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Основные задачи проекта

Расширение научно-образовательного сотрудничества с ведущими университетами стран
Центральной Азии

Создание на базе АлтГУ постоянно действующей диалоговой площадки для научно-
образовательного, академического и студенческого сообщества стран Центральной Азии

Организация на базе НОЦ Алтаистики и тюркологии Большой Алтай ведущего мирового
центра по изучению тюркологии и алтаистики

Разработка и реализация в сфере международного научно-образовательного
сотрудничества Концепции славяно-тюркского единства
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Противодействие влиянию политики пантюркизма в научно-образовательной сфере стран
Центральной Азии
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Организационная и научно-образовательная основа для 
создания проекта

Научно-исследовательский и образовательный потенциал университета

Исторически сложившиеся научно-образовательные связи с университетами Центральной
Азии

Общность менталитета народов Центральной Азии, общие исторические корни и
территории проживания

Ассоциации Азиатских университетов – 96 участников
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АлтГУ – общепризнанная платформа по проведению крупных международных мероприятий
– образовательный Форум «Алтай-Азия», научный Форум «АлтайБиоАзия», Азиатский
студенческий Форум
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Научно-образовательный центр Алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» -
международный, междисциплинарный интеграционный проект
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Проектно-аналитическое и экспертное взаимодействие 

Расширение многоуровневой интеграции в области алтаистики и 
тюркологии

20 университетов (2021 год) + 6 университетов (2022 год)

Формы международной интеграции

15 Стратегических сессий

8 Выездных экспертных сессий в зарубежных 
университетах

26
Университетов-партнеров  

из стран Центральной Азии За 2022 год проведено 20 международных мероприятий 

с участием 38 зарубежных и 34 университетов РФ более  700 участников

Международный экспертный совет –
15 членов совета

Международный пул экспертов-тюркологов более
100 специалистов

70 ученых вовлечено в проект, 
в т.ч. 35 человек – РФ, 33 – зарубежных ученых
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Проектно-исследовательское взаимодействие

Изучение историко-цивилизационных процессов зарождения  
тюркского мира

Формы проектно-исследовательского взаимодействия

Международные экспедиции

Концепция историко-культурного единства славянских и 
тюркских народов России и стран Центральной Азии

Монографии с международным участием

Виртуальный музей «Большой Алтай – прародина тюрков»

4 экспедиции (2021 год) 

5 экспедиций (2022 год)

3 монографии (2021 год) 

3 монографии (2022 год)

2 сборника статей

4 учебных пособия

+

+
Карта и каталог памятников 

Алтая тюркского периода
Выпуск 1

2 Международных научных конференции

Защита 2 кандидатских диссертаций по тюркской 
тематике
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Проектно-исследовательское взаимодействие

Карта наиболее 
значимых 
тюркских 

памятников 
Алтая



В разделе выставлены более 100 3D-
моделей артефактов тюркского 

времени, хранящихся в собраниях 10 
музеев России и Республики Казахстан. 

В  разделе обозначены основные 
вехи  средневековой истории 

Большого Алтая. Хронологический 
диапазон V–XI вв. н.э.

Виртуальный музей «Большой Алтай – прародина тюрков» составная часть 
исследовательского проекта НОЦ «Большой Алтай»

Представлена  информация о 26 
памятниках тюркского времени. Для 
некоторых памятников подготовлены 

3D-модели  их объектов и 15 
сферических панорам в формате 360°.

Проектно-исследовательское взаимодействие

В Виртуальном музее «Большой Алтай – прародина тюрков», реализованы три  основных раздела, где 
информация об музейных экспонатах по культуре и искусству тюркского времени, археологических 

памятниках и основных этапах истории  тюрков

Виртуальный музей «Большой Алтай – прародина тюрков»
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Проектно-исследовательское взаимодействие

Виртуальный музей 
«Алтай – прародина тюрков»

6 музеев России и Казахстана (2021 год) 

4 музеев России и Казахстана (2022 год)
+

Более 100 экспонатов 

26 археологических памятников тюркского 
времени 

15 сферических панорам в формате 360°
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Международное проектно-образовательное взаимодействие

Новая международная магистратура - азиатский вектор

7 программ ДПО - 104 слушателя
Формы проектно-образовательного сотрудничества

3 Международные школы молодых ученых – 180
участников

7 университетов 
Казахстана и Киргизии 

192 студента

24 Стратегических сессий руководителей совместных 
образовательных программ

Академическая мобильность, стажировки и практики

Методические рекомендации для учителей стран 
Центральной Азии

Рекрутинг абитуриентов из университетов-партнеров 

5 международных совместных образовательных программ (2021 год) 

4 международных совместных образовательных программ (2022 год)
+

18 руководителей образовательных программ, 
в т.ч. 9 человек – РФ, 9 – зарубежных ученых



6

Информационно-аналитическое взаимодействие

Информационное продвижение проекта

Ключевые направления информационного продвижения

Развитие и продвижение сайта 
НОЦ «Большой Алтай» –

15 379 уникальных посетителей

Продвижение проекта в российских, 
региональных, зарубежных СМИ –

711 публикаций

Информационное взаимодействие 
с 15 университетами стран Большого Алтая

Развитие и продвижение социальных сетей – 2 
934 подписчика

Публикаций в СМИ, на сайтах партнёров и в популярных телеграм-каналах:  1 175 (2021 год) + 1 129 (2022 год)

В 2022 году совокупный охват 191 инфоповода с упоминанием НОЦ «Большой Алтай» – более 65 млн. человек
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Перспективы проекта в 2023 году

Открытие Представительства в Самаркандском 
государственном университете имени Шарафа

Рашидова

Расширение взаимодействия университетами 
Узбекистана, Монголии и Венгрии

III Международный алтаистический форум

Карта и каталог археологических памятников тюркского 
периода Алтая. Выпуск 2

Расширении коллекции виртуального Музея «Алтай –
прародина тюрков»

5 Международных научно-исследовательских экспедиций

7 монографий, подготовленных международными 
научными коллективами

Школа молодых исследователей-тюркологов

Открытие двух новых совместных магистерских программ 
и направления востоковедения в АлтГУ

Расширение многоуровневой интеграции

Центр алтаистики и тюркологии в Самаркандском 
государственном университете

Формы интеграции

Центр русского языка и культуры в Самаркандском 
государственном университете

Совершенствование и реализация Концепция историко-
культурного единства славянских и тюркских народов 

России и стран Центральной Азии
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