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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской конференции с 

международным участием «Актуальные проблемы Центральной Азии и Сибири: 
история и современность», посвященная 70-летию профессора В.А. Моисеева, 
которая состоится 1-2 июня 2018 г.  

 
Одна из задач конференции заключается в актуализации и оценке состояния 

изученности тех направлений исторической науки, которые входили в сферу интересов 
профессора В.А. Моисеева. В.А. Моисеев – советский и российский историк, востоковед, 
основатель востоковедной школы исследований на Алтае. Он являлся одним из ведущих в 
России специалистов по истории международных отношений в Центральной Азии XVII – 
начала XX вв., большое внимание уделял изучению истории Сибири, Казахстана, 
Синьцзяна.  

Основные направления конференции:  
1. Внешняя политика России в Центральной Азии джунгарского периода.  
2. Революционные процессы и гражданская война в Азиатской России и Сибири в 

начале XX в.  
3. Социальное развитие казахского общества в конце XIX - начале XX вв. 
4. Модернизация в странах и регионах Центральной Азии во второй половине XX 

– начало XXI в.  
5. Современные этноконфессиональные процессы в государствах Центральной 

Азии.  
6. Демографические и социальные проблемы Сибири. 
7. Проблемы безопасности в государствах Центральной Азии и регионах Сибири. 
8. Научный вклад В.А. Моисеева в историю изучения народов Центральной Азии.  
На конференции предполагается только очное участие. Доклады участников 

конференции будут опубликованы в журнале «Востоковедные исследования на Алтае» 
(журнал РИНЦ).  

Заявку на участие в конференции необходимо предоставить по установленной 
форме в электронном виде по адресу dm.glazunoff@yandex.ru до 10 января 2018 г. 
включительно. 

Форма заявки: 
1  ФИО (полностью) на русском языке   
2  ФИО (полностью) на английском языке   
3  Место работы (учебы), должность   
4  Ученая степень, ученое звание   
5  E-mail  
6 Название доклада (на русском языке)   
7 Название доклада (на английском языке)   

8 Необходимость в бронировании 
гостиницы 

 

 
Координаты оргкомитета:  
Тел. (3852) 298-157; Эл. почта: dm.glazunoff@yandex.ru ; 
Сайт конференции: http://orient.asu.ru/conf2018  
Состав оргкомитета: Глазунов Дмитрий Александрович (председатель), 

Лысенко Юлия Александровна (зам. председателя), Анисимова Инна Владимировна 
(член), Бочкарева Ирина Борисовна (член), Шерстюков Сергей Андреевич (секретарь). 

 


