
 

 

 
 

 

 
 

Пресс-релиз 
 

12–14 октября 2022 г. в городе Туркестан состоится V Международный конгресс 

археологии евразийских степей «Евразийская степная цивилизация: человек и 

историко-культурная среда».  

Впервые, в независимом Казахстане проводится археологический форум 

евразийского масштаба.  

Основной целью проводимого мероприятия является консолидация научного 

сообщества и объединение усилий для решения актуальных вопросов древней и 

средневековой истории Евразии.  

В ходе Конгресса планируется обсудить фундаментальные проблемы археологии 

Евразии. Совместными усилиями мировой научной общественности, основанными на 

современных мультидисциплинарных методах, возможно решение существующих 

проблем археологии, а также в сфере сохранения и использования историко-культурного 

наследия Евразии. 

 

Работа Конгресса осуществляется по следующим направлениям/секциям:  

– Культурно-исторические процессы в евразийских степях в эпоху раннего металла: 

традиции и инновации;  

– Феномен ранних кочевников Евразии;  

– Кочевники степной Евразии в средние века; 

– Урбанизм степной Евразии в средние века;  

– История изучения археологии степных культур Евразии; сохранение и 

музеефикация археологического наследия номадов Евразии. 

 

В работе Конгресса примут участие ведущие отечественные и зарубежные ученые из 

Азербайджана, Армении, Австралии, Болгарии, Венгрии, Великобритании, Германии, 



Израиля, Ирана, Канады, Китая, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Польши, Пакистана, 

России, США, Таджикистана, Туркмении, Турции, Узбекистана, Украины, Франции, 

Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи, Японии. 

Свыше двухсот специалистов в течение трех дней будут обсуждать актуальные 

проблемы археологии раннего металла, эпохи ранних кочевников, средневековых номадов 

и городов, истории кочевых империй Евразии, древнего и средневекового искусства, 

мировоззрения, а также сохранения культурного наследия и истории археологических 

открытий. 

 

Основные соорганизаторы Конгресса: Институт археологии им. А. Х. Маргулана 

Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, 

Институт археологии имени А. Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан, 

Международный институт центральноазиатских исследований, Международный казахско-

турецкий университет имени Ходжа Ахмеда Ясави. Поддержку в организации Конгресса 

оказывают акимат Туркестанской области, Казанский федеральный университет, 

Институт археологии Российской академии наук, Институт археологии и этнографии 

Сибирского отделения РАН, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН 

(Кунсткамера), Институт истории материальной культуры РАН, Институт 

монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН, Институт 

истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного 

отделения РАН, Научно-исследовательский центр алтаистики и тюркологии «Большой 

Алтай» Алтайского государственного университета. 

 

Место проведения Конгресса:  

г. Туркестан, пр. Бекзата Саттарханова, 29/4, 

Международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Ясави 

 

Открытие Конгресса состоится:  

12 октября 2022 г. в 10.00. (по времени Астаны),  

Большой зал Дворца культуры МКТУ им. Х. А. Ясави  

 

Контактные лица: 
Касенова Асемгуль Дауреновна 

м.т.: +7 707 518-12-30, e-mail: asema_94@mail.ru 

 

Калдыбаева Гаухар Аскаровна 

м.т.: +7 775 0273550, е-mail: odd_story@mail.ru  
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