
 
 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АЛТАИСТИКИ И ТЮРКОЛОГИИ 

«БОЛЬШОЙ АЛТАЙ» 

АССОЦИАЦИЯ АЗИАТСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Стратегическая сессия  

«Научно-образовательное сотрудничество  

университетов и музейных организаций Большого Алтая  

в сфере алтаистики и тюркологии» 

 

Алтайский государственный университет 

27 октября 2022 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Стратегической сессии 

«Научно-образовательное сотрудничество университетов и музейных 

организаций Большого Алтая в сфере алтаистики и тюркологии». Первая сессия 

данного цикла состоялась на площадке НОЦ «Большой Алтай» 23 марта 2022 г. 

В ней приняли участие директора/деканы гуманитарных институтов, 

заведующих социально-гуманитарными  кафедрами университетов Большого 

Алтая, председатели Диссертационных советов по гуманитарным наукам вузов 

российского Большого Алтая, сотрудники музейных организаций, пресс-

центров  вузов Большого Алтая. На сессии обсуждался широкий спектр 

вопросов, связанных с форматом сотрудничества НОЦ алтаистики и 

тюркологии «Большой Алтай» с вузами Большого Алтая в области реализации 

научно-образовательных и молодёжных проектов, посвященных историко-

культурному наследию народов Большого Алтая. 

27 октября на Стратегической сессии планируется подвести 

промежуточные итоги результатов взаимодействия НОЦ «Большой Алтай» с 

вузами Большого Алтая. Сессия пройдет в онлайн и офлайн-формате. Заявки на 

участие в работе Стратегической сессии необходимо направлять на адрес 

модератора: Лысенко Юлия Александровна, e-mail: iulia_199674@mail.ru , тел.: 

+79069661574 

 

 

mailto:iulia_199674@mail.ru


ПРОГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ 

 

1. Проектная сессия директоров гуманитарных институтов, 

заведующих социально-гуманитарными  кафедрами университетов 

Большого Алтая 

Время проведения: 11:00-13:00 (Мск 7:00-11:00) 

Место проведения: Алтайский государственный университет, проспект 

Ленина, 61, ауд. 306М 

Ссылка для  онлайн-участников:  

 

https://events.webinar.ru/45282095/1813767223 

 

Модераторы: 

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

востоковедения, Алтайский государственный университет 

Регламент выступления – 7 мин 

 

Выступления:  

1.  Результаты участия российских вузов Большого Алтая в научно-

образовательных мероприятиях НОЦ «Большой Алтай» в 2022 году - Юлия 

Александровна Лысенко д.и.н., проф., зав кафедрой востоковедения АлтГУ, 

Сурна Борисовна Сарбашева -  к. филол. наук, декан факультета алтаистики и 

тюркологии Горно-Алтайского государственного университета.  

2. Научные результаты проекта «Социокультурное и цивилизационное 

наследие Большого Алтая как основа стабильности и интеграции» программы 

АлтГУ «Приоритет -2030» в 2022 году - Николай Николаевич Серегин,  

д.и.н., доц. АлтГУ, Юрий Михайлович Гончаров д.и.н., проф. АлтГУ, Михаил 

Константинович Чуркин, д-р. ист. наук, проф., Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского 

3. Презентация результатов научных исследований проекта «Тюркский 

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

2022 года – Сергей Петрович Грушин, д.и.н., проф. АлтГУ, Сергей 

Александрович Васютин - д-р ист. наук,  профессор, зав. кафедрой всеобщей 

истории и международных отношений Кемеровского   государственного  

университета; Назаров Иван Иванович, к.и.н., доцент, директор Института 

истории и международных отношений АлтГУ.  

  

4. Результаты международного сотрудничества в области расширения 

коллекции Виртуального музея «Большой Алтай – прародина тюрков» в 2022 

https://events.webinar.ru/45282095/1813767223


году - Ярослав Владимирович Фролов, к.и.н. директор Музея археологии и 

этнографии Алтайского государственного университета; Роман Владимирович 

Куюков, научный сотрудник Национального музея Республики Алтай им. А.В. 

Анохина. 

5. Итоги международного образовательного партнерства с 

университетами стран тюркского мира в 2022 году – Евгения Анатольевна 

Жданова, первый проректор по учебной работе АлтГУ.  

6. О перспективах сотрудничества ТывГУ с НОЦ алтаистики и 

тюркологии «Большой Алтай» АлтГУ - Салчак Аэлита Яковлевна, к. филол. 

н., доцент Тувинского государственного университета, руководитель НОЦ 

«Тюркология» Тувинского государственного университета; Очур Надежда 

Михайловна, к. ист. наук, доцент, декан исторического факультета Тувинского 

государственного  университета 

7. О перспективах сотрудничества ХГУ им. Н.Ф. Катанова с НОЦ 

алтаистики и тюркологии Большой Алтай  АлтГУ -  Баранцева Наталья 

Анатольевна, к.и.н., доцент, и.о. зав. кафедрой истории Института истории и 

права Хакасского государственного университета им. Н.Ф.  Катанова 

8. О направлениях научно-исследовательской деятельности в области 

изучения историко-культурного наследия Хакасского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории – 

Майнагашева Нина Семеновна, к. филол. н., директор Хакасского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории 

 

Дискуссия, выступления директоров институтов и зав. кафедрами вузов 

Большого Алтая. 

 

Участники дискуссии: 

1. Васютин Сергей Александрович -  д-р ист. наук,  профессор, зав. 

кафедрой всеобщей истории и международных отношений Кемеровского   

государственного  университета. 

2. Баранцева Наталья Анатольевна, к.и.н., доцент, и.о. зав. кафедрой 

истории Института истории и права Хакасского государственного университета 

им. Н.Ф.  Катанова 

3. Гончаров Юрий Михайлович, д.и.н., проф. АлтГУ  

4. Грушин Сергей Петрович, д.и.н., проф. АлтГУ  

5. Ерленбаева Надежда Викторовна – к. филол. наук, руководитель Научно-

исследовательской лаборатории «Алтайская филология» факультета алтаистики 

и тюркологии Горно-Алтайского государственного университета.  

6. Жданова Евгения Анатольевна, первый проректор по учебной работе 



АлтГУ.  

7.  Куюков Роман Владимирович, научный сотрудник Национального музея 

Республики Алтай им. А.В. Анохина 

8.  Майнагашева Нина Семеновна, к. филол. н., директор Хакасского 

научно-исследовательского института языка, литературы и истории  

9. Назаров Иван Иванович, к.и.н., доцент, директор Института истории и 

международных отношений АлтГУ.   

10. Наумкина Валентина Владимировна, доктор юридических наук, 

профессор,  декан Института истории и права ХГУ им Н.Ф. Катанова 

11. Очур Надежда Михайловна – к. ист. наук, доцент декан исторического 

факультета Тувинского государственного  университета 

12. Салчак Аэлита Яковлевна, начальник отдела организации научных 

исследований, к. филол. н., доцент Тувинского государственного университета 

13. Сарбашева Сурна Борисовна -  к. филол. наук, декан факультета 

алтаистики и тюркологии Горно-Алтайского государственного университета  

15. Фролов Ярослав Владимирович, к.и.н. директор Музея археологии и 

этнографии Алтайского государственного университета  

16. Чочкина Майя Петровна -  к. филол. наук, зав. кафедрой алтайской 

филологии и востоковедения факультета алтаистики и тюркологии Горно-

Алтайского государственного университета. 

17. Чуркин Михаил Константинович, д-р. ист. наук, профессор Омского 

государственного педагогического университета 

 

 

 

 

 

2. Проектная сессия председателей Диссертационных советов по 

гуманитарным наукам вузов Большого Алтая с целью формирования планов 

подготовки научных кадров, в том числе с возможностью защиты 

диссертаций с присуждением ученой степени PhD  

в Диссоветах РФ 

 

Время проведения: 14:00-16:00 (Мск 10:00 – 12:00) 

Место проведения: Алтайский государственный университет,  

ул. Димитрова, 66, ауд. 201Д 

Ссылка для онлайн-участников: https://events.webinar.ru/9643563/940502454 

https://events.webinar.ru/9643563/940502454


 

Модераторы: 

Нехвядович Лариса Ивановна- д-р искусствоведения, профессор, председатель 

диссертационного совета Д 212.005.12 Алтайского государственного 

университета 

Тишкин Алексей Алексеевич -  д.ист.н., профессор, председатель 

диссертационного совета Д 24.2.269.01 Алтайского государственного 

университета  

 

Вопросы дискуссии: 

1. Вступительное слово – Нехвядович Лариса Ивановна, д-р 

искусствоведения, профессор, председатель диссертационного совета Д 

212.005.12; 

2. О состоянии и развитии сети диссертационных советов ВАК 

Министерства науки и высшего образования РФ – Астахов Олег Юрьевич, д-

р культурологии, проф., член экспертного совета ВАК при Министерстве науки 

и образования РФ по философии, социологии и культурологии, зав. кафедрой 

культурологии, философии и искусствоведения Кемеровского государственного 

института культуры; Костюк Наталья Васильевна, д-р педагогических наук, 

проф., проректор по научной и инновационной деятельности Кемеровского 

государственного института культуры; 

3. Роль диссертационного совета Д 24.2.269.01 в подготовке 

высококвалифицированных кадров для развития исторических наук и 

археологии для регионах Большого Алтая – Тишкин Алексей Алексеевич – д. 

ист. наук, профессор, председатель диссертационного совета Д 24.2.269.01; 

4. Основные мероприятия и форматы взаимодействия 

диссертационных советов по гуманитарным наукам в рамках НОЦ тюркологии 

и алтаистики «Большой Алтай» в 2022 году - Нехвядович Лариса Ивановна, 

д-р искусствоведения, профессор, председатель диссертационного совета Д 

212.005.12;  

5. Основные ориентиры деятельности диссертационных советов по 

проблематике Большого Алтая - Попов Евгений Александрович, д-р 

философских наук, профессор, председатель диссертационного совета 

24.2.269.02 – Теория и история культуры, искусства (5.10.1) (философские 

науки) Алтайский государственный университет; 

6. Особенное и общее в системе подготовки научных кадров по 

экономическим наукам в России и странах Центральной Азии Особенное и 

общее в системе подготовки научных кадров по экономическим наукам в 

России и странах Центральной Азии - Шваков Евгений Евгеньевич, д-р 

https://www.asu.ru/science/dissert/dissert_art/
http://www.asu.ru/science/dissert/hist_diss/
http://www.asu.ru/science/dissert/hist_diss/
http://www.asu.ru/science/dissert/hist_diss/


экономических наук, профессор, председатель диссертационного совета Д 

212.005.11 Алтайский государственный университет; 

7. Специфика подготовки научных кадров из стран Центральной Азии 

и Монголии по направлению «Русский язык. Языки народов России» - 

Дмитриева Лидия Михайловна, д-р филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой русского языка как иностранного, руководитель 

аспирантуры по направлению «Русский язык. Языки народов России»; 

8. Перспективы сотрудничества вузов Большого Алтая в области 

подготовки научных кадров, в том числе с возможностью защиты 

диссертаций с присуждением ученой степени PhD, взаимодействия 

Диссертационных советов в вопросах формирования их составов и т.д. - 

Нехвядович Лариса Ивановна, д-р искусствоведения, профессор, Ибрагимов 

Аман Илесович, кандидат педагогических наук, заместитель директора по 

академической мобильности и научной работе института Искусств, культуры и 

спорта КазНПУ имени Абая; Турганбаева  Шахизада Саинбековна, д-р 

искусствоведения РФ, д-р PhD, ассоциированный  профессор, член 

диссертационного совета Д 212.005.12 Казахской головной архитектурно-

строительной академии. 

Дискуссия 

Участники: 

1. Астахов Олег Юрьевич, д-р культурологии, проф., член 

экспертного совета ВАК при Министерстве науки и образования РФ по 

философии, социологии и культурологии, зав. кафедрой культурологии, 

философии и искусствоведения  Кемеровского государственного  института 

культуры 

2. Дмитриева Лидия Михайловна, д-р филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой русского языка как иностранного, руководитель 

аспирантуры по направлению «Русский язык. Языки народов России» 

3. Ибрагимов Аман Илесович, кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по академической мобильности и научной работе 

института Искусств, культуры и спорта КазНПУ имени Абая;  

4. Копцева Наталья Петровна, д-р философских наук, проф., 

председатель объединенного диссертационного совета Д 999.029.02 Сибирского 

федерального университета и Тувинского государственного университета; 

5. Костюк Наталья Васильевна, д-р педагогических наук, проф., 

проректор по научной и инновационной деятельности Кемеровского 

государственного института культуры 

6. Лысенко Юлия Александровна, д-р ист. наук, зав. кафедрой 

востоковедения, Алтайский государственный университет 



7. Марков Виктор Иванович, д-р культурологии, проф., 

председатель диссертационного  совета Д 210.006.01 Кемеровского 

государственного института культуры 

8. Муксинов Равиль Мунирович, д-р архитектуры, проф., декан 

факультета архитектуры, дизайна и строительства, председатель 

диссертационного совета Д.05.17.563 Кыргызско-Российского  Славянского 

университета им. Б.Н. Ельцина 

9. Наумова Вера Ивановна, зав. кафедрой архитектуры и дизайна 

Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. 

Серикбаева, доктор искусствоведения, профессор 

10. Попов Евгений Александрович, д-р философских наук, 

профессор, председатель диссертационного совета 24.2.269.02 – Теория и 

история культуры, искусства (5.10.1) (философские науки) Алтайский 

государственный университет 

11. Сабирова Венера Кубатовна, д-р филологических наук, 

профессор, заведующая магистратурой факультета русской филологии Ошского 

государственного университета 

12. Турганбаева Шахизада Саинбековна, д-р искусствоведения РФ, д-

р PhD, ассоциированный  профессор, член диссертационного совета Д 

212.005.12 Казахской головной архитектурно-строительной академии 

13. Шваков Евгений Евгеньевич, д-р экономических наук, 

профессор, председатель диссертационного совета Д 212.005.11 Алтайский 

государственный университет 

14. Черняева Ирина Валерьевна, канд.иск., доцент, ученый секретарь 

диссертационного совета Д 212.005.12 Алтайского государственного 

университета 

 

 

3. Проектная сессия с руководителями пресс-центров 

университетов Большого Алтая 

Время проведения:  11:00 -13:00 (Мск 7:00-11:00) 

 

Место проведения: Алтайский государственный университет, ул. 

Димитрова, 66, ауд. 06Д 

Ссылка для  онлайн-участников: 

https://events.webinar.ru/45281381/898429469 

 

https://www.asu.ru/science/dissert/dissert_art/
https://events.webinar.ru/45281381/898429469


1. Тюркская тематика в медийном пространстве Большого Алтая - Алла 

Владимировна Ковалева, д. социол. н., заведующий кафедрой 

медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью, АлтГУ  

2. Продвижение тюркской проблематики в медиа-пространстве Кыргызстана 

- Ороскулов Таалайбек, редактор-обозреватель информационного агентства 

Sputnik - Кыргызстан 

2. Об итогах конкурса «Медиа-Науруз» как эффективного инструмента 

коммуникационного взаимодействия между университетами Большого Алтая 

и Центральной Азии в рамках проекта «Тюркский мир Большого Алтая» - 

Юлия Вадимовна Явинская,  к. филол. наук, руководитель информационного 

центра НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» АлтГУ,  Леонид 

Иванович Сумароков, проректор по информации и связям с общественностью 

Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б.Н. Ельцина 

(Бишкек, Кыргызстан)  

 

1. Горохова Марина Валерьевна – специалист пресс-службы Кемеров-

ского государственного университета (г. Кемерово). 

2. Джунушалиева Гульмира Дженишевна, д-р ист. наук, проф., зав. 

кафедрой «Реклама и связи с общественностью», заместитель председателя 

диссертационного совета 73.2.008.01 Кыргызско-Российского Славянского 

университета им. Б.Н. Ельцина 

3. Ковалева Алла Владимировна – д. социол. н., заведующий кафедрой 

медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью, АлтГУ  

4. Лама Аяна Сергеевна – шеф-редактор медиа-службы Тувинского 

государственного университета (г. Кызыл). 

5. Малова Валентина Юрьевна, руководитель медиацентра Горно-

Алтайского государственного университета;  

6. Сумароков Леонид Иванович, проректор по информации и связям с 

общественностью Кыргызско-Российского Славянского университета имени 

Б.Н. Ельцина (Бишкек, Кыргызстан)  

7. Шулекин Владимир Михайлович – руководитель Управления 

информационной политики Хакасского государственного университета (г. 

Абакан). 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


