
Основные вехи профессионального и 
творческого пути профессора В.А. Моисеева 
 
Владимир Анисимович Моисеев родился 25 марта 1948 г. в г. 

Змеиногорске Алтайского края. После окончания средней школы 
В.А. Моисеев поступил на исторический факультет Казахского 
государственного педагогического института им. Абая. В 1975 г. 
поступил в аспирантуру Института востоковедения АН СССР. В 
1978 г. В.А. Моисеев успешно защитил кандидатскую 
диссертацию по вопросам внешней политики цинского Китая в 
Туве и Горном Алтае. 

Алма-атинский период жизни В.А. Моисеева был очень 
плодотворным. Владимир Анисимович начинает 
преподавательскую деятельность в стенах Казахского 
педагогического института им. Абая. В 1980 г. В.А. Моисеев был 
принят на должность старшего научного сотрудника Института 
истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова АН 
КазССР. В 1991 г. в Институте истории, филологии и философии 
СО АН СССР (г. Новосибирск) Владимир Анисимович успешно 
защищает докторскую диссертацию на тему «Взаимоотношения 
Джунгарского ханства с Казахстаном, Средней Азией, народами 
Сибири и политика России. XVII–XVIII вв.». 

В 1993 г. В.А. Моисеев принимает решение переехать в 
Российскую Федерацию. С 1993 г. он работал профессором 
кафедры ВИМО Алтайского государственного университета.  

В 1999 г. по инициативе В.А. Моисеева на историческом 
факультете была открыта кафедра востоковедения, которую он 
возглавил. С 2004 г. кафедра востоковедения стала готовить 
специалистов по направлению «Регионоведение (Китай)». 

Научные интересы Владимира Анисимовича были очень 
широки. Он являлся одним из ведущих в России специалистов по 
истории международных отношений в Центральной Азии XVII – 
начала XX вв., большое внимание уделял истории Сибири, 
Казахстана, Синьцзяна. Серия научных статей исследователя 
посвящена современным политическим процессам в 
постсоветской Центральной Азии. 
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Организационный комитет 
 
Председатель оргкомитета: 
Демчик Евгения Валентиновна, д.и.н., профессор, 

декан ИФ, заведующая кафедрой отечественной истории 
АлтГУ 

 
Зам. председателя оргкомитета: 
Глазунов Дмитрий Александрович, к.и.н., 

доцент, заведующий кафедрой востоковедения АлтГУ 
 

Члены оргкомитета: 
Анисимова Инна Владимировна, к.и.н., доцент 

кафедры востоковедения АлтГУ 
Бочкарева Ирина Борисовна, к.и.н., доцент 

кафедры востоковедения АлтГУ 
Лысенко Юлия Александровна, д.и.н., 

профессор кафедры востоковедения АлтГУ 
Шерстюков Сергей Андреевич, к.и.н., старший 

преподаватель кафедры востоковедения АлтГУ 
Регламент работы конференции: 
продолжительность доклада – 10 минут, 

выступления в прениях – 10 минут 
Место проведения конференции: 
г. Барнаул, Алтайский государственный 

университет, пр. Ленина 61, исторический факультет, 
ауд. 519 М. 

Круглый стол «Современные проблемы 
модернизации, безопасности и миграционной 

политики в странах Центральной Азии» 
Модераторы: д.и.н., профессор Бойко, 

 к.и.н., доцент Д.А. Глазунов 
Бойко В.С.  (Алтайский государственный 
педагогический университет, Барнаул). Модернизация 
Афганистана в годы мира и войны: достижения и 
поражения XX – начала XXI в. 
Глазунов Д.А. (Алтайский государственный 
университет, Барнаул). Деятельность прокурорского 
надзора в провинции Синьцзян (по материалам доклада 
прокурора 2015 г.).  
Моисеев С.В. (Барнаульский юридический институт 
МВД России, Барнаул). Особенности пропагандистской 
деятельности международной экстремистской 
религиозной организации «Нурджулар» в России и 
Центральной Азии.  
Цыряпкина Ю.Н. (Алтайский государственный 
педагогический университет). Православная община 
Узбекистана в начале XXI в. (по материалам полевых 
исследований). 
Назаршоева С.Ф. (Алтайский государственный 
университет, Барнаул). Процесс становления 
современной миграционной политики Республики 
Таджикистан. 

 



Секция «Актуальные проблемы истории Сибири и 
этнографии» 

Модератор: к.и.н., доцент И.И. Назаров 
Молдагазинова Ж.М. (Алтайский государственный 
педагогический университет, Барнаул). Эволюция 
традиционного костюма казахов в XX в. на территории 
Восточного Казахстана 
Назаров И.И. (Алтайский государственный 
университет, Барнаул). По улицам ходило нечто 
эротическое: о возрождении кумандинцами 
религиозных обрядов.  
Петякшина Е.А. (Алтайский государственный 
педагогический университет, Барнаул). Повседневный 
быт солдат и офицеров интернированных частей белой 
армии в Синьцзяне (1921-1925 гг.).  
Антропов В.М. (Барнаульский юридический институт 
МВД России, Барнаул). Участие полиции в реализации 
государственной политики в отношении инородцев на 
территории Томской губернии в начале ХХ в. 
Гостюшева Е.М. (Алтайский государственный 
университет, Барнаул). Крестьянство Алтайского 
округа в освещении советской историографии.  
Кладова В.Р. (Алтайский государственный 
педагогический университет, Барнаул). Еврейская 
община Барнаула в раннесоветский период: 
особенности социально-культурного облика. 

 

 
 

Программа работы конференции: 
 

12 ноября 
заезд и размещение иногородних участников конференции  

 
13 ноября 

900 – 930 – регистрация участников конференции - АлтГУ, 
пр. Ленина 61, ауд. 519 М. 
930 – 1100 – открытие конференции, приветственное 
слово, «Актуальные проблемы истории Центральной 
Азии» пр. Ленина 61, ауд. 519 М. 
1100 – 1115 кофе-брейк - АлтГУ, пр. Ленина 61, кафедра 
востоковедения, ауд. 316 М. 
1115 – 1230 заседание секции «Актуальные проблемы 
истории Сибири и этнографии». пр. Ленина 61, ауд. 519 
М. 
1230 – 1245 кофе-брейк - АлтГУ, пр. Ленина 61, кафедра 
востоковедения, ауд. 316 М. 
1245 – 1330 – круглый стол «Современные проблемы 
модернизации, безопасности и миграционной политики 
в странах Центральной Азии», АлтГУ, пр. Ленина 61, 
ауд. 519 М. 
 
 
 



Приветственное слово 
Тишкин А.А. Проректор по научному и инновационному 
развитию, профессор, заведующий кафедрой 
археологии, этнографии и музеологии АлтГУ.  
Бармин В.А. профессор, заведующий кафедрой 
всеобщей истории АГПУ. 

Секция «Актуальные проблемы истории 
Центральной Азии» 

Модератор: д.и.н., профессор Ю.А. Лысенко 
Варенов А.В., Борисов Д.Э., Ибрагимова Р.Р. 
(Новосибирский государственный университет, 
Новосибирск). Погребальные конструкции эпохи поздней 
древности и раннего средневековья в Китае и связанные с 
ними проблемы.  
Комиссаров С.А., Соловьев А.И., Трушкин А.Г. 
(Институт археологии и этнографии СО РАН, 
Новосибирский государственный университет, 
Новосибирск). Мультикультурализм в эпоху 
средневековья: к изучению могилы Юй Хуна (Тао Юань, 
Китай).  
Алинов А.А. (Алтайский государственный 
педагогический университет, Барнаул). Развития 
исторической науки Казахстана и России: 
историография проблемы вхождения Казахстана в 
состав Российской империи.  

Анисимова И.В. (Алтайский государственный 
университет, Барнаул). К вопросу об идейных истоках 
движения Алаш.  
Бармин В.А. (Алтайский государственный 
педагогический университет, Барнаул). О социальной 
базе и этническом составе повстанческого движения 
коренных народов Синьцзяна в 1931-1934 гг. 
Бочкарева И.Б. (Алтайский государственный 
университет, Барнаул). Роль Турккомиссии ВЦИК в 
проведении национальной политики РКПб в 
Туркестанской АССР (1919-1920 гг.). 
Лысенко Ю.А. (Алтайский государственный 
университет, Барнаул). Расстановка социально-
политических сил в Степной крае и Туркестане 
накануне революций 1917 г.  
Садыков М.М. (Ташкентский государственный институт 
востоковедения, Алтайский государственный 
педагогический университет, Барнаул). Бухарский 
эмират-Россия: установление и особенности развития 
дипломатических отношений в первой половине XIX в. 
Шеметова Т.А. (Алтайский государственный 
педагогический университет, Барнаул).  
Взаимоотношения китайской провинции Синьцзян и 
России в конце 1919 – начале 1920 гг. 
Шерстюков С.А. (Алтайский государственный 
университет, Барнаул). Центральная Азия в составе 
Российской империи: взгляд из Турции.  


