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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 



 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Республиканский информационный центр по изучению исторических источников 
при Институте востоковедения им. Р.Б. Сулейменова Комитета науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Комитета науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Институт археологии им. А.Х. Маргулана Комитета науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Лаборатория популяционной генетики при Институте общей генетики и цитологии 
Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Международная научно-исследовательская лаборатория «Геоархеология» при 
Казахском национальном университете им. аль-Фараби  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Республиканский научно-исследовательский центр «Изучение всемирной 
истории» при Казахском национальном университете им. аль-Фараби  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Республиканский научно-исследовательский центр Изучения традиционных 
цивилизаций Центральной Азии при Казахском национальном университете им. 
аль-Фараби  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Научно-исследовательский центр «Айтылған тарих» при Казахском национальном 
педагогическом университете им. Абая  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Республиканская лаборатория физической антропологии при Южно-
Казахстанском государственном университете им. М.О. Ауэзова 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

В рамках программно-целевого финансирования Министерства образования и науки 

Республики Казахстан на 2018-2020 гг. была реализована междисциплинарная научная 

программа «История и культура Великой степи» с целью формирования целостного 

видения национальной истории, сохранения исторической памяти, преемственности и 

формирования идентичности.  

По итогам трехлетних исследований были выработаны новые теоретико-

методологические подходы и выводы по актуальным вопросам истории и культуры, 

которые будут озвучены в рамках итоговой конференции. 

 

 

 
ссылка для регистрации на веб-конференцию Zoom: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_eaBr74rdQ4GvdX_lhbFNkQ  

 

Пожалуйста, выполните регистрацию для онлайн участия заранее. 
 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_eaBr74rdQ4GvdX_lhbFNkQ


ДЕНЬ ПЕРВЫЙ | 26 августа, среда 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 10:00 – 10:30 

Открытие конференции 

 

Модератор конференции 

Меруерт Абусеитова, координатор программы  

«История и культура Великой степи» 

зал «Алтын Емель» 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Приветственное слово Министра образования и науки РК - Асхат Аймагамбетов 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Приветственное слово Председателя Комитета науки МОН РК - Жанна 
Курмангалиева 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Приветственное слово директора Института востоковедения им. Р.Б. 
Сулейменова КН МОН РК - Дукен Масимханулы 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Приветственное слово Руководителя Государственного музея "Центр сближения 
культур" - Олжас Сулейменов  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Приветственное слово Представителя ЮНЕСКО в Казахстане и Центральной 
Азии - Криста Пиккат 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Приветственное слово Генерального секретаря Национальной комиссии РК по 
делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО - Анар Дутбаева 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Приветственное слово Президента Международной Тюркской академии - Дархан 
Кадырали  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  10:30 – 12:00  

Секция №1  

ЭТНОГЕНЕЗ И ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 

Важным является изучение процессов формирования этногенеза и этнической структуры 

казахского народа в контексте мировой истории. С учетом новых междисциплинарных подходов, 

используя разработки археологии, генетики, антропологии, востоковедения, историческая наука 

глубже раскрывает вопросы этнической истории Великой степи. 

 Модераторы:  

Джансугурова Лейла, кандидат биологических наук, профессор, директор Института общей 

генетики и цитологии КН МОН РК, Казахстан  

 

Докладчики: 

Джансугурова Лейла, кандидат биологических наук, профессор, директор Института общей 

генетики и цитологии КН МОН РК, Казахстан - Палеогенетический анализ знаковых 

феноменов, представляющих раннюю историю Великой степи 

 

Жакен Таймагамбетов, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник 

Национального музея Республики Казахстан, Казахстан - Древности Великой степи (итоги 

международных археологических исследований 2017-2019 гг.) 

 



Галымжан Бексеитов, кандидат исторических наук, директор международной научно-

исследовательской лаборатории «Геоархеология» Казахского национального университета 

им. Аль-Фараби, Казахстан - Конструктивные особенности курганов сакской культуры 

Жетысу на материалах могильников Орикти I и Рахат III  

 

Садактацу Кунитаке, Национальный исследовательский институт культурных ценностей г. 

Нара, Япония – Технология «пластины» и «пластинки» ранне-верхнего палеолитического 

промысла у северного подножия гор Тянь-Шаня и Карата  

 

Жаодонг Фенг, Колледж окружающей среды и планирования Университета Хэнань, Китай - 

Голоценовые изменения климата и культурные реакции в центральноазиатском аридном 

поясе  

 

Бауыржан Байтанаев, доктор исторических наук, профессор, директор Института 

археологии им. А. Маргулана КН МОН РК, Казахстан - Вопросы реконструкции и 

реставрации Урджарского захоронения  

 

Зейнолла Самашев, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник 

республиканского научно-исследовательского центра Изучения традиционных цивилизаций 

Центральной Азии при Казахском национальном университете им. аль-Фараби, Казахстан – 

Вопросы становления и трансформации раннесакского культурного комплекса  

 

Оразак Исмагулов, академик Национальной академии наук РК, член-корреспондент 

Болонской Академии наук (Италия), профессор республиканской научно-

иссследовательской лаборатории «Физическая антропология» Южно-Казахстанского 

государственного университета им. М. Ауэзова, Казахстан - Глубина 

этноантропологических истоков казахского народа  

 

Сала Ренато, PhD, научный сотрудник международной научно-исследовательской 

лаборатории «Геоархеология» Казахского национального университета им. Аль-Фараби; 

Деом Жан-Марк, магистр, научный сотрудник международной научно-исследовательской 

лаборатории «Геоархеология» Казахского национального университета им. Аль-Фараби, 

Казахстан - Аридные районы Дарьялык-Такыр и Теликоль: геоархеологическое и 

этнографическое изучение стратегической территории отгонного животноводства 

между дельтой Сырдарьи и степью Сары-Арка (Казахстан) 

 

Саида Нигматова, доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник 

Института геологических наук имени К.И. Сатпаева, Казахстан - Климатические события 

голоцена и их взаимосвязь с историей древних культур аридной зоны Казахстана 

 

Йоханнес Краузе, профессор, PhD, директор Института эволюционной антропологии имени 

Макса Планка, Германия - Генетическая история Центральной Азии  

 

Гвидо Альберто Ньекки-Русконе, PhD, Департамент археогенетики Института 

естествознания имени Макса Планка, Германия - Древние геномы казахской степи, 

разгадывающие историю скифов  

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

зал «Алтын Емель» 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  12:00 – 13:30  

Секция №1 (продолжение) 

ЭТНОГЕНЕЗ И ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 

Модераторы:  

Галымжан Бексеитов, кандидат исторических наук, директор международной научно-

исследовательской лаборатории «Геоархеология» Казахского национального университета 

им. Аль-Фараби, Казахстан 

Досбол Байгунаков, доктор исторических наук, профессор международной научно-

исследовательской лаборатории «Геоархеология» Казахского национального университета 

им. Аль-Фараби, Казахстан 

Докладчики: 

Игорь Горащук, кандидат исторических наук, начальник группы археологии АО 

«ВолгоНИИгипрозем», Россия - Комплексный технолого-трасологический метод как 

инструмент анализа палеолитических и мезолитических индустрий Казахстана  

Егор Китов, кандидат исторических наук, заведующий целевой научно-исследовательской 

лаборатории палеоантропологического изучения Казахстана, ведущий научный сотрудник 

Института археологии им. А. Маргулана, Казахстан - Миграционные процессы на 

территории Казахстана в раннем железном веке по данным физической антропологии. 

Нурлан Кенжахмет, профессор, доктор PhD Боннского университета, Германия - Топонимы 

и этнонимы памятника Моюн-чор  

Павел Петров, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института 

археологии им. А.Х. Маргулана, Казахстан - Рентгенография на службе изучения 

нумизматических находок «Шелкового пути»  

Досбол Байгунаков, доктор исторических наук, профессор международной научно-

исследовательской лаборатории «Геоархеология» Казахского национального университета 

им. Аль-Фараби, Казахстан - Дахо-массагетский союз в этногенезе казахов и других 

тюркских народов 

Турсынхан Кайыркен, доктор исторических наук, профессор Евразийского национального 

университета им. Л.Н. Гумилева, Казахстан – Этнокультурные связи древнего Алтая  

Мендегуль Ногайбаева, кандидат исторических наук, ассоциированный профессор, декан 

факультета истории, археологии и этнологии Казахского национального университете им. 

аль-Фараби, Казахстан - Образ правителя в кочевом обществе: в сказках, мифологии и 

фольклоре  

Олжобай Каратаев, доктор исторических наук, профессор Университета Костомону, Турция 

- О ранее неисследованных титулах Великой Степи Гұ (урунгу, субаши, ынанчу, кülük) 

Напиль Базылхан, кандидат исторических наук, международная Тюркская академия, 

Казахстан - Исторические исследования и археологические экспедиции международной 

Тюркской академии (2016-2019 гг.)  

Ольга Артюхова, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института 

археологии им. А.Х. Маргулана, Казахстан - Междисциплинарный подход к исследованию 

палеолитических памятников с поверхностным культурным слоем  



Сабина Аязбекова, доктор философских наук, кандидат искусствоведения, профессор 

Казахстанского филиала Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 

Казахстан - Эндогенные и экзогенные цивилизации Великой Степи: исторический 

контекст 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

зал «Алтын Емель» 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  13:30 – 14:00 

Обед  

Ресторан «Balcony Brasserie», 2 этаж 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  14:00 – 15:30  

Секция №2  

ИСТОРИЯ КАЗАХСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

Новый импульс для исследования малоизученных вопросов становления и развития казахской 

государственности дали выявленные уникальные архивные, визуальные источники и 

документальные материалы.  

 
Модераторы:  

Меруерт Абусеитова, член-корреспондент, доктор исторических наук, профессор, директор 

Республиканского информационного центра по изучению исторических источников при 

Институте востоковедения им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК, Казахстан 

 

Калкаман Жумагулов, доктор исторических наук, профессор, директор республиканского 

научно-исследовательского центра «Изучение всемирной истории» Казахского 

национального университета им. Аль-Фараби, Казахстан 

 

Докладчики: 

Меруерт Абусеитова, член-корреспондент, доктор исторических наук, профессор, директор 

Республиканского информационного центра по изучению исторических источников при 

Институте востоковедения им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК, Казахстан - Письменные 

источники, архивные материалы и артефакты по этнической истории, 

государственности и идентичности  

 

Калкаман Жумагулов, доктор исторических наук, профессор, директор республиканского 

научно-исследовательского центра «Изучение всемирной истории» Казахского 

национального университета им. Аль-Фараби, Казахстан - Исследование Тюркского мира 

Евразии по выявленным латинским источникам в Biblioteca Apostolica Vaticana и другим 

книгохранилищам Западной Европы. 

 

Дукен Масимханулы, доктор филологических наук, профессор, директор Института 

востоковедения им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК, Казахстан – Влияние древнетюркской 

цивилизации на традиционную китайскую культуру  

 

Абдсаттар  Дербисали, академик, доктор филологических наук, профессор, советник 

директора Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК, Казахстан – Абу 

Насыр аль-Фараби – гений Великой степи 

  



Сергей Яценко, доктор исторических наук, профессор кафедры истории и теории культуры 

Российского государственного гуманитарного университета, Россия - Кангюй на северном 

маршруте Великого Шёлкового пути 

 

Ярослав Пилипчук, доктор исторических наук, преподаватель кафедры истории и 

археологии славян исторического факультета Национального педагогического университета 

имени М.П. Драгоманова, Украина - Степные элиты в Кушаншахре-Тохаристане (IV-IX вв.) 

 

Анатолий Хазанов, доктор исторических наук, профессор, Висконсинского университета, 

США -  Средневековые миграции кочевников евразийских степей и их роль в этнической 

истории региона (500-1500 гг.)  

 

Ахмет Ташыгыл, доктор исторических наук, профессор, заведующий отделом истории 

Университет Эдитепе, Турция -  О создании и развитии Тюркского каганата в 552 г. 

 

Ноха Фадлулла Хамид, доктор исторических наук, профессор исторического факультета 

Университета Дамаск, Сирия - Арабские источники по истории Мамлюкских кипчаков и 

Золотой Орды  

 

Юлай Шамильоглу, доктор PhD, профессор, заведующий кафедрой Казахского языка и 

тюркских исследований Назарбаев университета, Казахстан – Проблематика племенной и 

этнической истории Великой степи в эпоху Чингизидов  

 

Рувен Амитай, доктор исторических наук, профессор, декан гуманитарного факультета 

Еврейского университета Иерусалима, Израиль - Влияние евразийского степного народа 

(тюрко- и монголоязычного) на историю Сирии (800-1500 гг).  

 

Сидхарт Сэксена, доктор PhD в области исторической антропологии, профессор, 

председатель Центрально-Азиатского Форума Университета Кембридж, Великобритания - 

Unrigid Geographies: на примере Центральной Азии, Евразии и Шелкового пути  

 

Еркин Абиль, доктор исторических наук, профессор, директор Института истории 

государства КН МОН РК, Казахстан - Методологические аспекты этнической истории 

постордынского Казахстана 

Жанымхан Ошан, кандидат исторических наук, заведующий отделом Института 

востоковедения им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК, Казахстан - «Девять татар», описанные 

в путешествии Ван Яндэ  

Дина Медерова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института 

востоковедения им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК, Казахстан - Историко-культурное 

значение эпиграфических памятников (на основе материалов экспедиции) 

Багдад Дюсенов, старший научный сотрудник Института востоковедения им. Р.Б. 

Сулейменова КН МОН РК, Казахстан - Ханские эпитафии и архивные документы  

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

зал «Алтын Емель» 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



 15:30 – 17:30 

Секция №2 (продолжение) 

ИСТОРИЯ КАЗАХСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

Модераторы:  

Талас Омарбеков, доктор исторических наук, профессор, директор республиканского 

научно-исследовательского центра Изучения традиционных цивилизаций Центральной Азии 

Казахского национального университета им. Аль-Фараби, Казахстан 

 

Зиябек Кабульдинов, член-корреспондент, доктор исторических наук, профессор, директор 

Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК, Казахстан 

 

Докладчики: 

Алтайы Оразбаева, доктор исторических наук, профессор, заместитель директора 

Казахстанского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова, Казахстан - Онтология 

государственности Қазақ Елі 

 

Ирина Попова, член-корреспондент, доктор исторических наук, директор Института 

восточных рукописей Российской академии наук, Россия - Система управления Синьцзяном 

в Цинской империи 

 

Буркитбай Аяган, доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Институт 

государства и права КН МОН РК, Казахстан - Мифы и предания в памяти народов Евразии. 

Имена, топонимы и гидронимы как памятники времени 

 

Берекет Карибаев, академик, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедры 

истории Казахстана Казахского национального университета им. Аль-Фараби, Казахстан - 

Проблемы крушения Великой Орды  

 

Зиябек Кабульдинов, член-корреспондент, доктор исторических наук, профессор, директор 

Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК; Махаббат Козыбаева, PhD, 

ученый секретарь Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК, Казахстан 

- Особенности взаимоотношений хана Абылая и султана Сунтанмамета с российскими 

региональными властями в районе Северного и Северо-восточного Казахстана (на основе 

архивных источников) 

 

Татьяна Крупа, заведующая международной научно-исследовательской лаборатории 

«YMAI» Павлодарского государственного педагогического университета, Казахстан -  

Археологический шелк как исторический источник по истории Великой Степи  

 

Александр Кадырбаев, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института 

востоковедения Российской академии наук, Россия - Кочевники и Хивинское ханство  

 

Нодира Мустафаева, доктор исторических наук, руководитель отделения общественно- 

гуманитарных наук Академии наук Республики Узбекистан, Узбекистан - Роль «Собрании 

восточных рукописей Академии наук Узбекистана» в изучении средневековой истории 

Центральной Азии 

 



Зарема Шайморданова, доктор исторических наук, профессор, декан факультета 

международных отношений Казахского университета международных отношений и 

мировых языков им. Абылай хана, Казахстан - Образ казахской степи в британской 

периодике (инициация исследований) 

Кенже Торланбаева, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института 

востоковедения им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК, Казахстан – «Жетысуйский» центр 

преемственности кочевой государственности 

Айболат Кушукумбаев, доктор исторических наук, ассоциированный профессор 

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, Казахстан - Войска «тама» в 

чингизидской армии XIII века 

Гульнар Хабижанова, доктор исторических наук, профессор, Казахского национального 

университета им. Аль-Фараби, Казахстан - Концепт «родовой земли» как знаковый 

элемент тюркской мифологии  

Нуртас Абдимомонов, доктор PhD, ассоциированный профессор Казахского национального 

университета им. Аль-Фараби, Казахстан - Золотая Орда в системе международных 

отношений (20-e годы XIII века и ХІV век)  

Багдад Дюсенов, старший научный сотрудник Института востоковедения им. Р.Б. 

Сулейменова КН МОН РК; Дина Медерова, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК; Айтжан Нурманова 

кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения им. 

Р.Б. Сулейменова КН МОН РК;  Куралай Курманбаева, научный сотрудник Института 

востоковедения им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК, Казахстан - Эпиграфические памятники 

некрополи «Исабек-Ишан қорымы» как исторический источник  

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

зал «Алтын Емель» 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ДЕНЬ ВТОРОЙ | 27 августа, четверг 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 10:00 – 11:30  

Секция №3  

ИДЕНТИЧНОСТЬ И МОДЕРНИЗАЦИЯ В ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА  

Изучение этапов и процессов модернизации общественного сознания с целью сохранения и 

укрепления национальной идентичности важно осуществлять на основе междисциплинарных и 

трансдисциплинарных методов.  

 

Модераторы:  

Ашок Саджанхар, экс-посол Индии в Республике Казахстан, Швеции и Латвии, президент 

Института глобальных исследований, Индия 

 

Алтайы Оразбаева, доктор исторических наук, профессор, заместитель директора 

Казахстанского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова, Казахстан  

 

Докладчики: 

Жулдузбек Абылхожин, доктор исторических наук, профессор, Казахстан; Игорь Крупко, 

докторант Казахского национального педагогического университета им. Абая, Казахстан - 

Проблемы модернизации общественного сознания и их влияние на формирование 

общегражданской идентичности 

Ашок Саджанхар, экс-посол Индии в Республике Казахстан, Швеции и Латвии, президент 

Института глобальных исследований, Индия - Эволюция Казахстана: прошлое, настоящее 

и будущее  

Мамбет Койгелдиев, академик, доктор исторических наук, профессор, директор научно-

исследовательского центра "Айтылған тарих" Казахского национального педагогического 

университета им. Абая, Казахстан - «... убрать 10, чтобы замолчали 100». К девяностолетию 

восстания 1929-1931 гг.   

Талас Омарбеков, доктор исторических наук, профессор, директор республиканского 

научно-исследовательского центра Изучения традиционных цивилизаций Центральной Азии 

Казахского национального университета им. Аль-Фараби, Казахстан - Новый взгляд на 

исторические персоналии Алаш и Алаша хана  

Катрин Пужоль, доктор истории, региональный директор французского Института 

исследований Центральной Азии (IFEAC), Франция - Проект «Опись мест памяти 

современного Казахстана» 

Дилором Алимова, доктор исторических наук, профессор Института истории Академии наук 

Республики Узбекистан, Узбекистан - История Центральной Азии XVI – первой половины 

XIX веков в контексте новых методологических подходов 

Марк Козинцев, младший научный сотрудник лаборатории Сериндика Института восточных 

рукописей Российской академии наук, Россия; Ирина Кульганек, доктор филологических 

наук, заведующая сектором Центральной Азии Института восточных рукописей Российской 

академии наук, Россия - Тюрколог и монголовед – С.Г. Кляшторный 

 



Лариса Додхудоева, доктор исторических наук, заведующая отделом этнографии Института 

истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Национальной академии наук 

Таджикистана, Таджикистан - Казахи и Казахстан в исследованиях профессора М.С. 

Андреева (по материалам этнографического архива Академии наук Таджикистана) 

Токо Фудзимото, доктор PhD в области антропологии, доцент кафедры современного 

общества и цивилизации Национального музея этнологии, Япония - Трансформация обряда 

поклонения: культурно-антропологическое исследование могилы Машхур Жусуп Копеева в 

Северо-Восточном Казахстане  

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

зал «Алтын Емель» 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 11:30 – 13:00  

Секция №3 (продолжение) 

ИДЕНТИЧНОСТЬ И МОДЕРНИЗАЦИЯ В ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА  

Модераторы:  

Мамбет Койгелдиев, академик, доктор исторических наук, профессор, директор научно-

исследовательского центра "Айтылған тарих" Казахского национального педагогического 

университета им. Абая, Казахстан 

 

Жулдузбек Абылхожин, доктор исторических наук, профессор, Казахстан 

 

Докладчики: 

Мурат Лаумулин, доктор политических наук, профессор, главный научный сотрудник 

Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, Казахстан -  

Идентичность и модернизация постсоветского Казахстана глазами зарубежных 

исследователей 

Татьяна Котюкова, кандидат исторических наук, доцент, заведующая сектором истории 

Центральной Азии XIX–XX в. Института всеобщей истории; старший научный сотрудник 

Института научной информации по общественным наукам и Института востоковедения 

Российской академии наук, Россия - Переход казахов Туркестанского края к оседлости в 

начале ХХ в.: вынужденная или осознанная необходимость? 

Дина Аманжолова, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 

Института российской истории Российской академии наук, Россия - «…вы граждане 

громадной общесоветской территории, там все национальности сливаются» (Из 

истории формирования Советской федерации)  

Дмитрий Панто, доктор истории, почетный профессор Кокшетауского Университета им. 

Ш.Ш. Уалиханова, главный специалист научного отдела Музея второй мировой войны г. 

Гданьск, Польша - Свидетельства католических священников о Казахстане в XIX – начале 

XX веков. 

 

Шайыркуль Батырбаева, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой 

археологии, этнологии, источниковедения и историографии Кыргызского Национального 

университета им. Ж. Баласагына, Кыргызстан - Кыргызско-казахские взаимоотношения: 

основные вехи, этносоциальная память и ее роль в формировании национальной 

идентичности 



Гульмира Султангалиева, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой 

всемирной истории, историографии и источниковедения Казахского национального 

университета им. Аль-Фараби, Казахстан - От «почетного ордынца» к почетному 

гражданству: новые социальные ориентиры в Казахской степи (XIX в.) 

 

Чолпон Турдалиева, доктор исторических наук, профессор Программы Антропологии 

Американского университета в Центральной Азии, Кыргызстан - Путешествие американца 

в Центральной Азии: Юджин Скайлер о кыргызах и Кыргызстане 

 

Наталья Тадышева, кандидат исторических наук, заместитель директора Института 

алтаистики им. С.Суразакова, Россия - Пространство и время в традиционном 

мировосприятии алтайцев 

 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

зал «Алтын Емель» 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  13:00 – 13:30 

Обед  

Ресторан «Balcony Brasserie», 2 этаж 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  13:30 – 15:00  

Секция №3 (продолжение) 

ИДЕНТИЧНОСТЬ И МОДЕРНИЗАЦИЯ В ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА  

Модераторы:  

Мурат Лаумулин, доктор политических наук, профессор, главный научный сотрудник 

Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, Казахстан 

Гульмира Султангалиева, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой 

всемирной истории, историографии и источниковедения Казахского национального 

университета им. Аль-Фараби, Казахстан 

Докладчики: 

Закиш Садвокасова, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник 

Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, Казахстан - Выступления казахов в 

Тургайской и Уральской областях против введения нового положения (по материалам 

российской периодической печати XIX века) 

 

Чокан Лаумулин - доктор философии, научный сотрудник Кембриджского Центрально-

Азиатского форума, Колледж Иисуса, Кембриджский университет, Великобритания - 

Фундаментальная наука и модернизация Казахстана 

 

Гюльнар Муканова, кандидат исторических наук, профессор Казахского национального 

университета им. Аль-Фараби, Казахстан - Институциональные и культурные аспекты 

национальной идентичности в контексте «Илийского вопроса» начала ХХ века 

(логистика путей сообщения и хадж) 

 

Гульбану Жугенбаева, доктор исторических наук, заведующая отделом историографии, 

источниковедения и современной методологии Института истории и этнологии им. Ч.Ч. 



Валиханова, Казахстан - Х. Досмухамедулы - исследователь национально-освободительной 

борьбы  

 

Забира Мырзатаева, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского центра "Айтылған тарих" Казахского национального педагогического 

университета им. Абая, Казахстан - Из истории геологоразведки Каратау (советский 

период)  

 

Галия Шотанова, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института 

истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, Казахстан; Ернар Ужкенов, кандидат 

исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории и этнологии им. Ч.Ч. 

Валиханова, Казахстан -  Взаимоотношения казахской кочевой элиты с колониальной 

администрацией (теоретический аспект)  

 

Тенлик Далаева, кандидат исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского центра "Айтылған тарих" Казахского национального педагогического 

университета им. Абая, Казахстан -  Социокультурная идентичность жителей Кентау в их 

воспоминаниях: от коммуникативной памяти к культурной памяти 

 

Райхан Садыкова, кандидат исторических наук, ассоциированный профессор Казахского 

национального университета им. Аль-Фараби, Казахстан - Стратегическое партнерство 

Центральной Азии и Европейского Союза: на примере Казахстана  

 

Шамек Тлеубаев, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского центра "Айтылған тарих" Казахского национального педагогического 

университета им. Абая, Казахстан - Историография национально-освободительного 

восстания 1916 г. И проблемы идентичности  

 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

зал «Алтын Емель» 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 15:00 – 15:15 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Для популяризации научных открытий и результатов междисциплинарной программы «История и 

культура Великой степи» создана постояннодействующая информационная онлайн-платформа.  

 

Докладчик: 

Зауре Табынбаева, кандидат исторический наук, старший научный сотрудник Института 

востоковедения им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК, Казахстан - Информационная онлайн-

платформа «История и культура Великой степи» 

 
зал «Алтын Емель»  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  15:15 – 15:30 

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА КНИГ  

В рамках программы «История и культура Великой степи» в 2018-2020 гг. были изданы 

монографии, сборники документов, хрестоматии, книга-альбом, книга-каталог, словари, учебники 

и учебные пособия.   

 

Докладчик: 

Меруерт Абусеитова, член-корреспондента, доктор исторических наук, профессор, 

директор Республиканского информационного центра по изучению исторических 

источников при Институте востоковедения им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК, Казахстан 

 

зал «Алтын Емель»  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  15:30 – 16:00  

Закрытие конференции 
  

Резолюция конференции 

зал «Алтын Емель» 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sadakatsu Kunitake

The Blade and Bladelet technology of the Early Upper Paleolithic industries 
at the northern foot of Tien Shan and Karata mountains

The Kyzylaus (Кызылауз)-2 site in Almaty region that is situated in the northern 
foot of Tien Shan Mountains was discovered in our general survey of November 2017 
(Figure 1; 1). In the preliminary investigation of April 2018, artifacts were recognized that 
were stratigraphically contained in loess sediments. In our 2018, 2019 excavation, four 
cultural layers belonging to the Upper Paleolithic age were stratigraphically recognized 
in approximately 3m loess deposition. Industries of 4 of all the cultural layers are 
characterized by many blades, end scrapers and a little microblades. Red ochers and bones 
of animal were also excavated. 11 hearths referred to the 2nd, 3rd and 4th cultural layers 
are dated between 30 to 33 ka cal. BP by AMS C14 analyses [1]. The Kyzylaus-2 site is 
expected to reveal modern human behavior in Early Upper Paleolithic (EUP) period in 
Central Asia. 

 The 2nd cultural layer of the Chokan-Valikhanov site (Figure 1; 5) in Karatau 
mountains was dated to 34.2±3.6ka BP and 32.3±3.1ka BP by OSL analysis [2]. Further 
we excavated the Biryokbastau-Bulak-1 site (Figure 1; 3) in Karatau mountains [3]. 
Although we did not conduct scientific dating analysis because cultural layer is close to 
the surface and deposited at a shallow depth, the effects of cosmic rays cannot be ignored, 
and the extent of modern-day carbide contamination is expected to be high, carinated 

Figure 1. The distribution of the EUP sites in western Central Asia 
1 – Kyzylauz-2; 2 – Maibulak; 3 – Biryokbastau-Bulak-1 (the above are Kazakhstan);  

4 – Kurama (Kyrgyz); 5 – Chokan-Valikhanov (Kazakhstan); 6 – Dodekatum-2;  
7 – Kulbulak; 8 – Samarkand (the above are Uzbekistan); 9 – Shugnou  

(Tajikistan): a – Almaty, b – Bishkek, t –Tashkent, d – Doshanbe.
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bladelet cores of the lower cultural layer of the BB-1 site is very similar to those of the 
1st layer of the Shugnou site (Figure 1; 9) in Tajikistan which is dated to 31,301–31,134 
cal BP and 32,930–32,561 cal BP by AMS C14 analysis of bone and charcoal [4]. So, the 
Biryokbastau-Bulak-1 site is seemed to be dated to 31-32 ka BP.

 On the northern foot of Tien Shan mountains, the 2nd cultural layer of the Maibulak site 
(Figure 1; 2) approximately 20km away from the Kyzylauz-2 site is dated to 31.2±3.0ka 
BP and 33.0±2.9ka BP by OSL analysis [2]. Further the 5th cultural layer of the Kurama 
site (Figure 1;4) in Kyrgyz approximately 230km away from the Kyzylauz-2 site is dated 
to 31,841-31,316cal BP by AMS C14 analysis. 

 All of two industries in Karatau mountains (the 2nd CL of the Chokan-Valikhanov 
site and the lower CL of the Biryokbastau-Bulak-1 site) and two industries in Tien Shan 
mountains (the 2nd CL of the Maibulak site and the 5th CL of the Kurama site) are dated to 
33-31 ka BP. They are contemporaneous with the 2nd and 3rd CL of the Kyzylaouz-2 site.

 The lithic production technology of these industries is clearly separated to two 
patterns. The first is the bladelet industry which is seen in the Biryokbastau-Bulak 
site, the Maibulak site and the Krama site. This pattern is broadly prevalent in western 
Central Asia, in Tajikistan and Uzbekistan. In the assemblage of this industry, bladelets 
like microblades and carinated cores for bladelet are diagnostic feature. Some types of 
bladelet cores are commonly seen in these industries. These industries were defined as the 
Kulbulakian tradition by Kolobova K. A. [5].

The other is the blade industry which is seen in the Kyzylauz-2 site and the Chokan-
Valikhanov site. This pattern is very few and the blade technology of the Chokan-
Valikhanov site is extremely difficult to recognize because of the low quality of lithic raw 
material. In Tajikistan and Uzbekistan, apart from the 2.3rd LC of the Shugnou site, the 
blade industry dated to this period is inconspicuous.

 As mentioned above, in the period of the latter half of the EUP period (33-31 ka BP), 
2 distinctive technologies are recognized, however, what was the relationship between the 
two? Were they different cultural traditions carried by different people or societies? Or 
were they different technological variants that belong to the same cultural tradition?

To solve the above problem, a detailed analysis of the assemblages of 2nd and 3rd 
CL of the Kyzylauz-2 site was conducted. Although in both assemblages medium-sized 
(the length is approximately 7cm) blade and prism formed cores for blades are dominant, 
only one or two carinated cores for bladelets are contained in them. On the contrary, in 
the bladelet industries; the 2nd CL of the Maibulak site, there is a core for middle-sized 
blades. Such is true in the 5th CL of the Kurama site.

So, it seems that the two technology were owned by the same society or group and 
each technology demonstrated in each location or site as necessary. Although both these 
technologies were contemporaneous and necessary for prehistoric people, each technology 
was utilized at required places and times, which means that the ratio of the number of 
carinated bladelet cores and medium-size blade cores is likely to vary depending on 
the site. It can be said that differences in that ratio reflect the differences in subsistence 
activities among the sites. 

 In the presentation of the conference, I will try to suggest the detailed evidence for 
this hypothesis.
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Ерте жоғары палеолиттің екінші жартысындағы (біздің заманымызға дейінгі 
33–31 мың жыл) кезеңде Қазақстанның оңтүстігінде: пышақ жүзін (Blade) 
даярлау технологиясы және жоғарғы палеолитке сипатты шағын тас жүзін 
(Bladelet) даярлау технологиясы тәрізді 2 айрықша технология ерекшеленген. 
Олардың өзара байланысы қандай? Осы проблеманы шешу үшін, 2017 жылы біздің 
экспедиция айқындаған Қызылауыз-2 тұрағының екінші және үшінші мәдени 
қабаты кешендеріне жан-жақты талдау жасалды. Талдау нәтижесінде, осы екі 
технология бір қауымдастық немесе топқа тиесілі болуы керек, және олар қажет 
болған жайдайда, осы жерлер немесе учаскелерде көрсетілген.

В период второй половины раннего верхнего палеолита (33–31 тыс. лет 
до н. э.) на юге Казахстана выделяются две технологии: технология изготов-
ления лезвия (Blade) и технология изготовления небольшого каменного клинка, 
характерного для верхнего палеолита (Bladelet). Какая взаимосвязь между ними? 
Для решения этой проблемы был проведен детальный анализ комплексов второго 
и третьего культурных слоев стоянки Кызылауз-2, обнаруженных нашей экспе-
дицией в 2017 году. В результате данного анализа выяснено, что, по всей види-
мости, эти две технологии принадлежали одному и тому же сообществу или 
группе.

Zhaodong Feng, Yunpeng Yang, Min Ran, Dongliang Zhang, Wei Wang

Holocene Climate Changes and Cultural Responses 
in Central Asian Arid Zone

The Central Asian Arid Zone (CAAZ: 50-110°E and 35-50°N) is loosely defined as 
the area stretching from western Kazakhstan to eastern Mongolia and is a result of the 
combined effects of the Siberian High in the eastern part and the Azores High in the 
western part. Specifically, westward extension of the Siberian High during cold seasons 
and eastward extension of the Azores High during warm seasons resulted in a nearly 
permanent high pressure ridge in the CAAZ where deserts and steppes developed [1]. The 
cold-season climate in the CAAZ is presently controlled by the interactions between the 
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