
РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

Годичного, 2010 года, собрания Российского комитета тюркологов 

при Отделении историко-филологических наук Российской 

Академии наук совместно с редколлегией и редсоветом журнала 

«Российская тюркология» и представителями тюркологических 

центров России – пленума РКТ 

  

3-4 февраля 2010 г. в г.Москве состоялось очередное годичное 

собрание Российского комитета тюркологов при ОИФН РАН. 

На собрании присутствовали члены Комитета: 

1.И.В.Кормушин (предс.), 2.Д..М.Насилов (зам. предс.), 3. А.В.Дыбо 

(уч. секр.), 4. Н.Н.Широбокова (член Бюро), 5. Г.Ф.Благова, 

6.Т.Г.Боргоякова, 7.Л.Л.Габышева, 8.И.Г.Галяутдинов, 

9.Ф.А.Ганиев, 10.Э.А.Грунина, 11.И.Г.Добродомов, 12.М.З.Закиев, 

13.И.Л.Кызласов, 14.Т.Д.Меликов, 15.К.М.Мусаев, 16.Ф.Ш.Нуриева, 

17. В.И.Рассадин, 18.П.А.Слепцов, 19.В.Н.Тугужекова, 

20.А.Т.Тыбыкова, 21.С.Н.Утургаури, 22.Д.А.Функ, 

23.Л.И.Чебодаева, 24.А.А.Чеченов, 25.И.В.Шенцова, 26.Ю.В.Щека; 

приглашенные тюркологи из числа авторитетных специалистов: 

Х.Ч.Алишина, О.А.Мудрак, И.А.Невская, С.Б.Сарбашева, 

Р.А.Тадинова; протокол вела пом. Ученого секретаря З.Н.Экба.  

На годичном собрании с отчетным докладом о текущей работе 

и анализом проблем, с которыми  сталкивается при осуществлении 

своей деятельности Комитет, выступил председатель РКТ 

И.В.Кормушин (доклад публикуется в №3 журнала «Российская 

тюркология»).  

Пленум РКТ одобрил отчетный доклад руководства РКТ о 

текущей работе комитета и предложенные в докладе меры по 

перестройке форм и методов научно-организационной деятельности 

РКТ. 

По результатам состоявшегося на пленуме РКТ обсуждения 

были приняты следующие решения. 

1. Годичное собрание призывает членов РКТ, а также всех 

тюркологов страны активнее участвовать в научных и научно-

организационных мероприятиях, проводимых Российским 

комитетом тюркологов и различными научными тюркологическими 

учреждениями. Для сплочения кадров науки и высшей школы, всех, 

кто занимается или проявляет интерес к достижениям в области 

тюркологии, Годичное собрание РКТ признало себя учредительным 

собранием и постановило объявить об учреждении 

некоммерческого, неполитического объединения без статуса 

юридического лица – Союза обществ и организаций тюркологов 



Российской Федерации (СООТ РФ). Уставными целями считать 

пропаганду знаний о народах, языках и культуре тюркских народов, 

помощь в организации научных и прикладных исследований по 

тюркологии, их публикации и распространении. Настоящим, города 

и регионы, где ведутся тюркологические  исследования и есть 

тюркоязычное население, призываются образовывать местные 

отделения СООТ РФ, составлять свои временные положения и 

подавать в РКТ заявления о вступлении в СООТ.          

2. Годичное собрание РКТ признало важнейшей задачей 

текущей деятельности Бюро комитета налаживание регулярного 

выхода в свет журнала «Российская тюркология», организации 

подписки и выполнения других организационных и юридических 

процедур, необходимых для того, чтобы добиться включения 

журнала в перечень ВАКовских изданий. Бюро РКТ поручается в 

рабочем порядке доукомплектовать редколлегию журнала 

высококвалифицированными тюркологами разных специализаций. 

По юридической готовности объявить о подписке на текущий, 2010 

год, а затем и на 2011 год. 

3. Констатируя нехватку государственных ассигнований на 

развитие научных работ и опубликование их результатов в разных 

областях тюркологии и по различным регионам страны, Годичное 

собрание РКТ поручает Бюро РКТ осуществить необходимые 

мероприятия по созданию общественной, неполитической, 

некоммерческой организации – Фонда поддержки тюркологических 

исследований, с источником средств в виде благотворительных 

взносов частных лиц и организаций. 

4. Годичное собрание выдвинуло предложения по частичным 

изменениям в составе РКТ, подлежащим утверждению по 

подчиненности на Бюро Отделения историко-филологических наук 

РАН. 

5. Годичное собрание считает необходимым в перспективе 

расширение сфер деятельности РКТ при ОИФН РАН в рамках 

общих, возложенных на комитет при его организации, задач по 

объединению академической и вузовской науки и укреплению 

связей с зарубежными тюркологическими центрами, для чего Бюро 

РКТ поручается начать работу по организации соответствующих 

комиссий. 

6. Следующее годичное, 2011 года, собрание РКТ при ОИФН 

РАН созывается 2–3 февраля в г.Москве, в помещениях Иститута 

языкознания РАН.       

 

  

 


