Международный алтаистический 

форум 

05.10.21 Press.kz Алматы http://www.press.kz/6749-v-altaiskom-

gosudarstvennom-universitete-zavershilsja-

vtoroi-mezhdunarodnyi-altaisticheskii-

for.html 

130 От «Большого Алтая» – к  «Большой 

Евразии»: в Алтайском 

государственном университете 

завершился Второй Международный 

Алтаистический форум 

05.10.21 Земин новости 

(yerzemin.com) 

 

Туркмени

стан 

https://www.yerzemin.com/display/ot-

bolshogo-altaya-k-bolshoy-evrazii-v-

altayskom-gosudarstvennom-universitete-

zavershilsya-vtoroy-mezhdunarodnyy-

altaisticheskiy-forum/147400 

131 Землюков: ученые Алтая и 

Кыргызстана должны быть едины, 

как и народы 

04.10.21 Sputnik 

(ru.sputnik.kg) 

Бишкек Радио эфир в программе «Особый акцент» 

на радио Sputnik Кыргызстан,  

Фронометраж 00:17:05 

132 Землюков: ученые Алтая и 

Кыргызстана должны быть едины, 

как и народы 

04.10.21 Sputnik 

(ru.sputnik.kg) 

Бишкек Сюжет на радио продублирован на сайте с 

коротким текстом: 

https://ru.sputnik.kg/osobyj-

akcent/20211004/1054095393/altay-uchenye-

kyrgyzstan-ekspediciya-obedinenie-

issledovanie.html 

https://rudnyi-altai.kz/mir-bolshogo-altaya/
https://www.vb.kg/doc/407741_ychenye_kr_prodoljat_ychastie_v_issledovaniiah_bolshogo_altaia.html
https://www.vb.kg/doc/407741_ychenye_kr_prodoljat_ychastie_v_issledovaniiah_bolshogo_altaia.html
https://www.vb.kg/doc/407741_ychenye_kr_prodoljat_ychastie_v_issledovaniiah_bolshogo_altaia.html
https://ru.sputnik.kg/Radio/20211008/1054147251/altaj-forum-uchenyj-istoriya-kyrgyz-tyurkologiya-kultura.html
https://ru.sputnik.kg/Radio/20211008/1054147251/altaj-forum-uchenyj-istoriya-kyrgyz-tyurkologiya-kultura.html
https://ru.sputnik.kg/Radio/20211008/1054147251/altaj-forum-uchenyj-istoriya-kyrgyz-tyurkologiya-kultura.html
https://www.for.kg/news-725570-ru.html
http://kabar.kg/news/ot-bol-shogo-altaia-k-bol-shoi-evrazii/
http://kabar.kg/news/ot-bol-shogo-altaia-k-bol-shoi-evrazii/
https://ru.sputnik.kg/osobyj-akcent/20211006/1054130476/altaj-kyrgyzstan-ehkspediciya-forum-uchenye-irina-oktyabrskaya.html
https://ru.sputnik.kg/osobyj-akcent/20211006/1054130476/altaj-kyrgyzstan-ehkspediciya-forum-uchenye-irina-oktyabrskaya.html
https://ru.sputnik.kg/osobyj-akcent/20211006/1054130476/altaj-kyrgyzstan-ehkspediciya-forum-uchenye-irina-oktyabrskaya.html
https://ru.sputnik.kg/osobyj-akcent/20211006/1054130476/altaj-kyrgyzstan-ehkspediciya-forum-uchenye-irina-oktyabrskaya.html
https://www.for.kg/news-725049-ru.html
http://elbasylibrary.gov.kz/ru/news/sotrudniki-biblioteki-elbasy-stali-uchastnikami-mezhdunarodnogo-altaisticheskogo-foruma
http://elbasylibrary.gov.kz/ru/news/sotrudniki-biblioteki-elbasy-stali-uchastnikami-mezhdunarodnogo-altaisticheskogo-foruma
http://elbasylibrary.gov.kz/ru/news/sotrudniki-biblioteki-elbasy-stali-uchastnikami-mezhdunarodnogo-altaisticheskogo-foruma
https://e-history.kz/ru/news/show/33079/
http://www.press.kz/6749-v-altaiskom-gosudarstvennom-universitete-zavershilsja-vtoroi-mezhdunarodnyi-altaisticheskii-for.html
http://www.press.kz/6749-v-altaiskom-gosudarstvennom-universitete-zavershilsja-vtoroi-mezhdunarodnyi-altaisticheskii-for.html
http://www.press.kz/6749-v-altaiskom-gosudarstvennom-universitete-zavershilsja-vtoroi-mezhdunarodnyi-altaisticheskii-for.html
http://www.press.kz/6749-v-altaiskom-gosudarstvennom-universitete-zavershilsja-vtoroi-mezhdunarodnyi-altaisticheskii-for.html
https://www.yerzemin.com/display/ot-bolshogo-altaya-k-bolshoy-evrazii-v-altayskom-gosudarstvennom-universitete-zavershilsya-vtoroy-mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum/147400
https://www.yerzemin.com/display/ot-bolshogo-altaya-k-bolshoy-evrazii-v-altayskom-gosudarstvennom-universitete-zavershilsya-vtoroy-mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum/147400
https://www.yerzemin.com/display/ot-bolshogo-altaya-k-bolshoy-evrazii-v-altayskom-gosudarstvennom-universitete-zavershilsya-vtoroy-mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum/147400
https://www.yerzemin.com/display/ot-bolshogo-altaya-k-bolshoy-evrazii-v-altayskom-gosudarstvennom-universitete-zavershilsya-vtoroy-mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum/147400
https://www.yerzemin.com/display/ot-bolshogo-altaya-k-bolshoy-evrazii-v-altayskom-gosudarstvennom-universitete-zavershilsya-vtoroy-mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum/147400
https://www.yerzemin.com/display/ot-bolshogo-altaya-k-bolshoy-evrazii-v-altayskom-gosudarstvennom-universitete-zavershilsya-vtoroy-mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum/147400
https://ru.sputnik.kg/osobyj-akcent/20211004/1054095393/altay-uchenye-kyrgyzstan-ekspediciya-obedinenie-issledovanie.html
https://ru.sputnik.kg/osobyj-akcent/20211004/1054095393/altay-uchenye-kyrgyzstan-ekspediciya-obedinenie-issledovanie.html
https://ru.sputnik.kg/osobyj-akcent/20211004/1054095393/altay-uchenye-kyrgyzstan-ekspediciya-obedinenie-issledovanie.html
https://ru.sputnik.kg/osobyj-akcent/20211004/1054095393/altay-uchenye-kyrgyzstan-ekspediciya-obedinenie-issledovanie.html
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133 Алтай поможет в изучении истории 

Казахстана - директор института Ч. 

Валиханова 

04.10.21 Sputnik 

(ru.sputnik.kz) 

Нур-

Султан 

https://ru.sputnik.kz/society/20211004/18309

399/kazahstan-istoriya-altay-arhiv-

universitet-forum.html 

134 Ученые КРСУ внесли предложение 

«Большому Алтаю» 

01.10.21 Россия в 

Кыргызстане 

(rusinkg.ru) 

Бишкек http://rusinkg.ru/article/7988-uchenye-krsu-

vnesli-predlozhenie-bolshomu-altayu 

 

135 В России открылся международный 

форум ученых-тюркологов 

01.10.21 ИА Азери-Пресс 

(apa.az) 

Баку https://apa.az/ru/xeber/mdb-olkeleri/v-rossii-

otkrylsya-mezdunarodnyi-forum-ucenyx-

tyurkologov-458169 

136 В Барнауле стартовал II 

Алтаистический форум с участием 

Казахстана 

30.09.21 Sputnik 

(ru.sputnik.kz) 

Нур-

Султан 

https://ru.sputnik.kz/Russia/20210930/18273

875/barnaul-altaisticheskiy-forum.html 

 

137 В Барнауле стартовал II 

Алтаистический форум с участием 

Кыргызстана 

30.09.21 Sputnik 

(ru.sputnik.kg) 

Бишкек https://ru.sputnik.kg/culture/20210930/10540

67647/altaj-forum-barnaul-uchenye-

kazahstan-kultura-istoriya.html 

138 Ученые из Кыргызстана участвуют в 

Алтайском форуме 

30.09.21 Kundemi.kg Бишкек https://kundemi.kg/jeto-interesno/3781-

uchenye-iz-kyrgyzstana-uchastvujut-v-

altajskom-forume.html 

139 В АлтГУ подведут итоги уникальной 

Международной этнографической 

экспедиции «Большой Алтай: Россия 

- Кыргызстан, 2021» 

30.09.21 Kazakbol.com Казахстан 

(город не 

указан) 

https://kazakbol.com/v-altgu-podvedut-itogi-

unikalnoj-mezhdunarodnoj-etnograficheskoj-

ekspediczii-bolshoj-altaj-rossiya-kyrgyzstan-

2021/ 

140 СУРАГАНОВА ЗУБАЙДА 

КАБИЕВНА направила доклад по 

кумысным праздникам на II 

Международный алтаистический 

форум «Тюрко-монгольский мир 

Большого Алтая: историко-

культурное наследие и 

современность» 

 

30.09.21 «Государственный 

историко-

культурный музей-

заповедник 

«Бозок» (bozok.kz0 

Нур-

Султан 

https://bozok.kz/en/%D1%81%D1%83%D1

%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD

%D0%BE%D0%B2%D0%B0-

%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0

%B9%D0%B4%D0%B0-

%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D

0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-

%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1

%89%D0%B8%D0%B9/ 

141 НА ИССЫК-КУЛЕ СОСТОЯЛСЯ V 

АЗИАТСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 

ФОРУМ 

28.09.21 Live.kg Бишкек https://live.kg/vb-kg/163638/ 

142 НА ИССЫК-КУЛЕ СОСТОЯЛСЯ V 

АЗИАТСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 

ФОРУМ 

27.09.21 Вечерний Бишкек 

(vb.kg) 

Бишкек https://www.vb.kg/doc/407057_na_issyk_kyl

e_sostoialsia_v_aziatskiy_stydencheskiy_for

ym.html 

143 НА ИССЫК-КУЛЕ СОСТОЯЛСЯ V 

АЗИАТСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 

ФОРУМ 

27.09.21 For (for.kg) Бишкек https://www.for.kg/news-723056-ru.html 

144 Алтайский государственный 

университет стал центром 

объединения народов Большого 

Алтая 

27.09.21 Kazakbol.com Казахстан 

(город не 

указан) 

https://kazakbol.com/altajskij-

gosudarstvennyj-universitet-stal-czentrom-

obedineniya-narodov-bolshogo-altaya/ 

145 Алтай объединяет! 26.09.21 Риддерский 

городской портал 

(infor.kz) 

Риддер https://infor.kz/blogs/kak-nas-durjat/altai-

obedinjaet.html 

146 Алтай объединяет! 26.09.21 Усть-Каменогорск 

Сити (ust-

kamenogorsk.city) 

Усть-

Каменого

рск 

https://ust-kamenogorsk.city/blogi/kultura-i-

iskusstvo/12464/ 

147 Алтай объединяет! 26.09.21 Павлодар Сити 

(pavlodar.city) 

Павлодар https://pavlodar.city/blogi/kultura-i-

iskusstvo/19296/ 

148 Алтай объединяет! 26.09.21 Алматы Сити 

(alma-ata.city) 

Алматы https://alma-ata.city/blogi/kultura-i-

iskusstvo/25055/ 

149 Ведущие ученые Кыргызстана 

поддерживают идею объединения 

народов Большого Алтая 

23.09.21 Polit-asia.kz Нур-

Султан 

https://polit-asia.kz/vedushhie-uchenye-

kyrgyzstana-podderzhivayut-ideyu-

obedineniya-narodov-bolshogo-altaya/ 

150 ЕНУ: магистранты из Казахстана и 

России будут учиться по совместной 

образовательной программе 

23.09.21 Білімді Ел 

Образованная 

страна 

(bilimdinews.kz)  

Алматы https://bilimdinews.kz/?p=169830 

 

https://ru.sputnik.kz/society/20211004/18309399/kazahstan-istoriya-altay-arhiv-universitet-forum.html
https://ru.sputnik.kz/society/20211004/18309399/kazahstan-istoriya-altay-arhiv-universitet-forum.html
https://ru.sputnik.kz/society/20211004/18309399/kazahstan-istoriya-altay-arhiv-universitet-forum.html
http://rusinkg.ru/article/7988-uchenye-krsu-vnesli-predlozhenie-bolshomu-altayu
http://rusinkg.ru/article/7988-uchenye-krsu-vnesli-predlozhenie-bolshomu-altayu
https://apa.az/ru/xeber/mdb-olkeleri/v-rossii-otkrylsya-mezdunarodnyi-forum-ucenyx-tyurkologov-458169
https://apa.az/ru/xeber/mdb-olkeleri/v-rossii-otkrylsya-mezdunarodnyi-forum-ucenyx-tyurkologov-458169
https://apa.az/ru/xeber/mdb-olkeleri/v-rossii-otkrylsya-mezdunarodnyi-forum-ucenyx-tyurkologov-458169
https://ru.sputnik.kz/Russia/20210930/18273875/barnaul-altaisticheskiy-forum.html
https://ru.sputnik.kz/Russia/20210930/18273875/barnaul-altaisticheskiy-forum.html
https://ru.sputnik.kg/culture/20210930/1054067647/altaj-forum-barnaul-uchenye-kazahstan-kultura-istoriya.html
https://ru.sputnik.kg/culture/20210930/1054067647/altaj-forum-barnaul-uchenye-kazahstan-kultura-istoriya.html
https://ru.sputnik.kg/culture/20210930/1054067647/altaj-forum-barnaul-uchenye-kazahstan-kultura-istoriya.html
https://kundemi.kg/jeto-interesno/3781-uchenye-iz-kyrgyzstana-uchastvujut-v-altajskom-forume.html
https://kundemi.kg/jeto-interesno/3781-uchenye-iz-kyrgyzstana-uchastvujut-v-altajskom-forume.html
https://kundemi.kg/jeto-interesno/3781-uchenye-iz-kyrgyzstana-uchastvujut-v-altajskom-forume.html
https://kazakbol.com/v-altgu-podvedut-itogi-unikalnoj-mezhdunarodnoj-etnograficheskoj-ekspediczii-bolshoj-altaj-rossiya-kyrgyzstan-2021/
https://kazakbol.com/v-altgu-podvedut-itogi-unikalnoj-mezhdunarodnoj-etnograficheskoj-ekspediczii-bolshoj-altaj-rossiya-kyrgyzstan-2021/
https://kazakbol.com/v-altgu-podvedut-itogi-unikalnoj-mezhdunarodnoj-etnograficheskoj-ekspediczii-bolshoj-altaj-rossiya-kyrgyzstan-2021/
https://kazakbol.com/v-altgu-podvedut-itogi-unikalnoj-mezhdunarodnoj-etnograficheskoj-ekspediczii-bolshoj-altaj-rossiya-kyrgyzstan-2021/
https://bozok.kz/en/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9/
https://bozok.kz/en/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9/
https://bozok.kz/en/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9/
https://bozok.kz/en/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9/
https://bozok.kz/en/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9/
https://bozok.kz/en/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9/
https://bozok.kz/en/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9/
https://bozok.kz/en/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9/
https://bozok.kz/en/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9/
https://bozok.kz/en/%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9/
https://live.kg/vb-kg/163638/
https://www.vb.kg/doc/407057_na_issyk_kyle_sostoialsia_v_aziatskiy_stydencheskiy_forym.html
https://www.vb.kg/doc/407057_na_issyk_kyle_sostoialsia_v_aziatskiy_stydencheskiy_forym.html
https://www.vb.kg/doc/407057_na_issyk_kyle_sostoialsia_v_aziatskiy_stydencheskiy_forym.html
https://www.for.kg/news-723056-ru.html
https://polit-asia.kz/vedushhie-uchenye-kyrgyzstana-podderzhivayut-ideyu-obedineniya-narodov-bolshogo-altaya/
https://polit-asia.kz/vedushhie-uchenye-kyrgyzstana-podderzhivayut-ideyu-obedineniya-narodov-bolshogo-altaya/
https://polit-asia.kz/vedushhie-uchenye-kyrgyzstana-podderzhivayut-ideyu-obedineniya-narodov-bolshogo-altaya/
https://bilimdinews.kz/?p=169830
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151 УЧЕНЫЕ «БОЛЬШОГО АЛТАЯ» 

ОТКРЫВАЮТ МИР 

«КЫРГЫЗСКОГО КОЧЕВЬЯ» 

21.09.21 Новости 

Кыргызстана 

(newsline.kg) 

Бишкек http://newsline.kg/ 

 

152 УЧЕНЫЕ «БОЛЬШОГО АЛТАЯ» 

ОТКРЫВАЮТ МИР 

«КЫРГЫЗСКОГО КОЧЕВЬЯ» 

21.09.21 Вечерний Бишкек 

(vb.kg) 

Бишкек https://www.vb.kg/doc/406751_ychenye_bols

hogo_altaia_otkryvaut_mir_kyrgyzskogo_ko

chevia.html 

153 УЧЕНЫЕ «БОЛЬШОГО АЛТАЯ» 

ОТКРЫВАЮТ МИР 

«КЫРГЫЗСКОГО КОЧЕВЬЯ» 

21.09.21 For (for.kg) Бишкек https://www.for.kg/news-721858-ru.html 

154 ИТОГИ ПЯТОГО АЗИАТСКОГО 

СТУДЕНЧЕСКОГО ФОРУМА 

20.09.21 Press.kz Алматы http://www.press.kz/6521-itogi-pjatogo-

aziatskogo-studencheskogo-foruma.html 

155 УЧЕНЫЕ «БОЛЬШОГО АЛТАЯ» 

ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ МИР 

«КИРГИЗСКОГО КОЧЕВЬЯ» 

16.09.21 Интернет-портал 

СНГ (e-cis.info) 

Минск https://e-cis.info/news/569/94661/ 

156 Международный форум по 

исследованию Большого Алтая 

пройдет в России осенью 

08.09.21 Sputnik 

(ru.sputnik.kz) 

Нур-

Султан 

https://ru.sputnik.kz/society/20210908/18079

579/Mezhdunarodnyy-forum-po-

issledovaniyu-Bolshogo-Altaya-proydet-v-

Rossii-osenyu.html 

157 Колыбель народов - в Барнауле 

пройдет II Международный 

алтаистический форум 

08.09.21 Sputnik 

(ru.sputnik.kg) 

Бишкек https://ru.sputnik.kg/society/20210908/10538

27329/altaj-civilizaciya-forum-kyrgyzstan-

barnaul-integraciya-istoriya.html 

158 Репортер: Как мы знаем, 

иностранным агентом может быть 

признан журналист даже в том 

случае, если он съездит в 

командировку за счет зарубежной 

компании 

04.09.21 Российский 

репортер 

(rureporter.com) 

Киев http://rureporter.com/news/70702 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ АГРЕГАТОРЫ НОВОСТЕЙ 

1 БГУ и Алтайский госуниверситет 

договорились о сотрудничестве 

(ФОТО) 

26.11.21 

 

Imag.one Баку https://imag.one/news/bgu-i-altayskiy-

gosuniversitet-dogovorilis-o/10934154    

2 Алтайский госуниверситет и озеро 

Иссык-Куль свяжет уникальная 

фотовыставка 

12.11.21 Kg.vesti.news Бишкек https://kg.vesti.news/altaiskii-gosuniversitet-

iozero-issykkul-svyazhet-unikalnaya-

21111116450041.htm  

3 На Иссык-Куле откроется 

фотовыставка международной 

экспедиции в Кыргызстан (1) 

11.11.21 Информационный 

центр 

«ЭЛВИСТИ» 

(UAport.net) 

Киев http://uaport.net/news/kg/t/2111/22/32076731  

4 На Иссык-Куле откроется 

фотовыставка международной 

экспедиции в Кыргызстан (2) 

11.11.21 Информационный 

центр 

«ЭЛВИСТИ» 

(UAport.net) 

Киев http://uaport.net/news/kg/t/2111/11/31962380  

5 Агентство Sputnik Казахстан 

опубликовало большой фотопроект 

об этнографической экспедиции 

ученых АлтГУ 

11.11.21 Информационный 

центр 

«ЭЛВИСТИ» 

(UAport.net) 

Киев http://uaport.net/news/ru/t/2111/11/31941827  

6 В АлтГУ презентовали виртуальный 

музей 

04.10.21 Kazakhstan.allbusin

ess.ru 

Нур-

Султан 

http://kazakhstan.allbusiness.ru/PressRelease/

PressReleaseShow.asp?id=744600 

7 Ученые АлтГУ возродили 

экспедиции по Киргизии 

04.10.21 Пресс-релизы 

Pr.adcontext.net 

Киев https://pr.adcontext.net/21/10/04/321148 

 

8 В АлтГУ презентовали виртуальный 

музей 

04.10.21 Пресс-релизы 

Pr.adcontext.net 

Киев https://pr.adcontext.net/21/10/04/321146 

 

9 Топ-7 мероприятий, которые 

пройдут в Бишкеке в эти выходные 

30.09.21 Новости 

Кыргызстана 

(newsline.kg) 

Бишкек http://newsline.kg/ 

10 Новые исследования и 

международное сотрудничество 

обсудят ученые на Алтае 

23.09.21 Feedline.net, 

агрегатор новостей 

Баку https://ru.feedline.net/?do=post&id=264198 

11 ОРГАНИЗОВАННЫЙ АЛТГУ 

«КЫРГЫЗСТАН-АЗИЯ 2021» 

ОЦЕНЕН НА «ОТЛИЧНО» 

22.09.21 Пресс-релизы 

Pr.adcontext.net 

Киев https://pr.adcontext.net/21/09/22/320788 

http://newsline.kg/
https://www.vb.kg/doc/406751_ychenye_bolshogo_altaia_otkryvaut_mir_kyrgyzskogo_kochevia.html
https://www.vb.kg/doc/406751_ychenye_bolshogo_altaia_otkryvaut_mir_kyrgyzskogo_kochevia.html
https://www.vb.kg/doc/406751_ychenye_bolshogo_altaia_otkryvaut_mir_kyrgyzskogo_kochevia.html
https://www.for.kg/news-721858-ru.html
http://www.press.kz/6521-itogi-pjatogo-aziatskogo-studencheskogo-foruma.html
http://www.press.kz/6521-itogi-pjatogo-aziatskogo-studencheskogo-foruma.html
https://e-cis.info/news/569/94661/
https://ru.sputnik.kz/society/20210908/18079579/Mezhdunarodnyy-forum-po-issledovaniyu-Bolshogo-Altaya-proydet-v-Rossii-osenyu.html
https://ru.sputnik.kz/society/20210908/18079579/Mezhdunarodnyy-forum-po-issledovaniyu-Bolshogo-Altaya-proydet-v-Rossii-osenyu.html
https://ru.sputnik.kz/society/20210908/18079579/Mezhdunarodnyy-forum-po-issledovaniyu-Bolshogo-Altaya-proydet-v-Rossii-osenyu.html
https://ru.sputnik.kz/society/20210908/18079579/Mezhdunarodnyy-forum-po-issledovaniyu-Bolshogo-Altaya-proydet-v-Rossii-osenyu.html
https://ru.sputnik.kg/society/20210908/1053827329/altaj-civilizaciya-forum-kyrgyzstan-barnaul-integraciya-istoriya.html
https://ru.sputnik.kg/society/20210908/1053827329/altaj-civilizaciya-forum-kyrgyzstan-barnaul-integraciya-istoriya.html
https://ru.sputnik.kg/society/20210908/1053827329/altaj-civilizaciya-forum-kyrgyzstan-barnaul-integraciya-istoriya.html
http://rureporter.com/news/70702
https://imag.one/news/bgu-i-altayskiy-gosuniversitet-dogovorilis-o/10934154
https://imag.one/news/bgu-i-altayskiy-gosuniversitet-dogovorilis-o/10934154
https://kg.vesti.news/altaiskii-gosuniversitet-iozero-issykkul-svyazhet-unikalnaya-21111116450041.htm
https://kg.vesti.news/altaiskii-gosuniversitet-iozero-issykkul-svyazhet-unikalnaya-21111116450041.htm
https://kg.vesti.news/altaiskii-gosuniversitet-iozero-issykkul-svyazhet-unikalnaya-21111116450041.htm
http://uaport.net/news/kg/t/2111/22/32076731
http://uaport.net/news/kg/t/2111/11/31962380
http://uaport.net/news/ru/t/2111/11/31941827
http://kazakhstan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=744600
http://kazakhstan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=744600
https://pr.adcontext.net/21/10/04/321148
https://pr.adcontext.net/21/10/04/321146
http://newsline.kg/
https://ru.feedline.net/?do=post&id=264198
https://pr.adcontext.net/21/09/22/320788
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12 Ученые «Большого Алтая» откроют 

уникальный мир »Киргизского 

кочевья» 

15.09.21 

Kg.vesti.news 

Бишкек 
https://kg.vesti.news/latest/kochevya/ 

 

13 Организованная АлтГУ II 

Международная школа молодых 

ученых завершила работу 

23.08.21 Пресс-релизы 

Pr.adcontext.net 

Киев https://pr.adcontext.net/21/08/23/319860 

 

14 Горный Алтай помог студентам 

России иначе взглянуть на развитие 

внутреннего туризма 

14.08.21 Интернет-портал 

СНГ (e-cis.info) 

Минск https://e-cis.info/news/569/94034/ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМИ 

1 ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

«БОЛЬШОЙ АЛТАЙ – 

ПРАРОДИНА ТЮРКОВ» 

21.12.21 Научная Россия 

(scientificrussia.ru) 

Москва https://scientificrussia.ru/articles/virtualnyj-

muzej-bolsoj-altaj-prarodina-turkov   

2 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ 

ПРОЕКТ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

«БОЛЬШОГО АЛТАЯ» СВЯЗАЛ 

ЭКСПЕРТОВ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СТРАН 

18.12.21 
Большая Азия 

(bigasia.ru) 
Москва 

https://bigasia.ru/content/news/science_and_e

ducation/mezhdunarodnyy-nauchnyy-proekt-

po-izucheniyu-bolshogo-altaya-svyazal-

ekspertov-iz-chetyryekh-stran/ 

3 ПРЕДСТАВИТЕЛИ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 

РАБОТЕ ВИДЕОМОСТА В 

РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРОЕКТА ПО ИЗУЧЕНИЮ 

«БОЛЬШОГО АЛТАЯ» 

17.12.21 Губернаторы.Ru Москва https://governors.ru/news/predstaviteli-

altayskogo-kraya-prinyali-uchastie-v-rabote-

videomosta-v-ramkakh-

mezhdunarodnogo/380184 

 

4 «БОЛЬШОЙ АЛТАЙ» 

ОБЪЕДИНИЛ 50 ВЕДУЩИХ 

ВУЗОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

16.12.21 Profi-news.ru Москва https://profi-

news.ru/world/20211216/1374738/bolyshoy-

altay-obyedinil-50-veduschih-vuzov-

centralynoy-azii/ 

5 «БОЛЬШОЙ АЛТАЙ» 

ОБЪЕДИНИЛ 50 ВЕДУЩИХ 

ВУЗОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

16.12.21 Medium-info.ru Москва https://medium-info.ru/obshhestvo/bolshoi-

altai-obedinil-50-vedyshih-vyzov-centralnoi-

azii/ 

6 «БОЛЬШОЙ АЛТАЙ» 

ОБЪЕДИНИЛ 50 ВЕДУЩИХ 

ВУЗОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

16.12.21 РИА Новости  Москва https://na.ria.ru/20211216/altay-

1763978254.html 

 

7 Большой Алтай 16.12.21 Журнал 

«Международная 

жизнь» 

(interaffairs.ru) 

Москва https://interaffairs.ru/news/show/32922  

 

8 СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ОБЪЕДИНИЛИСЬ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ТЮРКСКОГО МИРА 

15.12.21 Ритм Евразии 

(ritmeurasia.org) 

Москва https://www.ritmeurasia.org/news--2021-12-

15--strany-centralnoj-azii-obedinilis-dlja-

izuchenija-tjurkskogo-mira-57819 

9 УЧАСТНИКАМИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 

ВИДЕОМОСТА «ТЮРКСКИЙ МИР 

БОЛЬШОГО АЛТАЯ: ИТОГИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ» СТАНУТ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОПОРНОГО 

ВУЗА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

15.12.21 Губернаторы.Ru Москва https://governors.ru/news/uchastnikami-

mezhdunarodnogo-videomosta-tyurkskiy-

mir-bolshogo-altaya-itogi-i-

perspektivy/379673 

 

10 ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИЙ МИР 

БОЛЬШОГО АЛТАЯ: ИТОГИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ 

15.12.21 Международный 

мультимедийный 

пресс-центр МИА 

«Россия сегодня» 

(pressmia.ru) 

Москва http://pressmia.ru/pressclub/20211215/95346

6172.htm 

 

11 Тюрко-монгольский мир Большого 

Алтая: итоги и перспективы 

15.12.21 РИА Новости 

(ria.ru) 

Москва https://na.ria.ru/20211215/altay-

1763826431.html 

 

12 Тюрко-монгольский мир Большого 

Алтая: итоги и перспективы 

15.12.21 Самые актуальные 

новости мира 

(news2world.net) 

Москва https://news2world.net/novosti-

moskvy/tyurko-mongolskiy-mir-bolshogo-

altaya-itogi-i-perspektivi.html  

13 Видеомост Москва — Барнаул — 

Бишкек — Ташкент — Усть-

Каменогорск на тему: «Тюрко-

15.12.21 Агентство анонсов 

России (forsmi.ru) 

Москва http://www.forsmi.ru/announce/390736/  

 

https://kg.vesti.news/uchenye-bolshogo-altaya-otkrout-unikalnyi-mirkirgizskogo-21091518030078.htm
https://kg.vesti.news/uchenye-bolshogo-altaya-otkrout-unikalnyi-mirkirgizskogo-21091518030078.htm
https://kg.vesti.news/uchenye-bolshogo-altaya-otkrout-unikalnyi-mirkirgizskogo-21091518030078.htm
https://kg.vesti.news/latest/kochevya/
https://pr.adcontext.net/21/08/23/319860
https://e-cis.info/news/569/94034/
https://scientificrussia.ru/articles/virtualnyj-muzej-bolsoj-altaj-prarodina-turkov
https://scientificrussia.ru/articles/virtualnyj-muzej-bolsoj-altaj-prarodina-turkov
https://scientificrussia.ru/articles/virtualnyj-muzej-bolsoj-altaj-prarodina-turkov
https://scientificrussia.ru/articles/virtualnyj-muzej-bolsoj-altaj-prarodina-turkov
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/mezhdunarodnyy-nauchnyy-proekt-po-izucheniyu-bolshogo-altaya-svyazal-ekspertov-iz-chetyryekh-stran/
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/mezhdunarodnyy-nauchnyy-proekt-po-izucheniyu-bolshogo-altaya-svyazal-ekspertov-iz-chetyryekh-stran/
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/mezhdunarodnyy-nauchnyy-proekt-po-izucheniyu-bolshogo-altaya-svyazal-ekspertov-iz-chetyryekh-stran/
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/mezhdunarodnyy-nauchnyy-proekt-po-izucheniyu-bolshogo-altaya-svyazal-ekspertov-iz-chetyryekh-stran/
https://governors.ru/news/predstaviteli-altayskogo-kraya-prinyali-uchastie-v-rabote-videomosta-v-ramkakh-mezhdunarodnogo/380184
https://governors.ru/news/predstaviteli-altayskogo-kraya-prinyali-uchastie-v-rabote-videomosta-v-ramkakh-mezhdunarodnogo/380184
https://governors.ru/news/predstaviteli-altayskogo-kraya-prinyali-uchastie-v-rabote-videomosta-v-ramkakh-mezhdunarodnogo/380184
https://governors.ru/news/predstaviteli-altayskogo-kraya-prinyali-uchastie-v-rabote-videomosta-v-ramkakh-mezhdunarodnogo/380184
https://profi-news.ru/world/20211216/1374738/bolyshoy-altay-obyedinil-50-veduschih-vuzov-centralynoy-azii/
https://profi-news.ru/world/20211216/1374738/bolyshoy-altay-obyedinil-50-veduschih-vuzov-centralynoy-azii/
https://profi-news.ru/world/20211216/1374738/bolyshoy-altay-obyedinil-50-veduschih-vuzov-centralynoy-azii/
https://profi-news.ru/world/20211216/1374738/bolyshoy-altay-obyedinil-50-veduschih-vuzov-centralynoy-azii/
https://medium-info.ru/obshhestvo/bolshoi-altai-obedinil-50-vedyshih-vyzov-centralnoi-azii/
https://medium-info.ru/obshhestvo/bolshoi-altai-obedinil-50-vedyshih-vyzov-centralnoi-azii/
https://medium-info.ru/obshhestvo/bolshoi-altai-obedinil-50-vedyshih-vyzov-centralnoi-azii/
https://na.ria.ru/20211216/altay-1763978254.html
https://na.ria.ru/20211216/altay-1763978254.html
https://interaffairs.ru/news/show/32922
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-12-15--strany-centralnoj-azii-obedinilis-dlja-izuchenija-tjurkskogo-mira-57819
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-12-15--strany-centralnoj-azii-obedinilis-dlja-izuchenija-tjurkskogo-mira-57819
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-12-15--strany-centralnoj-azii-obedinilis-dlja-izuchenija-tjurkskogo-mira-57819
https://governors.ru/news/uchastnikami-mezhdunarodnogo-videomosta-tyurkskiy-mir-bolshogo-altaya-itogi-i-perspektivy/379673
https://governors.ru/news/uchastnikami-mezhdunarodnogo-videomosta-tyurkskiy-mir-bolshogo-altaya-itogi-i-perspektivy/379673
https://governors.ru/news/uchastnikami-mezhdunarodnogo-videomosta-tyurkskiy-mir-bolshogo-altaya-itogi-i-perspektivy/379673
https://governors.ru/news/uchastnikami-mezhdunarodnogo-videomosta-tyurkskiy-mir-bolshogo-altaya-itogi-i-perspektivy/379673
http://pressmia.ru/pressclub/20211215/953466172.html
http://pressmia.ru/pressclub/20211215/953466172.html
https://na.ria.ru/20211215/altay-1763826431.html
https://na.ria.ru/20211215/altay-1763826431.html
https://news2world.net/novosti-moskvy/tyurko-mongolskiy-mir-bolshogo-altaya-itogi-i-perspektivi.html
https://news2world.net/novosti-moskvy/tyurko-mongolskiy-mir-bolshogo-altaya-itogi-i-perspektivi.html
https://news2world.net/novosti-moskvy/tyurko-mongolskiy-mir-bolshogo-altaya-itogi-i-perspektivi.html
https://news2world.net/novosti-moskvy/tyurko-mongolskiy-mir-bolshogo-altaya-itogi-i-perspektivi.html
https://news2world.net/novosti-moskvy/tyurko-mongolskiy-mir-bolshogo-altaya-itogi-i-perspektivi.html
https://news2world.net/novosti-moskvy/tyurko-mongolskiy-mir-bolshogo-altaya-itogi-i-perspektivi.html
http://www.forsmi.ru/announce/390736/
http://www.forsmi.ru/announce/390736/
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монгольский мир Большого Алтая: 

итоги и перспективы научно-

образовательной интеграции в 

Центральной Азии» 

14 ОБ УЧАСТИИ ПРОРЕКТОРА ПО 

НАУЧНОЙ РАБОТЕ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ 

АКАДЕМИИ МИД РОССИИ 

О.Г.КАРПОВИЧА В 

МЕЖДУНАРОДНОМ 

ВИДЕОМОСТЕ НА ТЕМУ 

«ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИЙ МИР 

БОЛЬШОГО АЛТАЯ: ИТОГИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ» 

15.12.21 

Дипломатическая 

академия МИД 

России 

(dipacademy.ru) 

Москва 

http://dipacademy.ru/press/об-участии-

проректора-по-научной-работе-

дипломатической-академии-мид-россии-

огкарповича-в-международном-

видеомосте-на-тему-тюрко-монгольский-

мир-большого-алтая-итоги-и-

перспективы-научно-образовательной-

интеграции-в-центральной-азии/ 

 

15 Видеомост со странами Центральной 

Азии о научной интеграции 

14.12.21 РИА Новости 

(ria.ru) 

Москва https://ria.ru/20211210/altay-

1763163436.html 

16 В ШКОЛАХ УЗБЕКИСТАНА 

ПОЯВЯТСЯ ИНТЕНСИВЫ ПО 

ИСТОРИИ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ 

10.12.21 Ритм Евразии 

(ritmeurasia.org) 

Москва https://www.ritmeurasia.org/news--2021-12-

10--v-shkolah-uzbekistana-pojavjatsja-

intensivy-po-istorii-tjurkskih-narodov-57741 

17 В РГГУ обсудили интеграционные 

процессы на постсоветском 

пространстве  

05.12.21 Интернет-портал 

Российского 

совета по 

международным 

делам 

Москва https://russiancouncil.ru/news/v-rggu-

obsudili-integratsionnye-protsessy-na-

postsovetskom-prostranstve/  

18 В РОССИИ И КИРГИЗИИ 

ОДНОВРЕМЕННО ОТКРЫЛИ 

ВЫСТАВКУ О КОЧЕВОЙ 

КУЛЬТУРЕ 21 ВЕКА 

04.12.21 Большая Азия 

(bigasia.ru) 

Москва https://bigasia.ru/content/news/society/v-

rossii-i-kirgizii-odnovremenno-otkryli-

vystavku-o-kochevoy-kulture-21-veka/ 

19 В Баку открылась выставка «Алтай 

— родина тюрков» 

 

30.11.21 Интернет-портал 

СНГ 

(https://e-cis.info/) 

Москва https://e-cis.info/news/568/96595/  

 

20 Ученые «Большого Алтая» 

открывают мир «киргизского 

кочевья» 

29.11.21 
Научная Россия 

(scientificrussia.ru) 
Москва 

https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-

bolsogo-altaa-otkryvaut-mir-kirgizskogo-

koceva 

21 Учителя Киргизии и Казахстана 

будут проводить уроки по 

рекомендациям ученых «Большого 

Алтая» 

29.11.21 
Большая Азия 

(bigasia.ru)  
Москва 

https://bigasia.ru/content/news/society/uchitel

ya-kirgizii-i-kazakhstana-budut-provodit-

uroki-po-rekomendatsiyam-uchenykh-

bolshogo-altaya/ 

22 В БАКУ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 

«АЛТАЙ — РОДИНА ТЮРКОВ» 

26.11.21 Россотрудничеств

о (rwp.agency) 

Москва https://rwp.agency/news/754/  

23 Ключевые темы информационной 

повестки Алтайского края в 

федеральных СМИ с 19 по 26 ноября 

2021 года 

26.11.21 Губернаторы.Ru Москва 

https://governors.ru/news/Klyuchevye-temy-

informaczionnoy-povestki-Altayskogo-kraya-

v-federalnykh-SMI-s-19-po-26-

noyabrya/376807 

24 
Президент АлтГУ рассказал, что 

Большой Алтай является прародиной 

тюркской цивилизации 

25.11.21 
Большая Азия 

(bigasia.ru) 
Москва 

https://bigasia.ru/content/news/society/prezid

ent-altgu-rasskazal-chto-bolshoy-altay-

yavlyaetsya-prarodinoy-tyurkskoy-

tsivilizatsii/ 

25 
Алтайские ученые разработали 

экономичную технологию полива 
25.11.21 

Научная Россия 

(scientificrussia.ru) 
Москва 

https://scientificrussia.ru/articles/altajskie-

ucenye-razrabotali-ekonomicnuu-tehnologiu-

poliva 

26 Алтайские ученые разработали 

технологию экономии воды при 

поливе сельхозземель 

24.11.21 
ГлавАгроном 

(glavagronom.ru) 
Москва 

https://www.glavagronom.ru/news/altayskie-

uchenye-razrabotali-tehnologiyu-ekonomii-

vody-pri-polive-selhozzemel 

27 Алтайские ученые разработали 

технологию экономии воды при 

поливе сельхозземель 

24.11.21 ТАСС Наука 

(nauka.tass.ru) Москва 

https://nauka.tass.ru/nauka/13005009  

http://dipacademy.ru/press/%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8/
http://dipacademy.ru/press/%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8/
http://dipacademy.ru/press/%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8/
http://dipacademy.ru/press/%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8/
http://dipacademy.ru/press/%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8/
http://dipacademy.ru/press/%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8/
http://dipacademy.ru/press/%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8/
http://dipacademy.ru/press/%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8/
https://ria.ru/20211210/altay-1763163436.html
https://ria.ru/20211210/altay-1763163436.html
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-12-10--v-shkolah-uzbekistana-pojavjatsja-intensivy-po-istorii-tjurkskih-narodov-57741
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-12-10--v-shkolah-uzbekistana-pojavjatsja-intensivy-po-istorii-tjurkskih-narodov-57741
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-12-10--v-shkolah-uzbekistana-pojavjatsja-intensivy-po-istorii-tjurkskih-narodov-57741
https://russiancouncil.ru/news/v-rggu-obsudili-integratsionnye-protsessy-na-postsovetskom-prostranstve/
https://russiancouncil.ru/news/v-rggu-obsudili-integratsionnye-protsessy-na-postsovetskom-prostranstve/
https://russiancouncil.ru/news/v-rggu-obsudili-integratsionnye-protsessy-na-postsovetskom-prostranstve/
https://bigasia.ru/content/news/society/v-rossii-i-kirgizii-odnovremenno-otkryli-vystavku-o-kochevoy-kulture-21-veka/
https://bigasia.ru/content/news/society/v-rossii-i-kirgizii-odnovremenno-otkryli-vystavku-o-kochevoy-kulture-21-veka/
https://bigasia.ru/content/news/society/v-rossii-i-kirgizii-odnovremenno-otkryli-vystavku-o-kochevoy-kulture-21-veka/
https://e-cis.info/news/568/96595/
https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-bolsogo-altaa-otkryvaut-mir-kirgizskogo-koceva
https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-bolsogo-altaa-otkryvaut-mir-kirgizskogo-koceva
https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-bolsogo-altaa-otkryvaut-mir-kirgizskogo-koceva
https://bigasia.ru/content/news/society/uchitelya-kirgizii-i-kazakhstana-budut-provodit-uroki-po-rekomendatsiyam-uchenykh-bolshogo-altaya/
https://bigasia.ru/content/news/society/uchitelya-kirgizii-i-kazakhstana-budut-provodit-uroki-po-rekomendatsiyam-uchenykh-bolshogo-altaya/
https://bigasia.ru/content/news/society/uchitelya-kirgizii-i-kazakhstana-budut-provodit-uroki-po-rekomendatsiyam-uchenykh-bolshogo-altaya/
https://bigasia.ru/content/news/society/uchitelya-kirgizii-i-kazakhstana-budut-provodit-uroki-po-rekomendatsiyam-uchenykh-bolshogo-altaya/
https://rwp.agency/news/754/
https://governors.ru/news/Klyuchevye-temy-informaczionnoy-povestki-Altayskogo-kraya-v-federalnykh-SMI-s-19-po-26-noyabrya/376807
https://governors.ru/news/Klyuchevye-temy-informaczionnoy-povestki-Altayskogo-kraya-v-federalnykh-SMI-s-19-po-26-noyabrya/376807
https://governors.ru/news/Klyuchevye-temy-informaczionnoy-povestki-Altayskogo-kraya-v-federalnykh-SMI-s-19-po-26-noyabrya/376807
https://governors.ru/news/Klyuchevye-temy-informaczionnoy-povestki-Altayskogo-kraya-v-federalnykh-SMI-s-19-po-26-noyabrya/376807
https://bigasia.ru/content/news/society/prezident-altgu-rasskazal-chto-bolshoy-altay-yavlyaetsya-prarodinoy-tyurkskoy-tsivilizatsii/
https://bigasia.ru/content/news/society/prezident-altgu-rasskazal-chto-bolshoy-altay-yavlyaetsya-prarodinoy-tyurkskoy-tsivilizatsii/
https://bigasia.ru/content/news/society/prezident-altgu-rasskazal-chto-bolshoy-altay-yavlyaetsya-prarodinoy-tyurkskoy-tsivilizatsii/
https://bigasia.ru/content/news/society/prezident-altgu-rasskazal-chto-bolshoy-altay-yavlyaetsya-prarodinoy-tyurkskoy-tsivilizatsii/
https://scientificrussia.ru/articles/altajskie-ucenye-razrabotali-ekonomicnuu-tehnologiu-poliva
https://scientificrussia.ru/articles/altajskie-ucenye-razrabotali-ekonomicnuu-tehnologiu-poliva
https://scientificrussia.ru/articles/altajskie-ucenye-razrabotali-ekonomicnuu-tehnologiu-poliva
https://www.glavagronom.ru/news/altayskie-uchenye-razrabotali-tehnologiyu-ekonomii-vody-pri-polive-selhozzemel
https://www.glavagronom.ru/news/altayskie-uchenye-razrabotali-tehnologiyu-ekonomii-vody-pri-polive-selhozzemel
https://www.glavagronom.ru/news/altayskie-uchenye-razrabotali-tehnologiyu-ekonomii-vody-pri-polive-selhozzemel
https://nauka.tass.ru/nauka/13005009


27 
 

28 Алтайские ученые нашли способ 

экономить воду при поливе 

сельхозземель 

24.11.21 Российская газета 

(rg.ru) 

Москва https://rg.ru/amp/2021/11/24/reg-

sibfo/uchenye-nashli-sposob-ekonomit-vodu-

pri-polive-selhozzemel.html  

29 В АлтГУ организовали научно-

образовательную сессию молодых 

ученых 

24.11.21 
Большая Азия 

(bigasia.ru) 
Москва 

https://bigasia.ru/content/news/society/v-

altgu-organizovali-nauchno-obrazovatelnuyu-

sessiyu-molodykh-uchenykh/  

30 В Алтайском госуниверситете 

пройдут обучение 150 учителей-

иностранцев 

23.11.21 

НИА-

Федерация  http://

www.nia-rf.ru/ 

Москва 
http://www.nia-rf.ru/news/society/76952 

.html  

31 Алтайский госуниверситет 

принимает учителей из Казахстана и 

Киргизии 

23.11.21 

Большая 

Азия  https://bigasi

a.ru/ 

Москва 

https://bigasia.ru/content/news/science_and_e

ducation/altayskiy-gosuniversitet-prinimaet-

uchiteley-iz-kazakhstana-i-kirgizii/  

32 150 иностранных учителей пройдут 

обучение в Алтайском 

госуниверситете и получат 

методические пособия по 

регионоведению Большого Алтая 

22.11.21 Губернаторы.Ru Москва 

https://governors.ru/news/150-inostrannykh-

uchiteley-proydut-obuchenie-v-Altayskom-

gosuniversitete-i-poluchat-

metodicheskie/376023 

33 В Алтайском государственном 

университете подвели 

промежуточные итоги работы 

Ассоциации азиатских 

университетов 

19.11.21 Губернаторы.Ru Москва 

https://governors.ru/news/V-Altayskom-

gosudarstvennom-universitete-podveli-

promezhutochnye-itogi-raboty-

Assocziaczii/375638 

34 
96 представителей вузов приняли 

участие в заседании Ассоциации 

азиатских университетов 

18.11.21 

Большая Азия 

(bigasia.ru) 

  

Москва 

https://bigasia.ru/content/news/science_and_e

ducation/96-predstaviteley-vuzov-prinyali-

uchastie-v-zasedanii-assotsiatsii-aziatskikh-

universitetov-/  

35 
АлтГУ проводит осеннюю научно-

образовательную сессию молодых 

ученых-тюркологов и алтаистов 

17.11.21 

Большая Азия 

(bigasia.ru) 

  

Москва 

https://bigasia.ru/content/news/science_and_e

ducation/osennyuyu-shkolu-molodykh-

uchenykh-tyurkologov-v-altayskom-

gosuniversitete-otkroet-akademik-derevyan/  

36 Алтайский госуниверситет и озеро 

Иссык-куль свяжет уникальная 

фотовыставка 

11.11.21 Большая Азия 

(bigasia.ru) 

Москва https://bigasia.ru/content/news/society/altays

kiy-gosuniversitet-i-ozero-issyk-kul-

svyazhet-unikalnaya-fotovystavka/  

37 В Барнауле состоялся II 

Международный алтаистический 

форум 

09.10.21 Большая Азия 

(bigasia.ru) 

Москва ТВ сюжет продублирован с текстом на 

сайте: 

https://bigasia.ru/content/news/society/v-

barnaule-sostoyalsya-ii-mezhdunarodnyy-

altaisticheskiy-forum/ 

38 В Барнауле состоялся II 

Международный алтаистический 

форум 

08.10.21 Большая Азия 

(bigasia.ru) 

Москва ТВ сюжет: Новости Большой Азии от 08 

октября 2021 (выпуск 769: Спецвыпуск 

«Большой Алтай»), хронометраж 00:07:00, 

24 выхода.  

39 Вузы Большого Алтая объявили о 

проведении конкурса, посвященного 

евразийской интеграции 

06.10.21 Большая Азия 

(bigasia.ru) 

Москва https://bigasia.ru/content/news/society/vuzy-

bolshogo-altaya-obyavili-o-provedenii-

konkursa-posvyashchyennogo-evraziyskoy-

integratsii/ 

40 От «Большого Алтая» - к «Большой 

Евразии»: в Алтайском 

государственном университете 

завершился Второй Международный 

алтаистический форум 

05.10.21 Большая Азия 

(bigasia.ru) 

Москва https://bigasia.ru/content/news/society/ot-

bolshogo-altaya-k-bolshoy-evrazii-v-

altayskom-gosudarstvennom-universitete-

zavershilsya-vtoroy-me/ 

41 Связи киргизов и алтайцев изучают 

участники экспедиции в Киргизию 

03.10.21 PROFILE | 

RUSSIA 

(profilerussia.com) 

Москва https://profilerussia.com/2021/10/03/svyazi-

kirgizov-i-altajczev-izuchayut-uchastniki-

ekspediczii-v-kirgiziyu/ 

42 Экспедиция установила наличие 

тесной культурной связи киргизов и 

алтайцев 

03.10.21  

 

ИА Красная Весна 

 
Москва 

https://rossaprimavera.ru/news/d847bc3d?ut

m_source=yxnews&utm_medium=desktop&

nw=1633513127000  

43 Участники программы «Новое 

поколение» побывали на Алтае 

02.10.21 Россотрудничеств

о (rwp.agency) 

Москва https://rwp.agency/news/518/ 

 

44 Связи киргизов и алтайцев изучают 

участники экспедиции в Киргизию 

 

02.10.21 Информационный 

портал фонда 

Москва http://russkiymir.ru/news/292968/  

https://rg.ru/amp/2021/11/24/reg-sibfo/uchenye-nashli-sposob-ekonomit-vodu-pri-polive-selhozzemel.html
https://rg.ru/amp/2021/11/24/reg-sibfo/uchenye-nashli-sposob-ekonomit-vodu-pri-polive-selhozzemel.html
https://rg.ru/amp/2021/11/24/reg-sibfo/uchenye-nashli-sposob-ekonomit-vodu-pri-polive-selhozzemel.html
https://bigasia.ru/content/news/society/v-altgu-organizovali-nauchno-obrazovatelnuyu-sessiyu-molodykh-uchenykh/
https://bigasia.ru/content/news/society/v-altgu-organizovali-nauchno-obrazovatelnuyu-sessiyu-molodykh-uchenykh/
https://bigasia.ru/content/news/society/v-altgu-organizovali-nauchno-obrazovatelnuyu-sessiyu-molodykh-uchenykh/
http://www.nia-rf.ru/news/society/76952.html
http://www.nia-rf.ru/news/society/76952.html
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/altayskiy-gosuniversitet-prinimaet-uchiteley-iz-kazakhstana-i-kirgizii/
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/altayskiy-gosuniversitet-prinimaet-uchiteley-iz-kazakhstana-i-kirgizii/
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/altayskiy-gosuniversitet-prinimaet-uchiteley-iz-kazakhstana-i-kirgizii/
https://governors.ru/news/150-inostrannykh-uchiteley-proydut-obuchenie-v-Altayskom-gosuniversitete-i-poluchat-metodicheskie/376023
https://governors.ru/news/150-inostrannykh-uchiteley-proydut-obuchenie-v-Altayskom-gosuniversitete-i-poluchat-metodicheskie/376023
https://governors.ru/news/150-inostrannykh-uchiteley-proydut-obuchenie-v-Altayskom-gosuniversitete-i-poluchat-metodicheskie/376023
https://governors.ru/news/150-inostrannykh-uchiteley-proydut-obuchenie-v-Altayskom-gosuniversitete-i-poluchat-metodicheskie/376023
https://governors.ru/news/V-Altayskom-gosudarstvennom-universitete-podveli-promezhutochnye-itogi-raboty-Assocziaczii/375638
https://governors.ru/news/V-Altayskom-gosudarstvennom-universitete-podveli-promezhutochnye-itogi-raboty-Assocziaczii/375638
https://governors.ru/news/V-Altayskom-gosudarstvennom-universitete-podveli-promezhutochnye-itogi-raboty-Assocziaczii/375638
https://governors.ru/news/V-Altayskom-gosudarstvennom-universitete-podveli-promezhutochnye-itogi-raboty-Assocziaczii/375638
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/96-predstaviteley-vuzov-prinyali-uchastie-v-zasedanii-assotsiatsii-aziatskikh-universitetov-/
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/96-predstaviteley-vuzov-prinyali-uchastie-v-zasedanii-assotsiatsii-aziatskikh-universitetov-/
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/96-predstaviteley-vuzov-prinyali-uchastie-v-zasedanii-assotsiatsii-aziatskikh-universitetov-/
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/96-predstaviteley-vuzov-prinyali-uchastie-v-zasedanii-assotsiatsii-aziatskikh-universitetov-/
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/osennyuyu-shkolu-molodykh-uchenykh-tyurkologov-v-altayskom-gosuniversitete-otkroet-akademik-derevyan/
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/osennyuyu-shkolu-molodykh-uchenykh-tyurkologov-v-altayskom-gosuniversitete-otkroet-akademik-derevyan/
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/osennyuyu-shkolu-molodykh-uchenykh-tyurkologov-v-altayskom-gosuniversitete-otkroet-akademik-derevyan/
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/osennyuyu-shkolu-molodykh-uchenykh-tyurkologov-v-altayskom-gosuniversitete-otkroet-akademik-derevyan/
https://bigasia.ru/content/news/society/altayskiy-gosuniversitet-i-ozero-issyk-kul-svyazhet-unikalnaya-fotovystavka/
https://bigasia.ru/content/news/society/altayskiy-gosuniversitet-i-ozero-issyk-kul-svyazhet-unikalnaya-fotovystavka/
https://bigasia.ru/content/news/society/altayskiy-gosuniversitet-i-ozero-issyk-kul-svyazhet-unikalnaya-fotovystavka/
https://bigasia.ru/content/news/society/v-barnaule-sostoyalsya-ii-mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum/
https://bigasia.ru/content/news/society/v-barnaule-sostoyalsya-ii-mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum/
https://bigasia.ru/content/news/society/v-barnaule-sostoyalsya-ii-mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum/
https://bigasia.ru/content/news/society/vuzy-bolshogo-altaya-obyavili-o-provedenii-konkursa-posvyashchyennogo-evraziyskoy-integratsii/
https://bigasia.ru/content/news/society/vuzy-bolshogo-altaya-obyavili-o-provedenii-konkursa-posvyashchyennogo-evraziyskoy-integratsii/
https://bigasia.ru/content/news/society/vuzy-bolshogo-altaya-obyavili-o-provedenii-konkursa-posvyashchyennogo-evraziyskoy-integratsii/
https://bigasia.ru/content/news/society/vuzy-bolshogo-altaya-obyavili-o-provedenii-konkursa-posvyashchyennogo-evraziyskoy-integratsii/
https://bigasia.ru/content/news/society/ot-bolshogo-altaya-k-bolshoy-evrazii-v-altayskom-gosudarstvennom-universitete-zavershilsya-vtoroy-me/
https://bigasia.ru/content/news/society/ot-bolshogo-altaya-k-bolshoy-evrazii-v-altayskom-gosudarstvennom-universitete-zavershilsya-vtoroy-me/
https://bigasia.ru/content/news/society/ot-bolshogo-altaya-k-bolshoy-evrazii-v-altayskom-gosudarstvennom-universitete-zavershilsya-vtoroy-me/
https://bigasia.ru/content/news/society/ot-bolshogo-altaya-k-bolshoy-evrazii-v-altayskom-gosudarstvennom-universitete-zavershilsya-vtoroy-me/
https://profilerussia.com/2021/10/03/svyazi-kirgizov-i-altajczev-izuchayut-uchastniki-ekspediczii-v-kirgiziyu/
https://profilerussia.com/2021/10/03/svyazi-kirgizov-i-altajczev-izuchayut-uchastniki-ekspediczii-v-kirgiziyu/
https://profilerussia.com/2021/10/03/svyazi-kirgizov-i-altajczev-izuchayut-uchastniki-ekspediczii-v-kirgiziyu/
https://profilerussia.com/2021/10/03/svyazi-kirgizov-i-altajczev-izuchayut-uchastniki-ekspediczii-v-kirgiziyu/
https://rossaprimavera.ru/news/d847bc3d?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1633513127000
https://rossaprimavera.ru/news/d847bc3d?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1633513127000
https://rossaprimavera.ru/news/d847bc3d?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1633513127000
https://rwp.agency/news/518/
http://russkiymir.ru/news/292968/
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«Русский мир» 

(russkiymir.ru) 

45 Виртуальный музей тюркских 

народов презентовали на Алтае 

 

02.10.21 FUN&SUN 

EXPERT — 

информационный 

ресурс 

(expert.fstravel.com

) 

Москва https://expert.fstravel.com/news/virtualnyj-

muzej-tyurkskih-narodov-prezentovali-na-

altae/ 

46 Алтайские ученые в ходе 

этноэкспедиции обнаружили в 

Киргизии ремесленные деревни 

02.10.21 

2021 Годнауки.рф 

Москва 
https://xn--80afdrjqf7b.xn--p1ai/news/8245/  

 

47 Обнаружен феномен ремесленных 

деревень 

 

02.10.21 
Иноформационное 

агентство 

Победа.рф. 

Москва https://pobedarf.ru/2021/10/02/obnaruzhen-

fenomen-remeslennyh-

dereven/?utm_source=yxnews&utm_medium

=desktop 

48 II Международный алтаистический 

форум 30 сентября - 3 октября 

01.10.21 Институт 

этнологии и 

антропологии (iea-

ras.ru) 

Москва https://iea-

ras.ru/index.php?go=News&in=view&id=26

65 

 

49 На Алтае открылся международный 

форум ученых-тюркологов 

01.10.21 РИА Новости Москва https://ria.ru/20211001/altay-

1752557135.html 

 

50 Андрей Бельянинов: «Значению 

Алтая надо дать достойную оценку» 

01.10.21 Большая Азия 

(bigasia.ru) 

Москва https://bigasia.ru/content/news/assembly/andr

ey-belyaninov-znacheniyu-altaya-nado-dat-

dostoynuyu-otsenku/ 

51 Андрей Бельянинов: «Значению 

Алтая надо дать достойную оценку» 

01.10.21 Ассамблея 

народов Евразии 

(eurasia-

assembly.org) 

Москва http://eurasia-assembly.org/ru/news/andrey-

belyaninov-znacheniyu-altaya-nado-dat-

dostoynuyu-ocenku 

 

52 На Алтае открылся международный 

форум ученых-тюркологов 

01.10.21 Годнауки.рф Москва https://годнауки.рф/news/8236/ 

 

53 Дайджест материалов, выпущенных 

30 сентября на ленту ТАСС «Вести с 

пяти континентов»: 

01.10.21 ТАСС # Единая 

лента 

Москва Единая лента 

54 Дайджест материалов, выпущенных 

30 сентября на ленту ТАСС «Вести с 

пяти континентов»: 

01.10.21 ТАСС # Мировые 

новости 

Москва Мировые новости 

55 В Барнауле проходит крупнейший 

форум тюркологов 

 

01.10.21 Общественная 

служба новостей 

(osnmedia.ru) 

Москва https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/v-

barnaule-prohodit-krupnejshij-forum-

tyurkologov/  

56 II Международный Алтаистический 

форум «Тюрко-монгольский мир 

Большого Алтая: историко-

культурное наследие и 

современность» 

30.09.21 Институт 

востоковедения 

РАН (ivran.ru) 

Москва https://ivran.ru/novosti?artid=17864 

  

57 Медиадиалог университетов 

Большого Алтая пройдет в рамках 

Второго Международного 

Алтаистического форума 

30.09.21 Большая Азия 

(bigasia.ru) 

Москва https://bigasia.ru/content/news/society/media

dialog-universitetov-bolshogo-altaya-

proydet-v-ramkakh-vtorogo-

mezhdunarodnogo-altaisticheskogo/ 

58 Первый виртуальный музей 

тюркской культуры появился в 

Барнауле 

30.09.21 Лента.ру (lenta.ru) Москва https://lenta.ru/news/2021/09/30/museu/ 

59 Приветствие Андрея Бельянинова 

участникам Второго 

международного алтаистического 

форума | 30.09.2021 

 

 30.09.21 АССАМБЛЕЯ 

НАРОДОВ 

ЕВРАЗИИ 

МЕЖДУНАРОДН

ЫЙ СОЮЗ 

НЕПРАВИТЕЛЬС

ТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

http://eurasia-

assembly.org/ 

Москва http://eurasia-assembly.org/ru/privetstvie-

andreya-belyaninova-uchastnikam-vtorogo-

mezhdunarodnogo-altaisticheskogo-foruma-

30092021  

https://expert.fstravel.com/news/virtualnyj-muzej-tyurkskih-narodov-prezentovali-na-altae/
https://expert.fstravel.com/news/virtualnyj-muzej-tyurkskih-narodov-prezentovali-na-altae/
https://expert.fstravel.com/news/virtualnyj-muzej-tyurkskih-narodov-prezentovali-na-altae/
https://expert.fstravel.com/news/virtualnyj-muzej-tyurkskih-narodov-prezentovali-na-altae/
https://expert.fstravel.com/news/virtualnyj-muzej-tyurkskih-narodov-prezentovali-na-altae/
https://годнауки.рф/news/8245/
https://pobedarf.ru/2021/10/02/obnaruzhen-fenomen-remeslennyh-dereven/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://pobedarf.ru/2021/10/02/obnaruzhen-fenomen-remeslennyh-dereven/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://pobedarf.ru/2021/10/02/obnaruzhen-fenomen-remeslennyh-dereven/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://pobedarf.ru/2021/10/02/obnaruzhen-fenomen-remeslennyh-dereven/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://iea-ras.ru/index.php?go=News&in=view&id=2665
https://iea-ras.ru/index.php?go=News&in=view&id=2665
https://iea-ras.ru/index.php?go=News&in=view&id=2665
https://ria.ru/20211001/altay-1752557135.html
https://ria.ru/20211001/altay-1752557135.html
https://bigasia.ru/content/news/assembly/andrey-belyaninov-znacheniyu-altaya-nado-dat-dostoynuyu-otsenku/
https://bigasia.ru/content/news/assembly/andrey-belyaninov-znacheniyu-altaya-nado-dat-dostoynuyu-otsenku/
https://bigasia.ru/content/news/assembly/andrey-belyaninov-znacheniyu-altaya-nado-dat-dostoynuyu-otsenku/
http://eurasia-assembly.org/ru/news/andrey-belyaninov-znacheniyu-altaya-nado-dat-dostoynuyu-ocenku
http://eurasia-assembly.org/ru/news/andrey-belyaninov-znacheniyu-altaya-nado-dat-dostoynuyu-ocenku
http://eurasia-assembly.org/ru/news/andrey-belyaninov-znacheniyu-altaya-nado-dat-dostoynuyu-ocenku
https://годнауки.рф/news/8236/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/v-barnaule-prohodit-krupnejshij-forum-tyurkologov/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/v-barnaule-prohodit-krupnejshij-forum-tyurkologov/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/v-barnaule-prohodit-krupnejshij-forum-tyurkologov/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/v-barnaule-prohodit-krupnejshij-forum-tyurkologov/
https://ivran.ru/novosti?artid=17864
https://bigasia.ru/content/news/society/mediadialog-universitetov-bolshogo-altaya-proydet-v-ramkakh-vtorogo-mezhdunarodnogo-altaisticheskogo/
https://bigasia.ru/content/news/society/mediadialog-universitetov-bolshogo-altaya-proydet-v-ramkakh-vtorogo-mezhdunarodnogo-altaisticheskogo/
https://bigasia.ru/content/news/society/mediadialog-universitetov-bolshogo-altaya-proydet-v-ramkakh-vtorogo-mezhdunarodnogo-altaisticheskogo/
https://bigasia.ru/content/news/society/mediadialog-universitetov-bolshogo-altaya-proydet-v-ramkakh-vtorogo-mezhdunarodnogo-altaisticheskogo/
https://lenta.ru/news/2021/09/30/museu/
https://lenta.ru/news/2021/09/30/museu/
http://eurasia-assembly.org/ru/privetstvie-andreya-belyaninova-uchastnikam-vtorogo-mezhdunarodnogo-altaisticheskogo-foruma-30092021
http://eurasia-assembly.org/ru/privetstvie-andreya-belyaninova-uchastnikam-vtorogo-mezhdunarodnogo-altaisticheskogo-foruma-30092021
http://eurasia-assembly.org/ru/privetstvie-andreya-belyaninova-uchastnikam-vtorogo-mezhdunarodnogo-altaisticheskogo-foruma-30092021
http://eurasia-assembly.org/ru/privetstvie-andreya-belyaninova-uchastnikam-vtorogo-mezhdunarodnogo-altaisticheskogo-foruma-30092021
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60 Виртуальный музей тюркской 

культуры открылся на Алтае 

30.09.21 ТАСС Москва https://tass.ru/kultura/12542601 

 

61 Виртуальный музей тюркской 

культуры с экспонатами разных 

стран появился на Алтае 

30.09.21 ТАСС # 

Федеральные 

округа России 

Москва Федеральные округа 

62 Виртуальный музей тюркской 

культуры открылся на Алтае 

30.09.21 Рамблер/женский 

(woman.rambler.ru) 

Москва https://woman.rambler.ru/fashion/47299987-

virtualnyy-muzey-tyurkskoy-kultury-

otkrylsya-na-altae/ 

63 II Международный Алтаистический 

форум «Тюрко-монгольский мир 

Большого Алтая: историко-

культурное наследие и 

современность» 

30.09.21 Отдел истории 

востока института 

востоковедения 

Российской 

Академии наук 

(orient.ivran.ru) 

Москва  

https://orient.ivran.ru/novosti?artid=17864 

64 Форум «Тюрко-монгольский мир 

Большого Алтая: историко-

культурное наследие и 

современность» 

30.09.21 МГИМО 

университет 

(mgimo.ru) 

Москва https://mgimo.ru/about/news/departments/for

um-tyurko-mongolskiy-mir-bolshogo-altaya-

30-09-21/ 

65 АНОНС СОБЫТИЙ НА 30 

СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

29.09.21 ТАСС # 

Ежедневный анонс 

событий 

Москва Ежедневный анонс событий 

66 Тюрко-монгольский мир «Большого 

Алтая» 

 

28.09.21 

 

Честное слово  

 

Москва https://chslovo.ru/2021/09/28/%D1%82%D1

%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE-

%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D

0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B

A%D0%B8%D0%B9-

%D0%BC%D0%B8%D1%80-

%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D

1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0/ 

67 II Международный алтаистический 

форум 

24.09.21 Россотрудничеств

о (rwp.agency) 

Москва https://rwp.agency/news/497/ 

 

68 Новые исследования и 

международное сотрудничество 

обсудят ученые на Алтае 

23.09.21 РИА Новости Москва https://ria.ru/20210923/agu-1751361600.html 

 

69 II Международный алтаистический 

форум откроется в Алтайском крае 

30 сентября 

23.09.21 Губернаторы.Ru Москва https://governors.ru/news/II-

Mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum-

otkroetsya-v-Altayskom-krae-30-

sentyabrya/367706 

70 30 сентября в Алтайском 

государственном университете 

откроется Второй Международный 

Алтаистический форум 

22.09.21 Большая Азия 

(bigasia.ru) 

Москва https://bigasia.ru/content/news/society/30-

sentyabrya-v-altayskom-gosudarstvennom-

universitete-otkroetsya-vtoroy-

mezhdunarodnyy-altaistiches/ 

71 30 сентября в Алтайском 

государственном университете 

откроется Второй международный 

алтаистический форум 

22.09.21 Научная Россия 

(scientificrussia.ru) 

Москва https://scientificrussia.ru/articles/otkrytie-

vtorogo-mezdunarodnogo-altaisticeskogo-

foruma 

 

72 АЗИАТСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 

ФОРУМ ОБЪЕДИНИЛ НА ИССЫК-

КУЛЕ СТУДЕНТОВ СЕМИ СТРАН 

БОЛЬШОГО АЛТАЯ 

20.09.21 
Большая Азия 

(bigasia.ru) 
Москва 

https://bigasia.ru/content/news/society/aziatsk

iy-studencheskiy-forum-obedinil-na-issyk-

kule-studentov-tryekh-stran-bolshogo-altaya-/ 

73 Ученые «Большого Алтая» 

планируют открыть мир 

«Киргизского кочевья» 

16.09.21 Интернет-портал 

СНГ 

(https://e-cis.info/) 

Москва https://e-cis.info/news/569/94661/  

74 УЧЕНЫЕ ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПРИМУТ УЧАСТИЕ В 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕДИЦИИ «БОЛЬШОЙ 

АЛТАЙ: РОССИЯ - КЫРГЫЗСТАН, 

2021» 

16.09.21 Губернаторы.Ru Москва 

https://governors.ru/news/Uchenye-iz-

Altayskogo-kraya-primut-uchastie-v-

Mezhdunarodnoy-etnograficheskoy-

ekspediczii-Bolshoy/366541 

https://tass.ru/kultura/12542601
https://woman.rambler.ru/fashion/47299987-virtualnyy-muzey-tyurkskoy-kultury-otkrylsya-na-altae/
https://woman.rambler.ru/fashion/47299987-virtualnyy-muzey-tyurkskoy-kultury-otkrylsya-na-altae/
https://woman.rambler.ru/fashion/47299987-virtualnyy-muzey-tyurkskoy-kultury-otkrylsya-na-altae/
https://orient.ivran.ru/novosti?artid=17864
https://orient.ivran.ru/novosti?artid=17864
https://mgimo.ru/about/news/departments/forum-tyurko-mongolskiy-mir-bolshogo-altaya-30-09-21/
https://mgimo.ru/about/news/departments/forum-tyurko-mongolskiy-mir-bolshogo-altaya-30-09-21/
https://mgimo.ru/about/news/departments/forum-tyurko-mongolskiy-mir-bolshogo-altaya-30-09-21/
https://mgimo.ru/about/news/departments/forum-tyurko-mongolskiy-mir-bolshogo-altaya-30-09-21/
https://chslovo.ru/2021/09/28/%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0/
https://chslovo.ru/2021/09/28/%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0/
https://chslovo.ru/2021/09/28/%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0/
https://chslovo.ru/2021/09/28/%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0/
https://chslovo.ru/2021/09/28/%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0/
https://chslovo.ru/2021/09/28/%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0/
https://chslovo.ru/2021/09/28/%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0/
https://chslovo.ru/2021/09/28/%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0/
https://chslovo.ru/2021/09/28/%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0/
https://rwp.agency/news/497/
https://ria.ru/20210923/agu-1751361600.html
https://governors.ru/news/II-Mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum-otkroetsya-v-Altayskom-krae-30-sentyabrya/367706
https://governors.ru/news/II-Mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum-otkroetsya-v-Altayskom-krae-30-sentyabrya/367706
https://governors.ru/news/II-Mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum-otkroetsya-v-Altayskom-krae-30-sentyabrya/367706
https://governors.ru/news/II-Mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum-otkroetsya-v-Altayskom-krae-30-sentyabrya/367706
https://bigasia.ru/content/news/society/30-sentyabrya-v-altayskom-gosudarstvennom-universitete-otkroetsya-vtoroy-mezhdunarodnyy-altaistiches/
https://bigasia.ru/content/news/society/30-sentyabrya-v-altayskom-gosudarstvennom-universitete-otkroetsya-vtoroy-mezhdunarodnyy-altaistiches/
https://bigasia.ru/content/news/society/30-sentyabrya-v-altayskom-gosudarstvennom-universitete-otkroetsya-vtoroy-mezhdunarodnyy-altaistiches/
https://bigasia.ru/content/news/society/30-sentyabrya-v-altayskom-gosudarstvennom-universitete-otkroetsya-vtoroy-mezhdunarodnyy-altaistiches/
https://scientificrussia.ru/articles/otkrytie-vtorogo-mezdunarodnogo-altaisticeskogo-foruma
https://scientificrussia.ru/articles/otkrytie-vtorogo-mezdunarodnogo-altaisticeskogo-foruma
https://scientificrussia.ru/articles/otkrytie-vtorogo-mezdunarodnogo-altaisticeskogo-foruma
https://bigasia.ru/content/news/society/aziatskiy-studencheskiy-forum-obedinil-na-issyk-kule-studentov-tryekh-stran-bolshogo-altaya-/
https://bigasia.ru/content/news/society/aziatskiy-studencheskiy-forum-obedinil-na-issyk-kule-studentov-tryekh-stran-bolshogo-altaya-/
https://bigasia.ru/content/news/society/aziatskiy-studencheskiy-forum-obedinil-na-issyk-kule-studentov-tryekh-stran-bolshogo-altaya-/
https://e-cis.info/news/569/94661/
https://governors.ru/news/Uchenye-iz-Altayskogo-kraya-primut-uchastie-v-Mezhdunarodnoy-etnograficheskoy-ekspediczii-Bolshoy/366541
https://governors.ru/news/Uchenye-iz-Altayskogo-kraya-primut-uchastie-v-Mezhdunarodnoy-etnograficheskoy-ekspediczii-Bolshoy/366541
https://governors.ru/news/Uchenye-iz-Altayskogo-kraya-primut-uchastie-v-Mezhdunarodnoy-etnograficheskoy-ekspediczii-Bolshoy/366541
https://governors.ru/news/Uchenye-iz-Altayskogo-kraya-primut-uchastie-v-Mezhdunarodnoy-etnograficheskoy-ekspediczii-Bolshoy/366541
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75 УЧЕНЫЕ «БОЛЬШОГО АЛТАЯ» 

ОТКРОЮТ УНИКАЛЬНЫЙ МИР 

«КИРГИЗСКОГО КОЧЕВЬЯ» 

15.09.21 
Большая Азия 

(bigasia.ru) 
Москва 

https://bigasia.ru/content/news/science_and_e

ducation/uchenye-bolshogo-altaya-otkroyut-

unikalnyy-mir-kirgizskogo-kochevya/ 

76 УЧЕНЫЕ «БОЛЬШОГО АЛТАЯ» 

ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ МИР 

«КИРГИЗСКОГО КОЧЕВЬЯ» 

14.09.21 
Научная Россия 

(scientificrussia.ru) 
Москва 

https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-

bolsogo-altaa-planiruut-otkryt-mir-

kirgizskogo-koceva 

77 Более 400 тюркологов соберутся на 

Международном алтаистическом 

форуме 

13.09.21 РИА Новости Москва https://ria.ru/20210913/forum-

1749476034.html 

 

78 От «Большого Алтая» – к «Большой 

Евразии»: в Алтайском 

государственном университете 

завершился Второй Международный 

Алтаистический форум 

Дата не 

указана 

ИАЦ 

( ia-centr.ru) 

Москвва https://ia-centr.ru/events-past/28427/ 

79 Анонс II МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

АЛТАИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИЙ МИР 

БОЛЬШОГО АЛТАЯ: ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ» 

Дата не 

указана 

Nonsolus.info Москва https://nonsolus.info/arheologiya/turko-

mongoljskiy-mir 

80 75 иностранных студентов из Азии 

примет «Большой Алтай» 

 

08.09.21 
Большая Азия 

(bigasia.ru) 
Москва 

https://bigasia.ru/content/news/society/75-

inostrannykh-studentov-iz-azii-primet-

bolshoy-altay-/ 

81 

Завершился пилотный этап 

программы развития студтуризма в 

России 

28.08.21 

Министерство 

науки и высшего 

образования РФ 

(minobrnauki.gov.r

u) 

Москва 
https://minobrnauki.gov.ru/press-

center/news/?ELEMENT_ID=39155 

82 Организованная АлтГУ II 

Международная школа молодых 

ученых завершила работу 

23.08.21 News-poster.ru Москва 

https://news-poster.ru/organizovannaya-

altgu-ii-mezhdunarodnaya-shkola-molodyx-

uchenyx-zavershila-rabotu/ 

83 Молодежь трех стран объединила 

Международная летняя школа 

молодых ученых на базе опорного 

вуза Алтайского края 

13.08.21 Губернаторы.Ru Москва https://governors.ru/news/Molodezh-trekh-

stran-obedinila-mezhdunarodnaya-letnyaya-

shkola-molodykh-uchenykh-na-baze-

opornogo/360271 

84 Горный Алтай помог студентам 

России иначе взглянуть на развитие 

внутреннего туризма 

 

13.08.21 Министерство 

науки и высшего 

образования РФ 

(minobrnauki.gov.r

u) 

Москва https://minobrnauki.gov.ru/press-

center/news/?ELEMENT_ID=38265 

 

85 Международная школа Большого 

Алтая объединила молодых ученых 

 

12.08.21 Большая Азия 

(bigasia.ru) 

Москва https://bigasia.ru/content/news/science_and_e

ducation/mezhdunarodnaya-shkola-bolshogo-

altaya-obedinila-molodykh-uchyenykh-/ 

86 Летняя школа молодых ученых 

«Экология, история и туризм 

Большого Алтая» проходит в Чемале 

10.08.21 Inregiontoday.ru  Москва https://altayski.inregiontoday.ru/?p=12882 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АГРЕГАТОРЫ НОВОСТЕЙ 

1 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ 

ПРОЕКТ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

«БОЛЬШОГО АЛТАЯ» СВЯЗАЛ 

ЭКСПЕРТОВ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СТРАН 

18.12.21 Рамблер/новости 

(news.rambler.ru) 

Москва https://news.rambler.ru/science/47793353-

mezhdunarodnyy-nauchnyy-proekt-po-

izucheniyu-bolshogo-altaya-svyazal-

ekspertov-iz-chetyreh-stran/ 

2 БОЛЬШОЙ АЛТАЙ 

 

16.12.21 Seldon.News 

(news.myseldon.co

m) 

Москва https://news.myseldon.com/ru/news/index/26

3995382 

 

3 В РОССИИ И КИРГИЗИИ 

ОДНОВРЕМЕННО ОТКРЫЛИ 

ВЫСТАВКУ О КОЧЕВОЙ 

КУЛЬТУРЕ 21 ВЕКА 

04.12.21 Рамблер/новости 

(news.rambler.ru) 

Москва https://news.rambler.ru/community/47701642

-v-rossii-i-kirgizii-odnovremenno-otkryli-

vystavku-o-kochevoy-kulture-21-veka/ 

 

4 В РОССИИ И КИРГИЗИИ 

ОДНОВРЕМЕННО ОТКРЫЛИ 

ВЫСТАВКУ О КОЧЕВОЙ 

КУЛЬТУРЕ 21 ВЕКА 

04.12.21 Seldon.News 

(news.myseldon.co

m) 

Москва https://news.myseldon.com/ru/news/index/26

3264845 

https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/uchenye-bolshogo-altaya-otkroyut-unikalnyy-mir-kirgizskogo-kochevya/
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/uchenye-bolshogo-altaya-otkroyut-unikalnyy-mir-kirgizskogo-kochevya/
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/uchenye-bolshogo-altaya-otkroyut-unikalnyy-mir-kirgizskogo-kochevya/
https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-bolsogo-altaa-planiruut-otkryt-mir-kirgizskogo-koceva
https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-bolsogo-altaa-planiruut-otkryt-mir-kirgizskogo-koceva
https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-bolsogo-altaa-planiruut-otkryt-mir-kirgizskogo-koceva
https://ria.ru/20210913/forum-1749476034.html
https://ria.ru/20210913/forum-1749476034.html
https://ia-centr.ru/events-past/28427/
https://ia-centr.ru/events-past/28427/
https://nonsolus.info/arheologiya/turko-mongoljskiy-mir
https://nonsolus.info/arheologiya/turko-mongoljskiy-mir
https://bigasia.ru/content/news/society/75-inostrannykh-studentov-iz-azii-primet-bolshoy-altay-/
https://bigasia.ru/content/news/society/75-inostrannykh-studentov-iz-azii-primet-bolshoy-altay-/
https://bigasia.ru/content/news/society/75-inostrannykh-studentov-iz-azii-primet-bolshoy-altay-/
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=39155
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=39155
https://news-poster.ru/organizovannaya-altgu-ii-mezhdunarodnaya-shkola-molodyx-uchenyx-zavershila-rabotu/
https://news-poster.ru/organizovannaya-altgu-ii-mezhdunarodnaya-shkola-molodyx-uchenyx-zavershila-rabotu/
https://news-poster.ru/organizovannaya-altgu-ii-mezhdunarodnaya-shkola-molodyx-uchenyx-zavershila-rabotu/
https://governors.ru/news/Molodezh-trekh-stran-obedinila-mezhdunarodnaya-letnyaya-shkola-molodykh-uchenykh-na-baze-opornogo/360271
https://governors.ru/news/Molodezh-trekh-stran-obedinila-mezhdunarodnaya-letnyaya-shkola-molodykh-uchenykh-na-baze-opornogo/360271
https://governors.ru/news/Molodezh-trekh-stran-obedinila-mezhdunarodnaya-letnyaya-shkola-molodykh-uchenykh-na-baze-opornogo/360271
https://governors.ru/news/Molodezh-trekh-stran-obedinila-mezhdunarodnaya-letnyaya-shkola-molodykh-uchenykh-na-baze-opornogo/360271
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=38265
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=38265
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/mezhdunarodnaya-shkola-bolshogo-altaya-obedinila-molodykh-uchyenykh-/
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/mezhdunarodnaya-shkola-bolshogo-altaya-obedinila-molodykh-uchyenykh-/
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/mezhdunarodnaya-shkola-bolshogo-altaya-obedinila-molodykh-uchyenykh-/
https://altayski.inregiontoday.ru/?p=12882
https://news.rambler.ru/science/47793353-mezhdunarodnyy-nauchnyy-proekt-po-izucheniyu-bolshogo-altaya-svyazal-ekspertov-iz-chetyreh-stran/
https://news.rambler.ru/science/47793353-mezhdunarodnyy-nauchnyy-proekt-po-izucheniyu-bolshogo-altaya-svyazal-ekspertov-iz-chetyreh-stran/
https://news.rambler.ru/science/47793353-mezhdunarodnyy-nauchnyy-proekt-po-izucheniyu-bolshogo-altaya-svyazal-ekspertov-iz-chetyreh-stran/
https://news.rambler.ru/science/47793353-mezhdunarodnyy-nauchnyy-proekt-po-izucheniyu-bolshogo-altaya-svyazal-ekspertov-iz-chetyreh-stran/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/263995382
https://news.myseldon.com/ru/news/index/263995382
https://news.rambler.ru/community/47701642-v-rossii-i-kirgizii-odnovremenno-otkryli-vystavku-o-kochevoy-kulture-21-veka/
https://news.rambler.ru/community/47701642-v-rossii-i-kirgizii-odnovremenno-otkryli-vystavku-o-kochevoy-kulture-21-veka/
https://news.rambler.ru/community/47701642-v-rossii-i-kirgizii-odnovremenno-otkryli-vystavku-o-kochevoy-kulture-21-veka/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/263264845
https://news.myseldon.com/ru/news/index/263264845


31 
 

5 Ученые обсуждают алтайские 

раскопки, проливающие свет на 

раннюю историю тюрков 

30.11.21 

Seldon.News 

(news.myseldon.co

m) 

Москва 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/26

2987373 

 

6 Ученые «Большого Алтая» 

открывают мир «киргизского 

кочевья» 

30.11.21 

Seldon.News 

(news.myseldon.co

m) 

Москва 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/26

2983610 

 

7 Учителя Киргизии и Казахстана 

будут проводить уроки по 

рекомендациям ученых «Большого 

Алтая» 

29.11.21 
Рамблер/новости 

(news.rambler.ru) 
Москва 

https://news.rambler.ru/education/47664051-

uchitelya-kirgizii-i-kazahstana-budut-

provodit-uroki-po-rekomendatsiyam-

uchenyh-bolshogo-altaya/ 

8 Учителя Киргизии и Казахстана 

будут проводить уроки по 

рекомендациям ученых «Большого 

Алтая» 

29.11.21 

Seldon.News 

(news.myseldon.co

m) 

Москва 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/26

2916232 

 

9 
Алтайские ученые разработали 

экономичную технологию полива 
29.11.21 

Seldon.News 

(news.myseldon.co

m) 

Москва 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/26

2915015 

 

10 

«Большой Алтай» объединил ученых 26.11.21 
Рамблер/новости 

(news.rambler.ru) 
Москва 

https://news.rambler.ru/politics/47648753-

bolshoy-altay-obedinil-uchenyh/ 

 

11 В центре тюркского мира 26.11.21 Polpred.com Москва https://polpred.com/?ns=1&ns_id=3897528 

12 
«Большой Алтай» объединил ученых 26.11.21 Planetoday.ru Москва 

http://www.planetoday.ru/bolshoi-altai-

obedinil-ychenyh/ 

13 Президент АлтГУ рассказал, что 

Большой Алтай является прародиной 

тюркской цивилизации 

25.11.21 

Seldon.News 

(news.myseldon.co

m) 

Москва 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/26

2788236 

 

14 Президент АлтГУ поддержал 

заявление Пескова по турецкой карте 

«Тюркского мира» с центром на 

Алтае 

24.11.21 Tvoiday.ru Москва 

https://tvoiday.ru/zhizn/div-prezident-altgu-

podderzhal-zajavlenie-peskova-po-tureckoj-

karte-tjurkskogo-mira-s-centrom-na-altae-

div-64805/  

15 Алтайские ученые разработали 

технологию экономии воды при 

поливе сельхозземель 

24.11.21 Рамблер/новости 

(news.rambler.ru)  Москва 

https://news.rambler.ru/science/47635103-

altayskie-uchenye-nashli-sposob-ekonomit-

vodu-pri-polive-selhozzemel/ 

16 В АлтГУ организовали научно-

образовательную сессию молодых 

ученых 

24.11.21 
Рамблер/новости 

(news.rambler.ru) 
Москва 

https://news.rambler.ru/education/47633764-

v-altgu-organizovali-nauchno-

obrazovatelnuyu-sessiyu-molodyh-uchenyh/ 

17 В АлтГУ организовали научно-

образовательную сессию молодых 

ученых 

24.11.21 

Seldon.News 

(news.myseldon.co

m) 

Москва 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/26

2649043 

 

18 Ученые разработали технологию 

экономии воды при поливе земель 
23.11.21 News.mail.ru Москва https://news.mail.ru/society/48908007/  

19 Алтайский госуниверситет 

принимает учителей из Казахстана и 

Киргизии 

23.11.21 

Seldon.News 

(news.myseldon.co

m) 

Москва 
https://news.myseldon.com/ru/news/index/26

2581410 

20 На Алтае и в Кыргызстане 

торжественно открыли фотовыставку 

по итогам международной 

этнографичексой экспедициии 

23.11.21 
The world news 

(theworldnews.net) 
Москва 

https://theworldnews.net/ru-news/na-altae-i-

v-kyrgyzstane-otkryli-fotovystavku-po-

itogam-etnograficheskoi-ekspeditsii 

 

21 В Алтайском госуниверситете 

пройдут обучение 150 учителей-

иностранцев 

23.11.21 
News-Life (news-

life.pro) 
Москва https://news-life.pro/khakassia/303619666/ 

22 Алтайский госуниверситет 

принимает учителей из Казахстана и 

Киргизии 

23.11.21 
Рамблер/новости 

(news.rambler.ru) 
Москва 

https://news.rambler.ru/education/47626273-

altayskiy-gosuniversitet-prinimaet-uchiteley-

iz-kazahstana-i-kirgizii/ 

23 Карте место: пресс-секретарь 

президента России указал Турции на 

центр тюркского мира на Алтае 

22.11.21 
News-Life (news-

life.pro) 
Москва https://news-life.pro/sakha/303453384/ 

24 Карте место: пресс-секретарь 

президента России указал Турции на 

центр тюркского мира на Алтае 

22.11.21 Russian.city Москва https://russian.city/barnaul/303453384/ 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/262987373
https://news.myseldon.com/ru/news/index/262987373
https://news.myseldon.com/ru/news/index/262983610
https://news.myseldon.com/ru/news/index/262983610
https://news.rambler.ru/education/47664051-uchitelya-kirgizii-i-kazahstana-budut-provodit-uroki-po-rekomendatsiyam-uchenyh-bolshogo-altaya/
https://news.rambler.ru/education/47664051-uchitelya-kirgizii-i-kazahstana-budut-provodit-uroki-po-rekomendatsiyam-uchenyh-bolshogo-altaya/
https://news.rambler.ru/education/47664051-uchitelya-kirgizii-i-kazahstana-budut-provodit-uroki-po-rekomendatsiyam-uchenyh-bolshogo-altaya/
https://news.rambler.ru/education/47664051-uchitelya-kirgizii-i-kazahstana-budut-provodit-uroki-po-rekomendatsiyam-uchenyh-bolshogo-altaya/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/262916232
https://news.myseldon.com/ru/news/index/262916232
https://news.myseldon.com/ru/news/index/262915015
https://news.myseldon.com/ru/news/index/262915015
https://news.rambler.ru/politics/47648753-bolshoy-altay-obedinil-uchenyh/
https://news.rambler.ru/politics/47648753-bolshoy-altay-obedinil-uchenyh/
https://polpred.com/?ns=1&ns_id=3897528
http://www.planetoday.ru/bolshoi-altai-obedinil-ychenyh/
http://www.planetoday.ru/bolshoi-altai-obedinil-ychenyh/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/262788236
https://news.myseldon.com/ru/news/index/262788236
https://tvoiday.ru/zhizn/div-prezident-altgu-podderzhal-zajavlenie-peskova-po-tureckoj-karte-tjurkskogo-mira-s-centrom-na-altae-div-64805/
https://tvoiday.ru/zhizn/div-prezident-altgu-podderzhal-zajavlenie-peskova-po-tureckoj-karte-tjurkskogo-mira-s-centrom-na-altae-div-64805/
https://tvoiday.ru/zhizn/div-prezident-altgu-podderzhal-zajavlenie-peskova-po-tureckoj-karte-tjurkskogo-mira-s-centrom-na-altae-div-64805/
https://tvoiday.ru/zhizn/div-prezident-altgu-podderzhal-zajavlenie-peskova-po-tureckoj-karte-tjurkskogo-mira-s-centrom-na-altae-div-64805/
https://news.rambler.ru/science/47635103-altayskie-uchenye-nashli-sposob-ekonomit-vodu-pri-polive-selhozzemel/
https://news.rambler.ru/science/47635103-altayskie-uchenye-nashli-sposob-ekonomit-vodu-pri-polive-selhozzemel/
https://news.rambler.ru/science/47635103-altayskie-uchenye-nashli-sposob-ekonomit-vodu-pri-polive-selhozzemel/
https://news.rambler.ru/education/47633764-v-altgu-organizovali-nauchno-obrazovatelnuyu-sessiyu-molodyh-uchenyh/
https://news.rambler.ru/education/47633764-v-altgu-organizovali-nauchno-obrazovatelnuyu-sessiyu-molodyh-uchenyh/
https://news.rambler.ru/education/47633764-v-altgu-organizovali-nauchno-obrazovatelnuyu-sessiyu-molodyh-uchenyh/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/262649043
https://news.myseldon.com/ru/news/index/262649043
https://news.mail.ru/society/48908007/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/262581410
https://news.myseldon.com/ru/news/index/262581410
https://theworldnews.net/ru-news/na-altae-i-v-kyrgyzstane-otkryli-fotovystavku-po-itogam-etnograficheskoi-ekspeditsii
https://theworldnews.net/ru-news/na-altae-i-v-kyrgyzstane-otkryli-fotovystavku-po-itogam-etnograficheskoi-ekspeditsii
https://theworldnews.net/ru-news/na-altae-i-v-kyrgyzstane-otkryli-fotovystavku-po-itogam-etnograficheskoi-ekspeditsii
https://news-life.pro/khakassia/303619666/
https://news.rambler.ru/education/47626273-altayskiy-gosuniversitet-prinimaet-uchiteley-iz-kazahstana-i-kirgizii/
https://news.rambler.ru/education/47626273-altayskiy-gosuniversitet-prinimaet-uchiteley-iz-kazahstana-i-kirgizii/
https://news.rambler.ru/education/47626273-altayskiy-gosuniversitet-prinimaet-uchiteley-iz-kazahstana-i-kirgizii/
https://news-life.pro/sakha/303453384/
https://russian.city/barnaul/303453384/
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25 Карте место: пресс-секретарь 

президента России указал Турции на 

центр тюркского мира на Алтае 

22.11.21 Russia24.pro Москва https://russia24.pro/altai-krai/303453384/ 

26 150 учителей Казахстана и 

Кыргызстана пройдут обучение в 

Алтайском госуниверситете 

20.11.21 

Monavista Daily 

https:// 

monavista.ru/ 

Москва https://barnaul.monavista.ru/news/4638741/  

27 150 учителей Казахстана и 

Кыргызстана пройдут обучение в 

Алтайском госуниверситете 

20.11.21 Jjew.ru Москва http://barnaul.jjew.ru/news/4638741/ 

28 Учителя из Кыргызстана пройдут 

обучение в Алтайском 

госуниверситете 

19.11.21 

Seldon.News  https:

//news.myseldon.co

m/ 

Москва 
https://news.myseldon.com/ru/news/index/26

2440108  

29 Фотовыставка, посвященная быту 

современных кочевников, откроется 

в АлтГУ 

19.11.21 Seldon.News 

(news.myseldon.co

m) 

Москва https://news.myseldon.com/ru/news/index/26

2398999  

30 В АлтГУ состоялось заседание 

Ассоциации азиатских 

университетов 

19.11.21 
Пресс-релизы 

Atrex.ru 
Москва http://atrex.ru/press/p512661.html 

31 В АлтГУ состоялось заседание 

Ассоциации азиатских 

университетов 

19.11.21 inthepress.ru Москва http://inthepress.ru/press/p458458.html  

32 96 представителей вузов приняли 

участие в заседании Ассоциации 

азиатских университетов  

19.11.21 Рамблер Москва 

https://news.rambler.ru/education/47603802/?

utm_content=news_media&utm_medium=rea

d_more&utm_source=copylink  

33 В Алтайском государственном 

университете подвели 

промежуточные итоги работы 

Ассоциации азиатских 

университетов 

19.11.21 

Информационное 

агентство Новости 

России (ianr.ru) 

Москва https://ianr.ru/archives/36297  

34 В АлтГУ состоялось заседание 

Ассоциации азиатских 

университетов 

18.11.21 
Пресс-релизы 

Business-top.info 
Москва https://www.business-top.info/?p=351117 

35 В АлтГУ состоялось заседание 

Ассоциации азиатских 

университетов 

18.11.21 
Пресс-релизы P-

Reliz.ru 
Москва 

https://p-reliz.ru/reliz/2021-11-18-v-altgu-

sostoyalos-zasedanie-assotsiatsii-aziatskih-

universitetov.html 

36 В АлтГУ состоялось заседание 

Ассоциации азиатских 

университетов 

18.11.21 
Пресс-релизы A-

BCD.ru 
Москва 

http://a-bcd.ru/press/180293/ 

 

37 В АлтГУ состоялось заседание 

Ассоциации азиатских 

университетов 

18.11.21 
Пресс-релизы Re-

port.ru 
Москва 

https://re-

port.ru/pressreleases/v_altgu_sostojalos_zase

danie_associacii_aziatskih_universitetov/ 

38 В АлтГУ состоялось заседание 

Ассоциации азиатских 

университетов 

18.11.21 
Пресс-релизы 

Forpress.ru 
Москва http://forpress.ru/release/109755/ 

39 В АлтГУ состоялось заседание 

Ассоциации азиатских 

университетов 

18.11.21 
Post-repost (post-

repost.ru) 
Москва 

https://post-repost.ru/v-altgu-sostoyalos-

zasedanie-associacii-aziatskix-universitetov/ 

40 В АлтГУ состоялось заседание 

Ассоциации азиатских 

университетов 

18.11.21 
Прессуха 

(presuha.ru) 
Москва 

https://pressuha.ru/release/665667-v-altgu-

sostoyalos-zasedanie-associacii-aziatskih-

universitetov.html 

41 
В АлтГУ состоялось заседание 

Ассоциации азиатских 

университетов 

18.11.21 Пресс-релиз,ру Москва 

http://www.press-

release.ru/branches/education/v_altgu_sostoy

alos_zasedanie_assotsiatsii_aziatskikh_univer

sitetov_18_11_2021_07_30/  

42 В АлтГУ состоялось заседание 

Ассоциации азиатских 

университетов 

18.11.21 News-poster.ru Москва 
https://news-poster.ru/v-altgu-sostoyalos-

zasedanie-associacii-aziatskix-universitetov/ 

43 В АлтГУ состоялось заседание 

Ассоциации азиатских 

университетов 

18.11.21 IMCN.ru Москва 
http://imcn.ru/PressRelease/PressReleaseSho

w.asp?id=746001 

https://russia24.pro/altai-krai/303453384/
https://barnaul.monavista.ru/news/4638741/
http://barnaul.jjew.ru/news/4638741/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/262440108
https://news.myseldon.com/ru/news/index/262440108
https://news.myseldon.com/ru/news/index/262398999
https://news.myseldon.com/ru/news/index/262398999
http://atrex.ru/press/p512661.html
http://inthepress.ru/press/p458458.html
https://news.rambler.ru/education/47603802/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/education/47603802/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/education/47603802/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://ianr.ru/archives/36297
https://www.business-top.info/?p=351117
https://p-reliz.ru/reliz/2021-11-18-v-altgu-sostoyalos-zasedanie-assotsiatsii-aziatskih-universitetov.html
https://p-reliz.ru/reliz/2021-11-18-v-altgu-sostoyalos-zasedanie-assotsiatsii-aziatskih-universitetov.html
https://p-reliz.ru/reliz/2021-11-18-v-altgu-sostoyalos-zasedanie-assotsiatsii-aziatskih-universitetov.html
http://a-bcd.ru/press/180293/
https://re-port.ru/pressreleases/v_altgu_sostojalos_zasedanie_associacii_aziatskih_universitetov/
https://re-port.ru/pressreleases/v_altgu_sostojalos_zasedanie_associacii_aziatskih_universitetov/
https://re-port.ru/pressreleases/v_altgu_sostojalos_zasedanie_associacii_aziatskih_universitetov/
http://forpress.ru/release/109755/
https://post-repost.ru/v-altgu-sostoyalos-zasedanie-associacii-aziatskix-universitetov/
https://post-repost.ru/v-altgu-sostoyalos-zasedanie-associacii-aziatskix-universitetov/
https://pressuha.ru/release/665667-v-altgu-sostoyalos-zasedanie-associacii-aziatskih-universitetov.html
https://pressuha.ru/release/665667-v-altgu-sostoyalos-zasedanie-associacii-aziatskih-universitetov.html
https://pressuha.ru/release/665667-v-altgu-sostoyalos-zasedanie-associacii-aziatskih-universitetov.html
http://www.press-release.ru/branches/education/v_altgu_sostoyalos_zasedanie_assotsiatsii_aziatskikh_universitetov_18_11_2021_07_30/
http://www.press-release.ru/branches/education/v_altgu_sostoyalos_zasedanie_assotsiatsii_aziatskikh_universitetov_18_11_2021_07_30/
http://www.press-release.ru/branches/education/v_altgu_sostoyalos_zasedanie_assotsiatsii_aziatskikh_universitetov_18_11_2021_07_30/
http://www.press-release.ru/branches/education/v_altgu_sostoyalos_zasedanie_assotsiatsii_aziatskikh_universitetov_18_11_2021_07_30/
https://news-poster.ru/v-altgu-sostoyalos-zasedanie-associacii-aziatskix-universitetov/
https://news-poster.ru/v-altgu-sostoyalos-zasedanie-associacii-aziatskix-universitetov/
http://imcn.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=746001
http://imcn.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=746001
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44 В АлтГУ состоялось заседание 

Ассоциации азиатских 

университетов 

18.11.21 
Альянс Медиа 

(allmedia.ru) 
Москва 

https://www.publishernews.ru/PressRelease/P

ressReleaseShow.asp?id=746001 

45 В АлтГУ состоялось заседание 

Ассоциации азиатских 

университетов 

18.11.21 
Пресс-релизы 

Pr.adcontext.net 
Москва https://pr.adcontext.net/21/11/18/322496 

46 Академик Деревянко откроет 

осеннюю Школу молодых ученых-

тюркологов в Алтайском 

госуниверситете 

16.11.21 

Seldon.News 

(news.myseldon.co

m) 

Москва 
https://news.myseldon.com/ru/news/index/26

2199135 

47 На Иссык-Куле откроется 

фотовыставка «Грани кочевой 

культуры в XXI веке» 

11.11.21 The world news 

(twnews.nl) 

Москва https://twnews.nl/kg-news/na-nbsp-issyk-

kule-otkroetsia-fotovystavka-laquo-grani-

kochevoi-kul-tury-v-nbsp-xxi-nbsp-veke-

raquo  

48 Алтайский госуниверситет и озеро 

Иссык-куль свяжет уникальная 

фотовыставка 

11.11.21 Мировые новости 

(areanews) 

Москва https://areanews.ru/article/altayskiy-

gosuniversitet-i-ozero-issyk-kul-svyazhet-

unikalnaya-fotovystavka  

49 Алтайский госуниверситет и озеро 

Иссык-Куль свяжет уникальная 

фотовыставка 

11.11.21 Рамблер/новости 

(news.rambler.ru) 

Москва https://news.rambler.ru/science/47557207-

altayskiy-gosuniversitet-i-ozero-issyk-kul-

svyazhet-unikalnaya-fotovystavka/  

50 На Иссык-Куле откроется 

фотовыставка «Грани кочевой 

культуры в XXI веке» 

11.11.21 Seldon.News 

(news.myseldon.co

m) 

Москва https://news.myseldon.com/ru/news/index/26

1974663  

51 Алтайский госуниверситет и озеро 

Иссык-Куль свяжет уникальная 

фотовыставка 

11.11.21 Проект «Сегодня в 

Барнауле» на 

портале today.29ru 

Москва https://today.29ru.net/barnaul/302318114/  

52 Алтайский госуниверситет и озеро 

Иссык-Куль свяжет уникальная 

фотовыставка 

11.11.21 СМИ 2 (smi2.ru) Москва https://smi2.ru/article/114597450/story  

53 Алтайский госуниверситет и озеро 

Иссык-Куль свяжет уникальная 

фотовыставка 

11.11.21 40-ka.ru  Москва https://40-ka.ru/news/page/altayskiy-

gosuniversitet-i-ozero-issyk-kul-svyazhet-

unikalnaya-fotovystavka  

54 80 молодых ученых из 4 стран 

приняли участие в научно-

образовательной сессии молодых 

ученых-тюркологов и алтаистов в 

АлтГУ 

23.11.21 

Seldon.News 

(news.myseldon.co

m) 

Москва 
https://news.myseldon.com/ru/news/index/26

2612613  

55 
Осеннюю Школу молодых ученых-

тюркологов в Алтайском 

госуниверситете откроет академик 

Деревянко  

17.11.21 
Рамблер/новости 

(news.rambler.ru) 
Москва 

https://news.rambler.ru/science/47589965-

osennyuyu-shkolu-molodyh-uchenyh-

tyurkologov-v-altayskom-gosuniversitete-

otkroet-akademik-

derevyanko/?block_click=lenta_12  

56 Осеннюю Школу молодых ученых-

тюркологов в Алтайском 

госуниверситете откроет академик 

Деревянко 

17.11.21 СМИ 2  (smi2.ru) Москва https://smi2.ru/article/114840157/  

57 Осеннюю Школу молодых ученых-

тюркологов в Алтайском 

госуниверситете откроет академик 

Деревянко 

17.11.21 

Seldon.News 

(news.myseldon.co

m) 

Москва 
https://news.myseldon.com/ru/news/index/26

2246832  

58 Осеннюю Школу молодых ученых-

тюркологов в Алтайском 

госуниверситете откроет академик 

Деревянко 

17.11.21 
ТМ VESTI.NEWS 

https://vesti.news/ 
Москва 

https://tm.vesti.news/osennuu-shkolu-

molodyh-uchenyhturkologov-valtaiskom-

gosuniversitete-21111701300056.htm  

59 Осеннюю Школу молодых ученых-

тюркологов в Алтайском 

госуниверситете откроет академик 

Деревянко 

17.11.21 

VIRTON 

NEWS https://ru.vir

tonnews.com/ 

Москва 
https://ru.virtonnews.com/news/technology/6

07347128/  

60 Академик Анатолий Деревянко 

откроет осеннюю Школу молодых 

ученых-тюркологов в Алтайском 

госуниверситете 

16.11.21 

Проект «Сегодня в 

Барнауле» на 

портале today.29ru 

Москва 

https://today.29ru.net/barnaul/302799470/  

https://www.publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=746001
https://www.publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=746001
https://pr.adcontext.net/21/11/18/322496
https://news.myseldon.com/ru/news/index/262199135
https://news.myseldon.com/ru/news/index/262199135
https://twnews.nl/kg-news/na-nbsp-issyk-kule-otkroetsia-fotovystavka-laquo-grani-kochevoi-kul-tury-v-nbsp-xxi-nbsp-veke-raquo
https://twnews.nl/kg-news/na-nbsp-issyk-kule-otkroetsia-fotovystavka-laquo-grani-kochevoi-kul-tury-v-nbsp-xxi-nbsp-veke-raquo
https://twnews.nl/kg-news/na-nbsp-issyk-kule-otkroetsia-fotovystavka-laquo-grani-kochevoi-kul-tury-v-nbsp-xxi-nbsp-veke-raquo
https://twnews.nl/kg-news/na-nbsp-issyk-kule-otkroetsia-fotovystavka-laquo-grani-kochevoi-kul-tury-v-nbsp-xxi-nbsp-veke-raquo
https://areanews.ru/article/altayskiy-gosuniversitet-i-ozero-issyk-kul-svyazhet-unikalnaya-fotovystavka
https://areanews.ru/article/altayskiy-gosuniversitet-i-ozero-issyk-kul-svyazhet-unikalnaya-fotovystavka
https://areanews.ru/article/altayskiy-gosuniversitet-i-ozero-issyk-kul-svyazhet-unikalnaya-fotovystavka
https://news.rambler.ru/science/47557207-altayskiy-gosuniversitet-i-ozero-issyk-kul-svyazhet-unikalnaya-fotovystavka/
https://news.rambler.ru/science/47557207-altayskiy-gosuniversitet-i-ozero-issyk-kul-svyazhet-unikalnaya-fotovystavka/
https://news.rambler.ru/science/47557207-altayskiy-gosuniversitet-i-ozero-issyk-kul-svyazhet-unikalnaya-fotovystavka/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/261974663
https://news.myseldon.com/ru/news/index/261974663
https://today.29ru.net/barnaul/302318114/
https://smi2.ru/article/114597450/story
https://40-ka.ru/news/page/altayskiy-gosuniversitet-i-ozero-issyk-kul-svyazhet-unikalnaya-fotovystavka
https://40-ka.ru/news/page/altayskiy-gosuniversitet-i-ozero-issyk-kul-svyazhet-unikalnaya-fotovystavka
https://40-ka.ru/news/page/altayskiy-gosuniversitet-i-ozero-issyk-kul-svyazhet-unikalnaya-fotovystavka
https://news.myseldon.com/ru/news/index/262612613
https://news.myseldon.com/ru/news/index/262612613
https://news.rambler.ru/science/47589965-osennyuyu-shkolu-molodyh-uchenyh-tyurkologov-v-altayskom-gosuniversitete-otkroet-akademik-derevyanko/?block_click=lenta_12
https://news.rambler.ru/science/47589965-osennyuyu-shkolu-molodyh-uchenyh-tyurkologov-v-altayskom-gosuniversitete-otkroet-akademik-derevyanko/?block_click=lenta_12
https://news.rambler.ru/science/47589965-osennyuyu-shkolu-molodyh-uchenyh-tyurkologov-v-altayskom-gosuniversitete-otkroet-akademik-derevyanko/?block_click=lenta_12
https://news.rambler.ru/science/47589965-osennyuyu-shkolu-molodyh-uchenyh-tyurkologov-v-altayskom-gosuniversitete-otkroet-akademik-derevyanko/?block_click=lenta_12
https://news.rambler.ru/science/47589965-osennyuyu-shkolu-molodyh-uchenyh-tyurkologov-v-altayskom-gosuniversitete-otkroet-akademik-derevyanko/?block_click=lenta_12
https://smi2.ru/article/114840157/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/262246832
https://news.myseldon.com/ru/news/index/262246832
https://tm.vesti.news/osennuu-shkolu-molodyh-uchenyhturkologov-valtaiskom-gosuniversitete-21111701300056.htm
https://tm.vesti.news/osennuu-shkolu-molodyh-uchenyhturkologov-valtaiskom-gosuniversitete-21111701300056.htm
https://tm.vesti.news/osennuu-shkolu-molodyh-uchenyhturkologov-valtaiskom-gosuniversitete-21111701300056.htm
https://ru.virtonnews.com/news/technology/607347128/
https://ru.virtonnews.com/news/technology/607347128/
https://today.29ru.net/barnaul/302799470/
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61 В Барнауле состоялся II 

Международный алтаистический 

форум 

09.10.21 Рамблер/новости 

(news.rambler.ru) 

Москва https://news.rambler.ru/science/47353798-v-

barnaule-sostoyalsya-ii-mezhdunarodnyy-

altaisticheskiy-forum/ 

62 Ученых из разных стран объединил 

«Большой Алтай» 

07.10.21 Polpred.com Москва https://polpred.com/?ns=1&ns_id=3852166 

 

63 Ученых из разных стран объединил 

Большой Алтай 

07.10.21 The world news 

(theworldnews.net) 

Москва https://theworldnews.net/ru-news/uchenykh-

iz-raznykh-stran-obedinil-bol-shoi-altai 

64 Вузы Большого Алтая объявили о 

проведении конкурса, посвященного 

евразийской интеграции 

06.10.21 Рамблер/новости 

(news.rambler.ru) 

Москва https://news.rambler.ru/science/47327105-

vuzy-bolshogo-altaya-obyavili-o-provedenii-

konkursa-posvyaschennogo-evraziyskoy-

integratsii/ 

65 Тюрко-монгольский мир Алтая 

 

06.10.21 redtram.com Москва https://rus.redtram.com/news/community/606

171592/ 

66 От «Большого Алтая» - к «Большой 

Евразии»: в Алтайском 

государственном университете 

завершился Второй Международный 

алтаистический форум 

05.10.21 Рамблер/новости 

(news.rambler.ru) 

Москва https://news.rambler.ru/science/47327105-ot-

bolshogo-altaya-k-bolshoy-evrazii-v-

altayskom-gosudarstvennom-universitete-

zavershilsya-vtoroy-mezhdunarodnyy-

altaisticheskiy-forum/ 

67 Колыбель империй. Как Алтай 

«наследил» в истории цивилизаций 

05.10.21 News-Life (news-

life.pro) 

Москва https://news-life.pro/barnaul/298161599/ 

 

68 Колыбель империй. Как Алтай 

«наследил» в истории цивилизаций 

05.10.21 Russia24.pro Москва https://russia24.pro/barnaul/298161599/ 

 

69 Ученые АлтГУ возродили 

экспедиции по Киргизии 

04.10.21 История 

(histinfo.ru) 

Москва http://histinfo.ru/PressRelease/PressReleaseS

how.asp?id=744603 

70 Ученые АлтГУ возродили 

экспедиции по Киргизии 

04.10.21 ScienceCluster.Ru 

Наука 

(sciencecluster.ru) 

Москва http://sciencecluster.ru/PressRelease/PressRel

easeShow.asp?id=744603 

71 В АлтГУ презентовали виртуальный 

музей 

04.10.21 Пресс-релизы 

Forpress.ru 

Москва http://forpress.ru/release/108734/ 

 

72 Ученые АлтГУ возродили 

экспедиции по Киргизии 

04.10.21 Пресс-релизы 

Forpress.ru 

Москва http://forpress.ru/release/108735/ 

 

73 В АлтГУ презентовали виртуальный 

музей 

04.10.21 Пресс-релизы 

Atrex.ru 

Москва http://atrex.ru/press/p510935.html 

 

74 Ученые АлтГУ возродили 

экспедиции по Киргизии 

04.10.21 Пресс-релизы 

Atrex.ru 

Москва http://atrex.ru/press/p510936.html 

 

75 Ученые АлтГУ возродили 

экспедиции по Киргизии 

04.10.21 Пресс-релизы 

InThePress.ru 

Москва http://inthepress.ru/press/p456729.html 

 

76 В АлтГУ презентовали виртуальный 

музей 

04.10.21 Пресс-релизы 

InThePress.ru 

Москва http://inthepress.ru/press/p456728.html 

 

77 В АлтГУ презентовали виртуальный 

музей 

04.10.21 Пресс-релизы 

Dmsh86.ru 

Москва http://www.dmsh86.ru/press/p113380.html 

78 Ученые АлтГУ возродили 

экспедиции по Киргизии 

04.10.21 Пресс-релизы 

Dmsh86.ru 

Москва http://www.dmsh86.ru/press/p113381.html 

79 Ученые АлтГУ возродили 

экспедиции по Киргизии 

04.10.21 Пресс-релизы 

Press-release.ru 

Москва http://www.press-

release.ru/branches/education/uchenye_altgu

_vozrodili_ekspeditsii_po_kirgizii_04_10_20

21_12_28/ 

80 В АлтГУ презентовали виртуальный 

музей 

04.10.21 Пресс-релизы P-

Reliz.ru 

Москва https://p-reliz.ru/reliz/2021-10-04-v-altgu-

prezentovali-virtualnyij-muzej.html 

81 Ученые АлтГУ возродили 

экспедиции по Киргизии 

04.10.21 Пресс-релизы P-

Reliz.ru 

Москва https://p-reliz.ru/reliz/2021-10-04-uchenyie-

altgu-vozrodili-ekspeditsii-po-kirgizii.html 

82 Ученые АлтГУ возродили 

экспедиции по Киргизии 

04.10.21 Пресс-релизы 

Pressuha.ru 

Москва https://pressuha.ru/release/662062-uchenye-

altgu-vozrodili-ekspedicii-po-kirgizii.html 

83 Ученые АлтГУ возродили 

экспедиции по Киргизии 

04.10.21 Кыргызстан 

(kirghizia.allbusines

s.ru) 

Москва http://kirghizia.allbusiness.ru/PressRelease/Pr

essReleaseShow.asp?id=744603 

 

84 В АлтГУ презентовали виртуальный 

музей 

04.10.21 Пресс-релизы A-

BCD.ru 

Москва http://a-bcd.ru/press/179130/ 

 

https://news.rambler.ru/science/47353798-v-barnaule-sostoyalsya-ii-mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum/
https://news.rambler.ru/science/47353798-v-barnaule-sostoyalsya-ii-mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum/
https://news.rambler.ru/science/47353798-v-barnaule-sostoyalsya-ii-mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum/
https://polpred.com/?ns=1&ns_id=3852166
https://theworldnews.net/ru-news/uchenykh-iz-raznykh-stran-obedinil-bol-shoi-altai
https://theworldnews.net/ru-news/uchenykh-iz-raznykh-stran-obedinil-bol-shoi-altai
https://news.rambler.ru/science/47327105-vuzy-bolshogo-altaya-obyavili-o-provedenii-konkursa-posvyaschennogo-evraziyskoy-integratsii/
https://news.rambler.ru/science/47327105-vuzy-bolshogo-altaya-obyavili-o-provedenii-konkursa-posvyaschennogo-evraziyskoy-integratsii/
https://news.rambler.ru/science/47327105-vuzy-bolshogo-altaya-obyavili-o-provedenii-konkursa-posvyaschennogo-evraziyskoy-integratsii/
https://news.rambler.ru/science/47327105-vuzy-bolshogo-altaya-obyavili-o-provedenii-konkursa-posvyaschennogo-evraziyskoy-integratsii/
https://rus.redtram.com/news/community/606171592/
https://rus.redtram.com/news/community/606171592/
https://news.rambler.ru/science/47327105-ot-bolshogo-altaya-k-bolshoy-evrazii-v-altayskom-gosudarstvennom-universitete-zavershilsya-vtoroy-mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum/
https://news.rambler.ru/science/47327105-ot-bolshogo-altaya-k-bolshoy-evrazii-v-altayskom-gosudarstvennom-universitete-zavershilsya-vtoroy-mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum/
https://news.rambler.ru/science/47327105-ot-bolshogo-altaya-k-bolshoy-evrazii-v-altayskom-gosudarstvennom-universitete-zavershilsya-vtoroy-mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum/
https://news.rambler.ru/science/47327105-ot-bolshogo-altaya-k-bolshoy-evrazii-v-altayskom-gosudarstvennom-universitete-zavershilsya-vtoroy-mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum/
https://news.rambler.ru/science/47327105-ot-bolshogo-altaya-k-bolshoy-evrazii-v-altayskom-gosudarstvennom-universitete-zavershilsya-vtoroy-mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum/
https://news-life.pro/barnaul/298161599/
https://russia24.pro/barnaul/298161599/
http://histinfo.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=744603
http://histinfo.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=744603
http://sciencecluster.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=744603
http://sciencecluster.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=744603
http://forpress.ru/release/108734/
http://forpress.ru/release/108735/
http://atrex.ru/press/p510935.html
http://atrex.ru/press/p510936.html
http://inthepress.ru/press/p456729.html
http://inthepress.ru/press/p456728.html
http://www.dmsh86.ru/press/p113380.html
http://www.dmsh86.ru/press/p113381.html
http://www.press-release.ru/branches/education/uchenye_altgu_vozrodili_ekspeditsii_po_kirgizii_04_10_2021_12_28/
http://www.press-release.ru/branches/education/uchenye_altgu_vozrodili_ekspeditsii_po_kirgizii_04_10_2021_12_28/
http://www.press-release.ru/branches/education/uchenye_altgu_vozrodili_ekspeditsii_po_kirgizii_04_10_2021_12_28/
http://www.press-release.ru/branches/education/uchenye_altgu_vozrodili_ekspeditsii_po_kirgizii_04_10_2021_12_28/
https://p-reliz.ru/reliz/2021-10-04-v-altgu-prezentovali-virtualnyij-muzej.html
https://p-reliz.ru/reliz/2021-10-04-v-altgu-prezentovali-virtualnyij-muzej.html
https://p-reliz.ru/reliz/2021-10-04-uchenyie-altgu-vozrodili-ekspeditsii-po-kirgizii.html
https://p-reliz.ru/reliz/2021-10-04-uchenyie-altgu-vozrodili-ekspeditsii-po-kirgizii.html
https://pressuha.ru/release/662062-uchenye-altgu-vozrodili-ekspedicii-po-kirgizii.html
https://pressuha.ru/release/662062-uchenye-altgu-vozrodili-ekspedicii-po-kirgizii.html
http://kirghizia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=744603
http://kirghizia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=744603
http://a-bcd.ru/press/179130/
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85 Ученые АлтГУ возродили 

экспедиции по Киргизии 

04.10.21 Пресс-релизы A-

BCD.ru 

Москва http://a-bcd.ru/press/179131/ 

 

86 В АлтГУ презентовали виртуальный 

музей 

04.10.21 Пресс-релизы 

Pressuha.ru 

Москва https://pressuha.ru/release/662058-v-altgu-

prezentovali-virtualnyy-muzey.html 

87 В АлтГУ презентовали виртуальный 

музей 

04.10.21 Монголия 

(mongolia.allbusine

ss.ru) 

Москва http://mongolia.allbusiness.ru/PressRelease/P

ressReleaseShow.asp?id=744600 

 

88 В АлтГУ презентовали виртуальный 

музей 

04.10.21 Кыргызстан 

(kirghizia.allbusines

s.ru) 

Москва http://kirghizia.allbusiness.ru/PressRelease/Pr

essReleaseShow.asp?id=744600 

 

89 В АлтГУ презентовали виртуальный 

музей 

04.10.21 История 

(histinfo.ru) 

Москва http://histinfo.ru/PressRelease/PressReleaseS

how.asp?id=744600 

90 В АлтГУ презентовали виртуальный 

музей 

04.10.21 Культура, 

искусство, музеи 

(cultartmus.ru) 

Москва http://cultartmus.ru/PressRelease/PressReleas

eShow.asp?id=744600 

 

91 В АлтГУ презентовали виртуальный 

музей 

04.10.21 Республика 

Таджикистан 

(tajikistan.allbusine

ss.ru) 

Москва http://tajikistan.allbusiness.ru/PressRelease/Pr

essReleaseShow.asp?id=744600 

 

92 Ученые АлтГУ возродили 

экспедиции по Киргизии 

04.10.21 Пресс-релизы Re-

port.ru 

Москва https://re-

port.ru/pressreleases/uchenye_altgu_vozrodili

_ykspedicii_po_kirgizii/ 

93 Ученые АлтГУ возродили 

экспедиции по Киргизии 

04.10.21 Пресс-релизы 

Business-top.info 

Москва https://www.business-top.info/?p=346550 

 

94 В АлтГУ презентовали виртуальный 

музей 

04.10.21 Пресс-релизы Re-

port.ru 

Москва https://re-

port.ru/pressreleases/v_altgu_prezentovali_vi

rtualnyi_muzei/ 

95 В АлтГУ презентовали виртуальный 

музей 

04.10.21 Post-repost (post-

repost.ru) 

Москва https://post-repost.ru/v-altgu-prezentovali-

virtualnyj-muzej/ 

96 В АлтГУ презентовали виртуальный 

музей 

04.10.21 Пресс-релизы 

Business-top.info 

Москва https://www.business-top.info/?p=346548 

 

97 В АлтГУ презентовали виртуальный 

музей 

04.10.21 News-poster.ru Москва https://news-poster.ru/v-altgu-prezentovali-

virtualnyj-muzej/ 

98 Алтайские ученые приняли участие 

в этноэкспедиции в Киргизию 

03.10.21  54.RODINA.NE

WS 

Москва 
https://54.rodina.news/latest/etnoekspeditsii/ 

99 На Алтае открылся международный 

форум ученых-тюркологов 

01.10.21 Now-news (now-

news.ru) 

Москва https://now-news.ru/na-altae-otkrylsya-

mezhdunarodnyj-forum-uchenyh-

tyurkologov/ 

100 На Алтае открылся международный 

форум ученых-тюркологов 

01.10.21 Newsaboutworld.ru Москва https://newsaboutworld.ru/na-altae-otkrylsya-

mezhdunarodnyj-forum-uchenyh-

tyurkologov/ 

101 На Алтае открылся международный 

форум ученых-тюркологов 

01.10.21 Lownews.ru Москва https://lownews.ru/na-altae-otkrylsya-

mezhdunarodnyj-forum-uchenyh-

tyurkologov/ 

102 На Алтае открылся международный 

форум ученых-тюркологов 

01.10.21 Новости сегодня 

(ex-news.ru) 

Москва https://ex-news.ru/na-altae-otkrylsya-

mezhdunarodnyj-forum-uchenyh-

tyurkologov/ 

103 Андрей Бельянинов: «Значению 

Алтая надо дать достойную оценку» 

01.10.21 Рамблер/новости 

(news.rambler.ru) 

Москва https://news.rambler.ru/education/47309139-

andrey-belyaninov-znacheniyu-altaya-nado-

dat-dostoynuyu-otsenku/ 

104 На Алтае открылся международный 

форум ученых-тюркологов 

01.10.21 Week-news.ru Москва https://week-news.ru/na-altae-otkrylsya-

mezhdunarodnyj-forum-uchenyh-

tyurkologov/ 

105 На Алтае открылся международный 

форум ученых-тюркологов 

01.10.21 Seldon.News 

(news.myseldon.co

m) 

Москва https://news.myseldon.com/ru/news/index/25

9697348 

106 На Алтае открылся международный 

форум ученых-тюркологов 

01.10.21 Profi-news.ru Москва https://profi-

news.ru/world/20211001/1340418/na-altae-

otkrylsya-meghdunarodnyy-forum-uchenyh-

tyurkologov/ 

http://a-bcd.ru/press/179131/
https://pressuha.ru/release/662058-v-altgu-prezentovali-virtualnyy-muzey.html
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http://mongolia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=744600
http://kirghizia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=744600
http://kirghizia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=744600
http://histinfo.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=744600
http://histinfo.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=744600
http://cultartmus.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=744600
http://cultartmus.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=744600
http://tajikistan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=744600
http://tajikistan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=744600
https://re-port.ru/pressreleases/uchenye_altgu_vozrodili_ykspedicii_po_kirgizii/
https://re-port.ru/pressreleases/uchenye_altgu_vozrodili_ykspedicii_po_kirgizii/
https://re-port.ru/pressreleases/uchenye_altgu_vozrodili_ykspedicii_po_kirgizii/
https://www.business-top.info/?p=346550
https://re-port.ru/pressreleases/v_altgu_prezentovali_virtualnyi_muzei/
https://re-port.ru/pressreleases/v_altgu_prezentovali_virtualnyi_muzei/
https://re-port.ru/pressreleases/v_altgu_prezentovali_virtualnyi_muzei/
https://post-repost.ru/v-altgu-prezentovali-virtualnyj-muzej/
https://post-repost.ru/v-altgu-prezentovali-virtualnyj-muzej/
https://www.business-top.info/?p=346548
https://news-poster.ru/v-altgu-prezentovali-virtualnyj-muzej/
https://news-poster.ru/v-altgu-prezentovali-virtualnyj-muzej/
https://54.rodina.news/altaiskie-uchyonye-prinyali-uchastie-vetnoekspeditsii-vkirgiziu-21100320360015.htm
https://54.rodina.news/altaiskie-uchyonye-prinyali-uchastie-vetnoekspeditsii-vkirgiziu-21100320360015.htm
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https://54.rodina.news/latest/etnoekspeditsii/
https://now-news.ru/na-altae-otkrylsya-mezhdunarodnyj-forum-uchenyh-tyurkologov/
https://now-news.ru/na-altae-otkrylsya-mezhdunarodnyj-forum-uchenyh-tyurkologov/
https://now-news.ru/na-altae-otkrylsya-mezhdunarodnyj-forum-uchenyh-tyurkologov/
https://newsaboutworld.ru/na-altae-otkrylsya-mezhdunarodnyj-forum-uchenyh-tyurkologov/
https://newsaboutworld.ru/na-altae-otkrylsya-mezhdunarodnyj-forum-uchenyh-tyurkologov/
https://newsaboutworld.ru/na-altae-otkrylsya-mezhdunarodnyj-forum-uchenyh-tyurkologov/
https://lownews.ru/na-altae-otkrylsya-mezhdunarodnyj-forum-uchenyh-tyurkologov/
https://lownews.ru/na-altae-otkrylsya-mezhdunarodnyj-forum-uchenyh-tyurkologov/
https://lownews.ru/na-altae-otkrylsya-mezhdunarodnyj-forum-uchenyh-tyurkologov/
https://ex-news.ru/na-altae-otkrylsya-mezhdunarodnyj-forum-uchenyh-tyurkologov/
https://ex-news.ru/na-altae-otkrylsya-mezhdunarodnyj-forum-uchenyh-tyurkologov/
https://ex-news.ru/na-altae-otkrylsya-mezhdunarodnyj-forum-uchenyh-tyurkologov/
https://news.rambler.ru/education/47309139-andrey-belyaninov-znacheniyu-altaya-nado-dat-dostoynuyu-otsenku/
https://news.rambler.ru/education/47309139-andrey-belyaninov-znacheniyu-altaya-nado-dat-dostoynuyu-otsenku/
https://news.rambler.ru/education/47309139-andrey-belyaninov-znacheniyu-altaya-nado-dat-dostoynuyu-otsenku/
https://week-news.ru/na-altae-otkrylsya-mezhdunarodnyj-forum-uchenyh-tyurkologov/
https://week-news.ru/na-altae-otkrylsya-mezhdunarodnyj-forum-uchenyh-tyurkologov/
https://week-news.ru/na-altae-otkrylsya-mezhdunarodnyj-forum-uchenyh-tyurkologov/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/259697348
https://news.myseldon.com/ru/news/index/259697348
https://profi-news.ru/world/20211001/1340418/na-altae-otkrylsya-meghdunarodnyy-forum-uchenyh-tyurkologov/
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107 В Барнауле проходит крупнейший 

форум тюркологов 

01.10.21 Без формата 

(bezformata.com) 

Москва https://moskva.bezformata.com/listnews/barn

aule-prohodit-krupneyshiy-forum/98115678/ 

108 Медиадиалог университетов 

Большого Алтая пройдет в рамках 

Второго Международного 

Алтаистического форума 

30.09.21 Рамблер 

(rambler.ua) 

Москва https://news.rambler.ua/education/47299126-

mediadialog-universitetov-bolshogo-altaya-

proydet-v-ramkah-vtorogo-

mezhdunarodnogo-altaisticheskogo-foruma/ 

109 Медиадиалог университетов 

Большого Алтая пройдет в рамках 

Второго Международного 

Алтаистического форума 

30.09.21 VIRTON NEWS 

(virtonnews.com) 

Москва https://ru.virtonnews.com/news/community/6

06007269/ 

110 Медиадиалог университетов 

Большого Алтая пройдет в рамках 

Второго Международного 

Алтаистического форума 

30.09.21 СМИ2 

(smi2.ru) 

Москва https://smi2.ru/article/112636609/story 

111 Медиадиалог университетов 

Большого Алтая пройдет в рамках 

Второго Международного 

Алтаистического форума 

30.09.21 Сегодня в 

Барнауле 

(today.29ru) 

Москва https://today.29ru.net/barnaul/297673448/ 

112 Медиадиалог университетов 

Большого Алтая пройдет в рамках 

Второго Международного 

Алтаистического форума 

30.09.21 CompanyDirectory 

(companydirectory.r

u) 

Москва https://companydirectory.ru/news/8455217 

113 Медиадиалог университетов 

Большого Алтая пройдет в рамках 

Второго Международного 

Алтаистического форума 

30.09.21 Мировые новости 

(areanews.ru) 

Москва https://areanews.ru/article/mediadialog-

universitetov-bolshogo-altaya-proydet-v-

ramkah-vtorogo-mezhdunarodnogo-

altaisticheskogo-foruma 

114 Виртуальный музей тюркской 

культуры открылся на Алтае 

30.09.21 Новости обо всем 

(newsae.ru) 

Москва https://newsae.ru/kultura/30-09-

2021/virtualnyy_muzey_tyurkskoy_kultury_o

tkrylsya_na_altae/ 

115 Медиадиалог университетов 

Большого Алтая пройдет в рамках 

Второго Международного 

Алтаистического форума 

30.09.21 Рамблер/новости 

(news.rambler.ru) 

Москва https://news.rambler.ru/education/47299126-

mediadialog-universitetov-bolshogo-altaya-

proydet-v-ramkah-vtorogo-

mezhdunarodnogo-altaisticheskogo-foruma/ 

116 АлтГУ приглашает на открытие II 

Международного алтаистического 

форума 

30.09.21 Jjew.ru Москва http://barnaul.jjew.ru/news/4514273/ 

 

117 АлтГУ с началом II Международного 

алтаистического форума поздравило 

МИА «Россия сегодня» 

29.09.21 Jjew.ru Москва http://barnaul.jjew.ru/news/4513766/ 

 

118 Руководство АлтГУ приветствует 

участников II Международного 

алтаистического форума 

29.09.21 Jjew.ru Москва http://barnaul.jjew.ru/news/4513699/ 

 

119 II Международный алтаистический 

форум откроется в Алтайском крае 

30 сентября 

23.09.21 BigPot.News Москва https://bigpot.news/tridtzat/296906984/ 

 

120 Новые исследования и 

международное сотрудничество 

обсудят ученые на Алтае 

23.09.21 News2world.net Москва https://news2world.net/obshhestvennye-

novosti/novie-issledovaniya-i-

mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-obsudyat-

uchenie-na-altae.html 

121 Новые исследования и 

международное сотрудничество 

обсудят ученые на Алтае 

23.09.21 Profi-news.ru Москва https://profi-

news.ru/world/20210923/1336989/novye-

issledovaniya-i-meghdunarodnoe-

sotrudnichestvo-obsudyat-uchenye-na-altae/ 

122 30 сентября в Алтайском 

государственном университете 

откроется Второй Международный 

Алтаистический форум 

22.09.21 Рамблер/новости 

(news.rambler.ru) 

Москва https://news.rambler.ru/science/47252119-30-

sentyabrya-v-altayskom-gosudarstvennom-

universitete-otkroetsya-vtoroy-

mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum/ 

123 Организованный АлтГУ 

«Кыргызстан-Азия 2021» оценен на 

«отлично» 

22.09.21 News-poster.ru Москва 
https://news-poster.ru/organizovannyj-altgu-

kyrgyzstan-aziya-2021-ocenen-na-otlichno/ 

https://moskva.bezformata.com/listnews/barnaule-prohodit-krupneyshiy-forum/98115678/
https://moskva.bezformata.com/listnews/barnaule-prohodit-krupneyshiy-forum/98115678/
https://moskva.bezformata.com/listnews/barnaule-prohodit-krupneyshiy-forum/98115678/
https://news.rambler.ua/2021/09/30/
https://news.rambler.ua/science/47208690-uchenye-bolshogo-altaya-otkroyut-unikalnyy-mir-kirgizskogo-kochevya/
https://news.rambler.ua/education/47299126-mediadialog-universitetov-bolshogo-altaya-proydet-v-ramkah-vtorogo-mezhdunarodnogo-altaisticheskogo-foruma/
https://news.rambler.ua/education/47299126-mediadialog-universitetov-bolshogo-altaya-proydet-v-ramkah-vtorogo-mezhdunarodnogo-altaisticheskogo-foruma/
https://news.rambler.ua/education/47299126-mediadialog-universitetov-bolshogo-altaya-proydet-v-ramkah-vtorogo-mezhdunarodnogo-altaisticheskogo-foruma/
https://news.rambler.ua/education/47299126-mediadialog-universitetov-bolshogo-altaya-proydet-v-ramkah-vtorogo-mezhdunarodnogo-altaisticheskogo-foruma/
https://news.rambler.ua/2021/09/30/
https://ru.virtonnews.com/news/community/606007269/
https://ru.virtonnews.com/news/community/606007269/
https://ru.virtonnews.com/news/community/606007269/
https://news.rambler.ua/2021/09/30/
https://smi2.ru/article/112636609/story
https://smi2.ru/article/112636609/story
https://news.rambler.ua/2021/09/30/
https://today.29ru.net/barnaul/297673448/
https://news.rambler.ua/2021/09/30/
https://companydirectory.ru/news/8455217
https://news.rambler.ua/2021/09/30/
https://areanews.ru/article/mediadialog-universitetov-bolshogo-altaya-proydet-v-ramkah-vtorogo-mezhdunarodnogo-altaisticheskogo-foruma
https://areanews.ru/article/mediadialog-universitetov-bolshogo-altaya-proydet-v-ramkah-vtorogo-mezhdunarodnogo-altaisticheskogo-foruma
https://areanews.ru/article/mediadialog-universitetov-bolshogo-altaya-proydet-v-ramkah-vtorogo-mezhdunarodnogo-altaisticheskogo-foruma
https://areanews.ru/article/mediadialog-universitetov-bolshogo-altaya-proydet-v-ramkah-vtorogo-mezhdunarodnogo-altaisticheskogo-foruma
https://areanews.ru/article/mediadialog-universitetov-bolshogo-altaya-proydet-v-ramkah-vtorogo-mezhdunarodnogo-altaisticheskogo-foruma
https://news.rambler.ua/2021/09/30/
https://newsae.ru/kultura/30-09-2021/virtualnyy_muzey_tyurkskoy_kultury_otkrylsya_na_altae/
https://newsae.ru/kultura/30-09-2021/virtualnyy_muzey_tyurkskoy_kultury_otkrylsya_na_altae/
https://newsae.ru/kultura/30-09-2021/virtualnyy_muzey_tyurkskoy_kultury_otkrylsya_na_altae/
https://news.rambler.ua/2021/09/30/
https://news.rambler.ru/education/47299126-mediadialog-universitetov-bolshogo-altaya-proydet-v-ramkah-vtorogo-mezhdunarodnogo-altaisticheskogo-foruma/
https://news.rambler.ru/education/47299126-mediadialog-universitetov-bolshogo-altaya-proydet-v-ramkah-vtorogo-mezhdunarodnogo-altaisticheskogo-foruma/
https://news.rambler.ru/education/47299126-mediadialog-universitetov-bolshogo-altaya-proydet-v-ramkah-vtorogo-mezhdunarodnogo-altaisticheskogo-foruma/
https://news.rambler.ru/education/47299126-mediadialog-universitetov-bolshogo-altaya-proydet-v-ramkah-vtorogo-mezhdunarodnogo-altaisticheskogo-foruma/
https://news.rambler.ua/2021/09/30/
http://barnaul.jjew.ru/news/4514273/
http://barnaul.jjew.ru/news/4513766/
http://barnaul.jjew.ru/news/4513699/
https://bigpot.news/tridtzat/296906984/
https://news2world.net/obshhestvennye-novosti/novie-issledovaniya-i-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-obsudyat-uchenie-na-altae.html
https://news2world.net/obshhestvennye-novosti/novie-issledovaniya-i-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-obsudyat-uchenie-na-altae.html
https://news2world.net/obshhestvennye-novosti/novie-issledovaniya-i-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-obsudyat-uchenie-na-altae.html
https://news2world.net/obshhestvennye-novosti/novie-issledovaniya-i-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-obsudyat-uchenie-na-altae.html
https://profi-news.ru/world/20210923/1336989/novye-issledovaniya-i-meghdunarodnoe-sotrudnichestvo-obsudyat-uchenye-na-altae/
https://profi-news.ru/world/20210923/1336989/novye-issledovaniya-i-meghdunarodnoe-sotrudnichestvo-obsudyat-uchenye-na-altae/
https://profi-news.ru/world/20210923/1336989/novye-issledovaniya-i-meghdunarodnoe-sotrudnichestvo-obsudyat-uchenye-na-altae/
https://profi-news.ru/world/20210923/1336989/novye-issledovaniya-i-meghdunarodnoe-sotrudnichestvo-obsudyat-uchenye-na-altae/
https://news.rambler.ru/science/47252119-30-sentyabrya-v-altayskom-gosudarstvennom-universitete-otkroetsya-vtoroy-mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum/
https://news.rambler.ru/science/47252119-30-sentyabrya-v-altayskom-gosudarstvennom-universitete-otkroetsya-vtoroy-mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum/
https://news.rambler.ru/science/47252119-30-sentyabrya-v-altayskom-gosudarstvennom-universitete-otkroetsya-vtoroy-mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum/
https://news.rambler.ru/science/47252119-30-sentyabrya-v-altayskom-gosudarstvennom-universitete-otkroetsya-vtoroy-mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum/
https://news-poster.ru/organizovannyj-altgu-kyrgyzstan-aziya-2021-ocenen-na-otlichno/
https://news-poster.ru/organizovannyj-altgu-kyrgyzstan-aziya-2021-ocenen-na-otlichno/
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124 Организованный АлтГУ 

«Кыргызстан-Азия 2021» оценен на 

«отлично» 

22.09.21 
Post-repost (post-

repost.ru) 
Москва 

https://post-repost.ru/organizovannyj-altgu-

kyrgyzstan-aziya-2021-ocenen-na-otlichno/ 

125 Организованный АлтГУ 

«Кыргызстан-Азия 2021» оценен на 

«отлично» 

22.09.21 
Пресс-релизы 

Business-top.info 
Москва 

https://www.business-top.info/?p=344530 

 

126 Организованный АлтГУ 

«Кыргызстан-Азия 2021» оценен на 

«отлично» 

22.09.21 
Пресс-релизы Re-

port.ru 
Москва 

https://re-

port.ru/pressreleases/organizovannyi_altgu_k

yrgyzstan-azija_2021_ocenen_na_otlichno/ 

127 Организованный АлтГУ 

«Кыргызстан-Азия 2021» оценен на 

«отлично» 

22.09.21 

Кыргызстан 

(kirghizia.allbusines

s.ru) 

Москва 
http://kirghizia.allbusiness.ru/PressRelease/Pr

essReleaseShow.asp?id=744161 

128 
Организованный АлтГУ 

«Кыргызстан-Азия 2021» оценен на 

«отлично» 

22.09.21 

Барнаул 

Алтайского края 

(barnaul.allbusiness

.ru) 

Москва 
http://barnaul.allbusiness.ru/PressRelease/Pre

ssReleaseShow.asp?id=744161 

129 Организованный АлтГУ 

«Кыргызстан-Азия 2021» оценен на 

«отлично» 

22.09.21 IMCN.ru, Москва Москва 
http://imcn.ru/PressRelease/PressReleaseSho

w.asp?id=744161 

130 ОРГАНИЗОВАННЫЙ АЛТГУ 

«КЫРГЫЗСТАН-АЗИЯ 2021» 

ОЦЕНЕН НА «ОТЛИЧНО» 

22.09.21 
Альянс Медиа 

(allmedia.ru) 
Москва 

https://www.publishernews.ru/PressRelease/P

ressReleaseShow.asp?id=744161 

 

131 Организованный АлтГУ 

«Кыргызстан-Азия 2021» оценен на 

«отлично» 

22.09.21 
Пресс-релизы A-

BCD.ru 
Москва 

http://a-bcd.ru/press/178761/ 

 

132 Организованный АлтГУ 

«Кыргызстан-Азия 2021» оценен на 

«отлично» 

22.09.21 
Прессуха 

(presuha.ru) 
Москва 

https://pressuha.ru/release/661178-

organizovannyy-altgu-kyrgyzstan-aziya-

2021-ocenen-na-otlichno.html 

133 Организованный АлтГУ 

«Кыргызстан-Азия 2021» оценен на 

«отлично» 

22.09.21 
Пресс-релизы 

InThePress.ru 
Москва 

http://inthepress.ru/press/p456303.html 

 

134 Организованный АлтГУ 

«Кыргызстан-Азия 2021» оценен на 

«отлично» 

22.09.21 
Пресс-релизы 

Atrex.ru 
Москва 

http://atrex.ru/press/p510459.html 

 

135 Организованный АлтГУ 

«Кыргызстан-Азия 2021» оценен на 

«отлично» 

22.09.21 
Пресс-релизы 

Dmsh86.ru 
Москва 

http://www.dmsh86.ru/press/p113321.html 

 

136 
Организованный АлтГУ 

«Кыргызстан-Азия 2021» оценен на 

«отлично» 

22.09.21 
Пресс-релизы 

Press-release.ru 
Москва 

http://www.press-

release.ru/branches/education/organizovanny

y_altgu_kyrgyzstan_aziya_2021_otsenen_na

_otlichno_22_09_2021_12_15/ 

137 Организованный АлтГУ 

«Кыргызстан-Азия 2021» оценен на 

«отлично» 

22.09.21 
Пресс-релизы P-

Reliz.ru 
Москва 

https://p-reliz.ru/reliz/2021-09-22-

organizovannyij-altgu-kyirgyizstan-aziya-

2021-otsenen-na-otlichno.html 

138 Организованный АлтГУ 

«Кыргызстан-Азия 2021» оценен на 

«отлично» 

22.09.21 
Пресс-релизы 

Forpress.ru 
Москва 

http://forpress.ru/release/108426/ 

 

139 АлтГУ объявил о старте 

международной этнографической 

экспедиции 

21.09.21 Наука  

(sciencecluster.ru) 

Москва http://www.sciencecluster.ru/PressReleasesci

encecluster/PressReleaseShow.asp?id=74410

3 

140 АлтГУ объявил о старте 

международной этнографической 

экспедиции 

21.09.21 

 
100 лет СССР 

 

Москва 
http://unionssr.ru/PressReleaseunionssr/Press

ReleaseShow.asp?id=744103  

141 Созданы первые 3D-модели 

Виртуального музея «Большой 

Алтай – прародина тюрков» 

20.09.21 
Science and 

technics bot  

Москва 
https://federatica.space/p/444560  

 

142 АЗИАТСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 

ФОРУМ ОБЪЕДИНИЛ НА ИССЫК-

КУЛЕ СТУДЕНТОВ СЕМИ СТРАН 

БОЛЬШОГО АЛТАЯ 

20.09.21 
Рамблер/новости 

(news.rambler.ru) 
Москва 

https://news.rambler.ru/education/47237979-

aziatskiy-studencheskiy-forum-obedinil-na-

issyk-kule-studentov-semi-stran-bolshogo-

altaya/ 

https://post-repost.ru/organizovannyj-altgu-kyrgyzstan-aziya-2021-ocenen-na-otlichno/
https://post-repost.ru/organizovannyj-altgu-kyrgyzstan-aziya-2021-ocenen-na-otlichno/
https://www.business-top.info/?p=344530
https://re-port.ru/pressreleases/organizovannyi_altgu_kyrgyzstan-azija_2021_ocenen_na_otlichno/
https://re-port.ru/pressreleases/organizovannyi_altgu_kyrgyzstan-azija_2021_ocenen_na_otlichno/
https://re-port.ru/pressreleases/organizovannyi_altgu_kyrgyzstan-azija_2021_ocenen_na_otlichno/
http://kirghizia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=744161
http://kirghizia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=744161
http://barnaul.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=744161
http://barnaul.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=744161
http://imcn.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=744161
http://imcn.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=744161
https://www.publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=744161
https://www.publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=744161
http://a-bcd.ru/press/178761/
https://pressuha.ru/release/661178-organizovannyy-altgu-kyrgyzstan-aziya-2021-ocenen-na-otlichno.html
https://pressuha.ru/release/661178-organizovannyy-altgu-kyrgyzstan-aziya-2021-ocenen-na-otlichno.html
https://pressuha.ru/release/661178-organizovannyy-altgu-kyrgyzstan-aziya-2021-ocenen-na-otlichno.html
http://inthepress.ru/press/p456303.html
http://atrex.ru/press/p510459.html
http://www.dmsh86.ru/press/p113321.html
http://www.press-release.ru/branches/education/organizovannyy_altgu_kyrgyzstan_aziya_2021_otsenen_na_otlichno_22_09_2021_12_15/
http://www.press-release.ru/branches/education/organizovannyy_altgu_kyrgyzstan_aziya_2021_otsenen_na_otlichno_22_09_2021_12_15/
http://www.press-release.ru/branches/education/organizovannyy_altgu_kyrgyzstan_aziya_2021_otsenen_na_otlichno_22_09_2021_12_15/
http://www.press-release.ru/branches/education/organizovannyy_altgu_kyrgyzstan_aziya_2021_otsenen_na_otlichno_22_09_2021_12_15/
https://p-reliz.ru/reliz/2021-09-22-organizovannyij-altgu-kyirgyizstan-aziya-2021-otsenen-na-otlichno.html
https://p-reliz.ru/reliz/2021-09-22-organizovannyij-altgu-kyirgyizstan-aziya-2021-otsenen-na-otlichno.html
https://p-reliz.ru/reliz/2021-09-22-organizovannyij-altgu-kyirgyizstan-aziya-2021-otsenen-na-otlichno.html
http://forpress.ru/release/108426/
http://unionssr.ru/PressReleaseunionssr/PressReleaseShow.asp?id=744103
http://unionssr.ru/PressReleaseunionssr/PressReleaseShow.asp?id=744103
http://www.sib-science.info/ru/institutes/sozdany-09092021
http://www.sib-science.info/ru/institutes/sozdany-09092021
http://www.sib-science.info/ru/institutes/sozdany-09092021
https://federatica.space/people/2d60fbf07e4c0138fcb3525400816cc6
https://federatica.space/people/2d60fbf07e4c0138fcb3525400816cc6
https://federatica.space/p/444560
https://news.rambler.ru/education/47237979-aziatskiy-studencheskiy-forum-obedinil-na-issyk-kule-studentov-semi-stran-bolshogo-altaya/
https://news.rambler.ru/education/47237979-aziatskiy-studencheskiy-forum-obedinil-na-issyk-kule-studentov-semi-stran-bolshogo-altaya/
https://news.rambler.ru/education/47237979-aziatskiy-studencheskiy-forum-obedinil-na-issyk-kule-studentov-semi-stran-bolshogo-altaya/
https://news.rambler.ru/education/47237979-aziatskiy-studencheskiy-forum-obedinil-na-issyk-kule-studentov-semi-stran-bolshogo-altaya/
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143 Ученые из Алтайского края примут 

участие в Международной 

этнографической экспедиции 

«Большой Алтай: Россия - 

Кыргызстан, 2021» 

16.09.21 Сегодня в 

Барнауле 

(today.29ru) 

Москва https://today.29ru.net/barnaul/296146735/ 

144 Ученые из Алтайского края примут 

участие в Международной 

этнографической экспедиции 

«Большой Алтай: Россия — 

Кыргызстан, 2021» 

16.09.21 

Dvlife 

Москва https://dvlife.ru/uchenye-iz-altajskogo-kraya-

primut-uchastie-v-mezhdunarodnoj-

etnograficheskoj-ekspediczii-bolshoj-altaj-

rossiya-kyrgyzstan-2021/  

 

145 Ученые «Большого Алтая» 

планируют открыть мир 

«Киргизского кочевья» 

15.09.21 Digestroom: 

дайджест ваших 

интересов 

Москва https://digestroom.ru/item/6253970-uchenye-

bolshogo-altaya-planiruyut-otkryt-mir-

kirgizskogo-kochevya  

146 Ученые «Большого Алтая» откроют 

уникальный мир «Киргизского 

кочевья» 

15.09.21 
Мировые новости 

 
Москва 

https://areanews.ru/article/uchenye-bolshogo-

altaya-otkroyut-unikalnyy-mir-kirgizskogo-

kochevya 

147 Ученые «Большого Алтая» откроют 

уникальный мир «Киргизского 

кочевья»  

15.09.21 Рамблер 

(rambler.ua) 

Москва https://news.rambler.ua/science/47208690-

uchenye-bolshogo-altaya-otkroyut-unikalnyy-

mir-kirgizskogo-kochevya/ 

148 УЧЕНЫЕ «БОЛЬШОГО АЛТАЯ» 

ОТКРОЮТ УНИКАЛЬНЫЙ МИР 

«КИРГИЗСКОГО КОЧЕВЬЯ» 

14.09.21 Рамблер/новости 

(news.rambler.ru) 

Москва https://news.rambler.ru/science/47208690-

uchenye-bolshogo-altaya-otkroyut-unikalnyy-

mir-kirgizskogo-kochevya/ 

149 Более 400 тюркологов соберутся на 

Международном алтаистическом 

форуме 

13.09.21 News2world.net Москва https://news2world.net/obshhestvennye-

novosti/bolee-400-tyurkologov-soberutsya-

na-mezhdunarodnom-altaisticheskom-

forume.html 

150 Более 400 тюркологов соберутся на 

Международном алтаистическом 

форуме 

13.09.21 Profi-news.ru Москва https://profi-

news.ru/world/20210913/1331893/bolee-400-

tyurkologov-soberutsya-na-

meghdunarodnom-altaisticheskom-forume/ 

151 Репортер: Как мы знаем, 

иностранным агентом может быть 

признан журналист даже в том 

случае, если он съездит в 

командировку за счет зарубежной 

компании 

04.09.21 News-Life (news-

life.pro) 

Москва https://news-life.pro/pskov/294817507/ 

 

152 Организованная АлтГУ II 

Международная школа молодых 

ученых завершила работу 

23.08.21 Пресс-релизы 

Atrex.ru 

Москва http://atrex.ru/press/p509239.html 

 

153 Организованная АлтГУ II 

Международная школа молодых 

ученых завершила работу 

23.08.21 Пресс-релизы 

InThePress.ru 

Москва http://inthepress.ru/press/p455070.html 

 

154 Организованная АлтГУ II 

Международная школа молодых 

ученых завершила работу 

23.08.21 Пресс-релизы 

Dmsh86.ru 

Москва http://www.dmsh86.ru/press/p113136.html 

 

155 Организованная АлтГУ II 

Международная школа молодых 

ученых завершила работу 

23.08.21 Пресс-релизы 

Press-release.ru 

Москва http://www.press-

release.ru/branches/education/organizovanna

ya_altgu_ii_mezhdunarodnaya_shkola_molo

dykh_uchenykh_zavershila_rabotu_23_08_2

021_06_45/ 

156 Организованная АлтГУ II 

Международная школа молодых 

ученых завершила работу 

23.08.21 Пресс-релизы 

Businesseco.ru 

Москва http://www.businesseco.ru/PressReleasebusin

esseco/PressReleaseShow.asp?id=743044 

157 Организованная АлтГУ II 

Международная школа молодых 

ученых завершила работу 

23.08.21 Пресс-релизы 

Forpress.ru 

Москва http://forpress.ru/release/107717/ 

 

158 Организованная АлтГУ II 

Международная школа молодых 

ученых завершила работу 

23.08.21 Пресс-релизы 

Pressuha.ru 

Москва https://pressuha.ru/release/658741-

organizovannaya-altgu-ii-mezhdunarodnaya-

shkola-molodyh-uchenyh-zavershila-

rabotu.html 

https://dvlife.ru/uchenye-iz-altajskogo-kraya-primut-uchastie-v-mezhdunarodnoj-etnograficheskoj-ekspediczii-bolshoj-altaj-rossiya-kyrgyzstan-2021/
https://dvlife.ru/uchenye-iz-altajskogo-kraya-primut-uchastie-v-mezhdunarodnoj-etnograficheskoj-ekspediczii-bolshoj-altaj-rossiya-kyrgyzstan-2021/
https://dvlife.ru/uchenye-iz-altajskogo-kraya-primut-uchastie-v-mezhdunarodnoj-etnograficheskoj-ekspediczii-bolshoj-altaj-rossiya-kyrgyzstan-2021/
https://dvlife.ru/uchenye-iz-altajskogo-kraya-primut-uchastie-v-mezhdunarodnoj-etnograficheskoj-ekspediczii-bolshoj-altaj-rossiya-kyrgyzstan-2021/
https://digestroom.ru/
https://digestroom.ru/
https://digestroom.ru/
https://digestroom.ru/item/6253970-uchenye-bolshogo-altaya-planiruyut-otkryt-mir-kirgizskogo-kochevya
https://digestroom.ru/item/6253970-uchenye-bolshogo-altaya-planiruyut-otkryt-mir-kirgizskogo-kochevya
https://digestroom.ru/item/6253970-uchenye-bolshogo-altaya-planiruyut-otkryt-mir-kirgizskogo-kochevya
https://areanews.ru/article/uchenye-bolshogo-altaya-otkroyut-unikalnyy-mir-kirgizskogo-kochevya
https://areanews.ru/article/uchenye-bolshogo-altaya-otkroyut-unikalnyy-mir-kirgizskogo-kochevya
https://areanews.ru/article/uchenye-bolshogo-altaya-otkroyut-unikalnyy-mir-kirgizskogo-kochevya
https://news.rambler.ua/2021/09/15/
https://news.rambler.ua/science/47208690-uchenye-bolshogo-altaya-otkroyut-unikalnyy-mir-kirgizskogo-kochevya/
https://news.rambler.ua/science/47208690-uchenye-bolshogo-altaya-otkroyut-unikalnyy-mir-kirgizskogo-kochevya/
https://news.rambler.ua/science/47208690-uchenye-bolshogo-altaya-otkroyut-unikalnyy-mir-kirgizskogo-kochevya/
https://news.rambler.ua/science/47208690-uchenye-bolshogo-altaya-otkroyut-unikalnyy-mir-kirgizskogo-kochevya/
https://news.rambler.ru/science/47208690-uchenye-bolshogo-altaya-otkroyut-unikalnyy-mir-kirgizskogo-kochevya/
https://news.rambler.ru/science/47208690-uchenye-bolshogo-altaya-otkroyut-unikalnyy-mir-kirgizskogo-kochevya/
https://news.rambler.ru/science/47208690-uchenye-bolshogo-altaya-otkroyut-unikalnyy-mir-kirgizskogo-kochevya/
https://news2world.net/obshhestvennye-novosti/bolee-400-tyurkologov-soberutsya-na-mezhdunarodnom-altaisticheskom-forume.html
https://news2world.net/obshhestvennye-novosti/bolee-400-tyurkologov-soberutsya-na-mezhdunarodnom-altaisticheskom-forume.html
https://news2world.net/obshhestvennye-novosti/bolee-400-tyurkologov-soberutsya-na-mezhdunarodnom-altaisticheskom-forume.html
https://news2world.net/obshhestvennye-novosti/bolee-400-tyurkologov-soberutsya-na-mezhdunarodnom-altaisticheskom-forume.html
https://profi-news.ru/world/20210913/1331893/bolee-400-tyurkologov-soberutsya-na-meghdunarodnom-altaisticheskom-forume/
https://profi-news.ru/world/20210913/1331893/bolee-400-tyurkologov-soberutsya-na-meghdunarodnom-altaisticheskom-forume/
https://profi-news.ru/world/20210913/1331893/bolee-400-tyurkologov-soberutsya-na-meghdunarodnom-altaisticheskom-forume/
https://profi-news.ru/world/20210913/1331893/bolee-400-tyurkologov-soberutsya-na-meghdunarodnom-altaisticheskom-forume/
https://news-life.pro/pskov/294817507/
http://atrex.ru/press/p509239.html
http://inthepress.ru/press/p455070.html
http://www.dmsh86.ru/press/p113136.html
http://www.press-release.ru/branches/education/organizovannaya_altgu_ii_mezhdunarodnaya_shkola_molodykh_uchenykh_zavershila_rabotu_23_08_2021_06_45/
http://www.press-release.ru/branches/education/organizovannaya_altgu_ii_mezhdunarodnaya_shkola_molodykh_uchenykh_zavershila_rabotu_23_08_2021_06_45/
http://www.press-release.ru/branches/education/organizovannaya_altgu_ii_mezhdunarodnaya_shkola_molodykh_uchenykh_zavershila_rabotu_23_08_2021_06_45/
http://www.press-release.ru/branches/education/organizovannaya_altgu_ii_mezhdunarodnaya_shkola_molodykh_uchenykh_zavershila_rabotu_23_08_2021_06_45/
http://www.press-release.ru/branches/education/organizovannaya_altgu_ii_mezhdunarodnaya_shkola_molodykh_uchenykh_zavershila_rabotu_23_08_2021_06_45/
http://www.businesseco.ru/PressReleasebusinesseco/PressReleaseShow.asp?id=743044
http://www.businesseco.ru/PressReleasebusinesseco/PressReleaseShow.asp?id=743044
http://forpress.ru/release/107717/
https://pressuha.ru/release/658741-organizovannaya-altgu-ii-mezhdunarodnaya-shkola-molodyh-uchenyh-zavershila-rabotu.html
https://pressuha.ru/release/658741-organizovannaya-altgu-ii-mezhdunarodnaya-shkola-molodyh-uchenyh-zavershila-rabotu.html
https://pressuha.ru/release/658741-organizovannaya-altgu-ii-mezhdunarodnaya-shkola-molodyh-uchenyh-zavershila-rabotu.html
https://pressuha.ru/release/658741-organizovannaya-altgu-ii-mezhdunarodnaya-shkola-molodyh-uchenyh-zavershila-rabotu.html
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159 Организованная АлтГУ II 

Международная школа молодых 

ученых завершила работу 

23.08.21 Пресс-релизы A-

BCD.ru 

Москва http://a-bcd.ru/press/177895/ 

 

160 Организованная АлтГУ II 

Международная школа молодых 

ученых завершила работу 

23.08.21 Post-repost (post-

repost.ru) 

Москва https://post-repost.ru/organizovannaya-altgu-

ii-mezhdunarodnaya-shkola-molodyx-

uchenyx-zavershila-rabotu/ 

161 Организованная АлтГУ II 

Международная школа молодых 

ученых завершила работу 

23.08.21 Пресс-релизы 

Business-top.info 

Москва https://www.business-top.info/?p=342912 

 

162 Организованная АлтГУ II 

Международная школа молодых 

ученых завершила работу 

23.08.21 Edcluster.ru Москва http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluste

r/PressReleaseShow.asp?id=743044 

 

163 Организованная АлтГУ II 

Международная школа молодых 

ученых завершила работу 

23.08.21 Пресс-релизы Re-

port.ru 

Москва https://re-

port.ru/pressreleases/organizovannaja_altgu_i

i_mezhdunarodnaja_shkola_molodyh_ucheny

h_zavershila_rabotu/ 

164 75 иностранных студентов из Азии 

примет «Большой Алтай» 

 

08.09.21 Рамблер/новости 

(news.rambler.ru) 

Москва https://news.rambler.ru/education/47167515-

75-inostrannyh-studentov-iz-azii-primet-

bolshoy-altay/ 

165 Международная школа Большого 

Алтая объединила молодых ученых 

 

12.08.21 Рамблер/новости 

(news.rambler.ru) 

Москва https://news.rambler.ru/education/47002804-

mezhdunarodnaya-shkola-bolshogo-altaya-

obedinila-molodyh-uchenyh/ 

166 Летняя школа молодых ученых 

«Экология, история и туризм 

Большого Алтая» проходит в Чемале  

10.08.21 

 

Seldon.News 

(news.myseldon.co

m) 

Москва https://news.myseldon.com/ru/news/index/25

5777883  

 

167 Летняя школа молодых ученых 

«Экология, история и туризм 

Большого Алтая» проходит в Чемале 

10.08.21 

 

Opera News 

 

Москва 

 

https://www.dailyadvent.com/ru/news/7bb67f

8685a3992121fee15151ac41ed  

 

168 Летняя школа «Экология, история и 

туризм Большого Алтая» 

09.08.21 

 

Vkalendare.com  

 

Москва 

 

https://vkalendare.com/barnaul/152280/letnja

ja-shkola-ekologija-istorija-i  

169 Летняя школа «Экология, история и 

туризм Большого Алтая» 

09.08.21 

 

Gorodzovet.ru Москва 

 

https://gorodzovet.ru/barnaul/letniaia-shkola-

ekologiia-istoriia-i-event8612388 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СМИ 

1 «Тюркско-монгольский мир 

Большого Алтая»: учёные государств 

Азии обсудили успехи совместного 

проекта 

30.12.21 
Алтапресс 

(altapress.ru) 
Барнаул 

https://altapress.ru/zhizn/story/tyurksko-

mongolskiy-mir-bolshogo-altaya-uchenie-

gosudarstv-azii-obsudili-uspehi-

sovmestnogo-proekta-298880 

2 
Алтайские историки выпустят 

первый том летописи тюркского 

мира в начале 2022 года 

22.12.21 
Алтайская правда 

(ap22.ru) 
Барнаул 

https://ap22-

ru.turbopages.org/turbo/ap22.ru/s/paper/Altay

skie-istoriki-vypustyat-pervyy-tom-letopisi-

tyurxkogo-mira-v-nachale-2022-goda.html 

3 «Большой Алтай» открылся большой 

науке 
21.12.21 

Алтайская правда 

(ap22.ru) 
Барнаул 

https://www.ap22.ru/paper/Bol-shoy-Altay-

otkrylsya-bol-shoy-nauke.html 

4 «Большой Алтай» открылся большой 

науке 
21.12.21 

Алтайская правда 

(ap22.ru) 
Барнаул Печатная версия 

5 ВНЕ ЗОНЫ КОМФОРТА. КАК 

АЛТГУ ПЕРЕЖИВАЕТ 

МАСШТАБНУЮ 

ТРАНСФОРМАЦИЮ НА ФОНЕ 

ПАНДЕМИИ 

20.12.21 
ИА Амител 

(amic.ru) 
Барнаул 

https://www.amic.ru/video/494791/ 

 

6 ВНЕ ЗОНЫ КОМФОРТА. КАК 

АЛТГУ ПЕРЕЖИВАЕТ 

МАСШТАБНУЮ 

ТРАНСФОРМАЦИЮ НА ФОНЕ 

ПАНДЕМИИ 

20.12.21 
Городской портал 

Gorodskoyportal.ru 
Барнаул 

http://gorodskoyportal.ru/barnaul/news/news/

75040614/ 

 

7 «БОЛЬШОЙ АЛТАЙ» ОБЪЕДИНИЛ 

50 ВЕДУЩИХ ВУЗОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

18.12.21 Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Союз ветеранов 

спецназа ГРУ им. 

Шекатева Д.А.» 

Екатерин

бург 

https://svs-gru.ru/novosti/centralnaya-aziya-i-

kavkaz/bolshoy-altay-obedinil-50-veduschih-

vuzov-tsentralnoy-azii/html  

http://a-bcd.ru/press/177895/
https://post-repost.ru/organizovannaya-altgu-ii-mezhdunarodnaya-shkola-molodyx-uchenyx-zavershila-rabotu/
https://post-repost.ru/organizovannaya-altgu-ii-mezhdunarodnaya-shkola-molodyx-uchenyx-zavershila-rabotu/
https://post-repost.ru/organizovannaya-altgu-ii-mezhdunarodnaya-shkola-molodyx-uchenyx-zavershila-rabotu/
https://www.business-top.info/?p=342912
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?id=743044
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?id=743044
https://re-port.ru/pressreleases/organizovannaja_altgu_ii_mezhdunarodnaja_shkola_molodyh_uchenyh_zavershila_rabotu/
https://re-port.ru/pressreleases/organizovannaja_altgu_ii_mezhdunarodnaja_shkola_molodyh_uchenyh_zavershila_rabotu/
https://re-port.ru/pressreleases/organizovannaja_altgu_ii_mezhdunarodnaja_shkola_molodyh_uchenyh_zavershila_rabotu/
https://re-port.ru/pressreleases/organizovannaja_altgu_ii_mezhdunarodnaja_shkola_molodyh_uchenyh_zavershila_rabotu/
https://news.rambler.ru/education/47167515-75-inostrannyh-studentov-iz-azii-primet-bolshoy-altay/
https://news.rambler.ru/education/47167515-75-inostrannyh-studentov-iz-azii-primet-bolshoy-altay/
https://news.rambler.ru/education/47167515-75-inostrannyh-studentov-iz-azii-primet-bolshoy-altay/
https://news.rambler.ru/education/47002804-mezhdunarodnaya-shkola-bolshogo-altaya-obedinila-molodyh-uchenyh/
https://news.rambler.ru/education/47002804-mezhdunarodnaya-shkola-bolshogo-altaya-obedinila-molodyh-uchenyh/
https://news.rambler.ru/education/47002804-mezhdunarodnaya-shkola-bolshogo-altaya-obedinila-molodyh-uchenyh/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/255777883
https://news.myseldon.com/ru/news/index/255777883
https://www.dailyadvent.com/ru/news/7bb67f8685a3992121fee15151ac41ed
https://www.dailyadvent.com/ru/news/7bb67f8685a3992121fee15151ac41ed
https://vkalendare.com/barnaul/152280/letnjaja-shkola-ekologija-istorija-i
https://vkalendare.com/barnaul/152280/letnjaja-shkola-ekologija-istorija-i
https://gorodzovet.ru/barnaul/letniaia-shkola-ekologiia-istoriia-i-event8612388
https://gorodzovet.ru/barnaul/letniaia-shkola-ekologiia-istoriia-i-event8612388
https://www.ap22.ru/paper/Bol-shoy-Altay-otkrylsya-bol-shoy-nauke.html
https://www.ap22.ru/paper/Bol-shoy-Altay-otkrylsya-bol-shoy-nauke.html
https://www.amic.ru/video/494791/
http://gorodskoyportal.ru/barnaul/news/news/75040614/
http://gorodskoyportal.ru/barnaul/news/news/75040614/
https://svs-gru.ru/novosti/centralnaya-aziya-i-kavkaz/bolshoy-altay-obedinil-50-veduschih-vuzov-tsentralnoy-azii/html
https://svs-gru.ru/novosti/centralnaya-aziya-i-kavkaz/bolshoy-altay-obedinil-50-veduschih-vuzov-tsentralnoy-azii/html
https://svs-gru.ru/novosti/centralnaya-aziya-i-kavkaz/bolshoy-altay-obedinil-50-veduschih-vuzov-tsentralnoy-azii/html


40 
 

8 ПРЕДСТАВИТЕЛИ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 

РАБОТЕ ВИДЕОМОСТА В 

РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРОЕКТА ПО ИЗУЧЕНИЮ 

«БОЛЬШОГО АЛТАЯ» 

17.12.21 

Официальный 

сайт Алтайского 

края 

(altairegion22.ru) 

Барнаул 

https://www.altairegion22.ru/region_news/pr

edstaviteli-altaiskogo-kraya-prinyali-

uchastie-v-rabote-videomosta-v-ramkah-

mezhdunarodnogo-proekta-po-izucheniyu-

bolshogo-altaya_962084.html 

 

9 ПРЕДСТАВИТЕЛИ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 

РАБОТЕ ВИДЕОМОСТА В 

РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРОЕКТА ПО ИЗУЧЕНИЮ 

«БОЛЬШОГО АЛТАЯ» 

17.12.21 
INFOКатунь 

(infokatun.ru) 
Барнаул 

https://infokatun.ru/?module=articles&action

=view&id=16206 

 

10 
Видеомост связал четыре страны в 

рамках международного научного 

проекта по изучению «Большого 

Алтая» 

17.12.21 

Наш-Алтай.рф 

национально-

культурные 

объединения 

Алтайского края 

 

http://xn----7sbba9bkk8byc.xn--

p1ai/videomost-svyazal-chetyre-strany-v-

ramkax-mezhdunarodnogo-nauchnogo-

proekta-po-izucheniyu-bolshogo-altaya/ 

11 Виртуальный музей «Большой 

Алтай» пополнится новыми 

экспонатами из Казахстана 

16.12.21 
Алтайская правда 

(ap22.ru) 
Барнаул 

https://www.ap22.ru/paper/Virtual-nyy-

muzey-Bol-shoy-Altay-popolnitsya-novymi-

exponatami-iz-Kazahstana.html  

12 ВИДЕОМОСТ СВЯЗАЛ ЧЕТЫРЕ 

СТРАНЫ В РАМКАХ 

МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО 

ПРОЕКТА ПО ИЗУЧЕНИЮ 

«БОЛЬШОГО АЛТАЯ» 

16.12.21 Катунь 24 Барнаул 

https://katun24.ru/news/670730 

 

13 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВИДЕОМОСТ 

«ТЮРКСКИЙ МИР БОЛЬШОГО 

АЛТАЯ: ИТОГИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 

15.12.21 

Управление связи 

и массовых 

коммуникаций 

Алтайского края 

(inform22.ru),  

Барнаул 

http://inform22.ru/news/mezhdunarodnyy-

videomost-tyurkskiy-mir-bolshogo-altaya-

itogi-i-perspektivy/ 

 

14 УЧАСТНИКАМИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 

ВИДЕОМОСТА «ТЮРКСКИЙ МИР 

БОЛЬШОГО АЛТАЯ: ИТОГИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ» СТАНУТ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОПОРНОГО 

ВУЗА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

15.12.21 

Официальный 

сайт Алтайского 

края 

(altairegion22.ru) 

Барнаул 

https://www.altairegion22.ru/region_news/uc

hastnikami-mezhdunarodnogo-videomosta-

tyurkskii-mir-bolshogo-altaya-itogi-i-

perspektivy-stanut-predstaviteli-opornogo-

vuza-altaiskogo-kraya_961569.html 

15 
АЛТАЙСКИЕ УЧЕНЫЕ ОБСУДЯТ 

ПРОБЛЕМЫ АЛТАИСТИКИ В 

РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ВИДЕОМОСТА 

15.12.21 
Алтайская правда 

(ap22.ru) 
Барнаул 

https://www.ap22.ru/paper/altayskie-

uchenye-primut-uchastie-v-obsuzhdenii-

problem-altaistiki-v-ramkah-

mezhdunarodnogo-videomosta.html 

 

16 Ключевые темы информационной 

повестки Алтайского края в 

федеральных СМИ с 19 по 26 ноября 

2021 года 

26.11.21 

Официальный 

сайт Алтайского 

края 

(altairegion22.ru) 

Барнаул 

https://www.altairegion22.ru/region_news/kl

yuchevye-temy-informatsionnoi-povestki-

altaiskogo-kraya-v-federalnyh-smi-s-29-po-5-

noyabrya-2021-goda_957904.html 

17 Ключевые темы информационной 

повестки Алтайского края в 

федеральных СМИ с 19 по 26 ноября 

2021 года 

26.11.21 
INFOКатун 

(infokatun.ru) 
Барнаул 

https://infokatun.ru/?module=news&action=v

iew&id=15884 

 

18 Президент АлтГУ поддержал 

заявление Пескова по турецкой карте 

«тюркского мира» с центром на 

Алтае 

24.11.21 
В Горном (v-

gornom.ru) 

с. 

Тихоньск

ая 

https://v-gornom.ru/lenty/altapress/239473-

0958-prezident-altgu-podderjal-zayavlenie-

peskova-potureckoy-karte-tyurkskogo-mira-

scentrom-naaltae 

19 
Ученые нашли способ экономить 

воду при поливе сельхозземель 
24.11.21 

Российская газета. 

СФО (rg.ru) 
Барнаул 

https://rg.ru/2021/11/24/reg-sibfo/uchenye-

nashli-sposob-ekonomit-vodu-pri-polive-

selhozzemel.html 

20 Президент АлтГУ поддержал 

заявление Пескова по турецкой карте 

«Тюркского мира» с центром на 

Алтае 

24.11.21 
Алтапресс 

(altapress.ru) 
Барнаул 

https://altapress.ru/zhizn/story/prezident-

altgu-podderzhal-zayavlenie-peskova-po-

turetskoy-karte-tyurkskogo-mira-s-tsentrom-

na-altae-296897  

21 В Алтайском государственном 

университете подвели 
23.11.21 barnaul-altai.ru Барнаул 

https://www.barnaul-

altai.ru/news/citynews/?id=163389  

https://www.altairegion22.ru/region_news/predstaviteli-altaiskogo-kraya-prinyali-uchastie-v-rabote-videomosta-v-ramkah-mezhdunarodnogo-proekta-po-izucheniyu-bolshogo-altaya_962084.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/predstaviteli-altaiskogo-kraya-prinyali-uchastie-v-rabote-videomosta-v-ramkah-mezhdunarodnogo-proekta-po-izucheniyu-bolshogo-altaya_962084.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/predstaviteli-altaiskogo-kraya-prinyali-uchastie-v-rabote-videomosta-v-ramkah-mezhdunarodnogo-proekta-po-izucheniyu-bolshogo-altaya_962084.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/predstaviteli-altaiskogo-kraya-prinyali-uchastie-v-rabote-videomosta-v-ramkah-mezhdunarodnogo-proekta-po-izucheniyu-bolshogo-altaya_962084.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/predstaviteli-altaiskogo-kraya-prinyali-uchastie-v-rabote-videomosta-v-ramkah-mezhdunarodnogo-proekta-po-izucheniyu-bolshogo-altaya_962084.html
https://infokatun.ru/?module=articles&action=view&id=16206
https://infokatun.ru/?module=articles&action=view&id=16206
http://наш-алтай.рф/
http://наш-алтай.рф/videomost-svyazal-chetyre-strany-v-ramkax-mezhdunarodnogo-nauchnogo-proekta-po-izucheniyu-bolshogo-altaya/
http://наш-алтай.рф/videomost-svyazal-chetyre-strany-v-ramkax-mezhdunarodnogo-nauchnogo-proekta-po-izucheniyu-bolshogo-altaya/
http://наш-алтай.рф/videomost-svyazal-chetyre-strany-v-ramkax-mezhdunarodnogo-nauchnogo-proekta-po-izucheniyu-bolshogo-altaya/
http://наш-алтай.рф/videomost-svyazal-chetyre-strany-v-ramkax-mezhdunarodnogo-nauchnogo-proekta-po-izucheniyu-bolshogo-altaya/
https://www.ap22.ru/paper/Virtual-nyy-muzey-Bol-shoy-Altay-popolnitsya-novymi-exponatami-iz-Kazahstana.html
https://www.ap22.ru/paper/Virtual-nyy-muzey-Bol-shoy-Altay-popolnitsya-novymi-exponatami-iz-Kazahstana.html
https://www.ap22.ru/paper/Virtual-nyy-muzey-Bol-shoy-Altay-popolnitsya-novymi-exponatami-iz-Kazahstana.html
https://katun24.ru/news/670730
http://inform22.ru/news/mezhdunarodnyy-videomost-tyurkskiy-mir-bolshogo-altaya-itogi-i-perspektivy/
http://inform22.ru/news/mezhdunarodnyy-videomost-tyurkskiy-mir-bolshogo-altaya-itogi-i-perspektivy/
http://inform22.ru/news/mezhdunarodnyy-videomost-tyurkskiy-mir-bolshogo-altaya-itogi-i-perspektivy/
https://www.altairegion22.ru/region_news/uchastnikami-mezhdunarodnogo-videomosta-tyurkskii-mir-bolshogo-altaya-itogi-i-perspektivy-stanut-predstaviteli-opornogo-vuza-altaiskogo-kraya_961569.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/uchastnikami-mezhdunarodnogo-videomosta-tyurkskii-mir-bolshogo-altaya-itogi-i-perspektivy-stanut-predstaviteli-opornogo-vuza-altaiskogo-kraya_961569.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/uchastnikami-mezhdunarodnogo-videomosta-tyurkskii-mir-bolshogo-altaya-itogi-i-perspektivy-stanut-predstaviteli-opornogo-vuza-altaiskogo-kraya_961569.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/uchastnikami-mezhdunarodnogo-videomosta-tyurkskii-mir-bolshogo-altaya-itogi-i-perspektivy-stanut-predstaviteli-opornogo-vuza-altaiskogo-kraya_961569.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/uchastnikami-mezhdunarodnogo-videomosta-tyurkskii-mir-bolshogo-altaya-itogi-i-perspektivy-stanut-predstaviteli-opornogo-vuza-altaiskogo-kraya_961569.html
https://www.ap22.ru/paper/altayskie-uchenye-primut-uchastie-v-obsuzhdenii-problem-altaistiki-v-ramkah-mezhdunarodnogo-videomosta.html
https://www.ap22.ru/paper/altayskie-uchenye-primut-uchastie-v-obsuzhdenii-problem-altaistiki-v-ramkah-mezhdunarodnogo-videomosta.html
https://www.ap22.ru/paper/altayskie-uchenye-primut-uchastie-v-obsuzhdenii-problem-altaistiki-v-ramkah-mezhdunarodnogo-videomosta.html
https://www.ap22.ru/paper/altayskie-uchenye-primut-uchastie-v-obsuzhdenii-problem-altaistiki-v-ramkah-mezhdunarodnogo-videomosta.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/klyuchevye-temy-informatsionnoi-povestki-altaiskogo-kraya-v-federalnyh-smi-s-29-po-5-noyabrya-2021-goda_957904.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/klyuchevye-temy-informatsionnoi-povestki-altaiskogo-kraya-v-federalnyh-smi-s-29-po-5-noyabrya-2021-goda_957904.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/klyuchevye-temy-informatsionnoi-povestki-altaiskogo-kraya-v-federalnyh-smi-s-29-po-5-noyabrya-2021-goda_957904.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/klyuchevye-temy-informatsionnoi-povestki-altaiskogo-kraya-v-federalnyh-smi-s-29-po-5-noyabrya-2021-goda_957904.html
https://infokatun.ru/?module=news&action=view&id=15884
https://infokatun.ru/?module=news&action=view&id=15884
https://v-gornom.ru/lenty/altapress/239473-0958-prezident-altgu-podderjal-zayavlenie-peskova-potureckoy-karte-tyurkskogo-mira-scentrom-naaltae
https://v-gornom.ru/lenty/altapress/239473-0958-prezident-altgu-podderjal-zayavlenie-peskova-potureckoy-karte-tyurkskogo-mira-scentrom-naaltae
https://v-gornom.ru/lenty/altapress/239473-0958-prezident-altgu-podderjal-zayavlenie-peskova-potureckoy-karte-tyurkskogo-mira-scentrom-naaltae
https://v-gornom.ru/lenty/altapress/239473-0958-prezident-altgu-podderjal-zayavlenie-peskova-potureckoy-karte-tyurkskogo-mira-scentrom-naaltae
https://rg.ru/2021/11/24/reg-sibfo/uchenye-nashli-sposob-ekonomit-vodu-pri-polive-selhozzemel.html
https://rg.ru/2021/11/24/reg-sibfo/uchenye-nashli-sposob-ekonomit-vodu-pri-polive-selhozzemel.html
https://rg.ru/2021/11/24/reg-sibfo/uchenye-nashli-sposob-ekonomit-vodu-pri-polive-selhozzemel.html
https://altapress.ru/zhizn/story/prezident-altgu-podderzhal-zayavlenie-peskova-po-turetskoy-karte-tyurkskogo-mira-s-tsentrom-na-altae-296897
https://altapress.ru/zhizn/story/prezident-altgu-podderzhal-zayavlenie-peskova-po-turetskoy-karte-tyurkskogo-mira-s-tsentrom-na-altae-296897
https://altapress.ru/zhizn/story/prezident-altgu-podderzhal-zayavlenie-peskova-po-turetskoy-karte-tyurkskogo-mira-s-tsentrom-na-altae-296897
https://altapress.ru/zhizn/story/prezident-altgu-podderzhal-zayavlenie-peskova-po-turetskoy-karte-tyurkskogo-mira-s-tsentrom-na-altae-296897
https://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=163389
https://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=163389


41 
 

промежуточные итоги работы 

Ассоциации азиатских 

университетов 

22 В Алтайском госуниверситете 

пройдут обучение 150 учителей-

иностранцев 

23.11.21 

НИА-

Алтай  http://nia-

altay24.ru/ 

Барнаул http://nia-altay24.ru/news/policy/6554.html  

23 150 иностранных учителей пройдут 

обучение в Алтайском 

госуниверситете и получат 

методические пособия по 

регионоведению Большого Алтая 

22.11.21 

Сайт 

Правительства 

Алтайского 

края  https://www.a

ltairegion22.ru   

Барнаул 

https://www.altairegion22.ru/region_news/15

0-inostrannyh-uchitelei-proidut-obuchenie-v-

altaiskom-gosuniversitete-i-poluchat-

metodicheskie-posobiya-po-regionovedeniyu-

bolshogo-altaya_956491.html  

24 В Барнауле прошла сессия школы 

молодых ученых - тюркологов и 

алтаистов 

20.11.21 
РИА «Сибирь» 

(ria-sibir.ru)  

Новосиби

рск 
http://www.ria-sibir.ru/viewnews/78109.html  

25 В АлтГУ стартовала научная 

конференция молодых ученых-

тюркологов и алтаистов 

19.11.21 
Вести Алтай 

(/vesti22.tv) 
Барнаул 

https://vesti22.tv/news/v-altgu-startovala-

nauchnaya-konferentsiya-molodykh-

uchyenykh-tyurkologov-i-altaistov/  

26 В Алтайском государственном 

университете подвели 

промежуточные итоги работы 

Ассоциации азиатских 

университетов 

19.11.21 

Сайт 

Правительства 

Алтайского 

края  (altairegion22

.ru) 

Барнаул 

https://altairegion22.ru/region_news/okolo-

100-chelovek-prinyali-uchastie-v-zasedanii-

assotsiatsii-aziatskih-universitetov-v-

altaiskom-krae_955464.html  

27 В АлтГУ стартовала научная 

конференция молодых ученых-

тюркологов и алтаистов 

18.11.21 

Вести Алтай 

(vesti22.tv) 

Барнаул ТВ сюжет в программе «Вести Алтай», 

хронометраж 00:01:41 

28 
В АлтГУ состоялось заседание 

Ассоциации азиатских 

университетов 

18.11.21 

Барнаул 

Алтайского края 

(barnaul.allbusiness

.ru) 

Барнаул 
http://barnaul.allbusiness.ru/PressRelease/Pre

ssReleaseShow.asp?id=746001 

29 В АлтГУ состоялось заседание 

Ассоциации азиатских 

университетов 

18.11.21 
Нутрициолог 

(nutriciolog.ru) 
Воронеж 

https://nutriciolog.ru/v-altgu-sostoyalos-

zasedanie-associacii-aziatskix-universitetov/ 

30 96 представителей вузов приняли 

участие в заседании Ассоциации 

азиатских университетов 

18.11.21 

Лента новостей 

Горного Алтая 

(altay-news.net) 

Горно-

Алтайск 

http://altay-

news.net/society/2021/11/18/17234.html 

31 96 представителей вузов приняли 

участие в заседании Ассоциации 

азиатских университетов 

18.11.21 Официальный 

портал 

муниципального 

образования Город 

Горно-Алтайска 

Горно-

Алтайск 

https://gornoaltaysk.ru/news/obshchestvo/96_

predstaviteley_vuzov_prinyali_uchastie_v_za

sedanii_assotsiatsii_aziatskikh_universitetov/  

32 Академик Анатолий Деревянко 

откроет осеннюю Школу молодых 

ученых-тюркологов в Алтайском 

госуниверситете 

16.11.21 Катунь 24 Барнаул https://katun24.ru/news/667777 

33 Академик Анатолий Деревянко 

откроет осеннюю Школу молодых 

ученых-тюркологов в Алтайском 

госуниверситете 

16.11.21 Наш-алтай.рф Барнаул 

http://наш-алтай.рф/akademik-anatolij-

derevyanko-otkroet-osennyuyu-shkolu-

molodyx-uchenyx-tyurkologov-v-altajskom-

gosuniversitete/  

34 

Кому Чингисхан подарил алтайские 

земли (про форум) 
15.11.21 

GORNIY-

ALTAI.RU - 

Информационный 

портал (gorniy-

altai.ru/) 

Село Ая 
https://gorniy-altai.ru/news/komu-

chingiskhan-podaril-altayskie-zemli/  

35 Университеты Казахстана и России 

запустят виртуальный музей 

«Большой Алтай» 

03.11.21 

«Содружество 

народов Евразии» 

 (evrazia-ural.ru) 

Оренбург 

http://evrazia-ural.ru/novosti/universitety-

kazahstana-i-rossii-zapustyat-virtualnyy-

muzey-bolshoy-altay  

36 
НОЦ «Большой Алтай» выступил 

соорганизатором международной 

конференции в Казахстане 

22.10.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул 
https://www.asu.ru/news/42545/ 

 

37 Колыбель империй 13.10.21 Свободный курс Барнаул Печатная версия 

http://nia-altay24.ru/news/policy/6554.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/150-inostrannyh-uchitelei-proidut-obuchenie-v-altaiskom-gosuniversitete-i-poluchat-metodicheskie-posobiya-po-regionovedeniyu-bolshogo-altaya_956491.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/150-inostrannyh-uchitelei-proidut-obuchenie-v-altaiskom-gosuniversitete-i-poluchat-metodicheskie-posobiya-po-regionovedeniyu-bolshogo-altaya_956491.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/150-inostrannyh-uchitelei-proidut-obuchenie-v-altaiskom-gosuniversitete-i-poluchat-metodicheskie-posobiya-po-regionovedeniyu-bolshogo-altaya_956491.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/150-inostrannyh-uchitelei-proidut-obuchenie-v-altaiskom-gosuniversitete-i-poluchat-metodicheskie-posobiya-po-regionovedeniyu-bolshogo-altaya_956491.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/150-inostrannyh-uchitelei-proidut-obuchenie-v-altaiskom-gosuniversitete-i-poluchat-metodicheskie-posobiya-po-regionovedeniyu-bolshogo-altaya_956491.html
http://www.ria-sibir.ru/viewnews/78109.html
https://vesti22.tv/news/v-altgu-startovala-nauchnaya-konferentsiya-molodykh-uchyenykh-tyurkologov-i-altaistov/
https://vesti22.tv/news/v-altgu-startovala-nauchnaya-konferentsiya-molodykh-uchyenykh-tyurkologov-i-altaistov/
https://vesti22.tv/news/v-altgu-startovala-nauchnaya-konferentsiya-molodykh-uchyenykh-tyurkologov-i-altaistov/
https://altairegion22.ru/region_news/okolo-100-chelovek-prinyali-uchastie-v-zasedanii-assotsiatsii-aziatskih-universitetov-v-altaiskom-krae_955464.html
https://altairegion22.ru/region_news/okolo-100-chelovek-prinyali-uchastie-v-zasedanii-assotsiatsii-aziatskih-universitetov-v-altaiskom-krae_955464.html
https://altairegion22.ru/region_news/okolo-100-chelovek-prinyali-uchastie-v-zasedanii-assotsiatsii-aziatskih-universitetov-v-altaiskom-krae_955464.html
https://altairegion22.ru/region_news/okolo-100-chelovek-prinyali-uchastie-v-zasedanii-assotsiatsii-aziatskih-universitetov-v-altaiskom-krae_955464.html
https://vesti22.tv/news/proshloe-i-nastoyashchee-bolshogo-altaya-obsuzhdayut-segodnya-v-barnaule/?sphrase_id=23862
http://barnaul.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=746001
http://barnaul.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=746001
https://nutriciolog.ru/v-altgu-sostoyalos-zasedanie-associacii-aziatskix-universitetov/
https://nutriciolog.ru/v-altgu-sostoyalos-zasedanie-associacii-aziatskix-universitetov/
http://altay-news.net/society/2021/11/18/17234.html
http://altay-news.net/society/2021/11/18/17234.html
https://gornoaltaysk.ru/news/obshchestvo/96_predstaviteley_vuzov_prinyali_uchastie_v_zasedanii_assotsiatsii_aziatskikh_universitetov/
https://gornoaltaysk.ru/news/obshchestvo/96_predstaviteley_vuzov_prinyali_uchastie_v_zasedanii_assotsiatsii_aziatskikh_universitetov/
https://gornoaltaysk.ru/news/obshchestvo/96_predstaviteley_vuzov_prinyali_uchastie_v_zasedanii_assotsiatsii_aziatskikh_universitetov/
https://katun24.ru/news/667777
http://наш-алтай.рф/akademik-anatolij-derevyanko-otkroet-osennyuyu-shkolu-molodyx-uchenyx-tyurkologov-v-altajskom-gosuniversitete/
http://наш-алтай.рф/akademik-anatolij-derevyanko-otkroet-osennyuyu-shkolu-molodyx-uchenyx-tyurkologov-v-altajskom-gosuniversitete/
http://наш-алтай.рф/akademik-anatolij-derevyanko-otkroet-osennyuyu-shkolu-molodyx-uchenyx-tyurkologov-v-altajskom-gosuniversitete/
http://наш-алтай.рф/akademik-anatolij-derevyanko-otkroet-osennyuyu-shkolu-molodyx-uchenyx-tyurkologov-v-altajskom-gosuniversitete/
https://gorniy-altai.ru/news/komu-chingiskhan-podaril-altayskie-zemli/
https://gorniy-altai.ru/news/komu-chingiskhan-podaril-altayskie-zemli/
http://evrazia-ural.ru/novosti/universitety-kazahstana-i-rossii-zapustyat-virtualnyy-muzey-bolshoy-altay
http://evrazia-ural.ru/novosti/universitety-kazahstana-i-rossii-zapustyat-virtualnyy-muzey-bolshoy-altay
http://evrazia-ural.ru/novosti/universitety-kazahstana-i-rossii-zapustyat-virtualnyy-muzey-bolshoy-altay
https://www.asu.ru/news/42545/
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38 Центр алтаистики и тюркологии 

«Большой Алтай» объединил ученых 

из разных стран 

10.10.21 РИА Сибирь (ria-

sibir.ru) 

Новосиби

рск 

http://ria-sibir.ru/viewnews/77776.html 

 

39 «Большой Алтай» объединил ученых 

из разных стран 

08.10.21 Центр Льва 

Гумилева 

(gumilev-center.ru) 

Санкт-

Петербур

г 

https://www.gumilev-center.ru/bolshojj-

altajj-obedinil-uchjonykh-iz-raznykh-stran/ 

 

40 Большой Алтай: наука без границ 08.10.21 Алтайская правда Барнаул Печатная версия 

41 От «Большого Алтая» - к «Большой 

Евразии» 

07.10.21 Российская газета 

# Экономика 

Сибири 

Новосиби

рск 

Печатная версия 

42 Ученых из разных стран объединил 

«Большой Алтай» 

07.10.21 Российская газета. 

СФО (rg.ru) 

Барнаул https://rg.ru/2021/10/07/reg-sibfo/uchenyh-

iz-raznyh-stran-obedinil-bolshoj-altaj.html 

 

43 Ученых из разных стран объединил 

«Большой Алтай» 

07.10.21 Коктебель 

(koktebel.club) 

п.г.т. 

Коктебел

ь 

https://koktebel.club/2021/10/07/ученых-из-

разных-стран-объединил-боль/ 

 

44 Алтапресс: Колыбель империй. Как 

Алтай «наследил» в истории 

цивилизаций 

05.10.21 Горняк22 

(gornyak22.ru) 

Горняк https://gornyak22.ru/koronavirus/altapress-

1783/ 

 

45 Историко-культурное наследие как 

особый ресурс социально- 

экономического развития 

республики 

05.10.21 Государственное 

Собрание - Эл 

Курултай 

Республики Алтай 

(elkurultay.ru) 

Горно-

Алтайск 

http://elkurultay.ru/press-tsentr/news/13090-

istoriko-kulturnoe-nasledie-kak-osobyj-

resurs-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-

respubliki 

 

46 Колыбель империй. Как Алтай 

«наследил» в истории цивилизаций 

05.10.21 В Горном (v-

gornom.ru) 

с. 

Тихонька

я 

https://v-gornom.ru/lenty/altapress/235848-

0734-kolybel-imperiy-kak-altay-nasledil-

vistorii-civilizaciy 

47 Колыбель империй. Как Алтай 

«наследил» в истории цивилизаций 

05.10.21 Altay-News (altay-

news.ru) 

Барнаул https://altay-news.ru/news/kolybel-imperij-

kak-altaj-nasledil-v-istorii-civilizacij.html 

48 Колыбель империй. Как Алтай 

«наследил» в истории цивилизаций 

05.10.21 Altapress.ru Барнаул https://altapress.ru/nauka/story/kolibel-

imperiy-kak-altay-nasledil-v-istorii-

tsivilizatsiy-294200 

49 Колыбель империй. Как Алтай 

«наследил» в истории цивилизаций 

05.10.21 Altapress.ru Барнаул https://altapress.ru/nauka/story/kolibel-

imperiy-kak-altay-nasledil-v-istorii-

tsivilizatsiy-294200?new_pda=1 

50 Колыбель империй. Как Алтай 

«наследил» в истории цивилизаций 

05.10.21 Gorodskoyportal.ru/

barnaul 

Барнаул http://gorodskoyportal.ru/barnaul/news/news/

73364336/ 

51 В АлтГУ презентовали виртуальный 

музей 

04.10.21 Нутрициолог 

(nutriciolog.ru) 

Воронеж https://nutriciolog.ru/v-altgu-prezentovali-

virtualnyj-muzej/ 

52 Алтайские ученые приняли участие в 

этноэкспедиции в Киргизию 

 

02.10.21 
Алтайская правда 

(ap22.ru) 

Барнаул https://www.ap22.ru/paper/Altayskie-

uchenye-prinyali-uchastie-v-etnoexpeditsii-v-

Kirgiziyu.html  

53 Ученые из Новосибирска и Алтая 

обнаружили феномен ремесленных 

деревень в ходе экспедиции в 

Киргизии 

02.10.21 Новости 

Новосибирска и 

Сибири | Сиб.фм.. 

(sib.fm) 

Новосиби

рск 

https://sib.fm/news/2021/10/02/uchenye-iz-

novosibirska-i-altaya-obnaruzhili-fenomen-

remeslennyh-dereven-v-hode-ekspeditsii-v-

kirgizii 

54 Международный алтаистический 

форум 

01.10.21 Государственное 

Собрание - Эл 

Курултай 

Республики Алтай 

(elkurultay.ru) 

Горно-

Алтайск 

http://elkurultay.ru/press-tsentr/news/13082-

mezhdunarodnyj-altaisticheskij-

forum?tmpl=component&print=1&layout=de

fault 

 

55 В классическом университете 

презентовали виртуальный музей 

«Большой Алтай - прародина 

тюрков» 

01.10.21 Главное 

управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края 

(educaltai.ru) 

Барнаул http://educaltai.ru/news/science/64338/ 

 

56 В Барнауле презентовали 

виртуальный музей «Большой Алтай 

- прародина тюрков» 

01.10.21 Вечерний Барнаул 

(barnaul.press) 

Барнаул https://barnaul.press/news/v-barnaule-

prezentovali-virtualnyy-muzey-bolshoy-

altay-prarodina-tyurkov.html 

http://ria-sibir.ru/viewnews/77776.html
https://www.gumilev-center.ru/bolshojj-altajj-obedinil-uchjonykh-iz-raznykh-stran/
https://www.gumilev-center.ru/bolshojj-altajj-obedinil-uchjonykh-iz-raznykh-stran/
https://rg.ru/2021/10/07/reg-sibfo/uchenyh-iz-raznyh-stran-obedinil-bolshoj-altaj.html
https://rg.ru/2021/10/07/reg-sibfo/uchenyh-iz-raznyh-stran-obedinil-bolshoj-altaj.html
https://koktebel.club/2021/10/07/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C/
https://koktebel.club/2021/10/07/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C/
https://gornyak22.ru/koronavirus/altapress-1783/
https://gornyak22.ru/koronavirus/altapress-1783/
http://elkurultay.ru/press-tsentr/news/13090-istoriko-kulturnoe-nasledie-kak-osobyj-resurs-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki
http://elkurultay.ru/press-tsentr/news/13090-istoriko-kulturnoe-nasledie-kak-osobyj-resurs-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki
http://elkurultay.ru/press-tsentr/news/13090-istoriko-kulturnoe-nasledie-kak-osobyj-resurs-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki
http://elkurultay.ru/press-tsentr/news/13090-istoriko-kulturnoe-nasledie-kak-osobyj-resurs-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki
https://v-gornom.ru/lenty/altapress/235848-0734-kolybel-imperiy-kak-altay-nasledil-vistorii-civilizaciy
https://v-gornom.ru/lenty/altapress/235848-0734-kolybel-imperiy-kak-altay-nasledil-vistorii-civilizaciy
https://v-gornom.ru/lenty/altapress/235848-0734-kolybel-imperiy-kak-altay-nasledil-vistorii-civilizaciy
https://altay-news.ru/news/kolybel-imperij-kak-altaj-nasledil-v-istorii-civilizacij.html
https://altay-news.ru/news/kolybel-imperij-kak-altaj-nasledil-v-istorii-civilizacij.html
https://altapress.ru/nauka/story/kolibel-imperiy-kak-altay-nasledil-v-istorii-tsivilizatsiy-294200
https://altapress.ru/nauka/story/kolibel-imperiy-kak-altay-nasledil-v-istorii-tsivilizatsiy-294200
https://altapress.ru/nauka/story/kolibel-imperiy-kak-altay-nasledil-v-istorii-tsivilizatsiy-294200
https://altapress.ru/nauka/story/kolibel-imperiy-kak-altay-nasledil-v-istorii-tsivilizatsiy-294200?new_pda=1
https://altapress.ru/nauka/story/kolibel-imperiy-kak-altay-nasledil-v-istorii-tsivilizatsiy-294200?new_pda=1
https://altapress.ru/nauka/story/kolibel-imperiy-kak-altay-nasledil-v-istorii-tsivilizatsiy-294200?new_pda=1
http://gorodskoyportal.ru/barnaul/news/news/73364336/
http://gorodskoyportal.ru/barnaul/news/news/73364336/
https://nutriciolog.ru/v-altgu-prezentovali-virtualnyj-muzej/
https://nutriciolog.ru/v-altgu-prezentovali-virtualnyj-muzej/
https://www.ap22.ru/paper/Altayskie-uchenye-prinyali-uchastie-v-etnoexpeditsii-v-Kirgiziyu.html
https://www.ap22.ru/paper/Altayskie-uchenye-prinyali-uchastie-v-etnoexpeditsii-v-Kirgiziyu.html
https://www.ap22.ru/paper/Altayskie-uchenye-prinyali-uchastie-v-etnoexpeditsii-v-Kirgiziyu.html
https://www.ap22.ru/paper/Altayskie-uchenye-prinyali-uchastie-v-etnoexpeditsii-v-Kirgiziyu.html
https://www.ap22.ru/paper/Altayskie-uchenye-prinyali-uchastie-v-etnoexpeditsii-v-Kirgiziyu.html
https://sib.fm/
https://sib.fm/
https://sib.fm/
https://sib.fm/
https://sib.fm/news/2021/10/02/uchenye-iz-novosibirska-i-altaya-obnaruzhili-fenomen-remeslennyh-dereven-v-hode-ekspeditsii-v-kirgizii
https://sib.fm/news/2021/10/02/uchenye-iz-novosibirska-i-altaya-obnaruzhili-fenomen-remeslennyh-dereven-v-hode-ekspeditsii-v-kirgizii
https://sib.fm/news/2021/10/02/uchenye-iz-novosibirska-i-altaya-obnaruzhili-fenomen-remeslennyh-dereven-v-hode-ekspeditsii-v-kirgizii
https://sib.fm/news/2021/10/02/uchenye-iz-novosibirska-i-altaya-obnaruzhili-fenomen-remeslennyh-dereven-v-hode-ekspeditsii-v-kirgizii
http://elkurultay.ru/press-tsentr/news/13082-mezhdunarodnyj-altaisticheskij-forum?tmpl=component&print=1&layout=default
http://elkurultay.ru/press-tsentr/news/13082-mezhdunarodnyj-altaisticheskij-forum?tmpl=component&print=1&layout=default
http://elkurultay.ru/press-tsentr/news/13082-mezhdunarodnyj-altaisticheskij-forum?tmpl=component&print=1&layout=default
http://elkurultay.ru/press-tsentr/news/13082-mezhdunarodnyj-altaisticheskij-forum?tmpl=component&print=1&layout=default
http://educaltai.ru/news/science/64338/
https://barnaul.press/news/v-barnaule-prezentovali-virtualnyy-muzey-bolshoy-altay-prarodina-tyurkov.html
https://barnaul.press/news/v-barnaule-prezentovali-virtualnyy-muzey-bolshoy-altay-prarodina-tyurkov.html
https://barnaul.press/news/v-barnaule-prezentovali-virtualnyy-muzey-bolshoy-altay-prarodina-tyurkov.html
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57 В опорном Алтайском 

госуниверситете стартовал второй 

Международный алтаистический 

форум 

01.10.21 Барнаульский 

городской портал 

(barnaul-altai.ru) 

Барнаул https://www.barnaul-

altai.ru/news/citynews/?id=161868 

 

58 В Барнауле открылся форум ученых-

тюркологов 

01.10.21 Алтайская правда 

(ap22.ru) 

Барнаул https://www.ap22.ru/paper/V-Barnaule-

otkrylsya-forum-uchenyh-tyurkologov.html 

59 Открылся виртуальный музей 

тюркской культуры 

 

01.10.21 GORNIY-

ALTAI.RU - 

Информационный 

портал 

Алтайски

й Край, 

Алтайски

й Район, 

с.Ая 

https://gorniy-altai.ru/news/otkrylsya-

virtualnyy-muzey-tyurkskoy-kultury/ 

60 На Алтае проходит международный 

форум 

30.09.21 Российская газета 

# Экономика 

Сибири 

Новосиби

рск 

Печатная версия 

61 Международный алтаистический 

форум открылся в Барнауле 

 

30.09.21 Интерфакс-Россия 

(interfax-russia.ru) 

Новосиби

рск 

https://www.interfax-

russia.ru/siberia/news/mezhdunarodnyy-

altaisticheskiy-forum-otkrylsya-v-barnaule 

62 Исследователи Алтая из России и 

ближнего зарубежья собрались 

сегодня в Барнауле 

30.09.21 ГТРК Барнаул Барнаул https://vesti22.tv/news/issledovateli-altaya-iz-

rossii-i-blizhnego-zarubezhya-sobralis-

segodnya-v-barnaule/ 

63 Прошлое и настоящее Большого 

Алтая обсуждают сегодня в Барнауле 

30.09.21 Вести Алтай 

(vesti22.tv) 

Барнаул https://vesti22.tv/news/proshloe-i-

nastoyashchee-bolshogo-altaya-obsuzhdayut-

segodnya-v-barnaule/?sphrase_id=23862 

64 Исследователи Алтая из России и 

ближнего зарубежья собрались 

сегодня в Барнауле 

30.09.21 Барнаульский 

городской портал 

(barnaul-altai.ru) 

Барнаул https://www.barnaul-

altai.ru/news/citynews/?id=161833 

 

65 В опорном Алтайском 

госуниверситете стартовал второй 

Международный алтаистический 

форум 

30.09.21 Вести Алтай 

(vesti22.tv) 

Барнаул ТВ сюжет в программе «Вести Алтай», 

хронометраж 00:01:33 

66 В опорном Алтайском 

госуниверситете стартовал второй 

Международный алтаистический 

форум 

30.09.21 Вести Алтай 

(vesti22.tv) 

Барнаул ТВ сюжет продублирован с коротким 

текстом на сайте: https://vesti22.tv/news/v-

opornom-altayskom-gosuniversitete-

startoval-vtoroy-mezhdunarodnyy-

altaisticheskiy-forum/  

67 30 сентября в Алтайском 

госуниверситете откроется II 

Международный алтаистический 

форум (Интервью дня с С.В. 

Землюковым) 

30.09.21 Катунь 

(katun24.ru) 

Барнаул ТВ сюжет: Интервью дня с С.В. 

Землюковым об Алтаистическом форуме, 

хронометраж 00:09:50 

68 30 сентября в Алтайском 

госуниверситете откроется II 

Международный алтаистический 

форум (Интервью дня с С.В. 

Землюковым) 

30.09.21 Катунь 

(katun24.ru) 

Барнаул ТВ сюжет продублирован с коротким 

текстом на сайте: 

https://katun24.ru/projects/intervyu-

dnya/662369 

69 В Барнауле открыли 

Международный алтаистический 

форуми другие темы в выпуске 

новостей в 10.00 

30.09.21 Катунь 

(katun24.ru) 

Барнаул ТВ сюжет, фронометраж сюжета о форуме 

00:01:35 

70 В Барнауле открыли 

Международный алтаистический 

форуми другие темы в выпуске 

новостей в 10.00 

30.09.21 Катунь 

(katun24.ru) 

Барнаул ТВ сюжет о форуме в выпуске новостей в 

10:00  

https://katun24.ru/projects/vypusk-

novostey/662367 

71 АлтГУ приглашает на открытие II 

Международного алтаистического 

форума 

29.09.21 Главное 

управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края 

(educaltai.ru) 

Барнаул http://educaltai.ru/news/news_obs/64302/ 

 

72 30 сентября в Алтайском 

государственном университете 

28.09.21 Наш-алтай.рф Барнаул http://xn----7sbba9bkk8byc.xn--p1ai/30-

sentyabrya-v-altajskom-gosudarstvennom-

https://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=161868
https://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=161868
https://www.ap22.ru/paper/V-Barnaule-otkrylsya-forum-uchenyh-tyurkologov.html
https://www.ap22.ru/paper/V-Barnaule-otkrylsya-forum-uchenyh-tyurkologov.html
https://gorniy-altai.ru/
https://gorniy-altai.ru/
https://gorniy-altai.ru/
https://gorniy-altai.ru/
https://gorniy-altai.ru/news/otkrylsya-virtualnyy-muzey-tyurkskoy-kultury/
https://gorniy-altai.ru/news/otkrylsya-virtualnyy-muzey-tyurkskoy-kultury/
https://vesti22.tv/news/issledovateli-altaya-iz-rossii-i-blizhnego-zarubezhya-sobralis-segodnya-v-barnaule/
https://vesti22.tv/news/issledovateli-altaya-iz-rossii-i-blizhnego-zarubezhya-sobralis-segodnya-v-barnaule/
https://vesti22.tv/news/issledovateli-altaya-iz-rossii-i-blizhnego-zarubezhya-sobralis-segodnya-v-barnaule/
https://vesti22.tv/news/proshloe-i-nastoyashchee-bolshogo-altaya-obsuzhdayut-segodnya-v-barnaule/?sphrase_id=23862
https://vesti22.tv/news/proshloe-i-nastoyashchee-bolshogo-altaya-obsuzhdayut-segodnya-v-barnaule/?sphrase_id=23862
https://vesti22.tv/news/proshloe-i-nastoyashchee-bolshogo-altaya-obsuzhdayut-segodnya-v-barnaule/?sphrase_id=23862
https://vesti22.tv/news/proshloe-i-nastoyashchee-bolshogo-altaya-obsuzhdayut-segodnya-v-barnaule/?sphrase_id=23862
https://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=161833
https://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=161833
https://vesti22.tv/news/proshloe-i-nastoyashchee-bolshogo-altaya-obsuzhdayut-segodnya-v-barnaule/?sphrase_id=23862
https://vesti22.tv/news/proshloe-i-nastoyashchee-bolshogo-altaya-obsuzhdayut-segodnya-v-barnaule/?sphrase_id=23862
https://vesti22.tv/news/v-opornom-altayskom-gosuniversitete-startoval-vtoroy-mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum/
https://vesti22.tv/news/v-opornom-altayskom-gosuniversitete-startoval-vtoroy-mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum/
https://vesti22.tv/news/v-opornom-altayskom-gosuniversitete-startoval-vtoroy-mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum/
https://vesti22.tv/news/v-opornom-altayskom-gosuniversitete-startoval-vtoroy-mezhdunarodnyy-altaisticheskiy-forum/
https://katun24.ru/projects/intervyu-dnya/662369
https://katun24.ru/projects/intervyu-dnya/662369
https://katun24.ru/projects/intervyu-dnya/662369
https://katun24.ru/projects/intervyu-dnya/662369
https://katun24.ru/projects/intervyu-dnya/662369
https://katun24.ru/projects/intervyu-dnya/662369
https://katun24.ru/projects/vypusk-novostey/662367
https://katun24.ru/projects/vypusk-novostey/662367
http://educaltai.ru/news/news_obs/64302/
http://наш-алтай.рф/30-sentyabrya-v-altajskom-gosudarstvennom-universitete-otkroetsya-vtoroj-mezhdunarodnyj-altaisticheskij-forum/
http://наш-алтай.рф/
http://наш-алтай.рф/30-sentyabrya-v-altajskom-gosudarstvennom-universitete-otkroetsya-vtoroj-mezhdunarodnyj-altaisticheskij-forum/
http://наш-алтай.рф/30-sentyabrya-v-altajskom-gosudarstvennom-universitete-otkroetsya-vtoroj-mezhdunarodnyj-altaisticheskij-forum/
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откроется Второй Международный 

Алтаистический форум 

 

национально-

культурные 

объединения 

Алтайского края 

universitete-otkroetsya-vtoroj-

mezhdunarodnyj-altaisticheskij-forum/ 

73 II Международный алтаистический 

форум откроется в Алтайском крае 

30 сентября 

23.09.21 Официальный 

сайт Алтайского 

края 

(altairegion22.ru) 

Барнаул https://www.altairegion22.ru/region_news/vt

oroi-mezhdunarodnyi-altaisticheskii-forum-

otkroetsya-v-altaiskom-krae-30-

sentyabrya_944612.html 

74 II Международный алтаистический 

форум откроется в Алтайском крае 

30 сентября 

23.09.21 Новости Барнаула 

(barnaul-news.net) 

Барнаул http://barnaul-

news.net/society/2021/09/23/210725.html 

 

75 Ученые АлтГУ и Кыргызстана 

приступили к работе в рамках I 

международной этнографической 

экспедиции 

22.09.21 

 

Министерство 

образования и 

науки Алтайского 

края (educaltai.ru) 

Барнаул http://www.educaltai.ru/news/science/64202/  

76 ОРГАНИЗОВАННЫЙ АЛТГУ 

«КЫРГЫЗСТАН-АЗИЯ 2021» 

ОЦЕНЕН НА «ОТЛИЧНО» 

22.09.21 
Нутрициолог 

(nutriciolog.ru) 
Воронеж 

https://nutriciolog.ru/organizovannyj-altgu-

kyrgyzstan-aziya-2021-ocenen-na-otlichno/ 

77 УЧЕНЫЕ ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПРИМУТ УЧАСТИЕ В 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕДИЦИИ «БОЛЬШОЙ 

АЛТАЙ: РОССИЯ - КЫРГЫЗСТАН, 

2021» 

17.09.21 

Барнаульский 

городской портал 

(barnaul-altai.ru) 

Барнаул 

https://www.barnaul-

altai.ru/news/citynews/?id=161471 

 

78 УЧЕНЫЕ ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПРИМУТ УЧАСТИЕ В 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕДИЦИИ «БОЛЬШОЙ 

АЛТАЙ: РОССИЯ - КЫРГЫЗСТАН, 

2021» 

16.09.21 

Официальный 

сайт Алтайского 

края 

(altairegion22.ru) 

Барнаул 

https://www.altairegion22.ru/region_news/uc

henye-iz-altajskogo-kraya-primut-uchastie-v-

mezhdunarodnoj-ehtnograficheskaya-

ehkspedicii-bolshoj-altaj-rossiya-kyrgyzstan-

2021_943341.html 

 

79 Ученые из Алтайского края примут 

участие в Международной 

этнографической экспедиции 

«Большой Алтай: Россия - 

Кыргызстан, 2021» 

16.09.21 Новости Барнаул 

(barnaul-news) 

Барнаул http://barnaul-

news.net/society/2021/09/16/210129.html 

80 УЧЕНЫЕ «БОЛЬШОГО АЛТАЯ» 

ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ МИР 

«КИРГИЗСКОГО КОЧЕВЬЯ» 

15.09.21 

Новости 

сибирской науки 

(sib-science.info) 

Новосиби

рск 

http://www.sib-

science.info/ru/news/planiruut-otkryt-mir-

kirgizskogo-koceva-14092021 

81 Ученые «Большого Алтая» 

планируют открыть мир 

«Киргизского кочевья» 

15.09.21 Ассоциация 

азиатских 

университетов 

Барнаул 

http://aauniv.org/news/392/ 

82 Фотосъемки экспонатов тюркского 

времени для Виртуального музея 

«Большой Алтай – прародина 

тюрков» 

14.09.21 
Ассоциация 

азиатских 

университетов 

Барнаул 

http://aauniv.org/news/391/  

 

83 30 сентября - 3 октября 2021 года, 

Барнаул, II Международный 

алтаистический форум «Мир 

большого Алтая: историко-

культурное наследие и 

современность» 

13.09.21 Сибирское 

отделение 

Российской 

академии наук 

(sbras.ru) 

Новосиби

рск 

https://www.sbras.ru/ru/news/47014 

 

84 Международный форум по 

исследованию Большого Алтая 

пройдет осенью 

08.09.21 Новости 

сибирской науки 

(sib-science.info) 

Новосиби

рск 

http://www.sib-science.info/ru/news/forum-

po-issledovaniyu-08092021 

 

85 Виртуальный музей тюркской 

культуры открылся на Алтае 

 

Дата не 

указана 

Музыка России 

(music-gazeta.com) 

Казань https://music-

gazeta.com/2021/09/30/virtualnyj-muzej-

tjurkskoj-kultury-otkrylsya-na-altae/ 

86 75 иностранных студентов будут 

учиться по магистерским 

программам НОЦ «Большой Алтай» 

07.09.21 

Новости 

сибирской науки 

(sib-science.info) 

Новосиби

рск 

http://www.sib-science.info/ru/news/75-

inostrannykh-06092021 

 

http://наш-алтай.рф/30-sentyabrya-v-altajskom-gosudarstvennom-universitete-otkroetsya-vtoroj-mezhdunarodnyj-altaisticheskij-forum/
http://наш-алтай.рф/30-sentyabrya-v-altajskom-gosudarstvennom-universitete-otkroetsya-vtoroj-mezhdunarodnyj-altaisticheskij-forum/
https://www.altairegion22.ru/region_news/vtoroi-mezhdunarodnyi-altaisticheskii-forum-otkroetsya-v-altaiskom-krae-30-sentyabrya_944612.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/vtoroi-mezhdunarodnyi-altaisticheskii-forum-otkroetsya-v-altaiskom-krae-30-sentyabrya_944612.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/vtoroi-mezhdunarodnyi-altaisticheskii-forum-otkroetsya-v-altaiskom-krae-30-sentyabrya_944612.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/vtoroi-mezhdunarodnyi-altaisticheskii-forum-otkroetsya-v-altaiskom-krae-30-sentyabrya_944612.html
http://barnaul-news.net/society/2021/09/23/210725.html
http://barnaul-news.net/society/2021/09/23/210725.html
http://www.educaltai.ru/news/science/64202/
https://nutriciolog.ru/organizovannyj-altgu-kyrgyzstan-aziya-2021-ocenen-na-otlichno/
https://nutriciolog.ru/organizovannyj-altgu-kyrgyzstan-aziya-2021-ocenen-na-otlichno/
https://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=161471
https://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=161471
https://www.altairegion22.ru/region_news/uchenye-iz-altajskogo-kraya-primut-uchastie-v-mezhdunarodnoj-ehtnograficheskaya-ehkspedicii-bolshoj-altaj-rossiya-kyrgyzstan-2021_943341.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/uchenye-iz-altajskogo-kraya-primut-uchastie-v-mezhdunarodnoj-ehtnograficheskaya-ehkspedicii-bolshoj-altaj-rossiya-kyrgyzstan-2021_943341.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/uchenye-iz-altajskogo-kraya-primut-uchastie-v-mezhdunarodnoj-ehtnograficheskaya-ehkspedicii-bolshoj-altaj-rossiya-kyrgyzstan-2021_943341.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/uchenye-iz-altajskogo-kraya-primut-uchastie-v-mezhdunarodnoj-ehtnograficheskaya-ehkspedicii-bolshoj-altaj-rossiya-kyrgyzstan-2021_943341.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/uchenye-iz-altajskogo-kraya-primut-uchastie-v-mezhdunarodnoj-ehtnograficheskaya-ehkspedicii-bolshoj-altaj-rossiya-kyrgyzstan-2021_943341.html
http://barnaul-news.net/society/2021/09/16/210129.html
http://barnaul-news.net/society/2021/09/16/210129.html
http://barnaul-news.net/society/2021/09/16/210129.html
http://www.sib-science.info/ru/news/planiruut-otkryt-mir-kirgizskogo-koceva-14092021
http://www.sib-science.info/ru/news/planiruut-otkryt-mir-kirgizskogo-koceva-14092021
http://www.sib-science.info/ru/news/planiruut-otkryt-mir-kirgizskogo-koceva-14092021
http://aauniv.org/news/392/
http://aauniv.org/news/391/
https://www.sbras.ru/ru/news/47014
http://www.sib-science.info/ru/news/forum-po-issledovaniyu-08092021
http://www.sib-science.info/ru/news/forum-po-issledovaniyu-08092021
https://music-gazeta.com/2021/09/30/virtualnyj-muzej-tjurkskoj-kultury-otkrylsya-na-altae/
https://music-gazeta.com/2021/09/30/virtualnyj-muzej-tjurkskoj-kultury-otkrylsya-na-altae/
https://music-gazeta.com/2021/09/30/virtualnyj-muzej-tjurkskoj-kultury-otkrylsya-na-altae/
https://music-gazeta.com/2021/09/30/virtualnyj-muzej-tjurkskoj-kultury-otkrylsya-na-altae/
http://www.sib-science.info/ru/news/75-inostrannykh-06092021
http://www.sib-science.info/ru/news/75-inostrannykh-06092021
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87 Организованная АлтГУ II 

Международная школа молодых 

ученых завершила работу 

23.08.21 
Нутрициолог 

(nutriciolog.ru) 
Воронеж 

https://nutriciolog.ru/organizovannaya-altgu-

ii-mezhdunarodnaya-shkola-molodyx-

uchenyx-zavershila-rabotu/ 

88 Завершила работу Вторая 

Международная летняя школа 

молодых ученых «Экология, история 

и туризм Большого Алтая» 

16.08.21 

Новости 

сибирской науки 

(sib-science.info)  

Новосиби

рск 

http://www.sib-

science.info/ru/news/zavershila-16082021 

 

89 Молодежь трех стран объединила 

Международная летняя школа 

молодых ученых на базе опорного 

вуза Алтайского края 

13.08.21 
Новости Барнаула 

(barnaul-news.net) 
Барнаул 

http://barnaul-

news.net/society/2021/08/13/207363.html 

 

90 
Молодежь трех стран объединила 

Международная летняя школа 

молодых ученых на базе опорного 

вуза Алтайского края 

13.08.21 

Официальный 

сайт Алтайского 

края 

(altairegion22.ru) 

Барнаул 

https://www.altairegion22.ru/region_news/m

olodezh-treh-stran-obedinila-

mezhdunarodnaya-letnyaya-shkola-molodyh-

uchenyh-na-baze-opornogo-vuza-altaiskogo-

kraya_936360.html 

91 Молодежь трех стран объединила 

Международная летняя школа 

молодых ученых на базе опорного 

вуза Алтайского края 

13.08.21 Управление 

Алтайского края 

по развитию 

туризма и 

курортной 

деятельности 

(tourism.alregn.ru) 

Барнаул 
http://tourism.alregn.ru/news/novosti/mezhdu

narodnaya-letnyaya-shkola-molodyh-

uchenyh-ekologiya-istoriya-i-turizm-

bolshogo-altaya-obedinila-molodyozh-tryoh-

stran 

 

92 Международная летняя школа 

молодых ученых «Экология, история 

и туризм Большого Алтая» 

объединила молодежь трех стран 

12.08.21 

Новости 

сибирской науки 

(sib-science.info)  

Новосиби

рск 

http://www.sib-

science.info/ru/news/nachalas-11082021 

 

93 В Республике Алтай работает 

Международная летняя школа 

молодых ученых 

12.08.21 

Российская газета 

# Экономика 

Сибири 

Новосиби

рск 
Нет ссылки 

94 В Чемальском районе Республики 

Алтай начала работу 

Международная летняя школа 

молодых ученых «Экология, история 

и туризм Большого Алтая» 

10.08.21 

Новости 

сибирской науки 

(sib-science.info) 

Новосиби

рск 

http://www.sib-science.info/ru/news/v-

chemalskom-09082021 

 

95 Летняя школа молодых ученых 

«Экология, история и туризм 

Большого Алтая» проходит в Чемале 

10.08.21 

Новости Горного 

Алтая (gorno-

altaisk.info) 

Горно-

Алтайск 

https://www.gorno-altaisk.info/news/133497 

 

96 В Чемальском районе Республики 

Алтай начала работу 

Международная летняя школа 

молодых ученых «Экология, история 

и туризм Большого Алтая» 

09.08.21 Катунь 24 Барнаул 
https://katun24.ru/news/654864 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АГРЕГАТОРЫ НОВОСТЕЙ 

1 ПРЕДСТАВИТЕЛИ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 

РАБОТЕ ВИДЕОМОСТА В 

РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРОЕКТА ПО ИЗУЧЕНИЮ 

«БОЛЬШОГО АЛТАЯ» 

17.12.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/proe

kta-po-izucheniyu-bolshogo-

altaya/100718421/ 

 

2 УЧЕНЫЕ ЧЕТЫРЕХ СТРАН 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА 

«ТЮРКСКО-МОНГОЛЬСКИЙ МИР 

БОЛЬШОГО АЛТАЯ» 

16.12.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/mon

golskiy-mir-bolshogo-altaya/100657266/ 

 

3 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВИДЕОМОСТ 

«ТЮРКСКИЙ МИР БОЛЬШОГО 

АЛТАЯ: ИТОГИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 

15.12.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/tyurk

skiy-mir-bolshogo-altaya/100617975/ 

 

4 УЧЕНЫЕ ЦЕНТРА АЛТГУ 

«БОЛЬШОЙ АЛТАЙ» 

РАЗРАБАТЫВАЮТ IT-РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ ПРИРОДНЫХ 

13.12.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/reshe

niya-dlya-prirodnih-

zapovednikov/100524942/ 

https://nutriciolog.ru/organizovannaya-altgu-ii-mezhdunarodnaya-shkola-molodyx-uchenyx-zavershila-rabotu/
https://nutriciolog.ru/organizovannaya-altgu-ii-mezhdunarodnaya-shkola-molodyx-uchenyx-zavershila-rabotu/
https://nutriciolog.ru/organizovannaya-altgu-ii-mezhdunarodnaya-shkola-molodyx-uchenyx-zavershila-rabotu/
http://www.sib-science.info/ru/news/zavershila-16082021
http://www.sib-science.info/ru/news/zavershila-16082021
http://barnaul-news.net/society/2021/08/13/207363.html
http://barnaul-news.net/society/2021/08/13/207363.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/molodezh-treh-stran-obedinila-mezhdunarodnaya-letnyaya-shkola-molodyh-uchenyh-na-baze-opornogo-vuza-altaiskogo-kraya_936360.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/molodezh-treh-stran-obedinila-mezhdunarodnaya-letnyaya-shkola-molodyh-uchenyh-na-baze-opornogo-vuza-altaiskogo-kraya_936360.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/molodezh-treh-stran-obedinila-mezhdunarodnaya-letnyaya-shkola-molodyh-uchenyh-na-baze-opornogo-vuza-altaiskogo-kraya_936360.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/molodezh-treh-stran-obedinila-mezhdunarodnaya-letnyaya-shkola-molodyh-uchenyh-na-baze-opornogo-vuza-altaiskogo-kraya_936360.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/molodezh-treh-stran-obedinila-mezhdunarodnaya-letnyaya-shkola-molodyh-uchenyh-na-baze-opornogo-vuza-altaiskogo-kraya_936360.html
http://tourism.alregn.ru/news/novosti/mezhdunarodnaya-letnyaya-shkola-molodyh-uchenyh-ekologiya-istoriya-i-turizm-bolshogo-altaya-obedinila-molodyozh-tryoh-stran
http://tourism.alregn.ru/news/novosti/mezhdunarodnaya-letnyaya-shkola-molodyh-uchenyh-ekologiya-istoriya-i-turizm-bolshogo-altaya-obedinila-molodyozh-tryoh-stran
http://tourism.alregn.ru/news/novosti/mezhdunarodnaya-letnyaya-shkola-molodyh-uchenyh-ekologiya-istoriya-i-turizm-bolshogo-altaya-obedinila-molodyozh-tryoh-stran
http://tourism.alregn.ru/news/novosti/mezhdunarodnaya-letnyaya-shkola-molodyh-uchenyh-ekologiya-istoriya-i-turizm-bolshogo-altaya-obedinila-molodyozh-tryoh-stran
http://tourism.alregn.ru/news/novosti/mezhdunarodnaya-letnyaya-shkola-molodyh-uchenyh-ekologiya-istoriya-i-turizm-bolshogo-altaya-obedinila-molodyozh-tryoh-stran
http://www.sib-science.info/ru/news/nachalas-11082021
http://www.sib-science.info/ru/news/nachalas-11082021
http://www.sib-science.info/ru/news/v-chemalskom-09082021
http://www.sib-science.info/ru/news/v-chemalskom-09082021
https://www.gorno-altaisk.info/news/133497
https://katun24.ru/news/654864
https://barnaul.bezformata.com/listnews/proekta-po-izucheniyu-bolshogo-altaya/100718421/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/proekta-po-izucheniyu-bolshogo-altaya/100718421/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/proekta-po-izucheniyu-bolshogo-altaya/100718421/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/mongolskiy-mir-bolshogo-altaya/100657266/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/mongolskiy-mir-bolshogo-altaya/100657266/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/tyurkskiy-mir-bolshogo-altaya/100617975/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/tyurkskiy-mir-bolshogo-altaya/100617975/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/resheniya-dlya-prirodnih-zapovednikov/100524942/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/resheniya-dlya-prirodnih-zapovednikov/100524942/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/resheniya-dlya-prirodnih-zapovednikov/100524942/
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ЗАПОВЕДНИКОВ РОССИИ И 

КАЗАХСТАНА 

5 УЧЕНЫЕ НОЦ АЛТАИСТИКИ И 

ТЮРКОЛОГИИ «БОЛЬШОЙ 

АЛТАЙ» ПОДВЕЛИ ИТОГИ 

РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД 

09.12.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/notc-

altaistiki-i-tyurkologii-bolshoy/100402672/ 

 

6 Учителя Киргизии и Казахстана 

будут проводить уроки по 

рекомендациям ученых «Большого 

Алтая» 

27.11.21 

БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/uchit

elya-shkol-kazahstana-i-

kirgizstana/99991367/ 

 

7 
«Большой Алтай» объединил ученых 26.11.21 

Коктебель 

(koktebel.club) 

Коктебел

ь 

https://koktebel.club/2021/11/26/большой-

алтай-объединил-ученых/ 

8 Ученые разработали технологию 

экономии воды при поливе 

засушливых земель 

25.11.21 
АгроИнфо 

(agroinfo.kz) 

Костанаа

й 

https://agroinfo.kz/uchyonye-razrabotali-

texnologiyu-ekonomii-vody-pri-polive-

zasushlivyx-zemel/ 

9 Президент АлтГУ поддержал 

заявление Пескова по турецкой карте 

«тюркского мира» с центром на 

Алтае 

24.11.21 
Gorodskoyportal.ru/

barnaul 
Барнаул 

http://gorodskoyportal.ru/barnaul/news/news/

74461999/ 

 

10 Алтайские ученые нашли способ 

экономить воду при поливе 

сельхозземель 

24.11.21 
Стратегия 24 

(strategy24.ru) 
Сургут 

https://strategy24.ru/22/news/altayskie-

uchenye-nashli-sposob-ekonomit-vodu-pri-

polive-selkhozzemel 

11 
БГУ принял участие в заседании 

Ассоциации азиатских 

университетов 

24.11.21 

БезФормата Улан-

Удэ 

(ulanude.bezformat

a.com) 

Улан-Удэ 
https://ulanude.bezformata.com/listnews/asso

tciatcii-aziatskih-universitetov/99870230/ 

12 150 иностранных учителей пройдут 

обучение в Алтайском 

госуниверситете и получат 

методические пособия по 

регионоведению Большого Алтая 

23.11.21 

Барнаульский 

городской портал 

(barnaul-altai.ru) 

Барнаул 

https://www.barnaul-

altai.ru/news/citynews/?id=163402 

 

13 
Карте место: пресс-секретарь 

президента России указал Турции на 

центр тюркского мира на Алтае 

22.11.21 

БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул 
https://barnaul.bezformata.com/listnews/tcent

r-tyurkskogo-mira-na-altae/997852323/ 

14 Карте место: пресс-секретарь 

президента России указал Турции на 

центр тюркского мира на Алтае 

22.11.21 
Банкфакс 

(bankfax.ru) 
Барнаул https://www.bankfax.ru/news/143976/ 

15 
НОЦ «Большой Алтай» выступил 

соорганизатором международной 

конференции в Казахстане 

22.10.21 

БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/mez

hdunarodnoy-konferentcii-v-

kazahstane/98811625/ 

16 150 иностранных учителей пройдут 

обучение в Алтайском 

госуниверситете и получат 

методические пособия по 

регионоведению Большого Алтая 

22.11.21 

БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/poso

biya-po-regionovedeniyu-bolshogo-

altaya/99796484/  

17 
150 учителей Казахстана и 

Кыргызстана пройдут обучение в 

Алтайском госуниверситете 

20.11.21 

БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/uchit

eley-kazahstana-i-kirgizstana-

proydut/99745207/  

18 
Результаты проекта «Тюрко-

монгольский мир Большого Алтая» 

обсудили на стратегической сессии 

19.11.21 

БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/altay

a-obsudili-na-strategicheskoy-

sessii/99737989/  

19 В Алтайском государственном 

университете подвели 

промежуточные итоги работы 

Ассоциации азиатских 

университетов 

19.11.21 

БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com)  

Барнаул 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/rabot

i-assotciatcii-aziatskih-

universitetov/99704019/  

https://barnaul.bezformata.com/listnews/notc-altaistiki-i-tyurkologii-bolshoy/100402672/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/notc-altaistiki-i-tyurkologii-bolshoy/100402672/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/uchitelya-shkol-kazahstana-i-kirgizstana/99991367/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/uchitelya-shkol-kazahstana-i-kirgizstana/99991367/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/uchitelya-shkol-kazahstana-i-kirgizstana/99991367/
https://koktebel.club/2021/11/26/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85/
https://koktebel.club/2021/11/26/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85/
https://agroinfo.kz/uchyonye-razrabotali-texnologiyu-ekonomii-vody-pri-polive-zasushlivyx-zemel/
https://agroinfo.kz/uchyonye-razrabotali-texnologiyu-ekonomii-vody-pri-polive-zasushlivyx-zemel/
https://agroinfo.kz/uchyonye-razrabotali-texnologiyu-ekonomii-vody-pri-polive-zasushlivyx-zemel/
http://gorodskoyportal.ru/barnaul/news/news/74461999/
http://gorodskoyportal.ru/barnaul/news/news/74461999/
https://strategy24.ru/22/news/altayskie-uchenye-nashli-sposob-ekonomit-vodu-pri-polive-selkhozzemel
https://strategy24.ru/22/news/altayskie-uchenye-nashli-sposob-ekonomit-vodu-pri-polive-selkhozzemel
https://strategy24.ru/22/news/altayskie-uchenye-nashli-sposob-ekonomit-vodu-pri-polive-selkhozzemel
https://ulanude.bezformata.com/listnews/assotciatcii-aziatskih-universitetov/99870230/
https://ulanude.bezformata.com/listnews/assotciatcii-aziatskih-universitetov/99870230/
https://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=163402
https://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=163402
https://barnaul.bezformata.com/listnews/tcentr-tyurkskogo-mira-na-altae/997852323/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/tcentr-tyurkskogo-mira-na-altae/997852323/
https://www.bankfax.ru/news/143976/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/posobiya-po-regionovedeniyu-bolshogo-altaya/99796484/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/posobiya-po-regionovedeniyu-bolshogo-altaya/99796484/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/posobiya-po-regionovedeniyu-bolshogo-altaya/99796484/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/uchiteley-kazahstana-i-kirgizstana-proydut/99745207/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/uchiteley-kazahstana-i-kirgizstana-proydut/99745207/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/uchiteley-kazahstana-i-kirgizstana-proydut/99745207/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/altaya-obsudili-na-strategicheskoy-sessii/99737989/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/altaya-obsudili-na-strategicheskoy-sessii/99737989/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/altaya-obsudili-na-strategicheskoy-sessii/99737989/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/raboti-assotciatcii-aziatskih-universitetov/99704019/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/raboti-assotciatcii-aziatskih-universitetov/99704019/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/raboti-assotciatcii-aziatskih-universitetov/99704019/


47 
 

20 
Школа молодых ученых-тюркологов 

и алтаистов открылась в АлтГУ 

(видео) 

19.11.21 

БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com)  

Барнаул 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/molo

dih-uchenih-tyurkologov-i-

altaistov/99726685/  

21 Презентацией книги о выдающемся 

деятеле Казахстана открылся второй 

день школы молодых ученых-

тюркологов 

19.11.21 

БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com)  

Барнаул 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/shko

li-molodih-uchenih-tyurkologov/99717771/ 

 

22 В АлтГУ состоялось заседание 

Ассоциации азиатских 

университетов 

18.11.21 

Kazan.AllBusiness 

(kazan.allbusiness.r

u) 

Казань 
http://kazan.allbusiness.ru/PressRelease/Press

ReleaseShow.asp?id=746001 

23 КФУ принял участие в заседании 

Ассоциации азиатских 

университетов 

17.11.21 
Казань Без 

формата 
Казань 

https://kazan.bezformata.com/listnews/assotci

atcii-aziatskih-universitetov/99645050/  

24 
В АлтГУ состоялось заседание 

Ассоциации азиатских 

университетов 

17.11.21 

БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com)   

Барнаул 
https://barnaul.bezformata.com/listnews/assot

ciatcii-aziatskih-universitetov/99644877/  

25 
Академик Анатолий Деревянко 

открыл осеннюю Школу молодых 

ученых-тюркологов в АлтГУ 

18.11.21 

БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул 
https://barnaul.bezformata.com/listnews/molo

dih-uchenih-tyurkologov-v-altgu/99683876/  

26 НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СЕССИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-

ТЮРКОЛОГОВ И АЛТАИСТОВ 

СОСТОИТСЯ В АЛТГУ В НОЯБРЕ 

26.10.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул 
https://barnaul.bezformata.com/listnews/sessi

ya-molodih-uchenih-tyurkologov/98916549/  

27 В адрес президента АлтГУ 

поступила благодарность от ректора 

Кыргызского национального 

университета за высокий 

профессионализм в подготовке II 

Международного алтаистического 

форума 

14.10.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/ii-

mezhdunarodnogo-

altaisticheskogo/98533281/ 

 

28 В адрес АлтГУ поступила 

благодарность от делегации 

Восточно-Казахстанского музея-

заповедника 

08.10.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/altgu

-postupila-blagodarnost-ot-

delegatcii/98347864/ 

 

29 Вышел свежий номер газеты «За 

науку» 

07.10.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/vishe

l-svezhiy-nomer-gazeti/98305764/ 

 

30 Молодые ученые Кыргызского 

национального университета 

поблагодарили организаторов II 

Международного алтаистического 

форума 

07.10.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/ii-

mezhdunarodnogo-altaisticheskogo-

foruma/98305761/ 

 

31 В адрес АлтГУ поступила 

благодарность от казахстанской 

делегации за высокую организацию 

II Международного алтаистического 

форума 

06.10.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/ii-

mezhdunarodnogo-altaisticheskogo-

foruma/98284047/ 

 

32 От «Большого Алтая» - к «Большой 

Евразии»: в Алтайском 

государственном университете 

завершился Второй Международный 

алтаистический форум 

05.10.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/vtoro

y-mezhdunarodniy-altaisticheskiy-

forum/98250814/ 

 

33 Историко-культурное наследие как 

особый ресурс социально- 

экономического развития 

республики 

05.10.21 БезФормата 

Горно-Алтайск 

(gornoaltaysk.bezfo

rmata.com) 

Горно-

Алтайск 

https://gornoaltaysk.bezformata.com/listnews

/istoriko-kulturnoe-nasledie-kak/98224525/ 

 

34 Большой Алтай - прародина тюрков. 

Ученые ТувГУ приняли участие в 

04.10.21 БезФормата 

Кызыл 

Кызыл https://kizil.bezformata.com/listnews/ii-

mezhdunarodnogo-altaisticheskogo-

foruma/98203045/ 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/molodih-uchenih-tyurkologov-i-altaistov/99726685/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/molodih-uchenih-tyurkologov-i-altaistov/99726685/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/molodih-uchenih-tyurkologov-i-altaistov/99726685/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/shkoli-molodih-uchenih-tyurkologov/99717771/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/shkoli-molodih-uchenih-tyurkologov/99717771/
http://kazan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=746001
http://kazan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=746001
https://kazan.bezformata.com/listnews/assotciatcii-aziatskih-universitetov/99645050/
https://kazan.bezformata.com/listnews/assotciatcii-aziatskih-universitetov/99645050/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/assotciatcii-aziatskih-universitetov/99644877/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/assotciatcii-aziatskih-universitetov/99644877/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/molodih-uchenih-tyurkologov-v-altgu/99683876/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/molodih-uchenih-tyurkologov-v-altgu/99683876/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/sessiya-molodih-uchenih-tyurkologov/98916549/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/sessiya-molodih-uchenih-tyurkologov/98916549/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/ii-mezhdunarodnogo-altaisticheskogo/98533281/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/ii-mezhdunarodnogo-altaisticheskogo/98533281/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/ii-mezhdunarodnogo-altaisticheskogo/98533281/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/altgu-postupila-blagodarnost-ot-delegatcii/98347864/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/altgu-postupila-blagodarnost-ot-delegatcii/98347864/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/altgu-postupila-blagodarnost-ot-delegatcii/98347864/
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работе II Международного 

алтаистического форума 

(kizil.bezformata.co

m) 

 

35 Ученые АлтГУ возродили 

экспедиции по Киргизии 

04.10.21 Бизнес России. 

Алтайский край 

(altai.allbusiness.ru) 

Барнаул http://altai.allbusiness.ru/PressRelease/PressR

eleaseShow.asp?id=744603 

 

36 В АлтГУ презентовали виртуальный 

музей 

04.10.21 Бизнес России. 

Алтайский край 

(altai.allbusiness.ru) 

Барнаул http://altai.allbusiness.ru/PressRelease/PressR

eleaseShow.asp?id=744600 

 

37 На II Международном 

алтаистическом форуме выступило 

более 300 участников 

04.10.21 БезФормата 

Горно-Алтайск 

(gornoaltaysk.bezfo

rmata.com) 

Горно-

Алтайск 

https://gornoaltaysk.bezformata.com/listnews

/mezhdunarodnom-altaisticheskom-

forume/98186545/ 

 

38 II Международный алтаистический 

форум завершился в АлтГУ большой 

шоу-программой 

04.10.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/altais

ticheskiy-forum-zavershilsya-v-

altgu/98179580/ 

 

39 Завершен третий день II 

Международного алтаистического 

форума 

02.10.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/mez

hdunarodnogo-altaisticheskogo-

foruma/98165960/ 

 

40 На Алтае открылся международный 

форум ученых-тюркологов 

01.10.21 Foxs News 

(foxsnews.ru) 

Самара https://foxsnews.ru/na-altae-otkrylsya-

mezhdunarodnyj-forum-uchenyh-

tyurkologov/ 

41 Проект «Большой Алтай» связывает 

ученых со всего мира: итоги второго 

дня форума 

01.10.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/itogi

-vtorogo-dnya-foruma/98144443/ 

 

42 Международный алтаистический 

форум 

01.10.21 БезФормата 

Горно-Алтайск 

(gornoaltaysk.bezfo

rmata.com) 

Горно-

Алтайск 

https://gornoaltaysk.bezformata.com/listnews

/mezhdunarodniy-altaisticheskiy-

forum/98139221/ 

 

43 Работа II Международного 

алтаистического форума была 

организована по секциям (видео) 

01.10.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/mez

hdunarodnogo-altaisticheskogo-

foruma/98140895/ 

 

44 Виртуальный музей «Большой Алтай 

- прародина тюрков» представили в 

АлтГУ (видео) 

01.10.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/bols

hoy-altay-prarodina-tyurkov/98137323/ 

 

45 В классическом университете 

презентовали виртуальный музей 

«Большой Алтай - прародина 

тюрков» 

01.10.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/bols

hoy-altay-prarodina-tyurkov/98130911/ 

 

46 II Международный алтаистический 

форум приступил к работе на 

площадке АлтГУ (видео) 

01.10.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/mez

hdunarodniy-altaisticheskiy-forum/98120954/ 

 

47 В опорном Алтайском 

госуниверситете стартовал второй 

Международный алтаистический 

форум 

01.10.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/altay

skom-gosuniversitete-startoval/98117676/ 

 

48 На Алтае открылся международный 

форум ученых-тюркологов 

01.10.21 Regiondv.com Хабаровс

к 

https://regiondv.com/na-altae-otkrylsja-

mezhdunarodnyj-forum-uchenyh-

tjurkologov/ 

49 Приветствие участникам Форума от 

ректора Российского университета 

дружбы народов 

01.10.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/prive

tstvie-uchastnikam-foruma-ot-

rektora/98117018/ 

 

50 В опорном Алтайском 

госуниверситете стартовал второй 

Международный алтаистический 

форум 

30.09.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/vtoro

y-mezhdunarodniy-altaisticheskiy-

forum/98110020/ 
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51 В АлтГУ презентовали виртуальный 

музей «Большой Алтай - прародина 

тюрков» 

30.09.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/bols

hoy-altay-prarodina-tyurkov/98099457/ 

52 В АлтГУ приступил к работе II 

Международный алтаистический 

форум 

30.09.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/ii-

mezhdunarodniy-altaisticheskiy-

forum/98092228/ 

 

53 Исследователи Алтая из России и 

ближнего зарубежья собрались 

сегодня в Барнауле 

30.09.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/altay

a-iz-rossii-i-blizhnego-zarubezhya/98077199/ 

 

54 Видеоприветствие участникам 

Форума от заместителя руководителя 

Россотрудничества П.А. Шевцова 

30.09.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/vide

oprivetstvie-uchastnikam-foruma-

ot/98077094/ 

 

55 Приветствие Генсекретаря PIAC 

Барбары Келлнер-Хайнкеле 

30.09.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/piac-

barbari-kellner-haynkele/98075464/ 

 

56 Исследователи Алтая из России и 

ближнего зарубежья собрались 

сегодня в Барнауле 

30.09.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/altay

a-iz-rossii-i-blizhnego-zarubezhya/98074404/ 

 

57 Медиадиалог университетов 

Большого Алтая пройдет в рамках 

Второго Международного 

алтаистического форума 

30.09.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/medi

adialog-universitetov-bolshogo-

altaya/98074298/ 

 

58 АлтГУ приглашает на открытие II 

Международного алтаистического 

форума 

30.09.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/mez

hdunarodnogo-altaisticheskogo-

foruma/98072410/ 

 

59 Руководство АлтГУ приветствует 

участников II Международного 

алтаистического форума 

29.09.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/mez

hdunarodnogo-altaisticheskogo-

foruma/98069914/ 

 

60 Минобрнауки России приветствует II 

Международный алтаистический 

форум 

29.09.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/ii-

mezhdunarodniy-altaisticheskiy/98069917/ 

61 Приветствие от руководителя 

Россотрудничества Е.А. Примакова 

29.09.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/rosso

trudnichestva-e-a-primakova/98069920/ 

 

62 Приветствие академика РАН, 

председателя МЭС НОЦ алтаистики 

и тюркологии «Большой Алтай» 

А.П. Деревянко 

29.09.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/mes-

notc-altaistiki-i-tyurkologii/98069922/ 

 

63 Участников II Международного 

алтаистического форума 

поприветствовал замминистра МИД 

РФ Е.С. Иванов 

29.09.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/altais

ticheskogo-foruma-

poprivetstvoval/98069921/ 

 

64 АлтГУ с началом II Международного 

алтаистического форума поздравило 

МИА «Россия сегодня» 

29.09.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/mez

hdunarodnogo-altaisticheskogo-

foruma/98049168/ 

 

65 Организуемый в АлтГУ II 

Международный алтаистический 

форум поприветствовала Ассамблея 

народов Евразии 

29.09.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/assa

mbleya-narodov-evrazii/98044747/ 
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66 В АлтГУ подведут итоги уникальной 

Международной этнографической 

экспедиции «Большой Алтай: Россия 

- Кыргызстан, 2021» 

29.09.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/mez

hdunarodnoy-etnograficheskoy-

ekspeditcii/98035138/ 

 

67 II Международный алтаистический 

форум откроется в Алтайском крае 

30 сентября 

23.09.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/altais

ticheskiy-forum-otkroetsya-v-

altayskom/97863789/ 

 

68 30 сентября в Алтайском 

государственном университете 

откроется Второй Международный 

Алтаистический форум 

22.09.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/vtoro

y-mezhdunarodniy-altaisticheskiy-

forum/97811653/ 

 

69 ОРГАНИЗОВАННЫЙ АЛТГУ И 

КНУ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«КЫРГЫЗСТАН-АЗИЯ 2021» 

ПОЛУЧИЛ ОЦЕНКУ «ОТЛИЧНО» 

22.09.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/altgu

-i-knu-studencheskiy-forum/97815516/ 

70 НА ФОРСАЙТ-СЕССИИ ФОРУМА 

«КЫРГЫЗСТАН - АЗИЯ 2021» 

АЛТГУ ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

21.09.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/obra

zovatelnie-programmi-

magistraturi/97778099/ 

71 АЗИАТСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 

ФОРУМ ОБЪЕДИНИЛ 

СТУДЕНТОВ ТРЕХ СТРАН 

БОЛЬШОГО АЛТАЯ НА БЕРЕГАХ 

ОЗЕРА ИССЫК-КУЛЬ 

20.09.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/aziat

skiy-studencheskiy-forum-

obedinil/97731852/ 

72 ДЕЛЕГАЦИЯ АЛТГУ ПОДВЕЛА 

ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ РАБОТЫ 

ФОРУМА «КЫРГЫЗСТАН - АЗИЯ 

2021» 

17.09.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/altgu

-podvela-itogi-pervogo/97640763/ 

73 Информационное агентство Sputnik 

стало международным 

информационным партнером 

алтаистического форума 

17.09.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/sput

nik-stalo-mezhdunarodnim/97640779/ 

 

74 УЧЕНЫЕ ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПРИМУТ УЧАСТИЕ В 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕДИЦИИ «БОЛЬШОЙ 

АЛТАЙ: РОССИЯ - КЫРГЫЗСТАН, 

2021» 

16.09.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/etno

graficheskoy-ekspeditcii-bolshoy-

altay/97611994/ 

75 УЧЕНЫЕ «БОЛЬШОГО АЛТАЯ» 

ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ МИР 

«КИРГИЗСКОГО КОЧЕВЬЯ» 

14.09.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/otkri

t-mir-kirgizskogo-kochevya/97518896/ 

 

76 АЛТГУ ПРЕДСТАВИТ НА 

ФОРУМЕ «КЫРГЫЗСТАН - АЗИЯ 

2021» ПЯТЬ НОВЫХ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 

ПРОГРАММ 

13.09.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/altgu

-predstavit-na-forume-kirgizstan/97466095/ 

77 75 иностранных студентов будут 

учиться по магистерским 

программам НОЦ «Большой Алтай» 

06.09.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/magi

sterskim-programmam-notc-

bolshoy/97245191/ 

78 МИА «Россия сегодня» выступит 

генеральным информационным 

партнером II Международного 

алтаистического форума 

02.09.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/mez

hdunarodnogo-altaisticheskogo/97130443/ 

79 Составлена электронная база СМИ 

стран Большого Алтая 

 

23.08.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/smi-

stran-bolshogo-altaya/96788632/ 
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80 Организованная АлтГУ II 

Международная школа молодых 

ученых завершила работу 

23.08.21 Бизнес России. 

Алтайский край 

(altai.allbusiness.ru) 

Барнаул http://altai.allbusiness.ru/PressRelease/PressR

eleaseShow.asp?id=743044 

 

81 Географы КемГУ приняли участие в 

работе Второй Международной 

летней школы молодых ученых 

«Экология, история и туризм 

Большого Алтая» 

20.08.21 БезФормата 

Кемерово 

(kemerovo.bezform

ata.com) 

Кемерово https://kemerovo.bezformata.com/listnews/sh

koli-molodih-uchenih-ekologiya/96724597/ 

 

82 НОЦ «Большой Алтай» реализовал 

Международную программу 

повышения квалификации 

18.08.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/prog

rammu-povisheniya-kvalifikatcii/96663381/ 

 

83 Молодежь трех стран объединила 

Международная летняя школа 

молодых ученых на базе опорного 

вуза Алтайского края 

16.08.21 Барнаульский 

городской портал 

(barnaul-altai.ru) 

Барнаул https://www.barnaul-

altai.ru/news/citynews/?id=160459 

 

84 Завершила работу Вторая 

Международная летняя школа 

молодых ученых «Экология, история 

и туризм Большого Алтая» 

16.08.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/shko

la-molodih-uchenih-ekologiya/96570175/ 

 

85 Молодежь трех стран объединила 

Международная летняя школа 

молодых ученых на базе опорного 

вуза Алтайского края 

16.08.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/letny

aya-shkola-molodih-uchenih/96569519/ 

 

86 Молодежь трех стран объединила 

Международная летняя школа 

молодых ученых на базе опорного 

вуза Алтайского края 

13.08.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/letny

aya-shkola-molodih-uchenih/96509890/ 

 

87 Международная летняя школа 

молодых ученых «Экология, история 

и туризм Большого Алтая» 

объединила молодежь трех стран 

11.08.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/istori

ya-i-turizm-bolshogo-altaya/96447230/ 

 

88 В Чемальском районе Республики 

Алтай начала работу 

Международная летняя школа 

молодых ученых «Экология, история 

и туризм Большого Алтая» 

09.08.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/istori

ya-i-turizm-bolshogo-altaya/96373106/ 

89 В Чемальском районе Республики 

Алтай начала работу 

Международная летняя школа 

молодых ученых «Экология, история 

и туризм Большого Алтая» 

09.08.21 БезФормата 

Барнаул 

(barnaul.bezformata

.com) 

Барнаул https://barnaul.bezformata.com/listnews/istori

ya-i-turizm-bolshogo-altaya/96368155/ 

 

САЙТЫ ВУЗОВ 

1 РЕКТОР СЕРГЕЙ БОЧАРОВ 

РАССКАЗАЛ, КАК АЛТГУ 

ПЕРЕЖИВАЕТ МАСШТАБНУЮ 

ТРАНСФОРМАЦИЮ НА ФОНЕ 

ПАНДЕМИИ 

20.12.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул  
https://www.asu.ru/news/43223/ 

 

2 УЧЕНЫЕ АЛТГУ УЧАСТВУЮТ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ 

ИЗДАТЕЛЬСКОМ ПРОЕКТЕ 

«ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ 

ТЮРКСКОГО МИРА БОЛЬШОГО 

АЛТАЯ» 

18.12.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул 
https://www.asu.ru/news/43218/ 

 

3 РЕКТОР AMANZHOLOV 

UNIVERSITY ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 

В ОТЧЕТНОМ ПРЕСС-

МЕРОПРИЯТИИ АЛТАЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

16.12.21 

Восточно-

Казахстанский 

университет им. 

С.Аманжолова 

(vku.edu.kz) 

Бишкек 

https://www.vku.edu.kz/ru/newsitem/rektor-

amanzholov-university-prinyal-uchastie-v-

otchetnom-press-meropriyatii-altayskogo 

4 УЧЕНЫЕ ЧЕТЫРЕХ СТРАН 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА 

16.12.21 
Алтайский 

государственный 
Барнаул 

https://www.asu.ru/news/43191/ 
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«ТЮРКСКО-МОНГОЛЬСКИЙ МИР 

БОЛЬШОГО АЛТАЯ» 

университет 

(asu.ru) 

5 КРУПНЕЙШИЕ СМИ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

СООБЩИЛИ ОБ ОТКРЫТИИ 

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В 

МАГИСТРАТУРУ ПО 

ТЮРКСКОМУ МИРУ В АЛТГУ 

13.12.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/43143/ 

6 УЧЕНЫЕ ЦЕНТРА АЛТГУ 

«БОЛЬШОЙ АЛТАЙ» 

РАЗРАБАТЫВАЮТ IT-РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ ПРИРОДНЫХ 

ЗАПОВЕДНИКОВ РОССИИ И 

КАЗАХСТАНА 

13.12.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул 
https://www.asu.ru/news/43139/ 

 

7 УЧЕНЫЕ НОЦ АЛТАИСТИКИ И 

ТЮРКОЛОГИИ «БОЛЬШОЙ 

АЛТАЙ» ПОДВЕЛИ ИТОГИ 

РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД 

09.12.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул 
https://www.asu.ru/news/43106/  

 

8 

Российская газета: «Большой Алтай» 

объединил ученых 
30.11.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул 
https://www.asu.ru/news/43006/ 

 

9 Учителя Киргизии и Казахстана 

будут проводить уроки по 

рекомендациям ученых «Большого 

Алтая» 

27.11.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул 
https://www.asu.ru/news/42981/ 

 

10 НОП: Сергей Землюков 

прокомментировал заявление 

Дмитрия Пескова о центре 

тюркского мира 

24.11.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул 
https://www.asu.ru/news/42936/ 

 

11 Ученые НОЦ алтаистики и 

тюркологии «Большой Алтай» 

разработали технологию экономии 

воды при поливе земель 

24.11.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул 
https://www.asu.ru/news/42937/ 

 

12 
БГУ принял участие в заседании 

Ассоциации азиатских 

университетов 

24.11.21 

Бурятский 

государственный 

университет 

(bsu.ru) 

Улан-Удэ 
https://bsu.ru/news/25564/ 

 

13 

Ректор ВКУ им. С.Аманжолова 

принял участие в заседании 

ассоциации азиатских университетов 

23.11.21 

Восточно-

Казахстанский 

университет им. 

С.Аманжолова 

(vku.edu.kz) 

Бишкек 

https://www.vku.edu.kz/ru/newsitem/rektor-

vku-imeni-samanzholova-prinyal-uchastie-v-

zasedanii-associacii-aziatskih  

14 

На Алтае и в Киргизии торжественно 

открыли фотовыставку по итогам 

международной этнографичексой 

экспедициии 

23.11.21 

Восточно-

Казахстанский 

университет имени 

Сарсена 

Аманжолова 

(vku.edu.kz/kk) 

Усть-

Каменого

рск 

https://www.vku.edu.kz/ru/newsitem/na-

altae-i-v-kirgizii-torzhestvenno-otkryli-

fotovystavku-po-itogam-mezhdunarodnoy 

15 

Рабочая встреча руководителей 

гуманитарных научных институтов в 

рамках проекта «Большой Алтай» 

22.11.21 

Институт 

археологии и 

этнографии 

Сибирского 

отделения 

Российской 

академии наук 

(archaeology.nsc.ru

) 

Новосиби

рск 

https://archaeology.nsc.ru/rabochaya-

vstrecha-rukovoditelej-gumanitarnyh-

nauchnyh-institutov-v-ramkah-proekta-

bolshoj-altaj/  

16 
150 учителей Казахстана и 

Кыргызстана пройдут обучение в 

Алтайском госуниверситете 

20.11.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42889/ 

https://www.asu.ru/news/43143/
https://www.asu.ru/news/43139/
https://www.asu.ru/news/43106/
https://www.asu.ru/news/43006/
https://www.asu.ru/news/42981/
https://www.asu.ru/news/42936/
https://www.asu.ru/news/42937/
https://bsu.ru/news/25564/
https://www.vku.edu.kz/ru/newsitem/rektor-vku-imeni-samanzholova-prinyal-uchastie-v-zasedanii-associacii-aziatskih
https://www.vku.edu.kz/ru/newsitem/rektor-vku-imeni-samanzholova-prinyal-uchastie-v-zasedanii-associacii-aziatskih
https://www.vku.edu.kz/ru/newsitem/rektor-vku-imeni-samanzholova-prinyal-uchastie-v-zasedanii-associacii-aziatskih
https://www.vku.edu.kz/ru/newsitem/na-altae-i-v-kirgizii-torzhestvenno-otkryli-fotovystavku-po-itogam-mezhdunarodnoy
https://www.vku.edu.kz/ru/newsitem/na-altae-i-v-kirgizii-torzhestvenno-otkryli-fotovystavku-po-itogam-mezhdunarodnoy
https://www.vku.edu.kz/ru/newsitem/na-altae-i-v-kirgizii-torzhestvenno-otkryli-fotovystavku-po-itogam-mezhdunarodnoy
https://archaeology.nsc.ru/rabochaya-vstrecha-rukovoditelej-gumanitarnyh-nauchnyh-institutov-v-ramkah-proekta-bolshoj-altaj/
https://archaeology.nsc.ru/rabochaya-vstrecha-rukovoditelej-gumanitarnyh-nauchnyh-institutov-v-ramkah-proekta-bolshoj-altaj/
https://archaeology.nsc.ru/rabochaya-vstrecha-rukovoditelej-gumanitarnyh-nauchnyh-institutov-v-ramkah-proekta-bolshoj-altaj/
https://archaeology.nsc.ru/rabochaya-vstrecha-rukovoditelej-gumanitarnyh-nauchnyh-institutov-v-ramkah-proekta-bolshoj-altaj/
https://www.asu.ru/news/42889/
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17 
Результаты проекта «Тюрко-

монгольский мир Большого Алтая» 

обсудили на стратегической сессии 

19.11.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42888/ 

18 Презентацией книги о выдающемся 

деятеле Казахстана открылся второй 

день школы молодых ученых-

тюркологов 

19.11.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул 
https://www.asu.ru/news/42883/ 

 

19 

Школа молодых ученых-тюркологов 

и алтаистов открылась в АлтГУ 
19.11.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42887/ 

20 
Вести Алтай в АлтГУ стартовала 

научная конференция молодых 

ученых-тюркологов и алтаистов 

19.11.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул 
https://www.asu.ru/news/42884/ 

 

21 

СГУ принял участие в Заседании 

Азиатских университетов 
19.11.21 

Сайт Саратовского 

национального 

исследовательског

о университета им. 

Н.Г. 

Чернышевского 

Саратов 

https://www.sgu.ru/structure/internationalrela

tions/news/2021-11-19/sgu-prinyal-uchastie-

v-zasedanii-aziatskih  

22 
СибУПК принял участие в заседании 

международной Ассоциации 

Азиатских Университетов 

19.11.21 

Сибирский 

университет 

потребительской 

кооперации 

Новосиби

рск 

http://www.sibupk.su/about_the_university/n

ews/1272/?ID=1272  

23 
ЕНУ принял участие в заседании 

Ассоциации азиатских 

университетов 

18.11.21 

Евразийский 

национальный 

университет имени 

Л. Н. Гумилева 

Нурсулта

н 
https://enu.kz/ru/info/novosti-enu/64722/  

24 
Академик Анатолий Деревянко 

открыл осеннюю школу молодых 

ученых-тюркологов в АлтГУ 

18.11.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул 
https://www.asu.ru/news/42869/ 

 

25 

На сайте АлтГУ открылась рубрика 

«Медиамикс вузов Большого Алтая» 

Не 

указана 

Официальный 

сайт Кыргызского 

национального 

университета 

(knu.kg/ru/) 

Бишкек 

https://www.knu.kg/ru/index.php?option=co

m_content&view=article&id=8418:123&cati

d=909:---011012&Itemid=1  

26 

Преподавателям журфака вручены 

удостоверения о ПК АлтГУ (Россия) 

Не 

указана 

Официальный 

сайт Кыргызского 

национального 

университета 

(knu.kg/ru/) 

Бишкек 

https://www.knu.kg/ru/index.php?option=co

m_content&view=article&id=8441:2021-11-

19-15-02-02&catid=909:---

011012&Itemid=1  

27 В АлтГУ состоялось заседание 

Ассоциации азиатских 

университетов 

17.11.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42852/ 

 

28 КФУ принял участие в заседании 

Ассоциации азиатских 

университетов 

17.11.21 

Казанский 

федеральный 

университет 

Казань 

https://media.kpfu.ru/news/kfu-prinyal-

uchastie-v-zasedanii-associacii-aziatskikh-

universitetov  

29 

Состоялось заседание Ассоциации 

азиатских университетов 
Нет даты 

Официальный 

сайт Кыргызского 

национального 

университета 

(knu.kg/ru/) 

Бишкек 

https://www.knu.kg/ru/index.php?option=co

m_content&view=article&id=8433:2021-11-

18-07-07-53&catid=909:---

011012&Itemid=1  

30 

АлтГУ проводит осеннюю научно-

образовательную сессию молодых 

ученых-тюркологов и алтаистов 

03.11.21 

Кыргызско-

Российский 

Славянский 

университет имени 

Б. Н. Ельцина 

Бишкек https://krsu.edu.kg/news/03112021-1515  

31 НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СЕССИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-
26.10.21 

Алтайский 

государственный 
Барнаул https://www.asu.ru/news/42580/  

https://www.asu.ru/news/42888/
https://www.asu.ru/news/42883/
https://www.asu.ru/news/42887/
https://www.asu.ru/news/42884/
https://www.sgu.ru/structure/internationalrelations/news/2021-11-19/sgu-prinyal-uchastie-v-zasedanii-aziatskih
https://www.sgu.ru/structure/internationalrelations/news/2021-11-19/sgu-prinyal-uchastie-v-zasedanii-aziatskih
https://www.sgu.ru/structure/internationalrelations/news/2021-11-19/sgu-prinyal-uchastie-v-zasedanii-aziatskih
http://www.sibupk.su/about_the_university/news/1272/?ID=1272
http://www.sibupk.su/about_the_university/news/1272/?ID=1272
https://enu.kz/ru/info/novosti-enu/64722/
https://www.asu.ru/news/42869/
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8418:123&catid=909:---011012&Itemid=1
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8418:123&catid=909:---011012&Itemid=1
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8418:123&catid=909:---011012&Itemid=1
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8441:2021-11-19-15-02-02&catid=909:---011012&Itemid=1
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8441:2021-11-19-15-02-02&catid=909:---011012&Itemid=1
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8441:2021-11-19-15-02-02&catid=909:---011012&Itemid=1
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8441:2021-11-19-15-02-02&catid=909:---011012&Itemid=1
https://www.asu.ru/news/42852/
https://media.kpfu.ru/news/kfu-prinyal-uchastie-v-zasedanii-associacii-aziatskikh-universitetov
https://media.kpfu.ru/news/kfu-prinyal-uchastie-v-zasedanii-associacii-aziatskikh-universitetov
https://media.kpfu.ru/news/kfu-prinyal-uchastie-v-zasedanii-associacii-aziatskikh-universitetov
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8433:2021-11-18-07-07-53&catid=909:---011012&Itemid=1
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8433:2021-11-18-07-07-53&catid=909:---011012&Itemid=1
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8433:2021-11-18-07-07-53&catid=909:---011012&Itemid=1
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8433:2021-11-18-07-07-53&catid=909:---011012&Itemid=1
https://krsu.edu.kg/news/03112021-1515
https://www.asu.ru/news/42580/
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ТЮРКОЛОГОВ И АЛТАИСТОВ 

СОСТОИТСЯ В АЛТГУ В НОЯБРЕ 

университет 

(asu.ru) 

32 КНУ ИМ. БАЛАСАГЫНА ПОДВЕЛ 

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕДИЦИИ, 

ОРГАНИЗОВАННОЙ СОВМЕСТНО 

С АЛТГУ 

19.10.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул 
https://www.asu.ru/news/42506/ 

 

33 В адрес президента АлтГУ 

поступила благодарность от ректора 

Кыргызского национального 

университета за высокий 

профессионализм в подготовке II 

Международного алтаистического 

форума 

14.10.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42450/ 

 

34 «Свободный курс»: в АлтГУ подвели 

итоги II Международного 

алтаистического форума 

13.10.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42439/ 

 

35 «Вечерний Бишкек» написал о 

прошедшем в АлтГУ II 

Международном алтаистическом 

форуме 

12.10.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42426/ 

  

36 Итогом «Медиадиалога 

университетов Большого Алтая» в 

АлтГУ станет конкурс публикаций 

СМИ по теме евразийской 

интеграции 

08.10.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42394/ 

 

37 «Алтайская правда» подвела итоги 

прошедшего в АлтГУ II 

международного алтаистического 

форума 

08.10.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42410/ 

 

38 В адрес АлтГУ поступила 

благодарность от делегации 

Восточно-Казахстанского музея-

заповедника 

08.10.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42402/ 

 

39 Вышел свежий номер газеты «За 

науку» 

07.10.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42379/ 

 

40 О прошедшем в АлтГУ II 

алтаистическом форуме написала 

«Российская газета» 

07.10.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42382/ 

 

41 Вышел свежий номер газеты «За 

науку» 

07.10.21 Институт 

биологии и 

биотехнологии 

АлтГУ (bio.asu.ru) 

Барнаул http://www.bio.asu.ru/news/42379/ 

 

42 Религиоведы АлтГУ приняли 

участие в международном 

издательском проекте по истории 

ислама 

07.10.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42381/ 

 

43 Молодые ученые Кыргызского 

национального университета 

поблагодарили организаторов II 

Международного алтаистического 

форума 

07.10.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42380/ 

 

44 ВКТУ участвовал в Международном 

алтаистическом форуме 

07.10.21 Восточно-

Казахстанский 

государственный 

технический 

университет им. 

Усть-

Каменого

рск 

https://ektu.kz/newsevents/vktu-uchastvoval-

v-mezhdunarodnom-altaisticheskom-

forume.aspx 

 

https://www.asu.ru/news/42506/
https://www.asu.ru/news/42450/
https://www.asu.ru/news/42439/
https://www.asu.ru/news/42426/
https://www.asu.ru/news/42394/
https://www.asu.ru/news/42410/
https://www.asu.ru/news/42402/
https://www.asu.ru/news/42379/
https://www.asu.ru/news/42382/
http://www.bio.asu.ru/news/42379/
https://www.asu.ru/news/42381/
https://www.asu.ru/news/42380/
https://ektu.kz/newsevents/vktu-uchastvoval-v-mezhdunarodnom-altaisticheskom-forume.aspx
https://ektu.kz/newsevents/vktu-uchastvoval-v-mezhdunarodnom-altaisticheskom-forume.aspx
https://ektu.kz/newsevents/vktu-uchastvoval-v-mezhdunarodnom-altaisticheskom-forume.aspx
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Д.Серикбаева 

(ektu.kz) 

45 Делегация КНУ приняла участие во 

II Международном алтаистическом 

форуме 

06.10.21 Кыргызский 

национальный 

университет им. 

Жусупа 

Баласагына 

(knu.kg) 

Бишкек https://www.knu.kg/ru/index.php?option=co

m_content&view=article&id=8352:-ii-

&catid=909:---011012&Itemid=1 

 

46 В адрес АлтГУ поступила 

благодарность от казахстанской 

делегации за высокую организацию 

II Международного алтаистического 

форума 

06.10.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42373/ 

 

47 Факультет социальных технологий 

на II Международном 

алтаистическом форуме в Барнауле 

06.10.21 Поволжский 

государственный 

технологический 

университет 

(volgatech.net) 

Йошкар-

Ола 

https://www.volgatech.net/news/FST/407881/ 

 

48 От «Большого Алтая» - к «Большой 

Евразии»: в Алтайском 

государственном университете 

завершился Второй Международный 

алтаистический форум 

05.10.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42353/ 

 

49 Большой Алтай - прародина тюрков. 

Ученые ТувГУ приняли участие в 

работе II Международного 

алтаистического форума 

04.10.21 Тувинский 

государственный 

университет 

(tuvsu.ru) 

Кызыл http://tuvsu.ru/news/6992/ 

 

50 II Международный алтаистический 

форум «Тюрко-монгольский мир 

Большого Алтая: историко-

культурное наследие и 

современность». 

04.10.21 Сайт НИИ 

алтаистики им. 

С.С. Суразакова 

(niialt.ru) 

Горно-

Алтайск 

http://www.niialt.ru/novosti/495-ii-

mezhdunarodnyj-altaisticheskij-forum-

tyurko-mongolskij-mir-bolshogo-altaya-

istoriko-kulturnoe-nasledie-i-sovremennost 

51 30 сентября – 3 октября 2021 г. 

состоялся II Международный 

алтаистический форум «Тюрко-

монгольский мир большого Алтая: 

историко-культурное наследие и 

современность» 

04.10.21 Институт 

прикладной 

семиотики 

академии наук 

Республики 

Татарстан 

(antat.ru) 

Казань http://www.antat.ru/ru/ips/news/14254/ 

52 На II Международном 

алтаистическом форуме выступило 

более 300 участников 

03.10.21 Горно-Алтайский 

государственный 

университет 

(gasu.ru) 

Горно-

Алтайск 

http://www.gasu.ru/university/news/11046/ 

 

53 Завершен третий день II 

Международного алтаистического 

форума 

02.10.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42319/ 

 

54 II Международный алтаистический 

форум завершился в АлтГУ большой 

шоу-программой 

01.10.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42318/ 

 

55 Об открытии в АлтГУ II 

Международного алтаистического 

форума рассказал телеканал «Катунь 

24» 

01.10.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42317/ 

 

56 Проект «Большой Алтай» связывает 

ученых со всего мира: итоги второго 

дня форума 

01.10.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42316/ 

 

57 Работа II Международного 

алтаистического форума была 

организована по секциям (видео) 

01.10.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42315/ 

 

https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8352:-ii-&catid=909:---011012&Itemid=1
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8352:-ii-&catid=909:---011012&Itemid=1
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8352:-ii-&catid=909:---011012&Itemid=1
https://www.asu.ru/news/42373/
https://www.volgatech.net/news/FST/407881/
https://www.asu.ru/news/42353/
http://tuvsu.ru/news/6992/
http://www.niialt.ru/novosti/495-ii-mezhdunarodnyj-altaisticheskij-forum-tyurko-mongolskij-mir-bolshogo-altaya-istoriko-kulturnoe-nasledie-i-sovremennost
http://www.niialt.ru/novosti/495-ii-mezhdunarodnyj-altaisticheskij-forum-tyurko-mongolskij-mir-bolshogo-altaya-istoriko-kulturnoe-nasledie-i-sovremennost
http://www.niialt.ru/novosti/495-ii-mezhdunarodnyj-altaisticheskij-forum-tyurko-mongolskij-mir-bolshogo-altaya-istoriko-kulturnoe-nasledie-i-sovremennost
http://www.niialt.ru/novosti/495-ii-mezhdunarodnyj-altaisticheskij-forum-tyurko-mongolskij-mir-bolshogo-altaya-istoriko-kulturnoe-nasledie-i-sovremennost
http://www.niialt.ru/novosti/495-ii-mezhdunarodnyj-altaisticheskij-forum-tyurko-mongolskij-mir-bolshogo-altaya-istoriko-kulturnoe-nasledie-i-sovremennost
http://www.antat.ru/ru/ips/news/14254/
http://www.antat.ru/ru/ips/news/14254/
http://www.gasu.ru/university/news/11046/
https://www.asu.ru/news/42319/
https://www.asu.ru/news/42318/
https://www.asu.ru/news/42317/
https://www.asu.ru/news/42316/
https://www.asu.ru/news/42315/
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58 Виртуальный музей «Большой Алтай 

- прародина тюрков» представили в 

АлтГУ (видео) 

01.10.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42313/ 

 

59 Президент АлтГУ Сергей Землюков 

рассказал о близости народов Алтая 

и Киргизии и важности совместных 

российско-кыргызских исследований 

01.10.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42312/ 

 

60 II Международный алтаистический 

форум приступил к работе на 

площадке АлтГУ (видео) 

01.10.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42299/ 

 

61 ТАСС: в АлтГУ открылся 

виртуальный музей тюркской 

культуры 

01.10.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42290/ 

 

62 «Вести Алтай» рассказали о 

практических результатах работы 

НОЦ «Большой Алтай» 

01.10.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42289/ 

 

63 Ученые КРСУ внесли предложение 

«Большому Алтаю» 

30.09.21 Кыргызско-

Российский 

Славянский 

университет 

(krsu.edu.kg) 

Бишкек https://www.krsu.edu.kg/news/30092021-

2330 

64 
«Рахмет» Центру культуры от 

Жасулана Шаймарданова 

 

30.09.21 Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. 

И.И. Ползунова 

(altstu.ru) 

Барнаул https://www.altstu.ru/structure/unit/ck/news/2

0581/ 

65 В АлтГУ презентовали виртуальный 

музей «Большой Алтай - прародина 

тюрков» 

30.09.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42286/ 

 

66 Руководство АлтГУ приветствует 

участников II Международного 

алтаистического форума 

30.09.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42268/ 

 

67 Минобрнауки России приветствует II 

Международный алтаистический 

форум 

30.09.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42267/ 

 

68 Приветствие от руководителя 

Россотрудничества Е.А. Примакова 

30.09.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42266/ 

 

69 Участников II Международного 

алтаистического форума 

поприветствовал замминистра МИД 

РФ Е.С. Иванов 

30.09.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42265/ 

 

70 Президент АлтГУ С.В. Землюков в 

эфире ТВ «Катунь 24» рассказал о 

задачах II Международного 

алтаистического форума 

30.09.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42285/ 

 

71 Приветствие академика РАН, 

председателя МЭС НОЦ алтаистики 

и тюркологии «Большой Алтай» 

А.П. Деревянко 

30.09.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42263/ 

 

72 В АлтГУ приступил к работе II 

Международный алтаистический 

форум 

30.09.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42283/ 

 

https://www.asu.ru/news/42313/
https://www.asu.ru/news/42312/
https://www.asu.ru/news/42299/
https://www.asu.ru/news/42290/
https://www.asu.ru/news/42289/
https://www.altstu.ru/structure/unit/ck/news/20581/
https://www.altstu.ru/structure/unit/ck/news/20581/
https://www.altstu.ru/structure/unit/ck/news/20581/
https://www.asu.ru/news/42286/
https://www.asu.ru/news/42268/
https://www.asu.ru/news/42267/
https://www.asu.ru/news/42266/
https://www.asu.ru/news/42265/
https://www.asu.ru/news/42285/
https://www.asu.ru/news/42263/
https://www.asu.ru/news/42283/
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73 Видеоприветствие участникам 

Форума от заместителя руководителя 

Россотрудничества П.А. Шевцова 

30.09.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42279/ 

 

74 «Вести ФМ»: исследователи Алтая 

из России и ближнего зарубежья 

собрались сегодня в АлтГУ 

30.09.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42278/ 

 

75 Приветствие Генсекретаря PIAC 

Барбары Келлнер-Хайнкеле 

30.09.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42277/ 

 

76 «Российская газета»: в АлтГУ 

проходит международный 

алтаистический форум 

30.09.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42275/ 

 

77 Приветствие участникам Форума от 

ректора Российского университета 

дружбы народов 

30.09.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42291/ 

 

78 Медиадиалог университетов 

Большого Алтая пройдет в рамках 

Второго Международного 

алтаистического форума 

30.09.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42271/ 

 

79 АлтГУ с началом II Международного 

алтаистического форума поздравило 

МИА «Россия сегодня» 

29.09.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42258/ 

 

80 Организуемый в АлтГУ II 

Международный алтаистический 

форум поприветствовала Ассамблея 

народов Евразии 

29.09.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42255/ 

 

81 В АлтГУ подведут итоги уникальной 

Международной этнографической 

экспедиции «Большой Алтай: Россия 

- Кыргызстан, 2021» 

29.09.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42251/ 

 

82 В АлтГУ подведут итоги уникальной 

Международной этнографической 

экспедиции 

29.09.21 Институт истории 

и международных 

отношений АлтГУ 

(hist.asu.ru) 

Барнаул http://hist.asu.ru/mezhdunarodnaya-

deyatelnost/v-altgu-podvedut-itogi-unikalnoj-

mezhdunarodnoj-etnograficheskoj-

ekspediczii/ 

83 Руководитель центра алтаистики и 

тюркологии «Большой Алтай» 

Сергей Землюков дал большое 

интервью РИА Новости 

24.09.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42193/ 

 

84 Руководитель центра алтаистики и 

тюркологии «Большой Алтай» 

Сергей Землюков дал большое 

интервью РИА Новости 

24.09.21 Сайт АлтГУ 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/structure/org_sci/centr_alt

aistiki/news/press/42193/ 

85 
V Азиатский студенческий форум 

«Кыргызстан-Азия – 2021» 
24.09.21 

Горно-Алтайский 

государственный 

университет  

Горно-

Алтайск 
https://gasu.ru/university/news/11018/?sphras

e_id=67015  

86 400 исследователей об Алтае: в 

Барнауле и Горно-Алтайске 30 

сентября начинает работу II 

Международный алтаистический 

форум 

23.09.21 Институт 

археологии и 

этнографии 

Сибирского 

отделения 

Российской 

академии наук 

(archaeology.nsc.ru

) 

Новосиби

рск 

https://archaeology.nsc.ru/400-issledovatelej-

ob-altae-v-barnaule-i-gorno-altajske-30-

sentyabrya-nachinaet-rabotu-ii-

mezhdunarodnyj-altaisticheskij-forum/  

87 ОРГАНИЗОВАННЫЙ АЛТГУ И 

КНУ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ 
22.09.21 

Алтайский 

государственный 
Барнаул 

https://www.asu.ru/news/42169/ 

 

https://www.asu.ru/news/42279/
https://www.asu.ru/news/42278/
https://www.asu.ru/news/42277/
https://www.asu.ru/news/42275/
https://www.asu.ru/news/42291/
https://www.asu.ru/news/42271/
https://www.asu.ru/news/42258/
https://www.asu.ru/news/42255/
https://www.asu.ru/news/42251/
http://hist.asu.ru/mezhdunarodnaya-deyatelnost/v-altgu-podvedut-itogi-unikalnoj-mezhdunarodnoj-etnograficheskoj-ekspediczii/
http://hist.asu.ru/mezhdunarodnaya-deyatelnost/v-altgu-podvedut-itogi-unikalnoj-mezhdunarodnoj-etnograficheskoj-ekspediczii/
http://hist.asu.ru/mezhdunarodnaya-deyatelnost/v-altgu-podvedut-itogi-unikalnoj-mezhdunarodnoj-etnograficheskoj-ekspediczii/
http://hist.asu.ru/mezhdunarodnaya-deyatelnost/v-altgu-podvedut-itogi-unikalnoj-mezhdunarodnoj-etnograficheskoj-ekspediczii/
https://www.asu.ru/news/42193/
https://www.asu.ru/structure/org_sci/centr_altaistiki/news/press/42193/
https://www.asu.ru/structure/org_sci/centr_altaistiki/news/press/42193/
https://www.asu.ru/structure/org_sci/centr_altaistiki/news/press/42193/
https://gasu.ru/university/news/11018/?sphrase_id=67015
https://gasu.ru/university/news/11018/?sphrase_id=67015
https://archaeology.nsc.ru/400-issledovatelej-ob-altae-v-barnaule-i-gorno-altajske-30-sentyabrya-nachinaet-rabotu-ii-mezhdunarodnyj-altaisticheskij-forum/
https://archaeology.nsc.ru/400-issledovatelej-ob-altae-v-barnaule-i-gorno-altajske-30-sentyabrya-nachinaet-rabotu-ii-mezhdunarodnyj-altaisticheskij-forum/
https://archaeology.nsc.ru/400-issledovatelej-ob-altae-v-barnaule-i-gorno-altajske-30-sentyabrya-nachinaet-rabotu-ii-mezhdunarodnyj-altaisticheskij-forum/
https://archaeology.nsc.ru/400-issledovatelej-ob-altae-v-barnaule-i-gorno-altajske-30-sentyabrya-nachinaet-rabotu-ii-mezhdunarodnyj-altaisticheskij-forum/
https://www.asu.ru/news/42169/
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«КЫРГЫЗСТАН-АЗИЯ 2021» 

ПОЛУЧИЛ ОЦЕНКУ «ОТЛИЧНО» 

университет 

(asu.ru) 

88 30 сентября в Алтайском 

государственном университете 

откроется Второй Международный 

Алтаистический форум 

22.09.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42161/ 

 

89 Магистранты из Казахстана и России 

будут учиться по совместной 

образовательной программе ЕНУ им. 

Л.Н. Гумилева и Алтайского 

госуниверситета 

21.09.21 

 

Евразийский 

национальный 

университет имени 

Л. Н. Гумилева 

Нурсулта

н 
https://enu.kz/ru/info/novosti-enu/64169/  

90 

Студенты КРСУ представили проект 

на форуме «Кыргызстан-Азия 2021» 
21.09.21 

Кыргызско-

Российский 

Славянский 

университет имени 

Б. Н. Ельцина 

Бишкек https://krsu.edu.kg/news/21092021-1345 

91 
Ученые КНУ участвовали в 

международной этнографической 

экспедиции 

Не 

указана 

Кыргызский 

национальный 

университет им. 

Ж. Баласагына 

Бишкек 

https://www.knu.kg/ru/index.php?option=co

m_content&view=article&id=8370:2021-10-

18-09-25-38&catid=909:---

011012&Itemid=1 

92 
Ученые «Большого Алтая» 

планируют открыть мир 

«Киргизского кочевья» 

Не 

указана 

Кыргызский 

национальный 

университет им. 

Ж. Баласагына 

Бишкек 

https://www.knu.kg/ru/index.php?option=co

m_content&view=article&id=8317:2021-09-

17-08-08-16&catid=909:---

011012&Itemid=1  

93 НА ФОРСАЙТ-СЕССИИ ФОРУМА 

«КЫРГЫЗСТАН - АЗИЯ 2021» 

АЛТГУ ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

21.09.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru)  

Барнаул 
https://www.asu.ru/news/42151/ 

 

94 Ученые АлтУ и Кыргызстана 

приступили к работе в рамках I 

международной этнографической 

экспедиции 

21.09.21 Сайт АлтГУ 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/events/42145/ 

95 АЗИАТСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 

ФОРУМ ОБЪЕДИНИЛ 

СТУДЕНТОВ ТРЕХ СТРАН 

БОЛЬШОГО АЛТАЯ НА БЕРЕГАХ 

ОЗЕРА ИССЫК-КУЛЬ 

20.09.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42133/ 

96 АЗИЯЛЫҚ СТУДЕНТТІК ФОРУМ 

ҮЛКЕН АЛТАЙДАҒЫ ҮШ ЕЛДІҢ 

СТУДЕНТТЕРІН ЫСТЫҚКӨЛ 

ЖАҒАСЫНДА БІРІКТІРДІ 

20.09.21 Восточно-

Казахстанский 

университет им. 

Сарсена 

Аманжолова 

(vku.edu.kz/ru) 

Усть-

Каменого

рск 

https://www.vku.edu.kz/ru/node/18054 

 

97 
АСФ-2021 объединил студентов 

семи стран Большого Алтая в 

Кыргызстане 

Не 

указана 

Кыргызский 

национальный 

университет им. 

Ж. Баласагына 

Бишкек 

https://www.knu.kg/ru/index.php?option=co

m_content&view=article&id=8327:-2021-

&catid=909:---011012&Itemid=1  

98 СТУДЕНТЫ КГУСТА ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ В V АЗИАТСКОМ 

СТУДЕНЧЕСКОМ ФОРУМЕ 

«КЫРГЫЗСТАН - АЗИЯ 2021» 

20.09.21 Кыргызский 

государственный 

университет 

строительства, 

транспорта и 

архитектуры им. 

Н.Исанова 

(ksucta.kg/ru) 

Бишкек https://ksucta.kg/ru/?news&id=5397 

 

99 Азиатский студенческий форум 

объединил студентов трех стран 

Большого Алтая на берегах озера 

Иссык-Куль 

20.09.21 

Восточно-

Казахстанский 

университет им. 

С.Аманжолова 

Усть-

Каменого

рск 

https://www.vku.edu.kz/ru/newsitem/aziatski

y-studencheskiy-forum-obedinil-studentov-

tryoh-stran-bolshogo-altaya-na-beregah 

100 THE ASIAN STUDENT FORUM 

BROUGHT TOGETHER STUDENTS 

FROM THREE COUNTRIES OF THE 

19.09.21 Восточно-

Казахстанский 

университет им. 

Усть-

Каменого

рск 

https://www.vku.edu.kz/ru/node/18056 
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https://enu.kz/ru/info/novosti-enu/64169/
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https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8317:2021-09-17-08-08-16&catid=909:---011012&Itemid=1
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8317:2021-09-17-08-08-16&catid=909:---011012&Itemid=1
https://www.asu.ru/news/42151/
https://www.asu.ru/structure/org_sci/centr_altaistiki/news/press/42193/
https://www.asu.ru/news/42133/
https://www.vku.edu.kz/ru/node/18054
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8327:-2021-&catid=909:---011012&Itemid=1
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8327:-2021-&catid=909:---011012&Itemid=1
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8327:-2021-&catid=909:---011012&Itemid=1
https://ksucta.kg/ru/?news&id=5397
https://www.vku.edu.kz/ru/node/18056
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GREATER ALTAI ON THE SHORES 

OF LAKE ISSYK-KUL 

Сарсена 

Аманжолова 

(vku.edu.kz/ru) 

101 СОСТОЯЛОСЬ ПЛЕНАРНОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ V АЗИАТСКОГО 

СТУДЕНЧЕСКОГО ФОРУМА 

17.09.21 Кыргызский 

национальный 

университет им. 

Жусупа 

Баласагына 

(knu.kg) 

Бишкек https://www.knu.kg/ru/index.php?option=co

m_content&view=article&id=8320:-v-

&catid=909:---011012&Itemid=1 

 

102 

Профессор КРСУ – эксперт 

магистерской программы НОЦ 

«Большой Алтай» 

17.09.21 

Кыргызско-

Российский 

Славянский 

университет имени 

Б. Н. Ельцина 

Бишкек 
https://www.krsu.edu.kg/news/17092021-

1530  

103 ДЕЛЕГАЦИЯ АЛТГУ ПОДВЕЛА 

ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ РАБОТЫ 

ФОРУМА «КЫРГЫЗСТАН - АЗИЯ 

2021» 

17.09.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул 
https://www.asu.ru/news/42117/ 

 

104 Информационное агентство Sputnik 

стало международным 

информационным партнером 

алтаистического форума 

17.09.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42115/ 

 

105 ПРОШЛИ СЕКЦИОННЫЕ 

ЗАСЕДАНИЯ V АЗИАТСКОГО 

СТУДЕНЧЕСКОГО ФОРУМА 

16.09.21 Кыргызский 

национальный 

университет им. 

Жусупа 

Баласагына 

(knu.kg) 

Бишкек https://www.knu.kg/ru/index.php?option=co

m_content&view=article&id=8316:-v-

&catid=909:---011012&Itemid=1 

106 УЧЕНЫЕ «БОЛЬШОГО АЛТАЯ» 

ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ МИР 

«КИРГИЗСКОГО КОЧЕВЬЯ» 

14.09.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42071/ 

  

107 Большой мир тюрков: предметы из 

музеев ИАЭТ войдут в виртуальный 

музей «Большой Алтай» 

 

13.09.21 ИНСТИТУТ 

АРХЕОЛОГИИ И 

ЭТНОГРАФИИ 

СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ 

НАУК 

(nsc.ru) 

Новосиби

рск 

https://archaeology.nsc.ru/virtualn-bolshoj-

altaj/ 

 

108 АЛТГУ ПРЕДСТАВИТ НА 

ФОРУМЕ «КЫРГЫЗСТАН - АЗИЯ 

2021» ПЯТЬ НОВЫХ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 

ПРОГРАММ 

13.09.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/42057/ 

  

109 75 иностранных студентов будут 

учиться в магистратуре АлтГУ 

(Россия) 

 

09.09.21 Кыргызский 

национальный 

университет им. 

Жусупа 

Баласагына 

(knu.kg) 

Бишкек https://www.knu.kg/ru/index.php?option=co

m_content&view=article&id=8305:75-

&catid=909:---011012&Itemid=1 

 

110 75 иностранных студентов из Азии 

будут учиться по магистерским 

программам НОЦ «Большой Алтай» 

 

09.09.21 Восточно-

Казахстанский 

университет имени 

Сарсена 

Аманжолова 

(vku.edu.kz/kk) 

Усть-

Каменого

рск 

https://www.vku.edu.kz/kk/node/17962 

 

111 75 иностранных студентов из Азии 

будут учиться по магистерским 

программам НОЦ «Большой Алтай» 

 

09.09.21 Восточно-

Казахстанский 

университет имени 

Сарсена 

Аманжолова 

(vku.edu.kz/kk) 

Усть-

Каменого

рск 

https://www.vku.edu.kz/ru/newsitem/75-

inostrannyh-studentov-iz-azii-budut-uchitsya-

po-magisterskim-programmam-noc-bolshoy 

 

https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8320:-v-&catid=909:---011012&Itemid=1
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8320:-v-&catid=909:---011012&Itemid=1
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8320:-v-&catid=909:---011012&Itemid=1
https://www.krsu.edu.kg/news/17092021-1530
https://www.krsu.edu.kg/news/17092021-1530
https://www.asu.ru/news/42117/
https://www.asu.ru/news/42115/
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8316:-v-&catid=909:---011012&Itemid=1
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8316:-v-&catid=909:---011012&Itemid=1
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8316:-v-&catid=909:---011012&Itemid=1
https://www.asu.ru/news/42071/
https://archaeology.nsc.ru/virtualn-bolshoj-altaj/
https://archaeology.nsc.ru/virtualn-bolshoj-altaj/
https://archaeology.nsc.ru/virtualn-bolshoj-altaj/
https://www.asu.ru/news/42057/
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8305:75-&catid=909:---011012&Itemid=1
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8305:75-&catid=909:---011012&Itemid=1
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8305:75-&catid=909:---011012&Itemid=1
https://www.vku.edu.kz/kk/node/17962
https://www.vku.edu.kz/ru/newsitem/75-inostrannyh-studentov-iz-azii-budut-uchitsya-po-magisterskim-programmam-noc-bolshoy
https://www.vku.edu.kz/ru/newsitem/75-inostrannyh-studentov-iz-azii-budut-uchitsya-po-magisterskim-programmam-noc-bolshoy
https://www.vku.edu.kz/ru/newsitem/75-inostrannyh-studentov-iz-azii-budut-uchitsya-po-magisterskim-programmam-noc-bolshoy
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112 Азиялық 75 студент «үлкен алтай» 

орталығының магистрлік 

бағдарламалары бойынша оқитын 

болады 

 

09.09.21 Восточно-

Казахстанский 

университет имени 

Сарсена 

Аманжолова 

(vku.edu.kz/kk) 

Усть-

Каменого

рск 

https://www.vku.edu.kz/ru/node/17966 

 

113 30 сентября в Алтайском 

государственном университете 

откроется Второй Международный 

Алтаистический форум 

Дата не 

указана 

Бишкекский 

государственный 

университет им. К. 

Карасаева, 

страница «Алтай 

жана түркология 

маселелери» 

(sites.google.com) 

Бишкек https://sites.google.com/a/bhu.kg/ru/altaj-

zana-t-rkologia-maseleleri 

114 Уважаемые коллеги! 30 сентября – 3 

октября 2021 г. на базе Алтайского 

государственного университета (г. 

Барнаул) и Горно-Алтайского 

государственного университета (г. 

Горно-Алтайск) состоится II 

Международный алтаистический 

форум «Тюркомонгольский мир 

Большого Алтая: историко-

культурное наследие и 

современность».  

Дата не 

указана 

Кыргызский 

экономический 

университет им. 

М.Рыскулбекова 

(keu.kg) 

Бишкек http://keu.kg/index.php?show=110&id=313 

115 Азиатский студенческий форум 

объединил студентов трех стран 

Большого Алтая на берегах озера 

Иссык-Куль 

Дата не 

указана 

Бишкекский 

государственный 

университет им. К. 

Карасаева, 

(sites.google.com) 

Бишкек http://www.bhu.kg/altaj-zana-t-rkologia-

maseleleri 

116 Большой Алтай – это и Восточный 

Казахстан! 2021 

 

Дата не 

указана 

Восточно-

Казахстанский 

областной 

архитектурно-

этнографический и 

природно-

ландшафтный 

музей-заповедник 

(vkoem.kz) 

Усть-

Каменого

рск 

http://www.vkoem.kz/index.php/ru/novosti/3

270-bolshoj-altaj-eto-i-vostochnyj-kazaxstan-

2021 

117 
75 иностранных студентов будут 

учиться по магистерским 

программам НОЦ «Большой Алтай» 

06.09.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул 
https://www.asu.ru/news/42013/ 

 

118 МИА «Россия сегодня» выступит 

генеральным информационным 

партнером II Международного 

алтаистического форума 

02.09.21 Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/41976/ 

119 
Составлена электронная база СМИ 

стран Большого Алтая 

 

23.08.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул 
https://www.asu.ru/news/41892/ 

 

120 Минобрнауки: Алтайский 

государственный университет - 

лидер студенческого туризма в 

России 

21.08.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул 
https://www.asu.ru/news/41936/ 

 

121 Географы КемГУ приняли участие в 

работе Второй Международной 

летней школы молодых ученых 

«Экология, история и туризм 

Большого Алтая» 

20.08.21 

Кемеровский 

государственный 

университет 

(kemsu.ru) 

Кемерово 

https://kemsu.ru/news/9863-geografy-kemgu-

prinyali-uchastie-v-rabote-vtoroy-

mezhdunarodnoy-letney-shkoly-molodykh-

uchenykh-ekol/ 

 

122 Студенты и молодые ученые КНУ 

приняли участие во II 

Международной школе молодых 

ученых АлтГУ 

 

19.08.21 Кыргызский 

национальный 

университет им. 

Жусупа 

Бишкек https://www.knu.kg/ru/index.php?option=co

m_content&view=article&id=8285:2021-08-

19-05-14-28&catid=909:---

011012&Itemid=1 

 

https://www.vku.edu.kz/ru/node/17966
http://keu.kg/index.php?show=110&id=313
http://keu.kg/index.php?show=110&id=313
http://www.bhu.kg/altaj-zana-t-rkologia-maseleleri
http://www.bhu.kg/altaj-zana-t-rkologia-maseleleri
http://www.vkoem.kz/index.php/ru/novosti/3270-bolshoj-altaj-eto-i-vostochnyj-kazaxstan-2021
http://www.vkoem.kz/index.php/ru/novosti/3270-bolshoj-altaj-eto-i-vostochnyj-kazaxstan-2021
http://www.vkoem.kz/index.php/ru/novosti/3270-bolshoj-altaj-eto-i-vostochnyj-kazaxstan-2021
http://www.vkoem.kz/index.php/ru/novosti/3270-bolshoj-altaj-eto-i-vostochnyj-kazaxstan-2021
https://www.asu.ru/news/42013/
https://www.asu.ru/news/41976/
https://www.asu.ru/news/41892/
https://www.asu.ru/news/41936/
https://kemsu.ru/news/9863-geografy-kemgu-prinyali-uchastie-v-rabote-vtoroy-mezhdunarodnoy-letney-shkoly-molodykh-uchenykh-ekol/
https://kemsu.ru/news/9863-geografy-kemgu-prinyali-uchastie-v-rabote-vtoroy-mezhdunarodnoy-letney-shkoly-molodykh-uchenykh-ekol/
https://kemsu.ru/news/9863-geografy-kemgu-prinyali-uchastie-v-rabote-vtoroy-mezhdunarodnoy-letney-shkoly-molodykh-uchenykh-ekol/
https://kemsu.ru/news/9863-geografy-kemgu-prinyali-uchastie-v-rabote-vtoroy-mezhdunarodnoy-letney-shkoly-molodykh-uchenykh-ekol/
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8285:2021-08-19-05-14-28&catid=909:---011012&Itemid=1
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8285:2021-08-19-05-14-28&catid=909:---011012&Itemid=1
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8285:2021-08-19-05-14-28&catid=909:---011012&Itemid=1
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8285:2021-08-19-05-14-28&catid=909:---011012&Itemid=1
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Баласагына 

(knu.kg) 

123 Завершила работу Вторая 

Международная летняя школа 

молодых ученых «Экология, история 

и туризм Большого Алтая» 

18.08.21 ENU.KZ 

(enu.kz/ru) 

Алматы https://www.enu.kz/ru/info/novosti-

enu/63933/ 

 

124 
НОЦ «Большой Алтай» реализовал 

Международную программу 

повышения квалификации 

18.08.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул 
https://www.asu.ru/news/41876/ 

 

125 Завершила работу Вторая 

Международная летняя школа 

молодых ученых «Экология, история 

и туризм Большого Алтая» 

16.08.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул 
https://www.asu.ru/news/41869/ 

 

126 Сайт Минобрнауки написал об 

успешной реализации в АлтГУ 

программы студенческого туризма 

 

13.08.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул 
https://www.asu.ru/news/41866/ 

 

127 Управление Алтайского края по 

развитию туризма и курортной 

деятельности сообщило о 

проведении Международной летней 

школы в АлтГУ 

13.08.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул https://www.asu.ru/news/41862/ 

128 Представительство МИД России в 

городе Барнауле: начала работу 

Международная летняя школа 

«Экология, история и туризм 

Большого Алтая» 

12.08.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул 
https://www.asu.ru/news/41857/ 

 

129 Международная летняя школа 

молодых ученых «Экология, история 

и туризм Большого Алтая» 

объединила молодежь трех стран 

11.08.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул 
https://www.asu.ru/news/41848/ 

 

130 «Катунь 24»: стартовала 

Международная летняя школа 

молодых ученых «Экология, история 

и туризм Большого Алтая» 

10.08.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул 
https://www.asu.ru/news/41831/ 

 

131 В Чемальском районе Республики 

Алтай начала работу 

Международная летняя школа 

молодых ученых «Экология, история 

и туризм Большого Алтая» 

09.08.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул 
https://www.asu.ru/news/41827/ 

 

132 Портал «Научная Россия» рассказал 

о проекте «Большой Алтай» и 

исследованиях в области алтаистики 

и тюркологии 

06.08.21 

Алтайский 

государственный 

университет 

(asu.ru) 

Барнаул 
https://www.asu.ru/news/41815/ 

 

133 

Портал «Научная Россия» о проекте 

«Большой Алтай» 
06.08.21 

Институт истории 

и международных 

отношений АлтГУ 

(hist.asu.ru) 

Барнаул 

http://hist.asu.ru/news/portal-nauchnaya-

rossiya-o-proekte-bolshoj-altaj/ 

 

134 

Тюркский феномен Большого Алтая 04.08.21 

Новости 

сибирской науки 

(sib-science.info)  

Новосиби

рск 

http://www.sib-

science.info/ru/news/tyurkskiy-fenomen-

03082021 

ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЫ 

1 

Сердце мира 24.11.21 

Телеграм-канал 

«Научно-

образовательная 

политика» 

Москва https://t.me/scienpolicy/21825  

2 «Важно, что в России есть 

действующая площадка для общения 

молодых ученых–тюркологов стран 

Большого Алтая» 

19.11.21 

Телеграм-канал 

KeyNews 

https://t.me/allkeyne

ws 

Казахстан https://t.me/allkeynews/4724  

https://www.enu.kz/ru/info/novosti-enu/63933/
https://www.enu.kz/ru/info/novosti-enu/63933/
https://www.asu.ru/news/41876/
https://www.asu.ru/news/41869/
https://www.asu.ru/news/41866/
https://www.asu.ru/news/41862/
https://www.asu.ru/news/41857/
https://www.asu.ru/news/41848/
https://www.asu.ru/news/41831/
https://www.asu.ru/news/41827/
https://www.asu.ru/news/41815/
http://hist.asu.ru/news/portal-nauchnaya-rossiya-o-proekte-bolshoj-altaj/
http://hist.asu.ru/news/portal-nauchnaya-rossiya-o-proekte-bolshoj-altaj/
http://www.sib-science.info/ru/news/tyurkskiy-fenomen-03082021
http://www.sib-science.info/ru/news/tyurkskiy-fenomen-03082021
http://www.sib-science.info/ru/news/tyurkskiy-fenomen-03082021
https://t.me/scienpolicy/21825
https://t.me/allkeynews/4724
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2. ДАЙДЖЕСТ ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ ПО ДАННЫМ МЕДИАЛОГИИ 

(В ПЕРИОД С 01.01.2021 ПО 31.07.2021 
 

 

ОТЧЕТ 

 

Контекст: (тюркология OR "тюркский мир") 

Категории СМИ: Газеты, Журналы, Интернет, Информагентства, Радио, ТВ 
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Всего сообщений: 422 (экспортировано: 422) 

 

Дайджест сообщений 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 30 июля 2021 

CЕРГЕЙ ЗЕМЛЮКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ НОВОСТЬ О ПОЯВЛЕНИИ В АЛТГУ 
ПТЕНЦОВ СОКОЛА 
По словам основателя научно-образовательного центра тюркологии и алтаистики "Большой Алтай", 
президента АлтГУ, профессора Сергея Землюкова, появление сокола во дворе главного корпуса 
прямо в центре шумного города очень символично в связи с активной позицией университета в 
сфере охраны редких птиц и, конечно, в связи с работой научной школы "Большой Алтай"...  

https://www.asu.ru/news/41789/ 

3 Сессия школы молодых ученых-

тюркологов стартует в Алтайском 

госуниверситете 

18.11.21 

Телеграм-канал 

KeyNews https://t.

me/allkeynews 

Казахстан https://t.me/allkeynews/4714  

4 Сергей Бочаров: «Само 

расположение АлтГУ обязывает его 

быть точкой опоры для проведения 

исследований в Центральной Азии» 

18.11.21 Телеграм-канал 

«Ректоры.РФ» 

Москва https://t.me/rectorsofrussia/3032  

5 

Виртуальный музей  11.11.21 

Телеграм-канал 

KeyNews (https://t.

me/allkeynews) 

Казахстан https://t.me/allkeynews/4683  

6 Виртуальный музей «Большой Алтай 

– прародина тюрков» объединил 

коллекции семи музеев России и 

Казахстана 

11.11.21 

Телеграм-канал 

KeyNews 

https://t.me/allkeyne

ws 

Казахстан https://t.me/allkeynews/4680  

7 На базе АлтГУ проходит 

международная летняя школа 

11.08.21 

 

Телеграм-канал 

РЕКТОРЫ.РФ 

Москва 

 

https://t.me/rectorsofrussia/2268  

 

https://www.asu.ru/news/41789/
https://t.me/allkeynews/4714
https://t.me/rectorsofrussia/3032
https://t.me/allkeynews/4683
https://t.me/allkeynews/4680
https://t.me/rectorsofrussia/2268
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БезФормата Барнаул (barnaul.bezformata.com), Барнаул, 30 июля 2021 

CЕРГЕЙ ЗЕМЛЮКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ НОВОСТЬ О ПОЯВЛЕНИИ В АЛТГУ 
ПТЕНЦОВ СОКОЛА 
Cергей Землюков прокомментировал новость о появлении в АлтГУ птенцов сокола  По словам 
основателя научно-образовательного центра тюркологии и алтаистики "Большой Алтай" , 
президента АлтГУ, профессора Сергея Землюкова , появление сокола во дворе главного корпуса 
прямо в центре шумного города очень ... 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/poyavlenii-v-altgu-ptentcov-sokola/96089093/ 

Новости сибирской науки (sib-science.info), Новосибирск, 27 июля 2021 

УЧЕНЫЕ АЛТГУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРСАЙТЕ 
"ТЮРКОЛОГИЯ 2.0 - ДОРОЖНАЯ КАРТА ДЛЯ РОССИИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ" 
Алтайский государственный университет на встрече представляли Юлия Александровна Лысенко, 
доктор исторических наук, профессор, завкафедрой востоковедения, руководитель проектной 
группы научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", и Инна 
Николаевна Санникова, доктор экономических наук, профессор, завкафедрой экономической 
безопасности, учета, анализа и аудита... 

http://www.sib-science.info/ru/news/mezhdunarodnyi-forsayt-27072021 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 26 июля 2021 

УЧЕНЫЕ АЛТГУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРСАЙТЕ 
"ТЮРКОЛОГИЯ 2.0 - ДОРОЖНАЯ КАРТА ДЛЯ РОССИИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ" 
Алтайский государственный университет на встрече представляли Юлия Александровна Лысенко, 
доктор исторических наук, профессор, завкафедрой востоковедения, руководитель проектной 
группы научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", и Инна 
Николаевна Санникова, доктор экономических наук, профессор, завкафедрой экономической 
безопасности, учета, анализа и аудита... 

https://www.asu.ru/news/41768/ 

БезФормата Барнаул (barnaul.bezformata.com), Барнаул, 26 июля 2021 

УЧЕНЫЕ АЛТГУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРСАЙТЕ 
"ТЮРКОЛОГИЯ 2.0 - ДОРОЖНАЯ КАРТА ДЛЯ РОССИИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ" 
Ученые АлтГУ приняли участие в международном форсайте "Тюркология 2.0 - дорожная карта для 
России и Центральной Азии"  23 июля Центр геополитических исследований "Берлек-Единство" (г... 
Алтайский государственный университет на встрече представляли Юлия Александровна Лысенко , 
доктор исторических ... 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/tyurkologiya-2-0-dorozhnaya-karta-dlya/95950135/ 

Содружество народов Евразии (evrazia-ural.ru), Оренбург, 23 июля 2021 

ТЮРКОЛОГИЯ 2.0 - ЭТО СБОРКА НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ ВОКРУГ СНГ 
На минувшей неделе в четырехстороннем формате представители научно-академического и 
экспертно-аналитического сообществ поделились виденьем современного состояния тюркологии... 
Это стало возможным в рамках Международного форсайта "Тюркология 2.0 - дорожная карта для 
России и Центральной Азии", инициированного Центром геополитических исследований "Берлек-
Единство"... 

http://evrazia-ural.ru/meropriyatiya/tyurkologiya-20-eto-sborka-nauchnyh-proektov-vokrug-sng 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 22 июля 2021 

ИСТОРИКИ АЛТГУ РАЗВИВАЮТ НАУЧНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СВЯЗИ С 
КОЛЛЕГАМИ ИЗ КИРГИЗИИ 
Директор Института истории и международных отношений Алтайского государственного 
университета Иван Иванович Назаров с рабочим визитом посетил образовательные и научные 
организации Киргизской Республики. В ходе встреч обсуждались перспективные образовательные 
и научные мероприятия, которые планируется реализовывать в рамках проекта "Тюркский мир 
Большого Алтая"...  

https://barnaul.bezformata.com/listnews/poyavlenii-v-altgu-ptentcov-sokola/96089093/
http://www.sib-science.info/ru/news/mezhdunarodnyi-forsayt-27072021
https://www.asu.ru/news/41768/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/tyurkologiya-2-0-dorozhnaya-karta-dlya/95950135/
http://evrazia-ural.ru/meropriyatiya/tyurkologiya-20-eto-sborka-nauchnyh-proektov-vokrug-sng
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https://www.asu.ru/news/41750/ 

БезФормата Барнаул (barnaul.bezformata.com), Барнаул, 22 июля 2021 

ИСТОРИКИ АЛТГУ РАЗВИВАЮТ НАУЧНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СВЯЗИ С 
КОЛЛЕГАМИ ИЗ КИРГИЗИИ 
...истории и международных отношений Алтайского государственного университета Иван Иванович 
Назаров с рабочим визитом посетил образовательные и научные организации Киргизской 
Республики. В ходе встреч обсуждались перспективные образовательные и научные мероприятия, 
которые планируется реализовывать в рамках проекта "Тюркский мир ... 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/nauchnie-i-obrazovatelnie-svyazi-s-kollegami/95864212/ 

Пресс-релизы Pr-releas.ru, Москва, 21 июля 2021 

АЛТГУ ОТКРЫЛ 8 МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ ПО БОЛЬШОМУ АЛТАЮ 
По словам основателя Научно-образовательного центра тюркологии и алтаистики "Большой Алтай", 
президента АлтГУ, профессора Сергея ЗЕМЛЮКОВА, тема тюрко-славянского единства уже многие 
столетия не теряет актуальности: - Смысл этого взаимодействия - не только в глубоких исторических 
корнях, но и ... 

http://pr-releas.ru/1193939644-altgu-otkryl-8-magisterskih-programm-po-bolshomu-altayu.html 

Пресс-релизы Dmsh86.ru, Москва, 21 июля 2021 

АЛТГУ ОТКРЫЛ 8 МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ ПО БОЛЬШОМУ АЛТАЮ 
По словам основателя Научно-образовательного центра тюркологии и алтаистики "Большой Алтай", 
президента АлтГУ, профессора Сергея ЗЕМЛЮКОВА, тема тюрко-славянского единства уже многие 
столетия не теряет актуальности: - Смысл этого взаимодействия - не только в глубоких исторических 
корнях, но и ... 

http://www.dmsh86.ru/press/p112983.html 

Пресс-релизы InThePress.ru, Москва, 21 июля 2021 

АЛТГУ ОТКРЫЛ 8 МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ ПО БОЛЬШОМУ АЛТАЮ 
По словам основателя Научно-образовательного центра тюркологии и алтаистики "Большой Алтай", 
президента АлтГУ, профессора Сергея ЗЕМЛЮКОВА, тема тюрко-славянского единства уже многие 
столетия не теряет актуальности: - Смысл этого взаимодействия - не только в глубоких исторических 
корнях, но и ... 

http://inthepress.ru/press/p453844.html 

Пресс-релизы Atrex.ru, Москва, 21 июля 2021 

АЛТГУ ОТКРЫЛ 8 МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ ПО БОЛЬШОМУ АЛТАЮ 
По словам основателя Научно-образовательного центра тюркологии и алтаистики "Большой Алтай", 
президента АлтГУ, профессора Сергея ЗЕМЛЮКОВА, тема тюрко-славянского единства уже многие 
столетия не теряет актуальности:  - Смысл этого взаимодействия - не только в глубоких 
исторических корнях, но и ... 

http://atrex.ru/press/p507730.html 

Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 21 июля 2021 

АЛТГУ ОТКРЫЛ 8 МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ ПО БОЛЬШОМУ АЛТАЮ 
По словам основателя Научно-образовательного центра тюркологии и алтаистики "Большой Алтай", 
президента АлтГУ, профессора Сергея ЗЕМЛЮКОВА, тема тюрко-славянского единства уже многие 
столетия не теряет актуальности:  - Смысл этого взаимодействия - не только в глубоких 
исторических корнях, но и ... 

http://www.press-
release.ru/branches/education/altgu_otkryl_8_magisterskikh_programm_po_bolshomu_altayu_21_07_2021_13_31/ 

Прессуха (pressuha.ru), Москва, 21 июля 2021 

АЛТГУ ОТКРЫЛ 8 МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ ПО БОЛЬШОМУ АЛТАЮ 

https://www.asu.ru/news/41750/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/nauchnie-i-obrazovatelnie-svyazi-s-kollegami/95864212/
http://pr-releas.ru/1193939644-altgu-otkryl-8-magisterskih-programm-po-bolshomu-altayu.html
http://www.dmsh86.ru/press/p112983.html
http://inthepress.ru/press/p453844.html
http://atrex.ru/press/p507730.html
http://www.press-release.ru/branches/education/altgu_otkryl_8_magisterskikh_programm_po_bolshomu_altayu_21_07_2021_13_31/
http://www.press-release.ru/branches/education/altgu_otkryl_8_magisterskikh_programm_po_bolshomu_altayu_21_07_2021_13_31/
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По словам основателя Научно-образовательного центра тюркологии и алтаистики "Большой Алтай", 
президента АлтГУ, профессора Сергея ЗЕМЛЮКОВА, тема тюрко-славянского единства уже многие 
столетия не теряет актуальности:  - Смысл этого взаимодействия - не только в глубоких 
исторических корнях, но и ... 

https://pressuha.ru/release/656578-altgu-otkryl-8-magisterskih-programm-po-bolshomu-altayu.html 

Пресс-релизы A-BCD.ru, Москва, 21 июля 2021 

АЛТГУ ОТКРЫЛ 8 МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ ПО БОЛЬШОМУ АЛТАЮ 
По словам основателя Научно-образовательного центра тюркологии и алтаистики "Большой Алтай", 
президента АлтГУ, профессора Сергея ЗЕМЛЮКОВА, тема тюрко-славянского единства уже многие 
столетия не теряет актуальности:  - Смысл этого взаимодействия - не только в глубоких 
исторических корнях, но и ... 

http://a-bcd.ru/press/176941/ 

Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 21 июля 2021 

АЛТГУ ОТКРЫЛ 8 МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ ПО БОЛЬШОМУ АЛТАЮ 
По словам основателя Научно-образовательного центра тюркологии и алтаистики "Большой Алтай", 
президента АлтГУ, профессора Сергея ЗЕМЛЮКОВА, тема тюрко-славянского единства уже многие 
столетия не теряет актуальности:  - Смысл этого взаимодействия - не только в глубоких 
исторических корнях, но и ... 

https://re-port.ru/pressreleases/altgu_otkryl_8_magisterskih_programm_po_bolshomu_altayu/ 

Post-repost (post-repost.ru), Москва, 21 июля 2021 

АЛТГУ ОТКРЫЛ 8 МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ ПО БОЛЬШОМУ АЛТАЮ 
По словам основателя Научно-образовательного центра тюркологии и алтаистики "Большой Алтай", 
президента АлтГУ, профессора Сергея ЗЕМЛЮКОВА, тема тюрко-славянского единства уже многие 
столетия не теряет актуальности:  - Смысл этого взаимодействия - не только в глубоких 
исторических корнях, но и ... 

https://post-repost.ru/altgu-otkryl-8-magisterskix-programm-po-bolshomu-altayu/ 

Пресс-релизы Business-top.info, Москва, 21 июля 2021 

АЛТГУ ОТКРЫЛ 8 МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ ПО БОЛЬШОМУ АЛТАЮ 
По словам основателя Научно-образовательного центра тюркологии и алтаистики "Большой Алтай", 
президента АлтГУ, профессора Сергея ЗЕМЛЮКОВА, тема тюрко-славянского единства уже многие 
столетия не теряет актуальности:  - Смысл этого взаимодействия - не только в глубоких 
исторических корнях, но и ... 

https://www.business-top.info/?p=341254 

News-poster.ru, Москва, 21 июля 2021 

АЛТГУ ОТКРЫЛ 8 МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ ПО БОЛЬШОМУ АЛТАЮ 
По словам основателя Научно-образовательного центра тюркологии и алтаистики "Большой Алтай", 
президента АлтГУ, профессора Сергея ЗЕМЛЮКОВА, тема тюрко-славянского единства уже многие 
столетия не теряет актуальности:  - Смысл этого взаимодействия - не только в глубоких 
исторических корнях, но и ... 

https://news-poster.ru/altgu-otkryl-8-magisterskix-programm-po-bolshomu-altayu/ 

Нутрициолог (nutriciolog.ru), Воронеж, 21 июля 2021 

АЛТГУ ОТКРЫЛ 8 МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ ПО БОЛЬШОМУ АЛТАЮ 
По словам основателя Научно-образовательного центра тюркологии и алтаистики "Большой Алтай", 
президента АлтГУ, профессора Сергея ЗЕМЛЮКОВА, тема тюрко-славянского единства уже многие 
столетия не теряет актуальности:  - Смысл этого взаимодействия - не только в глубоких 
исторических корнях, но и ... 

https://nutriciolog.ru/altgu-otkryl-8-magisterskix-programm-po-bolshomu-altayu/ 

https://pressuha.ru/release/656578-altgu-otkryl-8-magisterskih-programm-po-bolshomu-altayu.html
http://a-bcd.ru/press/176941/
https://re-port.ru/pressreleases/altgu_otkryl_8_magisterskih_programm_po_bolshomu_altayu/
https://post-repost.ru/altgu-otkryl-8-magisterskix-programm-po-bolshomu-altayu/
https://www.business-top.info/?p=341254
https://news-poster.ru/altgu-otkryl-8-magisterskix-programm-po-bolshomu-altayu/
https://nutriciolog.ru/altgu-otkryl-8-magisterskix-programm-po-bolshomu-altayu/
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Пресс-релизы Pr.adcontext.net, Киев, 21 июля 2021 

АЛТГУ ОТКРЫЛ 8 МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ ПО БОЛЬШОМУ АЛТАЮ 
По словам основателя Научно-образовательного центра тюркологии и алтаистики "Большой Алтай", 
президента АлтГУ, профессора Сергея ЗЕМЛЮКОВА, тема тюрко-славянского единства уже многие 
столетия не теряет актуальности:  - Смысл этого взаимодействия - не только в глубоких 
исторических корнях, но и ... 

https://pr.adcontext.net/21/07/21/318995 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 21 июля 2021 

ВОСЕМЬ УНИКАЛЬНЫХ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ ИЗУЧЕНИЯ БОЛЬШОГО 
АЛТАЯ ОТКРЫТЫ В АЛТГУ 
По словам основателя Научно-образовательного центра тюркологии и алтаистики "Большой Алтай", 
президента АлтГУ, профессора Сергея Землюкова, тема тюрко-славянского единства уже многие 
столетия не теряет актуальности:   - Смысл этого взаимодействия - не только в глубоких 
исторических корнях, но ... 

https://www.asu.ru/news/41739/ 

БезФормата Барнаул (barnaul.bezformata.com), Барнаул, 21 июля 2021 

ВОСЕМЬ УНИКАЛЬНЫХ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ ИЗУЧЕНИЯ БОЛЬШОГО 
АЛТАЯ ОТКРЫТЫ В АЛТГУ 
По словам основателя Научно-образовательного центра тюркологии и алтаистики "Большой Алтай", 
президента АлтГУ, профессора Сергея Землюкова , тема тюрко-славянского единства уже многие 
столетия не теряет актуальности:   - Смысл этого взаимодействия - не только в глубоких 
исторических корнях, но ... 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/bolshogo-altaya-otkriti-v-altgu/95815051/ 

Polpred.com, Москва, 8 июля 2021 

НЕПРЕРЫВНЫЙ ДИАЛОГ 
Взаимодействие славяно-тюркского мира обсудили ученые трех стран на экспертной сессии в АлтГУ  
Текст: Андрей Соколов (Барнаул)  Экспертная сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент 
политической стабильности и экономического развития на Евразийском пространстве", 
инициированная Научно-образовательным ... 

https://polpred.com/?ns=1&ns_id=3771637 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 8 июля 2021 

"РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА": ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНО-ТЮРКСКОГО МИРА 
ОБСУДИЛИ УЧЕНЫЕ ТРЕХ СТРАН НА ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ В АЛТГУ 
28) опубликован материал о прошедшей в опорном Алтайском государственном университете 
экспертной сессии "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве", инициированной Научно-
образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай"... 

https://www.asu.ru/news/41651/ 

Новости сибирской науки (sib-science.info), Новосибирск, 8 июля 2021 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНО-ТЮРКСКОГО МИРА ОБСУДИЛИ УЧЕНЫЕ ТРЕХ 
СТРАН НА ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ В АЛТГУ 
Экспертная сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве", инициированная Научно-
образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", объединила ученых девяти 
университетов и научно-исследовательских институтов России, Казахстана и Киргизии... 

http://www.sib-science.info/ru/news/slavyano-tyurkskogo-08072021 

Российская газета # Экономика Сибири, Новосибирск, 8 июля 2021 

НЕПРЕРЫВНЫЙ ДИАЛОГ 

https://pr.adcontext.net/21/07/21/318995
https://www.asu.ru/news/41739/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/bolshogo-altaya-otkriti-v-altgu/95815051/
https://polpred.com/?ns=1&ns_id=3771637
https://www.asu.ru/news/41651/
http://www.sib-science.info/ru/news/slavyano-tyurkskogo-08072021
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Взаимодействие славяно-тюркского мира обсудили ученые трех стран на экспертной сессии в 
АлтГУ.  Экспертная сессия "Славянотюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве", инициированная Научно-
образовательным центром алтаистики и тюркологии ... 

Seldon.News (news.myseldon.com), Москва, 8 июля 2021 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНО-ТЮРКСКОГО МИРА ОБСУДИЛИ В АЛТАЙСКОМ 
ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ 
Экспертная сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве", инициированная Научно-
образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", объединила ученых девяти 
университетов и научно-исследовательских институтов России, Казахстана и Киргизии... 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/253926660 

The world news (theworldnews.net), Москва, 8 июля 2021 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНО-ТЮРКСКОГО МИРА ОБСУДИЛИ В АЛТАЙСКОМ 
ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ 
Источник: https://rg.ru/"   Экспертная сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической 
стабильности и экономического развития на Евразийском пространстве", инициированная Научно-
образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", объединила ученых девяти 
университетов и научно-исследовательских институтов России, Казахстана и Киргизии... 

https://theworldnews.net/ru-news/vzaimodeistvie-slaviano-tiurkskogo-mira-obsudili-v-altaiskom-gosuniversitete 

Российская газета. СФО (rg.ru), Барнаул, 8 июля 2021 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНО-ТЮРКСКОГО МИРА ОБСУДИЛИ В АЛТАЙСКОМ 
ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ 
Непрерывный диалог   Экспертная сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической 
стабильности и экономического развития на Евразийском пространстве", инициированная Научно-
образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", объединила ученых девяти 
университетов и научно-исследовательских институтов России, Казахстана и Киргизии... 

https://rg.ru/2021/07/08/reg-sibfo/vzaimodejstvie-slaviano-tiurkskogo-mira-obsudili-v-altajskom-gosuniversitete.html 

Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ (fmc.asu.ru), Барнаул, 
7 июля 2021 

ВЫШЕЛ СБОРНИК ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ СЕССИИ 
д.соц. н, профессор А.В. Ковалева), работающей в рамках проекта "Тюркский мир Большого Алтая: 
единство и многообразие в истории и современности" (рук. д.ю.н., профессор С.В. Землюков), Аллой 
Ковалевой, Гульмирой Джунушалиевой, Бегайым Максутовой...  

http://www.fmc.asu.ru/news/41644/ 

БезФормата Барнаул (barnaul.bezformata.com), Барнаул, 7 июля 2021 

ВЫШЕЛ СБОРНИК ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 
АНАЛИТИЧЕСКОЙ СЕССИИ 
д.соц. н, профессор А.В. Ковалева), работающей в рамках проекта "Тюркский мир Большого Алтая: 
единство и многообразие в истории и современности" (рук. д.ю.н., профессор С.В. Землюков), Аллой 
Ковалевой, Гульмирой Джунушалиевой, Бегайым Максутовой...  

https://barnaul.bezformata.com/listnews/transnatcionalnoy-analiticheskoy/95418114/ 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 30 июня 2021 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГПНТБ СО РАН: В АЛТГУ НА ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ 
ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНО-ТЮРКСКОГО МИРА 
Интернет-ресурс "Новости сибирской науки" Главной публичной научно-технической библиотеки 
Сибирского отделения Российской академии наук опубликовал материал о том, что в Алтайском 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/253926660
https://theworldnews.net/ru-news/vzaimodeistvie-slaviano-tiurkskogo-mira-obsudili-v-altaiskom-gosuniversitete
https://rg.ru/2021/07/08/reg-sibfo/vzaimodejstvie-slaviano-tiurkskogo-mira-obsudili-v-altajskom-gosuniversitete.html
http://www.fmc.asu.ru/news/41644/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/transnatcionalnoy-analiticheskoy/95418114/
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государственном университете состоялась экспертная сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент 
политической стабильности ... 

https://www.asu.ru/news/41584/ 

Пресс-релизы Dmsh86.ru, Москва, 29 июня 2021 

НА ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ В АЛТГУ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНО-
ТЮРКСКОГО МИРА 
Экспертная сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве", инициированная Научно-
образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", объединила ученых девяти 
университетов и научно-исследовательских институтов России, Казахстана и Киргизии... 

http://www.dmsh86.ru/press/p112847.html 

Пресс-релизы InThePress.ru, Москва, 29 июня 2021 

НА ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ В АЛТГУ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНО-
ТЮРКСКОГО МИРА 
Экспертная сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве", инициированная Научно-
образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", объединила ученых девяти 
университетов и научно-исследовательских институтов России, Казахстана и Киргизии... 

http://inthepress.ru/press/p452899.html 

Пресс-релизы Atrex.ru, Москва, 29 июня 2021 

НА ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ В АЛТГУ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНО-
ТЮРКСКОГО МИРА 
В АлтГУ провели экспертную сессию "Славяно-тюркский мир - фундамент политической 
стабильности и экономического развития на Евразийском пространстве"  Экспертная сессия 
"Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и экономического развития на 
Евразийском пространстве", инициированная ... 

http://atrex.ru/press/p506610.html 

Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 29 июня 2021 

НА ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ В АЛТГУ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНО-
ТЮРКСКОГО МИРА 
Экспертная сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве", инициированная Научно-
образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", объединила ученых девяти 
университетов и научно-исследовательских институтов России, Казахстана и Киргизии... 

http://www.press-
release.ru/branches/education/na_ekspertnoy_sessii_v_altgu_obsudili_vzaimodeystvie_slavyano_tyurkskogo_mira_
29_06_2021_13_08/ 

Пресс-релизы A-BCD.ru, Москва, 29 июня 2021 

НА ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ В АЛТГУ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНО-
ТЮРКСКОГО МИРА 
В АлтГУ провели экспертную сессию "Славяно-тюркский мир - фундамент политической 
стабильности и экономического развития на Евразийском пространстве"  Экспертная сессия 
"Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и экономического развития на 
Евразийском пространстве", инициированная ... 

http://a-bcd.ru/press/176240/ 

Пресс-релизы Pressuha.ru, Москва, 29 июня 2021 

НА ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ В АЛТГУ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНО-
ТЮРКСКОГО МИРА 

https://www.asu.ru/news/41584/
http://www.dmsh86.ru/press/p112847.html
http://inthepress.ru/press/p452899.html
http://atrex.ru/press/p506610.html
http://www.press-release.ru/branches/education/na_ekspertnoy_sessii_v_altgu_obsudili_vzaimodeystvie_slavyano_tyurkskogo_mira_29_06_2021_13_08/
http://www.press-release.ru/branches/education/na_ekspertnoy_sessii_v_altgu_obsudili_vzaimodeystvie_slavyano_tyurkskogo_mira_29_06_2021_13_08/
http://www.press-release.ru/branches/education/na_ekspertnoy_sessii_v_altgu_obsudili_vzaimodeystvie_slavyano_tyurkskogo_mira_29_06_2021_13_08/
http://a-bcd.ru/press/176240/
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Экспертная сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве", инициированная Научно-
образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", объединила ученых девяти 
университетов и научно-исследовательских институтов России, Казахстана и Киргизии... 

https://pressuha.ru/release/654856-na-ekspertnoy-sessii-v-altgu-obsudili-vzaimodeystvie-slavyano-tyurkskogo-
mira.html 

Новости сибирской науки (sib-science.info), Новосибирск, 29 июня 2021 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНО-ТЮРКСКОГО МИРА В ИСТОРИИ И 
СОВРЕМЕННОСТИ ОБСУДИЛИ УЧЕНЫЕ ТРЕХ СТРАН НА ЭКСПЕРТНОЙ 
СЕССИИ В АЛТГУ 
Экспертная сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве", инициированная Научно-
образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", объединила ученых девяти 
университетов и научно-исследовательских институтов России, Казахстана и Киргизии... 

http://www.sib-science.info/ru/news/vzaimodeystvie-29062021 

Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 29 июня 2021 

НА ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ В АЛТГУ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНО-
ТЮРКСКОГО МИРА 
В АлтГУ провели экспертную сессию "Славяно-тюркский мир - фундамент политической 
стабильности и экономического развития на Евразийском пространстве"  Экспертная сессия 
"Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и экономического развития на 
Евразийском пространстве", инициированная ... 

https://re-port.ru/pressreleases/na_ykspertnoi_sessii_v_altgu_obsudili_vzaimodeistvie_slavjano-tyurkskogo_mira/ 

Post-repost (post-repost.ru), Москва, 29 июня 2021 

НА ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ В АЛТГУ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНО-
ТЮРКСКОГО МИРА 
Экспертная сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве", инициированная Научно-
образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", объединила ученых девяти 
университетов и научно-исследовательских институтов России, Казахстана и Киргизии... 

https://post-repost.ru/na-ekspertnoj-sessii-v-altgu-obsudili-vzaimodejstvie-slavyano-tyurkskogo-mira/ 

News-poster.ru, Москва, 29 июня 2021 

НА ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ В АЛТГУ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНО-
ТЮРКСКОГО МИРА 
Экспертная сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве", инициированная Научно-
образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", объединила ученых девяти 
университетов и научно-исследовательских институтов России, Казахстана и Киргизии... 

https://news-poster.ru/na-ekspertnoj-sessii-v-altgu-obsudili-vzaimodejstvie-slavyano-tyurkskogo-mira/ 

Нутрициолог (nutriciolog.ru), Воронеж, 29 июня 2021 

НА ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ В АЛТГУ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНО-
ТЮРКСКОГО МИРА 
Экспертная сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве", инициированная Научно-
образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", объединила ученых девяти 
университетов и научно-исследовательских институтов России, Казахстана и Киргизии... 

https://nutriciolog.ru/na-ekspertnoj-sessii-v-altgu-obsudili-vzaimodejstvie-slavyano-tyurkskogo-mira/ 

Пресс-релизы Business-top.info, Москва, 29 июня 2021 

https://pressuha.ru/release/654856-na-ekspertnoy-sessii-v-altgu-obsudili-vzaimodeystvie-slavyano-tyurkskogo-mira.html
https://pressuha.ru/release/654856-na-ekspertnoy-sessii-v-altgu-obsudili-vzaimodeystvie-slavyano-tyurkskogo-mira.html
http://www.sib-science.info/ru/news/vzaimodeystvie-29062021
https://re-port.ru/pressreleases/na_ykspertnoi_sessii_v_altgu_obsudili_vzaimodeistvie_slavjano-tyurkskogo_mira/
https://post-repost.ru/na-ekspertnoj-sessii-v-altgu-obsudili-vzaimodejstvie-slavyano-tyurkskogo-mira/
https://news-poster.ru/na-ekspertnoj-sessii-v-altgu-obsudili-vzaimodejstvie-slavyano-tyurkskogo-mira/
https://nutriciolog.ru/na-ekspertnoj-sessii-v-altgu-obsudili-vzaimodejstvie-slavyano-tyurkskogo-mira/
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НА ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ В АЛТГУ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНО-
ТЮРКСКОГО МИРА 
Экспертная сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве", инициированная Научно-
образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", объединила ученых девяти 
университетов и научно-исследовательских институтов России, Казахстана и Киргизии... 

https://www.business-top.info/?p=340810 

Moreposts.ru, Москва, 29 июня 2021 

НА ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ В АЛТГУ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНО-
ТЮРКСКОГО МИРА 
Экспертная сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве", инициированная Научно-
образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", объединила ученых девяти 
университетов и научно-исследовательских институтов России, Казахстана и Киргизии... 

https://moreposts.ru/na-ekspertnoj-sessii-v-altgu-obsudili-vzaimodejstvie-slavyano-tyurkskogo-mira/ 

Кыргызстан (kirghizia.allbusiness.ru), Москва, 29 июня 2021 

В АЛТГУ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНО-ТЮРКСКОГО МИРА 
Экспертная сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве", инициированная Научно-
образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", объединила ученых девяти 
университетов и научно-исследовательских институтов России, Казахстана и Киргизии... 

http://kirghizia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=741037 

ScienceCluster.Ru Наука (sciencecluster.ru), Москва, 29 июня 2021 

В АЛТГУ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНО-ТЮРКСКОГО МИРА 
Экспертная сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве", инициированная Научно-
образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", объединила ученых девяти 
университетов и научно-исследовательских институтов России, Казахстана и Киргизии... 

http://sciencecluster.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=741037 

IMCN.ru, Москва, 29 июня 2021 

В АЛТГУ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНО-ТЮРКСКОГО МИРА 
Экспертная сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве", инициированная Научно-
образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", объединила ученых девяти 
университетов и научно-исследовательских институтов России, Казахстана и Киргизии... 

http://imcn.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=741037 

Томск Томской области (tomskgor.allbusiness.ru), Москва, 29 июня 2021 

В АЛТГУ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНО-ТЮРКСКОГО МИРА 
Экспертная сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве", инициированная Научно-
образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", объединила ученых девяти 
университетов и научно-исследовательских институтов России, Казахстана и Киргизии... 

http://tomskgor.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=741037 

Барнаул Алтайского края (barnaul.allbusiness.ru), Москва, 29 июня 2021 

В АЛТГУ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНО-ТЮРКСКОГО МИРА 
Экспертная сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве", инициированная Научно-

https://www.business-top.info/?p=340810
https://moreposts.ru/na-ekspertnoj-sessii-v-altgu-obsudili-vzaimodejstvie-slavyano-tyurkskogo-mira/
http://kirghizia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=741037
http://sciencecluster.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=741037
http://imcn.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=741037
http://tomskgor.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=741037


71 
 

образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", объединила ученых девяти 
университетов и научно-исследовательских институтов России, Казахстана и Киргизии... 

http://barnaul.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=741037 

Kazan.AllBusiness (kazan.allbusiness.ru), Казань, 29 июня 2021 

В АЛТГУ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНО-ТЮРКСКОГО МИРА 
Экспертная сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве", инициированная Научно-
образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", объединила ученых девяти 
университетов и научно-исследовательских институтов России, Казахстана и Киргизии... 

http://kazan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=741037 

Пресс-релизы Pr.adcontext.net, Киев, 29 июня 2021 

НА ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ В АЛТГУ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНО-
ТЮРКСКОГО МИРА 
Экспертная сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве", инициированная Научно-
образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", объединила ученых девяти 
университетов и научно-исследовательских институтов России, Казахстана и Киргизии... 

https://pr.adcontext.net/21/06/29/318386 

Kazakhstan.allbusiness.ru, Нур-Султан, 29 июня 2021 

В АЛТГУ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНО-ТЮРКСКОГО МИРА 
Экспертная сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве", инициированная Научно-
образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", объединила ученых девяти 
университетов и научно-исследовательских институтов России, Казахстана и Киргизии... 

http://kazakhstan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=741037 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 29 июня 2021 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНО-ТЮРКСКОГО МИРА В ИСТОРИИ И 
СОВРЕМЕННОСТИ ОБСУДИЛИ УЧЕНЫЕ ТРЕХ СТРАН НА ЭКСПЕРТНОЙ 
СЕССИИ В АЛТГУ 
Экспертная сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве", инициированная Научно-
образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", объединила ученых девяти 
университетов и научно-исследовательских институтов России, Казахстана и Киргизии... 

https://www.asu.ru/news/41580/ 

БезФормата Барнаул (barnaul.bezformata.com), Барнаул, 29 июня 2021 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНО-ТЮРКСКОГО МИРА В ИСТОРИИ И 
СОВРЕМЕННОСТИ ОБСУДИЛИ УЧЕНЫЕ ТРЕХ СТРАН НА ЭКСПЕРТНОЙ 
СЕССИИ В АЛТГУ 
Взаимодействие славяно-тюркского мира в истории и современности обсудили ученые трех стран 
на экспертной сессии в АлтГУ  Экспертная сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент 
политической стабильности и экономического развития на Евразийском пространстве", 
инициированная Научно-образовательным ... 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/vzaimodeystvie-slavyano-tyurkskogo/95157709/ 

Восточно-Казахстанский университет им. Сарсена Аманжолова (vku.edu.kz/ru), Усть-
Каменогорск, 28 июня 2021 

"АЛТАЙТАНУДЫҢ" ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ІС-ШАРАЛАРҒА ҚАТЫСТЫ 

http://barnaul.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=741037
http://kazan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=741037
https://pr.adcontext.net/21/06/29/318386
http://kazakhstan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=741037
https://www.asu.ru/news/41580/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/vzaimodeystvie-slavyano-tyurkskogo/95157709/
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24 июня в Алтайском государственном университете состоялась II экспертная сессия проектной 
группы "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и экономического развития 
на Евразийском пространстве" в рамках реализации проекта "Тюрко-монгольский мир "Большого 
Алтая": единство и многообразие ... 

https://www.vku.edu.kz/ru/node/17418 

Восточно-Казахстанский университет им. Сарсена Аманжолова (vku.edu.kz/ru), Усть-
Каменогорск, 28 июня 2021 

НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ НИЦ "АЛТАЙТАНУ" ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕРИИ 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
24 июня в Алтайском государственном университете состоялась II экспертная сессия проектной 
группы "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и экономического развития 
на Евразийском пространстве" в рамках реализации проекта "Тюрко-монгольский мир "Большого 
Алтая": единство и многообразие ... 

https://www.vku.edu.kz/ru/newsitem/nauchnye-sotrudniki-nic-altaytanu-prinyali-uchastie-v-serii-respublikanskih-i 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 28 июня 2021 

ДВА СОВРЕМЕННЫХ ЛИНГАФОННЫХ КАБИНЕТА СОЗДАНЫ В НОЦ 
АЛТАИСТИКИ И ТЮРКОЛОГИИ АЛТГУ "БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" 
Языковая подготовка станет частью образовательного процесса. Лингафонные кабинеты также 
позволят расширить возможности вузов-партнеров в области изучения алтаистики, тюркологии, 
монголоведения. Новые кабинеты многофункциональны: специальное программное обеспечение и 
звукотехническая аппаратура ... 

https://www.asu.ru/news/41563/ 

БезФормата Барнаул (barnaul.bezformata.com), Барнаул, 28 июня 2021 

ДВА СОВРЕМЕННЫХ ЛИНГАФОННЫХ КАБИНЕТА СОЗДАНЫ В НОЦ 
АЛТАИСТИКИ И ТЮРКОЛОГИИ АЛТГУ "БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" 
Два современных лингафонных кабинета созданы в НОЦ алтаистики и тюркологии АлтГУ "Большой 
Алтай"  Новые лингафонные кабинеты появились в Алтайском государственном университете в 
рамках проекта "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и 
современности"... 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/lingafonnih-kabineta-sozdani-v-notc/95117059/ 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 24 июня 2021 

АЛТГУ В ЕНУ ИМ. Л.Н. ГУМИЛЕВА ПРИСТУПАЮТ К РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
Официальный сайт Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (Республика 
Казахстан) сообщил о прошедшем заседании круглого стола, организованного совместно с 
представителями Алтайского государственного университета в рамках проекта "Тюркский мир 
Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности"...  

https://www.asu.ru/news/41522/ 

Білімді Ел Образованная страна (bilimdinews.kz), Алматы, 24 июня 2021 

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В 
ЕНУ ИМ. Л.Н. ГУМИЛЕВА 
В ЕНУ им. Л.Н.Гумилева состоялось заседание круглого стола с представителями Алтайского 
государственного университета в рамках проекта "Тюркский мир Большого Алтая: единство и 
многообразие в истории и современности", передает пресс-служба университета...  

https://bilimdinews.kz/?p=159809 

БезФормата Казань (kazan.bezformata.com), Казань, 23 июня 2021 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ АНИСЫ БИКБУЛАТОВОЙ "ТАТАРЫ КЫРГЫЗСТАНА" 

https://www.vku.edu.kz/ru/node/17418
https://www.vku.edu.kz/ru/newsitem/nauchnye-sotrudniki-nic-altaytanu-prinyali-uchastie-v-serii-respublikanskih-i
https://www.asu.ru/news/41563/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/lingafonnih-kabineta-sozdani-v-notc/95117059/
https://www.asu.ru/news/41522/
https://bilimdinews.kz/?p=159809
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..."Мурас", Ассамблеи народа Кыргызстана, Кыргызского Национального университета им. Ж. 
Баласагына, Кыргызско-Российской Академии образования, Института истории, археологии и 
этнологии им. Б.Джамгерчинова НАН КР, Российского Центра науки и культуры, Научно-
образовательного Центра алтаистики и тюркологии ... 

https://kazan.bezformata.com/listnews/bikbulatovoy-tatari-kirgizstana/94994477/ 

Академия наук Республики Татарстан (antat.ru), Казань, 23 июня 2021 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ АНИСЫ БИКБУЛАТОВОЙ "ТАТАРЫ КЫРГЫЗСТАНА" 
..."Мурас", Ассамблеи народа Кыргызстана, Кыргызского Национального университета им. Ж. 
Баласагына, Кыргызско-Российской Академии образования, Института истории, археологии и 
этнологии им. Б.Джамгерчинова НАН КР, Российского Центра науки и культуры, Научно-
образовательного Центра алтаистики и тюркологии ... 

http://antat.ru/ru/news/14003/ 

ENU.KZ (enu.kz/ru), Алматы, 23 июня 2021 

НОВОСТИ 
17 июня 2021 года в ЕНУ им.Л.Н.Гумилева состоялось заседание круглого стола с представителями 
Алтайского государственного университета в рамках проекта "Тюркский мир Большого Алтая: 
единство и многообразие в истории и современности"...  

https://www.enu.kz/ru/info/novosti-enu/63593/ 

Кыргызский национальный университет им. Жусупа Баласагына (knu.kg), Бишкек, 22 июня 
2021 

СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ АНИСЫ БИКБУЛАТОВОЙ "ТАТАРЫ 
КЫРГЫЗСТАНА" 
..."Мурас", Ассамблеи народа Кыргызстана, Кыргызского Национального университета им. Ж. 
Баласагына, Кыргызско-Российской Академии образования, Института истории, археологии и 
этнологии им. Б.Джамгерчинова НАН КР, Российского Центра науки и культуры, Научно-
образовательного Центра алтаистики и тюркологии ... 

https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8249:2021-06-22-08-59-19&catid=909:---
011012&Itemid=1 

Кыргызско-Российский Славянский университет им. первого Президента России Б.Н. 
Ельцина (krsu.edu.kg), Бишкек, 21 июня 2021 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ КРСУ ВЫСТУПИЛИ НА ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ ОТ АЛТГУ 
С приветственным словом к участникам обратились сотрудники НОЦ алтаистики и тюркологии 
"Большой Алтай" - д.и.н... Главный научный сотрудник НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай", доцент кафедры теории и истории Высшей школы экономики Р. Почекаев рассмотрел 
специфику становления системы монгольского имперского правосудия в эпоха хана Угедэя...  

https://krsu.edu.kg/news/21062021-1300 

Пресс-релизы Pr-releas.ru, Москва, 18 июня 2021 

УЧЕНЫЕ 4-Х СТРАН УЧАСТВУЮТ В ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ НОЦ АЛТГУ 
"БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" 
В сессии, организуемой Научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай", примут участие ведущие специалисты, представляющие крупные научные и 
образовательные центры России, Казахстана, Киргизии и Туркменистана, - правоведы, историки 
права и тюркологи... 

http://pr-releas.ru/1193939515-uchenye-4-h-stran-uchastvuyut-v-ekspertnoy-sessii-noc-altgu-bolshoy-altay.html 

Пресс-релизы Dmsh86.ru, Москва, 18 июня 2021 

УЧЕНЫЕ 4-Х СТРАН УЧАСТВУЮТ В ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ НОЦ АЛТГУ 
"БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" 

https://kazan.bezformata.com/listnews/bikbulatovoy-tatari-kirgizstana/94994477/
http://antat.ru/ru/news/14003/
https://www.enu.kz/ru/info/novosti-enu/63593/
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8249:2021-06-22-08-59-19&catid=909:---011012&Itemid=1
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8249:2021-06-22-08-59-19&catid=909:---011012&Itemid=1
https://krsu.edu.kg/news/21062021-1300
http://pr-releas.ru/1193939515-uchenye-4-h-stran-uchastvuyut-v-ekspertnoy-sessii-noc-altgu-bolshoy-altay.html
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В сессии, организуемой Научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай", примут участие ведущие специалисты, представляющие крупные научные и 
образовательные центры России, Казахстана, Киргизии и Туркменистана, - правоведы, историки 
права и тюркологи... 

http://www.dmsh86.ru/press/p112781.html 

Прессуха (pressuha.ru), Москва, 18 июня 2021 

УЧЕНЫЕ 4-Х СТРАН УЧАСТВУЮТ В ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ НОЦ АЛТГУ 
"БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" 
В сессии, организуемой Научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай", примут участие ведущие специалисты, представляющие крупные научные и 
образовательные центры России, Казахстана, Киргизии и Туркменистана, - правоведы, историки 
права и тюркологи... 

https://pressuha.ru/release/654043-uchenye-4-h-stran-uchastvuyut-v-ekspertnoy-sessii-noc-altgu-bolshoy-altay.html 

Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 18 июня 2021 

УЧЕНЫЕ 4-Х СТРАН УЧАСТВУЮТ В ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ НОЦ АЛТГУ 
"БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" 
В сессии, организуемой Научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай", примут участие ведущие специалисты, представляющие крупные научные и 
образовательные центры России, Казахстана, Киргизии и Туркменистана, - правоведы, историки 
права и тюркологи... 

http://www.press-
release.ru/branches/education/uchenye_4_kh_stran_uchastvuyut_v_ekspertnoy_sessii_nots_altgu_bolshoy_altay_1
8_06_2021_07_59/ 

Пресс-релизы InThePress.ru, Москва, 18 июня 2021 

УЧЕНЫЕ 4-Х СТРАН УЧАСТВУЮТ В ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ НОЦ АЛТГУ 
"БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" 
В сессии, организуемой Научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай", примут участие ведущие специалисты, представляющие крупные научные и 
образовательные центры России, Казахстана, Киргизии и Туркменистана, - правоведы, историки 
права и тюркологи... 

http://inthepress.ru/press/p452412.html 

Пресс-релизы Atrex.ru, Москва, 18 июня 2021 

УЧЕНЫЕ 4-Х СТРАН УЧАСТВУЮТ В ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ НОЦ АЛТГУ 
"БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" 
В сессии, организуемой Научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай", примут участие ведущие специалисты, представляющие крупные научные и 
образовательные центры России, Казахстана, Киргизии и Туркменистана, - правоведы, историки 
права и тюркологи... 

http://atrex.ru/press/p506058.html 

Институт востоковедения РАН (ivran.ru), Москва, 18 июня 2021 

"КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ СИСТЕМ И 
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ТЮРКО-МОНГОЛЬСКОМ МИРЕ 
БОЛЬШОГО АЛТАЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ И НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ" 
Организаторы: Министерство науки и высшего образования РФ; ФГБУО ВО "Алтайский 
государственный университет"; Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай"; Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева; КЫРГЫЗСКО-
РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА ... 

https://ivran.ru/novosti?artid=17482 

http://www.dmsh86.ru/press/p112781.html
https://pressuha.ru/release/654043-uchenye-4-h-stran-uchastvuyut-v-ekspertnoy-sessii-noc-altgu-bolshoy-altay.html
http://www.press-release.ru/branches/education/uchenye_4_kh_stran_uchastvuyut_v_ekspertnoy_sessii_nots_altgu_bolshoy_altay_18_06_2021_07_59/
http://www.press-release.ru/branches/education/uchenye_4_kh_stran_uchastvuyut_v_ekspertnoy_sessii_nots_altgu_bolshoy_altay_18_06_2021_07_59/
http://www.press-release.ru/branches/education/uchenye_4_kh_stran_uchastvuyut_v_ekspertnoy_sessii_nots_altgu_bolshoy_altay_18_06_2021_07_59/
http://inthepress.ru/press/p452412.html
http://atrex.ru/press/p506058.html
https://ivran.ru/novosti?artid=17482
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Туркменистан (turkmenistan.allbusiness.ru), Москва, 18 июня 2021 

УЧЕНЫЕ 4-Х СТРАН УЧАСТВУЮТ В СЕССИИ НОЦ АЛТГУ "БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" 
В сессии, организуемой Научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай", примут участие ведущие специалисты, представляющие крупные научные и 
образовательные центры России, Казахстана, Киргизии и Туркменистана, - правоведы, историки 
права и тюркологи... 

http://turkmenistan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740585 

Kazan.AllBusiness (kazan.allbusiness.ru), Казань, 18 июня 2021 

УЧЕНЫЕ 4-Х СТРАН УЧАСТВУЮТ В СЕССИИ НОЦ АЛТГУ "БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" 
В сессии, организуемой Научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай", примут участие ведущие специалисты, представляющие крупные научные и 
образовательные центры России, Казахстана, Киргизии и Туркменистана, - правоведы, историки 
права и тюркологи... 

http://kazan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740585 

ScienceCluster.Ru Наука (sciencecluster.ru), Москва, 18 июня 2021 

УЧЕНЫЕ 4-Х СТРАН УЧАСТВУЮТ В СЕССИИ НОЦ АЛТГУ "БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" 
В сессии, организуемой Научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай", примут участие ведущие специалисты, представляющие крупные научные и 
образовательные центры России, Казахстана, Киргизии и Туркменистана, - правоведы, историки 
права и тюркологи... 

http://sciencecluster.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740585 

IMCN.ru, Москва, 18 июня 2021 

УЧЕНЫЕ 4-Х СТРАН УЧАСТВУЮТ В СЕССИИ НОЦ АЛТГУ "БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" 
В сессии, организуемой Научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай", примут участие ведущие специалисты, представляющие крупные научные и 
образовательные центры России, Казахстана, Киргизии и Туркменистана, - правоведы, историки 
права и тюркологи... 

http://imcn.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740585 

Кыргызстан (kirghizia.allbusiness.ru), Москва, 18 июня 2021 

УЧЕНЫЕ 4-Х СТРАН УЧАСТВУЮТ В СЕССИИ НОЦ АЛТГУ "БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" 
В сессии, организуемой Научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай", примут участие ведущие специалисты, представляющие крупные научные и 
образовательные центры России, Казахстана, Киргизии и Туркменистана, - правоведы, историки 
права и тюркологи... 

http://kirghizia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740585 

Томск Томской области (tomskgor.allbusiness.ru), Москва, 18 июня 2021 

УЧЕНЫЕ 4-Х СТРАН УЧАСТВУЮТ В СЕССИИ НОЦ АЛТГУ "БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" 
В сессии, организуемой Научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай", примут участие ведущие специалисты, представляющие крупные научные и 
образовательные центры России, Казахстана, Киргизии и Туркменистана, - правоведы, историки 
права и тюркологи... 

http://tomskgor.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740585 

Барнаул Алтайского края (barnaul.allbusiness.ru), Москва, 18 июня 2021 

УЧЕНЫЕ 4-Х СТРАН УЧАСТВУЮТ В СЕССИИ НОЦ АЛТГУ "БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" 
В сессии, организуемой Научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай", примут участие ведущие специалисты, представляющие крупные научные и 
образовательные центры России, Казахстана, Киргизии и Туркменистана, - правоведы, историки 
права и тюркологи... 

http://turkmenistan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740585
http://kazan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740585
http://sciencecluster.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740585
http://imcn.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740585
http://kirghizia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740585
http://tomskgor.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740585
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http://barnaul.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740585 

Бизнес России. Москва (moscow.allbusiness.ru), Москва, 18 июня 2021 

УЧЕНЫЕ 4-Х СТРАН УЧАСТВУЮТ В СЕССИИ НОЦ АЛТГУ "БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" 
В сессии, организуемой Научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай", примут участие ведущие специалисты, представляющие крупные научные и 
образовательные центры России, Казахстана, Киргизии и Туркменистана, - правоведы, историки 
права и тюркологи... 

http://moscow.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740585 

Ufa.AllBusiness.Ru (ufa.allbusiness.ru), Москва, 18 июня 2021 

УЧЕНЫЕ 4-Х СТРАН УЧАСТВУЮТ В СЕССИИ НОЦ АЛТГУ "БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" 
В сессии, организуемой Научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай", примут участие ведущие специалисты, представляющие крупные научные и 
образовательные центры России, Казахстана, Киргизии и Туркменистана, - правоведы, историки 
права и тюркологи... 

http://ufa.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740585 

Пресс-релизы A-BCD.ru, Москва, 18 июня 2021 

УЧЕНЫЕ 4-Х СТРАН УЧАСТВУЮТ В ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ НОЦ АЛТГУ 
"БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" 
В сессии, организуемой Научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай", примут участие ведущие специалисты, представляющие крупные научные и 
образовательные центры России, Казахстана, Киргизии и Туркменистана, - правоведы, историки 
права и тюркологи... 

http://a-bcd.ru/press/175869/ 

Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 18 июня 2021 

УЧЕНЫЕ 4-Х СТРАН УЧАСТВУЮТ В ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ НОЦ АЛТГУ 
"БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" 
В сессии, организуемой Научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай", примут участие ведущие специалисты, представляющие крупные научные и 
образовательные центры России, Казахстана, Киргизии и Туркменистана, - правоведы, историки 
права и тюркологи... 

https://re-port.ru/pressreleases/uchenye_4-h_stran_uchastvuyut_v_ykspertnoi_sessii_noc_altgu_bolshoi_altai/ 

Пресс-релизы Business-top.info, Москва, 18 июня 2021 

УЧЕНЫЕ 4-Х СТРАН УЧАСТВУЮТ В ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ НОЦ АЛТГУ 
"БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" 
В сессии, организуемой Научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай", примут участие ведущие специалисты, представляющие крупные научные и 
образовательные центры России, Казахстана, Киргизии и Туркменистана, - правоведы, историки 
права и тюркологи... 

https://www.business-top.info/?p=340582 

Новости сибирской науки (sib-science.info), Новосибирск, 18 июня 2021 

УЧЕНЫЕ 4-Х СТРАН ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ, 
ОРГАНИЗУЕМОЙ НОЦ АЛТГУ "БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" 
В сессии, организуемой Научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай", примут участие ведущие специалисты, представляющие крупные научные и 
образовательные центры России, Казахстана, Киргизии и Туркменистана, - правоведы, историки 
права и тюркологи...  

http://www.sib-science.info/ru/news/uchenye-17062021 

http://barnaul.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740585
http://moscow.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740585
http://ufa.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740585
http://a-bcd.ru/press/175869/
https://re-port.ru/pressreleases/uchenye_4-h_stran_uchastvuyut_v_ykspertnoi_sessii_noc_altgu_bolshoi_altai/
https://www.business-top.info/?p=340582
http://www.sib-science.info/ru/news/uchenye-17062021
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Пресс-релизы Pr.adcontext.net, Киев, 18 июня 2021 

УЧЕНЫЕ 4-Х СТРАН УЧАСТВУЮТ В ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ НОЦ АЛТГУ 
"БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" 
В сессии, организуемой Научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай", примут участие ведущие специалисты, представляющие крупные научные и 
образовательные центры России, Казахстана, Киргизии и Туркменистана, - правоведы, историки 
права и тюркологи... 

https://pr.adcontext.net/21/06/18/318050 

Kazakhstan.allbusiness.ru, Нур-Султан, 18 июня 2021 

УЧЕНЫЕ 4-Х СТРАН УЧАСТВУЮТ В СЕССИИ НОЦ АЛТГУ "БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" 
В сессии, организуемой Научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай", примут участие ведущие специалисты, представляющие крупные научные и 
образовательные центры России, Казахстана, Киргизии и Туркменистана, - правоведы, историки 
права и тюркологи... 

http://kazakhstan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740585 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 17 июня 2021 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГПНТБ СО РАН: РЕКТОР АЛТГУ РАССКАЗАЛ О НОВЫХ 
ПРИОРИТЕТАХ УНИВЕРСИТЕТА 
Особое внимание уделяется исследовательским заделам научных коллективов университета по 
таким направлениям, как математическое моделирование и космический мониторинг Земли, 
изучение биологического разнообразия, работы в области алтаистики и тюркологии, туристско-
рекреационного проектирования и другие...  

https://www.asu.ru/news/41464/ 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 17 июня 2021 

УЧЕНЫЕ 4-Х СТРАН ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ, 
ОРГАНИЗУЕМОЙ НОЦ АЛТГУ "БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" 
В сессии, организуемой Научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай", примут участие ведущие специалисты, представляющие крупные научные и 
образовательные центры России, Казахстана, Киргизии и Туркменистана, - правоведы, историки 
права и тюркологи...  

https://www.asu.ru/news/41461/ 

Новости сибирской науки (sib-science.info), Новосибирск, 17 июня 2021 

НОВЫЙ ПРИОРИТЕТ: РЕКТОР АЛТГУ РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ УНИВЕРСИТЕТА 
Особое внимание уделяется исследовательским заделам научных коллективов университета по 
таким направлениям, как математическое моделирование и космический мониторинг Земли, 
изучение биологического разнообразия, работы в области алтаистики и тюркологии, туристско-
рекреационного проектирования и другие...  

http://www.sib-science.info/ru/news/rektor-altgu-17062021 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 17 июня 2021 

САЙТ МИНОБРНАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ: АЛТГУ ОБЪЕДИНИТ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ-ТЮРКОЛОГОВ БОЛЬШОГО АЛТАЯ 
...интеграции молодежного научного сообщества России и стран Центральной Азии, чьи 
исследования связаны с изучением различных аспектов развития тюркской историко-культурной 
общности, традиционной культуры тюркских народов, формирования славяно-тюркского 
взаимодействия, природной среды и традиционного природопользования тюркского ... 

https://www.asu.ru/news/41459/ 

БезФормата Барнаул (barnaul.bezformata.com), Барнаул, 17 июня 2021 

https://pr.adcontext.net/21/06/18/318050
http://kazakhstan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740585
https://www.asu.ru/news/41464/
https://www.asu.ru/news/41461/
http://www.sib-science.info/ru/news/rektor-altgu-17062021
https://www.asu.ru/news/41459/
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УЧЕНЫЕ 4-Х СТРАН ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ, 
ОРГАНИЗУЕМОЙ НОЦ АЛТГУ "БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" 
В сессии, организуемой Научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай", примут участие ведущие специалисты, представляющие крупные научные и 
образовательные центры России, Казахстана, Киргизии и Туркменистана, - правоведы, историки 
права и тюркологи...  

https://barnaul.bezformata.com/listnews/ekspertnoy-sessii-organizuemoy-notc/94810428/ 

Министерство образования и науки Алтайского края (educaltai.ru), Барнаул, 17 июня 2021 

АЛТГУ ОБЪЕДИНИТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-ТЮРКОЛОГОВ БОЛЬШОГО АЛТАЯ В 
РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ 
...интеграции молодежного научного сообщества России и стран Центральной Азии, чьи 
исследования связаны с изучением различных аспектов развития тюркской историко-культурной 
общности, традиционной культуры тюркских народов, формирования славяно-тюркского 
взаимодействия, природной среды и традиционного природопользования тюркского ... 

http://educaltai.ru/news/news_obs/62587/ 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 17 июня 2021 

РЕКТОР АЛТГУ С.Н. БОЧАРОВ В ИНТЕРВЬЮ "РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТИЕ" 
РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ ОПОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Особое внимание уделяется исследовательским заделам научных коллективов университета по 
таким направлениям, как математическое моделирование и космический мониторинг Земли, 
изучение биологического разнообразия, работы в области алтаистики и тюркологии, туристско-
рекреационного проектирования и другие...  

https://www.asu.ru/news/41454/ 

Российская газета # Экономика Сибири, Новосибирск, 17 июня 2021 

НОВЫЙ ПРИОРИТЕТ 
Особое внимание уделяется исследовательским заделам научных коллективов университета по 
таким направлениям, как математическое моделирование и космический мониторинг Земли, 
изучение биологического разнообразия, работы в области алтаистики и тюркологии, туристско-
рекреационного проектирования и другие...  

БезФормата Барнаул (barnaul.bezformata.com), Барнаул, 17 июня 2021 

АЛТГУ ОБЪЕДИНИТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-ТЮРКОЛОГОВ БОЛЬШОГО АЛТАЯ В 
РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ 
...интеграции молодежного научного сообщества России и стран Центральной Азии, чьи 
исследования связаны с изучением различных аспектов развития тюркской историко-культурной 
общности, традиционной культуры тюркских народов, формирования славяно-тюркского 
взаимодействия, природной среды и традиционного природопользования тюркского ... 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/uchenih-tyurkologov-bolshogo-altaya/94801720/ 

Polpred.com, Москва, 17 июня 2021 

НОВЫЙ ПРИОРИТЕТ 
Особое внимание уделяется исследовательским заделам научных коллективов университета по 
таким направлениям, как математическое моделирование и космический мониторинг Земли, 
изучение биологического разнообразия, работы в области алтаистики и тюркологии, туристско-
рекреационного проектирования и другие...  

https://polpred.com/?ns=1&ns_id=3751287 

Seldon.News (news.myseldon.com), Москва, 17 июня 2021 

РЕКТОР АЛТГУ РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ УНИВЕРСИТЕТА 
Особое внимание уделяется исследовательским заделам научных коллективов университета по 
таким направлениям, как математическое моделирование и космический мониторинг Земли, 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/ekspertnoy-sessii-organizuemoy-notc/94810428/
http://educaltai.ru/news/news_obs/62587/
https://www.asu.ru/news/41454/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/uchenih-tyurkologov-bolshogo-altaya/94801720/
https://polpred.com/?ns=1&ns_id=3751287
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изучение биологического разнообразия, работы в области алтаистики и тюркологии, туристско-
рекреационного проектирования и другие...  

https://news.myseldon.com/ru/news/index/252714763 

Российская газета. СФО (rg.ru), Барнаул, 17 июня 2021 

РЕКТОР АЛТГУ РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ УНИВЕРСИТЕТА 
Особое внимание уделяется исследовательским заделам научных коллективов университета по 
таким направлениям, как математическое моделирование и космический мониторинг Земли, 
изучение биологического разнообразия, работы в области алтаистики и тюркологии, туристско-
рекреационного проектирования и другие...  

https://rg.ru/2021/06/17/reg-sibfo/rektor-altgu-rasskazal-o-planah-universiteta.html 

The world news (theworldnews.net), Москва, 17 июня 2021 

РЕКТОР АЛТГУ РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ УНИВЕРСИТЕТА 
Особое внимание уделяется исследовательским заделам научных коллективов университета по 
таким направлениям, как математическое моделирование и космический мониторинг Земли, 
изучение биологического разнообразия, работы в области алтаистики и тюркологии, туристско-
рекреационного проектирования и другие...  

https://theworldnews.net/ru-news/rektor-altgu-rasskazal-o-planakh-universiteta 

Пресс-релизы Pr-releas.ru, Москва, 16 июня 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ МЕЖДУНАРОДНУЮ ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ МОЛОДЫХ 
ТЮРКОЛОГОВ 
...интеграции молодежного научного сообщества России и стран Центральной Азии, чьи 
исследования связаны с изучением различных аспектов развития тюркской историко-культурной 
общности, традиционной культуры тюркских народов, формирования славяно-тюркского 
взаимодействия, природной среды и традиционного природопользования тюркского ... 

http://pr-releas.ru/1193939501-altgu-organizuet-mezhdunarodnuyu-letnyuyu-shkolu-molodyh-tyurkologov.html 

Пресс-релизы InThePress.ru, Москва, 16 июня 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ МЕЖДУНАРОДНУЮ ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ МОЛОДЫХ 
ТЮРКОЛОГОВ 
...интеграции молодежного научного сообщества России и стран Центральной Азии, чьи 
исследования связаны с изучением различных аспектов развития тюркской историко-культурной 
общности, традиционной культуры тюркских народов, формирования славяно-тюркского 
взаимодействия, природной среды и традиционного природопользования тюркского ... 

http://inthepress.ru/press/p452312.html 

Пресс-релизы Atrex.ru, Москва, 16 июня 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ МЕЖДУНАРОДНУЮ ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ МОЛОДЫХ 
ТЮРКОЛОГОВ 
...интеграции молодежного научного сообщества России и стран Центральной Азии, чьи 
исследования связаны с изучением различных аспектов развития тюркской историко-культурной 
общности, традиционной культуры тюркских народов, формирования славяно-тюркского 
взаимодействия, природной среды и традиционного природопользования тюркского ... 

http://atrex.ru/press/p505968.html 

Пресс-релизы Dmsh86.ru, Москва, 16 июня 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ МЕЖДУНАРОДНУЮ ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ МОЛОДЫХ 
ТЮРКОЛОГОВ 
...интеграции молодежного научного сообщества России и стран Центральной Азии, чьи 
исследования связаны с изучением различных аспектов развития тюркской историко-культурной 
общности, традиционной культуры тюркских народов, формирования славяно-тюркского 
взаимодействия, природной среды и традиционного природопользования тюркского ... 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/252714763
https://rg.ru/2021/06/17/reg-sibfo/rektor-altgu-rasskazal-o-planah-universiteta.html
https://theworldnews.net/ru-news/rektor-altgu-rasskazal-o-planakh-universiteta
http://pr-releas.ru/1193939501-altgu-organizuet-mezhdunarodnuyu-letnyuyu-shkolu-molodyh-tyurkologov.html
http://inthepress.ru/press/p452312.html
http://atrex.ru/press/p505968.html
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http://www.dmsh86.ru/press/p112761.html 

Пресс-релизы InThePress.ru, Москва, 16 июня 2021 

"ЛЕТОПИСЬ ТЮРКСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ" ВОССОЗДАЮТ УЧЕНЫЕ АЛТГУ 
Коллектив Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" уже 
приступили к работе над монографией... "В этом году наша научная группа планирует подготовить 
раздел монографии, посвященный процессам этнополитического развития тюркского мира, 
формирования этнополитических ... 

http://inthepress.ru/press/p452232.html 

Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 16 июня 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ МЕЖДУНАРОДНУЮ ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ МОЛОДЫХ 
ТЮРКОЛОГОВ 
...интеграции молодежного научного сообщества России и стран Центральной Азии, чьи 
исследования связаны с изучением различных аспектов развития тюркской историко-культурной 
общности, традиционной культуры тюркских народов, формирования славяно-тюркского 
взаимодействия, природной среды и традиционного природопользования тюркского ... 

http://www.press-
release.ru/branches/education/altgu_organizuet_mezhdunarodnuyu_letnyuyu_shkolu_molodykh_tyurkologov_16_06
_2021_12_17/ 

Пресс-релизы Pressuha.ru, Москва, 16 июня 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ МЕЖДУНАРОДНУЮ ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ МОЛОДЫХ 
ТЮРКОЛОГОВ 
...интеграции молодежного научного сообщества России и стран Центральной Азии, чьи 
исследования связаны с изучением различных аспектов развития тюркской историко-культурной 
общности, традиционной культуры тюркских народов, формирования славяно-тюркского 
взаимодействия, природной среды и традиционного природопользования тюркского ... 

https://pressuha.ru/release/653884-altgu-organizuet-mezhdunarodnuyu-letnyuyu-shkolu-molodyh-tyurkologov.html 

Пресс-релизы A-BCD.ru, Москва, 16 июня 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ МЕЖДУНАРОДНУЮ ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ МОЛОДЫХ 
ТЮРКОЛОГОВ 
...интеграции молодежного научного сообщества России и стран Центральной Азии, чьи 
исследования связаны с изучением различных аспектов развития тюркской историко-культурной 
общности, традиционной культуры тюркских народов, формирования славяно-тюркского 
взаимодействия, природной среды и традиционного природопользования тюркского ... 

http://a-bcd.ru/press/175775/ 

Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 16 июня 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ МЕЖДУНАРОДНУЮ ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ МОЛОДЫХ 
ТЮРКОЛОГОВ 
...интеграции молодежного научного сообщества России и стран Центральной Азии, чьи 
исследования связаны с изучением различных аспектов развития тюркской историко-культурной 
общности, традиционной культуры тюркских народов, формирования славяно-тюркского 
взаимодействия, природной среды и традиционного природопользования тюркского ... 

https://re-port.ru/pressreleases/altgu_organizuet_mezhdunarodnuyu_letnyuyu_shkolu_molodyh_tyurkologov/ 

Пресс-релизы Business-top.info, Москва, 16 июня 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ МЕЖДУНАРОДНУЮ ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ МОЛОДЫХ 
ТЮРКОЛОГОВ 
...интеграции молодежного научного сообщества России и стран Центральной Азии, чьи 
исследования связаны с изучением различных аспектов развития тюркской историко-культурной 
общности, традиционной культуры тюркских народов, формирования славяно-тюркского 
взаимодействия, природной среды и традиционного природопользования тюркского ... 

http://www.dmsh86.ru/press/p112761.html
http://inthepress.ru/press/p452232.html
http://www.press-release.ru/branches/education/altgu_organizuet_mezhdunarodnuyu_letnyuyu_shkolu_molodykh_tyurkologov_16_06_2021_12_17/
http://www.press-release.ru/branches/education/altgu_organizuet_mezhdunarodnuyu_letnyuyu_shkolu_molodykh_tyurkologov_16_06_2021_12_17/
http://www.press-release.ru/branches/education/altgu_organizuet_mezhdunarodnuyu_letnyuyu_shkolu_molodykh_tyurkologov_16_06_2021_12_17/
https://pressuha.ru/release/653884-altgu-organizuet-mezhdunarodnuyu-letnyuyu-shkolu-molodyh-tyurkologov.html
http://a-bcd.ru/press/175775/
https://re-port.ru/pressreleases/altgu_organizuet_mezhdunarodnuyu_letnyuyu_shkolu_molodyh_tyurkologov/
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https://www.business-top.info/?p=340519 

Бизнес России. Алтайский край (altai.allbusiness.ru), Барнаул, 16 июня 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ МЕЖДУНАРОДНУЮ ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ МОЛОДЫХ 
ТЮРКОЛОГОВ 
...интеграции молодежного научного сообщества России и стран Центральной Азии, чьи 
исследования связаны с изучением различных аспектов развития тюркской историко-культурной 
общности, традиционной культуры тюркских народов, формирования славяно-тюркского 
взаимодействия, природной среды и традиционного природопользования тюркского ... 

http://altai.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740482 

Бизнес России. Республика Алтай (altai-republic.allbusiness.ru), Горно-Алтайск, 16 июня 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ МЕЖДУНАРОДНУЮ ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ МОЛОДЫХ 
ТЮРКОЛОГОВ 
...интеграции молодежного научного сообщества России и стран Центральной Азии, чьи 
исследования связаны с изучением различных аспектов развития тюркской историко-культурной 
общности, традиционной культуры тюркских народов, формирования славяно-тюркского 
взаимодействия, природной среды и традиционного природопользования тюркского ... 

http://altai-republic.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740482 

Барнаул Алтайского края (barnaul.allbusiness.ru), Москва, 16 июня 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ МЕЖДУНАРОДНУЮ ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ МОЛОДЫХ 
ТЮРКОЛОГОВ 
...интеграции молодежного научного сообщества России и стран Центральной Азии, чьи 
исследования связаны с изучением различных аспектов развития тюркской историко-культурной 
общности, традиционной культуры тюркских народов, формирования славяно-тюркского 
взаимодействия, природной среды и традиционного природопользования тюркского ... 

http://barnaul.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740482 

Пресс-релизы Businessjunior.ru, Москва, 16 июня 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ МЕЖДУНАРОДНУЮ ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ МОЛОДЫХ 
ТЮРКОЛОГОВ 
...интеграции молодежного научного сообщества России и стран Центральной Азии, чьи 
исследования связаны с изучением различных аспектов развития тюркской историко-культурной 
общности, традиционной культуры тюркских народов, формирования славяно-тюркского 
взаимодействия, природной среды и традиционного природопользования тюркского ... 

http://businessjunior.ru/PressReleasebusinessjunior/PressReleaseShow.asp?id=740482 

Бизнес России. Республика Тыва (tuva.allbusiness.ru), Кызыл, 16 июня 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ МЕЖДУНАРОДНУЮ ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ МОЛОДЫХ 
ТЮРКОЛОГОВ 
...интеграции молодежного научного сообщества России и стран Центральной Азии, чьи 
исследования связаны с изучением различных аспектов развития тюркской историко-культурной 
общности, традиционной культуры тюркских народов, формирования славяно-тюркского 
взаимодействия, природной среды и традиционного природопользования тюркского ... 

http://tuva.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740482 

ScienceCluster.Ru Наука (sciencecluster.ru), Москва, 16 июня 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ МЕЖДУНАРОДНУЮ ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ МОЛОДЫХ 
ТЮРКОЛОГОВ 
...интеграции молодежного научного сообщества России и стран Центральной Азии, чьи 
исследования связаны с изучением различных аспектов развития тюркской историко-культурной 
общности, традиционной культуры тюркских народов, формирования славяно-тюркского 
взаимодействия, природной среды и традиционного природопользования тюркского ... 

https://www.business-top.info/?p=340519
http://altai.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740482
http://altai-republic.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740482
http://barnaul.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740482
http://businessjunior.ru/PressReleasebusinessjunior/PressReleaseShow.asp?id=740482
http://tuva.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740482
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http://sciencecluster.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740482 

Пресс-релизы Pr.adcontext.net, Киев, 16 июня 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ МЕЖДУНАРОДНУЮ ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ МОЛОДЫХ 
ТЮРКОЛОГОВ 
...интеграции молодежного научного сообщества России и стран Центральной Азии, чьи 
исследования связаны с изучением различных аспектов развития тюркской историко-культурной 
общности, традиционной культуры тюркских народов, формирования славяно-тюркского 
взаимодействия, природной среды и традиционного природопользования тюркского ... 

https://pr.adcontext.net/21/06/16/317960 

Новости сибирской науки (sib-science.info), Новосибирск, 16 июня 2021 

КОЛЛЕКТИВ НОЦ АЛТАИСТИКИ И ТЮРКОЛОГИИ "БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" АЛТГУ 
РАЗРАБАТЫВАЕТ МОНОГРАФИЮ "ЛЕТОПИСЬ ТЮРКСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ" 
Коллектив Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" уже 
приступили к работе над монографией... "В этом году наша научная группа планирует подготовить 
раздел монографии, посвященный процессам этнополитического развития тюркского мира, 
формирования этнополитических ... 

http://www.sib-science.info/ru/news/kollektiv-15062021 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 16 июня 2021 

АЛТГУ ОБЪЕДИНИТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-ТЮРКОЛОГОВ БОЛЬШОГО АЛТАЯ В 
РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ 
...интеграции молодежного научного сообщества России и стран Центральной Азии, чьи 
исследования связаны с изучением различных аспектов развития тюркской историко-культурной 
общности, традиционной культуры тюркских народов, формирования славяно-тюркского 
взаимодействия, природной среды и традиционного природопользования тюркского ... 

https://www.asu.ru/news/41444/ 

БезФормата Барнаул (barnaul.bezformata.com), Барнаул, 16 июня 2021 

АЛТГУ ОБЪЕДИНИТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ-ТЮРКОЛОГОВ БОЛЬШОГО АЛТАЯ В 
РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ 
...интеграции молодежного научного сообщества России и стран Центральной Азии, чьи 
исследования связаны с изучением различных аспектов развития тюркской историко-культурной 
общности, традиционной культуры тюркских народов, формирования славяно-тюркского 
взаимодействия, природной среды и традиционного природопользования тюркского ... 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/uchenih-tyurkologov-bolshogo-altaya/94764247/ 

News-Life (news-life.pro), Москва, 16 июня 2021 

КАК ПРОХОДИТ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА РЕКЛАМИСТОВ И ПИАРЩИКОВ В АЛТГУ 
... Вместо того чтобы отправить студентов, окончивших 1 курс, на практику по разным компаниям, 
где не слишком понятно, чем они будут заниматься, кафедра предложила Летнюю школу - 
практическую образовательную площадку с двумя темами. Первая - продвижение межвузовского 
научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии ... 

https://news-life.pro/altai-krai/287608620/ 

Рекламный портал Алтайского края (rekportal.ru), Барнаул, 16 июня 2021 

КАК ПРОХОДИТ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА РЕКЛАМИСТОВ И ПИАРЩИКОВ В АЛТГУ 
... Вместо того чтобы отправить студентов, окончивших 1 курс, на практику по разным компаниям, 
где не слишком понятно, чем они будут заниматься, кафедра предложила Летнюю школу - 
практическую образовательную площадку с двумя темами. Первая - продвижение межвузовского 
научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии ... 

https://rekportal.ru/specialproject/obrazovanie/kak-proxodit-letnyaya-shkola-reklamistov-i-piarshhikov-v-altgu/ 

http://sciencecluster.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740482
https://pr.adcontext.net/21/06/16/317960
http://www.sib-science.info/ru/news/kollektiv-15062021
https://www.asu.ru/news/41444/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/uchenih-tyurkologov-bolshogo-altaya/94764247/
https://news-life.pro/altai-krai/287608620/
https://rekportal.ru/specialproject/obrazovanie/kak-proxodit-letnyaya-shkola-reklamistov-i-piarshhikov-v-altgu/
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Пресс-релизы Pr-releas.ru, Москва, 15 июня 2021 

"ЛЕТОПИСЬ ТЮРКСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ" ВОССОЗДАЮТ УЧЕНЫЕ АЛТГУ 
Коллектив Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" уже 
приступили к работе над монографией... "В этом году наша научная группа планирует подготовить 
раздел монографии, посвященный процессам этнополитического развития тюркского мира, 
формирования этнополитических ... 

http://pr-releas.ru/1193939492-letopis-tyurkskoy-civilizacii-vossozdayut-uchenye-altgu.html 

Пресс-релизы Pressuha.ru, Москва, 15 июня 2021 

"ЛЕТОПИСЬ ТЮРКСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ" ВОССОЗДАЮТ УЧЕНЫЕ АЛТГУ 
Коллектив Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" уже 
приступили к работе над монографией... "В этом году наша научная группа планирует подготовить 
раздел монографии, посвященный процессам этнополитического развития тюркского мира, 
формирования этнополитических ... 

https://pressuha.ru/release/653766-letopis-tyurkskoy-civilizacii-vossozdayut-uchenye-altgu.html 

Бизнес России. Алтайский край (altai.allbusiness.ru), Барнаул, 15 июня 2021 

"ЛЕТОПИСЬ ТЮРКСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ" ВОССОЗДАЮТ УЧЕНЫЕ АЛТГУ 
Коллектив Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" уже 
приступили к работе над монографией... "В этом году наша научная группа планирует подготовить 
раздел монографии, посвященный процессам этнополитического развития тюркского мира, 
формирования этнополитических ... 

http://altai.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740412 

Кыргызстан (kirghizia.allbusiness.ru), Москва, 15 июня 2021 

"ЛЕТОПИСЬ ТЮРКСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ" ВОССОЗДАЮТ УЧЕНЫЕ АЛТГУ 
Коллектив Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" уже 
приступили к работе над монографией... "В этом году наша научная группа планирует подготовить 
раздел монографии, посвященный процессам этнополитического развития тюркского мира, 
формирования этнополитических ... 

http://kirghizia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740412 

История (histinfo.ru), Москва, 15 июня 2021 

"ЛЕТОПИСЬ ТЮРКСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ" ВОССОЗДАЮТ УЧЕНЫЕ АЛТГУ 
Коллектив Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" уже 
приступили к работе над монографией... "В этом году наша научная группа планирует подготовить 
раздел монографии, посвященный процессам этнополитического развития тюркского мира, 
формирования этнополитических ... 

http://histinfo.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740412 

ScienceCluster.Ru Наука (sciencecluster.ru), Москва, 15 июня 2021 

"ЛЕТОПИСЬ ТЮРКСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ" ВОССОЗДАЮТ УЧЕНЫЕ АЛТГУ 
Коллектив Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" уже 
приступили к работе над монографией... "В этом году наша научная группа планирует подготовить 
раздел монографии, посвященный процессам этнополитического развития тюркского мира, 
формирования этнополитических ... 

http://sciencecluster.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740412 

Пресс-релизы A-BCD.ru, Москва, 15 июня 2021 

"ЛЕТОПИСЬ ТЮРКСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ" ВОССОЗДАЮТ УЧЕНЫЕ АЛТГУ 
Коллектив НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" АлтГУ приступил к разработке 
монографии "Летопись тюркской цивилизации"... Коллектив Научно-образовательного центра 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" уже приступили к работе над монографией. "В этом году 
наша научная группа планирует ... 

http://pr-releas.ru/1193939492-letopis-tyurkskoy-civilizacii-vossozdayut-uchenye-altgu.html
https://pressuha.ru/release/653766-letopis-tyurkskoy-civilizacii-vossozdayut-uchenye-altgu.html
http://altai.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740412
http://kirghizia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740412
http://histinfo.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740412
http://sciencecluster.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740412
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http://a-bcd.ru/press/175721/ 

Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 15 июня 2021 

"ЛЕТОПИСЬ ТЮРКСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ" ВОССОЗДАЮТ УЧЕНЫЕ АЛТГУ 
Коллектив НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" АлтГУ приступил к разработке 
монографии "Летопись тюркской цивилизации"  Коллективная монография "Летопись тюркской 
цивилизации" стала центральной темой экспертной сессии проектной группы "Тюрко-монгольский 
мир: этнополитические, межгосударственные ... 

https://re-port.ru/pressreleases/letopis_tyurkskoi_civilizacii_vossozdayut_uchenye_altgu/ 

Post-repost (post-repost.ru), Москва, 15 июня 2021 

"ЛЕТОПИСЬ ТЮРКСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ" ВОССОЗДАЮТ УЧЕНЫЕ АЛТГУ 
Коллектив Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" уже 
приступили к работе над монографией... "В этом году наша научная группа планирует подготовить 
раздел монографии, посвященный процессам этнополитического развития тюркского мира, 
формирования этнополитических ... 

https://post-repost.ru/letopis-tyurkskoj-civilizacii-vossozdayut-uchenye-altgu/ 

Moreposts.ru, Москва, 15 июня 2021 

"ЛЕТОПИСЬ ТЮРКСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ" ВОССОЗДАЮТ УЧЕНЫЕ АЛТГУ 
Коллектив Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" уже 
приступили к работе над монографией... "В этом году наша научная группа планирует подготовить 
раздел монографии, посвященный процессам этнополитического развития тюркского мира, 
формирования этнополитических ... 

https://moreposts.ru/letopis-tyurkskoj-civilizacii-vossozdayut-uchenye-altgu/ 

News-poster.ru, Москва, 15 июня 2021 

"ЛЕТОПИСЬ ТЮРКСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ" ВОССОЗДАЮТ УЧЕНЫЕ АЛТГУ 
Коллектив Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" уже 
приступили к работе над монографией... "В этом году наша научная группа планирует подготовить 
раздел монографии, посвященный процессам этнополитического развития тюркского мира, 
формирования этнополитических ... 

https://news-poster.ru/letopis-tyurkskoj-civilizacii-vossozdayut-uchenye-altgu/ 

Пресс-релизы Business-top.info, Москва, 15 июня 2021 

"ЛЕТОПИСЬ ТЮРКСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ" ВОССОЗДАЮТ УЧЕНЫЕ АЛТГУ 
Коллектив Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" уже 
приступили к работе над монографией... "В этом году наша научная группа планирует подготовить 
раздел монографии, посвященный процессам этнополитического развития тюркского мира, 
формирования этнополитических ... 

https://www.business-top.info/?p=340488 

Пресс-релизы Pr.adcontext.net, Киев, 15 июня 2021 

"ЛЕТОПИСЬ ТЮРКСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ" ВОССОЗДАЮТ УЧЕНЫЕ АЛТГУ 
Коллектив Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" уже 
приступили к работе над монографией... "В этом году наша научная группа планирует подготовить 
раздел монографии, посвященный процессам этнополитического развития тюркского мира, 
формирования этнополитических ... 

https://pr.adcontext.net/21/06/15/317913 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 15 июня 2021 

КОЛЛЕКТИВ НОЦ АЛТАИСТИКИ И ТЮРКОЛОГИИ "БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" АЛТГУ 
РАЗРАБАТЫВАЕТ МОНОГРАФИЮ "ЛЕТОПИСЬ ТЮРКСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ" 

http://a-bcd.ru/press/175721/
https://re-port.ru/pressreleases/letopis_tyurkskoi_civilizacii_vossozdayut_uchenye_altgu/
https://post-repost.ru/letopis-tyurkskoj-civilizacii-vossozdayut-uchenye-altgu/
https://moreposts.ru/letopis-tyurkskoj-civilizacii-vossozdayut-uchenye-altgu/
https://news-poster.ru/letopis-tyurkskoj-civilizacii-vossozdayut-uchenye-altgu/
https://www.business-top.info/?p=340488
https://pr.adcontext.net/21/06/15/317913
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Коллектив Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" уже 
приступили к работе над монографией... "В этом году наша научная группа планирует подготовить 
раздел монографии, посвященный процессам этнополитического развития тюркского мира, 
формирования этнополитических ... 

https://www.asu.ru/news/41434/ 

БезФормата Барнаул (barnaul.bezformata.com), Барнаул, 15 июня 2021 

КОЛЛЕКТИВ НОЦ АЛТАИСТИКИ И ТЮРКОЛОГИИ "БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" АЛТГУ 
РАЗРАБАТЫВАЕТ МОНОГРАФИЮ "ЛЕТОПИСЬ ТЮРКСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ" 
Коллектив НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" АлтГУ разрабатывает монографию 
"Летопись тюркской цивилизации"  Коллективная монография "Летопись тюркской цивилизации" 
стала центральной темой экспертной сессии проектной группы "Тюрко-монгольский мир: 
этнополитические, межгосударственные ... 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/monografiyu-letopis-tyurkskoy/94735407/ 

Торгово-промышленная палата РФ (tpprf.ru), Москва, 10 июня 2021 

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА АЛТАЙСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА В ГОСТЯХ АЛТТПП 
Тема раскрывается по двум направлениям. Первое - продвижение межвузовского научно-
образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай". Проект нацелен на 
объединение ведущих ученых-тюркологов, представляющих вузы Российской Федерации, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Китая...  

https://tpprf.ru/ru/news/regional/417304/ 

Торгово-промышленная палата Алтайского края (altai.tpprf.ru), Барнаул, 10 июня 2021 

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА АЛТАЙСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА В ГОСТЯХ АЛТТПП 
Тема раскрывается по двум направлениям. Первое - продвижение межвузовского научно-
образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай". Проект нацелен на 
объединение ведущих ученых-тюркологов, представляющих вузы Российской Федерации, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Китая...  

http://altai.tpprf.ru/ru/news/417202/ 

БезФормата Барнаул (barnaul.bezformata.com), Барнаул, 10 июня 2021 

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА АЛТАЙСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА В ГОСТЯХ АЛТТПП 
Тема раскрывается по двум направлениям. Первое - продвижение межвузовского научно-
образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай". Проект нацелен на 
объединение ведущих ученых-тюркологов, представляющих вузы Российской Федерации, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Китая...  

https://barnaul.bezformata.com/listnews/altayskogo-gosuniversiteta-v-gostyah-alttpp/94625089/ 

Торгово-промышленная палата Алтайского края (alttpp.ru), Барнаул, 10 июня 2021 

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА АЛТАЙСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА В ГОСТЯХ АЛТТПП 
Тема раскрывается по двум направлениям. Первое - продвижение межвузовского научно-
образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай". Проект нацелен на 
объединение ведущих ученых-тюркологов, представляющих вузы Российской Федерации, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Китая...  

http://alttpp.ru/ru/news/417202/ 

Пресс-релизы Dmsh86.ru, Москва, 8 июня 2021 

АЛТГУ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ КАЗАХСТАНА РЕАЛИЗУЕТ НОВЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
Новая магистратура по профилю "Цифровые технологии анализа данных для устойчивого развития 
регионов Северной и Центральной Азии" открывается в рамках международного проекта "Тюркский 
мир большого Алтая: единство и многообразие истории и современности"...  

http://www.dmsh86.ru/press/p112693.html 

https://www.asu.ru/news/41434/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/monografiyu-letopis-tyurkskoy/94735407/
https://tpprf.ru/ru/news/regional/417304/
http://altai.tpprf.ru/ru/news/417202/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/altayskogo-gosuniversiteta-v-gostyah-alttpp/94625089/
http://alttpp.ru/ru/news/417202/
http://www.dmsh86.ru/press/p112693.html
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Пресс-релизы Atrex.ru, Москва, 8 июня 2021 

АЛТГУ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ КАЗАХСТАНА РЕАЛИЗУЕТ НОВЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
Новая магистратура по профилю "Цифровые технологии анализа данных для устойчивого развития 
регионов Северной и Центральной Азии" открывается в рамках международного проекта "Тюркский 
мир большого Алтая: единство и многообразие истории и современности"...  

http://atrex.ru/press/p505631.html 

Seldon.News (news.myseldon.com), Москва, 8 июня 2021 

АЛТГУ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ КАЗАХСТАНА РЕАЛИЗУЕТ НОВЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
Новая магистратура по профилю "Цифровые технологии анализа данных для устойчивого развития 
регионов Северной и Центральной Азии" открывается в рамках международного проекта "Тюркский 
мир большого Алтая: единство и многообразие истории и современности"...  

https://news.myseldon.com/ru/news/index/252196473 

Пресс-релизы InThePress.ru, Москва, 8 июня 2021 

АЛТГУ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ КАЗАХСТАНА РЕАЛИЗУЕТ НОВЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
Новая магистратура по профилю "Цифровые технологии анализа данных для устойчивого развития 
регионов Северной и Центральной Азии" открывается в рамках международного проекта "Тюркский 
мир большого Алтая: единство и многообразие истории и современности"...  

http://inthepress.ru/press/p451994.html 

Пресс-релизы Pressuha.ru, Москва, 7 июня 2021 

АЛТГУ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ КАЗАХСТАНА РЕАЛИЗУЕТ НОВЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
Новая магистратура по профилю "Цифровые технологии анализа данных для устойчивого развития 
регионов Северной и Центральной Азии" открывается в рамках международного проекта "Тюркский 
мир большого Алтая: единство и многообразие истории и современности"...  

https://pressuha.ru/release/653247-altgu-s-kollegami-iz-kazahstana-realizuet-novye-obrazovatelnye-proekty.html 

Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 7 июня 2021 

АЛТГУ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ КАЗАХСТАНА РЕАЛИЗУЕТ НОВЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
Новая магистратура по профилю "Цифровые технологии анализа данных для устойчивого развития 
регионов Северной и Центральной Азии" открывается в рамках международного проекта "Тюркский 
мир большого Алтая: единство и многообразие истории и современности"...  

http://www.press-
release.ru/branches/education/altgu_s_kollegami_iz_kazakhstana_realizuet_novye_obrazovatelnye_proekty_07_06_
2021_10_25/ 

Пресс-релизы A-BCD.ru, Москва, 7 июня 2021 

АЛТГУ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ КАЗАХСТАНА РЕАЛИЗУЕТ НОВЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
Новая магистратура по профилю "Цифровые технологии анализа данных для устойчивого развития 
регионов Северной и Центральной Азии" открывается в рамках международного проекта "Тюркский 
мир большого Алтая: единство и многообразие истории и современности"...  

http://a-bcd.ru/press/175523/ 

Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 7 июня 2021 

АЛТГУ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ КАЗАХСТАНА РЕАЛИЗУЕТ НОВЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

http://atrex.ru/press/p505631.html
https://news.myseldon.com/ru/news/index/252196473
http://inthepress.ru/press/p451994.html
https://pressuha.ru/release/653247-altgu-s-kollegami-iz-kazahstana-realizuet-novye-obrazovatelnye-proekty.html
http://www.press-release.ru/branches/education/altgu_s_kollegami_iz_kazakhstana_realizuet_novye_obrazovatelnye_proekty_07_06_2021_10_25/
http://www.press-release.ru/branches/education/altgu_s_kollegami_iz_kazakhstana_realizuet_novye_obrazovatelnye_proekty_07_06_2021_10_25/
http://www.press-release.ru/branches/education/altgu_s_kollegami_iz_kazakhstana_realizuet_novye_obrazovatelnye_proekty_07_06_2021_10_25/
http://a-bcd.ru/press/175523/
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Новая магистратура по профилю "Цифровые технологии анализа данных для устойчивого развития 
регионов Северной и Центральной Азии" открывается в рамках международного проекта "Тюркский 
мир большого Алтая: единство и многообразие истории и современности"...  

https://re-port.ru/pressreleases/altgu_s_kollegami_iz_kazahstana_realizuet_novye_obrazovatelnye_proekty/ 

Post-repost (post-repost.ru), Москва, 7 июня 2021 

АЛТГУ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ КАЗАХСТАНА РЕАЛИЗУЕТ НОВЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
Новая магистратура по профилю "Цифровые технологии анализа данных для устойчивого развития 
регионов Северной и Центральной Азии" открывается в рамках международного проекта "Тюркский 
мир большого Алтая: единство и многообразие истории и современности"...  

https://post-repost.ru/altgu-s-kollegami-iz-kazaxstana-realizuet-novye-obrazovatelnye-proekty/ 

Moreposts.ru, Москва, 7 июня 2021 

АЛТГУ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ КАЗАХСТАНА РЕАЛИЗУЕТ НОВЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
Новая магистратура по профилю "Цифровые технологии анализа данных для устойчивого развития 
регионов Северной и Центральной Азии" открывается в рамках международного проекта "Тюркский 
мир большого Алтая: единство и многообразие истории и современности"...  

https://moreposts.ru/altgu-s-kollegami-iz-kazaxstana-realizuet-novye-obrazovatelnye-proekty/ 

Пресс-релизы Business-top.info, Москва, 7 июня 2021 

АЛТГУ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ КАЗАХСТАНА РЕАЛИЗУЕТ НОВЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
Новая магистратура по профилю "Цифровые технологии анализа данных для устойчивого развития 
регионов Северной и Центральной Азии" открывается в рамках международного проекта "Тюркский 
мир большого Алтая: единство и многообразие истории и современности"...  

https://www.business-top.info/?p=340294 

News-poster.ru, Москва, 7 июня 2021 

АЛТГУ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ КАЗАХСТАНА РЕАЛИЗУЕТ НОВЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
Новая магистратура по профилю "Цифровые технологии анализа данных для устойчивого развития 
регионов Северной и Центральной Азии" открывается в рамках международного проекта "Тюркский 
мир большого Алтая: единство и многообразие истории и современности"...  

https://news-poster.ru/altgu-s-kollegami-iz-kazaxstana-realizuet-novye-obrazovatelnye-proekty/ 

IMCN.ru, Москва, 7 июня 2021 

АЛТГУ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ КАЗАХСТАНА РЕАЛИЗУЕТ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
Новая магистратура по профилю "Цифровые технологии анализа данных для устойчивого развития 
регионов Северной и Центральной Азии" открывается в рамках международного проекта "Тюркский 
мир большого Алтая: единство и многообразие истории и современности"...  

http://imcn.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740054 

Edcluster.ru, Москва, 7 июня 2021 

АЛТГУ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ КАЗАХСТАНА РЕАЛИЗУЕТ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
Новая магистратура по профилю "Цифровые технологии анализа данных для устойчивого развития 
регионов Северной и Центральной Азии" открывается в рамках международного проекта "Тюркский 
мир большого Алтая: единство и многообразие истории и современности"...  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?id=740054 

Барнаул Алтайского края (barnaul.allbusiness.ru), Москва, 7 июня 2021 

АЛТГУ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ КАЗАХСТАНА РЕАЛИЗУЕТ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

https://re-port.ru/pressreleases/altgu_s_kollegami_iz_kazahstana_realizuet_novye_obrazovatelnye_proekty/
https://post-repost.ru/altgu-s-kollegami-iz-kazaxstana-realizuet-novye-obrazovatelnye-proekty/
https://moreposts.ru/altgu-s-kollegami-iz-kazaxstana-realizuet-novye-obrazovatelnye-proekty/
https://www.business-top.info/?p=340294
https://news-poster.ru/altgu-s-kollegami-iz-kazaxstana-realizuet-novye-obrazovatelnye-proekty/
http://imcn.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740054
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?id=740054
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Новая магистратура по профилю "Цифровые технологии анализа данных для устойчивого развития 
регионов Северной и Центральной Азии" открывается в рамках международного проекта "Тюркский 
мир большого Алтая: единство и многообразие истории и современности"...  

http://barnaul.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740054 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 7 июня 2021 

ДВЕ НОВЫЕ МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРОЕКТА АЛТГУ "БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" 
ПРЕЗЕНТОВАНЫ СТУДЕНТАМ-ВЫПУСКНИКАМ КАЗАХСТАНА 
Новая магистратура по профилю "Цифровые технологии анализа данных для устойчивого развития 
регионов Северной и Центральной Азии" открывается в рамках международного проекта "Тюркский 
мир большого Алтая: единство и многообразие истории и современности"...  

https://www.asu.ru/news/41357/ 

Пресс-релизы Pr.adcontext.net, Киев, 7 июня 2021 

АЛТГУ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ КАЗАХСТАНА РЕАЛИЗУЕТ НОВЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
Новая магистратура по профилю "Цифровые технологии анализа данных для устойчивого развития 
регионов Северной и Центральной Азии" открывается в рамках международного проекта "Тюркский 
мир большого Алтая: единство и многообразие истории и современности"...  

https://pr.adcontext.net/21/06/07/317719 

БезФормата Барнаул (barnaul.bezformata.com), Барнаул, 7 июня 2021 

ДВЕ НОВЫЕ МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРОЕКТА АЛТГУ "БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" 
ПРЕЗЕНТОВАНЫ СТУДЕНТАМ-ВЫПУСКНИКАМ КАЗАХСТАНА 
Новая магистратура по профилю "Цифровые технологии анализа данных для устойчивого развития 
регионов Северной и Центральной Азии" открывается в рамках международного проекта "Тюркский 
мир большого Алтая: единство и многообразие истории и современности"...  

https://barnaul.bezformata.com/listnews/programmi-proekta-altgu-bolshoy/94506443/ 

Kazakhstan.allbusiness.ru, Нур-Султан, 7 июня 2021 

АЛТГУ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ КАЗАХСТАНА РЕАЛИЗУЕТ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
Новая магистратура по профилю "Цифровые технологии анализа данных для устойчивого развития 
регионов Северной и Центральной Азии" открывается в рамках международного проекта "Тюркский 
мир большого Алтая: единство и многообразие истории и современности"...  

http://kazakhstan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740054 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (enu.kz), Алматы, 1 июня 2021 

НОВОСТИ 
Первое заседание экспертно-аналитической сессии "Тюркский мир на пространстве СНГ: основы, 
тренды и перспективы" состоялось 24 сентября 2020 года... Инициатором проведения сессии 
выступили Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского 
госуниверситета и Ассоциация азиатских университетов... 

https://www.enu.kz/ru/info/novosti-enu/63438/ 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 25 мая 2021 

УЧЕНЫЕ ЦЕНТРА "БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" АЛТГУ ВЫСТУПЯТ ЭКСПЕРТАМИ НА 
КОНГРЕССЕ АНТРОПОЛОГОВ И ЭТНОЛОГОВ РОССИИ 
Ведущие ученые Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" 
Алтайского государственного университета выступят в качестве спикеров, экспертов и 
руководителей площадок на предстоящем Конгрессе антропологов и этнологов России, который 
пройдет в Томске 6-9 июля 2021 г. Это ... 

https://www.asu.ru/news/41195/ 

http://barnaul.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740054
https://www.asu.ru/news/41357/
https://pr.adcontext.net/21/06/07/317719
https://barnaul.bezformata.com/listnews/programmi-proekta-altgu-bolshoy/94506443/
http://kazakhstan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=740054
https://www.enu.kz/ru/info/novosti-enu/63438/
https://www.asu.ru/news/41195/
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БезФормата Барнаул (barnaul.bezformata.com), Барнаул, 25 мая 2021 

УЧЕНЫЕ ЦЕНТРА "БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" АЛТГУ ВЫСТУПЯТ ЭКСПЕРТАМИ НА 
КОНГРЕССЕ АНТРОПОЛОГОВ И ЭТНОЛОГОВ РОССИИ 
Ученые центра "Большой Алтай" АлтГУ выступят экспертами на Конгрессе антропологов и этнологов 
России  Ведущие ученые Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" Алтайского государственного университета выступят в качестве спикеров, экспертов и 
руководителей площадок ... 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/kongresse-antropologov-i-etnologov/94090984/ 

Пресс-релизы InThePress.ru, Москва, 24 мая 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ ЭКСПЕРТНУЮ СЕССИЮ ПО ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
24-25 июня 2021 г. в Алтайском государственном университете пройдет Вторая экспертно-
аналитическая сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве" Сессия будет посвящена вопросам 
евразийской интеграции, культурно-цивилизационного единства славянско-тюркских народов... 

http://inthepress.ru/press/p451031.html 

Пресс-релизы InThePress.ru, Москва, 24 мая 2021 

GEODERMA ОПУБЛИКОВАЛА УНИКАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОГРАФОВ 
АЛТГУ 
Сотрудничество Алтайского государственного университета с казахскими и немецкими 
исследователями в сфере науки и образования создает мультиплицирующий эффект. В настоящий 
момент в АлтГУ набирает обороты уникальный проект "Тюркский мир Большого Алтая", который 
подразумевает более тесное сотрудничество с правителями науки из Центральной Азии...  

http://inthepress.ru/press/p450969.html 

Пресс-релизы Atrex.ru, Москва, 24 мая 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ ЭКСПЕРТНУЮ СЕССИЮ ПО ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
24-25 июня 2021 г. в Алтайском государственном университете пройдет Вторая экспертно-
аналитическая сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве"  Сессия будет посвящена вопросам 
евразийской интеграции, культурно-цивилизационного единства славянско-тюркских народов... 

http://atrex.ru/press/p504780.html 

Пресс-релизы Atrex.ru, Москва, 20 мая 2021 

GEODERMA ОПУБЛИКОВАЛА УНИКАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОГРАФОВ 
АЛТГУ 
Сотрудничество Алтайского государственного университета с казахскими и немецкими 
исследователями в сфере науки и образования создает мультиплицирующий эффект. В настоящий 
момент в АлтГУ набирает обороты уникальный проект "Тюркский мир Большого Алтая", который 
подразумевает более тесное сотрудничество с правителями науки из Центральной Азии...  

http://atrex.ru/press/p504717.html 

Пресс-релизы InThePress.ru, Москва, 20 мая 2021 

АЛТГУ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ "ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ" 
...лучших практиках АлтГУ. В частности были представлены результаты работы АлтГУ по развитию 
сети зарубежных ресурсных центров, сетевого сотрудничества с университетами Азии, 
международным образовательным программам, в том числе разрабатываемым в рамках центра 
алтаистики и тюркологии ... 

http://inthepress.ru/press/p450919.html 

Пресс-релизы Dmsh86.ru, Москва, 19 мая 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ ЭКСПЕРТНУЮ СЕССИЮ ПО ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/kongresse-antropologov-i-etnologov/94090984/
http://inthepress.ru/press/p451031.html
http://inthepress.ru/press/p450969.html
http://atrex.ru/press/p504780.html
http://atrex.ru/press/p504717.html
http://inthepress.ru/press/p450919.html
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24-25 июня 2021 г. в Алтайском государственном университете пройдет Вторая экспертно-
аналитическая сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве" Сессия будет посвящена вопросам 
евразийской интеграции, культурно-цивилизационного единства славянско-тюркских народов... 

http://www.dmsh86.ru/press/p112554.html 

Пресс-релизы Dmsh86.ru, Москва, 19 мая 2021 

GEODERMA ОПУБЛИКОВАЛА УНИКАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОГРАФОВ 
АЛТГУ 
Сотрудничество Алтайского государственного университета с казахскими и немецкими 
исследователями в сфере науки и образования создает мультиплицирующий эффект. В настоящий 
момент в АлтГУ набирает обороты уникальный проект "Тюркский мир Большого Алтая", который 
подразумевает более тесное сотрудничество с правителями науки из Центральной Азии...  

http://www.dmsh86.ru/press/p112543.html 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 19 мая 2021 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГПНТБ СО РАН: УЧЕНЫЕ АЛТГУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО УГЛЕРОДНОГО БАЛАНСА ПОЧВ 
Сотрудничество Алтайского государственного университета с казахскими и немецкими 
исследователями в сфере науки и образования создает мультиплицирующий эффект. В настоящий 
момент в АлтГУ набирает обороты уникальный проект "Тюркский мир Большого Алтая", который 
подразумевает более тесное сотрудничество с правителями науки из Центральной Азии...  

https://www.asu.ru/news/41133/ 

Новости сибирской науки (sib-science.info), Новосибирск, 19 мая 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКУЮ СЕССИЮ, 
ПОСВЯЩЕННУЮ ВОПРОСАМ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
24-25 июня 2021 г. в Алтайском государственном университете пройдет Вторая экспертно-
аналитическая сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве".   Сессия будет посвящена вопросам 
евразийской интеграции, культурно-цивилизационного единства славянско-тюркских народов... 

http://www.sib-science.info/ru/news/slavyano-tyurkskiy-18052021 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 19 мая 2021 

"ОТКРЫТАЯ НАУКА": ГЕОГРАФЫ АЛТГУ РАЗРАБОТАЛИ МОДЕЛИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО УГЛЕРОДНОГО БАЛАНСА ПОЧВ 
Сотрудничество Алтайского государственного университета с казахскими и немецкими 
исследователями в сфере науки и образования создает мультиплицирующий эффект. В настоящий 
момент в АлтГУ набирает обороты уникальный проект "Тюркский мир Большого Алтая", который 
подразумевает более тесное сотрудничество с правителями науки из Центральной Азии...  

https://www.asu.ru/news/41121/ 

Пресс-релизы Pressuha.ru, Москва, 18 мая 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ ЭКСПЕРТНУЮ СЕССИЮ ПО ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
24-25 июня 2021 г. в Алтайском государственном университете пройдет Вторая экспертно-
аналитическая сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве"  Сессия будет посвящена вопросам 
евразийской интеграции, культурно-цивилизационного единства славянско-тюркских народов... 

https://pressuha.ru/release/651743-altgu-organizuet-ekspertnuyu-sessiyu-po-evraziyskoy-integracii.html 

Пресс-релизы A-BCD.ru, Москва, 18 мая 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ ЭКСПЕРТНУЮ СЕССИЮ ПО ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
24-25 июня 2021 г. в Алтайском государственном университете пройдет Вторая экспертно-
аналитическая сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 

http://www.dmsh86.ru/press/p112554.html
http://www.dmsh86.ru/press/p112543.html
https://www.asu.ru/news/41133/
http://www.sib-science.info/ru/news/slavyano-tyurkskiy-18052021
https://www.asu.ru/news/41121/
https://pressuha.ru/release/651743-altgu-organizuet-ekspertnuyu-sessiyu-po-evraziyskoy-integracii.html
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экономического развития на Евразийском пространстве"  Сессия будет посвящена вопросам 
евразийской интеграции, культурно-цивилизационного единства славянско-тюркских народов... 

http://a-bcd.ru/press/174899/ 

Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 18 мая 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ ЭКСПЕРТНУЮ СЕССИЮ ПО ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
24-25 июня 2021 г. в Алтайском государственном университете пройдет Вторая экспертно-
аналитическая сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве"  Сессия будет посвящена вопросам 
евразийской интеграции, культурно-цивилизационного единства славянско-тюркских народов... 

https://re-port.ru/pressreleases/altgu_organizuet_ykspertnuyu_sessiyu_po_evraziiskoi_integracii/ 

Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 18 мая 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ ЭКСПЕРТНУЮ СЕССИЮ ПО ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
24-25 июня 2021 г. в Алтайском государственном университете пройдет Вторая экспертно-
аналитическая сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве"  Сессия будет посвящена вопросам 
евразийской интеграции, культурно-цивилизационного единства славянско-тюркских народов... 

http://www.press-
release.ru/branches/education/altgu_organizuet_ekspertnuyu_sessiyu_po_evraziyskoy_integratsii_18_05_2021_14_
11/ 

Moreposts.ru, Москва, 18 мая 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ ЭКСПЕРТНУЮ СЕССИЮ ПО ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
24-25 июня 2021 г. в Алтайском государственном университете пройдет Вторая экспертно-
аналитическая сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве"  Сессия будет посвящена вопросам 
евразийской интеграции, культурно-цивилизационного единства славянско-тюркских народов... 

https://moreposts.ru/altgu-organizuet-ekspertnuyu-sessiyu-po-evrazijskoj-integracii/ 

Пресс-релизы Business-top.info, Москва, 18 мая 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ ЭКСПЕРТНУЮ СЕССИЮ ПО ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
24-25 июня 2021 г. в Алтайском государственном университете пройдет Вторая экспертно-
аналитическая сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве"  Сессия будет посвящена вопросам 
евразийской интеграции, культурно-цивилизационного единства славянско-тюркских народов... 

https://www.business-top.info/?p=339855 

Post-repost (post-repost.ru), Москва, 18 мая 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ ЭКСПЕРТНУЮ СЕССИЮ ПО ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
24-25 июня 2021 г. в Алтайском государственном университете пройдет Вторая экспертно-
аналитическая сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве"  Сессия будет посвящена вопросам 
евразийской интеграции, культурно-цивилизационного единства славянско-тюркских народов... 

https://post-repost.ru/altgu-organizuet-ekspertnuyu-sessiyu-po-evrazijskoj-integracii/ 

News-poster.ru, Москва, 18 мая 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ ЭКСПЕРТНУЮ СЕССИЮ ПО ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
24-25 июня 2021 г. в Алтайском государственном университете пройдет Вторая экспертно-
аналитическая сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве"  Сессия будет посвящена вопросам 
евразийской интеграции, культурно-цивилизационного единства славянско-тюркских народов... 

https://news-poster.ru/altgu-organizuet-ekspertnuyu-sessiyu-po-evrazijskoj-integracii/ 

http://a-bcd.ru/press/174899/
https://re-port.ru/pressreleases/altgu_organizuet_ykspertnuyu_sessiyu_po_evraziiskoi_integracii/
http://www.press-release.ru/branches/education/altgu_organizuet_ekspertnuyu_sessiyu_po_evraziyskoy_integratsii_18_05_2021_14_11/
http://www.press-release.ru/branches/education/altgu_organizuet_ekspertnuyu_sessiyu_po_evraziyskoy_integratsii_18_05_2021_14_11/
http://www.press-release.ru/branches/education/altgu_organizuet_ekspertnuyu_sessiyu_po_evraziyskoy_integratsii_18_05_2021_14_11/
https://moreposts.ru/altgu-organizuet-ekspertnuyu-sessiyu-po-evrazijskoj-integracii/
https://www.business-top.info/?p=339855
https://post-repost.ru/altgu-organizuet-ekspertnuyu-sessiyu-po-evrazijskoj-integracii/
https://news-poster.ru/altgu-organizuet-ekspertnuyu-sessiyu-po-evrazijskoj-integracii/
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Пресс-релизы Pr.adcontext.net, Киев, 18 мая 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ ЭКСПЕРТНУЮ СЕССИЮ ПО ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
24-25 июня 2021 г. в Алтайском государственном университете пройдет Вторая экспертно-
аналитическая сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве"  Сессия будет посвящена вопросам 
евразийской интеграции, культурно-цивилизационного единства славянско-тюркских народов... 

https://pr.adcontext.net/21/05/18/317103 

Научная Россия (scientificrussia.ru), Москва, 18 мая 2021 

УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО УГЛЕРОДНОГО БАЛАНСА 
ПОЧВ 
Сотрудничество Алтайского государственного университета с казахскими и немецкими 
исследователями в сфере науки и образования создает мультиплицирующий эффект. В настоящий 
момент в АлтГУ набирает обороты уникальный проект "Тюркский мир Большого Алтая", который 
подразумевает более тесное сотрудничество с представителями науки из Центральной Азии...  

https://scientificrussia.ru/news/uchenye-razrabotali-modeli-regionalnogo-uglerodnogo-balansa-pochv 

Национальная ассоциация нефтегазового сервиса (nangs.org), Ханты-Мансийск, 18 мая 2021 

УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО УГЛЕРОДНОГО БАЛАНСА 
ПОЧВ 
Сотрудничество Алтайского государственного университета с казахскими и немецкими 
исследователями в сфере науки и образования создает мультиплицирующий эффект. В настоящий 
момент в АлтГУ набирает обороты уникальный проект "Тюркский мир Большого Алтая", который 
подразумевает более тесное сотрудничество с представителями науки из Центральной Азии...  

https://nangs.org/news/ecology/uchenye-razrabotali-modeli-regionalynogo-uglerodnogo-balansa-pochv 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 18 мая 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКУЮ СЕССИЮ, 
ПОСВЯЩЕННУЮ ВОПРОСАМ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
24-25 июня 2021 г. в Алтайском государственном университете пройдет Вторая экспертно-
аналитическая сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве"... 

https://www.asu.ru/news/41108/ 

БезФормата Барнаул (barnaul.bezformata.com), Барнаул, 18 мая 2021 

АЛТГУ ОРГАНИЗУЕТ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКУЮ СЕССИЮ, 
ПОСВЯЩЕННУЮ ВОПРОСАМ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
АлтГУ организует экспертно-аналитическую сессию, посвященную вопросам евразийской 
интеграции  24-25 июня 2021 г. в Алтайском государственном университете пройдет Вторая 
экспертно-аналитическая сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и 
экономического развития на Евразийском пространстве"... 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/sessiyu-posvyashennuyu-voprosam-evraziyskoy/93874200/ 

Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 17 мая 2021 

GEODERMA ОПУБЛИКОВАЛА УНИКАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОГРАФОВ 
АЛТГУ 
Сотрудничество Алтайского государственного университета с казахскими и немецкими 
исследователями в сфере науки и образования создает мультиплицирующий эффект. В настоящий 
момент в АлтГУ набирает обороты уникальный проект "Тюркский мир Большого Алтая", который 
подразумевает более тесное сотрудничество с правителями науки из Центральной Азии...  

http://www.press-
release.ru/branches/education/geoderma_opublikovala_unikalnoe_issledovanie_geografov_altgu_17_05_2021_14_0
5/ 

https://pr.adcontext.net/21/05/18/317103
https://scientificrussia.ru/news/uchenye-razrabotali-modeli-regionalnogo-uglerodnogo-balansa-pochv
https://nangs.org/news/ecology/uchenye-razrabotali-modeli-regionalynogo-uglerodnogo-balansa-pochv
https://www.asu.ru/news/41108/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/sessiyu-posvyashennuyu-voprosam-evraziyskoy/93874200/
http://www.press-release.ru/branches/education/geoderma_opublikovala_unikalnoe_issledovanie_geografov_altgu_17_05_2021_14_05/
http://www.press-release.ru/branches/education/geoderma_opublikovala_unikalnoe_issledovanie_geografov_altgu_17_05_2021_14_05/
http://www.press-release.ru/branches/education/geoderma_opublikovala_unikalnoe_issledovanie_geografov_altgu_17_05_2021_14_05/


93 
 

Прессуха (pressuha.ru), Москва, 17 мая 2021 

GEODERMA ОПУБЛИКОВАЛА УНИКАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОГРАФОВ 
АЛТГУ 
Сотрудничество Алтайского государственного университета с казахскими и немецкими 
исследователями в сфере науки и образования создает мультиплицирующий эффект. В настоящий 
момент в АлтГУ набирает обороты уникальный проект "Тюркский мир Большого Алтая", который 
подразумевает более тесное сотрудничество с правителями науки из Центральной Азии...  

https://pressuha.ru/release/651660-geoderma-opublikovala-unikalnoe-issledovanie-geografov-altgu.html 

Пресс-релизы A-BCD.ru, Москва, 17 мая 2021 

GEODERMA ОПУБЛИКОВАЛА УНИКАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОГРАФОВ 
АЛТГУ 
Сотрудничество Алтайского государственного университета с казахскими и немецкими 
исследователями в сфере науки и образования создает мультиплицирующий эффект. В настоящий 
момент в АлтГУ набирает обороты уникальный проект "Тюркский мир Большого Алтая", который 
подразумевает более тесное сотрудничество с правителями науки из Центральной Азии...  

http://a-bcd.ru/press/174871/ 

Пресс-релизы Businesseco.ru, Москва, 17 мая 2021 

GEODERMA ОПУБЛИКОВАЛА УНИКАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОГРАФОВ 
АЛТГУ 
Сотрудничество Алтайского государственного университета с казахскими и немецкими 
исследователями в сфере науки и образования создает мультиплицирующий эффект. В настоящий 
момент в АлтГУ набирает обороты уникальный проект "Тюркский мир Большого Алтая", который 
подразумевает более тесное сотрудничество с правителями науки из Центральной Азии...  

http://www.businesseco.ru/PressReleasebusinesseco/PressReleaseShow.asp?id=739036 

Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 17 мая 2021 

GEODERMA ОПУБЛИКОВАЛА УНИКАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОГРАФОВ 
АЛТГУ 
Сотрудничество Алтайского государственного университета с казахскими и немецкими 
исследователями в сфере науки и образования создает мультиплицирующий эффект. В настоящий 
момент в АлтГУ набирает обороты уникальный проект "Тюркский мир Большого Алтая", который 
подразумевает более тесное сотрудничество с правителями науки из Центральной Азии...  

https://re-port.ru/pressreleases/geoderma_opublikovala_unikalnoe_issledovanie_geografov_altgu/ 

Пресс-релизы Business-top.info, Москва, 17 мая 2021 

GEODERMA ОПУБЛИКОВАЛА УНИКАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОГРАФОВ 
АЛТГУ 
Сотрудничество Алтайского государственного университета с казахскими и немецкими 
исследователями в сфере науки и образования создает мультиплицирующий эффект. В настоящий 
момент в АлтГУ набирает обороты уникальный проект "Тюркский мир Большого Алтая", который 
подразумевает более тесное сотрудничество с правителями науки из Центральной Азии...  

https://www.business-top.info/?p=339826 

Бизнес России. Алтайский край (altai.allbusiness.ru), Барнаул, 17 мая 2021 

GEODERMA ОПУБЛИКОВАЛА УНИКАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОГРАФОВ 
АЛТГУ 
Сотрудничество Алтайского государственного университета с казахскими и немецкими 
исследователями в сфере науки и образования создает мультиплицирующий эффект. В настоящий 
момент в АлтГУ набирает обороты уникальный проект "Тюркский мир Большого Алтая", который 
подразумевает более тесное сотрудничество с правителями науки из Центральной Азии...  

http://altai.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=739036 

https://pressuha.ru/release/651660-geoderma-opublikovala-unikalnoe-issledovanie-geografov-altgu.html
http://a-bcd.ru/press/174871/
http://www.businesseco.ru/PressReleasebusinesseco/PressReleaseShow.asp?id=739036
https://re-port.ru/pressreleases/geoderma_opublikovala_unikalnoe_issledovanie_geografov_altgu/
https://www.business-top.info/?p=339826
http://altai.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=739036
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ScienceCluster.Ru Наука (sciencecluster.ru), Москва, 17 мая 2021 

GEODERMA ОПУБЛИКОВАЛА УНИКАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОГРАФОВ 
АЛТГУ 
Сотрудничество Алтайского государственного университета с казахскими и немецкими 
исследователями в сфере науки и образования создает мультиплицирующий эффект. В настоящий 
момент в АлтГУ набирает обороты уникальный проект "Тюркский мир Большого Алтая", который 
подразумевает более тесное сотрудничество с правителями науки из Центральной Азии...  

http://sciencecluster.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=739036 

Германия (germany.allbusiness.ru), Москва, 17 мая 2021 

GEODERMA ОПУБЛИКОВАЛА УНИКАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОГРАФОВ 
АЛТГУ 
Сотрудничество Алтайского государственного университета с казахскими и немецкими 
исследователями в сфере науки и образования создает мультиплицирующий эффект. В настоящий 
момент в АлтГУ набирает обороты уникальный проект "Тюркский мир Большого Алтая", который 
подразумевает более тесное сотрудничество с правителями науки из Центральной Азии...  

http://germany.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=739036 

Usa.allbusiness.ru, Москва, 17 мая 2021 

GEODERMA ОПУБЛИКОВАЛА УНИКАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОГРАФОВ 
АЛТГУ 
Сотрудничество Алтайского государственного университета с казахскими и немецкими 
исследователями в сфере науки и образования создает мультиплицирующий эффект. В настоящий 
момент в АлтГУ набирает обороты уникальный проект "Тюркский мир Большого Алтая", который 
подразумевает более тесное сотрудничество с правителями науки из Центральной Азии...  

http://usa.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=739036 

Нидерланды (netherlands.allbusiness.ru), Москва, 17 мая 2021 

GEODERMA ОПУБЛИКОВАЛА УНИКАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОГРАФОВ 
АЛТГУ 
Сотрудничество Алтайского государственного университета с казахскими и немецкими 
исследователями в сфере науки и образования создает мультиплицирующий эффект. В настоящий 
момент в АлтГУ набирает обороты уникальный проект "Тюркский мир Большого Алтая", который 
подразумевает более тесное сотрудничество с правителями науки из Центральной Азии...  

http://netherlands.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=739036 

Новости сибирской науки (sib-science.info), Новосибирск, 17 мая 2021 

РАЗРАБОТАНЫ МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО УГЛЕРОДНОГО БАЛАНСА ПОЧВ 
Сотрудничество Алтайского государственного университета с казахскими и немецкими 
исследователями в сфере науки и образования создает мультиплицирующий эффект. В настоящий 
момент в АлтГУ набирает обороты уникальный проект "Тюркский мир Большого Алтая", который 
подразумевает более тесное сотрудничество с правителями науки из Центральной Азии...  

http://www.sib-science.info/ru/news/geografy-altgu-v-14052021 

Пресс-релизы Pr.adcontext.net, Киев, 17 мая 2021 

GEODERMA ОПУБЛИКОВАЛА УНИКАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОГРАФОВ 
АЛТГУ 
Сотрудничество Алтайского государственного университета с казахскими и немецкими 
исследователями в сфере науки и образования создает мультиплицирующий эффект. В настоящий 
момент в АлтГУ набирает обороты уникальный проект "Тюркский мир Большого Алтая", который 
подразумевает более тесное сотрудничество с правителями науки из Центральной Азии...  

https://pr.adcontext.net/21/05/17/317065 

Kazakhstan.allbusiness.ru, Нур-Султан, 17 мая 2021 

http://sciencecluster.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=739036
http://germany.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=739036
http://usa.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=739036
http://netherlands.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=739036
http://www.sib-science.info/ru/news/geografy-altgu-v-14052021
https://pr.adcontext.net/21/05/17/317065
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GEODERMA ОПУБЛИКОВАЛА УНИКАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОГРАФОВ 
АЛТГУ 
Сотрудничество Алтайского государственного университета с казахскими и немецкими 
исследователями в сфере науки и образования создает мультиплицирующий эффект. В настоящий 
момент в АлтГУ набирает обороты уникальный проект "Тюркский мир Большого Алтая", который 
подразумевает более тесное сотрудничество с правителями науки из Центральной Азии...  

http://kazakhstan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=739036 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 17 мая 2021 

ГЕОГРАФЫ АЛТГУ, В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ, РАЗРАБОТАЛИ 
МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО УГЛЕРОДНОГО БАЛАНСА ПОЧВ 
Сотрудничество Алтайского государственного университета с казахскими и немецкими 
исследователями в сфере науки и образования создает мультиплицирующий эффект. В настоящий 
момент в АлтГУ набирает обороты уникальный проект "Тюркский мир Большого Алтая", который 
подразумевает более тесное сотрудничество с правителями науки из Центральной Азии...  

https://www.asu.ru/news/41081/ 

БезФормата Барнаул (barnaul.bezformata.com), Барнаул, 17 мая 2021 

ГЕОГРАФЫ АЛТГУ, В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ, РАЗРАБОТАЛИ 
МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО УГЛЕРОДНОГО БАЛАНСА ПОЧВ 
Сотрудничество Алтайского государственного университета с казахскими и немецкими 
исследователями в сфере науки и образования создает мультиплицирующий эффект. В настоящий 
момент в АлтГУ набирает обороты уникальный проект "Тюркский мир Большого Алтая", который 
подразумевает более тесное сотрудничество с правителями науки из Центральной Азии...  

https://barnaul.bezformata.com/listnews/regionalnogo-uglerodnogo-balansa-pochv/93833753/ 

Открытая наука (openscience.news), Москва, 14 мая 2021 

ГЕОГРАФЫ АЛТГУ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ РАЗРАБОТАЛИ 
МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО УГЛЕРОДНОГО БАЛАНСА ПОЧВ 
Сотрудничество Алтайского государственного университета с казахскими и немецкими 
исследователями в сфере науки и образования создает мультиплицирующий эффект. В настоящий 
момент в АлтГУ набирает обороты уникальный проект "Тюркский мир Большого Алтая", который 
подразумевает более тесное сотрудничество с правителями науки из Центральной Азии...  

https://openscience.news/posts/2677-geografy-altgu-v-ramkah-mezhdunarodnyh-proektov-razrabotali-modeli-
regionalnogo-uglerodnogo-balansa-pochv 

Прессуха (pressuha.ru), Москва, 14 мая 2021 

АЛТГУ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ "ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ" 
...лучших практиках АлтГУ. В частности были представлены результаты работы АлтГУ по развитию 
сети зарубежных ресурсных центров, сетевого сотрудничества с университетами Азии, 
международным образовательным программам, в том числе разрабатываемым в рамках центра 
алтаистики и тюркологии ... 

https://pressuha.ru/release/651543-altgu-uspeshno-realizuet-proekt-eksport-obrazovaniya.html 

Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 14 мая 2021 

АЛТГУ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ "ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ" 
...лучших практиках АлтГУ. В частности были представлены результаты работы АлтГУ по развитию 
сети зарубежных ресурсных центров, сетевого сотрудничества с университетами Азии, 
международным образовательным программам, в том числе разрабатываемым в рамках центра 
алтаистики и тюркологии ... 

http://www.press-
release.ru/branches/education/altgu_uspeshno_realizuet_proekt_eksport_obrazovaniya_14_05_2021_12_56/ 

Пресс-релизы A-BCD.ru, Москва, 14 мая 2021 

http://kazakhstan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=739036
https://www.asu.ru/news/41081/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/regionalnogo-uglerodnogo-balansa-pochv/93833753/
https://openscience.news/posts/2677-geografy-altgu-v-ramkah-mezhdunarodnyh-proektov-razrabotali-modeli-regionalnogo-uglerodnogo-balansa-pochv
https://openscience.news/posts/2677-geografy-altgu-v-ramkah-mezhdunarodnyh-proektov-razrabotali-modeli-regionalnogo-uglerodnogo-balansa-pochv
https://pressuha.ru/release/651543-altgu-uspeshno-realizuet-proekt-eksport-obrazovaniya.html
http://www.press-release.ru/branches/education/altgu_uspeshno_realizuet_proekt_eksport_obrazovaniya_14_05_2021_12_56/
http://www.press-release.ru/branches/education/altgu_uspeshno_realizuet_proekt_eksport_obrazovaniya_14_05_2021_12_56/
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АЛТГУ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ "ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ" 
...лучших практиках АлтГУ. В частности были представлены результаты работы АлтГУ по развитию 
сети зарубежных ресурсных центров, сетевого сотрудничества с университетами Азии, 
международным образовательным программам, в том числе разрабатываемым в рамках центра 
алтаистики и тюркологии ... 

http://a-bcd.ru/press/174821/ 

Moreposts.ru, Москва, 14 мая 2021 

АЛТГУ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ "ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ" 
...лучших практиках АлтГУ. В частности были представлены результаты работы АлтГУ по развитию 
сети зарубежных ресурсных центров, сетевого сотрудничества с университетами Азии, 
международным образовательным программам, в том числе разрабатываемым в рамках центра 
алтаистики и тюркологии ... 

https://moreposts.ru/altgu-uspeshno-realizuet-proekt-eksport-obrazovaniya/ 

Post-repost (post-repost.ru), Москва, 14 мая 2021 

АЛТГУ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ "ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ" 
...лучших практиках АлтГУ. В частности были представлены результаты работы АлтГУ по развитию 
сети зарубежных ресурсных центров, сетевого сотрудничества с университетами Азии, 
международным образовательным программам, в том числе разрабатываемым в рамках центра 
алтаистики и тюркологии ... 

https://post-repost.ru/altgu-uspeshno-realizuet-proekt-eksport-obrazovaniya/ 

Экспорт (mapexport.ru), Москва, 14 мая 2021 

АЛТГУ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ "ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ" 
...лучших практиках АлтГУ. В частности были представлены результаты работы АлтГУ по развитию 
сети зарубежных ресурсных центров, сетевого сотрудничества с университетами Азии, 
международным образовательным программам, в том числе разрабатываемым в рамках центра 
алтаистики и тюркологии ... 

http://mapexport.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=738972 

Turkish.AllBusiness.ru, Москва, 14 мая 2021 

АЛТГУ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ "ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ" 
...лучших практиках АлтГУ. В частности были представлены результаты работы АлтГУ по развитию 
сети зарубежных ресурсных центров, сетевого сотрудничества с университетами Азии, 
международным образовательным программам, в том числе разрабатываемым в рамках центра 
алтаистики и тюркологии ... 

http://turkish.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=738972 

Барнаул Алтайского края (barnaul.allbusiness.ru), Москва, 14 мая 2021 

АЛТГУ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ "ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ" 
...лучших практиках АлтГУ. В частности были представлены результаты работы АлтГУ по развитию 
сети зарубежных ресурсных центров, сетевого сотрудничества с университетами Азии, 
международным образовательным программам, в том числе разрабатываемым в рамках центра 
алтаистики и тюркологии ... 

http://barnaul.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=738972 

Молдова (moldova.allbusiness.ru), Москва, 14 мая 2021 

АЛТГУ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ "ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ" 
...лучших практиках АлтГУ. В частности были представлены результаты работы АлтГУ по развитию 
сети зарубежных ресурсных центров, сетевого сотрудничества с университетами Азии, 
международным образовательным программам, в том числе разрабатываемым в рамках центра 
алтаистики и тюркологии ... 

http://moldova.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=738972 

http://a-bcd.ru/press/174821/
https://moreposts.ru/altgu-uspeshno-realizuet-proekt-eksport-obrazovaniya/
https://post-repost.ru/altgu-uspeshno-realizuet-proekt-eksport-obrazovaniya/
http://mapexport.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=738972
http://turkish.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=738972
http://barnaul.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=738972
http://moldova.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=738972


97 
 

Edcluster.ru, Москва, 14 мая 2021 

АЛТГУ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ "ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ" 
...лучших практиках АлтГУ. В частности были представлены результаты работы АлтГУ по развитию 
сети зарубежных ресурсных центров, сетевого сотрудничества с университетами Азии, 
международным образовательным программам, в том числе разрабатываемым в рамках центра 
алтаистики и тюркологии ... 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?id=738972 

Республика Таджикистан (tajikistan.allbusiness.ru), Москва, 14 мая 2021 

АЛТГУ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ "ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ" 
...лучших практиках АлтГУ. В частности были представлены результаты работы АлтГУ по развитию 
сети зарубежных ресурсных центров, сетевого сотрудничества с университетами Азии, 
международным образовательным программам, в том числе разрабатываемым в рамках центра 
алтаистики и тюркологии ... 

http://tajikistan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=738972 

Болгария (bulgaria.allbusiness.ru), Москва, 14 мая 2021 

АЛТГУ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ "ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ" 
...лучших практиках АлтГУ. В частности были представлены результаты работы АлтГУ по развитию 
сети зарубежных ресурсных центров, сетевого сотрудничества с университетами Азии, 
международным образовательным программам, в том числе разрабатываемым в рамках центра 
алтаистики и тюркологии ... 

http://bulgaria.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=738972 

Монголия (mongolia.allbusiness.ru), Москва, 14 мая 2021 

АЛТГУ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ "ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ" 
...лучших практиках АлтГУ. В частности были представлены результаты работы АлтГУ по развитию 
сети зарубежных ресурсных центров, сетевого сотрудничества с университетами Азии, 
международным образовательным программам, в том числе разрабатываемым в рамках центра 
алтаистики и тюркологии ... 

http://mongolia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=738972 

Кыргызстан (kirghizia.allbusiness.ru), Москва, 14 мая 2021 

АЛТГУ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ "ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ" 
...лучших практиках АлтГУ. В частности были представлены результаты работы АлтГУ по развитию 
сети зарубежных ресурсных центров, сетевого сотрудничества с университетами Азии, 
международным образовательным программам, в том числе разрабатываемым в рамках центра 
алтаистики и тюркологии ... 

http://kirghizia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=738972 

Syria.AllBusiness.Ru, Москва, 14 мая 2021 

АЛТГУ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ "ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ" 
...лучших практиках АлтГУ. В частности были представлены результаты работы АлтГУ по развитию 
сети зарубежных ресурсных центров, сетевого сотрудничества с университетами Азии, 
международным образовательным программам, в том числе разрабатываемым в рамках центра 
алтаистики и тюркологии ... 

http://syria.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=738972 

News-poster.ru, Москва, 14 мая 2021 

АЛТГУ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ "ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ" 
...лучших практиках АлтГУ. В частности были представлены результаты работы АлтГУ по развитию 
сети зарубежных ресурсных центров, сетевого сотрудничества с университетами Азии, 
международным образовательным программам, в том числе разрабатываемым в рамках центра 
алтаистики и тюркологии ... 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?id=738972
http://tajikistan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=738972
http://bulgaria.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=738972
http://mongolia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=738972
http://kirghizia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=738972
http://syria.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=738972
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https://news-poster.ru/altgu-uspeshno-realizuet-proekt-eksport-obrazovaniya/ 

Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 14 мая 2021 

АЛТГУ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ "ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ" 
...лучших практиках АлтГУ. В частности были представлены результаты работы АлтГУ по развитию 
сети зарубежных ресурсных центров, сетевого сотрудничества с университетами Азии, 
международным образовательным программам, в том числе разрабатываемым в рамках центра 
алтаистики и тюркологии ... 

https://re-port.ru/pressreleases/altgu_uspeshno_realizuet_proekt_yeksport_obrazovanija/ 

Пресс-релизы Business-top.info, Москва, 14 мая 2021 

АЛТГУ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ "ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ" 
...лучших практиках АлтГУ. В частности были представлены результаты работы АлтГУ по развитию 
сети зарубежных ресурсных центров, сетевого сотрудничества с университетами Азии, 
международным образовательным программам, в том числе разрабатываемым в рамках центра 
алтаистики и тюркологии ... 

https://www.business-top.info/?p=339783 

Пресс-релизы Pr.adcontext.net, Киев, 14 мая 2021 

АЛТГУ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ "ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ" 
...лучших практиках АлтГУ. В частности были представлены результаты работы АлтГУ по развитию 
сети зарубежных ресурсных центров, сетевого сотрудничества с университетами Азии, 
международным образовательным программам, в том числе разрабатываемым в рамках центра 
алтаистики и тюркологии ... 

https://pr.adcontext.net/21/05/14/317031 

Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ (fmc.asu.ru), Барнаул, 
13 мая 2021 

СТУДЕНТЫ И МАГИСТРАНТЫ КАФЕДРЫ РЕГИОНОВЕДЕНИЯ РОССИИ, НИГКО 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ОНЛАЙН-СИМПОЗИУМЕ 
25 апреля 2021 года прошел международный онлайн-симпозиум "Казахстан и тюркский мир: 
актуальные проблемы в сфере общественных наук", организованный Институтом истории 
государства КН МОН РК и Республиканской ассоциацией молодых историков (г...  

http://www.fmc.asu.ru/news/41031/ 

БезФормата Барнаул (barnaul.bezformata.com), Барнаул, 13 мая 2021 

СТУДЕНТЫ И МАГИСТРАНТЫ КАФЕДРЫ РЕГИОНОВЕДЕНИЯ РОССИИ, НИГКО 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ОНЛАЙН-СИМПОЗИУМЕ 
Студенты и магистранты кафедры регионоведения России, НиГКО приняли участие в 
международном онлайн-симпозиуме  25 апреля 2021 года прошел международный онлайн-
симпозиум "Казахстан и тюркский мир: актуальные проблемы в сфере общественных наук", 
организованный Институтом истории государства КН МОН РК и Республиканской ассоциацией 
молодых историков (г...  

https://barnaul.bezformata.com/listnews/uchastie-v-mezhdunarodnom-onlayn-simpoziume/93748211/ 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 11 мая 2021 

СТУДЕНТЫ И МАГИСТРАНТЫ КАФЕДРЫ РЕГИОНОВЕДЕНИЯ РОССИИ, НИГКО 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ОНЛАЙН-СИМПОЗИУМЕ 
25 апреля 2021 года прошел международный онлайн-симпозиум "Казахстан и тюркский мир: 
актуальные проблемы в сфере общественных наук", организованный Институтом истории 
государства КН МОН РК и Республиканской ассоциацией молодых историков (г...  

https://www.asu.ru/news/41031/ 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 27 апреля 2021 

https://news-poster.ru/altgu-uspeshno-realizuet-proekt-eksport-obrazovaniya/
https://re-port.ru/pressreleases/altgu_uspeshno_realizuet_proekt_yeksport_obrazovanija/
https://www.business-top.info/?p=339783
https://pr.adcontext.net/21/05/14/317031
http://www.fmc.asu.ru/news/41031/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/uchastie-v-mezhdunarodnom-onlayn-simpoziume/93748211/
https://www.asu.ru/news/41031/
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ПРЕЗИДЕНТ АЛТГУ С.В. ЗЕМЛЮКОВ ВЫСТУПИЛ ЭКСПЕРТОМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА "ВЕК ЕВРАЗИИ: ОСОЗНАННОЕ 
ПАРТНЕРСТВО НАРОДОВ" 
Сергей Валентинович представил итоги Международного алтаистического форума "Тюрко-
монгольский мир большого Алтая: историко-культурное наследие и современность", который 
проходит по инициативе нашего университета и объединяет ведущие научные школы и экспертные 
коллективы России и Центральной Азии в области изучения алтаистики и тюркологии...  

https://www.asu.ru/news/40896/ 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 21 апреля 2021 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАГЕНТСТВО УЗБЕКИСТАНА: АЛТГУ И ТГУВ 
ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ ТЮРКОЛОГИИ 
Отдельно было отмечено, что с 2011 года Алтайский государственный университет ориентирован 
на тесное сотрудничество с университетами и школами стран Центральной Азии. Сергей Бочаров 
предложил узбекским коллегам сотрудничество в реализации совместных проектов по развитию 
восточных языков, а также в области тюркологии...  

https://www.asu.ru/news/40813/ 

Пресс-релизы InThePress.ru, Москва, 20 апреля 2021 

АЛТГУ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ УЗБЕКИСТАНА 
На встрече с ректором ТГУВ Гулчехрой Шовкатовной Рихсиевой и проректором по международному 
сотрудничеству Эльером Азимовичем Махмудовым состоялся обмен мнениями о перспективах 
сотрудничества в области востоковедения, тюркологии, археологии и этнографии, комплексного 
изучения истории и культуры народов Центральной Азии...  

http://inthepress.ru/press/p449986.html 

Пресс-релизы Atrex.ru, Москва, 20 апреля 2021 

АЛТГУ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ УЗБЕКИСТАНА 
На встрече с ректором ТГУВ Гулчехрой Шовкатовной Рихсиевой и проректором по международному 
сотрудничеству Эльером Азимовичем Махмудовым состоялся обмен мнениями о перспективах 
сотрудничества в области востоковедения, тюркологии, археологии и этнографии, комплексного 
изучения истории и культуры народов Центральной Азии...  

http://atrex.ru/press/p503740.html 

Пресс-релизы Dmsh86.ru, Москва, 20 апреля 2021 

АЛТГУ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ УЗБЕКИСТАНА 
На встрече с ректором ТГУВ Гулчехрой Шовкатовной Рихсиевой и проректором по международному 
сотрудничеству Эльером Азимовичем Махмудовым состоялся обмен мнениями о перспективах 
сотрудничества в области востоковедения, тюркологии, археологии и этнографии, комплексного 
изучения истории и культуры народов Центральной Азии...  

http://www.dmsh86.ru/press/p112403.html 

Пресс-релизы A-BCD.ru, Москва, 20 апреля 2021 

АЛТГУ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ УЗБЕКИСТАНА 
На встрече с ректором ТГУВ Гулчехрой Шовкатовной Рихсиевой и проректором по международному 
сотрудничеству Эльером Азимовичем Махмудовым состоялся обмен мнениями о перспективах 
сотрудничества в области востоковедения, тюркологии, археологии и этнографии, комплексного 
изучения истории и культуры народов Центральной Азии...  

http://a-bcd.ru/press/174269/ 

Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 20 апреля 2021 

АЛТГУ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ УЗБЕКИСТАНА 
На встрече с ректором ТГУВ Гулчехрой Шовкатовной Рихсиевой и проректором по международному 
сотрудничеству Эльером Азимовичем Махмудовым состоялся обмен мнениями о перспективах 

https://www.asu.ru/news/40896/
https://www.asu.ru/news/40813/
http://inthepress.ru/press/p449986.html
http://atrex.ru/press/p503740.html
http://www.dmsh86.ru/press/p112403.html
http://a-bcd.ru/press/174269/
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сотрудничества в области востоковедения, тюркологии, археологии и этнографии, комплексного 
изучения истории и культуры народов Центральной Азии...  

http://www.press-
release.ru/branches/education/altgu_razvivaet_sotrudnichestvo_s_vuzami_uzbekistana_20_04_2021_14_00/ 

Прессуха (pressuha.ru), Москва, 20 апреля 2021 

АЛТГУ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ УЗБЕКИСТАНА 
На встрече с ректором ТГУВ Гулчехрой Шовкатовной Рихсиевой и проректором по международному 
сотрудничеству Эльером Азимовичем Махмудовым состоялся обмен мнениями о перспективах 
сотрудничества в области востоковедения, тюркологии, археологии и этнографии, комплексного 
изучения истории и культуры народов Центральной Азии...  

https://pressuha.ru/release/649998-altgu-razvivaet-sotrudnichestvo-s-vuzami-uzbekistana.html 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 20 апреля 2021 

АЛТГУ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С УНИВЕРСИТЕТАМИ УЗБЕКИСТАНА 
На встрече с ректором ТГУВ Гулчехрой Шовкатовной Рихсиевой и проректором по международному 
сотрудничеству Эльером Азимовичем Махмудовым состоялся обмен мнениями о перспективах 
сотрудничества в области востоковедения, тюркологии, археологии и этнографии, комплексного 
изучения истории и культуры народов Центральной Азии...  

https://www.asu.ru/news/40811/ 

Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 20 апреля 2021 

АЛТГУ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ УЗБЕКИСТАНА 
На встрече с ректором ТГУВ Гулчехрой Шовкатовной Рихсиевой и проректором по международному 
сотрудничеству Эльером Азимовичем Махмудовым состоялся обмен мнениями о перспективах 
сотрудничества в области востоковедения, тюркологии, археологии и этнографии, комплексного 
изучения истории и культуры народов Центральной Азии...  

https://re-port.ru/pressreleases/altgu_razvivaet_sotrudnichestvo_s_vuzami_uzbekistana/ 

Пресс-релизы Business-top.info, Москва, 20 апреля 2021 

АЛТГУ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ УЗБЕКИСТАНА 
На встрече с ректором ТГУВ Гулчехрой Шовкатовной Рихсиевой и проректором по международному 
сотрудничеству Эльером Азимовичем Махмудовым состоялся обмен мнениями о перспективах 
сотрудничества в области востоковедения, тюркологии, археологии и этнографии, комплексного 
изучения истории и культуры народов Центральной Азии...  

https://www.business-top.info/?p=339189 

Moreposts.ru, Москва, 20 апреля 2021 

АЛТГУ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ УЗБЕКИСТАНА 
На встрече с ректором ТГУВ Гулчехрой Шовкатовной Рихсиевой и проректором по международному 
сотрудничеству Эльером Азимовичем Махмудовым состоялся обмен мнениями о перспективах 
сотрудничества в области востоковедения, тюркологии, археологии и этнографии, комплексного 
изучения истории и культуры народов Центральной Азии...  

https://moreposts.ru/altgu-razvivaet-sotrudnichestvo-s-vuzami-uzbekistana/ 

Post-repost (post-repost.ru), Москва, 20 апреля 2021 

АЛТГУ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ УЗБЕКИСТАНА 
На встрече с ректором ТГУВ Гулчехрой Шовкатовной Рихсиевой и проректором по международному 
сотрудничеству Эльером Азимовичем Махмудовым состоялся обмен мнениями о перспективах 
сотрудничества в области востоковедения, тюркологии, археологии и этнографии, комплексного 
изучения истории и культуры народов Центральной Азии...  

https://post-repost.ru/altgu-razvivaet-sotrudnichestvo-s-vuzami-uzbekistana/ 

News-poster.ru, Москва, 20 апреля 2021 

http://www.press-release.ru/branches/education/altgu_razvivaet_sotrudnichestvo_s_vuzami_uzbekistana_20_04_2021_14_00/
http://www.press-release.ru/branches/education/altgu_razvivaet_sotrudnichestvo_s_vuzami_uzbekistana_20_04_2021_14_00/
https://pressuha.ru/release/649998-altgu-razvivaet-sotrudnichestvo-s-vuzami-uzbekistana.html
https://www.asu.ru/news/40811/
https://re-port.ru/pressreleases/altgu_razvivaet_sotrudnichestvo_s_vuzami_uzbekistana/
https://www.business-top.info/?p=339189
https://moreposts.ru/altgu-razvivaet-sotrudnichestvo-s-vuzami-uzbekistana/
https://post-repost.ru/altgu-razvivaet-sotrudnichestvo-s-vuzami-uzbekistana/
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АЛТГУ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ УЗБЕКИСТАНА 
На встрече с ректором ТГУВ Гулчехрой Шовкатовной Рихсиевой и проректором по международному 
сотрудничеству Эльером Азимовичем Махмудовым состоялся обмен мнениями о перспективах 
сотрудничества в области востоковедения, тюркологии, археологии и этнографии, комплексного 
изучения истории и культуры народов Центральной Азии...  

https://news-poster.ru/altgu-razvivaet-sotrudnichestvo-s-vuzami-uzbekistana/ 

Бизнес России. Алтайский край (altai.allbusiness.ru), Барнаул, 20 апреля 2021 

АЛТГУ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ УЗБЕКИСТАНА 
На встрече с ректором ТГУВ Гулчехрой Шовкатовной Рихсиевой и проректором по международному 
сотрудничеству Эльером Азимовичем Махмудовым состоялся обмен мнениями о перспективах 
сотрудничества в области востоковедения, тюркологии, археологии и этнографии, комплексного 
изучения истории и культуры народов Центральной Азии...  

http://altai.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=738018 

Businesscom.ru, Москва, 20 апреля 2021 

АЛТГУ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ УЗБЕКИСТАНА 
На встрече с ректором ТГУВ Гулчехрой Шовкатовной Рихсиевой и проректором по международному 
сотрудничеству Эльером Азимовичем Махмудовым состоялся обмен мнениями о перспективах 
сотрудничества в области востоковедения, тюркологии, археологии и этнографии, комплексного 
изучения истории и культуры народов Центральной Азии...  

http://businesscom.ru/PressReleasebusinesscom/PressReleaseShow.asp?id=738018 

IMCN.ru, Москва, 20 апреля 2021 

АЛТГУ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ УЗБЕКИСТАНА 
На встрече с ректором ТГУВ Гулчехрой Шовкатовной Рихсиевой и проректором по международному 
сотрудничеству Эльером Азимовичем Махмудовым состоялся обмен мнениями о перспективах 
сотрудничества в области востоковедения, тюркологии, археологии и этнографии, комплексного 
изучения истории и культуры народов Центральной Азии...  

http://imcn.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=738018 

Edcluster.ru, Москва, 20 апреля 2021 

АЛТГУ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ УЗБЕКИСТАНА 
На встрече с ректором ТГУВ Гулчехрой Шовкатовной Рихсиевой и проректором по международному 
сотрудничеству Эльером Азимовичем Махмудовым состоялся обмен мнениями о перспективах 
сотрудничества в области востоковедения, тюркологии, археологии и этнографии, комплексного 
изучения истории и культуры народов Центральной Азии...  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?id=738018 

Узбекистан (uzbekistan.allbusiness.ru), Москва, 20 апреля 2021 

АЛТГУ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ УЗБЕКИСТАНА 
На встрече с ректором ТГУВ Гулчехрой Шовкатовной Рихсиевой и проректором по международному 
сотрудничеству Эльером Азимовичем Махмудовым состоялся обмен мнениями о перспективах 
сотрудничества в области востоковедения, тюркологии, археологии и этнографии, комплексного 
изучения истории и культуры народов Центральной Азии...  

http://uzbekistan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=738018 

Ташкент (tashkent.allbusiness.ru), Москва, 20 апреля 2021 

АЛТГУ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ УЗБЕКИСТАНА 
На встрече с ректором ТГУВ Гулчехрой Шовкатовной Рихсиевой и проректором по международному 
сотрудничеству Эльером Азимовичем Махмудовым состоялся обмен мнениями о перспективах 
сотрудничества в области востоковедения, тюркологии, археологии и этнографии, комплексного 
изучения истории и культуры народов Центральной Азии...  

http://tashkent.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=738018 

https://news-poster.ru/altgu-razvivaet-sotrudnichestvo-s-vuzami-uzbekistana/
http://altai.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=738018
http://businesscom.ru/PressReleasebusinesscom/PressReleaseShow.asp?id=738018
http://imcn.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=738018
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?id=738018
http://uzbekistan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=738018
http://tashkent.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=738018
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БезФормата Барнаул (barnaul.bezformata.com), Барнаул, 20 апреля 2021 

АЛТГУ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С УНИВЕРСИТЕТАМИ УЗБЕКИСТАНА 
На встрече с ректором ТГУВ Гулчехрой Шовкатовной Рихсиевой и проректором по международному 
сотрудничеству Эльером Азимовичем Махмудовым состоялся обмен мнениями о перспективах 
сотрудничества в области востоковедения, тюркологии, археологии и этнографии, комплексного 
изучения истории и культуры народов Центральной Азии...  

https://barnaul.bezformata.com/listnews/altgu-razvivaet-sotrudnichestvo-s/93100268/ 

Пресс-релизы Pr.adcontext.net, Киев, 20 апреля 2021 

АЛТГУ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ УЗБЕКИСТАНА 
На встрече с ректором ТГУВ Гулчехрой Шовкатовной Рихсиевой и проректором по международному 
сотрудничеству Эльером Азимовичем Махмудовым состоялся обмен мнениями о перспективах 
сотрудничества в области востоковедения, тюркологии, археологии и этнографии, комплексного 
изучения истории и культуры народов Центральной Азии...  

https://pr.adcontext.net/21/04/20/316349 

БезФормата Хабаровск (habarovsk.bezformata.com), Хабаровск, 14 апреля 2021 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТОГУ ПРИГЛАШАЮТ К УЧАСТИЮ В ФОРУМЕ 
"ТЮРКОМОНГОЛЬСКИЙ МИР БОЛЬШОГО АЛТАЯ: ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ" 
Координатор Молодежного научного форума "Россия и тюркский мир: взгляд молодежи стран 
Большого Алтая" - Анисимова Инна Владимировна, e-mail: [email protected]   Управление 
международной деятельности ТОГУ   Источник: ТОГУ..  

https://habarovsk.bezformata.com/listnews/forume-tyurkomongolskiy-mir-bolshogo/92902264/ 

Тихоокеанский государственный университет (pnu.edu.ru), Хабаровск, 14 апреля 2021 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТОГУ ПРИГЛАШАЮТ К УЧАСТИЮ В ФОРУМЕ 
"ТЮРКОМОНГОЛЬСКИЙ МИР БОЛЬШОГО АЛТАЯ: ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ" 
Координатор Молодежного научного форума "Россия и тюркский мир: взгляд молодежи стран 
Большого Алтая" - Анисимова Инна Владимировна, e-mail: iva0410@mail.ru     Управление 
международной деятельности ТОГУ..  

https://pnu.edu.ru/ru/news/2021-04-14-forum/ 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 29 марта 2021 

ВКУ ИМ. С.АМАНЖОЛОВА: АЛТГУ ОБЪЕДИНИЛ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
ТЮРКОЛОГОВ И АЛТАИСТОВ 
"Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... Итогом работы II научно-образовательной сессии международной Школы молодых ученых - 
тюркологов и алтаистов ... 

https://www.asu.ru/news/40524/ 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 26 марта 2021 

О ПРОШЕДШЕМ В АЛТГУ СТУДЕНЧЕСКОМ ФОРУМЕ АЛТАИСТОВ И 
ТЮРКОЛОГОВ СООБЩИЛ САЙТ ГОРОДА ПАВЛОДАР 
Сайт казахстанского города Павлодар "Электронный город" сообщил о том, что в Алтайском 
государственном университете состоялся студенческий конгресс в рамках весенней Научно-
образовательной сессии Международной школы молодых ученых в направлениях тюркологии и 
алтаистики... 

https://www.asu.ru/news/40500/ 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 26 марта 2021 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/altgu-razvivaet-sotrudnichestvo-s/93100268/
https://pr.adcontext.net/21/04/20/316349
https://habarovsk.bezformata.com/listnews/forume-tyurkomongolskiy-mir-bolshogo/92902264/
https://pnu.edu.ru/ru/news/2021-04-14-forum/
https://www.asu.ru/news/40524/
https://www.asu.ru/news/40500/
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ПОРТАЛ КНУ ИМ.Ж. БАЛАСАГЫНА РАССКАЗАЛ О ПРОШЕДШЕЙ В АЛТГУ 
СЕССИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ И АЛТАИСТОВ 
Профессор Бикбулатова познакомила участников сессии с актуальной проблемой современной 
тюркологии: "Историей формирования татарской диаспоры в Кыргызстане"... Представленные на 
мероприятии лекционные выступления будут выставлены на сайте НОЦ алтаистики и тюркологии 
"Большой Алтай" с целью ... 

https://www.asu.ru/news/40483/ 

Пресс-релизы Dmsh86.ru, Москва, 26 марта 2021 

АЛТГУ УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ 
ПОЛИТЕХОМ 
В рамках проекта "Тюркский мир "Большого Алтая": единство и многообразие в истории и 
современности" Алтайский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого заключили соглашение о сотрудничестве...  

http://www.dmsh86.ru/press/p112166.html 

Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 25 марта 2021 

АЛТГУ УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ 
ПОЛИТЕХОМ 
В рамках проекта "Тюркский мир "Большого Алтая": единство и многообразие в истории и 
современности" Алтайский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого заключили соглашение о сотрудничестве...  

http://www.press-
release.ru/branches/education/altgu_ukreplyaet_sotrudnichestvo_s_sankt_peterburgskim_politekhom_25_03_2021_
08_38/ 

Пресс-релизы Atrex.ru, Москва, 25 марта 2021 

АЛТГУ УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ 
ПОЛИТЕХОМ 
В рамках проекта "Тюркский мир "Большого Алтая": единство и многообразие в истории и 
современности" Алтайский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого заключили соглашение о сотрудничестве...  

http://atrex.ru/press/p502537.html 

Пресс-релизы InThePress.ru, Москва, 25 марта 2021 

АЛТГУ УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ 
ПОЛИТЕХОМ 
В рамках проекта "Тюркский мир "Большого Алтая": единство и многообразие в истории и 
современности" Алтайский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого заключили соглашение о сотрудничестве...  

http://inthepress.ru/press/p448697.html 

Пресс-релизы A-BCD.ru, Москва, 25 марта 2021 

АЛТГУ УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ 
ПОЛИТЕХОМ 
Алтайский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого заключили соглашение о сотрудничестве  В рамках проекта "Тюркский мир 
"Большого Алтая": единство и многообразие в истории и современности" Алтайский 
государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
заключили соглашение о сотрудничестве...  

http://a-bcd.ru/press/173508/ 

Прессуха (pressuha.ru), Москва, 25 марта 2021 

https://www.asu.ru/news/40483/
http://www.dmsh86.ru/press/p112166.html
http://www.press-release.ru/branches/education/altgu_ukreplyaet_sotrudnichestvo_s_sankt_peterburgskim_politekhom_25_03_2021_08_38/
http://www.press-release.ru/branches/education/altgu_ukreplyaet_sotrudnichestvo_s_sankt_peterburgskim_politekhom_25_03_2021_08_38/
http://www.press-release.ru/branches/education/altgu_ukreplyaet_sotrudnichestvo_s_sankt_peterburgskim_politekhom_25_03_2021_08_38/
http://atrex.ru/press/p502537.html
http://inthepress.ru/press/p448697.html
http://a-bcd.ru/press/173508/
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АЛТГУ УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ 
ПОЛИТЕХОМ 
В рамках проекта "Тюркский мир "Большого Алтая": единство и многообразие в истории и 
современности" Алтайский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого заключили соглашение о сотрудничестве...  

https://pressuha.ru/release/647957-altgu-ukreplyaet-sotrudnichestvo-s-sankt-peterburgskim-politehom.html 

Пресс-релизы Delcont.ru, Москва, 25 марта 2021 

АЛТГУ УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ 
ПОЛИТЕХОМ 
В рамках проекта "Тюркский мир "Большого Алтая": единство и многообразие в истории и 
современности" Алтайский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого заключили соглашение о сотрудничестве...  

http://www.delcont.ru/PressReleasedelcont/PressReleaseShow.asp?id=736757 

Edcluster.ru, Москва, 25 марта 2021 

АЛТГУ УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ 
ПОЛИТЕХОМ 
В рамках проекта "Тюркский мир "Большого Алтая": единство и многообразие в истории и 
современности" Алтайский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого заключили соглашение о сотрудничестве...  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?id=736757 

Бизнес России. Санкт-Петербург (spb.allbusiness.ru), Санкт-Петербург, 25 марта 2021 

АЛТГУ УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ 
ПОЛИТЕХОМ 
В рамках проекта "Тюркский мир "Большого Алтая": единство и многообразие в истории и 
современности" Алтайский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого заключили соглашение о сотрудничестве...  

http://spb.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736757 

Барнаул Алтайского края (barnaul.allbusiness.ru), Москва, 25 марта 2021 

АЛТГУ УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ 
ПОЛИТЕХОМ 
В рамках проекта "Тюркский мир "Большого Алтая": единство и многообразие в истории и 
современности" Алтайский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого заключили соглашение о сотрудничестве...  

http://barnaul.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736757 

Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 25 марта 2021 

АЛТГУ УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ 
ПОЛИТЕХОМ 
Алтайский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого заключили соглашение о сотрудничестве  В рамках проекта "Тюркский мир 
"Большого Алтая": единство и многообразие в истории и современности" Алтайский 
государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
заключили соглашение о сотрудничестве...  

https://re-port.ru/pressreleases/altgu_ukrepljaet_sotrudnichestvo_s_sankt-peterburgskim_politehom/ 

Пресс-релизы Business-top.info, Москва, 25 марта 2021 

АЛТГУ УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ 
ПОЛИТЕХОМ 

https://pressuha.ru/release/647957-altgu-ukreplyaet-sotrudnichestvo-s-sankt-peterburgskim-politehom.html
http://www.delcont.ru/PressReleasedelcont/PressReleaseShow.asp?id=736757
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?id=736757
http://spb.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736757
http://barnaul.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736757
https://re-port.ru/pressreleases/altgu_ukrepljaet_sotrudnichestvo_s_sankt-peterburgskim_politehom/
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В рамках проекта "Тюркский мир "Большого Алтая": единство и многообразие в истории и 
современности" Алтайский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого заключили соглашение о сотрудничестве...  

https://www.business-top.info/?p=338650 

Moreposts.ru, Москва, 25 марта 2021 

АЛТГУ УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ 
ПОЛИТЕХОМ 
В рамках проекта "Тюркский мир "Большого Алтая": единство и многообразие в истории и 
современности" Алтайский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого заключили соглашение о сотрудничестве...  

https://moreposts.ru/altgu-ukreplyaet-sotrudnichestvo-s-sankt-peterburgskim-politexom/ 

Post-repost (post-repost.ru), Москва, 25 марта 2021 

АЛТГУ УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ 
ПОЛИТЕХОМ 
В рамках проекта "Тюркский мир "Большого Алтая": единство и многообразие в истории и 
современности" Алтайский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого заключили соглашение о сотрудничестве...  

https://post-repost.ru/altgu-ukreplyaet-sotrudnichestvo-s-sankt-peterburgskim-politexom/ 

News-poster.ru, Москва, 25 марта 2021 

АЛТГУ УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ 
ПОЛИТЕХОМ 
В рамках проекта "Тюркский мир "Большого Алтая": единство и многообразие в истории и 
современности" Алтайский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого заключили соглашение о сотрудничестве...  

https://news-poster.ru/altgu-ukreplyaet-sotrudnichestvo-s-sankt-peterburgskim-politexom/ 

Пресс-релизы Pr.adcontext.net, Киев, 25 марта 2021 

АЛТГУ УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ 
ПОЛИТЕХОМ 
В рамках проекта "Тюркский мир "Большого Алтая": единство и многообразие в истории и 
современности" Алтайский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого заключили соглашение о сотрудничестве...  

https://pr.adcontext.net/21/03/25/315483 

Gorodpavlodar.kz, Нур-Султан, 24 марта 2021 

НА 6 СТУДЕНЧЕСКОМ КОНГРЕССЕ СОБРАЛИСЬ АЛТАИСТЫ И ТЮРКОЛОГИ 
В Алтайском государственном университете состоялся 18-19 марта 2021 года Студенческий 
конгресс в рамках весенней Научно-образовательной сессии Международной школы молодых 
ученых в направлениях тюркологии и алтаистики... 

http://www.gorodpavlodar.kz/News_87258_3.html 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 24 марта 2021 

АЛТГУ УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 
В рамках проекта "Тюркский мир "Большого Алтая": единство и многообразие в истории и 
современности" Алтайский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого заключили соглашение о сотрудничестве...  

https://www.asu.ru/news/40452/ 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 24 марта 2021 

https://www.business-top.info/?p=338650
https://moreposts.ru/altgu-ukreplyaet-sotrudnichestvo-s-sankt-peterburgskim-politexom/
https://post-repost.ru/altgu-ukreplyaet-sotrudnichestvo-s-sankt-peterburgskim-politexom/
https://news-poster.ru/altgu-ukreplyaet-sotrudnichestvo-s-sankt-peterburgskim-politexom/
https://pr.adcontext.net/21/03/25/315483
http://www.gorodpavlodar.kz/News_87258_3.html
https://www.asu.ru/news/40452/
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГПНТБ СО РАН ПРЕДСТАВИЛ ИТОГИ ЗАВЕРШИВШЕЙСЯ 
В АЛТГУ II СЕССИИ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ - ТЮРКОЛОГОВ И АЛТАИСТОВ 
"Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... - Своими научными достижениями в рамках весенней сессии Школы поделились такие 
корифеи в области тюркологии ... 

https://www.asu.ru/news/40448/ 

Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 23 марта 2021 

ПРОШЕДШИЙ В АЛТГУ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ 
ОЦЕНКУ 
Одним из наиболее значимых и масштабных мероприятий начала весны 2021 года, инициатором и 
организатором которого выступил Алтайский государственный университет, стала научно-
образовательная сессия международной Школы молодых ученых - тюркологов и алтаистов, 
организованная под эгидой Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай"...  

http://www.press-
release.ru/branches/education/proshedshiy_v_altgu_forum_molodezhi_poluchil_polozhitelnuyu_otsenku_23_03_202
1_14_29/ 

Пресс-релизы Dmsh86.ru, Москва, 23 марта 2021 

ПРОШЕДШИЙ В АЛТГУ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ 
ОЦЕНКУ 
Одним из наиболее значимых и масштабных мероприятий начала весны 2021 года, инициатором и 
организатором которого выступил Алтайский государственный университет, стала научно-
образовательная сессия международной Школы молодых ученых - тюркологов и алтаистов, 
организованная под эгидой Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай"...  

http://www.dmsh86.ru/press/p112154.html 

Пресс-релизы InThePress.ru, Москва, 23 марта 2021 

ПРОШЕДШИЙ В АЛТГУ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ 
ОЦЕНКУ 
Одним из наиболее значимых и масштабных мероприятий начала весны 2021 года, инициатором и 
организатором которого выступил Алтайский государственный университет, стала научно-
образовательная сессия международной Школы молодых ученых - тюркологов и алтаистов, 
организованная под эгидой Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай"...  

http://inthepress.ru/press/p448621.html 

Пресс-релизы Atrex.ru, Москва, 23 марта 2021 

ПРОШЕДШИЙ В АЛТГУ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ 
ОЦЕНКУ 
...из наиболее значимых и масштабных мероприятий начала весны 2021 года, инициатором и 
организатором которого выступил Алтайский государственный университет, стала научно-
образовательная сессия международной Школы молодых ученых - тюркологов и алтаистов, 
организованная под эгидой Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии ... 

http://atrex.ru/press/p502450.html 

Прессуха (pressuha.ru), Москва, 23 марта 2021 

ПРОШЕДШИЙ В АЛТГУ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ 
ОЦЕНКУ 
Одним из наиболее значимых и масштабных мероприятий начала весны 2021 года, инициатором и 
организатором которого выступил Алтайский государственный университет, стала научно-
образовательная сессия международной Школы молодых ученых - тюркологов и алтаистов, 

https://www.asu.ru/news/40448/
http://www.press-release.ru/branches/education/proshedshiy_v_altgu_forum_molodezhi_poluchil_polozhitelnuyu_otsenku_23_03_2021_14_29/
http://www.press-release.ru/branches/education/proshedshiy_v_altgu_forum_molodezhi_poluchil_polozhitelnuyu_otsenku_23_03_2021_14_29/
http://www.press-release.ru/branches/education/proshedshiy_v_altgu_forum_molodezhi_poluchil_polozhitelnuyu_otsenku_23_03_2021_14_29/
http://www.dmsh86.ru/press/p112154.html
http://inthepress.ru/press/p448621.html
http://atrex.ru/press/p502450.html
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организованная под эгидой Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай"...  

https://pressuha.ru/release/647774-proshedshiy-v-altgu-forum-molodezhi-poluchil-polozhitelnuyu-ocenku.html 

Пресс-релизы A-BCD.ru, Москва, 23 марта 2021 

ПРОШЕДШИЙ В АЛТГУ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ 
ОЦЕНКУ 
...из наиболее значимых и масштабных мероприятий начала весны 2021 года, инициатором и 
организатором которого выступил Алтайский государственный университет, стала научно-
образовательная сессия международной Школы молодых ученых - тюркологов и алтаистов, 
организованная под эгидой Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии ... 

http://a-bcd.ru/press/173454/ 

Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 23 марта 2021 

ПРОШЕДШИЙ В АЛТГУ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ 
ОЦЕНКУ 
...из наиболее значимых и масштабных мероприятий начала весны 2021 года, инициатором и 
организатором которого выступил Алтайский государственный университет, стала научно-
образовательная сессия международной Школы молодых ученых - тюркологов и алтаистов, 
организованная под эгидой Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии ... 

https://re-port.ru/pressreleases/proshedshii_v_altgu_forum_molodezhi_poluchil_polozhitelnuyu_ocenku/ 

Пресс-релизы Business-top.info, Москва, 23 марта 2021 

ПРОШЕДШИЙ В АЛТГУ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ 
ОЦЕНКУ 
Одним из наиболее значимых и масштабных мероприятий начала весны 2021 года, инициатором и 
организатором которого выступил Алтайский государственный университет, стала научно-
образовательная сессия международной Школы молодых ученых - тюркологов и алтаистов, 
организованная под эгидой Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай"...  

https://www.business-top.info/?p=338574 

Post-repost (post-repost.ru), Москва, 23 марта 2021 

ПРОШЕДШИЙ В АЛТГУ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ 
ОЦЕНКУ 
Одним из наиболее значимых и масштабных мероприятий начала весны 2021 года, инициатором и 
организатором которого выступил Алтайский государственный университет, стала научно-
образовательная сессия международной Школы молодых ученых - тюркологов и алтаистов, 
организованная под эгидой Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай"...  

https://post-repost.ru/proshedshij-v-altgu-forum-molodezhi-poluchil-polozhitelnuyu-ocenku/ 

Moreposts.ru, Москва, 23 марта 2021 

ПРОШЕДШИЙ В АЛТГУ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ 
ОЦЕНКУ 
Одним из наиболее значимых и масштабных мероприятий начала весны 2021 года, инициатором и 
организатором которого выступил Алтайский государственный университет, стала научно-
образовательная сессия международной Школы молодых ученых - тюркологов и алтаистов, 
организованная под эгидой Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай"...  

https://moreposts.ru/proshedshij-v-altgu-forum-molodezhi-poluchil-polozhitelnuyu-ocenku/ 

News-poster.ru, Москва, 23 марта 2021 

https://pressuha.ru/release/647774-proshedshiy-v-altgu-forum-molodezhi-poluchil-polozhitelnuyu-ocenku.html
http://a-bcd.ru/press/173454/
https://re-port.ru/pressreleases/proshedshii_v_altgu_forum_molodezhi_poluchil_polozhitelnuyu_ocenku/
https://www.business-top.info/?p=338574
https://post-repost.ru/proshedshij-v-altgu-forum-molodezhi-poluchil-polozhitelnuyu-ocenku/
https://moreposts.ru/proshedshij-v-altgu-forum-molodezhi-poluchil-polozhitelnuyu-ocenku/
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ПРОШЕДШИЙ В АЛТГУ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ 
ОЦЕНКУ 
Одним из наиболее значимых и масштабных мероприятий начала весны 2021 года, инициатором и 
организатором которого выступил Алтайский государственный университет, стала научно-
образовательная сессия международной Школы молодых ученых - тюркологов и алтаистов, 
организованная под эгидой Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай"...  

https://news-poster.ru/proshedshij-v-altgu-forum-molodezhi-poluchil-polozhitelnuyu-ocenku/ 

Пресс-релизы Publishernews.ru, Москва, 23 марта 2021 

ПРОШЕДШИЙ В АЛТГУ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ 
ОЦЕНКУ 
Одним из наиболее значимых и масштабных мероприятий начала весны 2021 года, инициатором и 
организатором которого выступил Алтайский государственный университет, стала научно-
образовательная сессия международной Школы молодых ученых - тюркологов и алтаистов, 
организованная под эгидой Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай"...  

https://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736635 

Бизнес России. Алтайский край (altai.allbusiness.ru), Барнаул, 23 марта 2021 

ПРОШЕДШИЙ В АЛТГУ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ 
ОЦЕНКУ 
Одним из наиболее значимых и масштабных мероприятий начала весны 2021 года, инициатором и 
организатором которого выступил Алтайский государственный университет, стала научно-
образовательная сессия международной Школы молодых ученых - тюркологов и алтаистов, 
организованная под эгидой Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай"...  

http://altai.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736635 

Businesscom.ru, Москва, 23 марта 2021 

ПРОШЕДШИЙ В АЛТГУ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ 
ОЦЕНКУ 
Одним из наиболее значимых и масштабных мероприятий начала весны 2021 года, инициатором и 
организатором которого выступил Алтайский государственный университет, стала научно-
образовательная сессия международной Школы молодых ученых - тюркологов и алтаистов, 
организованная под эгидой Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай"...  

http://businesscom.ru/PressReleasebusinesscom/PressReleaseShow.asp?id=736635 

ScienceCluster.Ru Наука (sciencecluster.ru), Москва, 23 марта 2021 

ПРОШЕДШИЙ В АЛТГУ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ 
ОЦЕНКУ 
Одним из наиболее значимых и масштабных мероприятий начала весны 2021 года, инициатором и 
организатором которого выступил Алтайский государственный университет, стала научно-
образовательная сессия международной Школы молодых ученых - тюркологов и алтаистов, 
организованная под эгидой Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай"...  

http://sciencecluster.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736635 

Кыргызстан (kirghizia.allbusiness.ru), Москва, 23 марта 2021 

ПРОШЕДШИЙ В АЛТГУ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ 
ОЦЕНКУ 
Одним из наиболее значимых и масштабных мероприятий начала весны 2021 года, инициатором и 
организатором которого выступил Алтайский государственный университет, стала научно-
образовательная сессия международной Школы молодых ученых - тюркологов и алтаистов, 

https://news-poster.ru/proshedshij-v-altgu-forum-molodezhi-poluchil-polozhitelnuyu-ocenku/
https://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736635
http://altai.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736635
http://businesscom.ru/PressReleasebusinesscom/PressReleaseShow.asp?id=736635
http://sciencecluster.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736635


109 
 

организованная под эгидой Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай"...  

http://kirghizia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736635 

Узбекистан (uzbekistan.allbusiness.ru), Москва, 23 марта 2021 

ПРОШЕДШИЙ В АЛТГУ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ 
ОЦЕНКУ 
Одним из наиболее значимых и масштабных мероприятий начала весны 2021 года, инициатором и 
организатором которого выступил Алтайский государственный университет, стала научно-
образовательная сессия международной Школы молодых ученых - тюркологов и алтаистов, 
организованная под эгидой Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай"...  

http://uzbekistan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736635 

Пресс-релизы Businessjunior.ru, Москва, 23 марта 2021 

ПРОШЕДШИЙ В АЛТГУ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ 
ОЦЕНКУ 
Одним из наиболее значимых и масштабных мероприятий начала весны 2021 года, инициатором и 
организатором которого выступил Алтайский государственный университет, стала научно-
образовательная сессия международной Школы молодых ученых - тюркологов и алтаистов, 
организованная под эгидой Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай"...  

http://businessjunior.ru/PressReleasebusinessjunior/PressReleaseShow.asp?id=736635 

Венгрия (hungary.allbusiness.ru), Москва, 23 марта 2021 

ПРОШЕДШИЙ В АЛТГУ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ 
ОЦЕНКУ 
Одним из наиболее значимых и масштабных мероприятий начала весны 2021 года, инициатором и 
организатором которого выступил Алтайский государственный университет, стала научно-
образовательная сессия международной Школы молодых ученых - тюркологов и алтаистов, 
организованная под эгидой Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай"...  

http://hungary.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736635 

Новости сибирской науки (sib-science.info), Новосибирск, 23 марта 2021 

В АЛТГУ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ - ТЮРКОЛОГОВ И АЛТАИСТОВ 
"Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... - Своими научными достижениями в рамках весенней сессии Школы поделились такие 
корифеи в области тюркологии ... 

http://www.sib-science.info/ru/news/altaistov-22032021 

Пресс-релизы Pr.adcontext.net, Киев, 23 марта 2021 

ПРОШЕДШИЙ В АЛТГУ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ 
ОЦЕНКУ 
Одним из наиболее значимых и масштабных мероприятий начала весны 2021 года, инициатором и 
организатором которого выступил Алтайский государственный университет, стала научно-
образовательная сессия международной Школы молодых ученых - тюркологов и алтаистов, 
организованная под эгидой Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай"...  

https://pr.adcontext.net/21/03/23/315428 

Kazakhstan.allbusiness.ru, Нур-Султан, 23 марта 2021 

http://kirghizia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736635
http://uzbekistan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736635
http://businessjunior.ru/PressReleasebusinessjunior/PressReleaseShow.asp?id=736635
http://hungary.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736635
http://www.sib-science.info/ru/news/altaistov-22032021
https://pr.adcontext.net/21/03/23/315428
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ПРОШЕДШИЙ В АЛТГУ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ 
ОЦЕНКУ 
Одним из наиболее значимых и масштабных мероприятий начала весны 2021 года, инициатором и 
организатором которого выступил Алтайский государственный университет, стала научно-
образовательная сессия международной Школы молодых ученых - тюркологов и алтаистов, 
организованная под эгидой Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай"...  

http://kazakhstan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736635 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 23 марта 2021 

РОССИЙСКИЕ И АЗИАТСКИЕ СМИ ОТМЕТИЛИ ОБЪЕДИНЯЮЩУЮ РОЛЬ 
ПРОШЕДШЕЙ В АЛТГУ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ И АЛТАИСТОВ 
Одним из наиболее значимых и масштабных мероприятий начала весны 2021 года, инициатором и 
организатором которого выступил Алтайский государственный университет, стала научно-
образовательная сессия международной Школы молодых ученых - тюркологов и алтаистов, 
организованная под эгидой Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай"...  

https://www.asu.ru/news/40438/ 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 23 марта 2021 

"SM NEWS": В АЛТГУ СОСТОЯЛСЯ ГРАНДИОЗНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 
ТЮРКОЛОГОВ 
Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... Своими научными достижениями в рамках весенней сессии Школы поделились такие 
корифеи в области тюркологии ... 

https://www.asu.ru/news/40428/ 

Пресс-релизы InThePress.ru, Москва, 23 марта 2021 

В АЛТГУ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ II ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ И 
АЛТАИСТОВ 
"Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... - Своими научными достижениями в рамках весенней сессии Школы поделились такие 
корифеи в области тюркологии ... 

http://inthepress.ru/press/p448564.html 

Пресс-релизы Atrex.ru, Москва, 23 марта 2021 

В АЛТГУ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ II ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ И 
АЛТАИСТОВ 
"Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... - Своими научными достижениями в рамках весенней сессии Школы поделились такие 
корифеи в области тюркологии ... 

http://atrex.ru/press/p502391.html 

Seldon.News (news.myseldon.com), Москва, 23 марта 2021 

В АЛТГУ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ II ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ И 
АЛТАИСТОВ 
"Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... - Своими научными достижениями в рамках весенней сессии Школы поделились такие 
корифеи в области тюркологии ... 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/247687880 

http://kazakhstan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736635
https://www.asu.ru/news/40438/
https://www.asu.ru/news/40428/
http://inthepress.ru/press/p448564.html
http://atrex.ru/press/p502391.html
https://news.myseldon.com/ru/news/index/247687880
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Пресс-релизы Dmsh86.ru, Москва, 23 марта 2021 

В АЛТГУ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ II ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ И 
АЛТАИСТОВ 
"Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... - Своими научными достижениями в рамках весенней сессии Школы поделились такие 
корифеи в области тюркологии ... 

http://www.dmsh86.ru/press/p112146.html 

Пресс-релизы Pressuha.ru, Москва, 22 марта 2021 

В АЛТГУ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ II ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ И 
АЛТАИСТОВ 
"Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... - Своими научными достижениями в рамках весенней сессии Школы поделились такие 
корифеи в области тюркологии ... 

https://pressuha.ru/release/647665-v-altgu-zavershila-rabotu-ii-shkola-molodyh-tyurkologov-i-altaistov.html 

Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 22 марта 2021 

В АЛТГУ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ II ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ И 
АЛТАИСТОВ 
"Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... - Своими научными достижениями в рамках весенней сессии Школы поделились такие 
корифеи в области тюркологии ... 

http://www.press-
release.ru/branches/education/v_altgu_zavershila_rabotu_ii_shkola_molodykh_tyurkologov_i_altaistov_22_03_2021
_13_09/ 

Пресс-релизы A-BCD.ru, Москва, 22 марта 2021 

В АЛТГУ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ II ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ И 
АЛТАИСТОВ 
"Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... - Своими научными достижениями в рамках весенней сессии Школы поделились такие 
корифеи в области тюркологии ... 

http://a-bcd.ru/press/173411/ 

Altay-News (altay-news.ru), Барнаул, 22 марта 2021 

НА АЛТАЕ КОММЕНТИРУЮТ ГРАНДИОЗНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ ТЮРКОЛОГОВ 
На Алтае комментируют грандиозный научный форум тюркологов  "Одна из основных целей Научно-
образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" - это объединение 
профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского мира... 

https://altay-news.ru/news/na-altae-kommentirujut-grandioznyj-nauchnyj-forum-tjurkologov.html 

Пресс-релизы Publishernews.ru, Москва, 22 марта 2021 

В АЛТГУ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ II ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ И 
АЛТАИСТОВ 
"Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... - Своими научными достижениями в рамках весенней сессии Школы поделились такие 
корифеи в области тюркологии ... 

https://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736568 

http://www.dmsh86.ru/press/p112146.html
https://pressuha.ru/release/647665-v-altgu-zavershila-rabotu-ii-shkola-molodyh-tyurkologov-i-altaistov.html
http://www.press-release.ru/branches/education/v_altgu_zavershila_rabotu_ii_shkola_molodykh_tyurkologov_i_altaistov_22_03_2021_13_09/
http://www.press-release.ru/branches/education/v_altgu_zavershila_rabotu_ii_shkola_molodykh_tyurkologov_i_altaistov_22_03_2021_13_09/
http://www.press-release.ru/branches/education/v_altgu_zavershila_rabotu_ii_shkola_molodykh_tyurkologov_i_altaistov_22_03_2021_13_09/
http://a-bcd.ru/press/173411/
https://altay-news.ru/news/na-altae-kommentirujut-grandioznyj-nauchnyj-forum-tjurkologov.html
https://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736568
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Businesscom.ru, Москва, 22 марта 2021 

В АЛТГУ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ II ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ И 
АЛТАИСТОВ 
"Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... - Своими научными достижениями в рамках весенней сессии Школы поделились такие 
корифеи в области тюркологии ... 

http://businesscom.ru/PressReleasebusinesscom/PressReleaseShow.asp?id=736568 

Turkish.AllBusiness.ru, Москва, 22 марта 2021 

В АЛТГУ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ II ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ И 
АЛТАИСТОВ 
"Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... - Своими научными достижениями в рамках весенней сессии Школы поделились такие 
корифеи в области тюркологии ... 

http://turkish.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736568 

История (histinfo.ru), Москва, 22 марта 2021 

В АЛТГУ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ II ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ И 
АЛТАИСТОВ 
"Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... - Своими научными достижениями в рамках весенней сессии Школы поделились такие 
корифеи в области тюркологии ... 

http://histinfo.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736568 

Пресс-релизы Businessjunior.ru, Москва, 22 марта 2021 

В АЛТГУ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ II ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ И 
АЛТАИСТОВ 
"Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... - Своими научными достижениями в рамках весенней сессии Школы поделились такие 
корифеи в области тюркологии ... 

http://businessjunior.ru/PressReleasebusinessjunior/PressReleaseShow.asp?id=736568 

Kazan.AllBusiness (kazan.allbusiness.ru), Казань, 22 марта 2021 

В АЛТГУ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ II ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ И 
АЛТАИСТОВ 
"Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... - Своими научными достижениями в рамках весенней сессии Школы поделились такие 
корифеи в области тюркологии ... 

http://kazan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736568 

Нур-Султан (nursultan.allbusiness.ru), Москва, 22 марта 2021 

В АЛТГУ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ II ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ И 
АЛТАИСТОВ 
"Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... - Своими научными достижениями в рамках весенней сессии Школы поделились такие 
корифеи в области тюркологии ... 

http://nursultan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736568 

http://businesscom.ru/PressReleasebusinesscom/PressReleaseShow.asp?id=736568
http://turkish.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736568
http://histinfo.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736568
http://businessjunior.ru/PressReleasebusinessjunior/PressReleaseShow.asp?id=736568
http://kazan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736568
http://nursultan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736568
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Египет (egypt.allbusiness.ru), Москва, 22 марта 2021 

В АЛТГУ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ II ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ И 
АЛТАИСТОВ 
"Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... - Своими научными достижениями в рамках весенней сессии Школы поделились такие 
корифеи в области тюркологии ... 

http://egypt.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736568 

Бизнес России. Москва (moscow.allbusiness.ru), Москва, 22 марта 2021 

В АЛТГУ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ II ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ И 
АЛТАИСТОВ 
"Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... - Своими научными достижениями в рамках весенней сессии Школы поделились такие 
корифеи в области тюркологии ... 

http://moscow.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736568 

Барнаул Алтайского края (barnaul.allbusiness.ru), Москва, 22 марта 2021 

В АЛТГУ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ II ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ И 
АЛТАИСТОВ 
"Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... - Своими научными достижениями в рамках весенней сессии Школы поделились такие 
корифеи в области тюркологии ... 

http://barnaul.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736568 

Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 22 марта 2021 

В АЛТГУ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ II ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ И 
АЛТАИСТОВ 
"Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... - Своими научными достижениями в рамках весенней сессии Школы поделились такие 
корифеи в области тюркологии ... 

https://re-port.ru/pressreleases/v_altgu_zavershila_rabotu_ii_shkola_molodyh_tyurkologov_i_altaistov/ 

Новости Алтая (новостиалтая.рф), Барнаул, 22 марта 2021 

НА АЛТАЕ КОММЕНТИРУЮТ ГРАНДИОЗНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ ТЮРКОЛОГОВ 
"Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... "Своими научными достижениями в рамках весенней сессии Школы поделились такие 
корифеи в области тюркологии ... 

http://новостиалтая.рф/2021/03/на-алтае-комментируют-грандиозный-на/ 

Пресс-релизы Business-top.info, Москва, 22 марта 2021 

В АЛТГУ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ II ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ И 
АЛТАИСТОВ 
"Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... - Своими научными достижениями в рамках весенней сессии Школы поделились такие 
корифеи в области тюркологии ... 

https://www.business-top.info/?p=338550 

БезФормата Барнаул (barnaul.bezformata.com), Барнаул, 22 марта 2021 

http://egypt.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736568
http://moscow.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736568
http://barnaul.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736568
https://re-port.ru/pressreleases/v_altgu_zavershila_rabotu_ii_shkola_molodyh_tyurkologov_i_altaistov/
http://новостиалтая.рф/2021/03/%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%B0/
https://www.business-top.info/?p=338550
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НА АЛТАЕ КОММЕНТИРУЮТ ГРАНДИОЗНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ ТЮРКОЛОГОВ 
На Алтае комментируют грандиозный научный форум тюркологов  "Одна из основных целей Научно-
образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" - это объединение 
профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского мира... 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/grandiozniy-nauchniy-forum-tyurkologov/92213733/ 

Post-repost (post-repost.ru), Москва, 22 марта 2021 

В АЛТГУ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ II ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ И 
АЛТАИСТОВ 
"Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... - Своими научными достижениями в рамках весенней сессии Школы поделились такие 
корифеи в области тюркологии ... 

https://post-repost.ru/v-altgu-zavershila-rabotu-ii-shkola-molodyx-tyurkologov-i-altaistov/ 

Moreposts.ru, Москва, 22 марта 2021 

В АЛТГУ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ II ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ И 
АЛТАИСТОВ 
"Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... - Своими научными достижениями в рамках весенней сессии Школы поделились такие 
корифеи в области тюркологии ... 

https://moreposts.ru/v-altgu-zavershila-rabotu-ii-shkola-molodyx-tyurkologov-i-altaistov/ 

News-poster.ru, Москва, 22 марта 2021 

В АЛТГУ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ II ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ И 
АЛТАИСТОВ 
"Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... - Своими научными достижениями в рамках весенней сессии Школы поделились такие 
корифеи в области тюркологии ... 

https://news-poster.ru/v-altgu-zavershila-rabotu-ii-shkola-molodyx-tyurkologov-i-altaistov/ 

SM-News (sm.news), Москва, 22 марта 2021 

НА АЛТАЕ КОММЕНТИРУЮТ ГРАНДИОЗНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ ТЮРКОЛОГОВ 
Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... Своими научными достижениями в рамках весенней сессии Школы поделились такие 
корифеи в области тюркологии ... 

https://barnaul.sm.news/na-altae-kommentiruyut-grandioznyj-nauchnyj-forum-tyurkologov-84501-u3t5/ 

Пресс-релизы Pr.adcontext.net, Киев, 22 марта 2021 

В АЛТГУ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ II ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ И 
АЛТАИСТОВ 
"Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... - Своими научными достижениями в рамках весенней сессии Школы поделились такие 
корифеи в области тюркологии ... 

https://pr.adcontext.net/21/03/22/315392 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 22 марта 2021 

В АЛТГУ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ - ТЮРКОЛОГОВ И АЛТАИСТОВ 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/grandiozniy-nauchniy-forum-tyurkologov/92213733/
https://post-repost.ru/v-altgu-zavershila-rabotu-ii-shkola-molodyx-tyurkologov-i-altaistov/
https://moreposts.ru/v-altgu-zavershila-rabotu-ii-shkola-molodyx-tyurkologov-i-altaistov/
https://news-poster.ru/v-altgu-zavershila-rabotu-ii-shkola-molodyx-tyurkologov-i-altaistov/
https://barnaul.sm.news/na-altae-kommentiruyut-grandioznyj-nauchnyj-forum-tyurkologov-84501-u3t5/
https://pr.adcontext.net/21/03/22/315392
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...стало вручение участникам сертификатов и принятие решения о проведении III научно-
образовательной сессии Международной Школы молодых ученых - тюркологов и алтаистов осенью 
2021 г.   Представленные на мероприятии лекционные выступления будут выставлены на сайте 
НОЦ алтаистики и тюркологии ... 

https://www.asu.ru/news/40411/ 

Kazakhstan.allbusiness.ru, Нур-Султан, 22 марта 2021 

В АЛТГУ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ II ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ И 
АЛТАИСТОВ 
"Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... - Своими научными достижениями в рамках весенней сессии Школы поделились такие 
корифеи в области тюркологии ... 

http://kazakhstan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736568 

Русские новости (rycckienovosti.ru), Москва, 22 марта 2021 

НА АЛТАЕ КОММЕНТИРУЮТ ГРАНДИОЗНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ ТЮРКОЛОГОВ 
Одна из основных целей Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" - это объединение профессионального сообщества, занимающегося историей тюркского 
мира... Алтай объединяет народы и страны под эгидой студенческого Азиатского конгресса   Своими 
научными достижениями ... 

https://rycckienovosti.ru/2021/03/22/242520/ 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 22 марта 2021 

ПОРТАЛ "ПОЛИТ-АЗИЯ": В АЛТГУ СОСТОЯЛАСЬ ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ - ТЮРКОЛОГОВ И АЛТАИСТОВ 
В завершении сессии, организаторами которой выступают Научно-образовательный центр 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", Ассоциация азиатских университетов и Алтайский 
государственный университет, слушатели Школы получили сертификаты участника... 

https://www.asu.ru/news/40405/ 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 22 марта 2021 

"MOS NEWS": ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО КОНГРЕССА 
СОСТОЯЛАСЬ В АЛТГУ 
Информационный портал "MOS NEWS", публикующий актуальные новости Москвы и Российской 
Федерации, сообщил о том, что в Алтайском государственном университете состоялось 
знаменательное событие для историков, этнографов, алтаистов и тюркологов. В АлтГУ прошла 
весенняя сессия Международной школы молодых ученых в области тюркологии и алтаистики...  

https://www.asu.ru/news/40393/ 

Mos.news, Москва, 21 марта 2021 

ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО КОНГРЕССА СОСТОЯЛАСЬ В АГУ 
Знаменательное событие для историков, этнографов, алтаистов и тюркологов состоялось в 
середине марта в Алтайском государственном университете. Там прошла весенняя сессия 
Международной Школы молодых ученых в области тюркологии и алтаистики...  

https://mos.news/blog/vesennyaya-sessiya-studencheskogo-kongressa-sostoyalas-v-agu/ 

Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 19 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ОТКРЫЛАСЬ В АЛТГУ 
"Это вторая встреча молодых исследователей из разных стран мира, организованная в рамках 
работы Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского 
государственного университета... 

https://www.asu.ru/news/40411/
http://kazakhstan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736568
https://rycckienovosti.ru/2021/03/22/242520/
https://www.asu.ru/news/40405/
https://www.asu.ru/news/40393/
https://mos.news/blog/vesennyaya-sessiya-studencheskogo-kongressa-sostoyalas-v-agu/
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http://www.press-
release.ru/branches/education/mezhdunarodnaya_shkola_molodykh_tyurkologov_otkrylas_v_altgu_19_03_2021_10
_40/ 

Пресс-релизы Dmsh86.ru, Москва, 19 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ОТКРЫЛАСЬ В АЛТГУ 
"Это вторая встреча молодых исследователей из разных стран мира, организованная в рамках 
работы Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского 
государственного университета... 

http://www.dmsh86.ru/press/p112128.html 

Пресс-релизы InThePress.ru, Москва, 19 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ОТКРЫЛАСЬ В АЛТГУ 
"Это вторая встреча молодых исследователей из разных стран мира, организованная в рамках 
работы Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского 
государственного университета... 

http://inthepress.ru/press/p448464.html 

Пресс-релизы Atrex.ru, Москва, 19 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ОТКРЫЛАСЬ В АЛТГУ 
"Это вторая встреча молодых исследователей из разных стран мира, организованная в рамках 
работы Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского 
государственного университета... 

http://atrex.ru/press/p502306.html 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 19 марта 2021 

ОБ ОТКРЫВШЕЙСЯ В АЛТГУ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ МОЛОДЫХ 
ТЮРКОЛОГОВ СООБЩИЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГПНТБ СО РАН 
"Это вторая встреча молодых исследователей из разных стран мира, организованная в рамках 
работы Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского 
государственного университета... 

https://www.asu.ru/news/40385/ 

Новости сибирской науки (sib-science.info), Новосибирск, 19 марта 2021 

ОТКРЫВШАЯСЯ В АЛТГУ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ ОБЪЕДИНИЛА 
МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ И АЛТАИСТОВ ИЗ 5 СТРАН 
"Это вторая встреча молодых исследователей из разных стран мира, организованная в рамках 
работы Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского 
государственного университета... 

http://www.sib-science.info/ru/news/otkryvshayasya-19032021 

Прессуха (pressuha.ru), Москва, 19 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ОТКРЫЛАСЬ В АЛТГУ 
"Это вторая встреча молодых исследователей из разных стран мира, организованная в рамках 
работы Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского 
государственного университета... 

https://pressuha.ru/release/647526-mezhdunarodnaya-shkola-molodyh-tyurkologov-otkrylas-v-altgu.html 

Пресс-релизы A-BCD.ru, Москва, 19 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ОТКРЫЛАСЬ В АЛТГУ 
"Это вторая встреча молодых исследователей из разных стран мира, организованная в рамках 
работы Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского 
государственного университета... 

http://www.press-release.ru/branches/education/mezhdunarodnaya_shkola_molodykh_tyurkologov_otkrylas_v_altgu_19_03_2021_10_40/
http://www.press-release.ru/branches/education/mezhdunarodnaya_shkola_molodykh_tyurkologov_otkrylas_v_altgu_19_03_2021_10_40/
http://www.press-release.ru/branches/education/mezhdunarodnaya_shkola_molodykh_tyurkologov_otkrylas_v_altgu_19_03_2021_10_40/
http://www.dmsh86.ru/press/p112128.html
http://inthepress.ru/press/p448464.html
http://atrex.ru/press/p502306.html
https://www.asu.ru/news/40385/
http://www.sib-science.info/ru/news/otkryvshayasya-19032021
https://pressuha.ru/release/647526-mezhdunarodnaya-shkola-molodyh-tyurkologov-otkrylas-v-altgu.html
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http://a-bcd.ru/press/173353/ 

Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 19 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ОТКРЫЛАСЬ В АЛТГУ 
"Это вторая встреча молодых исследователей из разных стран мира, организованная в рамках 
работы Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского 
государственного университета... 

https://re-port.ru/pressreleases/mezhdunarodnaja_shkola_molodyh_tyurkologov_otkrylas_v_altgu/ 

Пресс-релизы Business-top.info, Москва, 19 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ОТКРЫЛАСЬ В АЛТГУ 
"Это вторая встреча молодых исследователей из разных стран мира, организованная в рамках 
работы Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского 
государственного университета... 

https://www.business-top.info/?p=338510 

Moreposts.ru, Москва, 19 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ОТКРЫЛАСЬ В АЛТГУ 
"Это вторая встреча молодых исследователей из разных стран мира, организованная в рамках 
работы Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского 
государственного университета... 

https://moreposts.ru/mezhdunarodnaya-shkola-molodyx-tyurkologov-otkrylas-v-altgu/ 

Post-repost (post-repost.ru), Москва, 19 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ОТКРЫЛАСЬ В АЛТГУ 
"Это вторая встреча молодых исследователей из разных стран мира, организованная в рамках 
работы Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского 
государственного университета... 

https://post-repost.ru/mezhdunarodnaya-shkola-molodyx-tyurkologov-otkrylas-v-altgu/ 

Пресс-релизы Publishernews.ru, Москва, 19 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ОТКРЫЛАСЬ В АЛТГУ 
"Это вторая встреча молодых исследователей из разных стран мира, организованная в рамках 
работы Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского 
государственного университета... 

https://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736467 

News-poster.ru, Москва, 19 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ОТКРЫЛАСЬ В АЛТГУ 
"Это вторая встреча молодых исследователей из разных стран мира, организованная в рамках 
работы Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского 
государственного университета... 

https://news-poster.ru/mezhdunarodnaya-shkola-molodyx-tyurkologov-otkrylas-v-altgu/ 

ScienceCluster.Ru Наука (sciencecluster.ru), Москва, 19 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ОТКРЫЛАСЬ В АЛТГУ 
"Это вторая встреча молодых исследователей из разных стран мира, организованная в рамках 
работы Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского 
государственного университета... 

http://sciencecluster.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736467 

Businesscom.ru, Москва, 19 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ОТКРЫЛАСЬ В АЛТГУ 

http://a-bcd.ru/press/173353/
https://re-port.ru/pressreleases/mezhdunarodnaja_shkola_molodyh_tyurkologov_otkrylas_v_altgu/
https://www.business-top.info/?p=338510
https://moreposts.ru/mezhdunarodnaya-shkola-molodyx-tyurkologov-otkrylas-v-altgu/
https://post-repost.ru/mezhdunarodnaya-shkola-molodyx-tyurkologov-otkrylas-v-altgu/
https://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736467
https://news-poster.ru/mezhdunarodnaya-shkola-molodyx-tyurkologov-otkrylas-v-altgu/
http://sciencecluster.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736467
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"Это вторая встреча молодых исследователей из разных стран мира, организованная в рамках 
работы Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского 
государственного университета... 

http://businesscom.ru/PressReleasebusinesscom/PressReleaseShow.asp?id=736467 

Барнаул Алтайского края (barnaul.allbusiness.ru), Москва, 19 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ОТКРЫЛАСЬ В АЛТГУ 
"Это вторая встреча молодых исследователей из разных стран мира, организованная в рамках 
работы Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского 
государственного университета... 

http://barnaul.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736467 

Пресс-релизы Businessjunior.ru, Москва, 19 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ОТКРЫЛАСЬ В АЛТГУ 
"Это вторая встреча молодых исследователей из разных стран мира, организованная в рамках 
работы Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского 
государственного университета... 

http://businessjunior.ru/PressReleasebusinessjunior/PressReleaseShow.asp?id=736467 

Кыргызстан (kirghizia.allbusiness.ru), Москва, 19 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ОТКРЫЛАСЬ В АЛТГУ 
"Это вторая встреча молодых исследователей из разных стран мира, организованная в рамках 
работы Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского 
государственного университета... 

http://kirghizia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736467 

Венгрия (hungary.allbusiness.ru), Москва, 19 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ОТКРЫЛАСЬ В АЛТГУ 
"Это вторая встреча молодых исследователей из разных стран мира, организованная в рамках 
работы Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского 
государственного университета... 

http://hungary.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736467 

Пресс-релизы Pr.adcontext.net, Киев, 19 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ОТКРЫЛАСЬ В АЛТГУ 
"Это вторая встреча молодых исследователей из разных стран мира, организованная в рамках 
работы Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского 
государственного университета... 

https://pr.adcontext.net/21/03/19/315339 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 19 марта 2021 

ОТКРЫВШАЯСЯ В АЛТГУ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ ОБЪЕДИНИЛА 
МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ И АЛТАИСТОВ ИЗ 5 СТРАН 
"Это вторая встреча молодых исследователей из разных стран мира, организованная в рамках 
работы Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского 
государственного университета... 

https://www.asu.ru/news/40381/ 

Kazakhstan.allbusiness.ru, Нур-Султан, 19 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ОТКРЫЛАСЬ В АЛТГУ 
"Это вторая встреча молодых исследователей из разных стран мира, организованная в рамках 
работы Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского 
государственного университета... 

http://businesscom.ru/PressReleasebusinesscom/PressReleaseShow.asp?id=736467
http://barnaul.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736467
http://businessjunior.ru/PressReleasebusinessjunior/PressReleaseShow.asp?id=736467
http://kirghizia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736467
http://hungary.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736467
https://pr.adcontext.net/21/03/19/315339
https://www.asu.ru/news/40381/
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http://kazakhstan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736467 

Пресс-релизы Novosibirskgor.allbusiness.ru, Новосибирск, 19 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ОТКРЫЛАСЬ В АЛТГУ 
"Это вторая встреча молодых исследователей из разных стран мира, организованная в рамках 
работы Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского 
государственного университета... 

http://novosibirskgor.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736467 

Кыргызский национальный университет им. Жусупа Баласагына (knu.kg), Бишкек, 18 марта 
2021 

УЧЕНЫЕ КНУ ВЫСТУПИЛИ ЭКСПЕРТАМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
Профессор Бикбулатова познакомила участников Сессии с актуальной проблемой современной 
тюркологии: "Историей формирования татарской диаспоры в Кыргызстане"... Представленные на 
мероприятии лекционные выступления будут выставлены на сайте НОЦ алтаистики и тюркологии 
"Большой Алтай" с целью ... 

https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8113:-ii-&catid=909:---011012&Itemid=1 

Пресс-релизы InThePress.ru, Москва, 18 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ВНОВЬ СОБЕРЕТСЯ В 
АЛТГУ 
В рамках научно-образовательной сессии также состоится экскурсия в Музей археологии и 
этнографии Алтая, а все представленные на мероприятии лекционные выступления будут 
выставлены на сайте НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" с целью широкого 
распространений актуальной информации по новейшим исследованиям ведущих ученых стран 
Большого Алтая в области тюркологии и алтаистики... 

http://inthepress.ru/press/p448338.html 

Пресс-релизы Atrex.ru, Москва, 18 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ВНОВЬ СОБЕРЕТСЯ В 
АЛТГУ 
В рамках научно-образовательной сессии также состоится экскурсия в Музей археологии и 
этнографии Алтая, а все представленные на мероприятии лекционные выступления будут 
выставлены на сайте НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" с целью широкого 
распространений актуальной информации по новейшим исследованиям ведущих ученых стран 
Большого Алтая в области тюркологии и алтаистики... 

http://atrex.ru/press/p502201.html 

Seldon.News (news.myseldon.com), Москва, 18 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ВНОВЬ СОБЕРЕТСЯ В 
АЛТГУ 
В рамках научно-образовательной сессии также состоится экскурсия в Музей археологии и 
этнографии Алтая, а все представленные на мероприятии лекционные выступления будут 
выставлены на сайте НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" с целью широкого 
распространений актуальной информации по новейшим исследованиям ведущих ученых стран 
Большого Алтая в области тюркологии и алтаистики... 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/247412837 

Пресс-релизы Dmsh86.ru, Москва, 18 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ВНОВЬ СОБЕРЕТСЯ В 
АЛТГУ 
В рамках научно-образовательной сессии также состоится экскурсия в Музей археологии и 
этнографии Алтая, а все представленные на мероприятии лекционные выступления будут 
выставлены на сайте НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" с целью широкого 

http://kazakhstan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736467
http://novosibirskgor.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736467
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8113:-ii-&catid=909:---011012&Itemid=1
http://inthepress.ru/press/p448338.html
http://atrex.ru/press/p502201.html
https://news.myseldon.com/ru/news/index/247412837
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распространений актуальной информации по новейшим исследованиям ведущих ученых стран 
Большого Алтая в области тюркологии и алтаистики... 

http://www.dmsh86.ru/press/p112115.html 

Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 17 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ВНОВЬ СОБЕРЕТСЯ В 
АЛТГУ 
В рамках научно-образовательной сессии также состоится экскурсия в Музей археологии и 
этнографии Алтая, а все представленные на мероприятии лекционные выступления будут 
выставлены на сайте НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" с целью широкого 
распространений актуальной информации по новейшим исследованиям ведущих ученых стран 
Большого Алтая в области тюркологии и алтаистики... 

http://www.press-
release.ru/branches/education/mezhdunarodnaya_shkola_molodykh_tyurkologov_vnov_soberetsya_v_altgu_17_03_
2021_14_06/ 

Пресс-релизы Pressuha.ru, Москва, 17 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ВНОВЬ СОБЕРЕТСЯ В 
АЛТГУ 
В рамках научно-образовательной сессии также состоится экскурсия в Музей археологии и 
этнографии Алтая, а все представленные на мероприятии лекционные выступления будут 
выставлены на сайте НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" с целью широкого 
распространений актуальной информации по новейшим исследованиям ведущих ученых стран 
Большого Алтая в области тюркологии и алтаистики... 

https://pressuha.ru/release/647369-mezhdunarodnaya-shkola-molodyh-tyurkologov-vnov-soberetsya-v-altgu.html 

Пресс-релизы A-BCD.ru, Москва, 17 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ВНОВЬ СОБЕРЕТСЯ В 
АЛТГУ 
В рамках научно-образовательной сессии также состоится экскурсия в Музей археологии и 
этнографии Алтая, а все представленные на мероприятии лекционные выступления будут 
выставлены на сайте НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" с целью широкого 
распространений актуальной информации по новейшим исследованиям ведущих ученых стран 
Большого Алтая в области тюркологии и алтаистики... 

http://a-bcd.ru/press/173285/ 

Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 17 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ВНОВЬ СОБЕРЕТСЯ В 
АЛТГУ 
В рамках научно-образовательной сессии также состоится экскурсия в Музей археологии и 
этнографии Алтая, а все представленные на мероприятии лекционные выступления будут 
выставлены на сайте НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" с целью широкого 
распространений актуальной информации по новейшим исследованиям ведущих ученых стран 
Большого Алтая в области тюркологии и алтаистики... 

https://re-port.ru/pressreleases/mezhdunarodnaja_shkola_molodyh_tyurkologov_vnov_soberetsja_v_altgu/ 

Пресс-релизы Business-top.info, Москва, 17 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ВНОВЬ СОБЕРЕТСЯ В 
АЛТГУ 
В рамках научно-образовательной сессии также состоится экскурсия в Музей археологии и 
этнографии Алтая, а все представленные на мероприятии лекционные выступления будут 
выставлены на сайте НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" с целью широкого 
распространений актуальной информации по новейшим исследованиям ведущих ученых стран 
Большого Алтая в области тюркологии и алтаистики... 

http://www.dmsh86.ru/press/p112115.html
http://www.press-release.ru/branches/education/mezhdunarodnaya_shkola_molodykh_tyurkologov_vnov_soberetsya_v_altgu_17_03_2021_14_06/
http://www.press-release.ru/branches/education/mezhdunarodnaya_shkola_molodykh_tyurkologov_vnov_soberetsya_v_altgu_17_03_2021_14_06/
http://www.press-release.ru/branches/education/mezhdunarodnaya_shkola_molodykh_tyurkologov_vnov_soberetsya_v_altgu_17_03_2021_14_06/
https://pressuha.ru/release/647369-mezhdunarodnaya-shkola-molodyh-tyurkologov-vnov-soberetsya-v-altgu.html
http://a-bcd.ru/press/173285/
https://re-port.ru/pressreleases/mezhdunarodnaja_shkola_molodyh_tyurkologov_vnov_soberetsja_v_altgu/
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https://www.business-top.info/?p=338480 

Moreposts.ru, Москва, 17 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ВНОВЬ СОБЕРЕТСЯ В 
АЛТГУ 
В рамках научно-образовательной сессии также состоится экскурсия в Музей археологии и 
этнографии Алтая, а все представленные на мероприятии лекционные выступления будут 
выставлены на сайте НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" с целью широкого 
распространений актуальной информации по новейшим исследованиям ведущих ученых стран 
Большого Алтая в области тюркологии и алтаистики... 

https://moreposts.ru/mezhdunarodnaya-shkola-molodyx-tyurkologov-vnov-soberetsya-v-altgu/ 

Post-repost (post-repost.ru), Москва, 17 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ВНОВЬ СОБЕРЕТСЯ В 
АЛТГУ 
В рамках научно-образовательной сессии также состоится экскурсия в Музей археологии и 
этнографии Алтая, а все представленные на мероприятии лекционные выступления будут 
выставлены на сайте НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" с целью широкого 
распространений актуальной информации по новейшим исследованиям ведущих ученых стран 
Большого Алтая в области тюркологии и алтаистики... 

https://post-repost.ru/mezhdunarodnaya-shkola-molodyx-tyurkologov-vnov-soberetsya-v-altgu/ 

Пресс-релизы Publishernews.ru, Москва, 17 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ВНОВЬ СОБЕРЕТСЯ В 
АЛТГУ 
В рамках научно-образовательной сессии также состоится экскурсия в Музей археологии и 
этнографии Алтая, а все представленные на мероприятии лекционные выступления будут 
выставлены на сайте НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" с целью широкого 
распространение актуальной информации по новейшим исследованиям ведущих ученых стран 
Большого Алтая в области тюркологии и алтаистики... 

https://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736382 

News-poster.ru, Москва, 17 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ВНОВЬ СОБЕРЕТСЯ В 
АЛТГУ 
В рамках научно-образовательной сессии также состоится экскурсия в Музей археологии и 
этнографии Алтая, а все представленные на мероприятии лекционные выступления будут 
выставлены на сайте НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" с целью широкого 
распространений актуальной информации по новейшим исследованиям ведущих ученых стран 
Большого Алтая в области тюркологии и алтаистики... 

https://news-poster.ru/mezhdunarodnaya-shkola-molodyx-tyurkologov-vnov-soberetsya-v-altgu/ 

История (histinfo.ru), Москва, 17 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ВНОВЬ СОБЕРЕТСЯ В 
АЛТГУ 
В рамках научно-образовательной сессии также состоится экскурсия в Музей археологии и 
этнографии Алтая, а все представленные на мероприятии лекционные выступления будут 
выставлены на сайте НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" с целью широкого 
распространение актуальной информации по новейшим исследованиям ведущих ученых стран 
Большого Алтая в области тюркологии и алтаистики... 

http://histinfo.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736382 

ScienceCluster.Ru Наука (sciencecluster.ru), Москва, 17 марта 2021 

https://www.business-top.info/?p=338480
https://moreposts.ru/mezhdunarodnaya-shkola-molodyx-tyurkologov-vnov-soberetsya-v-altgu/
https://post-repost.ru/mezhdunarodnaya-shkola-molodyx-tyurkologov-vnov-soberetsya-v-altgu/
https://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736382
https://news-poster.ru/mezhdunarodnaya-shkola-molodyx-tyurkologov-vnov-soberetsya-v-altgu/
http://histinfo.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736382
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ВНОВЬ СОБЕРЕТСЯ В 
АЛТГУ 
В рамках научно-образовательной сессии также состоится экскурсия в Музей археологии и 
этнографии Алтая, а все представленные на мероприятии лекционные выступления будут 
выставлены на сайте НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" с целью широкого 
распространение актуальной информации по новейшим исследованиям ведущих ученых стран 
Большого Алтая в области тюркологии и алтаистики... 

http://sciencecluster.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736382 

Ташкент (tashkent.allbusiness.ru), Москва, 17 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ВНОВЬ СОБЕРЕТСЯ В 
АЛТГУ 
В рамках научно-образовательной сессии также состоится экскурсия в Музей археологии и 
этнографии Алтая, а все представленные на мероприятии лекционные выступления будут 
выставлены на сайте НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" с целью широкого 
распространение актуальной информации по новейшим исследованиям ведущих ученых стран 
Большого Алтая в области тюркологии и алтаистики... 

http://tashkent.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736382 

Узбекистан (uzbekistan.allbusiness.ru), Москва, 17 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ВНОВЬ СОБЕРЕТСЯ В 
АЛТГУ 
В рамках научно-образовательной сессии также состоится экскурсия в Музей археологии и 
этнографии Алтая, а все представленные на мероприятии лекционные выступления будут 
выставлены на сайте НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" с целью широкого 
распространение актуальной информации по новейшим исследованиям ведущих ученых стран 
Большого Алтая в области тюркологии и алтаистики... 

http://uzbekistan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736382 

Барнаул Алтайского края (barnaul.allbusiness.ru), Москва, 17 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ВНОВЬ СОБЕРЕТСЯ В 
АЛТГУ 
В рамках научно-образовательной сессии также состоится экскурсия в Музей археологии и 
этнографии Алтая, а все представленные на мероприятии лекционные выступления будут 
выставлены на сайте НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" с целью широкого 
распространение актуальной информации по новейшим исследованиям ведущих ученых стран 
Большого Алтая в области тюркологии и алтаистики... 

http://barnaul.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736382 

Венгрия (hungary.allbusiness.ru), Москва, 17 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ВНОВЬ СОБЕРЕТСЯ В 
АЛТГУ 
В рамках научно-образовательной сессии также состоится экскурсия в Музей археологии и 
этнографии Алтая, а все представленные на мероприятии лекционные выступления будут 
выставлены на сайте НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" с целью широкого 
распространение актуальной информации по новейшим исследованиям ведущих ученых стран 
Большого Алтая в области тюркологии и алтаистики... 

http://hungary.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736382 

Бизнес России. Москва (moscow.allbusiness.ru), Москва, 17 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ВНОВЬ СОБЕРЕТСЯ В 
АЛТГУ 
В рамках научно-образовательной сессии также состоится экскурсия в Музей археологии и 
этнографии Алтая, а все представленные на мероприятии лекционные выступления будут 
выставлены на сайте НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" с целью широкого 

http://sciencecluster.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736382
http://tashkent.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736382
http://uzbekistan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736382
http://barnaul.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736382
http://hungary.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736382
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распространение актуальной информации по новейшим исследованиям ведущих ученых стран 
Большого Алтая в области тюркологии и алтаистики... 

http://moscow.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736382 

Монголия (mongolia.allbusiness.ru), Москва, 17 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ВНОВЬ СОБЕРЕТСЯ В 
АЛТГУ 
В рамках научно-образовательной сессии также состоится экскурсия в Музей археологии и 
этнографии Алтая, а все представленные на мероприятии лекционные выступления будут 
выставлены на сайте НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" с целью широкого 
распространение актуальной информации по новейшим исследованиям ведущих ученых стран 
Большого Алтая в области тюркологии и алтаистики... 

http://mongolia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736382 

Кыргызстан (kirghizia.allbusiness.ru), Москва, 17 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ВНОВЬ СОБЕРЕТСЯ В 
АЛТГУ 
В рамках научно-образовательной сессии также состоится экскурсия в Музей археологии и 
этнографии Алтая, а все представленные на мероприятии лекционные выступления будут 
выставлены на сайте НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" с целью широкого 
распространение актуальной информации по новейшим исследованиям ведущих ученых стран 
Большого Алтая в области тюркологии и алтаистики... 

http://kirghizia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736382 

Vrubcovske.ru, Рубцовск, 17 марта 2021 

ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ - 
ТЮРКОЛОГОВ И АЛТАИСТОВ 
В завершении сессии, организаторами которой выступают Научно-образовательный центр 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", Ассоциация азиатских университетов и Алтайский 
государственный университет, слушатели Школы получат сертификаты участника... 

https://vrubcovske.ru/news/politika/18627-vesennjaja-sessija-mezhdunarodnoj-shkoly-molodyh-uchenyh-tjurkologov-
i-altaistov.html 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 17 марта 2021 

ЭКСПЕРТАМИ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ 
ТЮРКОЛОГОВ ВЫСТУПЯТ ВЕДУЩИЕ УЧЕНЫЕ 3-Х СТРАН 
В рамках научно-образовательной сессии также состоится экскурсия в Музей археологии и 
этнографии Алтая, а все представленные на мероприятии лекционные выступления будут 
выставлены на сайте НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" с целью широкого 
распространений актуальной информации по новейшим исследованиям ведущих ученых стран 
Большого Алтая в области тюркологии и алтаистики... 

https://www.asu.ru/news/40352/ 

Пресс-релизы Pr.adcontext.net, Киев, 17 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ВНОВЬ СОБЕРЕТСЯ В 
АЛТГУ 
В рамках научно-образовательной сессии также состоится экскурсия в Музей археологии и 
этнографии Алтая, а все представленные на мероприятии лекционные выступления будут 
выставлены на сайте НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" с целью широкого 
распространений актуальной информации по новейшим исследованиям ведущих ученых стран 
Большого Алтая в области тюркологии и алтаистики... 

https://pr.adcontext.net/21/03/17/315273 

News-Life (news-life.pro), Москва, 17 марта 2021 

http://moscow.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736382
http://mongolia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736382
http://kirghizia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736382
https://vrubcovske.ru/news/politika/18627-vesennjaja-sessija-mezhdunarodnoj-shkoly-molodyh-uchenyh-tjurkologov-i-altaistov.html
https://vrubcovske.ru/news/politika/18627-vesennjaja-sessija-mezhdunarodnoj-shkoly-molodyh-uchenyh-tjurkologov-i-altaistov.html
https://www.asu.ru/news/40352/
https://pr.adcontext.net/21/03/17/315273
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ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ - 
ТЮРКОЛОГОВ И АЛТАИСТОВ 
В завершении сессии, организаторами которой выступают Научно-образовательный центр 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", Ассоциация азиатских университетов и Алтайский 
государственный университет, слушатели Школы получат сертификаты участника... 

https://news-life.pro/tomsk/278764016/ 

БезФормата Барнаул (barnaul.bezformata.com), Барнаул, 17 марта 2021 

ЭКСПЕРТАМИ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ 
ТЮРКОЛОГОВ ВЫСТУПЯТ ВЕДУЩИЕ УЧЕНЫЕ 3-Х СТРАН 
В рамках научно-образовательной сессии также состоится экскурсия в Музей археологии и 
этнографии Алтая, а все представленные на мероприятии лекционные выступления будут 
выставлены на сайте НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" с целью широкого 
распространений актуальной информации по новейшим исследованиям ведущих ученых стран 
Большого Алтая в области тюркологии и алтаистики... 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/sessii-mezhdunarodnoy-shkoli-molodih/92078321/ 

Kazakhstan.allbusiness.ru, Нур-Султан, 17 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ВНОВЬ СОБЕРЕТСЯ В 
АЛТГУ 
В рамках научно-образовательной сессии также состоится экскурсия в Музей археологии и 
этнографии Алтая, а все представленные на мероприятии лекционные выступления будут 
выставлены на сайте НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" с целью широкого 
распространение актуальной информации по новейшим исследованиям ведущих ученых стран 
Большого Алтая в области тюркологии и алтаистики... 

http://kazakhstan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736382 

Пресс-релизы Novosibirskgor.allbusiness.ru, Новосибирск, 17 марта 2021 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ ВНОВЬ СОБЕРЕТСЯ В 
АЛТГУ 
В рамках научно-образовательной сессии также состоится экскурсия в Музей археологии и 
этнографии Алтая, а все представленные на мероприятии лекционные выступления будут 
выставлены на сайте НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" с целью широкого 
распространение актуальной информации по новейшим исследованиям ведущих ученых стран 
Большого Алтая в области тюркологии и алтаистики... 

http://novosibirskgor.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736382 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 11 марта 2021 

САЙТ НФПК "ОПОРНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ РОССИИ": В АЛТГУ СОСТОИТСЯ 
ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ 
В завершении сессии, организаторами которой выступают Научно-образовательный центр 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", Ассоциация азиатских университетов и Алтайский 
государственный университет, слушатели Школы получат сертификаты участника... 

https://www.asu.ru/news/40241/ 

Новости сибирской науки (sib-science.info), Новосибирск, 11 марта 2021 

В АЛТГУ СОСТОИТСЯ ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ - ТЮРКОЛОГОВ И АЛТАИСТОВ 
В завершении сессии, организаторами которой выступают Научно-образовательный центр 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", Ассоциация азиатских университетов и Алтайский 
государственный университет, слушатели Школы получат сертификаты участника... 

http://www.sib-science.info/ru/news/tyurkologov-09032021 

Опорные университеты России (flagshipuniversity.ntf.ru), Москва, 10 марта 2021 

https://news-life.pro/tomsk/278764016/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/sessii-mezhdunarodnoy-shkoli-molodih/92078321/
http://kazakhstan.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736382
http://novosibirskgor.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736382
https://www.asu.ru/news/40241/
http://www.sib-science.info/ru/news/tyurkologov-09032021
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В АЛТГУ СОСТОИТСЯ ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ - ТЮРКОЛОГОВ И АЛТАИСТОВ 
В завершении сессии, организаторами которой выступают Научно-образовательный центр 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", Ассоциация азиатских университетов и Алтайский 
государственный университет, слушатели Школы получат сертификаты участника... 

http://flagshipuniversity.ntf.ru/news/7197 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 10 марта 2021 

ЕНУ ИМ. Л.Н. ГУМИЛЕВА СООБЩИЛ ОБ ОРГАНИЗУЕМОЙ АЛТГУ СЕССИИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ И АЛТАИСТОВ 
29-30 октября 2020 г. на базе Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой 
Алтай" и Алтайского государственного университета состоялся I Международный научный 
молодежный форум "Россия и тюркский мир: взгляд молодежи стран Большого Алтая", результатом 
работы которого стало создание Международной школы молодых ученых - тюркологов и 
алтаистов... 

https://www.asu.ru/news/40218/ 

Пресс-релизы Dmsh86.ru, Москва, 9 марта 2021 

В АЛТГУ СОСТОИТСЯ ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ 
В завершении сессии, организаторами которой выступают Научно-образовательный центр 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", Ассоциация азиатских университетов и Алтайский 
государственный университет, слушатели Школы получат сертификаты участника... 

http://www.dmsh86.ru/press/p112056.html 

Пресс-релизы InThePress.ru, Москва, 9 марта 2021 

В АЛТГУ СОСТОИТСЯ ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ 
В завершении сессии, организаторами которой выступают Научно-образовательный центр 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", Ассоциация азиатских университетов и Алтайский 
государственный университет, слушатели Школы получат сертификаты участника... 

http://inthepress.ru/press/p447996.html 

Пресс-релизы Atrex.ru, Москва, 9 марта 2021 

В АЛТГУ СОСТОИТСЯ ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ 
В завершении сессии, организаторами которой выступают Научно-образовательный центр 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", Ассоциация азиатских университетов и Алтайский 
государственный университет, слушатели Школы получат сертификаты участника... 

http://atrex.ru/press/p501860.html 

Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 9 марта 2021 

В АЛТГУ СОСТОИТСЯ ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ 
В завершении сессии, организаторами которой выступают Научно-образовательный центр 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", Ассоциация азиатских университетов и Алтайский 
государственный университет, слушатели Школы получат сертификаты участника... 

http://www.press-
release.ru/branches/education/v_altgu_sostoitsya_vesennyaya_sessiya_shkoly_molodykh_tyurkologov_09_03_2021
_12_03/ 

Прессуха (pressuha.ru), Москва, 9 марта 2021 

В АЛТГУ СОСТОИТСЯ ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ 
В завершении сессии, организаторами которой выступают Научно-образовательный центр 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", Ассоциация азиатских университетов и Алтайский 
государственный университет, слушатели Школы получат сертификаты участника... 

https://pressuha.ru/release/646680-v-altgu-sostoitsya-vesennyaya-sessiya-shkoly-molodyh-tyurkologov.html 

http://flagshipuniversity.ntf.ru/news/7197
https://www.asu.ru/news/40218/
http://www.dmsh86.ru/press/p112056.html
http://inthepress.ru/press/p447996.html
http://atrex.ru/press/p501860.html
http://www.press-release.ru/branches/education/v_altgu_sostoitsya_vesennyaya_sessiya_shkoly_molodykh_tyurkologov_09_03_2021_12_03/
http://www.press-release.ru/branches/education/v_altgu_sostoitsya_vesennyaya_sessiya_shkoly_molodykh_tyurkologov_09_03_2021_12_03/
http://www.press-release.ru/branches/education/v_altgu_sostoitsya_vesennyaya_sessiya_shkoly_molodykh_tyurkologov_09_03_2021_12_03/
https://pressuha.ru/release/646680-v-altgu-sostoitsya-vesennyaya-sessiya-shkoly-molodyh-tyurkologov.html
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Пресс-релизы A-BCD.ru, Москва, 9 марта 2021 

В АЛТГУ СОСТОИТСЯ ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ 
В завершении сессии, организаторами которой выступают Научно-образовательный центр 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", Ассоциация азиатских университетов и Алтайский 
государственный университет, слушатели Школы получат сертификаты участника... 

http://a-bcd.ru/press/173087/ 

Пресс-релизы Re-port.ru, Москва, 9 марта 2021 

В АЛТГУ СОСТОИТСЯ ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ 
В завершении сессии, организаторами которой выступают Научно-образовательный центр 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", Ассоциация азиатских университетов и Алтайский 
государственный университет, слушатели Школы получат сертификаты участника... 

https://re-port.ru/pressreleases/v_altgu_sostoitsja_vesennjaja_sessija_shkoly_molodyh_tyurkologov/ 

Пресс-релизы Business-top.info, Москва, 9 марта 2021 

В АЛТГУ СОСТОИТСЯ ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ 
В завершении сессии, организаторами которой выступают Научно-образовательный центр 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", Ассоциация азиатских университетов и Алтайский 
государственный университет, слушатели Школы получат сертификаты участника... 

https://www.business-top.info/?p=338293 

Moreposts.ru, Москва, 9 марта 2021 

В АЛТГУ СОСТОИТСЯ ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ 
В завершении сессии, организаторами которой выступают Научно-образовательный центр 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", Ассоциация азиатских университетов и Алтайский 
государственный университет, слушатели Школы получат сертификаты участника... 

https://moreposts.ru/v-altgu-sostoitsya-vesennyaya-sessiya-shkoly-molodyx-tyurkologov/ 

Post-repost (post-repost.ru), Москва, 9 марта 2021 

В АЛТГУ СОСТОИТСЯ ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ 
В завершении сессии, организаторами которой выступают Научно-образовательный центр 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", Ассоциация азиатских университетов и Алтайский 
государственный университет, слушатели Школы получат сертификаты участника... 

https://post-repost.ru/v-altgu-sostoitsya-vesennyaya-sessiya-shkoly-molodyx-tyurkologov/ 

Пресс-релизы Publishernews.ru, Москва, 9 марта 2021 

В АЛТГУ СОСТОИТСЯ ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ 
В завершении сессии, организаторами которой выступают Научно-образовательный центр 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", Ассоциация азиатских университетов и Алтайский 
государственный университет, слушатели Школы получат сертификаты участника... 

https://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=735965 

Businesscom.ru, Москва, 9 марта 2021 

В АЛТГУ СОСТОИТСЯ ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ 
В завершении сессии, организаторами которой выступают Научно-образовательный центр 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", Ассоциация азиатских университетов и Алтайский 
государственный университет, слушатели Школы получат сертификаты участника... 

http://businesscom.ru/PressReleasebusinesscom/PressReleaseShow.asp?id=735965 

ScienceCluster.Ru Наука (sciencecluster.ru), Москва, 9 марта 2021 

В АЛТГУ СОСТОИТСЯ ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ 

http://a-bcd.ru/press/173087/
https://re-port.ru/pressreleases/v_altgu_sostoitsja_vesennjaja_sessija_shkoly_molodyh_tyurkologov/
https://www.business-top.info/?p=338293
https://moreposts.ru/v-altgu-sostoitsya-vesennyaya-sessiya-shkoly-molodyx-tyurkologov/
https://post-repost.ru/v-altgu-sostoitsya-vesennyaya-sessiya-shkoly-molodyx-tyurkologov/
https://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=735965
http://businesscom.ru/PressReleasebusinesscom/PressReleaseShow.asp?id=735965
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В завершении сессии, организаторами которой выступают Научно-образовательный центр 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", Ассоциация азиатских университетов и Алтайский 
государственный университет, слушатели Школы получат сертификаты участника... 

http://sciencecluster.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=735965 

Turkish.AllBusiness.ru, Москва, 9 марта 2021 

В АЛТГУ СОСТОИТСЯ ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ 
В завершении сессии, организаторами которой выступают Научно-образовательный центр 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", Ассоциация азиатских университетов и Алтайский 
государственный университет, слушатели Школы получат сертификаты участника... 

http://turkish.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=735965 

Монголия (mongolia.allbusiness.ru), Москва, 9 марта 2021 

В АЛТГУ СОСТОИТСЯ ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ 
В завершении сессии, организаторами которой выступают Научно-образовательный центр 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", Ассоциация азиатских университетов и Алтайский 
государственный университет, слушатели Школы получат сертификаты участника... 

http://mongolia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=735965 

Пресс-релизы Businessjunior.ru, Москва, 9 марта 2021 

В АЛТГУ СОСТОИТСЯ ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ 
В завершении сессии, организаторами которой выступают Научно-образовательный центр 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", Ассоциация азиатских университетов и Алтайский 
государственный университет, слушатели Школы получат сертификаты участника... 

http://businessjunior.ru/PressReleasebusinessjunior/PressReleaseShow.asp?id=735965 

Бизнес России. Москва (moscow.allbusiness.ru), Москва, 9 марта 2021 

В АЛТГУ СОСТОИТСЯ ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ 
В завершении сессии, организаторами которой выступают Научно-образовательный центр 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", Ассоциация азиатских университетов и Алтайский 
государственный университет, слушатели Школы получат сертификаты участника... 

http://moscow.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=735965 

Барнаул Алтайского края (barnaul.allbusiness.ru), Москва, 9 марта 2021 

В АЛТГУ СОСТОИТСЯ ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ 
В завершении сессии, организаторами которой выступают Научно-образовательный центр 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", Ассоциация азиатских университетов и Алтайский 
государственный университет, слушатели Школы получат сертификаты участника... 

http://barnaul.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=735965 

Томск Томской области (tomskgor.allbusiness.ru), Москва, 9 марта 2021 

В АЛТГУ СОСТОИТСЯ ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ 
В завершении сессии, организаторами которой выступают Научно-образовательный центр 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", Ассоциация азиатских университетов и Алтайский 
государственный университет, слушатели Школы получат сертификаты участника... 

http://tomskgor.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=735965 

News-poster.ru, Москва, 9 марта 2021 

В АЛТГУ СОСТОИТСЯ ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ 
В завершении сессии, организаторами которой выступают Научно-образовательный центр 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", Ассоциация азиатских университетов и Алтайский 
государственный университет, слушатели Школы получат сертификаты участника... 

https://news-poster.ru/v-altgu-sostoitsya-vesennyaya-sessiya-shkoly-molodyx-tyurkologov/ 

http://sciencecluster.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=735965
http://turkish.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=735965
http://mongolia.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=735965
http://businessjunior.ru/PressReleasebusinessjunior/PressReleaseShow.asp?id=735965
http://moscow.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=735965
http://barnaul.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=735965
http://tomskgor.allbusiness.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=735965
https://news-poster.ru/v-altgu-sostoitsya-vesennyaya-sessiya-shkoly-molodyx-tyurkologov/
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Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 9 марта 2021 

В АЛТГУ СОСТОИТСЯ ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ - ТЮРКОЛОГОВ И АЛТАИСТОВ 
В завершении сессии, организаторами которой выступают Научно-образовательный центр 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", Ассоциация азиатских университетов и Алтайский 
государственный университет, слушатели Школы получат сертификаты участника... 

https://www.asu.ru/news/40209/ 

Пресс-релизы Pr.adcontext.net, Киев, 9 марта 2021 

В АЛТГУ СОСТОИТСЯ ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ ТЮРКОЛОГОВ 
В завершении сессии, организаторами которой выступают Научно-образовательный центр 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", Ассоциация азиатских университетов и Алтайский 
государственный университет, слушатели Школы получат сертификаты участника... 

https://pr.adcontext.net/21/03/09/315008 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 19 февраля 2021 

АЛТГУ ПРОДОЛЖАЕТ РАСШИРЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
На протяжении ряда лет площадкой для этого выступала Почетная кафедра "Казахстанский путь и 
Н. Назарбаев" АлтГУ. Последние два года университеты укрепляют взаимодействие в рамках 
реализации Международного научно-образовательного проекта "Тюркский мир Большого Алтая: 
единство и многообразие в истории ... 

https://www.asu.ru/news/39987/ 

БезФормата Барнаул (barnaul.bezformata.com), Барнаул, 19 февраля 2021 

АЛТГУ ПРОДОЛЖАЕТ РАСШИРЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
На протяжении ряда лет площадкой для этого выступала Почетная кафедра "Казахстанский путь и 
Н. Назарбаев" АлтГУ. Последние два года университеты укрепляют взаимодействие в рамках 
реализации Международного научно-образовательного проекта "Тюркский мир Большого Алтая: 
единство и многообразие в истории ... 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/altgu-prodolzhaet-rasshiryat-sotrudnichestvo/91378761/ 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 17 февраля 2021 

АЛТГУ ПОСЕТИЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ ФРГ В СИБИРСКОМ И 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ Г-Н БЕРНД ФИНКЕ 
В частности, Р.И. Райкин акцентировал внимание Генконсула ФРГ на основных направлениях 
сотрудничества в таких областях как изучение биологического разнообразия, менеджмент и 
мониторинг окружающей среды, управление особо охраняемыми природными территориями, 
история и археология, алтаистика и тюркология, ... 

https://www.asu.ru/news/39956/ 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 5 февраля 2021 

КО ДНЮ НАУКИ НОЦ АЛТГУ "БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" ПРЕДСТАВИТ ЦИКЛ ВИДЕО-
ЛЕКЦИЙ ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ АЛТАИСТИКИ И ТЮРКОЛОГИИ 
Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского 
государственного университета приглашает к просмотру видео-лекций по актуальным проблемам 
алтаистики и тюркологии... 

https://www.asu.ru/news/39802/ 

БезФормата Барнаул (barnaul.bezformata.com), Барнаул, 5 февраля 2021 

КО ДНЮ НАУКИ НОЦ АЛТГУ "БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" ПРЕДСТАВИТ ЦИКЛ ВИДЕО-
ЛЕКЦИЙ ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ АЛТАИСТИКИ И ТЮРКОЛОГИИ 

https://www.asu.ru/news/40209/
https://pr.adcontext.net/21/03/09/315008
https://www.asu.ru/news/39987/
https://barnaul.bezformata.com/listnews/altgu-prodolzhaet-rasshiryat-sotrudnichestvo/91378761/
https://www.asu.ru/news/39956/
https://www.asu.ru/news/39802/
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Ко Дню науки НОЦ АлтГУ "Большой Алтай" представит цикл видео-лекций по актуальным 
проблемам алтаистики и тюркологии  Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии 
"Большой Алтай" Алтайского государственного университета приглашает к просмотру видео-лекций 
по актуальным проблемам алтаистики и тюркологии... 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/problemam-altaistiki-i-tyurkologii/90981083/ 

Библиотека сибирского краеведения (bsk.nios.ru), Новосибирск, 25 января 2021 

"БОЛЬШОЙ АЛТАЙ": ЭКСПЕРТЫ ИАЭТ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ ПЕРВЫЙ ГОД 
РАБОТЫ ПРОЕКТА 
15 декабря в Алтайском государственном университете состоялась международная презентация 
итогов деятельности Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", 
организованная при поддержке Государственного информационного агентства ТАСС. В 
презентации приняли участие научный ... 

http://bsk.nios.ru/content/bolshoy-altay-eksperty-iaet-vysoko-ocenili-pervyy-god-raboty-proekta 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 15 января 2021 

ОБ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОЦ АЛТГУ "БОЛЬШОЙ АЛТАЙ" НАПИСАЛА ГАЗЕТА 
"ПОИСК" 
...Государственного информационного агентства ТАСС.   Цель Международной презентации - 
представить и обсудить основные результаты проекта "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: 
единство и многообразие в истории и современности", реализованные Научно-образовательным 
центром алтаистики и тюркологии ... 

https://www.asu.ru/news/39590/ 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 14 января 2021 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ АЛТГУ С ЕНУ ИМ. Л.Н. ГУМИЛЕВА В ОБЛАСТИ 
АЛТАИСТИКИ РАССКАЗЫВАЮТ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ КАЗАХСТАНА 
...интервью с доктором исторических наук, профессором Евразийского национального университета 
им. Л.Н. Гумилева Альбиной Советовной Жанбосиновой, принявшей участие в международной 
презентации итогов деятельности Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии ... 

https://www.asu.ru/news/39582/ 

Reporter.kg (ru.reporter.kg), Бишкек, 13 января 2021 

РЕКТОР КНУ: АЛТАЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ИСТОРИИ 
КЫРГЫЗСТАНА 
Почему ученые Кыргызского национального университета им. Ж.Баласагына принимают активное 
участие в изучении алтаистики и тюркологии?.. Это глубокая научная традиция нашего 
университета, где с периода создания университета (1932 г.), его образования двух ведущих 
факультетов - исторического и филологического ... 

https://ru.reporter.kg/rektor-knu-altaiskaia-tsivilizatsiia-vazhnaia-chast-istorii-kyrgyzstana/ 

Алтайский государственный университет (asu.ru), Барнаул, 13 января 2021 

ПОРТАЛ "НОВОСТИ УЗБЕКИСТАНА" РАССКАЗАЛ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ АЛТГУ С 
УЗБЕКСКИМИ УЧЕНЫМИ В ОБЛАСТИ АЛТАИСТИКИ 
Интервью состоялось в рамках международной презентации итогов деятельности Научно-
образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", которая прошла 15 декабря в 
Алтайском государственном университет... 

https://www.asu.ru/news/39568/ 

Nuz.uz, Ташкент, 12 января 2021 

РОССИЙСКИЙ УЧЕНЫЙ ОЦЕНИЛА УРОВЕНЬ ТЮРКОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ 
Площадкой для объединения стало созданные по итогам Форума Научно-образовательного центра 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай"... - Какие есть общие стратегии исследований в области 

https://barnaul.bezformata.com/listnews/problemam-altaistiki-i-tyurkologii/90981083/
http://bsk.nios.ru/content/bolshoy-altay-eksperty-iaet-vysoko-ocenili-pervyy-god-raboty-proekta
https://www.asu.ru/news/39590/
https://www.asu.ru/news/39582/
https://ru.reporter.kg/rektor-knu-altaiskaia-tsivilizatsiia-vazhnaia-chast-istorii-kyrgyzstana/
https://www.asu.ru/news/39568/
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алтаистики и тюркологии?.. СПРАВОЧНО:   Интервью в рамках международной презентации итогов 
деятельности Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" (г...  

https://nuz.uz/intervyu/1184643-rossijskij-uchenyj-oczenila-uroven-tyurkologicheskih-issledovanij-v-uzbekistane.html 

Новости Узбекистана # Ташкент, Ташкент, 12 января 2021 

РОССИЙСКИЙ УЧЕНЫЙ ОЦЕНИЛА УРОВЕНЬ ТЮРКОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ 
Площадкой для объединения стало созданные по итогам Форума Научно-образовательного центра 
алтаистики и тюркологии "Большой Алтай"... - Какие есть общие стратегии исследований в области 
алтаистики и тюркологии?.. СПРАВОЧНО:   Интервью в рамках международной презентации итогов 
деятельности Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" (г...  

https://nuz.uz/intervyu/1184643-rossijskij-uchenyj-oczenila-uroven-tyurkologicheskih-issledovanij-v-uzbekistane.html 
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