
АКАДЕМИЧЕСКИЕ И НАУЧНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ПО ТЮРКОЛОГИИ И АЛТАИСТИКИ 

1. АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ПО ТЮРКОЛОГИИ И АЛТАИСТИКИ РОССИИ И ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

Российская Федерация 

Институт языкознания РАН (г. Москва) 

№ 

п/п 

Структурное 

подразделение 

Направления деятельности Периодическое 

издание, интернет-

ресурсы, мероприятия 

Сведения о 

реализации 

образовательн

ых программ 

по 

тюркологии 

Руководитель 

подразделения, 

контакты 

1.  Отдел урало-

алтайских языков 

Выполнение обобщающих исторических 

и сравнительно-исторических 

исследований (включая создание 

исторических грамматик), а также 

проведение ареально-

диалектологических, грамматических, 

лексикологических, этимологических и 

типологических исследований. 

Исследуются грамматика, лексикология, 

лексикография и история литературных 

тюркских, монгольских и финно-

угорских языков, языки фольклорных и 

письменных памятников, терминология. 

Большое место в работе Отдела занимают 

исследования по языковым контактам 

языков урало-алтайской общности между 

собой и с соседними группами.  

 

Журнал «Урало-

алтайские 

исследования» 

 

Аспирантура/ 

докторантура 

Дыбо Анна 

Владимировна 

доктор 

филологических наук, 

профессор, член-

корреспондент РАН 

Институт всемирной истории РАН (г. Москва) 

 

https://iling-ran.ru/web/publications/journals/ural-altai
https://iling-ran.ru/web/publications/journals/ural-altai
https://iling-ran.ru/web/publications/journals/ural-altai


2. Центр сравнительно-

исторических 

исследований стран 

постсоветского 

пространства, 

Сектор истории 

Центральной Азии 

ХIХ – ХХ вв. 

Этнополитические, 

этноконфессиональные процессы в 

центральной Азии в новое и новейшее 

время, политика Российской империи в 

Центральной Азии. 

- Докторантура, 

аспирантура 

Руководитель сектора 

с.н.с. к.и.н. Котюкова 

Татьяна Викторовна 

Институт востоковедения РАН (г. Москва) 

3 Центр изучения 

Центральной Азии, 

Кавказа и Урало-

Поволжья: 

Сектор Центральной 

Азии, Сектор 

Кавказа, 

 

1) определение основных тенденций 

современных общественно-политических 

и конфессиональных процессов в 

Центральной Евразии и выработка на их 

основе практических предложений, в 

необходимой мере учитывающих 

сложившиеся в регионах национальные и 

религиозные традиции, местные 

правовые нормы и представления; 

2) создание базы данных 

документальных, нормативных и 

нарративных первоисточников по 

изучаемым регионам в новейшее, новое 

время и в эпоху средневековья, с упором 

на выявление, фиксацию и введение в 

научный оборот оригинальных 

материалов на восточных (арабском, 

тюркских, кавказских) языках, в том 

числе на электронных носителях; 

3) изучение востоковедных аспектов 

современных социальных и 

демографических процессов, прежде 

всего, миграций из Центральной Азии и 

Интернет–портал 

Central-Eurasia.com 

 

Ежегодный 

Международный 

конгресс 

исследователей Азии 

(ICAS-11) 

 

Summer Central Аsia–

Caucasus Workshop – 

Международная Летняя 

Школа по изучению 

Центральной Азии и 

Кавказа при Институте 

востоковедения РАН. 

 

 Сектор Центральной 

Азии, зав. сектором - 

д.и.н. Абашин Сергей 

Николаевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://central-eurasia.com/
https://www.ivran.ru/novosti-nauki?artid=13594
https://www.ivran.ru/novosti-nauki?artid=13594
https://www.ivran.ru/novosti-nauki?artid=13594
https://www.ivran.ru/novosti-nauki?artid=13594


Кавказа в Россию, положения 

русскоязычного населения в этих 

странах; 

4) изучение исторического опыта 

конфликтов, потенциальных очагов 

напряженности и угроз безопасности в 

изучаемых и смежных регионах; 

5) геополитическая роль изучаемых 

регионов с учетом интересов России и 

основных игроков мировой политики; 

определение векторов развития стран 

Центральной Евразии, выявление 

механизмов их взаимодействия между 

собой и с внешним миром, возможностей 

и перспектив интеграционных процессов; 

роль, значение и перспективы ОДКБ, 

ШОС, ЕврАзЭС для будущего стран 

Центральной Евразии. 

Институт этнологии и антропологии РАН (г. Москва) 

4 Группа Средняя 

Азия 

Историко-этнографический атлас 

Средней Азии и Казахстана 

 Этногенез и этническая история народов 

Средней Азии 

Традиционная материальная культура 

народов Средней Азии и Казахстана 

Традиционные религиозные верования 

народов Средней Азии и Казахстана 

Трансформация традиционной культуры 

и быта народов региона 

Современные этнические процессы у 

народов Средней Азии и Казахстана 

 

Журналы 

Этнографическое 

обозрение 

Вестник антропологии 

Медицинская 

антропология и 

биоэтика 

 

Аспирантура/ 

докторантура 

Брусина О.И. 

Басилов В.Н., 

Кармышева Дж.Х. 

http://iea-ras.ru/index.php?go=Pages&in=cat&id=12
http://iea-ras.ru/index.php?go=Pages&in=cat&id=12
http://iea-ras.ru/index.php?go=Pages&in=cat&id=16
http://iea-ras.ru/index.php?go=Pages&in=cat&id=37
http://iea-ras.ru/index.php?go=Pages&in=cat&id=37
http://iea-ras.ru/index.php?go=Pages&in=cat&id=37


Институт археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск) 

5 Отдел этнографии Теоретические проблемы этнологии, 

культурной и социальной антропологии и 

этно-искусствознания; этнография 

народов Евразии; этнополитические 

процессы в Евразии в XVIII–XXI вв.; 

современные этно-социальные процессы 

в Сибири; история искусства Сибири; 

теоретические и прикладные проблемы 

изучения культурного наследия, 

российское краеведение. 

Изучение культуры жизнеобеспечения в 

контексте социокультурной и 

этнополитической истории бурят XVIII–

XIX вв.  

Исследование религиозно-

мифологических представлений и 

обрядовой практики малочисленных 

народов Западной Сибири XVIII–XXI вв., 

а также связей древних и средневековых 

культур Сибири и Востока в I–середине 

II тыс. н.э. 

Традиционная культура и мировоззрение 

хакасов и других народов Южной 

Сибири.  

Проблемы формирования исторической и 

культурной памяти среди тюркоязычных 

этнических групп Горного Алтая и 

Хакасии, анализ символьных практик 

конструирования этнической 

Журнал Археология, 

этнография и 

антропология Евразии 

https://journal.archaeolog

y.nsc.ru 

(скопус 1 квартиль) 

Ежегодник «Проблемы 

археологии, 

этнографии, 

антропологии Сибири и 

сопредельных 

территорий» 

 

 Бадмаев А.А.,  

Бурнаков В.А.,  

Лыгденова В.В., 

Самушкина Е.В., 

Октябрьская И.В. 

 

 

 

 

 

 

https://journal.archaeology.nsc.ru/
https://journal.archaeology.nsc.ru/


идентичности, трансформации 

праздничной культуры народов Южной 

Сибири, изучение концептов «историко-

культурное наследие», а также вопросов 

формирования понятий «нация», 

«народная культура», «традиция» в 

советском общественно-политическом 

дискурсе. 

6 

Омская лаборатория 

археологии, 

этнографии и 

музееведения 

 

Проводит фундаментальные и 

прикладные исследования по 

приоритетным направлениям 

современной исторической науки – в 

области археологии, этнографии, 

этноархеологии, отечественной истории, 

культурологии и исторического 

музееведения. 

Обряды жизненного цикла, 

мировоззрение, археолого-

этнографические исследования 

погребально-поселенческих комплексов 

казахского населения Западной Сибири. 

Этнография тюркоязычного населения, 

погребальный обряд и погребальные 

комплексы, традиционное 

мировоззрение, мифологические образы; 

историческое музееведение, презентация 

археологического и этнографического 

наследия, каталогизация археологических 

и этнографических коллекций, новые 

информационные технологии в музейном 

деле 

 

 Ахметова Шолпан 

Камалидиновна;  

Корусенко Михаил 

Андреевич; 

Селезнев Александр 

Геннадьевич. 



Народный ислам тюркского населения 

Западной Сибири, культ святых в исламе 

в Сибири; городские субкультуры и 

новые религиозные пространства 

постиндустриальной эпохи 

НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова (г. Горно-Алтайск) 

7 

Научно-

исследовательская 

группа 

«Этнографический 

атлас Республики 

Алтай» 

Научно-

исследовательская 

группа 

«Нематериальные 

аспекты 

традиционной 

культуры алтайцев» 

 Научно-

исследовательская 

группа «Топонимика 

Республики Алтай» 

 

Материальная и духовная культура 

народов Алтая. Алтайская языковая 

семья 

Сайт: 

http://www.niialt.ru 

 

 Екеев Николай 

Васильевич, директор 

БНУ РА «НИИ 

алтаистики им. 

С.С. Суразакова», 

кандидат 

исторических наук  

http://www.niialt.ru/


Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (г. Улан-Удэ) 

8 

Отдел языкознания 

 - изучение современного состояния 

бурятского языка, его исторических 

связей с другими языками в Байкальском 

регионе и северо-восточном ареале 

Центральной Азии; 

 

- синхронные и диахронические 

исследования монгольских языков и 

диалектов Внутренней Азии; 

 

 - составление академических бурятско-

русского, русско-бурятского и толкового 

словарей; 

 

- изучение языковой ситуации, динамики 

и тенденций языковых процессов в 

регионе и в местах компактного 

проживания бурят в России, Китае и 

Монголии. 

 

аспирантура Сундуева Екатерина 

Владимировна, 

доктор 

филологических наук  

 

 

9 

Отдел 

литературоведения и 

фольлористики 

Исследование форм и функций 

бытования, региональной и этнической 

специфики традиционного фольклора 

бурят и русских старожилов Забайкалья; 

 

Изучение основополагающих принципов 

современных литературных процессов 

Бурятии в контексте национального 

художественного сознания, выявление 

значения национальной литературы как 

составной части российской и мировой 

культуры; 

 

 

аспирантура Дампилова Людмила 

Санжибоевна, доктор 

филологических наук, 

доцент  

 

 

http://imbt.ru/?page_id=1201
http://imbt.ru/?page_id=1201
http://imbt.ru/?page_id=1953
http://imbt.ru/?page_id=1953


Решение фундаментальных проблем 

гуманитарных исследований, связанных с 

долгосрочной стратегией 

сосуществования народов, 

взаимодействия этносов и культур в 

полиэтнических регионах. 

10 Лаборатория 

археологии и 

антропологии  

 

 

 Николай Николаевич 

Крадин, член-

корреспондент РАН, 

д.и.н., профессор 

11. Отдел истории, 

этнологии и 

социологии  

- фундаментальные исследования в 

области истории, этнографии, 

социологии; разработка проблематики 

смежных дисциплин (этнодемография, 

этноэкология, этноконфессиональное 

картографирование, геополитика и др.); 

- выявление особенностей 

взаимодействия культур и социумов в 

условиях социально-экономической 

модернизации в контексте трансграничья 

Центрально-Восточной Азии; 

- анализ стратификационно-структурной 

эволюции Байкальского социума в 

трансграничном взаимодействии Росси, 

Китая и Монголии; 

- исследование геополитических 

процессов и аспектов «мягкой силы» в 

транснациональной исторической 

перспективе (XX-XXI вв.) 

 

аспирантура Балдано Марина 

Намжиловна, доктор 

исторических наук, 

профессор 

Республика Казахстан 



12 Институт истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова Комитета Науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан 

 Структурное 

подразделение 

Направления деятельности Периодическое 

издание, интернет–

ресурс, 

мероприятия 

Сведения о 

реализации 

образовательн

ых программ по 

тюркологии 

Руководитель 

подразделения, 

контакты 

  Отдел 

истории Казахстана 

ХХ века; 

 Отдел 

истории Казахстана 

Нового времени; 

 Отдел 

исторической 

демографии и 

Ассамблеи народа 

Казахстана; 

 Отдел 

Этнологии и 

антропологии; 

 Отдел 

древней и 

средневековой 

истории Казахстана 

и сопредельных 

стран; 

 Совет 

молодых ученых. 

 проблемы этногенеза и этнической 

истории казахов; актуальные проблемы 

методологии и историографии 

Казахстана; 

 проблемы истории национальной 

государственности и национальной 

безопасности; 

 кипчаковедение; 

 актуальные социально-

политические и экономические проблемы 

истории Казахстана XX века. 

Научно-

теоретический журнал 

«Отан тарихы»; 

Международный 

электронный научный 

журнал «e-history.kz» 

(edu.e-history.kz) 

Сайт: https://iie.kz 

Магистратура и 

докторантура 

PhD «6 М/D 

020300 – 

История»  

Образовательны

е программы: 

 Историче

ская 

историография и 

источниковеден

ие. 

 Историче

ская 

демография. 

 Казахская 

диаспорология. 

 Политико

-

интеллектуальн

ые основы 

истории 

Казахстана. 

 Казахское 

памятниковеден

ие. 

Руководитель: доктор 

исторических наук, 

профессор 

Кабульдинов Зиябек 

Ермуханович 

 

 

https://iie.kz/


Совместно с 

КазНУ имени 

Аль-Фараби 

13 Институт археологии им. А.Х. Маргулана Комитета Науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 

  Отдел 

урбанизации и 

номадизма.  

 Отдел 

первобытной 

археологии.  

 Отдел эпохи 

античности и 

средневековья. 

 Целевая 

научно-

исследовательская 

лаборатория 

палеоантропологиче

ского изучения 

Казахстана 

Фундаментальные и прикладные 

исследования в области археологии и 

палеоантропологии Казахстана от эпохи 

палеолита до средневековья. 

Журнал "Археология 

Казахстана"; 

Сайт: 

https://archaeolog.kz  

 

Ежегодная 

международная 

научно-практическая 

конференция 

«Маргулановские 

чтения» 

 

 Директор Института 

археологии им. 

А. Х. Маргулана 

академик НАН РК, 

д.и.н. Бауыржан 

Абишевич Байтанаев 

Казахстан, Алматы 

14 Институт языкознания имени Ахмета Байтурсынова КН МОН РК 

  Отдел 

истории языков; 

 Отдел 

прикладной 

лингвистики; 

 Отделы 

грамматики, 

фонетики, 

лексикологии, 

ономастики; 

 Отдел 

этнолингвистики. 

 фундаментальные и прикладные 

исследования проблем казахского 

языкознания, тюркологии 

 развитие казахского языкознания 

как отдельной отрасли гуманитарной 

науки 

 общетюркская тематика 

Журнал «Тілтаным» 

(Языкознание) 

Сайт: https://tbi.kz  

магистратура по 

специальности 

«6М021300 – 

Лингвистика»; 

PhD 

докторантура по 

специальности 

«6D021300 – 

Лингвистика» 

 

Директор Института 

языкознания имени А. 

Байтурсынова, 

кандидат 

филологических наук 

Фазылжанова Анар 

Муратовна 

https://archaeolog.kz/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
https://tbi.kz/


совместно с 

КазНУ имени 

Аль-Фараби 

15 Институт философии, политологии и религиоведения Комитета науки МОН РК 

  Отдел 

философии; 

 Отдел 

религиоведения; 

 Отдел 

политологии. 

 Исследование мировоззренческих 

и теоретико-методологических проблем 

казахской культуры и философии. 

 Анализ, мониторинг и 

прогнозирование социально-

политической ситуации в Республике 

Казахстан. 

 

Научный журнал 

«Адам әлемі» 

Журнал 

социогуманитарных 

исследований «Аль-

Фараби»  

 

Сайт: http://iph.kz 

Подготовка 

научных кадров 

по магистратуре 

и PhD 

докторантуре 

совместно с 

КазНУ имени 

Аль-Фараби 

Директор: доктор 

политических наук 

Бижанов Ахан 

Xусаинович 

16 Институт литературы и искусства имени М. О. Ауэзова 

  Отдел 

фольклористики; 

 Отдел 

древней и 

средневековой 

литературы; 

 Отдел 

абаеведения и 

современной 

литературы. 

 Изучение казахского фольклора, 

музыки. 

 Изучение истории казахской 

литературы древнего и средневекового 

периода.  

 Изучение и издание 

тюркоязычных литературных памятников 

ХІІІ-ХІV веков. 

Научный журнал 

«Keruen» 

Официальный сайт 

журнала: http://keruenj

ournal.kz 

 

Сайт института: 

http://auezovinstitute.kz

/ru 

Подготовка 

научных кадров 

по магистратуре 

и PhD 

докторантуре 

совместно с 

КазНУ имени 

Аль-Фараби  

Директор Института 

литературы и 

искусства имени М. 

О. Ауэзова КН МОН 

РК доктор 

филологических наук 

Матыжанов 

Кенжехан 

Слямжанович 

17 Казахский научно-исследовательский институт культуры 

  Отдел 

историко-

культурного 

наследия; 

 Отдел 

археологии. 

 Изучение историко-культурного 

наследия Казахстана 

 Изучение древнетюркских 

культурных комплексов 

Научный журнал 

«Альманах. Мәдениет. 

Культура. Culture» 

 

Сайт института: 

http://cultural.kz/ru/ 

 Генеральный 

директор Казахского 

научно-

исследовательского 

института культуры, 

доктор философии 

(PhD) Хазбулатов 

Андрей Равильевич 

18 Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан 

http://keruenjournal.kz/
http://keruenjournal.kz/
http://cultural.kz/ru/science/view?id=84
http://cultural.kz/ru/science/view?id=84
http://cultural.kz/ru/science/view?id=84


  Отдел 

социологических 

исследований; 

 Отдел 

социально-

политических 

исследований; 

 Отдел 

социально-

экономических 

исследований. 

 анализ текущей политической 

ситуации в Казахстане, включая 

мониторинг общественно-политической 

ситуации в Республике Казахстан; 

 прогнозирование и моделирование 

общественно-политических процессов; 

 анализ состояния политических 

институтов, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, 

вопросов противодействия религиозному 

экстремизму и терроризму 

Журнал «ҚОҒАМ 

ЖӘНЕ ДӘУІР» 

 

Аналитический 

журнал «Central Asia's 

Affairs» (на англ. яз.) 

 

Научный журнал 

«Казахстан-Спектр» 

(на русском языке) 

Веб-сайт журнала – 

www.kaziss.kz, kisi.kz 

 

Сайт института: 

http://www.kisi.kz 

 Директор, доктор 

социологических 

наук, профессор, 

академик 

Национальной 

Академии наук РК 

Шаукенова Зарема 

Каукеновна 

19                                                                                       Международная Тюркская академия 

  Координирование и содействие научным 

исследованиям об истории тюркского 

мира, начиная с древних веков и до 

современности, изучение тюркского 

языка и литературы, культуры, а также 

исследование общего тюркского мира на 

основе открытии уникальных источников 

и выявление роли и места тюркских 

государств в мировом пространстве. 

Развитие научной и образовательной 

деятельности научных ассоциаций 

тюркских народов, а также создание 

условий для поддержки и объединения 

инициатив государственных деятелей 

тюркоязычных государств. 

Сайт: 

http://twesco.org/ru/ 

Журнал: 

АЛТАИСТИКА, 

ТЮРКОЛОГИЯ, 

МОНГОЛИСТИКА 

 

 Президент: Кыдырали 

Дархан Куандыкович 

Кыргызская Республика 

20                                   Институт истории, археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова  НАН Кыргызской республики 



 Отдел археологии. 

 

Отдел истории 

Кыргызстана с 

древнейших времен 

до конца XIX в. 

Отдел истории 

Кыргызстана XX – 

XXI в. 

 

Группа изучения 

культурного 

наследия. 

 Проблемы традиционного 

хозяйства, культуры и быта кыргызов 

 Этногенез и этническая история 

кыргызов; 

 Культура и быт сельских 

кыргызов; 

 Традиционные социальные 

институты; 

 Обычаи и верования; 

 Сравнительно-типологическое 

изучение народной культуры; 

 Новое и традиционное с семье 

кыргызов; 

 Этнографическое исследование 

фольклора; 

 Этнография кыргызов. 

Вся информация на 

сайте НАН 

Кыргызской 

республики:  

http://naskr.kg/ru/2019/

06/24/institut-istorii-i-

kulturnogo-naslediya/ 

 

Официального сайта 

института нет 

 Директор института: 

член-корреспондент 

Асанканов Абылабек 

Асанканович 

21                      Институт философии, права и социально-политических исследований им. А. А. Алтмышбаева при НАН КР 

   История общественно-

политической и философской мысли 

кыргызского народа: с древнейших 

времен до наших дней; 

  Становление и развитие 

конституционно-правовых реформ в 

суверенном Кыргызстане. 

Вся информация на 

сайте НАН 

Кыргызской 

республики: 

http://naskr.kg/ru/2019/

06/22/institut-fiolosofii-

prava-i-socialno-

politicheskix-

issledovanij-im-a-a-

altmyshbaeva/  

 

Официального сайта 

института нет 

 Руководитель:  

Саралаев Нур 

Керимкулович 

 

22                                                              Институт языка и литературы им. Ч.Т. Айтматова НАН КР 

  1. Эпос “Манас” и проблемы развития 

художественной культуры: Подготовка к 

Вся информация на 

сайте НАН 

 Директор института: 

академик Акматалиев 

http://naskr.kg/ru/2019/06/22/institut-fiolosofii-prava-i-socialno-politicheskix-issledovanij-im-a-a-altmyshbaeva/
http://naskr.kg/ru/2019/06/22/institut-fiolosofii-prava-i-socialno-politicheskix-issledovanij-im-a-a-altmyshbaeva/
http://naskr.kg/ru/2019/06/22/institut-fiolosofii-prava-i-socialno-politicheskix-issledovanij-im-a-a-altmyshbaeva/
http://naskr.kg/ru/2019/06/22/institut-fiolosofii-prava-i-socialno-politicheskix-issledovanij-im-a-a-altmyshbaeva/
http://naskr.kg/ru/2019/06/22/institut-fiolosofii-prava-i-socialno-politicheskix-issledovanij-im-a-a-altmyshbaeva/
http://naskr.kg/ru/2019/06/22/institut-fiolosofii-prava-i-socialno-politicheskix-issledovanij-im-a-a-altmyshbaeva/


изданию и пропаганда академических 

изданий эпоса “Манас”; Исследование 

теоретических проблем устного 

народного творчества и акынской поэзии 

кыргызского народа; Анализ 

теоретических проблем кыргызской 

национальной литературы и искусства. 

2. Развитие кыргызского литературного 

языка; Актуальные проблемы 

грамматики кыргызского языка; Этапы 

развития исторической лексики 

кыргызского языка; Формирование и 

развитие кыргызской национальной 

терминологии. 

Кыргызской 

республики: 

http://naskr.kg/ru/2019/

06/21/institut-yazyka-i-

literatury-im-ch-

ajtmatova/ 

 

Официального сайта 

института нет 

Абдылдажан 

Амантурович, 

Кыргызская 

Республика, г. 

Бишкек 

23                                               Институт гуманитарных и региональных исследований Кыргызской Республики 

 1. Отдел 

развития 

региональной 

экономики; 

2. Отдел 

историко-

культурного 

наследия; 

3. Отдел 

правовых и 

социальных 

исследований; 

4. Отдел 

интеграции науки и 

образования; 

5. Отдел 

исследований 

межэтнических 

отношений. 

 Исследование социально-

экономических, политических проблем 

Юга Кыргызстана; 

 Вопросы результативной 

интеграции науки и образования; 

 Исследование проблем 

межэтнических отношений Южного 

региона Кыргызстана. 

 Аспекты социального и 

гуманитарного развития южного региона 

Кыргызстана в условиях всемирной 

глобализации (2019-2021 гг) 

 Сохранение и исследование 

историко-культурного наследия в 

условиях социальной многогранности: 

оптимизация сохранения и научных 

исследовательских мероприятий 

историко-культурного наследия южного 

региона Кыргызстана 

Вся информация на 

сайте НАН 

Кыргызской 

республики: 

http://naskr.kg/ru/2019/

06/23/institut-

gumanitarnyx-i-

regionalnyx-

issledovanij/ 

 

Официального сайта 

института нет 

 Директор института: 

к.и.н. Омурзакова 

Турсунай 

Омурзаковна 

 

 



  

24                                                                  Национальная академия "Манас" и Чингиза Айтматова 

 Есть сведения об 

открытии, подписан 

указ президента. 

Официального сайта 

нет. 

Информации в 

интернете нет. 

    

Республика Узбекистан 

25                      Институт узбекского языка, литературы и фольклора Академии наук Республики Узбекистан 

 

 1. Отдел 

фольклора 

2. Отдел 

истории узбекской 

литературы 

3. Отдел 

Истории узбекского 

языка и 

диалектологии 

 работа по сбору, публикации и 

исследованию узбекского устного 

народного творчества; 

 создание истории узбекской 

литературы. 

 

Официальный сайт: 

http://tai.uz/ 

 

Журнал “Узбекский 

язык и литература” 

Публикует статьи на 

актуальные темы 

узбекского языка и 

литературы.  

 

 Директор:  

Махмудов 

Низомиддин 

Мамадалиевич 

26                            Институт востоковедения им. Абу Райхона Беруни Академии наук Республики Узбекистан 

 1. Отдел 

истории 

Центральной Азии 

(древний и 

средневековый 

периоды) 

2. Отдел 

исторического 

источниковедения 

 Официальный сайт: 

http://beruni.uz/ru/ 

 Директор института: 

Абдухалимов Бахром 

Абдурахимович 

http://tai.uz/
http://beruni.uz/ru/otdeli/otdel-istorii-syentralnoy-azii.html
http://beruni.uz/ru/otdeli/otdel-istorii-syentralnoy-azii.html
http://beruni.uz/ru/otdeli/otdel-istorii-syentralnoy-azii.html
http://beruni.uz/ru/otdeli/otdel-istorii-syentralnoy-azii.html
http://beruni.uz/ru/otdeli/otdel-istorii-syentralnoy-azii.html
http://beruni.uz/ru/otdeli/otdel-istorii-syentralnoy-azii.html
http://beruni.uz/ru/otdeli/otdel-istoricheskogo-istochnikovedeniya.html
http://beruni.uz/ru/otdeli/otdel-istoricheskogo-istochnikovedeniya.html
http://beruni.uz/ru/otdeli/otdel-istoricheskogo-istochnikovedeniya.html


3. Отдел 

исламоведения и 

общественной 

мысли 

 

4. Отдел 

классической 

литературы Востока 

 

27                                                        Национальный центр археологии Академии наук Республики Узбекистан 

 

 Научные школы: 
- история оседло-

земледельческой 

культуры и 

хозяйственной 

жизни населения 

Узбекистана в 

древности на основе 

искусственного 

орошения (академик 

Гулямов Я.Г. и др.). 

- земледельческая и 

градостроительная 

культура в древней 

Центральной Азии 

(академик  Аскаров 

А.А. и др.). 

- первобытная 

археология 

Узбекистана 

(академик Исламов 

У.И. и др.) 

- Изучение вопросов антропогенезиса, 

освоение древним человеком 

производственных технологий, развитие 

и генезис культур древнекаменного века; 

исследование производственной 

направленности палеолитического и 

неолитического населения; 

 - Исследования проблем возникновения 

протогородских цивилизаций, 

зарождение государственности на 

территории Узбекистана и культурно-

идеологических воззрений, изучение 

ранней  ирригации; 

 - Изучение археологических данных 

проблемы урбанизации и миграционных 

процессов  древнего поселения в эпоху 

античности. Изучение материальной и 

духовной культуры Бактрии, Согда, 

древнего Хорезма, Чача и Ферганы 

периода эллинизма и поздней 

античности; 

- Комплексное изучение истории, 

экономики и культуры историко-

Официальный сайт: 

http://archaeology.acad

emy.uz/ 

 

Журналы: 

 

1. Археологические 

исследования в 

Узбекистане 

2. История 

материальной 

культуры Узбекистана 

3. Журнал "История и 

археология Турана" 

4. Журнал 

"Археология 

Узбекистана" 

 Директора центра: 

Максудов Фарход 

Алиджонович (2020г. 

по н.в.), доктор 

исторических наук 

http://beruni.uz/ru/otdeli/otdel-islamovedeniya-i-obshyestvennoy-misli.html
http://beruni.uz/ru/otdeli/otdel-islamovedeniya-i-obshyestvennoy-misli.html
http://beruni.uz/ru/otdeli/otdel-islamovedeniya-i-obshyestvennoy-misli.html
http://beruni.uz/ru/otdeli/otdel-islamovedeniya-i-obshyestvennoy-misli.html
http://beruni.uz/ru/otdeli/otdel-klassicheskoy-literaturi-vostoka.html
http://beruni.uz/ru/otdeli/otdel-klassicheskoy-literaturi-vostoka.html
http://beruni.uz/ru/otdeli/otdel-klassicheskoy-literaturi-vostoka.html
http://archaeology.academy.uz/
http://archaeology.academy.uz/
http://archaeology.academy.uz/


- научно-

реставрационная 

школа химико-

технологического 

изучения древних 

ремесленных 

производств 

(д.и.н.  Абдуразаков 

А.А. и др.) 

 

культурных регионов Узбекистана эпохи 

средневековья; 

- Расширение внедрений НТП в вопросе 

реставрации и консервации 

археологических  объектов. 

 

28 Институт искусствознания Академии наук Республики Узбекистан 

  Изучение традиционного музыкального 

наследие Бойсуна – шедевра 

нематериальной культуры человечества, 

изучение проблематики художественной 

культуры среднеазиатской античности 

Официальный сайт: 

finearts.uz 

 Директор: 

Пидаев Шокиржон 

Расулевич 

29 Институт истории Академии наук Республики Узбекистан 

  Монографии «История 

государственности 

Узбекистана», «История Узбекистана 

(XVI -  первая половина XIX в.)»; 

изучение основных исторических этапов 

становления и развития узбекской 

государственности.  

Сайт: uzhistory.uz  Директор: 

Зиёев Азамат 

Хамидович 

Азербайджан 

30 Институт востоковедения имени академика Зии Бунядова АН Азербайджана 

 

 Отдел истории и 

экономики Турции 

Научные исследования важнейших 

проблем истории Турции, её 

общественно-политического, социально-

экономического и культурного развития 

Сайт: 

http://www.orientalstud

ies.az/ru/index.php/201

6-01-05-09-19-

37/nauchnye-

 Шахин Маджид оглу 

Мустафаев 

http://finearts.uz/


otdely/otdel-istorii-i-

ekonomiki-turtsii 

 

2. НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ РОССИИ И ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Российская Федерация 

Казанский (Приволжский) Федеральный университет (г. Казань) 

 Структурное подразделение Направления 

деятельности 

Периодическо

е издание, 

интернет-

ресурсы, 

мероприятия 

Сведения о 

реализации 

образовательных 

программ по 

тюркологии 

Руководитель 

подразделения, 

контакты 

1 1. Институт международных отношений: 

1.1 Высшая школа международных 

отношений и востоковедения: 

1.1.1. Кафедра алтаистики и китаеведения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра алтаистики и 

китаеведения является 

выпускающей кафедрой и 

осуществляет учебную, 

методическую и научно-

исследовательскую 

деятельность в области 

востоковедения, 

китаеведения, 

корееведения, тюркологии, 

японоведения и восточной 

филологии, 

воспитательную и 

внеучебную работу с 

обучающимися, а также 

подготовку и 

переподготовку 

педагогических и научных 

кадров в области 

востоковедения. 

Официальный 

сайт 

https://kpfu.ru 

 

Бакалавриат 

58.03.01 

«Востоковедение и 

африканистика» 

профили: Языки и 

литературы стран 

Азии и Африки 

(турецкий язык) 

Политика и 

экономика 

тюркских народов 

(турецкий 

язык+второй 

восточный язык) 

Магистратура 

58.04.01 

«Востоковедение и 

африканистика» 

Мухаметзянов 

Рустем Равилевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kpfu.ru/
https://kpfu.ru/main_page?p_cid=337266&p_random=143
https://kpfu.ru/main_page?p_cid=337266&p_random=143
https://kpfu.ru/main_page?p_cid=337266&p_random=143
https://kpfu.ru/main_page?p_cid=337266&p_random=143
https://kpfu.ru/imoiv/abiturientam/bakalavriat/410303-vostokovedenie-i-afrikanistika-102308
https://kpfu.ru/imoiv/abiturientam/bakalavriat/410303-vostokovedenie-i-afrikanistika-102308
https://kpfu.ru/imoiv/abiturientam/bakalavriat/410303-vostokovedenie-i-afrikanistika-102308
https://kpfu.ru/imoiv/abiturientam/bakalavriat/410303-vostokovedenie-i-afrikanistika-102308
https://kpfu.ru/imoiv/abiturientam/bakalavriat/410303-vostokovedenie-i-afrikanistika-102308
https://kpfu.ru/imoiv/abiturientam/bakalavriat/410303-vostokovedenie-i-afrikanistika-102308


профили: 

Восточные языки в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 

(турецкий язык) 

Восточные языки в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 

(китайский язык) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  1. Институт международных отношений: 

1.1 Высшая школа международных 

отношений и востоковедения: 

1.1.1 Кафедра востоковедения, 

африканистики и исламоведения.  

- Сопоставительное 

изучение разноструктурных 

языков и их систем.  

Филологическое 

направление работы 

кафедры в основном 

сконцентрировано в 

области контрастивной 

лингвистики, сравнительно-

исторического, 

типологического и 

сопоставительного 

языкознания.  

- Социально-исторический 

и религиозный базис 

сложившейся 

социокультурной и 

лингвистической формации 

стран Азии и Африки. 

Изучение современных 

социально-экономических, 

политических и культурно-

Официальный 

сайт 

https://kpfu.ru/i

moiv 

 

Бакалавриат 

58.03.01 

«Востоковедение и 

африканистика». 

Профили 

подготовки: Языки 

и литературы стран 

Азии и Африки 

(арабский язык, 

персидский язык, 

язык суахили, язык 

хинди, 

индонезийский 

язык, язык урду); 

История стран 

Азии и Африки 

(Республика 

Турция, Исламская 

Республика Иран), 

Академическое 

исламоведение; 

Экономика стран 

Мингазова Наиля 

Габделхамитовна 

https://kpfu.ru/imoiv/struktura/otdeleniya/vishaia-shkola-mejdunarodnih-otnoshenii-i/kafedra-vostokovedeniya-afrikanistiki-i
https://kpfu.ru/imoiv/struktura/otdeleniya/vishaia-shkola-mejdunarodnih-otnoshenii-i/kafedra-vostokovedeniya-afrikanistiki-i
https://kpfu.ru/imoiv
https://kpfu.ru/imoiv


исторических процессов, 

происходящих в странах 

данных регионов.  

- Теория и методика 

преподавания восточных 

языков. 

Совершенствование 

методик преподавания 

восточных языков, 

углублённое исследование 

теоретических вопросов 

преподавания иностранных 

языков в целом. Ежегодно 

преподаватели выпускают 

учебно-методические 

пособия по преподаваемым 

языкам. 

- Исламоведение. Изучение 

современного исламского 

образования, исламских 

течений в Поволжье и за 

его пределами, а также 

исследуются коллекции 

арабских рукописей КФУ. 

Проводится ряд 

междисциплинарных 

исследований и проектов. 

Азии и Африки 

(Арабские страны).  

Магистратура по 

направлению: 

58.04.01 

Востоковедение и 

африканистика 

(Профиль: Языки и 

литературы 

народов стран Азии 

и Африки 

(арабский язык). 

Востоковедение и 

африканистика 

(Профиль: Языки и 

литературы 

народов стран Азии 

и Африки 

(арабский язык)  

 

3 1. Институт международных отношений: 

1.1 Высшая школа исторических наук и 

всемирного культурного наследия: 

1.1.1 Кафедра археологии и всеобщей 

истории. 

  Бакалавриат 

46.03.01. 

«История» профиль 

«Всеобщая 

история», «История 

Зав. кафедрой: 

Рунг Эдуард 

Валерьевич 

http://kpfu.ru/imoiv/struktura/otdeleniya/vysshaya-shkola-istoricheskih-nauk-i-vsemirnogo
http://kpfu.ru/imoiv/struktura/otdeleniya/vysshaya-shkola-istoricheskih-nauk-i-vsemirnogo
https://kpfu.ru/vseobschaya-istoriya-337497.html
https://kpfu.ru/vseobschaya-istoriya-337497.html
https://kpfu.ru/main_page?p_cid=337499&p_random=839


международных 

отношений». 

Магистратура 

46.04.01 

«История» програм

ма «Сравнительные 

модели 

исторического 

развития стран 

Востока и Запада»  

Магистерская 

программа 

«Публичная 

история: 

современные 

нарративные 

визуальные 

практики» 

4 1. Институт международных отношений: 

1.1 Высшая школа исторических наук и 

всемирного культурного наследия: 

1.1.1 Кафедра регионоведения и 

евразийских исследований. 

 

Кафедра является 

выпускающей и 

осуществляет учебную, 

научно-исследовательскую 

и методическую 

деятельность в области 

регионоведения и 

евразийских исследований, 

воспитательную работу с 

обучающимися, а также 

подготовку научно-

педагогических кадров, 

профессиональную 

Официальный 

сайт 

https://kpfu.ru/i

moi 

v 

Бакалавриат: 

41.03.01 

Зарубежное 

регионоведение (пр

офили: Общий 

профиль; Германо-

российские 

исследования; 

Евразийские 

исследования; 

Афро-азиатские 

исследования; 

Каримова Луиза 

Каюмовна 

https://kpfu.ru/main_page?p_cid=337499&p_random=839
https://kpfu.ru/main_page?p_cid=337499&p_random=839
https://kpfu.ru/sravnitelnye-modeli-istoricheskogo-razvitiya.html
https://kpfu.ru/sravnitelnye-modeli-istoricheskogo-razvitiya.html
https://kpfu.ru/sravnitelnye-modeli-istoricheskogo-razvitiya.html
https://kpfu.ru/sravnitelnye-modeli-istoricheskogo-razvitiya.html
https://kpfu.ru/sravnitelnye-modeli-istoricheskogo-razvitiya.html
http://pubhistory.ru./
http://pubhistory.ru./
http://pubhistory.ru./
http://pubhistory.ru./
http://pubhistory.ru./
http://pubhistory.ru./
http://pubhistory.ru./
http://kpfu.ru/imoiv/struktura/otdeleniya/vysshaya-shkola-istoricheskih-nauk-i-vsemirnogo
http://kpfu.ru/imoiv/struktura/otdeleniya/vysshaya-shkola-istoricheskih-nauk-i-vsemirnogo
https://kpfu.ru/imoi
https://kpfu.ru/imoi
https://kpfu.ru/imoiv/postuplenie-v-imo/bakalavriat/zarubezhnoe-regionovedenie
https://kpfu.ru/imoiv/postuplenie-v-imo/bakalavriat/zarubezhnoe-regionovedenie
https://kpfu.ru/imoiv/postuplenie-v-imo/bakalavriat/zarubezhnoe-regionovedenie


переподготовку, 

повышение квалификации 

кадров в области 

зарубежного 

регионоведения и 

регионоведения России. 

Регионы и страны 

евроатлантической 

цивилизации) 

41.03.02 

Регионоведение 

России 

(профиль: "Россия 

и ее регионы в 

сфере 

международных 

отношений (с 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков 

(английский/китайс

кий) 

5. Институт международных отношений: 

 НОЦ «Тюркский мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность НОЦ 

направлена на изучение 

актуальных проблем 

тюркологии и 

осуществление 

образовательной, 

методической и научно-

исследовательской 

деятельности, а также 

повышение квалификации, 

подготовку и 

переподготовку кадров в 

этой сфере. 

Центр “Тюркский мир” – 

научно-образовательный и 

Форум 

«Актуальные 

проблемы 

тюркологии: 

Россия и 

тюрко-

мусульманский 

мир»; 

Межвузовская 

олимпиада по 

турецкому 

языку для 

студентов, 

изучающих 

турецкий язык 

 Гилязов Искандер 

Аязови; 

 

Хабибуллина 

Эльмира 

Камилевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kpfu.ru/imoiv/postuplenie-v-imo/bakalavriat/regionovedenie-rossii
https://kpfu.ru/imoiv/postuplenie-v-imo/bakalavriat/regionovedenie-rossii
https://kpfu.ru/imoiv/postuplenie-v-imo/bakalavriat/regionovedenie-rossii


 культурный центр, цель 

которого – комплексное 

изучение тюркских языков, 

культуры, истории 

тюркских народов. 

Центр проводит 

мероприятия, 

направленные на 

знакомство с культурой, 

искусством, историей 

тюркских народов, в том 

числе и татарского; 

проводит обучение 

желающих турецкому 

языку на базе Центра 

развития компетенций " 

UNIVERSUM +". В 

перспективе изучение таких 

тюркских языков, как 

казахский, узбекский и т.д. 

как 

иностранный; 

Центр 

проводит 

вечерние курсы 

турецкого 

языка. 

 
 
 
 
 

 

6. Институт международных отношений:  

 НИЛ «Междисциплинарных 

инновационных и научно-практических 

археологических и этнологических 

исследований» 

 

-осуществление полевых 

археологических 

исследований в виде 

проведения 

археологических раскопок, 

составления чертежей 

выявляемых объектов, их 

фотофиксации и описания, 

анализа полученных 

результатов; 

- осуществление 

археозоологических 

Проводят 

международну

ю 

археологическу

ю школу 

 Ситдиков А.Г. 

(доц., зав. 

кафедрой 

этнографии и 

археологии, к. и. 

н.) 

 

 

 

 

 

 

 

http://kpfu.ru/imoiv/struktura/centr-razvitiya-kompetencij-universum
http://kpfu.ru/imoiv/struktura/centr-razvitiya-kompetencij-universum
http://kpfu.ru/imoiv/struktura/centr-razvitiya-kompetencij-universum


исследований костных 

остатков с объектов 

археологического наследия; 

- отбор образцов и изучение 

физико-химических 

свойств, микроэлементного 

состава и историко-

культурных параметров 

находок с объектов 

археологического наследия; 

- металлографические и 

технологические 

исследования 

археологического металла; 

- осуществление 

исследований объектов 

археологического наследия 

Центрального Закамья; 

- осуществление 

исследований объектов 

археологического наследия 

Нижнего Поволжья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Институт международных отношений:  

НИЛ Государственно-конфессиональные 

и межконфессиональные отношения: 

отечественный и зарубежный опыт 

 

- сбор и анализ источников 

по истории и современному 

состоянию государственно-

конфессиональных и 

межконфессиональных 

отношений; 

- организация 

взаимодействия с органами 

  Данных о 

руководителе НИЛ 

нет 



власти и управления, 

реализующими 

государственную политику 

в конфессиональной сфере, 

религиозными центрами; 

- выполнение 

фундаментальных и 

прикладных исследований 

8 Институт филологии и межкультурной 

коммуникации 

НОЦ «Русский язык и культура в 

арабском и тюркском мире»; 

НОЦ тюркологии и межкультурной 

коммуникации; 

 

-организация и проведение 

теоретических, 

экспериментальных 

исследований по 

актуальным научным 

проблемам в соответствии с 

профилем НОЦ; 

-координация деятельности 

научных направлений, 

расширение обмена 

информацией с научными 

коллективами, как в 

Республике Татарстан, так 

и за ее пределами; 

-содействие повышению 

уровня обучения студентов 

и аспирантов ИФМК КФУ в 

области деятельности НОЦ; 

-приобщение к научной 

деятельности молодых 

исследователей 

(бакалавров, магистрантов, 

аспирантов, докторантов) 

Информация о 

НОЦ 

https://kpfu.ru/p

hilology-

culture/struktura

-

instituta/nauchn

o-

obrazovatelnye-

centry-noc 

 

Сайты НОЦ 

нет 

 Руководители  

НОЦ «Русский 

язык и культура в 

арабском и 

тюркском мире» и 

НОЦ тюркологии и 

межкультурной 

коммуникации; 

не указаны. 

https://kpfu.ru/philology-culture
https://kpfu.ru/philology-culture
https://kpfu.ru/philology-culture/struktura-instituta/nauchno-obrazovatelnye-centry-noc
https://kpfu.ru/philology-culture/struktura-instituta/nauchno-obrazovatelnye-centry-noc
https://kpfu.ru/philology-culture/struktura-instituta/nauchno-obrazovatelnye-centry-noc
https://kpfu.ru/philology-culture/struktura-instituta/nauchno-obrazovatelnye-centry-noc
https://kpfu.ru/philology-culture/struktura-instituta/nauchno-obrazovatelnye-centry-noc
https://kpfu.ru/philology-culture/struktura-instituta/nauchno-obrazovatelnye-centry-noc
https://kpfu.ru/philology-culture/struktura-instituta/nauchno-obrazovatelnye-centry-noc
https://kpfu.ru/philology-culture/struktura-instituta/nauchno-obrazovatelnye-centry-noc


 Башкирский государственный университет 

9 Факультет башкирской филологии, 

востоковедения и журналистики. 

Информации о тюркологических центрах 

на сайта вуза нет. 

 Закономерности 

развития 

современного 

башкирского 

литературного языка 

(кафедра 

востоковедения и 

башкирского 

языкознания); 

 Функционально-

когнитивное 

сопоставление и 

описание русского и 

башкирского языков 

в учебных целях 

(кафедра 

востоковедения и 

башкирского 

языкознания, 

кафедра русской и 

сопоставительной 

филологии); 

 История и теория 

башкирской 

литературы с 

древнейших времен 

до наших дней, 

восточно-

башкирские и 

западно-башкирские 

литературно-

фольклорные связи 

(кафедра 

Официальный 

сайт 

https://bashedu.r

u/ru/o-fakultete-

bashkirskoi-

filologii-

vostokovedeniya

-i-zhurnalistiki 

 

Программмы 

бакалавриата 

 - «Башкирский 

язык и литература, 

переводоведение»; 

- «Башкирский 

язык и литература, 

русский язык и 

литература»; 

- «Башкирский 

язык и литература, 

иностранные языки 

(английский 

язык)»; 

- «Востоковедение 

и африканистика» 

(китайский, 

корейский, 

арабский, 

персидский, 

турецкий языки); 

- «Журналистика»; 

- Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

(Родной 

(башкирский) язык 

Декан: 

доктор 

филологических 

наук, профессор 

Абдуллина 

Гульфира Рифовна 

https://bashedu.ru/ru/o-fakultete-bashkirskoi-filologii-vostokovedeniya-i-zhurnalistiki
https://bashedu.ru/ru/o-fakultete-bashkirskoi-filologii-vostokovedeniya-i-zhurnalistiki
https://bashedu.ru/ru/o-fakultete-bashkirskoi-filologii-vostokovedeniya-i-zhurnalistiki
https://bashedu.ru/ru/o-fakultete-bashkirskoi-filologii-vostokovedeniya-i-zhurnalistiki
https://bashedu.ru/ru/o-fakultete-bashkirskoi-filologii-vostokovedeniya-i-zhurnalistiki
https://bashedu.ru/ru/o-fakultete-bashkirskoi-filologii-vostokovedeniya-i-zhurnalistiki


башкирской 

литературы, 

фольклора и 

культуры); 

 Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

иноязычной 

аудитории, русско-

башкирские 

фольклорно-

литературные 

межэтнические 

взаимосвязи, 

традиции русской 

классической 

литературы и 

литература ХХ века 

(кафедра русской и 

сопоставительной 

филологии); 

 История и теория 

журналистики 

Башкортостана 

(кафедра 

журналистики); 

 Углубленное 

изучение восточных 

языков, 

сопоставительная 

функциональная 

грамматика 

восточных и 

башкирского языков 

и литература, 

русский язык и 

литература) 

 



(кафедра 

востоковедения и 

башкирского 

языкознания); 

 Корпусные 

исследования 

башкирского 

фольклора 

(лаборатория 

компьютерной 

филологии). 

 Тюменский государственный университет 

10 1.1. Институт социально-гуманитарных 

дисциплин 

1.1.1. Научно-исследовательская 

лаборатория археологии и этнографии 

1.1.2 Центр тюркологии 

  

В лаборатории 

осуществляются 

прикладные и 

фундаментальные научные 

исследования, ведутся 

разработки в области 

археологии.   

Динамика этнокультурных, 

социально-экономических 

процессов в Западной 

Сибири по 

археологическим данным. 

Западная Сибирь в 

древности и средневековье: 

динамика 

жизнеобеспечения и 

мобильности. 

Официальный 

сайт: 

https://www.utm

n.ru/nauka/nauc

hnaya-

infrastruktura/la

boratorii/archeol

ogy/  

 

Сайт центра 

тюркологии: 

https://www.utm

n.ru/nauka/nauc

hnaya-

infrastruktura/n-

i-tsentry/tsentr-

tyurkologii/ 

 

Вестник ТюмГУ, 

гуманитарные 

исследования сайт: 

https://vestnik.utmn.

ru/ 

 

Матвеева Наталья 

Петровна 

доктор наук, 

профессор; 

 

Алишина Ханиса 

Чавдатовна, 
профессор, доктор 

филологических 

наук 

https://vestnik.utmn.ru/
https://vestnik.utmn.ru/
https://www.utmn.ru/o-tyumgu/sotrudniki/175340/
https://www.utmn.ru/o-tyumgu/sotrudniki/175340/
https://www.utmn.ru/o-tyumgu/sotrudniki/175340/
https://www.utmn.ru/o-tyumgu/sotrudniki/178680/
https://www.utmn.ru/o-tyumgu/sotrudniki/178680/


Научно-исследовательская 

деятельность в области 

изучения языка, фольклора, 

литературы, истории 

сибирских татар и 

родственных тюркских 

народов. 

Полевые экспедиции в 

места компактного 

проживания сибирских 

татар с целью изучения 

топонимики края, языка 

сибирских татар. 

Организация и проведение 

Всероссийских и областных 

научно-практических 

конференций, семинаров, 

презентаций, круглых 

столов, школьных и 

студенческих олимпиад по 

татарскому языку. 

 Томский государственный университет 

 

11 Факультет исторических и политических 

наук: 

- Кафедра российской истории;  

- Лаборатория истории, археологии и 

этнографии Сибири; 

- НИЛ «Сибирь: исторические традиции 

и современность»; 

- Лаборатория социально-

антропологических исследований. 

 Исследование 

идентификационных 

стратегий, 

адаптационных 

практик и способов 

конструирования 

идентичностей 

социальных, 

этнических и 

официальный 

сайт 

http://www.histo

ry.tsu.ru/ 

 

Вестниик ТГУ. 

История сайт 

журнала 

http://journals.tsu.ru/

history/ 

 

Шерстова Л. И. 

д,и.н., профессор 

http://www.history.tsu.ru/
http://www.history.tsu.ru/
http://journals.tsu.ru/history/
http://journals.tsu.ru/history/


религиозных групп в 

городском и 

сельском 

пространстве 

 Православный 

ландшафт таежной 

Сибири 

 Проблема 

национальной 

идентичности в 

общественной 

мысли России 

второй половины 

ХIХ в. 

 Исследование 

формирования 

(конструирования) 

сибирской 

идентичности 

(вторая половина 

XIX – начало XX в., 

конец XX – начало 

XXI в.) 

 Корпоративная 

идентичность 

отечественных 

вузовских 

преподавателей в 

конце XIX – начале 

XXI в. 

 Особенности 

формирования и 

эволюции 

европейской 



идентичности в 

контексте 

европейской 

интеграции 

 Формирование 

идентичностей 

различного уровня в 

России (Сибири) и 

государствах 

Восточной Азии 

(Китай, Южная 

Корея, Япония) 

 Роль 

археологического 

наследия в 

формировании и 

трансформации 

региональных и 

этнических 

идентичностей на 

территории Сибири 

 Хакасский государственный университет 

12 Институт филологии и межкультурной 

коммуникации 

Кафедра хакасской филологии 

Коллектив кафедры 

занимается исследованием 

актуальных вопросов 

хакасского языка и 

литературы: изучением 

структурных и 

функционально-

семантических 

особенностей хакасского 

языка, исследованием 

ключевых семантических 

Официальный 

сайт 

http://www.khsu

.ru/ 

Педагогическое 

образование, 

бакалавр 

Профили 

подготовки: 

Хакасский язык и 

литература - 

История, 

Чиверская Татьяна 

Сергеевна, 

кандидат 

социологических 

наук 



категорий хакасского языка 

и традиционной культуры, 

отраженных в фольклоре и 

поэтических 

произведениях; 

выявлением, 

документированием 

базовых пластов 

лексической номинации в 

литературном языке и его 

диалектах. 

Хакасский язык и 

литература - 

Иностранный 

(английский язык) 

Филология, 

магистр 

Магистерская 

программа: 

Хакасский язык, 

литература, 

культура 

Научная 

специальность 

аспирантуры 

45.06.01 

Языкознание и 

литературоведение. 

Профиль: 10.02.02 

Языки народов 

России (хакасский 

язык) 

Алтайский государственный университет 

13 НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой 

Алтай» 

Проведение комплексных 

междисциплинарных 

исследований в области 

тюркологии и алтаистики. 

Расширение 

международного 

сотрудничества в области 

Официальный 

сайт 

https://bolshoy-

altay.asu.ru/ 

 

Научные 

журналы:  

 Председатель НОЦ 

алтаистики и 

тюркологии 

«Большой Алтай» 

С.В. Землюков, д. 

юр. наук, 

профессор, 

президент АлтГУ 

https://bolshoy-altay.asu.ru/
https://bolshoy-altay.asu.ru/


изучения алтаистики, 

тюркологии, 

монголоведения. 

Формирование устойчивых 

коммуникаций в 

международной научно-

экспертной среде из стран 

Большого Алтая. 

Разработка и реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

по тюркологии и 

алтаистике. 

Народы и 

религии 

Евразии 

Теория и 

практика 

археологически

х исследований 

 Институт истории и международных 

отношений. 

Кафедра востоковедения 

Проведение комплексных 

междисциплинарных 

исследований в области 

истории государств 

Центральной Азии 

 

http://orient.asu.

ru/ 

Магистратура 

41.04.01 

Зарубежное 

регионоведение 

Профиль Этника 

тюрко-

монгольского мира 

Зав. кафедрой  

Лысенко Ю.А., д. 

ист. наук, 

профессор 

 Лаборатория междисциплинарного 

изучения археологии Западной Сибири и 

Алтая 

 

Проведение комплексных 

исследований в области 

археологии и антропологии 

Алтая 

 

  Заведующий 

лабораторией – 

А.П. Деревянко, 

академик РАН 

Республика Казахстан 

 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 



14 Факультет международных отношений Сайт факультета: 

http://fmo.enu.kz/  

 

Вестник Евразийского 

национального 

университета имени Л.Н. 

Гумилева. Серия 

Политические науки. 

Регионоведение. 

Востоковедение. 

Тюркология 

 

Web-

site: http://bulpolit.enu.kz 

 Декан: Есенгалиева 

Анна Михайловна 

 Кафедра 

регионоведения 
 исследования 

по 

актуальным региона

льным проблемам 

 проводили 

исследования по 

темам: 

Этнополитическая 

история Золотой 

Орды (Улуса 

Джучи) XII-XV вв. 

Политическая 

система, социальное 

развитие, 

этнокультурный 

состав. 

 Анализ 

состояния 

экспертной оценки 

внешней политики 

Страница на сайте 

факультета: 

http://fmo.enu.kz/subpage/kaf

edra-regionovedeniya 

Магистратура, докторантура по 

регионоведению 

Заведующая 

кафедрой: 

Оспанова Айгерим 

Нуралиевна 

доктор PhD, 

ассоциированный 

профессор (доцент) 

кафедры 

регионоведения 

http://fmo.enu.kz/
http://bulpolit.enu.kz/


Республики 

Казахстан 

Европейским 

академическим 

сообществом. 

 Кафедра 

тюркологии 

исследования 

рунических и 

армяно-кыпчакских 

памятников, истории 

западно-тюркского 

каганата, 

исследование 

истории и культуры 

современных 

тюркских народов в 

рамках деятельности 

научной школы 

М. Жолдасбекова 

«Дала өркениеті».  

международный 

проект 

«Взаимодействие 

тюркских языков и 

культур тюркских 

народов в пост-

советском 

Казахстане» 

 

Страница на сайте 

факультета: 

http://fmo.enu.kz/subpage/tyu

rkologiya-kaf 

Магистратура: 7М02212 - 

«Тюркология» и 7M02304 - 

«Филология: тюркские языки». 

Докторантура:  8D02212 – 

«Тюркология». 

Зав. кафедрой 

известный 

тюрколог, доктор 

филологических 

наук, профессор 

М. Жолдасбеков 

 Кафедра 

Ассамблеи народа 

Казахстана 

1. «Казахстанская 

модель 

общенационального 

согласия и единства 

Н. Назарбаева в 

контексте 

Страница на сайте 

факультета: 

http://fmo.enu.kz/subpage/kaf

edra-assamblei-naroda-

kazahstana-kaf  

 Руководство 

Башмаков Анатоли

й Афанасьевич 

http://fmo.enu.kz/subpage/kafedra-assamblei-naroda-kazahstana-kaf
http://fmo.enu.kz/subpage/kafedra-assamblei-naroda-kazahstana-kaf
http://fmo.enu.kz/subpage/kafedra-assamblei-naroda-kazahstana-kaf


модернизации 

общественного 

сознания»; 

2. «Осмысление 

феномена «Туған 

Жер» в 

интеллектуальном 

дискурсе и 

общественном 

сознании 

Казахстана» 

15 Исторический факультет Сайт факультета: 

http://hist.enu.kz/  

 

Вестник Евразийского 

национального 

университета имени Л.Н. 

Гумилева. Серия 

Исторические науки. 

Философия. 

Религиоведение 

 

Web-

site: http://bulhistphaa.enu.kz 

 Декан 

исторического 

факультета, д.и.н., 

профессор 

Садыков Тлеген 

Садыкович 

 Кафедра истории 

Казахстана 

Научные школы:  

«Казахстан в 

контексте имперской 

и советской 

политики: новый 

ландшафт, новые 

подходы», 

«Тоталитаризм и 

политические 

репрессии в 

Сайт кафедры: 

http://hist.enu.kz/subpage/isto

rii-kazahstana-kaf 

Магистратура, докторантура Заведующая 

кафедрой: 

Кушенова 

Ганижамал 

Иманкызы, 

кандидат 

исторических наук, 

доцент 

http://hist.enu.kz/
http://bulhistphaa.enu.kz/


Казахстане», 

«Демографические 

тенденции в 

Казахстане», 

«Региональная 

история Казахстана» 

 Кафедра 

археологии и 

этнологии 

В рамках кафедры:  

Научно-

исследовательский 

институт археологии 

им. К.А. Акишева: 

исследование 

проблем степной 

цивилизации; 

проблемы 

периодизации и 

происхождения 

культур 

андроновской 

культурно-

исторической 

общности; изучение 

природных условий, 

ландшафтной 

емкости 

хозяйственных 

систем древности; 

исследование 

поселений и 

изучение 

архитектуры 

крупных курганов 

раннего железного 

века; проблемы 

Сайт кафедры: 

http://hist.enu.kz/subpage/arh

eologii-i-etnologii-kaf 

7М02208-«Археология и этнология» - 

магистратура (2 года) 

 

8D02208-«Археология и этнология» - 

докторантура PhD (3 года) 

Заведующий 

кафедрой: 

Умиткалиев Улан 

Умиткалиевич 

Кандидат 

исторических наук, 

доцент 



урбанизации в 

степной зоне 

Казахстана, 

изучением факторов 

и механизма 

формирования 

городской культуры, 

особенностей 

средневекового 

зодчества, 

определения 

этнокультурной 

принадлежности 

погребальных 

памятников 

средневековья. 

16 Научно-

исследовательски

й центр 

тюркологии и 

алтаистики» при 

ЕНУ имени Л.Н. 

Гумилева 

Изучение истории 

древнетюркской 

культуры. Изучение 

древних памятников 

и текстов.  

Страница на сайте ВУЗа: 

https://www.enu.kz/ru/nauka/

nauchno-issled-podr/centr-

tyurkologii-altaistiki/ 

 Каржаубай 

Сарткожаулы 

17 Научно-

исследовательски

й Центр 

«Межэтнических 

отношений и 

толерантности 

Ассамблеи народа 

Казахстана» 

- Этнокультурное 

наследие народа 

Казахстана; 

- История и культура 

тюркских народов; 

- Степное устное 

историческое знание 

казахов; 

- Изучение истории 

казахской диаспоры 

и ирреденты; 

Страница на сайте ВУЗа: 

https://www.enu.kz/ru/nauka/

nauchno-issled-podr/centr-

mezhetnicheskih-otnosheniy-

tolerantnosti-assamblei-

naroda-kazakhstana/ 

 Руководитель: 

доктор 

исторических наук, 

профессор Сыздык

ов Сатай 

Максутович 



- Исследование 

межэтнических и 

межконфессиональн

ых отношений в 

Казахстане; 

- История военного 

дела кочевых 

народов Евразии 

 

18 Институт 

культуры и 

духовного 

развития «Алаш» 

исследовании 

неизвестных и 

малоизученных 

страниц истории 

Казахстана конца 

ХІХ и начала - 40-х 

годов ХХ веков. 

Страница на сайте ВУЗа: 

https://www.enu.kz/ru/nauka/

nauchno-issled-podr/institut-

kultury-dukhovnogo-

razvitiya-alash/ 

 

 Руководитель: 

Сұлтан Хан 

Аққұлы Жүсіп, 

PhD;  

Казахский национальный университет им. Аль-Фараби 

19 Факультет востоковедения Сайт: 

https://www.kaznu.kz/ru/325/

page/ 

 Декан  

PhD 

Палтөре Ықтияр 

Молдатөреұлы 

 Кафедра Тюрксой Языкознание и 

тюркология, 

проблемы истории, 

лингвистической 

тюркологии, 

этнолингвистика, 

сравнительная 

история тюркских 

языков, теория 

лексикографии, 

изучение турецкого 

языка как второго 

иностранного языка, 

Сайт: 

https://www.kaznu.kz/ru/108

28/page/ 

Магистратура: 

М021200 – Тюркология 

PhD –докторантура  

6D021200 - Тюркология 

 

Заведующая 

кафедрой Тюрксой 

PhD 

Кыдырбаева Умит 

Турсынбаевна 



теория 

переводоведения; 

современный 

турецкий язык и 

литература 

 

 Научно-

исследовательски

й центр 

«Памятники 

письменности и 

духовное 

наследие» 

 

Поиск, сортировка и 

каталогизация 

рукописей, 

распространенных в 

Казахской степи; 

 

Развитие 

всестороннего 

изучения 

национальных 

ценностей и 

духовного наследия 

Казахского народа в 

различных областях 

науки: таких как 

история, литература, 

этнография, религия 

и социология. 

Сайт: 

https://www.kaznu.kz/ru/209

95/page/  

 г. Алматы, ул. 

Карасай батыра 95а 

20 Факультет истории, археологии и 

этнологии 

Сайт: 

https://www.kaznu.kz/ru/354/

page/ 

 Декан к. и. н., 

ассоциированный 

профессор 

Ногайбаева 

Мендигуль 

Сагатовна 

 Кафедра 

археологии, 

этнологии и 

музеологии 

 Сакральное 

пространство и 

погребально-

поминальные 

Сайт: 

https://www.kaznu.kz/ru/161

1/page/ 

 Заведующий 

кафедрой, доктор 

PhD 

https://www.kaznu.kz/ru/20995/page/
https://www.kaznu.kz/ru/20995/page/
https://www.kaznu.kz/ru/354/page/
https://www.kaznu.kz/ru/354/page/
http://pps.kaznu.kz/ru/Main/Personal/41/108/1987/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://pps.kaznu.kz/ru/Main/Personal/41/108/1987/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://pps.kaznu.kz/ru/Main/Personal/41/108/1987/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://www.kaznu.kz/ru/1611/page/
https://www.kaznu.kz/ru/1611/page/
https://www.kaznu.kz/ru/1611/page/
https://www.kaznu.kz/ru/1611/page/


 обряды населения 

Казахского Алтая от 

древности до 

средневековья 

 Калба-

нарымский очаг 

металлургии и его 

место в системе 

межкультурных 

связей эпохи бронзы 

и раннего железа 

Восточного 

Казахстана 

 Традиционны

е методы 

водоснабжения в 

аридных зонах 

Казахстана: 

этнологические и 

геоархеологические 

подходы 

 История и 

культура Великой 

степи: Применение 

методов 

естественных наук в 

современных 

археологических 

исследованиях 

Казахстана 

Жуматаев Ринат 

Серикович 

 Кафедра истории 

Казахстана 

 

1. Мифологические 

универсалии и 

духовные практики в 

реконструкции 

Сайт: 

https://www.kaznu.kz/ru/158

4/page/  

Магистратура, докторантура Заведующий 

кафедрой, д.и.н., 

профессор 

http://pps.kaznu.kz/ru/Main/Personal/75/446/3114/%D0%96%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://pps.kaznu.kz/ru/Main/Personal/75/446/3114/%D0%96%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.kaznu.kz/ru/1584/page/
https://www.kaznu.kz/ru/1584/page/


этноисторической 

картины мира 

тюркских народов: 

Исследования 

этноисторических 

проблем на основе 

изучения мифологии 

и мировоззрения 

тюркских народов 

Центральной Азии. 

Представление 

комплексного 

понимания 

этноисторической и 

мифологической 

картины мира как 

особой 

цивилизационной 

модели 

взаимоотношений 

человека и 

окружающего мира. 

Определение общих 

для тюркских 

народов истоков 

космогонических 

мифов, их 

исторической 

эволюции. 

2. Государственные 

институты 

управления 

Казахского ханства. 

Карибаев Берекет 

Бакытжанович 

http://pps.kaznu.kz/ru/Main/Personal/92/137/119/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%8B%D1%82%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://pps.kaznu.kz/ru/Main/Personal/92/137/119/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%8B%D1%82%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Научные 

исследования с 

новых 

концептуальных 

позиций проблем 

кочевой 

государственности 

периода Казахского 

ханства с древности 

до первой половины 

XIX в.   

3. История и 

культура Великой 

Степи. Изучение 

особенностей 

этнокультурных 

процессов народов 

древнего и 

средневекового 

Алтая (I тыс. до н.э.- 

ХVІІІ в.), анализа  

политической и 

этносоциальной  

преемственности 

институтов кочевой 

государственности, 

этнокультурной 

структуры  

традиционного 

кочевого общества 

(XIII-XVIII вв.), 

политики 

Российской империи 

в отношении 



кочевых народов  

Центральной Азии 

(XVIII-начало ХХ 

вв.) 

21 Факультет филологии и мировых языков  Сайт: 

https://www.kaznu.kz/ru/356/

page/ 

 Декан 

член-

корреспондент 

НАН РК,   

доктор 

филологических 

наук, профессор 

 Джолдасбекова 

Баян Умирбековна 

 Кафедра 

казахской 

литературы и 

теории 

литературы 

История казахской 

литературы 

Сайт: 

https://www.kaznu.kz/ru/858

4/page/ 

 Заведующая 

кафедрой 

д.ф.н., профессор, 

действительный 

член Европейской 

Академии 

Естествознания 

 Темирболат Алуа 

Берикбайкызы  

 Республиканский 

научно-

исследовательски

й и учебно-

методический 

центр «Аль-

Фараби и 

духовная 

культура 

казахского народа

» (в структуре 

Факультета 

 Нет информации  Алтаев Жакипбек 

Алтаевич 



философии и 

политологии) 

 Научно-

исследовательски

й институт 

археологии и 

степных 

цивилизаций 

(общеуниверситет

ская) 

 Нет информации  Зайберт Виктор 

Федорович 

Казахский Национальный педагогический университет имени Абая 

22 Институт истории и права  Магистратура, докторантура Директор 

института Истории 

и права - к. и. н., 

профессор 

Жумагулов Болат 

Сагидоллаевич  

 История 

Казахстана имени 

академика Т.С. 

Садыкова 

история 

повседневности, 

история 

национально-

освободительного 

движения казахского 

народа в ХХ в., 

концептуальные 

проблемы истории 

сталинского периода 

в Казахстане, 

Человек в системе 

диктатуры 

(социокультурные 

аспекты), История 

политических 

репрессий в 

https://kaznpu.kz/ru/682/page

/ 

Магистратура: Казахский язык и 

литература 

Зав. кафедрой, 

доктор 

исторических наук, 

доцент Жангуттин 

Бауыржан 

Олжабаевич 



Казахстане, 

историческая 

демография, 

теоретические 

основания 

казахского 

традиционного и 

современного 

искусства 

23 Институт филологии и полиязычного 

образования 

  Танжарыкова Алуа 

Васильевна 

Директор 

института 

Доктор 

филологических 

наук 

 Кафедра 

казахского языка 

и литературы 

имени академика 

С. С. Кирабаева 

Новые направления 

в казахской 

филологии; 

Инновационные 

способы обучения 

казахскому языку и 

литературе; 

https://kaznpu.kz/ru/869/page

/ 

 Есенова Калбике 

Умирбаевна 

Заведующая 

кафедрой 

Доктор 

филологических 

наук, профессор 

Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова 

24 Научно-

исследовательски

й центр 

«Алтайтану» 

    

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова 

https://kaznpu.kz/ru/869/page/
https://kaznpu.kz/ru/869/page/
https://kaznpu.kz/ru/869/page/
https://kaznpu.kz/ru/869/page/
https://kaznpu.kz/ru/869/page/
https://kaznpu.kz/ru/1553/personal/
https://kaznpu.kz/ru/1553/personal/


25 Сарыаркинский 

археологический 

институт 

 

– Технология 

изготовления 

керамической 

посуды как источник 

по истории 

населения 

Казахстана в эпоху 

бронзы и раннего 

железного века 

– Погребальный 

обряд и 

реконструкция 

социальной 

структуры 

андроновской 

культурно-

исторической 

общности (конец 3-

го – середина 2-го 

тысячелетий до н.э.) 

– Памятники эпохи 

финальной бронзы 

Центрального 

Казахстана 

(середина 2-го – 

первая половина 1-го 

тысячелетий до н.э.) 

– Наскальные 

изображения 

Казахского 

мелкосопочника 

Сайт: 

https://buketov.edu.kz/index.

php?r=site%2Fsai 

 Руководитель: 

кандидат 

исторических наук 

Валерий 

Григорьевич Ломан 



26 Научно-

исследовательски

й центр 

«Тұлғатану» и 

Институт по 

изучению 

духовного 

наследия 

казахского народа 

 

 - проведение 

этнокультурных, 

региональных и 

краеведческих 

исследований; 

- изучение 

исторических, 

археологических и 

этнографических 

памятников 

Республики 

Казахстан. 

-изучение наследия 

акынов – жырау 

казахского народа. 

Сайт: 

https://buketov.edu.kz/index.

php?r=site%2Ftt 

 Руководитель: 

кандидат 

исторических наук 

Бейсенбекова 

Нурсахан 

Ахметовна; 

 

Доктор 

филологических 

наук профессор 

Абдуов 

Мухаммадгали 

Ильясович 

27 Центр 

этнокультурных и 

историко-

антропологически

х исследований 

 

История Казахстана 

XVIII-XIX века; 

- новейшая история 

Казахстана, XX век; 

- этнокультурные и 

историко-

антропологические 

исследования 

Сайт: 

https://buketov.edu.kz/index.

php?r=site%2Feiai 

 Руководитель: 

доктор 

исторических наук, 

профессор 

Сактаганова 

Зауреш 

Галимжановна 

Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова 

28 Факультет гуманитарных и социальных 

наук 

Сайт: 

https://tou.edu.kz/ru/compone

nt/university?faculty=94 

 Декан: 

Бегимтаев 

Амергалы 

Ильяшевич 

кандидат 

политических наук 

 Кафедра истории 

Казахстана 

древняя и 

средневековая 

история Казахстана, 

Сайт: 

https://tou.edu.kz/ru/compone

nt/university?department=110 

 Торайгыров Ержан 

Муратович 

кандидат 

исторических наук 



новая и новейшая 

история Казахстана 

доцент ПГУ им. С. 

Торайгырова 

 Объединенный 

археологический 

научно-

исследовательски

й центр им. А.Х. 

Маргулана 

Научно-

исследовательская 

деятельность, 

направленная на 

проведение 

охранных 

исследований 

аварийных 

памятников 

археологии на 

территории Северо-

Восточного 

Казахстана и их 

дальнейшее 

всестороннее 

изучение, а также 

исследования, 

связанные с 

решением 

фундаментальных 

проблем древнейшей 

истории Северной 

Евразии 

изучение этапов 

древней и 

средневековой 

истории 

Павлодарского 

Прииртышья, 

Северного и 

Центрального 

Казахстана в целом 

Сайт: 

https://tou.edu.kz/ru/compone

nt/university?department=110

&section=9159 

 Директор центра: 

Виктор Мерц  

г. Павлодар, 

ул. Ломова, 64, 

ПГУ им С. 

Торайгырова, 

каб. 102, ОАНЦ 

 



 НПЦ истории и 

этнографии края 

им. Е. 

Бекмаханова (в 

рамках кафедры 

«Философии и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин») 

Проблемы 

социально-

методологической 

программы 

исследования 

истории и 

этнографии края; 

Разработка общей 

программы 

исследования 

истории и 

этнографии, 

культуры края 

 

Сайт: 

https://tou.edu.kz/ru/compone

nt/university?department=109

&section=9468 

 Директор кандидат 

философских наук, 

профессор Кудабае

в Амантай 

Жетписович 

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева 

29 Институт 

социально-

гуманитарных 

исследований 

«Рухани 

Жаңғыру» 

 Научно-

исследовательский 

центр им. М. 

Козыбаева 

 Учебно-

научный центр 

археологии 

 Научно-

исследовательский 

центр 

этнокультурных 

исследований 

 

Сайт: 

https://www.nkzu.kz/page/vie

w?id=1473 

 Картова Зауре 

Кенесовна 

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

30 Научно-

исследовательски

й институт 

тюркологии 

 Преемственно

сть тюркской 

культуры в рамках 

духовной 

 

Журнал Тюркология 

turkologi@mail.ru 

http://turkology.ayu.edu.kz/ 

 

 Директор 

института: Сердар 

Дагыстан, 

Республика 

Казахстан, г. 

mailto:turkologi@mail.ru
http://turkology.ayu.edu.kz/


модернизации: 

теоретико-

методологические 

исследования по 

направлению 

языковых, 

исторических, 

культурных, 

археологических 

памятников в 

тюркологической 

науке 

 комплексные 

исследования 

культуры и 

литературы, истории 

и этнографии, языка, 

религии, 

фольклорных 

произведений и 

шежире тюркских 

народов, духовного 

наследия 

общественных и 

деятелей искусства, 

их осмысление в 

соответствии с 

современными 

требованиями, бытие 

и духовность 

тюркских народов и 

др. 

 становление 

связи с зарубежными 

 

Сайт института: 

http://ayu.edu.kz/ru/turkology

-research-institute-

turkologiya-jurnali  

Туркестан, ул. 

Бекзата 

Саттарханова. 

http://ayu.edu.kz/ru/turkology-research-institute-turkologiya-jurnali
http://ayu.edu.kz/ru/turkology-research-institute-turkologiya-jurnali
http://ayu.edu.kz/ru/turkology-research-institute-turkologiya-jurnali


фундаментальными 

научно-

исследовательскими 

институтами, сбор в 

центр рукописей и 

материалов, 

относящихся к 

тюркологии, работа 

с рукописями на 

арабско-Персидском, 

казахском языках, 

хранящихся в 

архивном фонде 

Института; 

подготовка научных 

описаний древних 

рукописей и редких 

книг на чагатайском, 

арабском, 

персидском языках и 

их превращение в 

объект исследования 

31 Научно-

исследовательски 

институт 

археологии 

Изучение периодов 

формирования и 

развития Тюркской 

цивилизации и 

целостность 

истории тюркских на

родов посредством 

проведение 

исследовании на 

археологических 

памятниках Южного 

Казахстана. 

Сайт института: 

http://ayu.edu.kz/ru/structural

-units/archeology-research-

institute  

 Директор 

института:  

Жетибаев 

Копжасар 

Мустафаулы 

ЮКО, г. Туркестан. 

 

http://ayu.edu.kz/ru/structural-units/archeology-research-institute
http://ayu.edu.kz/ru/structural-units/archeology-research-institute
http://ayu.edu.kz/ru/structural-units/archeology-research-institute


широкомасштабные 

археологические 

исследования на 

территории Южного 

Казахстана с целью 

определения видов и 

числа историко-

культурных 

памятников и 

состояния их 

сохранности; 

введение в научный 

оборот данных о 

новых памятниках; 

проведение 

археологических 

раскопок на 

средневековых 

городищах, с целью 

определения 

периодов 

формирования, 

развития и упадка; 

определения 

взаимосвязи и 

исторической 

преемственности 

древних и 

средневековых 

памятников. 

 

Научная тема: 

«Преемственность 

тюркской 



цивилизации 

(история и 

мировоззрение 

тюркоязычных 

народов, язык и 

литература, периоды 

формирования 

тюркологической 

науки, 

преемственность 

археологических 

культур, аспекты 

теоретическо-

методологических 

исследовании)» 

Таразский инновационно- гуманитарный университет 

32 Научно-

исследовательски

й центр 

тюркологии 

«Центр 

тюркологии и 

археологии» 

История Казахского 

ханства 

Страница на сайте  

университета: 

http://tigu.kz/ru/nauka/nauchn

o-issledovatelskie-instituty-i-

tsentry/nauchno-

issledovatelskij-tsentr-

tyurkologii 

 Руководитель 

центра: 

доктор филол. 

наук, доцент 

Молгаждаров 

Касиет Какенович 

 

Кыргызская Республика 

 

Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына 

33 Факультет истории и регионоведения Сайт 

факультета: 

http://fir.knu.kg/ 

Магистратура по 

направлению 

Регионоведение 

Декан 

Cырдыбаев Туратбек 

Токтобекович 

к.и.н., профессор 

 Кафедра археологии, 

этнологии, 
 Археологические 

памятники кочевого и 

  Заведующая кафедрой: 

Батырбаева Шайыркул 

http://fir.knu.kg/


источниковедение и 

историографии 

оседло-земледельческого 

населения Внутреннего Тянь-

Шаня; 

 Материальная и 

духовная культура кыргызов 

и диаспор Кыргызстана; 

 Изучение историко-

культурного наследия 

Кыргызстана в 

информатизации общества. 

Джолдошевна, д.и.н., 

профессор 

 Кафедра 

регионоведения и 

кыргызоведения 

 Развитие направления 

«Кыргызоведение»; 

 Комплексная 

систематизированная 

информация о Кыргызской 

Республике; 

 История и 

современные тенденции 

экономического и 

политического развития 

Кыргызстана. 

  Заведующая кафедрой: 

Омурова Жамыйкат 

Орозобековна 

к.и.н., профессор 

 Кафедра истории 

Кыргызстана 
 Изучение истории 

Кыргызстана с древнейших 

времен до наших дней 

  Заведующий кафедрой: 

Асанов Темиркул Ишекеевич 

к. и. н., доцент 

34 Факультет международных отношений и востоковедения Программа магистратуры 

«Международные 

отношения и внешняя 

политика КР» 

Информация на сайте КНУ: 

https://www.knu.kg/ru/index.php

?option=com_content&view=cate

gory&id=82&Itemid=554  

Кыргызско-славянский университет им. Первого президента РФ Б.Н. Ельцина 

https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=category&id=82&Itemid=554
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=category&id=82&Itemid=554
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=category&id=82&Itemid=554


35 Факультет 

международных 

отношений 

 

 «Безопасность 

Кыргызстана на современном 

этапе», 

  «Современная 

мировая политика и 

международные отношения»,  

 «История и практика 

международных отношений 

стран Центральной Азии и 

Кыргызстана»,  

 «Проблемы 

интеграции Кыргызстана в 

мировое экономическое 

сообщество» 

Сайт: 

https://krsu.edu.kg/intern

ational_relations_faculty  

магистратура Декан факультета, доктор 

технических наук, профессор 

Усманов Салават Фаргатович, 

Кыргызская Республика, г. 

Бишкек. 

 Центр тюркологии (в 

рамках факультета 

международных 

отношений) 

 углубленное изучение 

истории становления и 

развития государственности 

Турции 

 изучение турецкого 

языка и культуры 

 страноведческая и 

языковая подготовка 

специалистов со знанием 

турецкого языка 

Сайт: 

https://krsu.edu.kg/the_c

enter_for_turkic 

 Директор центра 

Осмонова Эльмира 

Жорупбековна, Кыргызская 

Республика, г. Бишкек, Центр 

Тюркологии 

36 Гуманитарный факультет Сайт факультета: 

https://krsu.edu.kg/huma

nitarian_faculty 

1. Магистратура 

2. Аспирантура, 

докторантура: 

исторические 

науки и 

археология, 

профиль: 

Отечественная 

история;  

Декан факультета, доктор 

филологических наук, 

профессор Бекбалаев 

Амангельды Абдыжапарович, 

Кыргызская Республика, г. 

Бишкек. 

https://krsu.edu.kg/international_relations_faculty
https://krsu.edu.kg/international_relations_faculty


языкознание и 

литературоведен

ие, профили: 

Литература 

народов стран 

зарубежья 

(киргизская 

литература) 

 Ресурсный центр 

русской 

литературы и 

манасоведения 

им. профессора 

М.А. Рудова 

 

 Нет информации на 

сайте 

  

 Кафедра 

кыргызского 

языка 

 Сайт кафедры: 

http://kyrg.krsu.edu.kg/ 

 Заведующий кафедрой: доктор 

педагогических наук, 

профессор Биялиев Кутманбек 

Абакович, Кыргызская 

Республика, г. Бишкек.  

 Кафедра истории 

и культурологии 

 

Актуальные проблемы истории и 

культуры Кыргызстана и России. 

 

Научная школа «Актуальные 

проблемы истории и культуры 

Кыргызстана и России» 

(руководитель: Плоских 

Владимир Михайлович, д.и.н., 

профессор 

Контактное лицо: Ставская 

Людмила Георгиевна 

Сайт кафедры: 

http://hist.krsu.edu.kg/ 

 Заведующий кафедрой, 

кандидат исторических наук, 

доцент Ставская Людмила 

Георгиевна, Кыргызская 

Республика, г. Бишкек, 

Гуманитарный факультет.  

 Кыргызско-Турецкий университет Манас 



   Сайт университета: 

http://intl.manas.edu.kg/ru 

 A. Жейлан (A. Ceylan) PhD., 

профессор, г. Бишкек 

37 Гуманитарный 

факультет. 

Отделение 

тюркологии 

Изучение турецкого, 

кыргызского языков 

и литератур, 

определение 

особенностей этих 

языков и путей их 

развития, а также 

подготовка кадров, 

способных 

проводить научные 

исследования в 

области анализа 

произведений на 

указанных языках и 

способных передать 

полученные в 

университете знания 

другим 

 

Научные 

направления:  

 Статьи Ч. 

Айтматова и статьи 

о нем (Под 

руководством Проф. 

Др. Лайли 

Укубаевой) 

Сайт факультета:  

http://intl.manas.edu.kg/ru/Гу

манитарный%20факультет 

 

Сайт отделения: 

http://intl.manas.edu.kg/ru/Гу

манитарный%20факультет/

отделение-туркологии  

 Декан Гуманитарного 

факультета, д.ф.н., проф. Л. 

Укубаева; 

 

Заведующий отделением: 

Доцент, д.ф.н. Бурул 

Сагынбаева 

http://intl.manas.edu.kg/ru/Гуманитарный%20факультет
http://intl.manas.edu.kg/ru/Гуманитарный%20факультет
http://intl.manas.edu.kg/ru/Гуманитарный%20факультет/отделение-туркологии
http://intl.manas.edu.kg/ru/Гуманитарный%20факультет/отделение-туркологии
http://intl.manas.edu.kg/ru/Гуманитарный%20факультет/отделение-туркологии
http://intl.manas.edu.kg/ru/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/burul_sagynbaeva
http://intl.manas.edu.kg/ru/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/burul_sagynbaeva
http://intl.manas.edu.kg/ru/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/burul_sagynbaeva


 Искусство 

импровизаторства в 

тюркском мире (Под 

руководством Проф. 

Др. Мехмета 

Айдына) 

 Сборник 

избранных 

произведений 

тюркского мира 

(Под руководством 

Проф. Др. Орхана 

Кемаля Тавукчу) 

 100 стихов к 

100-летию А. 

Осмонова (Под 

руководством Др. 

(PhD) Халита 

Ашлара) 

38 Центр по 

исследованию 

тюркской 

цивилизации 

 Исследовател

ьские работы в 

рамках магистерских 

и докторских 

диссертаций в 

области тюркологии 

и тюркской 

цивилизации 

Отдельной страницы 

центра нет 

  

  

 

Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы имени Алишера Навои 



39 Факультет 

узбекского языка 

и литературы 

 

Готовят 

специалистов в 

области узбекского 

языка и литературы -  

педагогов в 

общеобразовательны

х школах и средних 

специальных 

учебных заведениях, 

независимых 

исследователей в 

Институте 

узбекского языка, 

литературы и 

фольклора Академии 

наук Республики 

Узбекистан и других 

научно-

исследовательских 

институтах, 

организованных за 

рубежом. 

Сайт факультета:  

http://navoiy-

uni.uz/uz/Uzbek-language-

and-literature-Faculty 

Бакалавриат 

5111200 - Узбекский 

язык и литература 

Магистратура5A111201 - 

Узбекский язык и 

литература 

 

Декан факультета: 

Раупова Лайло Раксимовна 

Ташкентский государственный университет востоковедения 

40 Факультет Тюркологии https://tsuos.uz/ru/Turkshuno

slik-fakulteti/ 

 

Научный журнал 

«TURKOLOGIYA» 

Бакалавриат, 

магистратура 

Декан факультета: Шабанов 

Джумали Казимович 

Кандидат филологических 

наук, доцент 

 Кафедра 

тюркской 

филологии 

 

«История тюркских 

народов: вопросы 

возникновения и 

становления 

письменного языка» 

https://tsuos.uz/ru/Turk-

filologiyasi-kafedrasi/ 

 Кенжаева Пошшажон 

Умидовна доктор 

филологических наук, доцент,  

заведующий кафедрой 

https://tsuos.uz/ru/Turkshunoslik-fakulteti/
https://tsuos.uz/ru/Turkshunoslik-fakulteti/
https://tsuos.uz/wp-content/uploads/2021/08/TUR-2020-%E2%84%961.pdf
http://tsuos.uz/Turk-filologiyasi-kafedrasi
http://tsuos.uz/Turk-filologiyasi-kafedrasi
http://tsuos.uz/Turk-filologiyasi-kafedrasi


Формирование 

традиции 

составления текстов 

в истории тюркских 

языков и её 

историческое 

развитие, 

возникновение 

методов 

письменного языка, 

вопросы его 

совершенствования» 

 «Место тюрко-

язычных документов 

в истории узбекской 

государственности, 

созданных в ранние 

и средние века 

(вопросы 

дипломатики, 

сфрагистики, 

палеографии и 

текстовой 

интерпретации) 

 

 Кафедра 

узбекского языка 

и литературы 

 

 https://tsuos.uz/ru/ozbek-tili-

va-adabiyoti-kafedrasi/ 

 Содикова Ширин Бахтиёровна 

Кандидат филологических 

наук, доцент, заведующая 

кафедрой 

https://tsuos.uz/ozbek-tili-va-adabiyoti-kafedrasi/
https://tsuos.uz/ozbek-tili-va-adabiyoti-kafedrasi/
https://tsuos.uz/ozbek-tili-va-adabiyoti-kafedrasi/


 Кафедра истории, 

культуры, 

политики и 

экономики 

тюркских народов 

 https://tsuos.uz/ru/turkiy-

xalqlar-tarixi-madaniyati-

siyosati-va-iqtisodiyoti-

kafedrasi/ 

 Салаев Дилшодбек 

Сафарбаевич, старший 

преподаватель, заведующий 

кафедры 

 Факультет 

восточной 

цивилизации и 

истории. 

Кафедра Истории 

и 

источниковедении 

народов 

Центральной 

Азии 

История народов 

Центральной Азии, 

История 

государственности 

Центральной Азии, 

Историческая 

география народов 

Центральной Азии, 

Историография и 

источниковедения 

истории народов 

Центральной Азии 

История регионов: 

Восточный 

Туркестан, Тибет, 

Алтай-Семиречье и 

Дашти-Кипчак 

https://tsuos.uz/ru/Markaziy-

Osiyo-xalqlari-tarixi-va-

etnologiyasi-kafedrasi/ 

Бакалавриат, 

магистратура 

Алимова Рахима Рускуловна, 

кандидат исторических наук, 

доцент, заведующий кафедры 

 

 

 

 

Председатель НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» 

Президент Алтайского государственного университета, 

Д-р юр. наук, профессор               С.В. Землюков 

 

 

https://tsuos.uz/turkiy-xalqlar-tarixi-madaniyati-siyosati-va-iqtisodiyoti-kafedrasi/
https://tsuos.uz/turkiy-xalqlar-tarixi-madaniyati-siyosati-va-iqtisodiyoti-kafedrasi/
https://tsuos.uz/turkiy-xalqlar-tarixi-madaniyati-siyosati-va-iqtisodiyoti-kafedrasi/
https://tsuos.uz/turkiy-xalqlar-tarixi-madaniyati-siyosati-va-iqtisodiyoti-kafedrasi/
https://tsuos.uz/turkiy-xalqlar-tarixi-madaniyati-siyosati-va-iqtisodiyoti-kafedrasi/
http://tsuos.uz/Sharq-sivilizatsiyasi-va-tarix-fakulteti
http://tsuos.uz/Sharq-sivilizatsiyasi-va-tarix-fakulteti
http://tsuos.uz/Sharq-sivilizatsiyasi-va-tarix-fakulteti
http://tsuos.uz/Sharq-sivilizatsiyasi-va-tarix-fakulteti

