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Научная жизнь

Международная научная конференция
« Гуманитарные науки в XXI веке:
человек, общество, глобальный мир »,
посвященная 70-летию центра
тувиноведения — ТИГПИ ( ТНИИЯЛИ, ТИГИ )
(1–2 октября 2015 г., г. Кызыл,
Республика Тыва, Россия)
С. М. Орус-оол
(Тувинский институт гуманитарных и прикладных социальноэкономических исследований)
В статье представлен обзор работы Международной научной конференции «Гуманитарные науки в XXI веке: человек, общество, глобальный мир», посвященной 70-летию
Тувинского научно-исследовательского института языка, литературы и истории (ТНИИЯЛИ) — Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических
исследований (ТИГПИ). Конференция прошла в г. Кызыле 1–2 октября 2015 г.
Научная программа конференции включала пленарное заседание и работу пяти
секций: «Народы Евразии в исторической ретроспективе. Археологические памятники
Сибири в контекстe изучения истории Центральной Азии», «Языки тюрко-монгольских
народов: прошлое и настоящее», «Фольклорное наследие: теоретические и методологические проблемы изучения, издания, сохранения и развития в условиях глобализации.
Современное состояние и перспективы развития литературы народов России», «Этносоциальные процессы на современном этапе. Культура как ресурс гуманитарного развития народов России», «Финансово-экономическая особенность регионов: развитие и
перспективы».
К началу конференции в электронном формате был выпущен сборник материалов
конференции, в котором представлены 87 текстов докладов очных и заочных участников конференции. Макет сборника размещен в открытом доступе в электронной библиотеке журнала «Новые исследования Тувы».
В рамках работы конференции также состоялись обсуждение редакционной коллегии III тома «Истории Тувы»; совместное заседание Ассоциации монголоведов Республики Тыва с учеными из Монголии; выезд участников конференции в Чаа-Хольский кожуун
(район) Республики Тыва с задачами научного туризма.
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экономических исследований; тувиноведение; конференция; обзор; Ассоциация монголоведов Республики Тыва; история Тувы

С 1 по 2 октября 2015 г. в г. Кызыле (Республика Тыва, Россия) прошла
Международная научная конференция «Гуманитарные науки в XXI веке:
человек, общество, глобальный мир», посвященная 70-летию ТНИИЯЛИТИГПИ. Она была организована ТИГПИ при поддержке Правительства
Республики Тыва, Министерства образования и науки Республики Тыва,
Тувинского государственного университета, Тувинского государственного института переподготовки и повышения квалификации кадров, Национального музея им. Алдан Маадыр Республики Тыва.
В конференции приняли участие 220 человек, среди них 10 докторов
и 40 кандидатов наук, приехавших из 6 регионов Российской Федерации
(помимо Тувы): Алтая, Хакасии, Якутии, Кемеровской и Новосибирской
областей, Приморского края, а также представители Монголии, Сербии,
Финляндии. Во время конференции заслушано всего 48 докладов, из них
4 доклада на пленарном и 44 доклада на секционных заседаниях.
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На церемонии открытия конференции прозвучали приветственные
слова официальных лиц: заместителя Главы — Председателя Правительства Республики Тыва А. П. Дамба-Хуурака и министра образования и науки РТ К. А. Бичелдея, российских и зарубежных делегаций: В. А. Ламина,
директора Института истории СО РАН, д-ра ист. н., член-корреспондента
РАН; А. Н. Алексеева, директора Института гуманитарных исследований
и проблем малочисленных народов Севера РАН, д-ра ист. н., действительного члена АН РС (Я); Н. А. Данькиной, зам. директора по науке ХакНИИЯЛИ, канд. ист, н.; Гагаа Золбаяра, директора научного центра БаянУлэгейского аймака при Академии наук Монголии, доктор наук (Ph.D.);
Н.О. Тадышевой, зам. директора НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова,
канд. ист. н. С приветственным словом в адрес конференции выступили
также представители научных и образовательных учреждений Республики
Тыва: О. М.Хомушку, ректор Тувинского государственного университета,
д-р. филос. н.; В. И. Лебедев, научный руководитель Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, д-р геол.-мин. н.,
и Л. Ы. Куулар, директор Научно-исследовательского института медикосоциальных проблем и управления РТ, канд. мед. н. и представители исполнительных и законодательных органов Республики Тыва.
Научная программа конференции включала пленарное заседание и
работу пяти секций: «Народы Евразии в исторической ретроспективе. Археологические памятники Сибири в контекст изучения истории Центральной Азии», «Языки тюрко-монгольских народов: прошлое и настоящее»,
«Фольклорное наследие: теоретические и методологические проблемы изучения, издания, сохранения и развития в условиях глобализации. Современное состояние и перспективы развития литературы народов России»,
«Этносоциальные процессы на современном этапе. Культура как ресурс
гуманитарного развития народов России», «Финансово-экономическая
особенность регионов: развитие и перспективы».
Пленарное заседание конференции прошло в зале Дома Правительства Республики Тыва. Поскольку данная конференция была посвящена
70-летию ТНИИЯЛИ-ТИГПИ, основной доклад директора ТИГПИ, канд.
ист. н. М. М.-Б. Харуновой содержал сведения об истории создания института и дальнейшем развитии гуманитарных наук Тувы за 70 лет, научноисследовательской работе коллектива, современном состоянии его научной библиотеки, рукописных фондов и научного архива. В докладе был
отмечен вклад ученых Тувы и России в развитие тувиноведения; названы
фундаментальные труды сотрудников института по разным направлени86
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ям гуманитарной науки; указаны направления сотрудничества института с российскими и зарубежными учеными, научными центрами, а также
охарактеризован потенциал института на современном этапе. Остальные
доклады пленарного заседания были посвящены исследованиям тувинского языка и фольклора в Институте филологии СО РАН (И.В.Силантьев,
директор Института филологии СО РАН, д-р филол. н.), региональным
особенностям современной историографии национальной интеллигенции Восточной Сибири (Н. А. Данькина, зам. директора по науке ХакНИИЯЛИ) и восстанию 1930 г. дербетских лам монастыря Тосбуянту и тувинцам (Надмид Сухбаатар, исполнительный директор научного центра
«Тод номын гэрэл»).
Во время пленарного заседания конференции был показан документальный фильм «70 лет ТНИЯЛИ-ТИГПИ».
Перед началом конференции в фойе Правительства РТ сотрудниками
научной библиотеки и научного архива были организованы: выставкапродажа книг института; выставка изданий ТНИИЯЛИ-ТИГПИ; выставка
книг и журналов периода ТНР; выставочный стенд о работе секторов и
о деятельности дирекции за 70 лет, подготовленный К.-М. А. Симчитом,
Б.Б. Монгушем, Д. К. Тулушем.
В докладах, представленных на секциях, затрагивались современное
состояние, проблемы и перспективы развития археологии, истории, языкознания, фольклористики, литературоведения, культуры и социальноэкономического положения регионов России.
На секции «Народы Евразии в исторической ретроспективе. Археологические памятники Сибири в контекст изучения истории Центральной
Азии» (председатель: Н. А. Данькина, зам. директора по науке ХакНИИЯЛИ, секретарь: В. С. Кан, завсектором социологии ТИГПИ, к.и.н.) приняли
участие 10 человек, из них 1 доктор и 3 кандидата наук. Было заслушано 9
докладов. Участниками секции были, кроме сотрудников ТИГПИ, ученые
из Хакасии и Кемерово, а также сотрудники Национального музея им. Алдан Маадыр РТ.
В работе секции «Языки тюрко-монгольских народов: прошлое и настоящее» (председатель: А. С. Кызласов, завсектором языка ХакНИИЯЛИ,
к.ф.н., секретарь: О. М. Саая, в.н.с. сектора языка ТИГПИ, к.ф.н.) приняли
участие 15 человек. Среди них были докладчики из других стран, соседних
регионов, сотрудники сектора языка института и преподаватели ТувГУ. Заслушали 8 докладов. Участники секции предложили усилить исследования
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по диалектам и говорам тувинского языка и целенаправленно готовить
лингвистов по разным современным направлениям тувинского языка.
На секции «Фольклорное наследие: теоретические и методологические проблемы изучения, издания, сохранения и развития в условиях глобализации. Современное состояние и перспективы развития литературы
народов России» (председатель: С. М. Орус-оол, зам. директора по науке
ТИГПИ, д.ф.н., секретарь: А. С. Донгак, в.н.с. сектора монголоведения ТИГПИ, к.ф.н.) приняли очное участие 11 человек, из них 3 доктора и 5 кандидатов наук, а также народный писатель РТ Ч. Ч. Куулар и преподаватель
школы Р. М. Донгак. Кроме сотрудников сектора фольклора и литературы
ТИГПИ, выступили с докладами и сообщениями ученые из Монголии Гагаа
Золбаяр и директор Института филологии СО РАН И.В.Силантьев. Заочно
участвовали в данной секции 7 человек: фольклористы и литературоведы
из Хакасии, Киргизии, Ингушетии, Алтая и Тувы. Всего на секции № 3
было представлено 18 докладов и сообщений, а заслушано – 11 докладов.
Из них ряд докладов, прозвучавших на секции, был связан с различными
жанрами тувинского фольклора и общими вопросами фольклористики:
легенды, пословицы, загадки, сказки о животных, эпос. Всего вопросам
фольклористики было посвящено 7 докладов, а литературоведению — 4.
Участники секции рекомендовали: изыскать возможность издания
коллективной монографии «Цэнгэльские тувинцы: фольклор и литература», а также внести в общую резолюцию конференции предложение в
Правительство Республики Тыва о принятии мер по ускорению реконструкции здания ТИГПИ.
На секции «Этносоциальные процессы на современном этапе. Культура как ресурс гуманитарного развития народов России» (председатель:
А.К. Кужугет, завсектором культуры ТИГПИ, д. культ., секретарь: И. Н. Трошкина, с.н.с. сектора экономики и социологии ХакНИИЯЛИ, к.филос.н.)
присутствовало 17 человек, было заслушано 11 докладов ученых из Сербии, Приморского края, Хакасии, Кемерово, сотрудников ТИГПИ и преподавателей ТувГУ. Наиболее интересными были признаны доклады:
Л.Толвайшиса (Сербия), А. В. Винокуровой из Владивостока, преподавателя Д-ВФУ, Е. А. Орловой и Е. А. Демидовой, научных сотрудников, музеязаповедника «Томская писаница», И. Н. Трошкиной из ХакНИИЯЛИ.
В заключение участники секции приняли рекомендации: обратиться в Министерство культуры РТ с предложением организовать ежегодный
тувинский праздник на территории музея-заповедника «Томская писа88
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ница»; расширить количество дней для проведения конференции, особенно для секционных заседаний.
На секции «Финансово-экономическая особенность регионов: развитие и перспективы» (председатель: У. М. Дабиева, зав. сектором региональной экономики, демографической и социальной статистики ТИГПИ,
секретарь: Б. В. Хомушку, н. с. сектора региональной экономики, демографической и социальной статистики ТИГПИ) выступили 6 докладчиков: 5 из них являются научными сотрудниками ТИГПИ, а 1 ученый –
к.э.н. Г.М.Шапошников из ХакНИИЯЛИ. В ходе заседания были затронуты
основные аспекты финансово-экономической особенности Республики
Тыва, современное состояние, проблемы, перспективы развития. В заключение работы секции прозвучало предложение о совместном научном сотрудничестве сектора прогнозирования региональной экономики,
социальной и демографической статистики ТИГПИ и сектора экономики
и социологии ХАКНИИЯЛИ.
В целом, темы и направления конференции, рассмотренные участниками на пленарном заседании и на секциях во время обсуждений, дали
возможность познакомиться с результатами исследований российских
и зарубежных ученых, работающих в разных областях тувиноведения и
в целом гуманитарной науки. Особую озабоченность ученых вызывает
ухудшение финансирования науки, что не позволяет в полном объеме
проводить запланированные работы, в том числе и ежегодные научные
командировки, различные экспедиции.
К началу конференции в электронном формате был выпущен сборник материалов Международной научной конференции «Гуманитарные
науки в XXI веке: человек, общество, глобальный мир», посвященной 70летию ТНИИЯЛИ-ТИГПИ. В сборнике представлены 87 текстов докладов
очных и заочных участников конференции. Макет сборника размещен в
открытом доступе в электронной библиотеке журнала «Новые исследования Тувы». В г. Москве издан журнал «История науки и техники» № 8 за
2015 г., полностью посвященный юбилею института, где опубликованы
статьи 14 научных сотрудников по различным направлениям тувинской
гуманитарной науки.
Кроме этого, к юбилею института подготовлены к печати и ждут финансирования следующие издания:
1. «Ученые записки ТИГПИ» (научный редактор – М. Б. Кунгаа, технический редактор – У. Т. Ховалыг), объем — 565 страниц;
89
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2. «Научные труды ТНИИЯЛИ – ТИГИ (1945–2014 гг.). Библиографический указатель к 70-летию со дня основания ТИГПИ (составители
З.М.Монгуш, Н. М. Очур, Ч. Ч. Норбу), объем — 15,3 п. л.;
3. Юбилейная книга под названием «ТНИИЯЛИ — ТИГИ — ТИГПИ:
путь длиною в 70 лет» (составитель Л. С. Мижит), объем — 10 а. л.
На заключительном пленарном заседании выступила директор института М. М.-Б. Харунова, которая поблагодарила участников конференции за плодотворную работу, а председатели пяти секций проинформировали о работе каждой секции.
Следует отметить активную, добросовестную работу молодых научных сотрудников ТИГПИ, участвовавших в подготовке и проведении конференции: А. И. Аскарова, Т. М. Шой-Сюрюн, А. А. Асонычева, С.У.Ооржак,
А. А. Монгуш, С. А. Дары-Суруна, Б. В. Хомушку, А. В. Догур-оола, К.М.А.Симчита, Б. Б. Монгуша, Д. К. Тулуша и др.
В рамках практической части конференции состоялись:
1. Обсуждение редакционной коллегии III тома «Истории Тувы»;
2. Совместное заседание Ассоциации монголоведов Республики Тыва
с учеными из Монголии;
3. Научный туризм для участников конференции с выездом в ЧааХольский кожуун Республики Тыва.
1. Обсуждение редакционной коллегии III тома «Истории Тувы»
30 сентября 2015 г. состоялось заседание редакционной коллегии III
тома «Истории Тувы» с участием В. А. Ламина, директора Института истории СО РАН, чл.-корр. РАН, д. и. н. В своем выступлении В. А. Ламин высоко оценил труд тувинских ученых и в основном остановился на вопросах
современной методологии исследования. В настоящее время в исторических исследованиях четко обозначались два полярных течения: постмодернистские и «сторонники старых подходов». Авторам данного тома
удалось избежать изобилующих в последнее время в науке околонаучных
подходов, политизации, двусмысленности и т. д. и выдержать научную
методологию. Он отметил также, что «История Тувы» (III том) базируется
на обширной источниковой базе. Выступавшим дана объективная и корректная оценка и был высказан ряд пожеланий и замечаний, в том числе
дополнить книгу иллюстрациями. В заключении В. А. Ламин высказал пожелание о скорейшем издании тома.
2. Совместное заседание Ассоциации монголоведов Республики Тыва
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с учеными из Монголии.
Важное место в работе конференции заняло обсуждение работы Ассоциации монголоведов Республики Тыва с учеными из Монголии.
В работе Международной научной конференции и Ассоциации монголоведов Республики Тыва приняли участие директор Баян-Улэгейского
научного центра при АН Монголии, доктор наук (PhD) Гагаа Золбаяр,
Председатель Правлений общественных организаций – научного центра «Тод номын гэрэл» («Луч ясного письма») и монгольско-калмыцкого
культурно-экономического центра «Бумбин орон» Баатаржав БатАмгалан, заведующий кафедрой всеобщей истории Монгольского государственного университета образования, доктор наук (PhD), профессор
Надмид Сухэбаатар, а также настоятель храма «Рашигонзалинг» Ховд аймака, магистр Гомбо Ядамжав.
Как известно, 1 декабря 2010 г. по инициативе директора ТИГИ
К.А.Бичелдея и при поддержке Генерального секретаря Международной
ассоциации монголоведов академика Шагдарына Бира при ТИГИ был создан Тувинский центр монголоведов (ныне сектор монголоведения ТИГПИ) и Тувинское отделение Международной ассоциации монголоведов,
что послужило основой для расширения гуманитарных исследований.
В настоящее время ТИГПИ плодотворно сотрудничает с восемью научными учреждениями Монголии. Так, в 2010 г. в результате встреч и переговоров на уровне Академии наук Монголии были подписаны Соглашения о научном взаимодействии и сотрудничестве ТИГИ со следующими
академическими институтами и научными центрами Монголии: Академия монгольских традиций (президент Лувсандамба Дашням); Институт
истории АН Монголии (директор Сампилдондов Чулуун); Институт языка
и литературы АН Монголии (и. о. директора Эрдэнэ Пурэвжав); Институт
археологии АН Монголии (директор Цэвээндорж).
В 2012–2013 гг. дополнительно заключены Соглашения о научном
взаимодействии и сотрудничестве с научным центром «Тод номын гэрэл» («Луч ясного письма») (исп. директор Надмид Сухбаатар); с Институтом философии, социологии и права (директор Ж. Амарсанаа); с БаянУлэгейским научным центром социально-экономических исследований
при АН Монголии (директор Гагаа Золбаяр); с Институтом монголоведения Хохо-Хотинского государственного университета Внутренней Монголии КНР (директор Боржигон Баярмэнд); с Институтом языка и литературы АН Монголии (директор Лувсандорж Болд).
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На заседании Ассоциации монголоведов Республики Тыва с отчетом
о проделанной работе Ассоциации за 5 лет выступила директор ТИГПИ
М.М.-Б. Харунова. В своем докладе она подчеркнула актуальность для тувиноведения вопросов усиления и углубления монголоведческих исследований, о плодотворном научном сотрудничестве тувинских и монгольских ученых, о планах совместной работы на будущее.
В докладе М.М.-Б. Харуновой были отмечены также актуальные для нашего времени наиболее перспективные направления исследований монголоведения и тувиноведения. По мнению докладчика, основными направлениями сотрудничества стали издание архивных материалов, собирание
фольклорно-этнографических, исторических, лингвистических материалов, участие научных сотрудников с обеих сторон в различных международных конференциях, форумах, симпозиумах, семинарах, фестивалях и
в других научно-культурных мероприятиях, а также двухсторонний обмен
научными сотрудниками через стажировки и аспирантуры.
В результате двухсторонних подписанных Соглашений с перечисленными выше научными центрами и Институтами Академии наук Монголии проводится определенная работа. Так, в области издания первым
результатом сотрудничества совместно с сектором монголоведения ТИГПИ явилось факсимильное издание 4 томов «Собрание архивных документов по истории Тувы» с 1738 по 1990 гг. на старомонгольской письменности.
В серии «Ойратика» был издан 51 том, включающий более 80 научных трудов, освещающих язык, историю, фольклор и этнографию почти всех западно-монгольских народов, в том числе алтайских урянхайцев. Из них XXIX выпуск серии под названием «Тува (история, культура,
язык)» полностью посвящен различным аспектам культуры этнических
тувинцев Монголии, организованный научным центром «Тод номын гэрэл» («Луч ясного письма») (исп. директор Надмид Сухбаатар), который
является общественной организацией, направленной на исследование
истории, культуры, языка и письменности ойратских народов, населяющих Западную Монголию.
Сотрудниками сектора монголоведения переведен с монгольского
на тувинский язык сборник рассказов известного ученого, профессора
Лувсандамбына Дашняма «Ноолгай», внесшего большой вклад в установление и развитие научных связей Тувы и Монголии на современном этапе. В 2010 г. благодаря личному участию и при поддержке Л. Дашняма на92
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ладилось эффективное партнерское сотрудничество ТИГИ с Академией
наук Монголии.
В 2013 г. по гранту РГНФ 2001, 2007 гг. (руководитель У. А. Донгак)
был издан фольклорный сборник «Монгун дагша», финансовую поддержку издания оказал Баян-Ульгийский социально-экономический научный
центр при АН Монголии (директор Гагаа Золбаяр). Данный центр является самым первым из научных учреждений Монголии, с которыми сотрудничает ТИГПИ. Сотрудничество началось с 1990 г. и связано с именами
таких ученых ТНИИЯЛИ, как Ю. Л. Аранчын, Д. А. Монгуш, М. Х. Маннайоол, О. К.-Ч. Дарыма, З. Б. Самдан, С. М. Орус-оол, Ч. М. Доржу, У. П. Бичелдей, П. С. Серен и др. Результатом исследований по особенностям языка,
культуры, фольклора, этническому составу и истории сенгельских тувинцев явились их публикация в различных научных сборниках, в том числе
фольклорный сборник «Алдын дагша».
На основании Соглашения 2013 г. совместно с Институтом языка и
литературы АН Монголии начата работа над 5-ю совместными проектами сроком на 3 года (2014–2016 гг.), в которых охвачены 17 сотрудников
с обеих сторон: «Структурно-семантические типы простых предложений
тувинского языка в сопоставлении с монгольским языком»; «Литература периода ТНР и МНР (1921-1940-е годы)»; «Литературные памятники
древнетюркского периода на территории Монголии и Тувы»; «Мифопоэтические архетипы фольклорных традиций у тувинцев и монголов»;
«Тувинско-монгольско-русский тематический словарь».
В 2014 г. начата также работа над составлением «Полного перечня
архивных документов в Государственном архиве Республики Тыва (1756–
1930 гг.)» (Г. Одбаяр, Л. Хертек, Б. Баярсайхан).
Вторым из важных направлений соглашений стал также сбор фольклорных, этнографических, исторических, лингвистических материалов
приграничных монголоязычных тувинцев и монголов. В течение 5 лет
были организованы совместные экспедиции ТИГПИ и Института истории
АН Монголии в Эрзинский кожуун (июнь 2011 г.), в Завханский и Увс аймаки Монголии (2012 г.), по гранту РГНФ (руководитель У. А. Донгак) проведены две комплексные экспедиции по сбору фольклорного материала
сенгельских тувинцев; по грантам (руководитель А. С. Донгак) совершены
экспедиции также к тувинцам Монголии в Селенгинском аймаке (2013),
к тувинцам-оленеводам цаатанам Хубсугульского аймака (2014), к монголоязычным алтайским урянхайцам Кобдосского и Баян-Улэгэйского
аймаков, сенгельским тувинцам и хотонам Увс аймака Монголии (2015).
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В 2013 г. научным центром «Тод номын гэрэл» организована Международная экспедиция по Увс аймаку, посвященная 130-летию известного
монголоведа А. В. Бурдукова, в рамках которой состоялась конференция в
с. Хяргас. В данной широкомасштабной и прекрасно организованной экспедиции, количество участников которых составляло более 100 человек,
участвовали ученые из Монголии, Китая и России (Калмыкии и Тувы). С
тувинской стороны участвовало 7 человек.
В свою очередь, научный сотрудник Академии наук Монголии Института кочевых цивилизаций народов Центральной Азии Мягмарсурэн
Дорждагва в 2014 г. собирал в Туве полевые материалы по традиционной
культуре тувинцев, в том числе по песенной культуре монголоязычных
тувинцев Эрзинского кожууна для дальнейших сопоставительных исследований.
Институтами и научными центрами Монголии и Тувы ежегодно организуются конференции, форумы, симпозиумы, круглые столы и другие
научно-культурные мероприятия. Активное участие научных сотрудников в международных научных конференциях, которое позволило установить тесные контакты между научными сотрудниками с обеих сторон,
в частности, публикация работ в разных материалах конференций, научных сборниках, а обмен научной литературой во время встреч позволил
познакомиться с результатами научных изысканий в области тюркологии, монголоведения и тувиноведения. За 5 лет сотрудники ТИГПИ приняли активное участие в конференциях, посвященных юбилею Чингунжава (2010 г.), Джалханза хутухты Ц. Дамдинбазара (2014 г., в г. Морен
Хубсугульского аймака), в X Международной научной конференции монголоведов в Улан-Баторе (2011), в Международной научной конференции
по эпосу (Улан-Батор, 2013) и т. д.
Совместно с Академией монгольских традиций организована и проведена III международная научно-практическая конференция «Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность», в
г. Кызыле в 2011 г., IV-ая — в Улан-Баторе, V-ая — в Болгарии (участники:
Л. Дашням, С. Орус-оол).
Обмен научными сотрудниками. На основе Соглашений с Монголией
состоялось обучение в докторантуре У. П. Бичелдей, результатом которого
являлась защита диссертации на тему: «Тенгрианство тувинцев и махаяна: история и взаимодействие» в г. Улан-Баторе на кафедре религиоведения Монгольского государственного университета на соискание ученой
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степени доктора наук PhD (2012). В 2013–2014 гг. в Академии монгольских
традиций и Института истории АН Монголии прошла полторагодичную
стажировку в. н. с. сектора монголоведения, к. ф. н. А. С. Донгак.
Кроме этого, состоялся обмен научными сотрудниками сроком
на три месяца (Б. Батархуу, А. А. Самдан). Во время стажировки в ТИГИ
Б.Батархуу закончил свою работу над диссертацией «Тувинцы Монголии:
история и современность», А. А. Самдан работала в г. Улан-Баторе над
сбором материалов по истории Тувы в Национальном архиве Монголии.
При содействии и поддержке АН Монголии молодой научный сотрудник
ТИГПИ А. А. Монгуш получила возможность учиться в Улан-Баторе на
летних курсах молодых монголоведов со всего мира, где она принимала
активное участие в проводимых мероприятиях, усвоила азы монгольского языка и выступила с докладом.
Далее на заседании выступили гости из Монголии: директор БаянУлэгейского научного центра при АН Монголии, доктор наук (Ph.D) Гагаа
Золбаяр, заведующий кафедрой всеобщей истории Монгольского государственного университета образования, доктор наук (Ph.D), профессор
Надмид Сухэбаатар, а также настоятель храма «Рашигонзалинг» Ховд аймака, магистр Гомбо Ядамжав.
Выслушав отчет о проделанной работе Тувинского отделения Ассоциации монголоведов директора ТИГПИ М. М.-Б. Харуновой, каждый
выступающий отметил большую плодотворную работу, выполненную
Тувинским отделением данной Ассоциации, и внес конкретные предложения для дальнейшей работы. В частности, профессор Надмид Сухэбаатар планирует совместно с ТИГПИ и научным центром «Тод номын гэрэл»
выпустить новую серию «Монголоведение в Туве», которая будет продолжением библиотеки «Ойратика».
Настоятель храма «Рашигонзалинг» Ховд аймака, магистр Гомбо
Ядамжав рекомендовал изучить «белые пятна» истории тувинцев и народов Западной Монголии и осуществить совместную работу с Национальным музеем по каталогизации буддийских сутр.
Гагаа Золбаяр внес предложение об оказании помощи по финансированию изданий полевых материалов сенгельских тувинцев и т. д.
Подытоживая работу, проделанную в течение 5 лет с подписания
первых Соглашений о взаимном сотрудничестве между ТИГИ-ТИГПИ и
научными учреждениями Монголии, М. М.-Б. Харунова отметила, что заложены крепкие основы сотрудничества и проделана большая работа, по95
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благодарила участников Ассоциации и проинформировала о дальнейших
работах над совместными проектами.
Научный туризм для участников конференции с выездом в ЧааХольский кожуун Республики Тыва.
2 октября 2015 г., гости и участники конференции посетили экспозиции «Золото скифов», «Серебряный зал» Национального музея им. Алдан Маадыр Республики Тыва.
Во второй половине дня гости и научные сотрудники ТИГПИ побывали у буддийского святилища в м. Суме (Бурган-Даа) Чаа-Хольского кожууна, где работники отдела культуры кожууна, Чаа-Хольской средней
школы показали им театрализованное представление, а также провели
дегустацию тувинских национальных блюд. Выезд в Чаа-Хольский кожуун
закончился торжественным ужином, мини-концертом, подготовленным
самодеятельными артистами Чаа-Холя. Администрация Чаа-Хольского
кожууна во главе с Председателем Администрации Станиславом Маадырооловичем Сарбакаем поздравила ТИГПИ с 70-летним юбилеем и вручила памятные подарки гостям и участникам конференции.
В целом, научная конференция «Гуманитарные науки в XXI веке: человек, общество, глобальный мир», посвященная 70-летию ТНИИЯЛИТИГПИ, ставшая крупным международным мероприятием, оказалась
очень результативной. Подводя итоги прошедшей конференции, ее участники отметили высокий научный и организационный уровень проведения данной международной конференции. На основании предложений,
высказанных во время работы конференции, была принята резолюция.
		
Дата поступления: 15.12.2015 г.
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International conference “The Humanities in 21st
century: Man, Society, Global World” for the 70th
anniversary of TIGPI ( TNIIYaLI, TIGI ) as a center
of Tuva studies
(October 1-2, 2015, Kyzyl, Republic of Tuva, Russian Federation)
S. M. Orus-ool
(Tuva Institute for Humanities and Applied Socioeconomic Studies)
This is a review of the international conference “The Humanities in 21st century: Man,
Society, Global World” to mark the 70th anniversary of Tuva Research Institute of Language,
Literature and History (TNIIYaLI) and Tuva Institute for the Humanities and Applied
Socioeconomic Studies (TIGPI). The conference was held in Kyzyl, Republic of Tuva, Russian
Federation on October 1-2, 2015.
The conference program included a plenary session and five panels titled: “Peoples of
Eurasia in historical retrospect. Archeology of Siberia in the context of the history of Central
Asia”, “Turkic-Mongolian languages: past and present”, “Folklore heritage: theoretical and
methodological issues of studying, editing, preservation and development under globalization.
Current state and prospects of literatures of the peoples of Russia”, “Ethnosocial processes at the
contemporary stage. Culture as a resource for humanitarian development of the people of Russia”,
and “Financial and economic specificities of Russia’s regions: development and prospects”.
The collection of 87 abstracts of the conference, written by both full-time and correspondence
participants, has been edited and published electronically, freely accessible in the electronic
library of the “New Research of Tuva” journal.
The conference also included a meeting of the editorial board of the “History of Tuva”
(Volume 3), a joint session of the Association of Mongolian Studies Scholars of Tuva and scholars
from Mongolian Republic, and a trip to Chaa-Hol kozhuun (raion) of Tuva.
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