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20–21 февраля 2023 года состоится 

Пятая научно-практическая конференция 

«ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИЙ МИР В ПРОШЛОМ 

И НАСТОЯЩЕМ», 

 

посвященная памяти Сергея Григорьевича КЛЯШТОРНОГО 

(1928–2014), видного российского тюрколога, профессора ряда 

российских и зарубежных университетов, внесшего значительный 

вклад в изучение истории и культуры тюркских и монгольских 

народов. 

 

 

Организатор: Институт восточных рукописей РАН. 

 

Место проведения: Россия, Санкт-Петербург, Институт восточных 

рукописей РАН, Ново-Михайловский дворец (Дворцовая наб., 18). 

 

На конференции предполагается обсуждение проблем, 

входивших в круг исследований С. Г. Кляшторного: вопросов 

истории, литературы, языков тюркских и монгольских народов. 

Часть мемориальных докладов будет посвящена творческому пути и 

научной деятельности Сергея Григорьевича. 

Главная задача конференции — представить мировому научному 

сообществу новейшие результаты многостороннего изучения тюрко-

монгольского мира, а также возможности современных методов 

исследования и подходов к рассмотрению актуальных проблем 

востоковедения. 



Тематика конференции: 

• изучение тюркской рунической письменности: прошлое и 

настоящее;   

• экспедиции в Сибирь и Центральную Азию: новые подходы в 

изучении; 

• Россия и тюрко-монгольский мир: особенности межкультурного 

диалога; 

• история российского военного востоковедения; 

• история и культура тюркских и монгольских народов. 

 

Форма участия в конференции: очная. 

 

Заявки на участие в конференции принимаются до 

1 февраля 2023 г. на электронную почту: m.kozintcev@mail.ru 

(секретарь Оргкомитета Марк Альвиевич КОЗИНЦЕВ). 

В заявке просим указывать: ФИО, ученую степень, место работы, 

электронный адрес, телефон, название доклада, а также приложить 

аннотацию доклада (до 100 слов). Оргкомитет оставляет за собой 

право отбора докладов при составлении программы конференции. 

По итогам конференции также планируется публикация избранных 

докладов в журналах, издаваемых ИВР РАН: «Mongolica» (выпуск, 

посвященный С. Г. Кляшторному) и «Письменные памятники 

Востока». 

Расходы, связанные с участием в конференции, несет 

направляющая сторона или сам участник конференции. 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

Сопредседатели конференции:  

Директор ИВР РАН, чл.-корр. РАН Ирина Федоровна Попова, 

д. ист. н., проф. Александр Антонович Колесников 

 

Секретари конференции: 

д. филол. н. Ирина Владимировна Кульганек (kulgan@inbox.ru) 

Марк Альвиевич Козинцев (m.kozintcev@mail.ru) 

 

Адрес Оргкомитета: 

Россия, 191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 18. 
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