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1. Бедюров Бронтой Янгович,
сOпредседатель и секретарь
правления Союза писателей
России, Эл Башчы Курултая
алтайского нзрýда, Республика
,Алтай, Российская Федерация
<<3олотая колыбель Алтая>r

2. Абдрасулов Саветбек
Мисиркулович,
кан. филос. наук, заведующий
каФедрой философии и со-

ЦИаЛ t}НO-ГУlчlа ý ИТа РНЫХ НаУК

Кыргьiзской гOсударственной
юридическOй академии, Биш-
кек, Кыргызстан.
<<опыт манасолоrического
исследования миссии Чоц
жомокчу (сказителя)-одна из

форм исследований эпическо,
го наследия алтайской циви-
лпзацпu"

3. Абдувалиев Ибраим,
докт, филол, наук, профессор,
главный научный сотрудник
Института язьtка и литературы
иtя, Ч.Айтматс:ва НАН КР, Биш-
кек, Кырrызстан.
<<Об общеалтайском пласте
лексики современного кыргы,
зского языкаD

4. Абдуманапов Рустам
Абдубаитович,
кан, ист. наук, Томский госу-

ýарственный университе1
Томск, Российская Федерация.
<<Происхождение племени

деолос в разрезе этногене,
тических связей кыргызов с

Алтаемrr

5. Абдырахманов Телебек
Абылович,
тар. ил. доктору, профессор, И.

Арабаез ат. КМУнун ректору,
Бишкек, Кыргызстан,
"Кыргыз тилиr "Манас" эпосу
жана кыргыз мамлекеттyлy,
гyнyн Алтай башаты"

6. Айдаркул Каана,
дOк. ист" наук, проф*ссор, КГУ
иlvi, И" Арабаева, ýишкек, Кыр-

гызстан,
<<Формирование международ-
ных отноцJений древнейших
союзов племен и государств
алтайской цивилизацииD

7. Алымкулова Сынару
Кадыровна,
док. i4cT. на_ук, профессср
Фr'lСПО !{Г.ч'иtи И. Арабаева,
Бi,,:,,<ек, (э,Dг5;зiтэп

<tПрофессор Денис Сайнор и

развитие алтаистикиD

8, Абулов Гадх<иахмед
Шабанович,
заместитель председателя
IИ*хдунаредпOго со}оза гOр0-

дOý героеý, \rtrocKsa, Россий-
ская Федерация.
"О самоидентификации тюр-
ков Азербайджана в условиях
независимости, обtцее и част,
ное культуры Азербайджана
в контексте общеалтайской

цивилизации"
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9. Ащимова flинара
Аtлимовна,
П резидент Общественноrо
объединения <<Федерации по
нациOнальньlм конным боевым
искусствам Кыргызской Респу-
блики>>, ýи ш.l кек, Кы ргызста н 

"

<<О перспективах сотрудни-
чества народов Алтайской
цивилизации в сфере исследо-
вания и развития националь-
НЬ!Х КОННЫХ ИГРD

1О. Борисенко Алиса
Юльевна,
кýн, ист, наук, Нпвосибирский
rс.ударственный универси-
тет, Нов*сlлýирск, Российская
Федерация,
Худяков Юлпй Сергеевич,
дOк. и.т, наук, проф*ссор
Институт а}хеолоlии и этl.{ý*

графии СС РАН. Новосиýирск,
Рвссийская Федерация.
<<Сведения по истории и

культуре енисейских кыргь1-
зов в сочинении в. Шотта <<об

истинных киргизахD

11. Васильев Александр
flмитриевич,
кан, ист, наук, старший научньiй
сотрудник Щентра изучения

Щентральной Дзии, Кавказа и

Уралс-Поволжья И нститута
вOстOкс8*делия РАН, /Иосква,

Рессийская Федерация,
<<Опыт алфавитной реформы в

СССР и деятельность Всесоюз-
ного Щентрального Комитета
новоrо тюркского алфавитаrr

12. Дltуманалиев
Тынчболот,
док. ист. наук, профессор, Ру-
ководитель ООП ФМОиВ КНХ
Бишкек, Кыргызстан.
<<Нарративные источники и

санжыра: проблемы историче-
ской эпиGтемологииD

13. flосжан Райхан,
филол. яыл. докторы, Ай-
мактык алеуметтiк-иннова ци-
ялык университеттiц профес-
соры, Шымкент, (азацстан,

"Туркiтанудыц х<аца беле-
cTepi"

14. Егоров Николай
Иванович,
док. филол. наук, профессор
Чувашского государствен ног0
института гуманитарных наук
(Чебоксары, Чувашская Респу-
блика, Российская Федерация)
<<Алтаистика на рубеже 2О,21

веков, итоги и перспективыD

15. Жаманкулова Гулхrамал,
филол, ил. доктору, Ж, Баласа-
гын атындагы Кыргыз улуттук
университетинин кыргыз фи-
лология факультетин ин кыргыз
тили илими кафедрасынын

доценти, Бишкек, Кыргызстан.
t<Алта й доорундагы жалп ы
тил биримдиги>r

16. ЖирковАлександр
Николаевич,
кан. ист. наук, Государственное
Собрание (Ил Тумэн) Респу-
блики Саха (Якутия); Якутск,
Российская Федерация.
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Васильев Сергей Ефимович,
Северо-Восточный федераль-
ный университет имени М. К.

Аммосова, Якутск, Российская
Федерация.
<<3D раритеты Якутииrr - про-
ект сохранения объектов
материальной и духовной
кул ьтуры народов Якути иrr

17. Р]жумалиев Жээнкул,
филол, ил, кандидаты, доцент.
К. Карасаев атындаrы БГl
Бишкек, Кыргызстан.
'Алтай тилдеринин>l<ашы
)l(aнa доорлору жонYндо пи-
кирлер"

18. )l(унисбек Алимхан,
док. филол, наук, профессор,
Институт языкознания им,
А. Байтурсынова, Алматы,
Казахстан,
<tПроблемы классификации
языков мираD

19. Идинов Кубанычбек
Идпнович,
док. экон. наук, профессор КНУ
им. Жусупа Баласагына, Биш-
кек, Кыргызстан.
<<Экономические проблемы
развития взаимосвязей наро-

дов алтайской цивилизацииD

2О.Илпарuонов ВаGилий
Васильевич,
док.филол. наук, профессор,
Северо-Восточ ный федерал ь-

ный университет имени М. К.

Аммосова

Илларионова Туяра
Васильевна,
кан, филол. наук, доцент, СВФХ
Я фтск, Российская Федераци-
я.<<Традиции якутских олон-
хосутов в Gвете современной
теории сказительстваD

21. Кененсариев Тачrманбет,
док. ист. наук. професr:ор, Бzt:_t-

кск. Кьtргызсrаи.
<<Новые парадигмы о роли
носителей Алтайской языко,
вой семьи в мировой цивили-
зацииD

22. (ойгелдиев Мамбет
(улжабайулы,
Прсфессор. акад*мик НАН РК,

Алr,tаты, Казахстан,
кАлтай тектес халктарда
пантуркiлiк yстанымдаf ы пар-
тия: ацыз ба, жо( ацицат па?rr

2З. Мусаев Сыртбай
Жолдочrевич,
филол, ил, дOктору, профес-

сор, КРнын УИАнын корре-
спондент-ý4yчýсy, И. Арабаеа
атын&;rы KfulУxyr* Л инrви-
стика факультетини н деканьl,
ýиl-uкек. Кыргызстан;
Садыкова Сымбат
3арылкановна,
филол. ил. кзýдидаты, проф. м"

а., И, Арабаев атьlндагы KýlY-
нун Лингвистиха факультети-
нин немис тили кафедрасыньiн

баutчысы, ýиu;кек, Kbt ргызстан,
'Алтай тилдериндеги жалпы
морфемаларды салыlлтырып
изилдоо"
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24. Назаров Равцrан
Ринатович,
кан. филос" наук, заместитель
заведующего Отделом <<Новой

и новейшей истории) инaтиту-
та истории Академии наук Ре-

спублики Узбекистан, Ташкент,
узбекистан.
<<Волк в культуре тюркских
народовD

25. Саrидолда Гульrайща,
филол, гыл, дOктOры Л, Н.

Гумилев атындаЕы Еуразия улт-
тыý университетiнiц профессо-

ры, Астýна, (азацстан.
"XXI гасыр Алтаистикасыныц
езектi маселелерi'|

26. Садыков Ташполот,
филол, ил. дактOру, профессор,
Бишк*к rу&санитардьlк универ-
ситети, Бишкек, Кыргызстан.
<Улуу кочтyн Алтай булесун-

догy издери)

27. Сариева Калбубу,
филос, ил, доктt}ру, доцент, КР
ИУА.сынын ФжСУИИнун рухий
маданият белумунун }кётек-
тФsчV илиlviий кьiзматкери,
Бишк8к, Кыргызстан.
"Манас" жана "Маадай-Кара"
эпосторундагы социомаданий
жалпылыктарI'

28. Суюнбаев Мурат
Насирдинович,
кан. геOл.-l\пинерал. наук к.г."

M,H,l доцснт п}литOлOгии, ака-

демик РАЕН КРСУ КР, Бишкек,
Кырrызстах;

Узбеков flосмир Сатарович,
кан, полит. наук, КРСУ КВ Биш-
кек, Кыргызстан,
"Факторы миграции кыргызов
с Алтая на(Ънир-Тоо"

29. Сыздыкова Жибек
Gапарбековна,
док. ист, наук, профессор,
заведующая кафедрой стран
l-]ентральной Азии и Кавказа
ИсАА МГУ имени М.В. Ломо-
носова; Москва, Российская
Федерация.
Кадырбаев Александр
llJайдатович,
док. истор, наук, ведущий
научный сотрудник Института
Востоковедения РАН, Москва,
Российская Федерация.
<<Взаимодействие Тюрко-сла-
вянских народов в концепции
классических ЕвразийцевD'

3О. Тадина Надежда
Алексеевна,
кан, ист. наук, доцент кафедры
археологии и всеобщей исто-

рии Горно-Алтайского госу-

дарственного университета,
Алтай, Российская Федерация;
ябыцlтаев Тенгис
Степанович,
методист Института повыше-
ния квалификации и профес-
сиональной переподготовки

работников образования
Республики Алтай, Алтай, Рос-
сийская Федерация.
с<О родовых символах сёоков
тёёлёс, майман, кыпчак, мун-
дус у алтайцевr>
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31. Тентиев Жумабек,
док. тех, наук, проф", член корр,

НАН КР, БиLшкек, Кыргызстан.
<<Истоки алтайской цивилиза-
ции. Жер уй - прототип Юртьur

32. Торогельдиева Бактыкан
Макишевна,
до(. пOлит, наук, каý, ист, наук,

п рофессор Акадеrrл и и l-с:у-

дарственного угlравления при

Президенте КР, БишкЕк, Кыр-
f}lзста н,

'Алтайская цивилизация:
мировоззренческие истоки
кыргызской культуры"

33. Узбеков flосмир
Сатарович,
кан, пOлит. наук, КРСУ КР, БиLu-

кек, Кыргызстан;
Суюнбаев Мурат
Насирдинович,
каý. геол,-минерал, наук к.г.-

м.н., доцент пOлитOлогии, ака-

демик РАГН КРСУ Kl Бишкек,

Кыргызста,
"Марчrрут миграции кыргызов
с Алтая на Тенир-Тоо"

34. Чумакаев Алексей
Эдуардович,
кан, филол. наук, рукоЕоди-
тел ь ý3учнO-исследоЕатель*
ской группы алтайскоrý языка
НИИ алт;истики им, С. С, Су-

разакOgа, Алтай, Российская
Федерация,
<<О новых научных проектах и

изданиях лингвистов НИИ ал-
таистики им. С. С. Суразакова>l



история, АрхЕология,

ЭТНОГРАФИЯ

llllодераторы:
Каратаев Олжобай Кубатбекович,

Бабаджанов Бахтиер [Иираимович,

Лысенко Юлия Александровна
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1. Вичrвендра Рах< Сингх
(Bhanwar Vishvendra Rai
Singh),
Dr, Апjап Sen*Senior Research
Scholar Department of
Gеоgrарhи Delhi school of
Economics University of Delhi,
New Delhi, lndia.

<<Perception of ethnic people
оп Tiger conservation program:

а case study of Ranthambhore
Tiger reserve, Rajasthan, lndiar>

2. Рам Бабу Сингх (Ram ВаЬч
Singh),
Prof, Dr,, Delhi school of
Economics University of Delhi,
New Delhi, lndia.

Счltчrе, Environment and
Sustainable Development Goals:
lndian Ехреriепсе

3. Алибаев 3аки Арсланович,
кан. филол, наук, доценl
Башкирский государственный
педагогический университет
имени Акмулл ы, Председатель
Союза писателей Башкортоста-
на, Башкортостан, Российская
Федерация.
<<Восточные эпические тради-

ции в современной бачrкир-
ской прозеrr

4. Анисимова Инна
Владимировна,
кан, ист. наук. доцен1 Алтай-
ский государственный уни-
верситет, Барнаул, Росси йская
Федерация;

ОмуроваЖ. О,,
кан, ист. наук, доцен1 Кыргыз-
ский иациональный универси-
тет им, Х. Баласагына, Бишкек,
Кыргызстан
<<Казахи в социально-экономи-
ческой структуре Алтайского
(горного) округа (вторая поло-
вина XlX- начало ХХ вв.)>

5. Бабаджанов Бахтиер
Мираимович,
док. ист. наук, профессор. Ин-
ститут востоковедения АН РУз,

Ташкен1 Узбекистан.
<<Взаимодействия кочевниче-
ской и земледельческой су6-
кульryр в контексте восприятия

функций властиD

6. Ганич Анастасия
Алексеевна,
кан. ист. наук, Институт стран
Азии и Африки МГУ имrени М,
В. Ломоносова, i\лосква, Россий-
ская Федерация.
<<Азербайджанские тюрки в

конце XlX - начале ХХ века:
Идентичность в поисках тра-

дицииD

7. Дyйшеев Жецищбек
Аматисакович,
тар, ил. кандидаты, Эл аралык

ун иtsерситетти н п рофессору,
Жалал-Абад, Кыргызстан.
"Кыргыз-тува тилдериндеги
тарыхый жалпылыктар"

8. }l(олдоtцов Рыскул,
тар. ил, кандидаты, УИАнын

доценти, Бишкек, Кыргызстан.

"Чыгыlл Тянь-Шань - байыркы
кь!ргыздардын алrачкы мекени
(6.з.ч.lll - 6.з.ч.V кк.)"
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9. Жусупова Моймол
Молдобековна,
тар, ил. кандидаты, доцент,
Талас Мамлекеттик Универси-
тети, Талас, Кыргызстан
"Байыркы Талас жаз}ry эсте-
ликтери"

1О. Кадыров Авдинаби,
тар, ил. кандидаты, Батi\4Унун
Педагогика жана тарых кафед-

расынын доценти,
Баткен, Кыргызстан.
"Эне-Сай жана Баткен археоло-
гиялык эстеликтери: жалпылы-
ктарrl<аHa коз карачlтар"

11. Каниметов Адыл,
тар. ил. кандидатьl, К, Тыныста-

нов атындагы ЫМУнун доценти,
Каракол, Кыргызстан.
<<Кырrыз каганаты жана алтай,
тува, хакастар менен этнома-
даний алакалар>

12. Каратаев Олжобай
Кубатбекович,
тар, ил. доктору, профессор, Ка-
стамону университети, Каста-
мону, Туркия.

<<Кыргыздардын ryшryк
Сибирь ч9лкомy жана этносто-

ру менен этногенетикалыlq
этномаданий, тарыхый )€лпы-
ль!ктарыD

13. Кожобеков Муратбек
Чалакеевич,
тар. ил. кандидаты, Кыргыз-Турк
Манас университетинин доцен-
ти, Бишкек, Кыргызстан.
"Кыргыздардын байыркы
этникалык байланычrтары
туурасында"

14. Кокайсл Петр,
профессор Чешского земле-
дельческого университета Ко-
kaisl Petr, Ass. prof., PhD. Czech
University of Life Sciences, Faculty
of Economics апd Mlanagement
Department of Psychology and
Cultural studies, Прага, Чешская
Республика.

"Мир алтаистики и малые
народы на территории совре-
менного Кыргызстана"

15. Кечкунов Айдарбек
Сулайманкулович,
тар. ил, доктору, КРПМБА про-

фессору, Бишкек, Кыргызстан.
"Кыргыздардагы "кан тала-
май" оюнунун семантикасы
)<аHa тарь!хый тамырлары: Ал-
тай цивилизациясын изилдоо
маселелерине карата"

16. Лысенко Юлия
Александровна,
док, ист, наук, профессор
Алта йского госуда рствен ного
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