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Уважаемые члены Пленума Российского комитета тюркологов при  

Отделении историко-филологических наук РАН – члены Комитета, члены 

Редакционного совета и Редакционной коллегии журнала «Российская 

тюркология», руководители тюркологических научно-исследовательских 

коллективов   

 

В течение времени, прошедшего со времени нашего Годичного 

собрания, состоявшегося 3-4 февраля 2010 в Москве, в Институте 

языкознания РАН,  Бюро Комитета вело научно-организационную работу по 

следующим направлениям. 

1. Состав РКТ. Вопрос о частичных персональных изменениях в 

составе РКТ были согласованы на прошлом пленарном заседании РКТ 3 

февраля 2010г. и внесены на Бюро Отделения историко-филологических наук 

РАН 17 февраля 2010 г. (девятый вопрос повестки дня, докладчик д.ф.н. 

И.В.Кормушин) в следующем виде: 

а) д.ф.н., чл.-корр.РАН А.В.Дыбо перевести с должности ученого 

секретаря РКТ на должность зам. председателя РКТ; б) на должность ученого 

секретаря РКТ предложить к.ф.н. З.Н.Экба; в) вместо выбывших из состава 

Комитета по различным причинам коллег - А.И.Чудоякова, А.М.Щербака, а 

также С.А.Иванова, В.Д.Март-оола, Н.А.Яим, - были рекомендованы: 

Н.А.Алексеев - д.ф.н., дир-р Института гуманитарных исследований и 

проблем малочисленных народов Севера СО РАН, Х.Ч.Алишина - д.ф.н., 

Тюменский госуниверситет, К.А.Бичелдей - д.ф.н., дир-р Тывинского 

института гуманитарных исследований, К.М.Минуллин - д.ф.н., чл.-корр. АН 

РТ,  дир-р Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова АН 

Республики Татарстан, И.А.Невская - д.ф.н., Институт филологии СО РАН / 

Университет г. Франкфурта, Германия, С.Б. Сарбашева - к.ф.н., Горно-

Алтайский госуниверситет. 

Во время обсуждения этого вопроса на Бюро ОИФН акад. 

Н.Н.Казанский и дир-р МАЭ РАН Ю.К.Чистов предложили ввести от ИЛИ 

РАН С.-Петербурга к.и.н. П.О.Рыкова, чл.-корр. РАН В.М.Гацак от ИМЛИ – 

известного фольклориста к.ф.н. Т.М.Хаджиеву, а акад. Е.П.Челышев 

порекомендовл усилить представленность в РКТ северокавказского региона. 

Во исполнение последней рекомендации в кратчайшее время была найдена и 

согласована кандидатура к.ф.н. А.-М.Х.Батчаева, зав. кафедрой карачаевской 

и ногайской филологии Карачаево-Черкесского госуниверситета. Все эти 

дополнения было разрешено представить в рабочем порядке, так что 

уточненный список был подписан зам. акад.-секретаря Отделения 

А.Е.Петровым 26 февраля 2010 г.  

На данном собрании нам также предстоит провести кадровое 

пополнение РКТ. Следует обсудить и принять одно принципиальное 

решение: о постоянной ротации членов Комитета, Не забудем, что 

практическим принципом членства в Комитете является отнесенность 

человека к ведущим специалистам в области тюркологии. Часто на практике 
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это совпадает с формальным статусом ученого – директор института 

гуманитарных исследований, заведующий профильным отделом в НИИ или 

кафедры в университете. Не всегда оставление соответствующей должности 

связано с отходом от активной деятельности в области тюркологии. Так что 

вопрос этот достаточно тонкий и деликатный, требует сочетания общих 

принципов с конкретной ситуацией.     

2. Журнал. Важнейшая забота руководства РКТ в настоящий момент – 

налаживание регулярного, пока – два раза в год, издания журнала 

«Российская тюркология» как рецензируемого ваковского журнала, 

зарегистрированного в качестве средства массовой информации и 

проходящего через каталог Роспечати. Достижение всех этих ипостасей 

является достаточно трудным делом. Мы начали с одного номера в 2009 г., 

выпущенного к годичному собранию в Казани. К предыдущему годичному 

собранию РКТ 2010 г. мы выпустили в свет №2, после чего нам удалось 

получить номер ИССН. Но для получения ИССН необходимо было 

определить учредителей и издателей журнала. Юридически учредителями 

«Российской тюркологии», как и близкого нам по профилю и 

дружественного журнала «Урало-алтайские исследования», являются 

совместно Институт языкознания РАН, а также –  только для «Российской 

тюркологии» - и Российский комитет тюркологов. Непосредственным же 

издателем по согласию учредителей стал И.В.Кормушин. Для того, чтобы 

выступать в такой роли, ему пришлось получить статус ИП – 

индивидуального предпринимателя, что позволяет, не привлекая бюджетные 

средства, вести  все финансовые операции по обслуживанию нужд журнала  

в формате «малого бизнеса» и по упрощенной системе налогооблажения в 

6% от сумм поступлений. С помощью посреднической фирмы мы провели 

необходимую работу и к настоящему времени являемся обладателями 

следующих государственных свидетельств и удостоверений: 1) 

Свидетельство о государственной регистрации физического лица – 

И.В.Кормушина в качестве индивидуального предпринимателя; 2) 

Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 

территории РФ; 3) Уведомление о регистрации физического лица в 

территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту жительства; 4) 

Информационное письмо об учете  индивидуального предпринимателя 

И.В.Кормушина в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов 

Росстата; 5) Уведомление Инспекции ФНС №26 по г.Москве «О 

возможности применения упрощенной системы налогооблажения». Все 

перечисленные документы дали нам возможность открыть свои текущие 

рублевый и валютный счета в банке – ОАО АККБ «Татфондбанке», в его 

московском филиале, - и управлять ими, т.е. принимать переводы 

абонентской платы, оплачивать издательские расходы, а также налоги. 

Третий номер журнала по общему счету и второй в прошлом, 2010 г., 

мы выпустили к 1 сентября 2010 г. После этого в период с 20 декабря 2010 по 

20 января с.г. мы провели необходимую работу по включению обоих наших 
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журналов – «Российской тюркологии» и «Урало-алтайских исследований», - 

в подписную кампанию Роспечати на второе полугодие 2011 г. с включением 

соответственно журналов в каталог Роспечати. Это является одним из 

важнейших требований ВАКа для включения обоих журналов в список 

ВАКа. После некоторой дополнительной работы мы расчитываем подать 

необходимые документы и получить соответствующее решение ВАКа.   

Четвертый по общему счету и первый в 2011 г. номер «Российской 

тюркологии», который мы стремились выпустить из печати к началу 

нынешнего годичного собрания, формально, только для Роспечати, 

относится ко второму полугодию и будет рассылаться подписчикам после 1 

июля, но подписчикам вне каталога Роспечати, а также членам Комитета, 

членам редколлегии, редсовета и региональным сотрудникам, раздается уже 

сейчас. 

Есть несколько проблем в связи с изданием нашего журнала, это – 

недостаточный портфель статей, на чем, думаю, еще остановится в своем 

выступлении главный редактор Д.М.Насилов, а также недостаточное число 

подписчиков. Убежден, и то, и другое будет благополучно разрешаться с 

получением статуса ВАКовского издания. Тем не менее, члены Комитета уже 

сейчас могут и должны предпринять усилия по пропаганде журнала. 

Подписчиками журнала вполне могут стать библиотеки НИИ и ВУЗов, где 

есть тюркологический профиль, нынешние и будущие авторы статей, (не 

забудем, что никакой платы за напечатание статей под видом 

"редактирования", "форматирования", "технической доводки" и т.п. мы не 

взимаем и не собираемся взимать). Пусть такой «данью» будет покупка двух-

трех номеров журнала, тем более что для защиты несколько экземпляров 

ваковских публикаций все равно нужны.     

3. Сайт. 14 мая 2010 г. начал работу в тестовом режиме сайт 

Российского комитета тюркологов ТУРКОЛОДЖИКА с адресом: http: // 

www. turcologica.org. 

Просим всех членов РКТ и сотрудников РТ направляь администратору 

сайта (admin@turcologica.org) материалы о себе – автобиографии, списки 

трудов, руководителей тюркологических кафедр и отделов институтов 

просим присылать сведения о своих подразделениях, структуре, кадровом 

составе. Они будут размещены на сайте ТУРКОЛОДЖИКА. Если же у 

соответствующих тюркологическх ячеек есть собственные сайты, мы 

сделаем перекрестные отсылки с нашего сайта и на наш сайт. Сайт 

смоделирован по логической схеме, охватывающей круг возможных 

сведений по тюркологиии, представление о чем дает первая навигационная 

страничка:  

Новости и объявления  

Российский комитет тюркологов  

o Состав РКТ  

o Документы РКТ  

o История РКТ  

http://www.turcologica.org/home/novosti-1
http://www.turcologica.org/rossijskij-komitet-turkologov
http://www.turcologica.org/rossijskij-komitet-turkologov/sostav-rkt
http://www.turcologica.org/rossijskij-komitet-turkologov/dokumenty-rkt
http://www.turcologica.org/rossijskij-komitet-turkologov/istoria-rkt


 4 

o Собрания РКТ  

o Контакты  

o Журнал "Российская тюркология "  

o Авторам  

o Содержание номеров  

o Подписка  

o Контакты  

o Научные коллективы  

o Тюркология за рубежом  

o Библиография  

Энциклопедия 

Указанные рубрики только еще начинают заполняться. Просим, в 

первую очередь, всех членов РКТ, а также других тюркологов нашей страны 

принять активное участие в коллективном творчестве создания 

тюркологической энциклопедии. 

4. Всероссийская тюркологическая конференция 2012 г.  Одной из 

важнейших форм общения тюркологов в прошлом и настоящем являются 

научные конференции. Много различных симпозиумов и коллоквиумов 

организуется в Турции, а раз в четыре года Турецкое лингвистическое 

общество созывает международные съезды, в которых участвуют ученые 

западных стран, а иакже многие российские тюркологи. Замечу, что расходы 

по пребыванию в Турции – гостиница, питание, культурная программа – для 

всех участников, а для многих участников - и дорожные расходы, турецкая 

сторона обычно принимает на себя. После 1993 г. - сначала Всесоюзные 

конференции, ведущие отсчет от Перовго тюркологического съезда в Баку в 

1926г., а после 1991 г. Всероссийские, сходят на нет. В 2010 г. мы надеялись, 

что конференции в Кызыле и Чебоксарах оживят этот канал общения 

тюркологов страны и зарубежья, но, к сожалению, настоящей реанимации 

этого жизнедеятельного процесса на произошло. Причин тут много, и 

объективного плана - нехватка средств, и субъективного плана – нумение и 

нежелание некоторых местных руководителей работать корпоративно не 

только с представителями центра, но и с местными коллегами из других 

ведомств, прежде всего, из университетской среды. 

Сейчас мы начинаем переговоры с якутскими коллегами о 

возможности проведения Всероссийской международной конференции 

«Актуальные проблемы исследования языков, литератур и истории тюрских 

народов» в Якутске, в конце августа – начале сентября 2012 г. Планируется 

оплачивать проезд и проживание участников. Однако для того, чтобы 

участие было плодотворным не только для самого докладчика, но и других 

участников, мы планируем организовать тематику секционных заседаний. 

Общая тематика секций: лингвистика – с подсекциями: теория грамматики, 

новые обобщения в диалектологии и лексикологии, новое в сравнительно-

исторической грамматике и этимологии; литература – с подсекциями 

современной литературы и фольклора;  истории – с подсекциями древней и 

http://www.turcologica.org/rossijskij-komitet-turkologov/sobrania-rkt
http://www.turcologica.org/rossijskij-komitet-turkologov/k
http://www.turcologica.org/zurnal-rossijskaa-turkologia
http://www.turcologica.org/zurnal-rossijskaa-turkologia/avtoram
http://www.turcologica.org/zurnal-rossijskaa-turkologia/podpiska
http://www.turcologica.org/zurnal-rossijskaa-turkologia/kontakty
http://www.turcologica.org/naucnye
http://www.turcologica.org/turkologia-za-rubezom
http://www.turcologica.org/bibliografia
http://www.turcologica.org/enciklopedia
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средневековой истории и истории нового времени.  До 1 июня 2011 г. 

необходимо сверстать творческий и финансовый планы конференции, до 15 

августа – определить пилотных докладчиков, которые и будут 

руководителями секций, после чего объявить конкурс на участие в 

конференции по заданноой тематике. Финансовое обеспечение за счет гранта 

РГНФ, а также за счет средств Республики Саха-Якутия. Здесь большое 

значение имеет вопрос о стоимости авиабилета Москва-Якутск.            

5. Некоммерческий фонд. Еще одним важным, стратегического 

характера мероприятием является создание Фонда поддержки 

тюркологических исследований – негосударственной организации 

некоммерческого и неполитического характера. Капитал ФПТИ образуется 

из благотворительных взносов. В качестве спонсоров мы можем и должны 

привлечь структуры среднего и большого бизнеса. Небольшие 

учредительские взносы мы призываем сделать наши университеты и 

академические институты. Регистрация фондов в Минюсте трудное дело, за 

которое охотно берутся посредники, но регистрация некоммерческих фондов 

страшно невыгодна таким посредникам. И все же, в нашей области в 

сентябре 2010 г. был создан первый подобный фонд. Мы, здесь, на Пленуме 

Комитета впервые об этом заговорили в феврале 2010г. Но поскольку нам все 

время говорили, что это трудно, нереально и т.п., то мы так ничего и не 

сделали. А вот смелый и инициативный лингвист Бабаев К.В., кстати ученик 

А.В.Дыбо, создал такой фонд, и в сроки с 1 ноября по 31 января провел 

первый конкурс, а скоро будет распределять гранты, как объявлено, суммой 

до 2-3 млн. руб. Попечительский совет фонда образуют крупные ученые-

лингвисты во главе с академиком Вяч.Вс.Ивановым. Кстати входит туда и 

А.В.Дыбо, которая в конце концов и свела меня с единственным учредителем 

этого фонда – К.В.Бабаевым. Обращаю внимание собравшихся, что 

приоритет идеи явно за мной, а вот уверенность и расторопность в деле – за 

К.В.Бабаевым. Но я не в обиде, потому что я сам пришел к этой идее не 

самостоятельно. Идея давно уже принадлежит вождю и создателю 

современной Турции Кемалю Ататюрку, основателю Турецкого 

лингвистического общества, - да будет вечный покой его душе! Ататюрк 

основал турецкий Рабочий банк (Иш банк) и ежегодный доход с облигаций 

этого банка (а банк очень успешный и доходный) завещал в бюджет ТЛО. 

Пример ФФЛИ показывает, что в наших условиях идея негосударственного 

некоммерческого фонда осуществима. Следовательно, надо не бояться 

сложностей и идти смелее вперед. Только действовать надо дружно, сообща. 

Уважаемые коллеги! У нас есть еще несколько направлений 

деятельности, о которых мы в предварительном порядке разговаривали на 

прошлом Пленуме Комитета. Одно из них – взаимодействие академической 

науки с высшей школой. Об одной из возможных форм такого 

взаимодействия расскажет в своем выступлении А.В.Дыбо. Я призываю 

выступать с суждениями по затронутым организационным вопросам. 

Научные доклады предлагается пока не заслушивать.  Благодарю Вас.  


