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ПРОГРАММА  

 
III МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ИДЕЛЬ – АЛТАЙ:  

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ ЕВРАЗИИ»,  

90-летию доктора филологических наук, профессора С.С. Суразакова 

 

 

14–18 июля 2015 г. 

 

 

г. Горно-Алтайск 

 

 



ПЛАН 

работы форума 

14 июля  

– Заезд и размещение участников форума 

15 июля 

Национальный драматический театр имени П.В. Кучияк 

(пр. Коммунистический, 16) 

09:30 – 10:00 – Регистрация участников 

10:00 – 10:30 – Открытие форума  

10:30 – 13:00 – Пленарное заседание  

Горно-Алтайский государственный университет 

(ГАГУ, ул. Ленкина, 1) 

13:00 – 14:00 – Перерыв на обед  

14:00 – 16:30 – Симпозиум «От двоеподданства к единению с Россией»  

17:00 – 18:30 – Посещение Национального музея имени А.В. Анохина 

16 июля 

Горно-Алтайский государственный университет 

(ул. Ленкина, 1) 

09:30 – 13:00 – Симпозиум «Алтайский эпос – памятник духовно- 

культурного наследия человечества» 

12:30 – 13:00 – Презентация изданий Научно-исследовательского института 

алтаистики им. С.С. Суразакова 

13:00 – 14:00 – Перерыв на обед  

14:00 – 16:30 – Заседания секций форума (секции I, II, III, IV, V) 

17:00 – 17:30 – Заключительное пленарное заседание 

18:20 – 21:00 – Праздничный ужин 

17 июля  

07:00 – Выезд участников форума на Телецкое озеро 

18 июля  

– Отъезд участников форума  

Регламент работы форума 

Доклады на пленарном заседании – до 20 минут. 

Доклады на секционных заседаниях – до 10 минут. 

Выступления на обсуждениях – до 5 минут. 
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ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

15 июля, 10.00 – 10.30 

Национальный драматический театр им П.В. Кучияк 

(пр. Коммунистический, 16) 

 

ПРИВЕТСТВИЯ: 
Бердников Александр Васильевич, Глава Республики Алтай, Председатель 

Правительства Республики Алтай. 

Белеков Иван Итулович, Председатель Государственного Собрания – Эл Курултая 

Республики Алтай 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

10.30 – 13.00 

ДОКЛАДЫ: 

Екеев Николай Васильевич, канд. ист. наук, директор НИИ алтаистики 

им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск 

Научное наследие доктора филологических наук, профессора С.С. Суразакова. 

Габдрахманова Гульнара Фаатовна, д-р соц. наук, зав. отделом этнологии 

Института истории имени Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, г. Казань. 

«Идель-Алтай»: история проекта и новейшие исследования 

Кузьмина Евгения Николаевна, д-р филол. наук, зав. сектором фольклора народов 

Сибири Института филологии СО РАН 

Фольклор в жизни народа: смыслы, функции и формы. 

Исхаков Дамир Мавлявеевич, д-р ист. наук, гл. науч. сотр. Института истории 

им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, г. Казань; Тычинских Зайтуна 

Аптрашитовна, канд. ист. наук, доц. филиала ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет», г. Тобольск. 

Центрально-азиатский и алтайский этнический компонент в составе татар и их 

предков. 

Омарбеков Талас Омарбекович, д-р ист. наук, проф., зав. каф. истории Казахстана 

Казахского национального университета им. аль-Фараби, г. Алматы (Казахстан). 

Тюрко-болгарские этнополитические и культурные взаимосвязи. 
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Джапуа Зураб Джотович, д-р филол. н., проф., акад. АН Абхазии, Президент АН 

Абхазии; гл. науч. сотр. Абхазского института гуманитарных исследований им Д.И. Гулиа 

АНА; директор Центра нартоведения и полевой фольклористики при Абхазском 

государственном университете, г. Сухум (Республика Абхазия). 

Хроноакты в абхазском нартском эпосе. 

Ким Гынсик, д-р филол. наук, проф. Университета Чунг-Анг, г. Сеул (Республика 

Корея). 

Родство алтайского языка с корейским: морфологический, семантический и 

лексикологический аспекты. 

Казагачева Зоя Сергеевна, д-р филол. наук, гл. науч. сотр. НИИ алтаистики 

им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск. 

М.В. Чевалков и его роль в объединении алтайских племен под эгидой Российского 

государства. 
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СИМПОЗИУМ  

«ОТ ДВОЕПОДДАНСТВА К ЕДИНЕНИЮ С РОССИЕЙ»,  

посвященный 150-летию вхождения 1 и 2-го Чуйских волостей Алтая в состав 

Российского государства 

 

15 июля, 14.00 – 16.30 ч. 

(ГАГУ, главный корпус, аудитория № 323) 

Руководители: Екеев Николай Васильевич, Енчинов Эркин Валерьевич 

 

Шерстова Людмила Ивановна, д-р ист. наук, проф., зав. кафедрой востоковедения 

Национального исследовательского Томского государственного университета, г. Томск. 

Теленгиты Горного Алтая: страницы этнополитической истории. 

Каташев Максим Степанович, канд. ист. наук, ст. науч. сотр. НИИ алтаистики 

им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск. 

К вопросу об изучении территории восточного Алтая.  

Енчинов Эркин Валерьевич, канд. ист. наук. ст. науч. сотр. НИИ алтаистики 

им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск. 

Чуйские волости в административно-территориальном устройстве Горного Алтая. 

Торушев Эркем Геннадьевич, канд. ист. наук, ст. науч. сотр. НИИ алтаистики 

им. С.С. Суразакова», г. Горно-Алтайск. 

Развитие земледелия в восточном Алтае. 

Тадышева Наталья Олеговна, канд. ист. наук, зам. директора НИИ алтаистики 

им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск. 

Распространение православия в Улаганском районе. 

Дилекова Сурайа Дмитриевна, мл. науч. сотр. НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова, 

г. Горно-Алтайск. 

Модернизация социальной сферы села в начале XXI в. (на примере муниципальных 

образований «Кош-Агачский район» и «Улаганский район»). 

Конунов Аркадий Алексеевич, канд. филол. наук, рук. научной группы НИИ 

алтаистики им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск. 

Сюжеты и варианты эпоса «Алтай–Буучай». 

Яданова Кюзелеш Владимировна, канд. филол. наук, ст. науч. сотр. НИИ алтаистики 

им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск. 

Традиционные представления теленгитов о долине Эре-Чуй (по материалам 

экспедиций). 
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Чумакаев Алексей Эдуардович, канд. филол. наук, ст. науч. сотр., руководитель 

научной группы НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск. 

Исследования по теленгитскому диалекту алтайского языка. 

Алмадакова Надежда Дмитриевна, канд. филол. наук, ст. науч. сотр. научной группы 

НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск. 

Язык теленгитов: фонетические и морфологические особенности. 

Тыдыкова Надежда Николаевна, ст. науч. сотр. научно-исследовательской группы 

алтайского языка НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова. 

К вопросу о самоидентификации и языковой компетенции теленгитов Кош-Агачского 

района (по материалам Всероссийских переписей 2002 и 2010 гг. и социолингвистической 

экспедиции 2010 г.).  

Шутина Татьяна Кыпчаковна, канд. филол. наук, ст. науч. сотр. НИИ алтаистики 

им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск. 

Способы выражения авторской позиции в поэзии К. Ельдеповой. 

 

 

СИМПОЗИУМ  

«АЛТАЙСКИЙ ЭПОС – ПАМЯТНИК ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОГО  

НАСЛЕДИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»,  

посвященный 90-летию народного сказителя-кайчы А.Г. Калкина 

 

16 июля, 09.30 – 13.00 ч. 

(ГАГУ, главный корпус, аудитория № 323) 

 

Руководители: Ефимова Людмила Степановна, Конунов Аркадий Алексеевич. 

 

Документальный фильм «Народные сказители – кайчы Алексей Калкин, Табар 

Чачияков и Салдабай Савдин (по материалам Международной экспедиции 1996–

1997 гг.)». Видеозапись – Лаури Харвилахти, д-р филол. наук, директор Фольклорного 

архива Финского литературного общества, г. Хельсинки (Финляндия); закадровый текст – 

З.С. Казагачева, д-р филол. наук, гл. науч. сотр. НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова, 

г. Горно-Алтайск. 

Презентация «Эпическое наследие народного сказителя А. Калкина». Представляет 

Конунов Аркадий Алексеевич, канд. филол. наук, рук. научной группы НИИ алтаистики 

им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск. 
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Ефимова Людмила Степановна, д-р филол. наук, доц., проф. кафедры фольклора и 

культуры Института языков и культуры народов Северо-востока Российской Федерации 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», 

г. Якутск. 

Якутские олонхо и эпосы тюркских народов Сибири: типологические сходства. 

Данилова Анна Николаевна, канд. филол. наук, науч. сотр.; Кузьмина Айталина 

Ахметовна, канд. филол. наук, науч. сотр.; Оросина Надежда Анатольевна, мл. науч. 

сотр. Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 

СО РАН, г. Якутск. 

Текстологические описания самозаписей якутского героического эпоса олонхо. 

Идельбаев Мирас Хамзович, д-р филол. н., член-корр. РАЕ, проф. Башкирского 

государственного университета, г. Уфа 

Эпос и другие жанры в авторской изустной поэзии. 

Яданова Кюзелеш Владимировна, канд. филол. наук, ст. науч. сотр. НИИ алтаистики 

им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск. 

Героическое сказание «Козын-Эркеш» Н.У. Улагашева. 

Абысова Сурлай Владимировна, методист Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования РА, г. Горно-Алтайск. 

Народные игры в эпосе алтайцев. 

Айталиева Толкун Кундузбековна, канд. филол. наук, доцент, зав. кафедрой 

кыргызского языка и литературы Таласского государственного университета, г. Талас 

(Кыргызстан). 

Некоторые особенности вариантов манасчи. 

Альменбетова Уржамал Абдуллаевна, магистр истории, ст. науч. сотр. Научно-

исселедовательского центра «Евразия», г. Астана (Казахстан). 

Обрядовый фольклор и народные традиции в культуре башкир и казахов. 

Кульсарина Ирена Галинуровна, канд. филол. наук, доц. кафедры русской и 

сопоставительной филологии, зам. декана факультета башкирской филологии и 

журналистики ФБГОУ «Башкирский государственный университет», г. Уфа. 

Мотивы и образы башкирского эпоса в русскоязычной прозе Башкортостана. 

Хаджимба Саида Олеговна, науч. сотр. Центра нартоведения и полевой 

фольклористики АГУ, вед. спец. редакционно-издательского отдела АН Абхазии, 

г. Сухум. 

Клятвенные формулы в абхазском нартском эпосе. 
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Абдиева Жылдызкан Канатбековна, канд. ист. наук, ст. преп. Таласского 

государственного университета, г. Талас (Кыргызстан). 

Отражение древних религиозных верований в эпосе «Манас». 

Мухаметзянова Лилия Хатиповна, канд. филол. наук, доцент, ст. науч. сотр. 

Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ, г. Казань Мифология 

и религиозные верования в татарском эпосе «Кахарман Катил» 

Мифология и религиозные верования в татарском эпосе «Кахарман Катил» 

Дурбилмез Байрам, д-р, доц. кафедры турецкого языка и литературы филологического 

факультет Ерджиесского университета, г. Кайсери (Турция). 

Мифологическое число «девять» в алтайских героических сказаниях. 

Язмурадов Агамамед Пащакулиевич, канд. филол. наук, ст. преп. Туркменского 

государственного педагогического института им. Сейитназара Сейди, г. Ашгабад 

(Туркменистан). 

О мифологических корнях имени Гороглы в одноименном туркменском эпосе. 

Шарипов Ренарт Глюсович, канд. филос. наук, науч. сотр. Института истории, языка 

и литературы Уфимского научного центра РАН, г. Уфа  

Башкирский героический эпос и проблема мифологического архетипа в 

этногенетической памяти. 

Цаллагова Зарифа Борисовна, д-р пед. наук, профессор, вед. науч. сотр. Института 

этнологии и антропологии РАН, г. Москва 

Фольклорная афористика северокавказских народов как этнопедагогический источник. 

Шаммаева Нарбибиш Шамурадовна, д-р филол, наук, доцент, зав. кафедры 

Туркменского государственного педагогического института им. Сейитназара Сейди, 

Ашхабад (Туркменистан). 

Роль туркменских эпосов в сохранении нравственных идеалов нации. 

Гарифуллина Венера Инсуровна, канд. филол. наук, зав. педагогическим отделением 

ГАОУ СПО «Набережночелнинский педагогический колледж», г. Казань. 

Включение эпоса в образовательный процесс элективным курсом. 

Хабижанова Гульнара Болатовна, д-р ист. наук, проф. кафедры истории Казахстана 

Казахского национального университета им. Аль-Фараби, г. Алма-Ата (Казахстан). 

Роль эпического наследия в образовательном процессе по формированию исторических 

знаний. 

Гареева Гульфира Нигаматовна, д-р филол. наук, проф. Башкирского 

государственного университета, г. Уфа. 

Природа конфликта в современных башкирских рассказах. 
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Секция I. 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ОБЩНОСТЕЙ ЕВРАЗИЙСКИХ 

СТЕПЕЙ В СРЕДНИЕ ВЕКА 
 

16 июля, 14.00 – 16.30 

(ГАГУ, Главный корпус, ул. Ленкина, 1, ауд. № 102) 

 

Руководители: Исхаков Дамир Мавлявеевич, Енчинов Эркин Валериевич. 

 

Аксенова Любовь Николаевна, канд. пед. наук, доц., зав. каф. истории Московского 

государственного областного гуманитарного института, г. Орехово-Зуево. 

С.С. Суразаков – педагог и учитель. 

Габдрахманова Гульнара Фаатовна, д-р соц. наук, зав. отделом этнологии Института 

истории имени Ш. Марджани АН РТ, г. Казань. 

Языковое поведение этнических групп Республики Татарстан. 

Бурханов Альберт Ахметжанович, канд. ист. наук, зав. отделом истории татаро-

булгарской цивилизации Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, академик АВИН 

РФ, РНАН и МГА «Евразия-Азия», проф. К(П)ФУ, г. Казань; Измайлов Искандер 

Лерунович, канд. ист. наук, ст. науч. сотр. Института археологии Академии наук 

Республики Татарстан, г. Казань; Нигаматзянов Ильшат Ришатович, соискатель отдела 

истории татаро-булгарский цивилизации Института истории им. Ш. Марджани Академии 

наук Республики Татарстан, г. Казань. 

Кочевники юго-восточных районов Татарстана в системе культур и цивилизаций 

волго-уральского региона и Евразии (по результатам историко-археологических 

исследований). 

Исхаков Дамир Мавлявеевич, д-р ист. наук, гл. науч. сотр. Института истории 

им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, г. Казань; Тычинских Зайтуна 

Аптрашитовна, канд. ист. наук, доц. филиала ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет», г. Тобольск. 

Центрально-азиатский и алтайский этнический компонент в составе татар и их 

предков. 

Омарбеков Талас Омарбекович, д-р ист. наук, проф., зав. каф. истории Казахстана 

Казахского национального университета им. аль-Фараби, г. Алматы (Казахстан). 

Тюрко-болгарские этнополитические и культурные взаимосвязи. 
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Уразаев Фарит Язкарович, канд. ист. наук, член бюро Исполкома Всемирного 

конгресса татар, г. Казань. 

Родословная тюрков-татар: мировоззренческий аспект в Евразийском пространстве. 

Ногайбаева Мендигуль Сагатовна, канд. ист. наук, доц. кафедры истории Казахстана 

Казахского национального университета им. аль-Фараби, г. Алматы (Казахстан). 

К постановке проблемы тюрко-славянской культурной интеграции в период Золотой 

орды. 

Санникова Яна Михайловна, канд. ист. наук, науч. сотр. Института гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, г. Якутск. 

К проблеме изучения традиционного хозяйства коренных народов Севера Евразии в 

условиях современных этнокультурных процессов. 

Нигаматзянов Ильшат Ришатович, соискатель отдела истории татаро-булгарский 

цивилизации Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, 

г. Казань. 

Некоторые проблемы истории и культуры кочевников Евразии в трудах 

Г.А. Федорова-Давыдова. 

Приходько Виктор Владимирович, канд. физ-мат. наук, начальник УИТТ 

Ульяновского государственного университета, г. Ульяновск. 

Китайские элементы в культуре средневековых булгар. 

Орынбаева Гульмира Усенбаевна, канд. ист. наук, ст. науч. сотр. ИИЭ 

им. Ч.Ч. Валиханова, г. Алматы (Казахстан). 

Из истории кочевого и полукочевого скотоводства казахов во второй половине XIX-го 

– начале ХХ в. 

Кыржинаков Артур Алексеевич, канд. ист. наук, доц. каф. всеобщей истории ФГБУ 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова; ст. науч. сотр. Государственного автономного учреждения 

культуры Республики Хакасия «Хакасский национальный музей им. Л.Р. Кызласова», 

г. Абакан. 

Этнокультурное взаимодействие хакасов с пришлым русским населением в области 

традиционного природопользования в XIX – начале XX вв. 

Duisheev Zhenishbek A., канд. ист. наук, проф., зав. каф. философии и общественных 

наук Университета экономики и предпринимательства, г. Жалал-Абад (Кыргызстан). 

Научно-организационные дарования профессора и историка Кушбека Усенбаева 
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Каташев Максим Степанович, канд. ист. наук, ст. науч. сотр. НИИ алтаистики 

им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск. 

Горный Алтай в составе «белой» Сибири: к вопросу о национальном 

административно-территориальном становлении в условиях «демократической 

контрреволюции» и колчаковского режима. 

Мукаева Лариса Николаевна, канд. ист. наук, доц., зав. каф. истории России Горно-

Алтайского государственного университета, г. Горно-Алтайск. 

Из истории изучения Катунского хребта и Белухи в первой половине XIX в. 

Кискидосова Татьяна Александровна, канд. ист. наук, вед. науч. сотр. сектора 

истории ГБНИУ «Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и 

истории», г. Абакан 

Повседневность советского города 1930-х гг. в освещении современной российской 

историографии. 

Самигулов Гаяз Хамитович, канд. ист. наук, ст. науч. сотр. ФГБОУ ВПО «Южно-

Уральский государственный университет» (Национальный исследовательский 

университет), г. Челябинск; Дудник Татьяна Альфридовна, науч. сотр. Объединенного 

государственного бюджетного учреждения культуры «Челябинский государственный 

краеведческий музей», г. Челябинск. 

Путь калмык в башкиры (к истории формирования рода «калмак» в составе башкир 

южного Зауралья). 

Соегов Мурадгелди, д-р филол. наук, проф., акад. АН Туркменистана, гл. науч. сотр. 

Национального института рукописей АН Туркменистана, г. Ашхабад (Туркменистан). 

Японцы среди туркмен (сквозь призму древней истории и лингвистики в связи с 70-

летием окончания второй мировой войны). 

Эшматова Гульнара Бахтияровна, канд. полит. наук, ст. науч. сотр. НИИ алтаистики 

им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск. 

Политические аспекты развития национальных языков в Республике Алтай. 

Дилекова Сурайа Дмитриевна, мл. науч. сотр. НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова, 

г. Горно-Алтайск. 

Проблемы сельской занятости и безработицы в Республике Алтай. 

Торушев Эркем Геннадьевич, канд. ист. наук, ст. науч. сотр. НИИ алтаистики 

им. С.С. Суразакова», г. Горно-Алтайск. 

Домашнее производство сельского населения Горного Алтая (90-х гг. ХХ в. – начала 

2000-х гг.). 
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Енчинов Эркин Валериевич, канд. ист. наук. ст. науч. сотр. НИИ алтаистики 

им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск. 

Трансформации в категории «пища» в конце ХХ – начале XXI вв. в Республике Алтай. 

 

Секция II.  

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЕВРАЗИЙСКИХ 

СТЕПЯХ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И В НОВОЕ ВРЕМЯ 
 

16 июля, 14.00 – 16.30 

(ГАГУ, Главный корпус, ул. Ленкина 1, аудитория №  107) 

 

Руководители: Шерстова Людмила Ивановна, Тадышева Наталья Олеговна. 

 

Хабижанова Гульнара Болатовна, д-р ист. наук, доц., проф., зав. каф. истории 

Казахстана Казахского национального университета им. аль-Фараби, г. Алматы 

(Казахстан). 

Особенности формирования этнокультурной общности народов Евразии. 

Шерстова Людмила Ивановна, д-р ист. наук, проф., зав. кафедрой востоковедения 

Национального исследовательского Томского государственного университета, г. Томск. 

Отражение этнокультурной гетерогенности в религиозно-мифологических 

представлениях народов Горного Алтая. 

Знаменский Андрей Андреевич, д-р наук по истории, профессор истории 

Университета Мемфиса, г. Мемфис. США. 

Движение Джа-ламы и «белая вера»: этнорелигиозные пророчества и буддизм в 

Западной Монголии и на Алтае, 1910-1917 гг. 

Зориктуев Булат Раднаевич, д-р ист. наук, гл. науч. сотр. Института монголоведения, 

буддологии и тибетологии СО РАН, г. Улан-Удэ. 

О некоторых закономерностях образования и функционирования этнонимов. 

Nazarov Nasridin Atakulovich, д-р. полит. наук, проф. Института художеств и дизайна 

им. Камолуддина Бехзада, г. Ташкент (Узбекистан). 

Лакайцы: аспекты изучения этнокультурного формирования 

Макарова Гузель Ильясовна, д-р соц. наук, доц. Института истории 

им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, г. Казань. 

Татарская культура в актуальных этноязыковых контекстах Республики Татарстан. 
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Мусина Розалинда Нуриевна, канд. ист. наук, ст. науч. сотр. Института истории 

им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, г. Казань. 

Этноязыковая идентичность современных татар. 

Суслова Светлана Владимировна, канд. ист. наук, вед. науч. сотр. Института истории 

им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, г. Казань. 

Татарский костюм в контексте этнокультурной истории Евразии. 

Бурханов Альберт Ахметжанович, канд. ист. наук, зав. отделом истории татаро-

булгарской цивилизации Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, академик АВИН 

РФ, РНАН и МГА «Евразия-Азия», профессор К(П)ФУ, г. Казань. 

Праздники весны у татар и других народов волго-уральского региона. 

Донина Лариса Николаевна, канд. ист. наук, ст. науч. сотр. Института истории 

им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, г. Казань; Суслова Светлана 

Владимировна, канд. ист. наук, вед. науч. сотр. Института истории им. Ш. Марджани 

Академии наук Республики Татарстан, г. Казань. 

Чеканка и филигрань в ювелирном деле казанских татар: опыт классификации и 

этнокультурного анализа. 

Атдаев Сердар Джумаевич, канд. ист. наук, зав. отделом этнографии Института 

археологии и этнографии Академии наук Туркменистана, г. Ашхабад (Туркменистан); 

Бурханов Альберт Ахметжанович, канд. ист. наук, зав. отделом истории татаро-

булгарской цивилизации Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, академик АВИН 

РФ, РНАН и МГА «Евразия-Азия», профессор К(П)ФУ, г. Казань. 

Мир растений в традиционной культуре туркмен (к проблеме изучения 

природоохранных традиций народов средней Азии и Евразии). 

Амиркенова Асемгуль, магистр архитектуры, ст. науч. сотр. Евразийского 

национального университета имени Л.Н. Гумилева, г. Астана (Казахстан); Нурмухамед 

Айнур, ст. науч. сотр. Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, 

г. Астана (Казахстан). 

Наследие прикладного искусства казахских орнаментов и узоров. 

Темирбаева Гулнар Исмаиловна, преп. кафедры Международных отношений и 

регионоведении Жалал-Абадского государственного университета (ЖАГУ), г. Жалал-

Абад (Кыргызстан). 

Похожие стороны одежды киргизов и алтайцев. 
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Ушницкий Василий Васильевич, канд. ист. наук, науч. сотр. Института 

гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, 

г. Якутск. 

Общее и особенное в культовой практике шамана и сказителя. 

Малетина Людмила Борисовна, педагог-психолог детского сада № 200 «Эрудит», 

г. Чебоксары. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста на региональном 

материале. 

Есипова Маргарита Владимировна, канд. искусствоведения, вед. науч. сотр. Научно-

исследовательского центра методологии исторического музыкознания Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского; ст. науч. сотр. Государственного 

института искусствознания, г. Москва. 

Мультикультурализм, мультикультурность и инкультурация в музыкальных культурах 

Азии. 

Рындина Ольга Михайловна, д-р ист. наук, проф. Национального исследовательского 

Томского государственного университета, г. Томск. 

Немецкие традиции на Томской земле. 

Трошкина Ирина Николаевна, канд. филос. наук, зав. сектором экономики и 

социологии ГБНИУ РХ «Хакасский научно-исследовательский институт языка, 

литературы и истории», г. Абакан. 

Состояние хакасского этноса и семьи в нач. XXI в. 

Ойношев Василий Петрович, канд. филол. наук, директор Агентства по культурно-

историческому наследию Республики Алтай; ст. науч. сотр. НИИ алтаистики 

им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск. 

О некоторых представлениях алтайцев, связанных с изготовлением игрушек и посуды. 

Тадышева Наталья Олеговна, канд. ист. наук, зам. директора НИИ алтаистики 

им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск. 

Символы и знаки в традиционной алтайской культуре: обмен дарами. 

Екеева Эмма Васильевна, канд. пед. наук, доц. Горно-Алтайского государственного 

университета; ст. науч. сотр. НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск. 

Особо почитаемые реки и озера алтайцев. 

Доронин Дмитрий Юрьевич, науч. сотр. Института этнологии и антропологии 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, г. Москва. 

«Пятьдесят оттенков «Тойоты»: жизнь машины в алтайском городе. 
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Секция III. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ФОЛЬКЛОРА 
 

16 июля, 14.00 – 16.30 

(ГАГУ, Новый корпус, ул. Ленина, 9/1, аудитория № 402) 

 

Руководители: Хусаинова Гульнур Равиловна, Конунов Аркадий Алексеевич. 

 

Садалова Тамара Михайловна, д-р филол. наук, гл. специалист Министерства 

культуры РА, г. Горно-Алтайск. 

Современный опыт трансформации сказительского искусства в Республике Алтай. 

Бакчиев Талантаалы Алымбекович, канд. филол. наук, Президент Международной 

Ассоциации манасологов, доц. Кыргызского государственного технического университета 

им. И. Раззакова, г. Бишкек (Кыргызстан). 

Исполнительская традиция сказителя. 

Казагачева Зоя Сергеевна, д-р филол. наук, гл. науч. сотр. НИИ алтаистики 

им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск. 

Алтай и его эпитетика в традиционной культуре алтайцев. 

Тугужекова Валентина Николаевна, д-р ист. наук, проф, директор ХакНИИЯЛИ, 

г. Абакан 

Некоторые проблемы развития фольклористики в Хакасии 

Алымкулова Сынару Кадыровна, д-р ист. наук, проф. кафедры истории Кыргызстана 

и этнологии Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева. 

Сюжетные параллели алтайского и кыргызского фольклора (на примере эпических 

произведений). 

Мурзакметов Абдымиталип Камытович, канд. ист. наук, зав. кафедрой Ошского 

государственного университета, г. Ош (Кыргызстан). 

Кыргызско-алтайские историко-культурные параллели (на основе фольклорных 

материалов). 

Арбачакова Любовь Никитовна, канд. филол. наук, ст. науч. сотр. Института 

филологии СО РАН, г. Новосибирск; Невская Ирина Анатольевна, д-р филол. наук, гл. 

науч. сотр. Института филологии СО РАН, г. Новосибирск. 

Разночтения в вариантах шорского героического сказания «Каткан Чула, имеющий 

старшую сестру Алтын Кёёк». 
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Соегов Мурагелди, д-р филол. наук, проф., акад. АН Туркменистана, гл. науч. сотр. 

Национального института рукописей АН Туркменистана. 

Ногайская эпическая песня об Эдиге (записанная в Астрахани в 1830 году и 

опубликованная в Лондоне 12 лет спустя в английском переводе). 

Илларионов Василий Васильевич, д-р филол. наук, проф. Института языков и 

культуры народов Северо-востока Российской Федерации ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», г. Якутск; Илларионова 

Туяра Васильевна, канд. филол. наук, доц. кафедры фольклора и культуры Института 

языков и культуры народов Северо-востока Российской Федерации ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», г. Якутск. 

Локальные традиции якутских олонхо: верхоянские записи И.А. Худякова. 

Хусаинова Гульнур Равиловна, канд. филол. наук, ст. науч. сотр., зав. отделом 

Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН, г. Уфа. 

К изучению стиля башкирской волшебной сказки. 

Давлетшина Лейла Хасановна, канд. филол. наук, зав. научно-исследовательским 

отделом Республиканского центра развития традиционной культуры, г. Казань. 

Роль Известий общества археологии, истории и этнографии в изучении татарского 

фольклора. 

Юлдыбаева Гульнар Вилдановна, канд. филол. наук, ст. науч. сотр. Института 

истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН, г. Уфа 

Башкирский народный эпос «Заятуляк и Хыухылу»: История собирания, издания и 

исследования. 

Каюмова Эльмира Ринатовна, канд. искусствоведения, вед. науч. сотр. ГБУ 

«Республиканский центр развития традиционной культуры», г. Казань. 

Музыкально-эпическое творчество татар на фоне родственных тюрко-монгольских 

культур. 

Данилова Наталия Ксенофонтовна, канд. ист. наук, науч. сотр. сектора этнографии 

народов Северо-Востока России ИГИиПМНС СО РАН, г. Якутск. 

Пространственная модель мира в долганских олонгко: эпический мир и «сакральная 

топография». 

Кербелите Бронислава Пиатровна, д-р филол. наук, проф. Каунасского университета, 

г. Вильнюс (Литва). 

Поиски обряда в сказках (заметки о книге В.Я. Проппа). 
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Демчинова Мира Альчиновна, канд. филол. наук, ст. науч. сотр. НИИ алтаистики 

им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск.  

О функциональных свойствах народных песен в эпическом сказании «Кёзюйке». 

Павлова Ольга Ксенофонтовна, магистр ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова», г. Якутск. 

Образ тунгусского богатыря в олонхо северных якутов. 

Гайфутдинова Рамзия Муллануровна, учитель МАОУ «Лицей-интернат № 7», 

соискатель Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова, г. Казань. 

Героический эпос: типы образа батыра. 

Афанасьев Ньургун Вячеславович, ассист. кафедры фольклора и культуры 

Института языков и культуры народов Северо-востока Российской Федерации ФГАОУ 

ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», г. Якутск.  

Эпитетика духа огня по материалам якутских олонхо. 

Бичеев Баазр Александрович, д-р филос. наук, зав. отделом письменных памятников, 

литературы и буддологии Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 

Две версии «Повести о Белой Таре» на «ясном письме». 

Яданова Кюзелеш Владимировна, канд. филол. наук, ст. науч. сотр. НИИ алтаистики 

им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск. 

Значение термина «ак jайык» в шаманских обрядовых текстах в записи А.В. Анохина. 

Eunkyung Oh, professor, Dongduk Women’s University, Seul (South Korea). 

The Elements of Shamanism in Altaic heroic epic poem «Alip Manash» and Korean Myth 

«Jumong». 

Дукенбаева Зада Оразгалиевна, д-р ист. наук, проф., зав. кафедрой Евразийского 

национального университета им. Л.Н. Гумилева, г. Астана (Казахстан), Машани 

Талгатбек Манаш, студент 4 курса исторического факультета КазНУ им. Аль-Фараби, 

г. Астана (Казахстан). 

Акжан Жаксыкбович Аль-Машани: актуальные проблемы изучения фольклора и 

научные наследия Абу Наср аль-Фараби. 

Сулейманов Ахмет Мухаметвалеевич, д-р филол. наук, проф. ФГБОУ ВПО 

«Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», г. Уфа. 

Об одной лакуне в башкирском мифологическом эпосе «Урал-батыр». 
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Наваанзоч Х. Цэдэв, д-р. пед. наук, проф. Монгольского национального университета, 

действительный член Академии образования Монголии, член Союза журналистов 

Монголии, член Союза переводчиков Монголии, г. Улан-Батор (Монголия). 

К вопросу о сравнительном анализе образа Сартакпая-богатыря на Алтае и 

Сартактая-богатыря в Западной Монголии. 

Ойноткинова Надежда Романовна, д-р филол. наук, вед. науч. сотр. сектора 

фольклора народов Сибири Института филологии СО РАН, г. Новосибирск. 

О некоторых «библейских» сюжетах и мотивах в повествовательной прозе алтайцев. 

Заболоцкая Парасковья Еремеевна, канд. искусствоведения, доцент, преподаватель 

Арктического государственного института культуры и искусства, г. Якутск 

Творческое состояние «турук» у якутов. 

Калинин Степан Сергеевич, магистрант ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», г. Кемерово. 

Имя как символ: к вопросу о лингвокультурологическом анализе имени 

древнегерманского эпического героя (на материале «Песни о Хильдебранте», «Краткой 

песни о Сигурде», «Песни о Хельги сыне Хьёрварда» и «Первой и Второй песней о Хельги 

убийце Хундинга»). 

Муйтуева Ирина Николаевна, канд. пед. наук, мл. науч. сотр. НИИ алтаистики 

им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск. 

Значение и роль орла-беркута в героическом эпосе алтайцев. 

Хакимьянова Айгуль Мужавировна, канд. филол. наук, мл. науч. сотр. Института 

истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН, г. Уфа. 

Языковая репрезентация концепта Яҙмыш (Судьба) на примере народных песен. 
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Секция IV. 

ЛИТЕРАТУРА И КУЛЬТУРА ТЮРКСКИХ НАРОДОВ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

16 июля, 14.00 – 16.30 

(ГАГУ, Новый корпус, ул. Ленина, 9/1, аудитория № 406) 

 

Руководители: Майнагашева Нина Семеновна, Шутина Татьяна Кыпчаковна. 

 

Гареева Гульфира Нигаматовна, д-р филол. наук, доцент, профессор Башкирского 

государственного университета, г. Уфа 

Идейно-художественное направление психологизма в башкирской прозе. 

Басангова Тамара Горяевна, д-р филол. наук, доц., вед. науч. сотр. Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН, г. Элиста. 

Обряды и обрядовый фольклор калмыков в романе С. Балыкова «Девичья честь». 

Донгак Радион Маадыр-оолович, директор МБОУ Уюкской СОШ им. Василия Яна 

Пий-Хемского кожууна Республики Тыва, с. Уюк Пий-Хемского кожууна, Республика 

Тыва. 

Личный архив литературоведа как комплекс источников (на материале архива 

критика А.К. Калзана). 

Камаева Саруар Апалшовна, канд. филол. наук, доц. Евразийского национального 

университета им. Л.Н. Гумилева, Астана (Казахстан). 

Традиционный фольклор в творчестве Шакарима. 

Кульманов Куандык Сандыбекович, канд. филол. наук, проф., зав. кафедрой 

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, г. Астана (Казахстан).  

Телжан Шонаулы и народная устная литература. 

Майнагашева Нина Семеновна, канд. филол. наук, вед. науч. сотр. ГБНИУ РХ 

«Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории», 

г. Абакан. 

Жанровая специфика и национальное своеобразие современной хакасской комедии (на 

примере творчества Ю.Г. Топоева и И.П. Топоева). 

Нургалиева Индира Узбековна, магистр литературы, зам. директора по учебной 

части Медколледжа «Даналык», г. Астана (Казахстан). 

Степная устная традиция казахов. 
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Сулайманов Эртабылды Жолдошевич, канд. истор. наук, проф.; Анарбекова Венера 

Эркинбековна, преп. Жалал-Абадского государственного университета, г. Жалал-Абад 

(Кыргызстан). 

Орхоно-Енисейские письменные памятники как источники заплачки (оплакивание в 

стихах умершего). 

Хужахметов Айнур Оскарович, канд. филол. наук, ст. преп., зам. декана по научной 

работе ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», г. Уфа.  

Анализ некоторых стихотворений М. Карима. 

Челтыгмашева Лариса Викторовна, канд. филол. наук, ст. науч. сотр. ГБНИУ РХ 

«Научно-исследовательский институт языка, литературы и истории», г. Абакан. 

Жанрово-тематическое своеобразие произведений современных хакасских писателей 

А. Султрекова и И. Топоева. 

Шутина Татьяна Кыпчаковна, канд. филол. наук, ст. науч. сотр. НИИ алтаистики 

им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск. 

С.С. Суразаковтыν кееркедим чÿмдемелдериниν аνылузы. 

 

 

СЕКЦИЯ V.  

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЮРКСКИМ ЯЗЫКАМ 
 

16 июля, 14.00 – 16.30 

(Новый корпус, ул. Ленина, 9/1, аудитория № 302) 

 

Руководители: Селютина Ираида Яковлевна, Чумакаев Алексей Эдуардович. 

 

Бурганова Юлия Фаритовна, канд. филол. наук, ст. науч. сотр. отдела лексикографии 

Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики 

Татарстан, г. Казань.  

Отображение интерфиксов в глаголах татарского и некоторых других тюркских 

языках. 

Вели Камиль Нариман, д-р, проф. Стамбульского Айдынского университета, 

г. Стамбул (Турция) 

Пространственная семантика и его отражение в тюркских языках. 
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Гайнутдинова Гульнара Рашатовна, канд. филол. наук, ст. науч. сотр. Института 

языка, литературы и искусства Академии наук Республики Татарстан; доцент Казанского 

(Приволжского) федерального университета, г. Казань. 

Историко-лингвистический анализ именной части (имени существительного) лексики 

памятника «Кысас ал-анбия» Рабгузи (на примере «Сказания о пророке Лоте»). 

Каксин Андрей Данилович, д-р. филол. наук, вед. науч. сотр. сектора языка 

Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории, 

г. Абакан. 

Алфавиты хакасского и хантыйского языков: сравнение в недавней исторической 

перспективе. 

Кульсарина Гульнур Галинуровна, канд. филол. наук, ст. науч. сотр. Башкирского 

государственного университета, г. Уфа. 

Семантическое поле концепта «�уна�сыллы�» («гостеприимство») в башкирской 

фольклорной картине мира. 

Махмутов Зуфар Александрович, канд. ист. наук, Институт истории 

им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, г. Казань. 

Государственные языки Республики Татарстан в национальном интернете (на 

примере официального сегмента). 

Молокотин Айаал Иннокентьевич, студент Института языков и культуры народов 

Северо-Востока Российской Федерации ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова», г. Якутск. 

Звукоподражательные слова в поэзии Алампа. 

Платонов Петр Семенович, студент Института языков и культуры народов Северо-

Востока Российской Федерации ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова», г. Якутск. 

Цветовые прилагательные в древнетюркском и якутском языках: структура и 

семантика. 

Рахимова Эльвира Фидаиловна, канд. филол. наук, доц. кафедры башкирского языка 

и методики его преподавания Башкирского государственного педагогического 

университета им. М. Акмуллы, г. Уфа. 

Способы выражения семантики неопределенно большого количества в башкирской 

лексике. 
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Сагдиева Эльвина Азадовна, канд. социолог. наук, Институт истории 

им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, г. Казань. 

Демографическая ситуация как фактор воспроизводства татарского языка у сельских 

татар Республики Татарстан. 

Сагитова Лилия Варисовна, канд. ист. наук, ст. науч. сотр. отдела этнологии 

Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, г. Казань. 

Татарский язык в публичном пространстве: симптомы неотрадиционализма. 

Селютина Ираида Яковлевна, д-р. филол. наук, гл. науч. сотр. Института филологии 

СО РАН; Добринина Альбина Альбертовна, канд. филол. наук, науч. сотр. Института 

филологии СО РАН, г. Новосибирск. 

Вариативность реализации квантитативных характеристик гласных в 

территориальных говорах диалекта алтай-кижи. 

Телякова Вера Михайловна, канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка и 

литературы Центра педагогического образования Новокузнецкого института (филиала) 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», г. Новокузнецк. 

Категория числа и времени в простых одноактантных предложениях, описывающих 

поведение животных (на материале шорского языка). 

Чайчина Евгения Валерьевна, науч. сотр. научно-исследовательской группы 

алтайского языка НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск.  

Образование новых слов описательным способом (толкованием) и калькированием в 

алтайском языке  

Чертыкова Мария Дмитриевна, канд. филол. наук, вед. науч. сотр. Института 

гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюркологии Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан. Системная организация лексико-

семантической группы глаголов эмоции в хакасском языке. 

Чумакаев Алексей Эдуардович, канд. филол. наук, ст. науч. сотр., руководитель 

научной группы НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова, г. Горно-Алтайск. 

Диалектные особенности языка героического сказания «Очы-бала» А.Г. Калкина. 

 


