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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ИСТОРИИ» 
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ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫӉ ӰГРЕДIГ ПАЗА НАУКА МИНИСТЕРСТВОЗЫ 

ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫӉ КУЛЬТУРА МИНИСТЕРСТВОЗЫ 

ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫӉ ХАЗНА БЮДЖЕТ НАУКА-IСТЕЗIГ УЧРЕЖДЕНИЕЗI 

«ХАКАСИЯНЫӉ ТIЛ, ЛИТЕРАТУРА ПАЗА ТАРХЫН НАУКА-IСТЕЗIГ ИНСТИТУДЫ 

ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫӉ ХАЗНА АВТОНОМ УЧРЕЖДЕНИЕЗI 

«С.П. КАДЫШЕВТIӉ АДЫНАӉ КУЛЬТУРА ПАЗА ЧОН ЧАЙААЧЫЗЫ КIНI» 

 

 

 

ХАКАС ЭПОЗЫНЫӉ ЧОННАР АРАЗЫНДАҒЫ СИМПОЗИУМЫНЫӉ,  

 

СОЙАН-АЛТАЙДАҒЫ ПАЗА ХОСТИ ЧИРЛЕРДЕГI  

ЧОННАР ПАЗА КУЛЬТУРАЛАР 

Хакас Республиказында Хакас эпозы чылына, Ким хазында пiчiктiг тастар 

табылғаннаӊ пеер 300 чыл толчатханына чарыдылған  

VIII-ҷi Чоннар аразындағы наука конференциязыныӊ 

ПРОГРАММАЗЫ 

(2021 ч., ӱртӱн айыныӊ 23–25 кӱннерi) 

 

 

 

PROGRAM 

THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF KHAKASS EPIC, 

THE 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 

“PEOPLES AND CULTURES OF THE SAYAN-ALTAI AND BORDERING 

TERRITORIES”, 

dedicated to the 300th anniversary of the discovery of sites of the Yenisei script and 

to the Year of Khakass epic in the Republic of Khakassia 

September 23-25, 2021 
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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА  

Международного симпозиума хакасского эпоса, 

VIII Международной конференции  

«Народы и культуры Саяно-Алтая и сопредельных территорий»,  

посвященной 300-летию открытия памятников енисейской письменности и Году 

хакасского эпоса в Республике Хакасия 

 

С.А. Окольникова, министр культуры Республики Хакасия – сопредседатель; 

Л.Н. Гимазутина, министр образования и науки Республики Хакасия – 

сопредседатель; 

Ю.Г. Сагалаков, заместитель министра образования и науки Республики Хакасия – 

заместитель председателя; 

Л.Ю. Киштеева, заместитель министра культуры Республики Хакасия – заместитель 

председателя; 

О.В. Доможакова, начальник отдела науки и национального образования 

Министерства образования и науки Республики Хакасия; 

А.Н. Шаламова, директор Центра культуры и народного творчества им. С.П. 

Кадышева; 

Н.С. Майнагашева, исполняющая обязанности директора Хакасского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории. 

 

 

Адреса Оргкомитета конференции: 

Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории, г. 

Абакан, ул. Щетинкина, 23 

Телефоны: 8 (3902) 22-31-71, 22-37-58 

Е-mail: priemnaya_haknii@mail.ru  

Государственное автономное учреждение Республики Хакасия «Центр культуры и 

народного творчества им. С.П. Кадышева», г. Абакан, пр. Ленина, 76 

Телефоны: 8 (3902) 35-73-61, 35-74-80 

Е-mail: ckntcknt@r-19.ru 

 

 

Уважаемые участники Международного симпозиума хакасского эпоса!  

Просим Вас защитить себя и окружающих от COVID-19! 

Соблюдать санитарную дистанцию, носить маски, менять их каждые 2 часа, 

регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их с 

мылом! 

 

 

 

 

 

 

mailto:priemnaya_haknii@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ackntcknt@r%2d19.ru
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Программа 

Международного симпозиума хакасского эпоса, 

VIII Международной научной конференции 

«Народы и культуры Саяно-Алтая и сопредельных территорий»,  

посвященной 300-летию открытия памятников енисейской письменности и Году 

хакасского эпоса в Республике Хакасия  

 

23-25 сентября 2021 г.                                                                                      г. Абакан 

                                                                                                          Республика Хакасия 

 

22 сентября 

 

23 сентября 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

 Заезд участников Международного 

симпозиума хакасского эпоса 

Гостиница «Абакан», 

пр-кт Ленина, 59 

09:00 Регистрация участников Международного 

симпозиума хакасского эпоса 

Фойе ЦКиНТ 

им. С.П. Кадышева, 

пр-кт Ленина, 76 

09:15 Работа выставки художников и мастеров 

декоративно-прикладного искусства и 

народных художественных ремесел 

«Ожившие легенды» 

Фойе Большого зала 

ЦКиНТ 

им. С.П. Кадышева, 

пр-кт Ленина, 76 

10:00 Торжественное открытие Международного 

симпозиума хакасского эпоса 

 

Большой зал ЦКиНТ 

им. С.П. Кадышева, 

пр-кт Ленина, 76 

10:30 

 

Перерыв Большой зал ЦКиНТ 

им. С.П. Кадышева, 

пр-кт Ленина, 76 

10:35 Пленарное заседание VIII 

Международной конференции «Народы и 

культуры Саяно-Алтая и сопредельных 

территорий», посвященной 300-летию 

открытия памятников енисейской 

письменности и Году хакасского эпоса в 

Республике Хакасия 

Большой зал ЦКиНТ 

им. С.П. Кадышева, 

пр-т Ленина, 76 

13:00 Обед Кафе «Блюз», 

пр-кт Ленина, 76 

14:00 

 

Творческая лаборатория по игре на чатхане Конференц-зал 

ЦКиНТ  

им. С.П. Кадышева, 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

В течение 

дня 

Заезд участников Международного 

симпозиума хакасского эпоса 

Гостиница «Абакан», 

пр-кт Ленина, 59 
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пр-кт Ленина, 76 

14:30 Мастер-класс по горловому пению 

«Школа Хайджи» 

Малый зал ЦКиНТ  

им. С.П. Кадышева, 

пр-кт Ленина, 76 

15:00 Лекция «Роль эпоса в хакасской культуре». 

Теоретическая и практическая часть. 

Демонстрация сцен битвы хакасских 

алыпов (богатырей) спортивными 

мастерами по борьбе 

Юрта № 1 

ЦКиНТ  

им. С.П. Кадышева, 

пр-кт Ленина, 76 

15:30- 

17:30 

Выезд на экскурсию г. Минусинск, 

Минусинский 

краеведческий музей 

им. Н.М. Мартьянова 

18:00 Ужин Кафе «Блюз», 

пр-кт Ленина, 76 

 

24 сентября 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

8:00 Завтрак Гостиница «Абакан», 

пр-кт Ленина, 59 

9:00- 

13:00 

Работа круглого стола и секционных 

заседаний Международной конференции  

 

9:00- 

13:00 

Круглый стол «Актуальные вопросы 

археологии Южной Сибири и Центральной 

Азии», посвященный 70-летию доктора 

исторических наук, ведущего научного 

сотрудника отдела средневековой 

археологии Института археологии РАН, 

Заслуженного деятеля науки Республики 

Хакасия И.Л. Кызласова 

Конференц-зал, 2 этаж, 

ЦКиНТ 

им. С.П. Кадышева, 

пр-кт Ленина, 76 

 

 

9:00- 

13:00 

Секция 1. Актуальные проблемы изучения 

и сохранения эпического наследия 

хакасского народа и народов России 

ГБНИУ РХ 

ХакНИИЯЛИ, 

каб.1-01,  

ул. Щетинкина, 23 

9:00- 

13:00 

Секция 2. Художественное наследие 

народов России и СНГ в современном 

культурном пространстве 

Национальная 

библиотека 

им. Н.Г. Доможакова, 

ауд. 606 (малый зал), 

ул. Чертыгашева, 65 

9:00- 

13:00 

Секция 3. Фундаментальные и прикладные 

исследования в области родных языков 

народов Сибири 

ГАОУ РХ ДПО 

«Хакасский институт 

развития образования 

и повышения 

квалификации», ауд. 

217,  

ул. Пушкина, 105 
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9:00- 

13:00 

Секция 4. Актуальные вопросы социально-

экономического развития регионов 

ГАОУ РХ ДПО 

«Хакасский институт 

развития образования 

и повышения 

квалификации»,  

ауд. 213 

ул. Пушкина, 105 

9:00- 

13:00 

Секция 5. Вопросы изучения истории 

Саяно-Алтая и сопредельных территорий 

 

ГБНИУ РХ 

ХакНИИЯЛИ, 

конференц-зал, 

ул. Щетинкина, 23 

10:00 Мастер-класс по хакасским традиционным 

ремеслам (изготовление хакасского 

нагрудного украшения поғо, национальная 

вышивка, войлоковаляние, моделирование 

хакасского орнамента) 

Фойе Малого зала и 

Большого зала 

ЦКиНТ  

им. С.П. Кадышева, 

пр-кт Ленина, 76 

 

10:00 

 

Творческая лаборатория по игре на хомысе 

Юрта №2 

ЦКиНТ  

им. С.П. Кадышева, 

пр-кт Ленина, 76 

11:00 Лекция «Роль эпоса в хакасской культуре». 

Теоретическая и практическая часть. 

Презентация ритуала выбора и снаряжения 

богатырского коня хакасского алыпа и его 

имянаречение с участием спортсменов 

Юрта №1 

ЦКиНТ  

им. С.П. Кадышева, 

пр-кт Ленина, 76 

12:00 Мастер-класс по горловому пению «Школа 

Хайджи» 

Юрта №2 

ЦКиНТ  

им. С.П. Кадышева, 

пр-кт Ленина, 76 

13:00 Обед Кафе «Блюз», 

пр-кт Ленина, 76 

14:00 Выезд на экскурсию г. Абакан, 

Мемориальный 

комплекс на горе 

Самохвал 

16:30 Заключительное заседание 

Международного симпозиума, 

Международной конференции 

Большой зал 

ЦКиНТ  

им. С.П. Кадышева, 

пр-кт Ленина, 76 

17:30 Ужин Кафе «Блюз», 

пр-кт Ленина, 76 

18:30 Этно-хореографическая постановка «Ай-

Хууӌин» (Лунная принцесса) 

Большой зал 

ЦКиНТ  

им. С.П. Кадышева, 

пр-кт Ленина, 76 
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25 сентября 

Время Название мероприятия Место проведения, 

адрес 

09:00 Завтрак Гостиница «Абакан», 

пр-кт Ленина, 59 

10:00 Выезд на экскурсию  Хакасский 

национальный 

краеведческий музей 

им Л.Р. Кызласова, 

ул. Пушкина, 28 А 

12:00-

16:00 

Республиканский праздник урожая 

«Ӱртӱн тойы» 

ГКП РХ «Ипподром», 

ул. Маршала Жукова, 

46 Б 

18:00 Ужин Кафе «Блюз», 

пр-кт Ленина, 76 

 Отъезд участников  

 

 

Регламент выступления на пленарном заседании – 20 мин. 

Регламент секционного выступления – 7 мин. 

Обсуждение докладов – 5 мин.  
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23.09.2021 г. 

 

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ СИМПОЗИУМА 

 

Коновалов Валентин Олегович, Глава Республики Хакасия – Председатель 

Правительства Республики Хакасия. 

Штыгашев Владимир Николаевич, Председатель Верховного Совета Республики 

Хакасия.  

Воронин Петр Иванович, председатель Совета старейшин хакасского народа, член 

Президиума Верховного Совета Республики Хакасия.  

Бичелдей Каадыр-оол Алексеевич, директор Национального музея Республики 

Тыва, доктор филологических наук. 

Бакчиев Талантаалы Алымбекович, доцент Национальной академии наук 

Кыргызской Республики, доктор филологических наук (Кыргызстан, г. Бишкек), 

манасчи. 

Мацумото Кэйта, доктор наук, доцент Университета Кюсю (Япония, г. Фукуока).  

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.30 –13.00 

Место проведения: 

Большой зал Центра культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева, пр-кт 

Ленина, 76. 

 

1. Кызласов Игорь Леонидович, доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник отдела средневековой археологии Института археологии 

Российской академии наук (Россия, г. Москва). 

Енисейское руническое письмо в свете 20 последних лет его изучения. 

2. Телицин Николай Николаевич, кандидат филологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой тюркской филологии Санкт-Петербургского 

государственного университета (Россия, г. Санкт-Петербург).  

Несколько замечаний к вопросу о возникновении тюркского рунического письма. 

3. Ефимова Людмила Степановна, доктор филологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой культурологии Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова» (Россия, г. Якутск).  

Фольклористика тюркских народов Сибири: достижения, перспективы. 

4. Ломакина Ольга Валентиновна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского языка Института филологии Московского 

педагогического государственного университета; профессор, ведущий научный 

сотрудник кафедры иностранных языков филологического факультета Российского 

университета дружбы народов (Россия, г. Москва). 
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Роль кумулятивного потенциала пословиц в представлении системы ценностей 

народа (на примере пословиц Саяно-Алтая). 

5. Майногашева Валентина Евгеньевна, кандидат филологических 

наук, старший научный сотрудник сектора фольклора Хакасского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории; Чистобаева Надежда 

Степановна, кандидат филологических наук, заведующая сектором фольклора 

Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории 

Особенности эпической традиции хакасов. 
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24.09.2021 г. 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Актуальные вопросы археологии Южной Сибири и Центральной Азии», 

посвященный 70-летию доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника 

отдела средневековой археологии Института археологии РАН, Заслуженного 

деятеля науки Республики Хакасия Игоря Леонидовича Кызласова 

9:00-13:00  

11:00-11:15 – кофе-брейк 

 

Место проведения: Конференц-зал Центра культуры и народного творчества им. 

С.П. Кадышева (пр-кт Ленина, 76), 2 этаж. 

 

Модераторы: Шульга Пётр Иванович, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения 

Российской академии наук. 

Миклашевич Елена Александровна, научный сотрудник Центра палеоискусства 

Института археологии Российской академии наук. 

Ковалева Ольга Витальевна, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник сектора археологии Хакасского научно-исследовательского института 

языка, литературы и истории. 

 

1. Грачев Игорь Александрович, научный сотрудник отдела этнографии 

Сибири Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 

Российской академии наук (Россия, г. Санкт-Петербург).  

К вопросу о существовании традиций ритуального макияжа у населения Хакасско-

Минусинской котловины в переходный тагаро-таштыкский период. 

2. Есин Юрий Николаевич, кандидат исторических наук, заведующий 

сектором археологии Хакасского научно-исследовательского института языка, 

литературы и истории (Россия, г. Абакан).  

Новая гипотеза о времени постройки и владельце Абаканского дворца. 

3. Кызласов Игорь Леонидович, доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник отдела средневековой археологии Института археологии РАН 

(Россия, г. Москва). 

Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины: археологические 

свидетельства возникновения аристократии. 

4. Марсадолов Леонид Сергеевич, доктор культурологии, ведущий 

научный сотрудник Государственного Эрмитажа, Отдел археологии Восточной 

Европы и Сибири (Россия, г. Санкт-Петербург). 

Материальные следы сакральной идеи «Нового Возрождения после смерти» в 

Древней Хакасии и соседних регионах в 1-м тыс. до н.э. 
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5. Мацумото Кэйта, доктор наук, доцент Университета Кюсю (Япония, 

г. Фукуока).  

Мелкие поясные украшения с «загадочными картинками» в скифо-сибирских 

культурах. 

6. Миклашевич Елена Александровна, научный сотрудник Центра 

палеоискусства Института археологии РАН (Россия, г. Москва), старший научный 

сотрудник Кузбасского музея-заповедника «Томская Писаница» (Россия, г. 

Кемерово). 

Фотографии из экспедиции И. Р. Аспелина 1887-1889 гг. как источник для изучения 

древностей Южной Сибири. 

7. Миягашев Денис Алексеевич, кандидат исторических наук, научный 

сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского 

отделения Российской академии наук (Россия, г. Улан-Удэ). 

Оседлые комплексы хунну в Забайкалье. 

8. Осава Такаши, доктор наук, профессор Университета Осаки, Высшая 

школа языка и культуры (Япония, г. Осака). 

Проблема фонетического обмена /ič/, /či/ и /š/ согласных орхоно-енисейской 

рунической надписи: Новая интерпретация рунической надписи на камне с ручкой из 

улуса Кобяков, Хакасия. 

9. Прудникова Татьяна Николаевна, кандидат географических наук, 

ведущий научный сотрудник Тувинского научного центра (Россия, г. Кызыл).  

Древние поселенческие объекты долины р. Тес-Хем. Убсунурская котловина (новые 

результаты дешифрирования космических снимков). 

10. Руденко Константин Александрович, доктор исторических наук, 

профессор Казанского государственного института культуры (Россия, г. Казань).  

Средневековые аскизские материалы и их реплики на Великом Сибирском 

пути от Енисея и до Волги.  

11. Сарткожаулы Каржаубай, доктор исторических наук, профессор, 

директор Научно-исследовательского центра тюркологии и алтаистики 

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (Казахстан, г. Нур-

Султан). 

Историческое значение текста «Куйс-толгой» (Пуповинный холм). 

12. Шульга Пётр Иванович, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения 

Российской академии наук; Шульга Даниил Петрович, кандидат исторических 

наук, Сибирский институт управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы (Россия, г. Новосибирск). 

О назначении бронзовых «скребниц» из Минусинского музея им. Н.М. Мартьянова. 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

24.09.2021 г. 

СЕКЦИЯ 1.  

Актуальные проблемы изучения и сохранения эпического наследия 

хакасского народа и народов России  

9:00-13:00 

11:00-11:15 – кофе-брейк 

 

Место проведения: Хакасский научно-исследовательский институт языка, 

литературы и истории, каб. 1-01 (ул. Щетинкина, 23)  

 

Модераторы: Султанбаева Клавдия Ивановна, доктор педагогических наук, 

доцент, профессор кафедры дошкольного и специального образования Хакасского 

государственного университета им. Н.Ф. Катанова». 

Чистобаева Надежда Степановна, кандидат филологических наук, заведующая 

сектором фольклора Хакасского научно-исследовательского института языка, 

литературы и истории. 

Шулбаева Наталья Владимировна, научный сотрудник сектора фольклора 

Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории. 

 

1. Арбачакова Любовь Никитовна, кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник сектора фольклора народов Сибири Института 

филологии Сибирского отделения Российской академии наук (Россия, г. 

Новосибирск). 

Образ волка в шорском эпосе (на примере героического сказания «Кара Сабак»). 

2. Ахпашева Наталья Марковна, кандидат филологических наук, 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (Россия, г. Абакан). 

О новых фактах начального периода переводческой традиции алыптых-нымаха 

(вторая половина ХIХ века). 

3. Бакчиев Талантаалы Алымбекович, доктор филологических наук, 

доцент Национальной академии наук Кыргызской Республики (Кыргызстан, г. 

Бишкек).  

Женская сказительская практика. 

4. Данилова Анна Николаевна, кандидат филологических наук, научный 

сотрудник отдела фольклора и литературы Института гуманитарных исследований и 

проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской 

академии наук. 

О функциях эпических имен в якутском героическом эпосе олонхо.  

5. Илларионова Туяра Васильевна, кандидат филологических наук, 

доцент Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (Россия, 

г. Якутск). 
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Сюжеты сватовства в эпосе тюркских народов Сибири: общие черты и 

особенности. 

6. Конунов Аркадий Алексеевич, кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник Научно-исследовательского института алтаистики им. 

С.С. Суразакова (Россия, г. Горно-Алтайск). 

Кайчы – носитель и хранитель эпического наследия. 

7. Маммадли Гюллу Йологлу, доктор исторических наук, главный 

научный сотрудник, заведующая отделом по связям с тюркскими государствами 

Национальной академии наук Азербайджана (Азербайджан, г. Баку).  

Роль алыптығ нымахов в самосохранении, самовыражении и самосознании 

хакасского народа. 

8. Манатова Людмила Комоноковна, руководитель Бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Алтай «Республиканская гимназия 

имени В.К. Плакаса», заслуженный учитель Республики Алтай (Россия, г. Горно-

Алтайск). 

Николай Улагашевич Улагашев – Гомер ХХI века (к 160-летию известного 

алтайского сказителя). 

9. Оросина Надежда Анатольевна, кандидат филологических наук, 

научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук 

(Россия, г. Якутск). 

Локальные традиции якутского героического эпоса олонхо: проблемы и 

перспективы изучения. 

10. Павлова Ольга Ксенофонтовна, кандидат филологических наук, 

доцент Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова» 

(Россия, г. Якутск). 

Образная система эпоса тюркских народов Сибири (на примере якутского и 

хакасского эпосов). 

11. Султанбаева Клавдия Ивановна, доктор педагогических наук, 

доцент, профессор кафедры дошкольного и специального образования Хакасского 

государственного университета им. Н.Ф. Катанова» (Россия, г. Абакан).  

Идеи семьи и народности в героическом эпосе «Алтын Арыг». 

12. Торокова Евгения Семёновна, кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник сектора фольклора Хакасского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории (Россия, г. Абакан). 

Типы жилищ в хакасском эпосе. 

13. Хуббутдинова Нэркэс Ахметовна, доктор филологических наук, 

главный научный сотрудник Института истории, языка и литературы Уфимского 

федерального исследовательского центра Российской академии наук (Россия, г. 

Уфа).  

Народная легенда как способ сохранения архаичного эпоса. 
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14. Чайчина Евгения Валерьевна, архивариус, научный сотрудник 

Научно-исследовательского института алтаистики им. С.С. Суразакова» (Россия, г. 

Горно-Алтайск).  

Неопубликованные героические сказания Н. Улагашева из научного архива БНУ РА 

«НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова». 

15. Чаптыкова Юлия Иннокентьевна, кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник сектора фольклора Хакасского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории (Россия, г. Абакан).  

Зооморфные помощники главного героя в сказаниях, записанных от С.И. Шулбаева. 

15.Челтыгмашев Юрий Петрович, магистрант Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова» (Россия, г. Абакан).  

Алыптығ нымахтарда кип-чоохтар оңдайлары. 

16. Чистобаева Надежда Степановна, кандидат филологических наук, 

заведующая сектором фольклора Хакасского научно-исследовательского института 

языка, литературы и истории (Россия, г. Абакан). 

Поэтические особенности сказаний М.К. Доброва. 
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24.09.2021 г. 

 

СЕКЦИЯ 2.  

Художественное наследие народов России и СНГ в современном 

культурном пространстве 

9:00-13:00 

11:00-11:15 – кофе-брейк 

 

Место проведения: Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова, ауд. 606 (ул. 

Чертыгашева, 65)  

 

Модераторы: Донгак Уран Алдын-ооловна, кандидат филологических наук, 

ведущий научный сотрудник Тувинского института гуманитарных и прикладных 

социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва. 

Челтыгмашева Лариса Викторовна, кандидат филологических наук, ведущий 

научный сотрудник сектора литературы Хакасского научно-исследовательского 

института языка, литературы и истории. 

Чочиева Алена Сергеевна, кандидат филологических наук, заведующая 

рукописным фондом Хакасского научно-исследовательского института языка, 

литературы и истории. 

 

1. Абысова Сурлай Владимировна, младший научный сотрудник Научно-

исследовательского института алтаистики им. С.С. Суразакова (Россия, г. Горно-

Алтайск). 

Сюжетно-тематический состав исторических преданий алтайцев. 

2. Бредис Михаил Алексеевич, кандидат филологических наук, ведущий научный 

сотрудник кафедры иностранных языков филологического факультета Российского 

университета дружбы народов (Россия, г. Москва). 

Ценностные ориентиры в пословицах тюрков Саяно-Алтая (на примере хакасских и 

тувинских пословиц о языке на евразийском паремиологическом фоне). 

3. Дедина Маргарита Сергеевна, кандидат филологических наук, старший научный 

сотрудник Научно-исследовательского института алтаистики им. С.С. Суразакова»; 

доцент Горно-Алтайского государственного университета (Россия, г. Горно-

Алтайск). 

Особенности репрезентации художественной картины мира в алтайской лирике 

второй половины ХХ в.: традиции и новации. 

4. Донгак Уран Алдын-ооловна, кандидат филологических наук, ведущий научный 

сотрудник Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований при Правительстве Республики Тыва (Россия, г. 

Кызыл). 

Особенности тувинской литературы времени «оттепели» в 1953-1964 годы. 
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5. Жураева Мунис, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник 

Института узбекского языка, литературы и фольклора Академии наук Республики 

Узбекистан (Узбекистан, г. Ташкент).  

Отражение мифологических представлений, связанных с культом воды, в узбекских 

народных загадках. 

6. Зверева Евдокия Викторовна, главный специалист Ресурсно-проектного центра 

при Министерстве культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) 

(Россия, г. Якутск). 

Творчество народного певца С.А. Зверева – Кыыц Уола в свете теории 

энкультурации. 

7. Иванов Евгений Евгеньевич, кандидат филологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой теоретической и прикладной лингвистики факультета иностранных языков 

Могилёвского государственного университета имени А.А. Кулешова (Республика 

Беларусь, г. Могилёв). 

Восточнославянские (белорусские и украинские) параллели тувинских пословиц и 

поговорок: общее и специфическое». 
8. Имомназарова Шаходатхон Хабитовна, PhD, старший научный сотрудник 

Института узбекского языка, литературы и фольклора Академии наук Республики 

Узбекистан (Узбекистан, г. Ташкент). 

Жанр "улан" в фольклоре узбеков предгорных районах Ахангеранской долины 

(современное бытование и проблемы сохранения традиции). 

9. Калинина Светлана Валентиновна, кандидат филологических наук, заведующая 

отделом народного творчества Государственного центра народного творчества, 

доцент кафедры народной художественной культуры Сибирского государственного 

института искусств им. Дмитрия Хворостовского (Россия, г. Красноярск). 

Обряд перехода в новое жилье на территории Красноярского края в конце ХХ–

начале ХIХ вв. (по материалам мифологической прозы). 
10. Кошелева Альбина Леонтьевна, доктор филологических наук, старший научный 

сотрудник сектора литературы Хакасского научно-исследовательского института 

языка, литературы и истории (Россия, г. Абакан).  

У истоков национальной драматургии: монография Карима Чаркова «Шаманское 

действо. Эволюция и театральность форм». 

11. Лиморенко Юлия Викторовна, кандидат филологических наук, научный 

сотрудник Института филологии Сибирского отделения Российской академии наук 

(Россия, г. Новосибирск). 

Названия объектов растительного мира в фольклорных текстах и их перевод. 

12. Майнагашева Нина Семеновна, кандидат филологических наук, ведущий научный 

сотрудник, исполняющая обязанности директора Хакасского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории (Россия, г. Абакан).  

Национальный образ мира в творчестве хакасских писателей (Митхас Туран, 

Каркей Нербышев). 

13. Мирзаева Барно Тураевна, младший научный сотрудник Института узбекского 

языка, литературы и фольклора Академии наук Республики Узбекистан 

(Узбекистан, г. Ташкент).  
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Сотрудничество двух великих ученых. 

14. Мөнхбаяр Баатаржав, PhD, старший научный сотрудник отдела литературоведения 

Института языка и литературы Монгольской академии наук (Монголия, г. Улан-

Батор).  

Национальное самосознание в бурятской поэзии. 

15. Нелюбова Наталия Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник кафедры иностранных языков филологического факультета 

Российского университета дружбы народов (Россия, г. Москва). 

Отражение гастрономического кода в хакасских и тувинских пословицах (на 

общеевропейском фоне) 

16. Рахматов Йулдош Гайбуллаевич, кандидат филологических наук, докторант 

Института узбекского языка, литературы и фольклора Академии наук Республики 

Узбекистан (Узбекистан, г. Ташкент).  

Эволюция и ранние формы народных пословиц в древнетюркских каменных 

надписях. 

17. Худайкулова Латифа Авазовна, кандидат филологических наук, старший научный 

сотрудник Института узбекского языка, литературы и фольклора Академии наук 

Республики Узбекистан (Узбекистан, г. Ташкент). 

Своеобразные особенности и современное бытование узбекского свадебного 

обрядового фольклора (на основе материалов фольклора Южного Узбекистана). 

18. Челтыгмашева Лариса Викторовна, кандидат филологических наук, ведущий 

научный сотрудник сектора литературы Хакасского научно-исследовательского 

института языка, литературы и истории (Россия, г. Абакан). 

Письма современников как материал исследования личности писателя Каркея 

Нербышева. 

19. Чочиева Алена Сергеевна, кандидат филологических наук, заведующая 

рукописным фондом Хакасского научно-исследовательского института языка, 

литературы и истории (Россия, г. Абакан).  

Символ кукушки в поэзии В. Майнашева. 
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24.09.2021 г. 

 

СЕКЦИЯ 3.  

Фундаментальные и прикладные исследования в области родных языков 

народов Сибири 

9:00-13:00 

11:00-11:15 – кофе-брейк 

 

Место проведения: ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и 

повышения квалификации», ауд. 217 (ул. Пушкина, 105).  

 

Модераторы: Чертыкова Мария Дмитриевна, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник Института гуманитарных исследований и саяно-

алтайской тюркологии Хакасского государственного университета им. Н.Ф. 

Катанова. 

Чебочакова Ирина Максимовна, кандидат филологических наук, ведущий 

научный сотрудник сектора языка Хакасского научно-исследовательского института 

языка, литературы и истории. 

Кичеева Кристина Владимировна, научный сотрудник сектора языка Хакасского 

научно-исследовательского института языка, литературы и истории. 

 

1. Абдина Раиса Петровна, кандидат филологических наук, старший 

научный сотрудник сектора языка Хакасского научно-исследовательского института 

языка, литературы и истории (Россия, г. Абакан).  

Семантика наименований еды в хакасском героическом эпосе. 

2. Аскер Рамиз, доктор филологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой тюркологии Бакинского государственного университета (Азербайджан, г. 

Баку).  

Военные звания в языке древнетюркских памятников.  

3. Белоглазов Петр Егорович, кандидат филологических наук, старший 

научный сотрудник сектора языка Хакасского научно-исследовательского института 

языка, литературы и истории (Россия, г. Абакан).  

Вторичные глагольно-именные основы в хакасском языке. 

4. Боргояков Сергей Александрович, доктор педагогических наук, 

ведущий аналитик Российской академии образования (Россия, г. Москва).  

Модернизация этноязыкового образования как средства формирования 

этнокультурной идентичности. 

5. Васильева Надежда Матвеевна, кандидат филологических наук, 

научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук 

(Россия, г. Якутск). 
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Орфографическое оформление русских заимствований в современном якутском 

языке (на материале интернет-газеты Aartyk.ru). 

6. Гюндогду Вильдан Кочоглу, доктор филологических наук, кафедра 

турецкого языка и литературы Эгейского университета (Турция, г.Измир).  

Оценка глагола çugaala- в романе Е. Тановой «Кара-бай» с точки зрения теории 

речевых актов. 

7. Каксин Андрей Данилович, доктор филологических наук, ведущий 

научный сотрудник Института гуманитарных исследований и саяно-алтайской 

тюркологии Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова» 

(Россия, г. Абакан).  

Коннотации эвиденциальности в языке памятников орхоно-енисейского письма. 

8. Каскаракова Зинаида Ефремовна, кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник сектора языка Хакасского научно-исследовательского 

института языка, литературы и истории (Россия, г. Абакан).  

История становления общественно-политической терминологии в хакасском языке. 

9. Кичеева Кристина Владимировна, научный сотрудник сектора языка 

Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории 

(Россия, г. Абакан). 

Современные направления исследования глагольных форм времени в хакасском 

языке. 

10. Кызласов Артем Самуилович, кандидат филологических наук, 

заведующий сектором языка Хакасского научно-исследовательского института 

языка, литературы и истории (Россия, г. Абакан).  

Героический эпос хакасов – один из источников устного хакасского литературного 

языка. 

11. Кызласова Инга Людовиковна, кандидат филологических наук, 

доцент, заведующая кафедрой хакасской филологии Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова» (Россия, г. Абакан).  

Семантика и структура побудительного залога в хакасском языке. 

12. Лежнин Роман Александрович, аспирант Хакасского 

государственного университета им. Н.Ф. Катанова» (Россия, г. Абакан).  

Топонимия села Чиланы Таштыпского района. 

13. Медведева Марина Алексеевна, кандидат филологических наук, 

доцент Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова (Россия, г. 

Абакан).  

Форма инфинитива в хакасском языке и его диалектах. 

14. Cерээдар Надежда Чылбаковна, кандидат филологических наук, 

ведущий научный сотрудник Тувинского института гуманитарных и прикладных 

социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва 

(Россия, г. Кызыл).  

Синонимия моделей с именным и глагольным предикатом в тувинском языке. 
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15. Субракова Вия Васильевна, кандидат филологических наук, старший 

научный сотрудник сектора языка Хакасского научно-исследовательского института 

языка, литературы и истории (Россия, г. Абакан). 

Акустические характеристики шумных консонантов бельтырского говора 

сагайского диалекта хакасского языка. 

16. Сувандии Надежда Дарыевна, кандидат филологических наук, 

доцент, декан филологического факультета Тувинского государственного 

университета (Россия, г. Кызыл). 

Урбонимы города Кызыл Республики Тыва. 

17. Уртегешев Николай Сергеевич, кандидат филологических наук, 

ведущий научный сотрудник Института филологии Сибирского отделения 

Российской академии наук (Россия, г. Новосибирск). 

Ларингализация гласных в сургутском диалекте хантыйского языка. 

18. Уртегешев Николай Сергеевич, кандидат филологических наук, 

ведущий научный сотрудник Института филологии Сибирского отделения 

Российской академии наук (Россия, г. Новосибирск). 

Долготно-неопределенные гласные шорского языка. 

19. Чебодаева Лариса Ильинична, кандидат филологических наук, 

доцент Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова (Россия, г. 

Абакан).  

Денотативное комментирование неизвестных номинаций при помощи вставных 

конструкций в хакасском языке. 

20. Чебочакова Ирина Максимовна, кандидат филологических наук, 

ведущий научный сотрудник сектора языка Хакасского научно-исследовательского 

института языка, литературы и истории (Россия, г. Абакан).  

Функционирование заимствований из хакасского языка в рунете (на примере слова 

талган). 

21. Чертыкова Мария Дмитриевна, доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник Института гуманитарных исследований и саяно-

алтайской тюркологии Хакасского государственного университета им. 

Н.Ф. Катанова (Россия, г. Абакан). 

Сочетаемостные возможности ментальных глаголов в хакасском языке. 

22. Шагдурова Ольга Юрьевна, кандидат филологических наук, старший 

научный сотрудник Института филологии Сибирского отделения Российской 

академии наук (Россия, г. Новосибирск). 

Похоронная обрядовая лексика в хакасском языке. 

23. Шарина Сардана Ивановна, кандидат филологических наук, старший 

научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук 

(Россия, г. Якутск).  

Синтаксические особенности прилагательных в эвенском языке. 
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24. Шенцова Ирина Витальевна, доктор филологических наук доцент, 

главный научный сотрудник Института филологии Сибирского отделения 

Российской академии наук (Россия, г. Новосибирск).  

Семантическое поле «Благословение. Благодарность» в шорском языке. 

25. Доган Балджы Шима, научный сотрудник Института исследований 

тюркского мира Эгейского университета (Турция, г. Измир). 

Система подсчета скота в первом хакасском романе «В далеком аале». 
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24.09.2021 г. 

СЕКЦИЯ 4.  

Актуальные вопросы социально-экономического развития регионов  

 

9:00-13:00 

11:00-11:15 – кофе-брейк 

 

Место проведения: ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и 

повышения квалификации», ауд. 213 (ул. Пушкина, 105).  

 

Модераторы: Хайруллина Нурасафа Гафуровна, доктор социологических наук, 

профессор кафедры маркетинга и муниципального управления Тюменского 

индустриального университета (Россия, г. Тюмень). 

Трошкина Ирина Николаевна, кандидат философских наук, заведующая сектором 

экономики и социологии Хакасского научно-исследовательского института языка, 

литературы и истории. 

Лушникова Ольга Леонидовна, кандидат социологических наук, старший научный 

сотрудник сектора экономики и социологии Хакасского научно-исследовательского 

института языка, литературы и истории. 

 

1. Аксютин Юрий Михайлович, кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии и культурологии Хакасского государственного университета 

им. Н.Ф. Катанова (Россия, г. Абакан).  

Риски развития регионального человеческого капитала: специфика межэтнического 

и межконфессионального взаимодействия в оценках жителей Тувы и Хакасии. 

2. Андрос Ирина Александровна, кандидат социологических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник Института экономики Национальной академии 

наук Беларуси, Кобяк Олег Витальевич, доктор социологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук 

Беларуси (Белоруссия, г. Минск). 

Семейное предпринимательство в Беларуси: специфика и перспективы развития.  

3. Анжиганова Лариса Викторовна, доктор философских наук, 

профессор кафедры философии и культурологии Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова, Тюльберова Антонида Михайловна, аспирант 

кафедры философии и культурологии Хакасского государственного университета 

им. Н. Ф. Катанова (Россия, г. Абакан).  

«Женский мир»: базовые модели, региональная специфика. 

4. Бадараев Дамдин Доржиевич, кандидат социологических наук, 

доцент, старший научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и 

тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук (Россия, г. Улан-

Удэ). 
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Проблемы родного языка в Республике Бурятия в оценках населения (по 

результатам социологического исследования 2020 года). 

5. Бадмаева Ноган Вячеславовна, научный сотрудник Калмыцкого 

научного центра Российской академии наук (Россия, г. Элиста). 

Современная трудовая миграция сельского населения Республики Калмыкия. 

6. Баранцева Наталья Анатольевна, кандидат исторических наук, 

доцент, заведующая кафедрой всеобщей истории Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова (Россия, Абакан). 

Отражение социально-демографической политики в показателях рождаемости 

Республики Хакасия (2007-2020 гг.). 

7. Бибик Ульяна Дмитриевна, студент Тюменского индустриального 

университета, Мурина Дарья Андреевна, студент Тюменского индустриального 

университета (Россия, г. Тюмень). 

Исследование влияния пандемии коронавируса на социально-экономическое 

положение жителей юга Тюменской области. 

8. Бичелдей Ульяна Павловна, PhD, заведующая отделом 

культурологии и религиоведения Тувинского института гуманитарных и 

прикладных социально-экономических исследований при Правительстве 

Республики Тыва, Монгуш Айлаана Витальевна, научный сотрудник Тувинского 

института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при 

Правительстве Республики Тыва (Россия, г. Кызыл). 

Обряды «дагылга» и родовые отношения у современных тувинцев. 

9. Ерохина Елена Анатольевна, доктор философских наук, ведущий 

научный сотрудник Института философии и права Сибирского отделения 

Российской академии наук; профессор кафедры философии и гуманитарных наук 

Новосибирского государственного университета экономики и управления (Россия, 

г. Новосибирск). 

Религиозные традиции народов Южной Сибири и историко-культурное наследие: 

глобальное и локальное. 

10. Замятин Константин Юрьевич, кандидат филологических наук, 

(PhD), доцент, старший научный сотрудник Института языкознания Российской 

академии наук; Университет Хельсинки (Финляндия, г. Хельсинки). 

Языковая политика России и взаимоотношения между центром и периферией: 

политическая среда, субъекты политики и изменение политики. 

11. Канзычакова Надежда Германовна, научный сотрудник лаборатории 

этнопсихологии Хакасского научно-исследовательского института языка, 

литературы и истории (Россия, г. Абакан).  

Алкоголизм и наркомания в монопрофильных поселениях Республики Хакасия. 

12. Карашпай Сайлык Мергеновна, научный сотрудник Тувинского 

института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при 

Правительстве Республики Тыва (Россия, г. Кызыл). 
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Гендерные особенности семейных ценностей населения Республики Тыва (по 

данным социологического опроса). 

13. Кованова Екатерина Сергеевна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономической безопасности, учета и финансов Калмыцкого 

государственного университета им. Б.Б. Городовикова, Бадмаева Ноган 

Вячеславовна, научный сотрудник Калмыцкого научного центра Российской 

академии наук (Россия, г. Элиста).  

Влияние пандемии COVID-19 на демографические процессы в регионах России (на 

примере республик Калмыкии и Бурятии). 

14. Ламажаа Чимиза Кудер-ооловна, доктор философских наук, 

заведующая лабораторией этнологии и лингвокультурологии Тувинского 

государственного университета, главный научный сотрудник отдела культурологии 

и религиоведения Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований при Правительстве Республики Тыва (Россия, г. 

Кызыл).  

Тезаурусы тувинской культуры XXI века: особенности исследовательского 

проекта. 

15.  Логачева Анна Сергеевна, кандидат философских наук, доцент 

(Россия, г. Абакан).  

Эпос как фактор формирования самосознания хакасов. 

16. Лушникова Ольга Леонидовна, кандидат социологических наук, 

старший научный сотрудник сектора экономики и социологии Хакасского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории (Россия, г. Абакан).  

Труд как социологическая категория. 

17. Ойдуп Тана Михайловна, кандидат социологических наук, ученый 

секретарь, ведущий научный сотрудник Тувинского института комплексного 

освоения природных ресурсов Сибирского отделения Российской академии наук 

(Россия, г. Кызыл).  

Миграционные процессы в приграничном регионе. 

18. Никиташина Наталья Александровна, кандидат юридических наук, 

доцент, заведующая кафедрой гражданского права и процесса Хакасского 

государственного университета им. Н.Ф. Катанова» (Россия, г. Абакан).  

Формирование национального правосознания в русском и хакасском эпосе (на 

примере конкурса эссе среди студентов-юристов). 

19. Попков Юрий Владимирович, доктор философских наук, профессор, 

главный научный сотрудник отдела социальных и правовых исследований 

Института философии и права Сибирского отделения Российской академии наук 

(Россия, г. Новосибирск). 

Этнокультурное разнообразие в горизонте глобальных угроз современности. 

20. Смолина Ирина Геннадьевна, кандидат юридических наук (Россия, г. 

Абакан).  

Выборы – путь к доверию власти. 
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21. Тиникова Елена Евгеньевна, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник отдела по международным и межрегиональным связям 

Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории 

(Россия, г. Абакан).  

Эмпирический опыт исследования социальных проблем моногородов Хакасии. 

22. Токоякова Анастасия Ивановна, аспирант Хакасского 

государственного университета им. Н.Ф. Катанова (Россия, г. Абакан).  

Этнокультурная модернизация региона: проблемы и противоречия. 

23. Трошкина Ирина Николаевна, кандидат философских наук, 

заведующая сектором экономики и социологии Хакасского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории (Россия, г. Абакан).  

Проблема сохранения хакасского языка в столице Республики Хакасия. 

24. Тышта Елена Владимировна, кандидат политических наук, доцент 

Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова (Россия, г. Абакан).  

Основные тенденции промышленного развития регионов южной Сибири в середине 

1990-х гг. 

25. Хайруллина Нурасафа Гафуровна, доктор социологических наук, 

профессор кафедры маркетинга и муниципального управления Тюменского 

индустриального университета (Россия, г. Тюмень). 

Языковые процессы в среде сибирских татар: результаты исследований. 

26. Чанкова Ирина Викторовна, кандидат философских наук, ученый 

секретарь Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и 

истории (Россия, г. Абакан). 

Деятельность национальных СМИ в Республике Хакасия. 

27. Чистанов Марат Николаевич, доктор философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой философии и культурологии Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова, Еремин Леонид Валентинович, кандидат 

исторических наук, директор Научно-исследовательского института археологии и 

этнографии Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова (Россия, 

г. Абакан). 

Перформативность современной этнической культуры. 

28. Шапошников Георгий Михайлович, кандидат экономических наук, 

старший научный сотрудник сектора экономики и социологии Хакасского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории (Россия, г. Абакан).  

Проблемы сохранения и развития личных подсобных хозяйств населения и 

крестьянско-фермерских хозяйств. 
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24.09.2021 г. 

СЕКЦИЯ 5.  

Вопросы изучения истории Саяно-Алтая и сопредельных территорий 

 

9:00-13:00 

11:00-11:15 – кофе-брейк 

 

Место проведения: Хакасский научно-исследовательский институт языка, 

литературы и истории, конференц-зал (ул. Щетинкина, 23).  

Модераторы: Самдан Аяна Анай-ооловна, кандидат исторических наук, 

заведующая отделом истории, археологии и этнографии Тувинского института 

гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при 

Правительстве Республики Тыва. 

Чертыков Валерий Карпович, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник сектора истории Хакасского научно-исследовательского института языка, 

литературы и истории. 

Самрина Елена Васильевна, кандидат географических наук, старший научный 

сотрудник сектора истории Хакасского научно-исследовательского института языка, 

литературы и истории. 

 

1. Архипова Алена Ивановна, кандидат исторических наук, младший 

научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук 

(Россия, г. Якутск). 

Коммуникативные возможности отчета губернатора: на материале Якутской 

области. 

2. Бурнаков Артас Алексеевич, научный сотрудник сектора истории 

Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории 

(Россия, г. Абакан).  

Традиционный хакасский праздник Тун айран (пайрам): анализ источников. 

3. Васильев Айсен Данилович, младший научный сотрудник Института 

гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского 

отделения Российской академии наук (Россия, г. Якутск). 

Организация взаимодействия сибирской администрации и степных дум (на 

примере Енисейской губернии и Якутской области). 

4. Галимзянова Алина Тагировна, кандидат исторических наук, 

научный сотрудник сектора истории Института истории им. Ш. Марджани 

Академии наук Республики Татарстан (Россия, г. Казань). 

Партийно-государственный контроль над деятельностью Казанского Филиала АН 

СССР в период сталинизма. 

5. Дамиран Оюунгэрэл, специалист по внешним отношениям Музея Увс 

аймака (Монголия, г. Улаангом).  
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Некоторые сведения о монгольской юрте. 

6. Кискидосова Татьяна Александровна, кандидат исторических наук, 

заведующая сектором истории Хакасского научно-исследовательского института 

языка, литературы и истории (Россия, г. Абакан).  

История основания курорта на озере Шира в конце XIX – начале ХХ в. 

7. Майны Шенне Борисовна, кандидат культурологии, доцент 

Тувинского государственного университета (Россия, г. Кызыл).  

Семейные обряды тувинцев сегодня. 

8. Музафарова Наталья Раисовна, магистрант программы «Алтаистика 

и общее языкознание» кафедры калмыцкого языка, монголистики и алтаистики 

Института калмыцкой филологии и востоковедения Калмыцкого государственного 

университета им. Б.Б. Городовикова (Россия, г. Элиста). 

Культурологические, ритуалистические и философские аспекты семантики 

молитвенных флагов в северном буддизме. 

9. Нилогов Алексей Сергеевич, кандидат философских наук, 

заведующий лабораторией генеалогических исследований Хакасского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории (Россия, г. Абакан).  

Документальная реконструкция родословной С.Д. Майнагашева (к 135-летию со дня 

рождения). 

10. Печерский Владимир Арнольдович, кандидат исторических наук, 

научный сотрудник сектора истории Хакасского научно-исследовательского 

института языка, литературы и истории (Россия, г. Абакан).  

Партийно-советская номенклатура Хакасской автономной области и кадровый 

вопрос в постсталинский период (1953-1960 гг.). 

11. Пуревдорж Гаябазар, PhD, профессор кафедры истории и социальных 

наук Ховдского университета (Монголия, г. Ховд).  

К вопросу о происхождении сартаулов Монголии (Выяснение проблемы на 

основе родового состава). 

12. Самдан Аяна Анай-ооловна, кандидат исторических наук, 

заведующая отделом истории, археологии и этнографии Тувинского института 

гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при 

Правительстве Республики Тыва, Мунке Белекмаа Владимировна, директор 

Национального архива Республики Тыва, Седип-оол Марионелла Марий-ооловна, 

начальник отдела государственного учета и обеспечения сохранности архивных 

документов Национального архива Республики Тыва (Россия, г. Кызыл).  

Роль съездов русского и тувинского населения в принятии первой 

конституции ТНР. 

13. Самрина Елена Васильевна, кандидат географических наук, старший 

научный сотрудник сектора истории Хакасского научно-исследовательского 

института языка, литературы и истории (Россия, г. Абакан). 

Общественная служба в инородческой администрации хакасских ведомств. 
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14. Соегов Мурадгелди, доктор филологических наук, профессор, 

академик Академии наук Туркменистана, внештатный научный консультант, 

Институт языка, литературы и национальных рукописей им. Махтумкули Академии 

наук Туркменистана (Туркменистан, г. Ашхабад).  

Первый туркменский ученый, занимавшийся вопросами о древнетюркских 

каганатах (В связи с 90-летием насильственной смерти Абдулхекима 

Кульмухаммедова). 

15. Черпаков Матос Александрович, директор Бирикчульской средней 

общеобразовательной школы, аспирант Национальной академии наук Кыргызской 

Республики (Россия, с. Бирикчуль).  

Хакасская настольная игра тобит. 

16. Чертыков Валерий Карпович, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник сектора истории Хакасского научно-исследовательского 

института языка, литературы и истории (Россия, г. Абакан). 

Князь Н.А. Костров о качинских татарах. 

17. Эшматова Гульнара Бахтияровна, кандидат политических наук, 

старший научный сотрудник Научно-исследовательского института алтаистики им. 

С.С. Суразакова (Россия, г. Горно-Алтайск).  

Партийные органы власти в Горно-Алтайской автономной области (1954-1985гг.). 

 


