
 
 
«КОТОЖЕКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
 
К 80-летию со дня рождения профессора,  
доктора философских наук, общественного деятеля  

ГАВРИИЛА ГАВРИЛОВИЧА КОТОЖЕКОВА 

23 июня 2022 г. , г. Абакан 
 

 
Программа Межрегиональной научно -практической  конференции  

 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Министерство культуры Республики Хакасия  

Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова 

Хакасская республиканская газета «Хакас чирi» 

 
 

Место проведения конференции: 

 

Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова, 6 этаж, малый зал, г.  Абакан,  ул. Чертыгашева, 65 

Тел.: (3902) 202-389, e-mail: kray@nbdrx.ru 

 
 

Рабочий язык конференции: 

Русский 

Хакасский 

 
 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Четверг, 23 июня 2022 г. 

09.30-10.00 Регистрация участников конференции малый зал, 6 этаж 

10.00-10.20 Торжественная церемония открытия конференции малый зал, 6 этаж 

10.30-12.00 Пленарное заседание до 20 минут, 

выступления участников  до 10 минут 

малый зал, 6 этаж 

12.00-12.20 Кофе-брейк малый зал, 6 этаж 

12.20-16.00 Пленарное заседание, выступления до 10 минут малый зал, 6 этаж 

 

 

 

09.30-10.00 Регистрация участников конференции малый зал, 6 этаж 



10.00-10.20 Открытие конференции 

 

Приветствия: 

 

Костякова Юлия Викторовна, директор Национальной 

библиотеки имени Н. Г. Доможакова 

 

Сунчугашев Радион Дмитриевич, главный редактор Хакасской 

республиканской газеты «Хакас чирi» 

 

малый зал, 6 этаж 

10.20-12.00 Пленарное заседание 

 

малый зал, 6 этаж 

 Модераторы: 

 

Костякова Юлия Викторовна, директор Национальной 

библиотеки имени Н. Г. Доможакова 

Анжиганова Лариса Викторовна, профессор, доктор 

философских наук, Хакасский государственный университет 

имени Н. Ф. Катанова 

 

 

Пленарные выступления 

10.20-10.40 
 

«"Новая этничность": механизмы конструирования» 

 

Анжиганова Лариса Викторовна, профессор, доктор 

философских наук, Хакасский государственный университет 

имени Н. Ф. Катанова 

 

малый зал, 6 этаж 

10.40-11.00 «Этнокультурный неотрадиционализм и этнокультурное 

разнообразие в современной цивилизационной динамике» 

 

Попков Юрий Владимирович, главный научный сотрудник, 

доктор философских наук, Институт философии и права  

СО РАН 
 

 

11.00-11.20 
 

«Конструирование объекта культурного наследия: опыт 

локализации» 

 

Ибрагимов Радий Назибович, доктор философских наук, 

профессор, Хакасский государственный университет имени  

Н. Ф. Катанова 

 

малый зал, 6 этаж 

11.20-11.40 
 

«Исследование проблемы функционирования языковых 

сообществ в условиях современного мегаполиса» 

 

Чистанов Марат Николаевич, доктор философских наук, 

профессор, Хакасский государственный университет имени  

Н. Ф. Катанова 

малый зал, 6 этаж 



11.40-12.00 «Этноконфессиональный ландшафт Большого Алтая: традиции 

и современность» 

 

Ерохина Елена Анатольевна, ведущий научный сотрудник, 

доктор философских наук, Институт философии и права  

СО РАН 

 

 

12.00-12.20 Кофе брейк 

 

 

Пленарные выступления 

12.20-12.30 
 

«Православие и культурно-эстетические традиции населения 

Хакасско-Минусинского края в XVIII-XIX вв.» 

 

Асочакова Валентина Нестеровна, доктор исторических наук, 

профессор, Хакасский государственный университет имени 

Н. Ф. Катанова 

 

 

12.30-12.40 «Проблемы сохранения культурного наследия хакасов в трудах К. 

М. Патачакова» 

Мамышева Елена Петровна, доктор исторических наук,  

профессор, Хакасский государственный университет имени  

Н. Ф. Катанова 

 

малый зал, 6 этаж 

12.40-12.50 «Этнокультурный неотрадиционализм у народов Южной 

Сибири: формы и практики» 

Мадюкова Светлана Александровна, старший научный 

сотрудник, кандидат философских наук, Институт философии и 

права СО РАН 

 

 

12.50-13.00 «Динамика институционального доверия жителей Южной 

Сибири (по результатам массовых опросов 2013-2018) 

Аксютин Юрий Михайлович, кандидат философских наук, 

доцент, Хакасский государственный университет имени  

Н. Ф. Катанова 

 

малый зал, 6 этаж 

13.00-13.10 
 

«Трансформация художественных традиций этнического 

хакасского костюма в условиях глобализации» 

 

Киштеева Оксана Вячеславовна, кандидат культурологии, 

доцент, Хакасский государственный университет имени  

Н. Ф. Катанова 

малый зал, 6 этаж 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Доктор_филологических_наук
https://ru.wikipedia.org/wiki/Профессор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хакасский_государственный_университет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хакасский_государственный_университет


13.10-13.20 

 

«Лингвистический детерминизм в социальной теории: к вопросу 

о связи языка и культуры» 

 

Никитин Антон Павлович, кандидат философских наук, доцент, 

Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова 
 

малый зал, 6 этаж 

13.20-13.30 
 

«О Г. Г. Котожекове из архивных источников» 

 

Чанкова Ирина Викторовна, кандидат философских наук, 

учѐный секретарь, Хакасский научно-исследовательский 

институт языка, литературы и истории 

 

малый зал, 6 этаж 

13.40-13.50 
 

«Проблемы сохранения эпического наследия башкирского 

народа» 

 

Шакурова Шаура Рашитовна, кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник, Башкирский государственный 

педагогический университет имени М. Акмуллы 

 

 

13.50-14.00 
 

«Итоги проведения мероприятий госохранинспекции  

по контролю за состоянием в отношении объектов 

археологического наследия в Республике Хакасия» 

 

Новикова Анастасия Сергеевна, советник отдела 

государственной охраны объектов культурного наследия, 

Государственная инспекция по охране объектов культурного 

наследия Республики Хакасия 

 

 

14.00-14.10 
 

«Г. Г. Котожеков – редактор национальной газеты и 

общественный деятель» 

 

Топоев Илья Прокопьевич, редактор I категории,  

АУ РХ "Редакция газеты "Хакас чирi" 

 

малый зал, 6 этаж 

14.20.-14.30 
 

«Г.Г. Котожеков - редактор национальной газеты и 

общественный деятель» 
 

Султреков Анатолий Егорович, редактор отдела,  

АУ РХ "Редакция газеты "Хакас чирi" 

 

малый зал, 6 этаж 

14.30-14.40 
 

«Документальная реконструкция родословной  

Г. Г. Котожекова» 

 

Нилогов Алексей Сергеевич, кандидат философских наук, 

заведующий лабораторией генеалогических исследований, 

Хакасский научно-исследовательский институт языка, 

литературы и истории 

 

 



14.40-14.50 
 

«Факторы социокультурной модернизации в Республике Хакасия 

в социологическом измерении» 

 

Токоякова Анастасия Ивановна, аспирант, Хакасский 

государственный университет имени Н. Ф. Катанова 

 

 

14.50-15.00 
 

«Социологический анализ особенностей миграционных 

настроений населения Республики Тыва» 

 

Карашпай Сайлык Мергеновна, сотрудник, Тувинский институт 

гуманитарных и прикладных социально-экономических 

исследований 

 

 

15.10-15.20 
 

«Презентация настольной игры "Welcome to Khakassia"» 

 

Чистанова Светлана Сергеевна, кандидат культурологии, 

Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова 

 

малый зал, 6 этаж 

15.20-15.30 
 

«Культурные традиции Хакасии в проектировании 

инновационной продукции» 

 

Коновец Татьяна Анатольевна, старший преподаватель, 

Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова 

 

малый зал, 6 этаж 

15.30-16.00 
 

Заключительная часть 

 

 

 


