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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ
«ВЕЛИКИЙ УЛУС (ЗОЛОТАЯ ОРДА) – ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ
СТЕПИ» (НУР-СУЛТАН, КАЗАХСТАН, 14 МАЯ 2020 г.)

Б.Г. Аяган
Институт истории государства Комитета науки МОН РК
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14 мая 2020 г. в г. Нур-Султан (Казахстан) состоялась Международная онлайн
конференция «Великий Улус (Золотая Орда) – история Великой степи», приуроченная к 750-летию образования Золотой Орды. Конференция была направлена на
укрепление культурных, научных, образовательных связей между странами и библиотеками и развития международного сотрудничества.
Организаторами конференции выступили Национальная академическая библиотека Республики Казахстан г. Нур-Султан и Институт истории государства МОН РК
при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
Онлайн-конференция проходила на платформе Zoom.us и транслировалась в социальной сети Facebook. На конференции отмечалось, что для современного цивилизованного общества очень важно взглянуть на прошлое Золотой Орды, появившейся
на историческом этапе 750 лет назад, и обдумать ее достоинства и недочеты в пропаганде идей, отвечающих современным требованиям. Сегодня необходимо проводить
научно обоснованный анализ периода Золотой Орды в истории, которая является
интеграционной темой современных исследований. В онлайн-конференции приняли
участие ученые, исследователи и эксперты из Казахстана, России, Азербайджана и
других стран
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INTERNATIONAL ONLINE CONFERENCE
“THE GREAT ULUS (GOLDEN HORDE):
THE HISTORY OF THE GREAT STEPPE”
(NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN, MAY 14, 2020)
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Institute of State History of the Committee of Science
of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan
Nur-Sultan, Kazakhstan
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The International Online Conference, “The Great Ulus (Golden Horde): The History
of the Great Steppe”, dedicated to the 750th anniversary of the founding of the Golden
Horde, was held in Nur-Sultan on May 14, 2020. The conference was aimed at strengthening cultural, academic, and educational relations between countries and libraries and the
development of international cooperation.
The conference was organized by the National Academic Library of the Republic of
Kazakhstan in Nur Sultan, the Institute of State History of the Ministry of Education and
Science of the Republic of Kazakhstan, and the Ministry of Culture and Sports of the Republic of Kazakhstan.
The online conference was held on the Zoom.us platform and was broadcast on the social network Facebook. Conference participants noted the importance of studying the Golden Horde for modern civilized society, as well as discussing its merits and shortcomings in
promoting ideas that meet modern requirements. Today it is necessary to conduct a scholarly analysis of the Golden Horde’s period in history which is an integration topic of modern
research. The online conference was attended by scholars, researchers, and experts from
Kazakhstan, Russia, Azerbaijan and other countries.
Keywords: online conference, history, Golden Horde, source study, historiography,
Kazakhstan, Russia
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14 мая 2020 г. в г. Нур-Султан (Казахстан) состоялась Международная онлайн конференция «Великий Улус (Золотая Орда) – история Великой степи»,
приуроченная к 750-летию образования Золотой Орды. Конференция была
направлена на укрепление культурных, научных, образовательных связей между странами и библиотеками и развития международного сотрудничества.
Организаторами конференции выступили Национальная академическая
библиотека Республики Казахстан г. Нур-Султан и Институт истории государства МОН РК при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
Онлайн-конференция проходила на платформе Zoom.us и транслировалась в социальной сети Facebook, см. видеозапись конференции
https://www.facebook.com/100046091019596/videos/162443561968677 (аккаунт
Национальной академической библиотеки РК на Facebook «Ұлттық Академиялық Кітапхана», раздел «Видео»)
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На конференции отмечалось, что для современного цивилизованного общества очень важно взглянуть на прошлое Золотой Орды, появившейся на
историческом этапе 750 лет назад, и обдумать ее достоинства и недочеты в
пропаганде идей, отвечающих современным требованиям. Сегодня необходимо проводить научно обоснованный анализ периода Золотой Орды в истории, которая является интеграционной темой современных исследований.
Конференция раскрывает роль Золотой Орды как сильной державы в Великой степи, которая образовалась и процветала восемь веков назад.
В онлайн-конференции приняли участие ученые, исследователи и эксперты из Казахстана, России, Азербайджана и других стран: почетный профессор Университета Висконсина, профессор Назарбаев университета, заведующий кафедрой казахского языка и тюркологии (США-Казахстан) Юлай
Шамильоглу; руководитель Центра исследований Золотой Орды и татарских
ханств института истории им. Ш.Марджани АН РТ, кандидат исторических
наук (Казань, Татарстан) Ильнур Миргалеев; доцент кафедры социальногуманитарных дисциплин Крымского инженерно-педагогического университета, кандидат педагогических наук (Крым, Симферопль) Абжемиль Абулхаиров; директор Научно-методического центра культурологии Министерства культуры Азербайджанской Республики, доктор PhD по политологии (Азербайджан) Асиф Усубалиев; старший научный сотрудник Центра
исследований Золотой Орды и татарских ханств Института истории им.
Ш.Марджани АН РТ, кандидат исторических наук (Казань, Татарстан) Эльмира Сайфетдинова. Казахстанские участники: доктор педагогических наук,
профессор руководитель Национальной академической библиотеки РК
Умитхан Муналбаева; директор Института истории государства МОН РК,
доктор исторических наук, профессор Буркитбай Аяган; академик Казахской
академии образования, президент Международной Тюркской академии и
председатель правления акционерного общества «Республиканская газета»
Егемен Қазақстан», доктор исторических наук, член-корреспондент НАН РК
Дархан Кыдырали; директор Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова, доктор исторических наук, профессор Зиябек Кабылдинов; заместитель директора Института истории государства МОН РК, кандидат исторических наук, доцент Амангельды Кашкимбаев; вице-президент Национального
научно-экспертного центра, доктор PhD по политологии Жаксылык Сабитов;
главный эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК-Лидера нации Радик Темиргалиев; историк, публицист,
доктор исторических наук, профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Айболат Кушкумбаев; профессор Евразийского
национального университета им. Л.Н. Гумилева, доктор исторических наук
Максат Алпысбес; профессор государственного университета им. Шакарима,
кандидат исторических наук (г. Семей) Амантай Исин; ведущий научный
сотрудник Института истории государства МОН РК, кандидат исторических
наук, доцент Денис Черниенко; а также ученые, представители творческой
интеллигенции, СМИ и библиотекари.
Доклады касались вопросов политической истории Улуса Джучи, проблем
советской и казахстанской историографии, некоторых дискуссионных вопросов появления Улуса Джучи, основных этапах исламизации Золотой Орды и
процветания исламской литературы, о ситуации в Золотой Орде и Восточном
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Дашт-и Кыпчаке, о взаимопроникновении культур, значении Крымского ханства как последнего форпоста Золотой Орды и др.
Международная онлайн конференция показала наличие огромного интереса к современным золотоордынским исследованиям, и было принято решение поддержать масштабное и комплексное изучение истории Золотой Орды.
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