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О VI МЕЖДУНАРОДНОМ ЗОЛОТООРДЫНСКОМ ФОРУМЕ,
ПОСВЯЩЕННОМ 750-ЛЕТИЮ ТАЛАССКОГО КУРУЛТАЯ

Международный золотоордынский форум – это научное мероприятие
Института истории им. Ш.Марджани АН РТ, проводимое раз в два года с
участием ведущих мировых специалистов в области изучения средневековой
тюрко-татарской истории. Форум уже давно превратился в главную площадку для координации научно-исследовательской работы по данной проблематике.
Центр исследований истории Золотой Орды и татарских ханств является
бессменным организатором Форума. Заложенная с первых лет структура научного собрания не раз доказывала свою целесообразность и эффективность.
В рамках его программы традиционно предусмотрены конференции, семинары и круглые столы, посвященные отдельным научным дисциплинам: нумизматике, источниковедению, археологии и другим актуальным направлениям.
В то же время рассматриваются и более глобальные темы, такие как изучение цивилизационных особенностей золотоордынской культуры, климатических и эпидемических факторов в евразийских процессах, Шелкового
пути, как канала межцивилизационного взаимообмена и т.д.
В апреле 2019 года запланировано проведение очередного – VI форума.
Журнал «Золотоордынское обозрение» выступает в качестве соорганизатора
данного мероприятия и часть докладов будет опубликована на его страницах.
VI форум будет посвящен курултаю 1269 года, на котором произошло
юридическое оформление распада Монгольской империи, к тому моменту дефакто уже произошедшее. Это знаменательное событие состоялось в Таласской долине, в области Йанги Тараз, на территории современного Кыргызстана. Весной 1269 года (667 г.х.) царевичи Хайду, Барак и Беркечар (выступавший представителем Менгу-Тимура) собрались на курултай и заключили
соглашение, по которому каждый из правителей объявлялся самостоятельным. С этого момента Менгу-Тимур принял титул хана, а латинские источники начинают именовать правителей Золотой Орды императорами.
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ON THE SIXTH INTERNATIONAL GOLDEN HORDE FORUM
DEDICATED TO THE 750 TH ANNIVERSARY OF THE TALAS KURULTAY

International Golden Horde Forum is an academic event of the Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences held every two years with the
participation of leading world experts in the field of medieval studies of the TurkicTatar history. The Forum has long become the main platform for the coordination
of research work on this issue.
The Center for the Study of the History of the Golden Horde and the Tatar
Khanates is the permanent organizer of the Forum. Since the first years, the structure of an academic meeting has repeatedly proved its expediency and effectiveness. Conferences, seminars and round tables dedicated to individual research disciplines – numismatics, source studies, archaeology and other relevant areas – are
traditionally organized as part of its program. More global topics are also considered, such as: civilizational features of the Golden Horde culture, climatic and
epidemic factors in the Eurasian processes, the Silk Road as a channel of intercivilization interchange, etc.
The next, the Sixth Forum is scheduled for April 2019. The journal
“Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde Review” acts as a co-organizer of this
event and some of the talks will be published on its pages.
The Sixth Forum will be dedicated to the 1269 kurultai, which legally
confirmed the dissolution of the Mongol Empire, which had occurred de facto by
that moment. This momentous event took place in the Talas Valley, in the Yangi
Taraz region, on the territory of modern Kyrgyzstan. In the spring of 1269 (667
AH), the princes Qaidu, Barak and Berkechar (as a representative of MenguTimur) gathered at the kurultai and concluded an agreement according to which
each of the rulers was declared independent. From that moment on, Mengu-Timur
assumed the title of Khan, and Latin sources began to call the rulers of the Golden
Horde emperors.

