
 
 

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 

23 марта 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». Стратегическая сессия 

пройдет в онлайн и офлайн-формате. Организаторы мероприятия берут на себя 

обязательства по оплате командировочных расходов очным участникам 

Стратегической сессии. Заявки на участие в работе Стратегической сессии 

необходимо направлять на адрес модератора: Лысенко Юлия Александровна, e-

mail: iulia_199674@mail.ru , тел.: +79069661574 

 

ПРОГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ 
 

1. Проектная сессия директоров гуманитарных институтов, 

заведующих социально-гуманитарными  кафедрами университетов 

Большого Алтая 

Время проведения: 10:00-12:00 (+4 GMT) 
Место проведения: Алтайский государственный университет, проспект 

Ленина, 61, ауд. 519М 

Ссылка для  онлайн-участников: 

https://events.webinar.ru/38896485/10693063 

 

Участники: 

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

кафедрой всеобщей истории и международных отношений Кемеровского   

государственного  университета.  

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

исследовательской лаборатории «Алтайская филология» факультета алтаистики 

и тюркологии Горно-Алтайского государственного университета.  

mailto:iulia_199674@mail.ru
https://events.webinar.ru/38896485/10693063


4. Дамдынчап Вера Монгушевна - к. ист. наук, доцент,  зав. кафедрой 

всеобщей истории, археологии и документоведения Тувинского 

государственного университета  

5. Доржу Зоя Юрьевна – д-р. ист. наук, профессор, зав. 

кафедрой отечественной истории  Тувинского государственного университета  

6.  Зеленин Алексей Анатольевич – д-р полит. наук, профессор, зав. 

кафедрой  истории Кемеровского  государственного университета 

7. Зуев Андрей Сергеевич  - д-р ист. наук, профессор зав. кафедрой 

отечественной истории  Новосибирского государственного университета  

8. Жанбосинова Альбина Советовна - д-р ист. наук, профессор  

Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева 

9. Константинов Никита Александрович - руководитель Научно-

исследовательского центра истории и культуры тюркских народов факультета 

алтаистики и тюркологии Горно-Алтайского государственного университета.  

10. Корусенко Светлана Николаевна – к. ист. наук, доцент кафедры 

этнологии, антропологии, археологии и музеологии исторического факультета 

Омского государственного  университета им. Ф.М. Достоевского   

11. Кызласова Инга Людовиковна  - к. филол. наук, зав. кафедрой хакасской 

филологии Хакасского госуниверситета  им. Н.Ф. Катанова  

12. Мамонтова Марина Александровна – к. ист. наук, доцент  зав. кафедрой 

отечественной истории и политологии ОмГУ им. Достоевского  тел.  

13. Наумкина Валентина Владимировна  - д.юрид.наук, директор 

Института истории и права Хакасского госуниверситета  им. Н.Ф. Катанова 

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

факультета Тувинского государственного  университета,  

12. Пустогачева Татьяна Станиславовна – к.ист. наук, доцент, декан 

историко-филологического факультета Горно-Алтайского государственного 

университета  

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

алтаистики и тюркологии Горно-Алтайского государственного университета  

16. Ротермель Людмила Роландовна – д-р ист. наук, декан исторического 

факультета Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского   

17. Советова Ольга Сергеевна – д-р ист. наук, профессор, директор 

Института истории и международных отношений. Кемеровского 

государственного университета 

18. Стороженко Алена Александровна – к. ист. наук, доцент кафедры 

отечественной истории Тувинского государственного  университета  

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

филологии и востоковедения факультета алтаистики и тюркологии Горно-

Алтайского государственного университета. 

 

Модераторы: 

Землюков Сергей Валентинович – д. юрид. н., профессор, директор НОЦ 

алтаистики и тюркологии «Большой Алтай», Президент АлтГУ 

https://research.nsu.ru/ru/persons/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%B2-2
https://research.nsu.ru/ru/persons/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%B2-2
https://omsu.ru/about/structure/study/fi/structure_f/kafoip/mamontova_ma.php


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

востоковедения, Алтайский государственный университет 

 

Выступления:  

 

1. Вступительное слово руководителя НОЦ алтаистики и тюркологии 

Большой Алтай, руководителя проекта «Тюркский мир Большого Алтая: 

единство и многообразие в истории и современности», д.юрид.н., профессора, 

Президента АлтГУ Сергея Валентиновича Землюкова  

2. Презентация научной части проекта «Тюркский мир Большого Алтая: 

единство и многообразие в истории и современности» и перспективы его 

развития – Сергей Петрович Грушин, д.и.н., проф. АлтГУ, Васютин Сергей 

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

международных отношений Кемеровского   государственного  университета.   

3. Международное образовательное партнерство с университетами 

стран тюркского мира – Евгения Анатольевна Жданова, первый проректор по 

учебной работе АлтГУ.  

4.  Перспективы взаимодействия вузов Большого Алтая в области  

изучения, сохранения и поляризации историко-культурного наследия Большого 

Алтая и роль участников Консорциума - Юлия Александровна Лысенко д.и.н., 

проф., зав кафедрой востоковедения АлтГУ, Сарбашева Сурна Борисовна -  к. 

филол. наук, декан факультета алтаистики и тюркологии Горно-Алтайского 

государственного университета.  

5. Научные направления проекта «Социокультурное и цивилизационное 

наследие Большого Алтая как основа стабильности и интеграции» - Николай 

Николаевич Серегин,  д.и.н., доц. АлтГУ, Юрий Михайлович Гончаров д.и.н., 

проф. АлтГУ, Михаил Константинович Чуркин, д-р. истор. наук, проф., Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского 

6. Молодежные мероприятий проектов НОЦ алтаистики и тюркологии 

Большой Алтай - Инна Владимировна Анисимова, к.и.н., доц. АлтГУ.  

7. Перспективы сотрудничества Научно-образовательного центра 

алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» с вузами Большого Алтая в 

области тюркологии и алтаистики - Сергей Валентинович Землюков, 

руководитель НОЦ алтаистики и тюркологии Большой Алтай, руководитель 

проекта «Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и 

современности», д.юрид.н., профессор, Президент АлтГУ. 

8. Дискуссия, выступления директоров институтов и зав. кафедрами вузов 

Большого Алтая. 

 

 



 

 

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 13:00–15:00 (+7 GMT) 
Место проведения: Алтайский государственный университет, проспект 

Ленина, 61, ауд. 519М 

Ссылка для  онлайн-участников: 

https://events.webinar.ru/38896485/10693063 

 

Модераторы: 

Нехвядович Лариса Ивановна, д-р искусствоведения, профессор, 

председатель диссертационного совета Д 212.005.12 Алтайского 

государственного университета  

Демчик Евгения Валентиновна -  д.ист.н., профессор, заместитель 

председателя диссертационного совета Д 24.2.269.01. Алтайского 

государственного университета  

 

Участники: 

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

Диссертационного совета Д 210.006.01,  зав. кафедрой культурологии, 

философии и искусствоведения  Кемеровского государственного  института 

культуры 

2.  Гаврилов Станислав Олегович, д-р ист. наук, проф., 

председатель  Диссертационного совета Д 212.088.08 Кемеровского 

государственного университета 

3. 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 

4. Жанбосинова Альбина Советовна, д-р ист. наук, проф. Евразийского 

национального университета им. Л. Гумилева 

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

председатель диссертационного совета Д 999.029.02 Тувинского 

государственного университета 

6. Кундакбаева  Жанат Бековна,  д-р ист. наук,  проф., 

председатель диссертационного совета по защите диссертаций на присуждение 

степени доктора философии (PhD), доктора по профилю Казахского 

национального университета им. Аль-Фараби 

https://events.webinar.ru/38896485/10693063
https://www.asu.ru/science/dissert/dissert_art/
http://www.asu.ru/science/dissert/hist_diss/


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

диссертационного  совета Д 210.006.01 Кемеровского государственного 

института культуры 

8. Матаева Майгуль Хафизовна, д-р юрид. наук, проф., 

председатель  диссертационного совета по специальности "6D030100 

Юриспруденция", проректор по правовым вопросам и антикоррупционной 

политике УО «Alikhan Bokeikhan University»,  

9. 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 

10. Пекарская Ирина Владимировна, д-р филол. наук, проф., 

председатель диссертационного совета Д 212.317.01. 

Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова 

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

PhD, ассоциированный  профессор, член диссертационного совета Д 

212.005.12  Казахской головной архитектурно-строительной академии 

12. Чуркин Михаил Константинович, д-р. ист. наук, проф., председатель 

Диссертационного совета Д 99.2.051.03 Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского 

 

 

Вопросы дискуссии: 

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

искусствоведения, профессор 

2. Опыт подготовки научно-педагогических кадров для  вузов стран 

Большого Алтая в диссертационных советах при АлтГУ - Демчик Евгения 

Валентиновна -  д. ист. наук, профессор; Нехвядович Лариса Ивановна, д-р 

искусствоведения, профессор 

3. Направление сотрудничества Кемеровского государственного  

института культуры с вузами Алтайского края в области подготовки научных 

кадров -Марков Виктор Иванович, доктор культурологии, профессор, Астахов 

Олег Юрьевич, д-р культурологии, профессор.  

4. Особенности национальных системы присуждения ученых степеней в 

странах Большого Алтая - Жанбосинова Альбина Советовна д.-р ист. наук, 

проф., Матаева Майгуль Хафизовна, д-р юрид. наук, проф., Муксинов Равиль 

Мунирович, д-р архитектуры, проф., Джунушалиева Гульмира Дженишевна, д-р 

ист. наук, проф.  

5. 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, Чуркин 

Михаил Константинович, д-р. ист. наук, проф.  

Дискуссия  

https://omsu.ru/about/structure/science/ont/dissovet/folder/index.php


 

 

3. Проектная сессия с сотрудниками музейных организаций Большого 

Алтая 

Время проведения 13:00-15:00 (+7 GMT) 
 

Место проведения: Алтайский государственный университет, Ленина, 61, 

ауд. 416 Л 

Ссылка для  онлайн-участников: 

https://events.webinar.ru/44776467/10693131 

 

Модераторы: 

Грушин Сергей Петрович – д-р ист. наук, Алтайский государственный 

университет 

Фролов Ярослав Владимирович – к. ист. н., доц., директор 

Археологического музея Алтайского государственного университета  

 

Участники сессии: 

Государственное автономное учреждение культуры Республики Хакасия 

«Хакасский национальный краеведческий музей имени Л.Р. Кызласова» 

Музей истории, археологии и этнографии Института истории и права ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова 

Учебно-экспериментальная лаборатория информационных систем 

инженерно-технологического института ХГУ 

Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина 

Музей «Археология, этнография и экология Сибири» Кемеровского 

государственного университета 

Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая 

Историко-краеведческий музей Алтайского государственного 

педагогического университета 

Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки 

Музей института археологии и этнографии СО РАН 

Алтайский государственный краеведческий музей 

Государственный художественный музей Алтайского края 

Участники краевого научно-методического семинара музеев Алтайского 

края 

Кафедра мерологии и туризма Алтайского государственного института 

культуры 

 

Выступления: 

1. Виртуальный музей «Большой Алтай – прародина тюрков». Итоги рабо-

ты в 2021 г. и перспективы дальнейшего развития проекта. -  Ярослав Влади-

мирович Фролов, к.и.н. директор Музея археологии и этнографии Алтайского 

государственного университета 

https://events.webinar.ru/44776467/10693131


2. Виртуальная экскурсия по Салбыкскому курган - Денис Юрьевич Бере-

женко, инженер-программист Центра информационных технологий Республики 

Хакассия; Данькин Евгений Николаевич, к.и.н., главный научный сотрудник 

Хакасского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова, доцент 

кафедры истории ХГУ им. Н.Ф. Катанова; Каскар Александрович Чебодаев, за-

ведующий сектором по эксплуатации музейного оборудования Хакасского 

национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова 

3. Возможности фотограмметрии и компьютерного анализа 3D-моделей. 

Из опыта работы над проектом «Большой Алтай – прародина тюрков» -

 Сергей Юрьевич Бондаренко директор Информационного центра Алтайского 

государственного аграрного университета 

4. БПЛА-технологии для изучения культурно-исторического наследия на 

примере археологического комплекса Сентелек – Евгений Петрович Крупочкин, 

к.г.н.  заведующий кафедрой экономической географии и картографии Инсти-

туа географии Алтайского государственного университета 

6. Инновации в работе музея истории, археологии и этнографии Институ-

та истории и права ХГУ им. Н.Ф. Катанова – к.и.н. Александр Иванович По-

селянин, директор музея истории, археологии и этнографии Института истории 

и права ХГУ им. Н.Ф. Катанова, доцент  кафедры всеобщей истории ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова. 

5.  Перспективы реализации проекта Виртуальный музей «Большой Алтай 

– прародина тюрков» в рамках экспедиционных работ 2022 года – Сергей 

Петрович Грушин, д.и.н., профессор кафедры археологи, этнографии и 

музеологии Алтайского государственного университета. 

Дискуссия  

 
 

4 Проектная сессия с руководителями пресс-центров университетов 

Большого Алтая 

Время проведения:  13:00 -15:00 (+7 GMT) 
Место проведения: Алтайский государственный университет, ул. 

Димитрова, 66, ауд. 06Д 

Ссылка для  онлайн-участников: 

https://events.webinar.ru/45281381/10693139 

 

 

Планируемые участники сессии: 

Пресс-центры университетов и музеев Большого Алтая 

Модераторы: 

https://events.webinar.ru/45281381/10693139


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

медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью, 

Алтайский государственный университет  

Явинская Юлия Вадимовна – к. филол. наук, Алтайский государственный 

университет  

 

Участники сессии:   

1. Герасимюк Максим Викторович – проректор по цифровой 

трансформации и медиакоммуникациям АлтГУ (г. Барнаул) 

2. Тюрина Наталья Владимировна – начальник Управления 

проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта 

«Социальный навигатор» Дирекции государственных проектов МИА «Россия 

сегодня» (г. Москва). 

3.  Теплякова Наталья Викторовна – начальник Управления 

информации и медиакоммуникаций Алтайского государственного университета 

(г. Барнаул). 

4. Малова Валентина Юрьевна – руководитель медиацентра Горно-

Алтайского государственного университета (г. Горно-Алтайск). 

5. Горохова Марина Валерьевна – специалист пресс-службы 

Кемеровского государственного университета (г. Кемерово). 

6. Блинова Инга Робертовна – руководитель отдела по внешним 

коммуникациям Омского государственного университета (г. Омск) . 

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

государственного университета (г. Кызыл). 

8. Шулекин Владимир Михайлович – руководитель Управления 

информационной политики Хакасского государственного университета (г. 

Абакан). 

 

Выступления: 

 1. Вступительное слово руководителя проектной группы «Тюрко-

монгольский мир в медиапространстве Большого Алтая - зав. кафедрой 

медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью, 

профессора АлтГУ Аллы Владимировны Ковалевой. 

2. Презентация информационного центра НОЦ: основные мероприятия и 

форматы взаимодействия с информационными партнерами – Юлия 

Вадимовна Явинская, руководитель информационного центра НОЦ алтаистики 

и тюркологии «Большой Алтай» АлтГУ.  

3. Тюркская тематика в русскоязычном медиапространстве по 

материалам системы мониторинг «Медиалогия» – Алла Владимировна 



Ковалева, д-р социол. н., проф., зав. кафедрой медиакоммуникаций, технологий 

рекламы и связей с общественностью АлтГУ. 

4. Цели и стратегии освещения научной деятельности вуза в СМИ, 

перспективы информационного взаимодействия между вузами Большого Алтая 

– Максим Викторович Герасимюк, проректор по цифровой трансформации и 

медиакоммуникациям АлтГУ 

5. Анонс конкурса на лучшее освещение научных проектов в сфере 

алтаистики и тюркологии между пресс-службами вузов и научных центров 

стран Большого Алтая и Центральной Азии «Медиа-Науруз» –  Юлия 

Вадимовна Явинская, руководитель информационного центра НОЦ алтаистики 

и тюркологии «Большой Алтай» АлтГУ.  

6. Проблемы и задачи освещения научной проблематики в СМИ с целью 

повышения медиапоказателей вуза – Тюрина Наталья Владимировна, 

начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, 

руководитель проекта «Социальный навигатор» Дирекции государственных 

проектов МИА «Россия сегодня» (г. Москва). 

Дискуссия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


