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VII Международной научно-практической конференции 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИХ И 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ САЯНО-АЛТАЯ» 

 

23 - 25 июня 2022 года состоялась VII Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы исследования 

этноэкологических и этнокультурных традиций народов Саяно-Алтая» (далее 

– Конференция).  

Организатором Конференции выступил ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» (г. Кызыл).  

Информационная поддержка Конференции: официальный сайт ТувГУ, 

социальные сети «ВКонтакте». 

Конференция проведена с целью обмена опытом, обобщения и 

трансляции результатов научного поиска решений актуальных проблем в 

области исследования этнокультурных традиций народов, их влияния на 

современное общество, а также интеграция молодых исследователей в 

мировое научно-исследовательское пространство. 

Основными формами работы Конференции были:  

- пленарное заседание, в котором приняли участие более 100 человек.   

Среди участников ˗ 8 докторов наук, 40 кандидатов наук, аспиранты, 

магистранты и студенты вузов, сотрудники научных учреждений, музеев;  

- работа секций, предусматривающих очное обсуждение докладов;  

- Школа-семинар молодых ученых «Культурное наследие как фактор 

сохранения российской идентичности», который стал площадкой для 

общения, дискуссий, самовыражения, обучения и развития молодых ученых. 

В работе Конференции приняли участие более 200 человек, 

представляющих субъекты Российской Федерации, а также участников из 

ближнего и дальнего зарубежья: Республику Казахстан и Монголию. 

Конференция проходила в смешанном формате: пленарное заседание – в 

смешанном формате, секционные заседания – в очном.  

Категории участников конференции включали: представителей органов 

исполнительной власти Республики Тыва; научных сотрудников научно-

исследовательских институтов, центров, учреждений; руководителей и 

профессорско-преподавательский состав образовательных организаций 

ближнего и дальнего зарубежья, субъектов Российской Федерации. 

С приветственной речью на открытии конференции выступили ректор 

ТувГУ, доктор философских наук, профессор О.М. Хомушку и заместитель 



Главы РТ Е. В. Хардикова, проректор по международным связям 

Монгольского государственного университета образования Дашдорж 

Мандах. 

В ходе работы пленарного заседания были заслушаны следующие 

доклады: 

 

1) «Особенности этнодизайна в современных этнокультурных 

условиях» - Кухта Мария Сергеевна, д-р филос. наук, член союза 

дизайнеров России, проф. Томского политехнического университета 

и ТувГУ; 

2) «Эколого-религиозная культура кочевых народов Центральной 

Азии» - Сандакова Светлана Линховоевна, д-р биол. наук, проф. 

ТувГУ, гл. научн. сотр., рук. Испытательного лабораторного центра 

Всероссийского научно-исследовательского института 

птицеперерабатывающей промышленности – филиала ФНЦ 

«ВНИТИП» РАН; 

3) «Вопросы цифровизации культурного наследия: некоторые аспекты 

решения проблемы» - Ооржак Байлак Чаш-ооловна, д-р филол. наук, 

доцент, руководитель НОЦ «Тюркология» ТувГУ;  

4) «Адаптивный морфогенез в биосистемах: причины и феномены (на 

примере Алтае-Саяно-Байкальской горной страны)» - Намзалов 

Бимба-Цырен Батомункуевич, д-р биол. наук, проф. Бурятского 

государственного университета.  

В рамках конференции работали 4 секции:  

1. «Этнокультурные процессы и экологические традиции народов Саяно-

Алтая»; 

2. «Этнопедагогическое наследие народов Саяно-Алтая как фактор 

сохранения российской идентичности»; 

3. «Экосистемы и биоразнообразие Саяно-Алтайского региона: изучение, 

сохранение и рациональное использование»; 

4. «Этноэкономические традиции хозяйственного уклада народов Саяно-

Алтайского региона». 

Руководители секций конференции отметили:  

1. На секции «Этнокультурные процессы и экологические традиции 

народов Саяно-Алтая» было представлено 18 научных работ (очные 

доклады). Тематика работ охватывает широкий круг исследований, 

рассматривающих этнокультурные традиции и экологические ценности 

народов Саяно-Алтая, начиная с позиций философии, культурологии до 

психологии и филологии. В работах изучены история и современное 



состояние бытования тувинской традиции передачи старых вещей, , 

представлена разработка настольной игры «Ынархас», рассматриваются 

семантика тувинских женских накосных украшений, приводятся 

систематизация видов межязыковых трансформаций. Многие работы сильны 

эмпирическим анализом, что убедительно верифицирует представленные 

результаты исследования.  

2. В секции «Этнопедагогическое наследие народов Саяно-Алтая как 

фактор сохранения российской идентичности» представлены 19 докладов, 

посвященные актуальным вопросам общей педагогики и этнопедагогики. Во 

многих работах присутствует экспериментальная часть, которая отражает 

глубину исследования и заинтересованность самого исследователя в 

получении достоверных результатов и т.д.  

3. В секции «Экосистемы и биоразнообразие Саяно-Алтайского 

региона: изучение, сохранение и рациональное использование» был 

представлен 21 доклад. Тематика работ охватывает направления, 

непосредственно связанные с влиянием развития сельского хозяйства, 

предприятий топливно-энергетического комплекса и биологических систем 

на экологическое состояние окружающей среды. Ставится остро проблема 

влияния неблагоприятной экологической обстановки на уровень здоровья и 

здорового образа жизни студентов.   

4. В секции «Этноэкономические традиции хозяйственного уклада 

народов Саяно-Алтайского региона» рассмотрены вопросы, связанные с 

перспективами этноэкономики в развитии малого и среднего бизнеса в 

Республике Казахстан и развитием предпринимательства в сфере 

образования и его влияние на систему образования, этнокультурный туризм в 

Республике Тыва и т.д. 

В рамках конференции была организована работа Школы-семинара 

«Культурное наследие как фактор сохранения российской идентичности», 

где прозвучали лекции ведущих ученых КемГУ, НГПУ, ХГУ им. 

Н. Ф. Катанова, Федерального исследовательского центра «Немчиновка», 

МФТИ: 

1. «Управляемый термоядерный синтез – неисчерпаемый источник 

энергии на Земле» - Позняк Игорь  Михайлович, к.ф-м.н., доцент, зам. 

зав. кафедры Плазменной энергетики МФТИ 2. «Изменения климата: 

наука и политика» - Перегон Анна Михайловна, к.б.н., с. н. с. НИИ 

почвоведения и агрохимии СО РАН, в.н.с. ТувГУ; 

2. «Культура и этноэкономика: синергия возможностей» - Донгак Буян 

Алексеевич, к.э.н., зам. директора ТИГПИ; 



3. «Гендерные архетипы и особенности этно-культурного развития» - 

Гольдшмидт Евгений Семенович, к.биол.н., доцент КемГМУ. 

В рамках работы конференции была организована работа проектных 

групп, в ходе которой были обсуждены актуальные проблемы профилактики 

асоциального поведения среди молодежи Тувы, экоземледелия, 

пространственная стратификация птиц Байкало-Саянского региона. 

Доклады участников конференции опубликованы в сборнике 

материалов VII Международной научно-практической конференции / Отв. 

редактор Е.Д. Монгуш, члены ред. коллегии: У.В. Ондар, А.Я. Салчак, У.В. 

Доржу. – 323 с.  

Подводя итоги научно-практической конференции, участники 

принимают рекомендации и обязательства: 

1. Отметить положительные результаты конференции в аспекте 

расширения межрегионального и международного, междисциплинарного 

сотрудничества в области гуманитарных, естественных наук.  

2. Продолжить изучение и обобщение отечественного и зарубежного 

опыта изучения актуальных проблем этноэкологических и 

этнокультурологических традиций народов Саяно-Алтая;  

3. Способствовать созданию совместных научно-исследовательских и 

проектных групп с партнерами из регионов России, стран ближнего и 

дальнего зарубежья для расширения проводимых в ТувГУ научных 

исследований.  

4.  Обозначить положительный эффект совместной работы участников 

конференции в определении новых подходов к решению проблем и задач, 

проводимых научно-исследовательских работ в рамках научно- практической 

конференции.  

 

Резолюция конференции принята 

25 июня 2022 года 


