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Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие во Всероссийской научной конференции с 

международным участием «КОЧЕВЫЕ ОКРАИНЫ АЗИАТСКОЙ РОССИИ XVII - 

НАЧАЛА XX вв.: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ, 

СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ И 

КУЛЬТУРЫ», приуроченной к Году науки и технологий в Российской Федерации. 

Дата проведения: 10 декабря 2021 г.  

Цель конференции: дальнейшее углубление и расширение научного 

изучения истории кочевых окраин Российского государства; изучение вопросов истории 

управления, социальных отношений, хозяйственного освоения и культуры, 

использование накопленного научного потенциала исследований в данных научных 

направлениях. 

Актуальность проведения данной научной дискуссии вызвана несколькими 

факторами. В периоды существования древних и средневековых империй Востока и 

Запада кочевые, преимущественно тюрко-монголоязычные народы, вступали в тесные 

контакты, главными из которых были способы взаимоадаптации. В Новое время, когда 

существовали крупные конгломераты как Российская империя и империя Цин, в связи с 

существенными изменениями историко-культурных условий, способы адаптации кочевых 

народов к указанным цивилизациям, основанным на земледельческом хозяйстве, 

изменились мало. В связи с этим важно выявить характерные особенности данных 

адаптивных процессов. 

Методологическая база. Роль кочевых народов степных и лесостепных ареалов 

Евразии в мировой истории широко известна. Методологической базой проведения 

конференции стали исследования В.В. Бартольда, Т.J. Barfield, Г.В. Вернадского, Л.Н. 

Гумилева, L. Kreder, С.Г. Кляшторного, Н.Н. Крадина, Е.И. Кычанова, O. Lattimore, Г.Е. 

Маркова, Т.Д. Скрынниковой, В.В. Трепавлова, А.М. Хазанова. 

Проблематика. Большим разнообразием и вариативностью отличались процессы 

вхождения/присоединения кочевых народов в состав Российского государства. В ходе 

дальнейшей интеграции начали действовать модернизационные процессы. Особый 

интерес вызывает имперская политика в отношении этих народов. Кочевники севера и 

востока Азиатской России - алтайцы, буряты, казахи, сибирские татары, хакасы, тувинцы, 

якуты и др. представляют собой характерные примеры. В этой связи не случайно 

возникновение сословного статуса кочевых инородцев. 



 Для успешности имперской политики важное значение имели особые формы 

управления, организованные на территориях проживания указанных народов. Особенности 

образа жизни и политико-потестарных институтов этих народов требовали со стороны 

правительства проводить политику их интеграции в административно-территориальную 

систему Империи. Эволюция от политики «косвенного» управления к постепенному 

встраиванию их в систему областного регионального управления и процессы 

седентаризации - суть важнейших тенденций в истории кочевых народов Азиатской 

России. За последние годы в историографии наработан большой опыт изучения 

поставленных проблем в отношении отдельных народов и территорий.  

Эпохальные изменения происходили в сфере культуры: процессы модернизации, 

межкультурного взаимодействия и аккультурации. Трансформировались традиции, 

создавались новые формы развития культуры на пространстве большой страны. Все эти 

вопросы актуальны и востребованы на современном этапе.  

 

Основные направления работы конференции: 

1. Кочевники севера и востока Азиатской России в эпоху присоединения к 

Российской империи: стратегии адаптации. 

2. Политико-потестарные институты тюрко-монгольских народов Сибири и 

Центральной Азии в составе Российского государства в XVII – начала XX в. 

3. Социокультурное измерение процессов интеграции кочевых инородцев в составе 

Российского государства. 

4. Северные и восточные окраины России в имперской политике в XVII – начала 

XX вв.: новые научные подходы 

5. Национальные окраины в коммуникативном пространстве Российской империи. 

6. Культурные традиции кочевых окраин Азиатской России: вопросы адаптации, 

трансформации, модернизации и межкультурной коммуникации. 

 

 Регламент выступлений:  

⎯ Доклад на пленарном заседании – до 20 минут 

⎯ Доклад на секционном заседании – до 15 минут 

⎯ Выступление в дискуссиях – до 10 минут. 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Форма участия: очная, заочная, онлайн-формат на платформе Zoom. 

Место проведения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, проспект Ленина, 40, 

Национальная библиотека РС (Я). 

Заявки на участие в конференции принимаются до 1 декабря на электронный 

адрес: kochevwe@mail.ru.  

По итогам работы конференции планируется публикация материалов конференции 

с размещением в БД РИНЦ.  

Тексты докладов, оформленных по рекомендуемым правилам (см. ниже), высылать 

до 1 марта 2022 г. на электронный адрес: kochevwe@mail.ru 

Координаторы конференции:  

Борисов Андриан Афанасьевич – д.и.н., г.н.с. Института гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения 

Российской академии наук; 

Павлова-Борисова Татьяна Владимировна – к. иск., доцент кафедры культурологии 

Института языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 
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Приложение 1 

 

Форма заявки 
на участие во Всероссийской научной конференции  

с международным участием 
«КОЧЕВЫЕ ОКРАИНЫ АЗИАТСКОЙ РОССИИ XVII - НАЧАЛА XX вв.: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ» 

 

Фамилия, имя, отчество   

Название организации (место учебы)   

Должность   

Ученая степень/ученое звание   

Контактный телефон   

E-mail   

Название статьи (доклада)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Правила оформления статей 

• Объем - до 20 000 знаков. 

• Текстовый редактор – Microsoft Word. 

• Формат – А4. 

• Поля – сверху и снизу - 2 см, справа - 3 см, слева - 1,5 см. 

• Шрифт – Times New Roman. 

• Размер шрифта – 14. 

• Межстрочный интервал – 1,5. 

• Абзацный отступ – 1,25. 

• Ориентация – книжная, без постраничных сносок. 

• Графики, таблицы и рисунки рекомендуются в черно-белом цвете.  

• Ключевые слова (до 8 слов и словосочетаний). 

• Список литературы и источников приводится в алфавитном порядке в конце 

статьи в виде пронумерованного списка. 

• Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках: [1, с. 312], [2, с.235; 6, с.26-

27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Образец оформления статьи 

Иванов Иван Иванович 

Ivanov Ivan Ivanovich 

д-р ист. наук 

Северо-Восточный Федеральный университет  

им. М.К. Аммосова 

North-Eastern Federal University 

ivanov@mail.ru 

 

Кочевники Евразии: новые научные подходы 

 

Аннотация. <...> 

 

Ключевые слова: <...> 

 

Nomads of Eurasia: new scientific approaches 

 

Abstracts. 

 

Key words: 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст [1, c.23]. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст1. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст23. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст3. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст. 

 
Примечания 

 

1. Аридный климат - сухой климат с высокой температурой воздуха. 

2. Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф.200. Оп.1. 

Д.23. Л.5. 

3. РГИА. Ф.609. Оп.2. Д.25. Л.34. 

Литература и источники 

1. Башарин Г.П. История аграрных отношений в Якутии. В 2-х т. – Т.2. – М. Арт-Флекс, 

2003. – 519 с. 

2. Васютин С.А. Типология потестарных и политических систем кочевников // Кочевая 

альтернатива социальной эволюции. – М.: РАН, 2002. – С.86–98. 

3. Карцов В.Г. Хакасия в период разложения феодализма (XVIII-первая половина XIX 

в.). – Абакан: Хак. НИИЯЛИ, 1970. – 198 с. 
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5. Полное собрание законов Российской империи с 1649 г. – Т.21. – СПб.: Тип. II отд. 

СЕИВК, 1830. – 1083 с. 
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Siberia // Human Biology. — 2006. — Vol.  78, N  5. — P.  531–549. 

Khazanov A.M. Nomads and the Outside World. Cambridge, 1984. 

Mongolian-English Dictionary / Ed. by F.D. Lessing. Berkely and Los Angeles. 1960. 

 

 

 

Оргкомитет 

 

 


