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10 ноября 2022 года 

 

10:00 – 11:00 – Регистрация участников конференции 

11:00 – 12:30 – Пленарное заседание 

12:30 – 13:00 – Кофе-пауза 

13:00 – 16:00 – Секционные заседания 

16:00 – 16:30 – Подведение итогов конференции 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Время проведения: 11:00 – 12:30 (+4 GMT) 
Место проведения: Алтайский государственный университет, 

проспект Ленина, 61, ауд. 519М 

Ссылка для  онлайн-участников:  
https://events.webinar.ru/38896485/1409363789 

 

Модераторы: 
Землюков Сергей Валентинович – д-р юрид. наук, профессор, 

директор НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай», 

Президент АлтГУ 

Лысенко Юлия Александровна – д-р ист. наук, профессор, зав. 

кафедрой востоковедения, АлтГУ 

 

Регламент выступления – до 10 мин 

Открытие конференции: 

Землюков Сергей Валентинович – д-р юрид. наук, профессор, 

директор НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай», 

Президент АлтГУ 

 

Пленарные доклады 

1. Древние тюрки в окружающем мире: история и 

современность – Кадырбаев Александр Шайдатович, ведущий 

научный сотрудник Отдела истории Востока Института 

востоковедения РАН, д-р ист. наук, профессор (Москва, Россия)  

2. Древнетюркский генеалогический миф в контексте 

этнополитических процессов в Горном Алтае – Шерстова 

Людмила Ивановна, д-р ист. наук, профессор кафедры 

российской истории, Томский государственный университет 

(Томск, Россия) 

https://events.webinar.ru/38896485/1409363789
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3. Основные итоги работы международных 

археологических экспедиций «Большой Алтай» в 2022 г. – Грушин 

Сергей Петрович, д-р ист. наук, профессор кафедры археологии, 

этнографии и музеологии, Алтайский государственный 

университет (Барнаул, Россия) 

4. Алтайские корни тюркской цивилизации – 

Аязбекова Сабина Шариповна, д-р филос. наук, профессор, 

Казахстанский филиал Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова (Нур-Султан, Казахстан) 

5. Кыргызская кочевая цивилизация саяно-алтайского 

нагорья – Бутанаев Виктор Яковлевич, д-р ист. наук, профессор, 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 

академик Российской Академии социальных наук (Абакан, Россия) 

6. Мировоззренческие истоки доисламских верований 
тюрков – Кусаинов Дауренбек Умирбекович, д-р филос. наук, 

профессор, Казахский национальный педагогический университет 

им. Абая (Алматы, Казахстан) 

7. Трансформации божественного пантеона в 

алтайской традиционной культуре – Садалова Тамара 

Михайловна, д-р филол. наук, ответственный секретарь 

Национального комитета по делам ЮНЕСКО в Республике Алтай 

(Горно-Алтайск, Россия) 

8. Сакральные ценности тюркского мира Алтая – 

Попов Евгений Александрович, д-р филос. наук, профессор, 

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)  

9. Менталитет тюркоязычных народов сквозь 

призму устного народного творчества – Сарбашева Сурна 

Борисовна, канд. филол. наук, доцент, декан факультета 

алтаистики и тюркологии, Горно-Алтайский государственный 

университет (Горно-Алтайск, Россия) 

10. Соотношение мифологического и правового 

сознания в обычном праве тувинцев – Дамдынчап Вера 

Могушевна, канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой всеобщей 

истории, археологии и документоведения, Тувинский 

государственный университет (Кызыл, Россия) 
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Секционные заседания: 13:00 – 16:00 

 

СЕКЦИЯ 1. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ 

ОБЩНОСТИ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ БОЛЬШОГО АЛТАЯ  

 
Место проведения: Алтайский государственный университет, 

проспект Ленина, 61, ауд. 306М 

 

Ссылка для  онлайн-участников:  
https://events.webinar.ru/45287323/463415864  

 

Модераторы: 
Грушин Сергей Петрович – д-р ист. наук, профессор 

кафедры археологии, этнографии и музеологии, Алтайский 

государственный университет  

Васютин Сергей Александрович – д-р ист. наук, профессор, 

зав. кафедрой всеобщей истории и международных отношений, 

Кемеровский государственный университет 

 

Доклады: 
 

1. Памятники тюркского времени горного массива 

Калмаккырган в Северо-Восточной Сарыарке – Мерц Илья 

Викторович, канд. ист. наук, Институт археологии им. А.Х. 

Маргулана КН МОН РК (Алматы, Казахстан); Мерц Виктор 

Карлович, канд. ист. наук, научный сотрудник Павлодарского 

государственного университета (Павлодар, Казахстан) 

2. Разработка концепции каталога "Тюркские памятники 

раннего средневековья Алтая" – Грушин Сергей Петрович, д-р 

ист. наук, профессор, Алтайский государственный университет 

(Барнаул, России); Сайберт Виолетта Олеговна, преподаватель, 

Алтайский государственный университет (Барнаул, России)  

3. Начальный этап истории развития антропологических 
исследований раннесредневекового населения Алтая – Алексеева 

Валерия Евгеньевна, лаборант-исследователь НОЦ алтаистики и 

тюркологии «Большой Алтай», Алтайский государственный 

университет (Барнаул, Россия) 

https://events.webinar.ru/45287323/463415864
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4. Основные этапы изучения раннетюркских оградок на 

территории Алтая – Васютин Сергей Александрович, д-р ист. 

наук, профессор, зав. кафедрой всеобщей истории и 

международных отношений, Кемеровский государственный 

университет (Кемерово, Россия) 

5. Состояние изученности памятников раннего средневековья 
на юге Казахстана – Рогожинский Алексей Евгеньевич, канд. 

ист. наук, ведущий научный сотрудник Института археологии им. 

А.Х. Маргулана КН МОН РК (Алматы, Казахстан) 

6. Костяные изделия из средневековых памятников 

Кыргызстана – Табалдыев Кубатбек Шакиевич, канд. ист. наук, 

профессор, Кыргызско-турецкий университет Манас (Бишкек, 

Кыргызстан) 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 2. ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ И 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТЮРКСКОМ 

МИРЕ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ И НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

 
Место проведения: Алтайский государственный университет, 

проспект Ленина, 61, ауд. 317М 

 

Ссылка для  онлайн-участников:  
https://events.webinar.ru/45282095/443970516  

 

Модераторы: 

Лысенко Юлия Александровна – д-р ист. наук, профессор, 

зав. кафедрой востоковедения, Алтайский государственный 

университет  

Жанбосинова Альбина Советовна – д-р ист. наук, 

профессор, Евразийский национальный университет им. Л.Н. 

Гумилева 

 

 

https://events.webinar.ru/45282095/443970516
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Доклады: 

 

1. Верхняя страта в иерархии тюркского общества: тенгир-
кут, каган, хан, элиг, бег и катун – Чороев Тынчтыкбек 

Кадермамбетович, д-р ист. наук, профессор, Кыргызский 

национальный университет им. Ж. Баласыгана (Бишкек, 

Кыргызстан) 

2. Время в понимании древних тюрков в текстах рунических 
памятников – Шаймердинова Нурила Габбасовна, д-р филол. 

наук, профессор кафедры тюркологии, Евразийский национальный 

университет им. Л. Н. Гумилева (Нур-Султан, Казахстан) 

3. Сюбетей Баатур и этапы его военно-политической 

карьеры – Стивен Поу, доктор PhD, университет Калгари 

(Калгари, Канада) 

4. Вопросы истории Кыргызской государственности – 

Малабаев Саламат Касымбекович, канд. ист. наук, ст. 

преподаватель, Кыргызский государственный технический 

университет им. И. Раззакова (Бишкек, Кыргызстан); Жолдошбек 

кызы Айгерим, магистрант, Кыргызский национальный 

университет им. Ж. Баласыгана (Бишкек, Кыргызстан) 

5. Некоторые актуальные проблемы исследования истории 
карлуков – Садырова Замира Тентиевна, канд. ист. наук, доцент, 

зав. кафедрой социально - гуманитарных наук, Кыргызская 

государственная академия физической культуры и спорта (Бишкек, 

Кыргызстан).  

6. Тюркские народы Сибири в политике Российской империи – 

Гончаров Юрий Михайлович, д-р ист. наук, профессор, 

Алтайский государственный университет (Барнаул, России) 

7. Депутатские миссии как практика взаимодействия 

казахской элиты и правящих кругов Российской империи – Гундова 

Ольга Евгеньевна, аспирант, Алтайский государственный 

университет (Барнаул, России) 

8. Властные отношения региональных органов власти с 

казахской политической элитой (середина XVIII – начало XIX в.) – 

Лысенко Юлия Александровна, д-р ист. наук, профессор, зав. 

кафедрой востоковедения, Алтайский государственный 

университет (Барнаул, России) 

9. Проекты по реформированию традиционной системы 

обеспечения казахов Сибирского ведомства (первая половина XIX 
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в.) – Чуркин Михаил Константинович, д-р. ист. наук, профессор, 

Омский государственный педагогический университет (Омск, 

Россия)  
10. Развитие институтов социального контроля в 

Степном крае во второй половине XIX в.: проблемы и механизмы 

их решения – Анисимова Инна Владимировна, канд.ист.наук, 

доцент, Алтайский государственный университет (Барнаул, 

России) 

11. Динамика социальных процессов в Степном крае по 

материалам периодических изданий (конец XIX – начало XX вв.) – 

Нурмухан Енлик Турсынбеккызы, аспирант, Алтайский 

государственный университет (Барнаул, России) 

12. Итоги народного движения 1873–1876 гг. 

(исторический анализ) – Баитова Фарида Турганбаевна, доцент, 

Кыргызская государственная академия физической культуры и 

спорта (Бишкек, Кыргызстан) 

13. Этнокультурные и этнорелигиозные процессы в 

Казахстане в конце XIX – начале XX веков – Жанбосинова 

Альбина Советовна, д-р ист. наук, профессор, Евразийский 

национальный университет им. Л. Гумилева (Нур-Султан, 

Казахстан) 

14. Роль кыргызской научной комиссии в народном 

просвещении – Райымбек кызы Бактыгул, Кыргызский 

национальный университет им. Ж. Баласыгана (Бишкек, 

Кыргызстан) 

15. Культурно-образовательная интеграция тюркских 

стран – Омурова Жамийкат Орозобековна, д-р ист. наук, 

профессор, зав. кафедрой регионоведения и кыргызоведения, 

Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласыгана 

(Бишкек, Кыргызстан); Шаршенбиева Таалай Султановна, канд. 

соц. наук, доцент, старший научный сотрудник Центра социальных 

исследований НАН КР (Бишкек, Кыргызстан) 

16. Один пояс - один путь – модель сотрудничества 

КНР с Кыргызстаном – Дубанаева Сезим Аманбековна, ст. 

преподаватель, Кыргызский национальный университет им. Ж. 

Баласыгана, (Бишкек, Кыргызстан) 

17. Развитие образовательной системы культуры, 
искусства и науки Кыргызстана – Акматова Рапия Айтбековна, 
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доцент, Азиатский медицинский институт им. С. Тентишева (Кант, 

Кыргызстан) 

18. Расселение и динамика численности сельских 
татар Кыргызстана – Бикбулатова Сафина Рифовна, начальник 

УМО, Азиатский медицинский институт им. С. Тентишева (Кант, 

Кыргызстан) 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 3. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА, ЯЗЫКИ И 

ИСКУССТВО ТЮРКСКИХ НАРОДОВ БОЛЬШОГО АЛТАЯ 

 

Место проведения: Алтайский государственный университет, 

проспект Ленина, 61, ауд. 319М 

Ссылка для  онлайн-участников:  
https://events.webinar.ru/45282161/798152185  

 

Модераторы: 
Нехвядович Лариса Ивановна – д-р искусствоведения, 

профессор, директор института гуманитарных наук, Алтайский 

государственный университет 

Бикбулатова Аниса Рифовна – д-р ист. наук, профессор, 

зав. кафедрой археологии, этнологии, источниковедения и 

историографии, Кыргызский национальный университет им. Ж. 

Баласыгана  

 

Доклады: 

 

1. Тюркский мир Большого Алтая. Концепции, практики 
управления и идентификационные стратегии рубежа ХХ–ХХI вв. – 

Октябрьская Ирина Вячеславовна, д-р ист. наук, ведущий 

научный сотрудник ИАЭТ СО РАН (Новосибирск, Россия) 

2. Религиозная ситуация в Республике Алтай: экскурс в 

историю и современное состояние – Алымкулова Сынару 

Кадыровна, д-р ист. наук,  профессор, Кыргызский 

https://events.webinar.ru/45282161/798152185
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государственный университет им. И. Арабаева (Бишкек, 

Кыргызстан) 

3. Сакральные ценности духовной культуры Алтая – 

Белкина Анастасия Павловна, преподаватель, Алтайский 

государственный университет (Барнаул, России) 

4. По следам этнонима “чогорок” – Асанов Темиркул 

Ишекеевич, ст. научный сотрудник, канд. ист. наук, Институт 

истории, археологии и этнологии  им. Б.Джамгерчинова НАН КР, 

Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына 

(Бишкек, Кыргызстан) 

5. Сказители и исполнители кыргизских эпосов: история 
вопроса и полемика – Абакиров Курманбек, д-р филол. наук, 

профессор, зав. кафедрой кыргызской литературы, Кыргызский 

национальный университет им. Ж. Баласагына (Бишкек, 

Кыргызстан) 

6. Общность философских представлений тюркских народов 
Центральной Азии в эпосе «Манас» – Бакчиев Таланталы 

Алымбекович, д-р филол. наук, доцент, Президент ГУ 

«Национальная Академия «Манас» (Бишкек, Кыргызстан) 

7. “Книга моего деда Коркуда” ‒ эпос о героизме, мужестве 

и отваге –Орипов Давронбек, докторант, Национальный 

университет Узбекистана им. Мирза Улугбека (Ташкент, 

Узбекистан) 

8. Этнопедагогика коня – у Айтматова (на примере повести 
"Ранние журавли") – Муратов Абдыкерим Жаркынбаевич, д-р 

пед. наук, профессор, Кыргызский государственный им. И. 

Арабаева (Бишкек, Кыргызстан); Акматов Кыялбек Кумутович, 

д-р пед. наук, доцент, Ошский государственный университет (Ош, 

Кыргызстан)  

9. Эпическое наследие как феномен культуры и актуальность 

его исследования и функционирования в современном обществе – 

Балакина Елена Ивановна, канд. культурологии, доцент, 

Алтайский государственный университет (Барнаул, России)  

10. Казахи Алтая: язык и фольклор в контексте 
этнической истории – Тюнтешева Елена Валерьевна, канд. 

филол. наук, старший научный сотрудник ИФ СО РАН 

(Новосибирск, Россия) 

11. Тюркские лексемы: контекстуальный анализ (по 

материалам эпистолярного наследия Алтайской духовной миссии 
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середины XIX – начала ХХ веков) – Дмитриева Лидия 

Михайловна, д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой русского 

языка как иностранного, Алтайский государственный университет 

(Барнаул, России) 

12. Тюркские лексемы: контекстуальный анализ 

группы «термины общественного устройства» (по материалам 
эпистолярного наследия Алтайской духовной миссии середины XIX 

– начала XX веков) – Дмитриева Лидия Михайловна, д-р филол. 

наук, профессор, зав. кафедрой русского языка как иностранного, 

Алтайский государственный университет (Барнаул, России); 

Сорокина Мария Олеговна, канд. филол. наук, доцент, 

Алтайский государственный университет (Барнаул, России); 

Титова Марина Владимировна, канд. филол. наук, доцент, 

Алтайский государственный университет (Барнаул, России) 

13. Бытовая лексика  в текстах Алтайской духовной 

миссии конца XIX – начала XX века – Дмитриева Лидия 

Михайловна, д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой русского 

языка как иностранного, Алтайский государственный университет 

(Барнаул, России); Титова Марина Владимировна, канд. филол. 

наук, доцент, Алтайский государственный университет, Барнаул 

(Россия); Аникин Денис Владимирович, канд. филол. наук, 

доцент, Алтайский государственный университет (Барнаул, 

России) 

14. Научное наследие Ф.А. Фиельструпа и его значение 
для тюркологии – Наумова Ольга Борисовна, канд. ист. наук, 

старший научный сотрудник ИЭА РАН (Москва, Россия) 

15. Тюрко-самодийский синтез в традиционной 
культуре северных алтайцев – Сидорова Тамара Александровна, 

аспирантка, Томский государственный университет (Томск, 

Россия) 

16. Мировоззренческие основания творческого метода 

монгольского художника-графика Дагдана Амгалана – Мелехова 

Ксения Александровна, канд. искусствоведения, доцент, 

Алтайский государственный университет (Барнаул, России) 

17. Сохранение традиций и культурной памяти 

тюркских народов на примере живописи – Белова Виктория 

Владимировна, Алтайский государственный университет 

(Барнаул, России) 
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18. Взаимодействие культур в развитии зодчества на 

территории Большого Алтая – Муксинов Равиль Мунирович, д-

р архитектуры, профессор, декан факультета архитектуры, дизайна 

и строительства, Кыргызско-Российский Славянский университет 

им. Б.Н. Ельцина (Бишкек, Кыргызстан) 

19. Древние эпические истоки кыргызской музыки и ее 
локальное своеобразие: общность славянского и кыргызского 

музыкального мышления – Уметалиева-Баялиева Чынар 

Темиркуловна, д-р культурологии, зав. отделом культурологии и 

искусствоведения, Национальная академия наук Кыргызской 

Республики (Бишкек, Кыргызстан) 

20. Алтайско-кыргызские этнографические параллели 

в контексте экспедиционного изучения – Назаров Иван 

Иванович, канд. ист. наук, доцент, директор института истории и 

международных отношений, Алтайский государственный 

университет (Барнаул, России) 

21. Кумандинцы Алтая – стратегии идентификации в 

череде эпох Назаров Иван Иванович, канд. ист. наук, доцент, 

директор института истории и международных отношений, 

Алтайский государственный университет (Барнаул, России); 

Николаев Василий Владимирович, канд. ист. наук, научный 

сотрудник ИАЭТ СО РАН (Новосибирск, Россия) 

22. Сравнительный анализ техник изготовления 

войлочных изделий у кыргызов и алтайцев (по материалам 
этнографических экспедиций) – Бикбулатова Аниса Рифовна, д-р 

ист. наук, профессор, зав. кафедрой археологии, этнологии, 

источниковедения и историографии, Кыргызский национальный 

университет им. Ж. Баласыгана (Бишкек, Кыргызстан); 

Бексултанова Чинара Дамировна, ведущий научный сотрудник, 

Институт истории, археологии и этнологии НАН КР (Бишкек, 

Кыргызстан) 

23. Женские традиционные украшения коренных 
жителей Республики Алтай (конец XIX - начало XXI в.) – Гречнева 

Наталья Владиславовна, канд. искусствоведения, доцент, 

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия); 

Чурикова Татьяна Ивановна, магистрант, Алтайский 

государственный университет (Барнаул, Россия) 

24. Орнаментальное декорирование в ювелирном 

искусстве и обработке металла тюркских народов Горного Алтая 
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– Нечаева Анна Сергеевна, доцент, Алтайский государственный 

университет (Барнаул, России) 

25. Мотивы рогатого орнамента в декоративно-
прикладном искусстве Алтая – Кирюшина Юлия Владимировна, 

канд. искусствоведения, доцент, зав. кафедрой культурологии и 

дизайна, Алтайский государственный университет (Барнаул, 

Россия) 

26. Особенности процесса окрашивания в традиции 
ковроткачества у южных кыргызов – Сатыбалдиева Чыныхан 

Топчубаевна, канд. ист. наук, доцент, Ошский государственный 

университет (Ош, Кыргызстан) 

27. Междисциплинарная интеграция в исследовании 

художественного наследия тюркских народов Большого Алтая – 

Нехвядович Лариса Ивановна, д-р искусствоведения, профессор, 

директор института гуманитарных наук, Алтайский 

государственный университет (Барнаул, Россия) 

28. Нематериальное культурное наследие в республик 

Алтай, Тыва, Хакасия: становление концепта – Самушкина 

Екатерина Викторовна, канд. ист. наук, научный сотрудник 

ИАЭТ СО РАН (Новосибирск, Россия) 

29. Актуализация культурного наследия коренных 
народов в музеях Южной Сибири – Курьянова Татьяна 

Сергеевна, канд. ист. наук, доцент, Томский государственный 

университет (Томск, Россия) 

30. «Пути, по которым движутся духи»: к 

проблематике исследования сакрального ландшафта (на примере 

казахстанских памятников) – Шайгозова Жанерке 

Наурызбаевна, канд. пед. наук, ассоциированный профессор, 

Казахский национальный педагогический университет им. Абая 

(Алматы, Казахстан); Нехвядович Лариса Ивановна, д-р 

искусствоведения, профессор, директор института гуманитарных 

наук, Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия); 

Ибрагимов Аман Илесович, канд. пед. наук, и.о. 

ассоциированный профессор, Казахский национальный 

педагогический университет им. Абая (Алматы, Казахстан) 
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СЕКЦИЯ 4. ТРАДИЦИОННОЕ ПРАВО И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СТРАН ТЮРКСКОГО 

МИРА БОЛЬШОГО АЛТАЯ 

 

Место проведения: Алтайский государственный университет, 

проспект Социалистический, 68, ауд. 1а 

 

Ссылка для  онлайн-участников:  
https://events.webinar.ru/56990839/1616316226  

 

Модераторы: 

Васильев Антон Александрович – д-р юрид. наук, 

профессор, директор юридического института, Алтайский 

государственный университет 

Ибрагимов Жамаладен Ибрагимович – д-р юрид. наук, 

профессор кафедры теории и истории государства и права, 

конституционного права, Евразийский национальный университет 

им. Л.Н. Гумилева  

 

Доклады: 

 

1. Традиционное право и правовая культура стран тюркского 

мира Большого Алтая – Сорокин Виталий Викторович, д-р юрид. 

наук, профессор, Алтайский государственный университет 

(Барнаул, Россия) 

2.  Традиционное право и некоторые особенности 
современной правовой системы Республики Казахстан – Аюпова 

Зауре Кенесовна, д-р юрид. наук, профессор, Казахский 

национальный аграрный исследовательский университет (Алматы, 

Казахстан) 

3. Об использовании концепта "геофилософия" в 
исследовании этнополитической истории тюркского мира – 

Насыров Рафаил Валейзянович, канд. юрид. наук, доцент 

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)  

4. Институты казахского обычного права – Ибрагимов 

Жамаладен Ибрагимович, д-р юрид. наук, профессор, 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (Нур-

Султан, Казахстан) 

https://events.webinar.ru/56990839/1616316226
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5. Тюркская империя как форма экономической и 

политической коммуникации народов Евразии – Васильев Антон 

Александрович, д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой теории 

и истории государства и права, Алтайский государственный 

университет (Барнаул, Россия) 

6. Проблема идеологической идентификации политико-
правовых взглядов Юсуфа Баласагуни – Зеленин Юрий 

Александрович, канд. ист. наук, доцент, Алтайский 

государственный университет (Барнаул, Россия) 

7. Диалектика традиционного и современного права – 

Бейшембаева Анара Райымбековна, канд.филос. наук, доцент, 

Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина 

(Бишкек, Кыргызстан) 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 5. ТЮРКСКИЙ МИР В МЕДИА-ПРОСТРАНСТВЕ 

СТРАН БОЛЬШОГО АЛТАЯ  

 

Место проведения: Алтайский государственный университет, 

проспект Димитрова, 66, ауд. 006 

 

Ссылка для  онлайн-участников: 
https://events.webinar.ru/45281381/1486062625  

 

Модераторы: 
Ковалева Алла Владимировна – д-р соц. наук, профессор, 

Алтайский государственный университет 

Джунушалиева Гульмира Дженишевна – д-р ист. наук, 

профессор, Кыргызско-Российский Славянский университет им. 

Б.Н. Ельцина  

 

Доклады: 

 

1. Тюркский мир в медиапространстве Казахстана – 

Ахметова Лайла Сейсембековна, д-р ист. наук, профессор, 

Казахский национальный университет им. Аль Фараби (Алматы, 

Казахстан) 

https://events.webinar.ru/45281381/1486062625
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2. Дискурс новых медиа в организации коммуникаций 

тюркоязычных сообществ в Красноярском крае – Михайлов 

Алексей Валерианович, канд. филол. наук, доцент, Сибирский 

государственный университет науки и технологий им. академика 

М.Ф. Решетнева (Красноярск, Россия); Михайлова Татьяна 

Витальевна, канд. филол. наук, доцент, Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева (Красноярск, Россия).  

3. Межгосударственные процессы в формировании 

общественного мнения в период 1920-е и 1941–1945 гг. – Горина 

Ирина Владимировна, канд. ист. наук, доцент, Кыргызско-

Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина (Бишкек, 

Кыргызстан)  

4. Межкультурное взаимодействие стран тюркского мира в 
медиасреде – Джунушалиева Гульмира Дженишевна, д-р ист. 

наук, профессор, Кыргызско-Российский Славянский университет 

им. Б.Н. Ельцина (Бишкек, Кыргызстан) 

5. Билингвальное образование как основа в интеграционном 

процессе – Омурзакова Жылдыз Кубанычбековна, канд. ист. 

наук, доцент, проректор по учебной работе, науке и развитию 

государственного языка, Международный университет 

Кыргызстана (Бишкек, Кыргызстан). 

6. Информационная повестка тюркского мира в 

медиапространстве стран Центрально-азиатского региона – 

Ковалева Алла Владимировна, д-р соц. наук, профессор, 

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия) 

7. СМИ как один из факторов формирования репродуктивных 
установок городского населения Казахстана – Краснобаева 

Нелли Леонидовна, канд. ист. наук, ассоциированный профессор, 

ведущий научный сотрудник НИЦ «Алтайтану», Восточно-

Казахстанского университета им. Сарсена Аманжолова (Усть-

Каменогорск, Казахстан) 

8. К вопросу об использовании этнокультурных образов, 

символов в современной  рекламе Кыргызстана – Кожомбердиева 

Жылдыз Телемишевна, канд. филол. наук, доцент; Маманова 

Рейна Бакиевна, ст. преп.; Саркожоева А., Кыргызский 

национальный университет им. Ж. Баласагына (Бишкек, 

Кыргызстан) 
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9. Экономическая пресса Узбекистана: типологическая 

структура, проблемно-тематическое и жанровое многообразие – 

Маматова Якутхон Мухамаджановна, д-р филол. наук, 

профессор, Национальный университет Узбекистана им. Мирзо 

Улугбека (Ташкент, Узбекистан) 

10. Роль социальных сетей в информационной войне 
(на примере кыргызско-таджикского конфликта) – Максутова 

Бегайым Борукуловна,  канд. филол. наук, доцент, Кыргызский 

национальный университет им. Ж. Баласагына (Бишкек, 

Кыргызстан) 

11. «Язык вражды» в медиапространстве 
Кыргызстана – Токсоналиева Роза Мусурапшаевна, канд. 

филол. наук, доцент, Кыргызский национальный университет им. 

Ж. Баласагына (Бишкек, Кыргызстан) 

12. Социально-психологический анализ межэтнических 

отношений народов «Большого Алтая» в современных социально-
политических условиях – Ральникова Ирина Александровна, д-р 

психол. наук, профессор, Алтайский государственный университет 

(Барнаул, Россия); Гурова Ольга Сергеевна, канд. психол. наук, 

доцент, Алтайский государственный университет, (Барнаул, 

Россия) 

13. Репродуктивные установки городских казашек в 

контексте уровня образования – Сарсембаева Гульжан 

Алибековна, канд. ист. наук, ассоциированный профессор, 

Восточно-Казахстанский университет им. Сарсена Аманжолова 

(Усть-Каменогорск, Казахстан)  

14. Применение социальных сетей в образовательной 
системе в странах тюркского мира – Анесова Ж. Б., магистрант, 

Казахский национальный университет им. Аль Фараби (Алматы, 

Казахстан) 

15. Роль и место социальных сетей в 

медиапространстве Кыргызстана – Токторбаева Татына 

Мурзабековна, ст. преподаватель, Кыргызский национальный 

университет им. Ж. Баласагына (Бишкек, Кыргызстан) 

16. Специфика визуального контента в 

медиапространстве Большого Алтая – Ельченинова Ольга 

Александровна, магистрант, Алтайский государственный 

университет (Барнаул, Россия) 


