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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Демчик Евгения Валентиновна — доктор исторических
наук, профессор, декан исторического факультета Алтайского
государственного университета, председатель;
Межов Степан Игоревич — доктор экономических наук,
доцент, директор Международного института экономики, менеджмента и информационных систем Алтайского государственного университета, заместитель председателя;
Пожарская Ксения Александровна — кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры отечественной истории
Алтайского государственного университета, заместитель
председателя;
Скубневский Валерий Анатольевич — доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры отечественной
истории Алтайского государственного университета;
Курсакова Елена Николаевна — кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории и философии
Барнаульского юридического института МВД РФ;
Бобров Денис Сергеевич — кандидат исторических наук,
старший преподаватель кафедры отечественной истории
Алтайского государственного университета, ответственный
секретарь;
Валькова Ксения Викторовна — аспирант кафедры отечественной истории Алтайского государственного университета.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Демчик Евгения Валентиновна — доктор исторических
наук, профессор, декан исторического факультета Алтайского
государственного университета, председатель;
Межов Степан Игоревич — доктор экономических наук,
доцент, директор Международного института экономики, менеджмента и информационных систем Алтайского государственного университета, заместитель председателя;
Газукин Денис Сергеевич — генеральный директор
ООО «Фриматик», г. Барнаул / г. Москва;
Запарий Владимир Васильевич — доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории науки и техники
Уральского федерального университета;
Зиновьев Василий Павлович — доктор исторических наук,
профессор, заведующий кафедрой отечественной истории
Томского государственного университета;
Карпов Виктор Петрович — доктор исторических наук, профессор кафедры гуманитарных наук и технологий Тюменского
индустриального университета;
Лысенко Юлия Александровна — доктор исторических
наук, доцент, профессор кафедры востоковедения Алтайского государственного университета;
Николаев Александр Алексеевич — доктор исторических
наук, профессор, заместитель директора Института истории
СО РАН;
Скубневский Валерий Анатольевич — доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры отечественной
истории Алтайского государственного университета.
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
— продолжительность доклада панельной
дискуссии – 20 минут;
— продолжительность выступления
на секционном заседании – 10 минут.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФРЕНЦИИ

29 июня
10.30 – 11.00 – регистрация участников конференции (пр-т Ленина, 61: фойе второго этажа главного
корпуса АлтГУ)
11.00 – 11.20 — открытие конференции, коллективное фотографирование (пр-т Ленина, 61, ауд. 416 Л)
11.20 – 13.30 — заседания секций (пр-т Ленина, 61,
ауд. 416 Л)
13.30 – 14.00 — обед (пр-т Ленина, 61, ауд. 418 Л)
14.00 – 18.00 — заседания секций (пр-т Ленина, 61,
ауд. 416 Л)
19.00 — товарищеский ужин (пр-т Ленина, 61, вход
со стороны пл. Советов, столовая АлтГУ)

30 июня
10.00 – 13.00 — продолжение работы секций
(пр‑т Ленина, 61, ауд. 416 Л)
13.00 – 13.30 — подведение итогов конференции
(пр‑т Ленина, 61, ауд. 416 Л)
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
29 июня /11.00 – 11.20/ ауд. 416 Л
Приветствия
Жидких Александр Анатольевич, временно исполняющий
обязанности министра образования и науки Алтайского края
Химочка Вячеслав Сергеевич, заместитель главы администрации города Барнаула по экономической политике
Землюков Сергей Валентинович, ректор Алтайского государственного университета
Попов Евгений Сергеевич, проректор по научному и инновационному развитию Алтайского государственного университета

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«ТРЕНДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
XX – НАЧАЛА XXI в.»
29 июня /11.20 – 13.30/ ауд. 416 Л
Модератор: д-р ист. наук Е. В. Демчик
1. Зиновьев Василий Павлович, д-р ист. наук, профессор, зав. кафедрой отечественной истории, ТГУ (г. Томск)
К формированию внутреннего рынка в Сибири (динамика хлебных цен в Томске, Красноярске, Иркутске в 1860–
1914 гг.)
2. Хазиев Рустэм Асхатович, д-р ист. наук, профессор,
профессор кафедры истории России, историографии и источниковедения, Башкирский государственный университет
(г. Уфа)
Подпольное «торгашество» как практика хозяйственного
выживания в период «военного коммунизма»
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3. Николаев Александр Алексеевич, д-р ист. наук, профессор, зам. директора, институт истории СО РАН (г. Новосибирск)
Недооценённый тренд в развитии промышленного потенциала Сибири в 1920-е гг.
4. Быстрова Ирина Владимировна, д-р ист. наук, профессор, ведущий научный сотрудник, Институт российской
истории РАН; профессор, Российский государственный гуманитарный университет (г. Москва)
«Полировка не убивает немцев»: секрет военного производства в СССР глазами иностранных союзников (1941–
1945 гг.)
5. Газукин Денис Сергеевич, генеральный директор
ООО «Фриматик» (г. Барнаул / г. Москва)
Становление интернет-бизнеса в Алтайском крае: генезис
и развитие
6. Межов Степан Игоревич, д-р экон. наук, доцент,
зав. кафедрой финансов и кредита, директор МИЭМИС, АлтГУ
Технологические циклы, экономическая история и ее уроки
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ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ
29 июня /14.00 – 18.00/ ауд. 416 Л

Секция
«Аграрное производство:
акторы и модели развития»
Модераторы:
д-р ист. наук, профессор В. А. Ильиных,
д-р ист. наук, профессор В. Н. Разгон,
д-р социолог. наук А. М. Сергиенко
1. Воробьев Сергей Петрович, канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры экономической теории, АлтГУ
Этапы трансформации аграрной экономики в XX–XXI вв.
2. Белянин Дмитрий Николаевич, д-р ист. наук,
доцент, доцент кафедры истории, философии и социальных
наук, Кузбасский государственный технический университет
(г. Кемерово)
Проблема малоземелья среди крестьян-старожилов
Западной Сибири на рубеже XIX–XX вв.
3. Егоренкова Елена Николаевна, аспирант, АлтГУ;
ст. преподаватель, Восточно-казахстанский государственный
университет им. С. Аманжолова (г. Усть-Каменогорск)
Вопросы крестьянской колонизации Степного края
на страницах Омских епархиальных ведомостей
4. Калимолдина Жаннета Амангельдиновна, аспирант АлтГУ, ст. преподаватель, Восточно-казахстанский
государственный университет им. С. Аманжолова (г. УстьКаменогорск)
Крестьянское переселение в Степной край (конец XIX –
начало XX в.)
5. Юферова Наталья Сергеевна, аспирант, преподаватель кафедры востоковедения, АлтГУ
Проблема использования земельных ресурсов Иртышского десятиверстного пространства в период Столыпинской
аграрной реформы
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6. Калашников Андрей Алексеевич, студент, АлтГПУ
Административно-хозяйственное деление как фактор
аграрных беспорядков в лесничествах Алтайского округа
в 1917 г.
7. Ильиных Владимир Андреевич, д-р ист. наук, профессор, зав. сектором аграрной истории, институт истории
СО РАН (г. Новосибирск)
Хлебозаготовки в Сибири в 1930-е гг.: методы и результаты
8. Жанбосинова Альбина Советовна, д-р ист. наук, профессор, декан факультета истории, филологии и международных отношений, Восточно-Казахстанский государственный
университет им. С. Аманжолова (г. Усть-Каменогорск)
Коллективизация в Казахстане: свидетельства устной
истории
9. Разгон Виктор Николаевич, д-р ист. наук, профессор,
профессор кафедры отечественной истории, АлтГУ
Репрессии 1937–1938  гг. как фактор модернизации
аграрной экономики: микроисторический анализ (на материалах Солтонского района Алтайского края)
10. Бякина Оксана Леонидовна, аспирант, АлтГПУ
Сельское хозяйство Западной Сибири в условиях начала
Великой Отечественной войны
11. Андреенков Сергей Николаевич, канд. ист. наук,
ст. научный сотрудник, институт истории СО РАН (г. Новосибирск)
Агротехническая политика советского государства в Сибири. 1940-е–первая половина 1960-х гг.
12. Петренко Максим Степанович, канд. ист. наук, доцент,
и.о. заведующего кафедрой общественных наук, Новосибирский юридический институт филиал ТГУ
Трудовая этика сибирского крестьянства в 1950-е гг.
13. Гряникова Галина Андреевна, магистрант, АлтГУ
Колхозы в структуре продовольственного снабжения жителей Алтайского края (1960–1980-е гг.)
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14. Орлов Дмитрий Сергеевич, канд. ист. наук, доцент
кафедры историко-правовых и социально-гуманитарных дисциплин, АГГПУ им. В.М. Шукшина (г. Бийск)
Развитие агротехнологий в зерноводстве Алтайского края
во второй половине 1960-х–первой половине 1980-х гг.
15. Сергиенко Алие Мустафаевна, д-р социолог. наук,
лаборатория социально-экономических исследований Алтайского края, Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН (г. Барнаул)
Миграция сельской молодежи и интеграционные практики ее сокращения
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Секция
«Промышленность и транспорт
в экономике Сибири»
Модераторы:
д-р ист. наук, профессор И. А. Еремин
д-р ист. наук, профессор В. В. Запарий
д-р экон. наук, профессор Т. Г. Строителева
1. Тяпкин Михаил Олегович, канд. ист. наук, доцент, зав.
кафедрой теории и истории права и государства, Барнаульский юридический институт МВД РФ
Проблема материального обеспечения служащих лесного
ведомства как фактор, влияющий на развитие лесной отрасли Западной Сибири в дореволюционный период
2. Карпенко Елена Анатольевна, канд. ист. наук, заведующий отделением экономики и информационных технологий, Колледж АлтГУ
Томский лесной рынок в начале XX в.
3. Андреева Татьяна Ивановна, канд. ист. наук, доцент,
доцент кафедры Отечественной истории, АлтГПУ
Железнодорожное строительство — доминирующий фактор экономического развития Туркестана в конце ХIХ–начале ХХ в.
4. Дегтярев Данил Сергеевич, канд. ист. наук, ст. преподаватель кафедры отечественной истории, АлтГУ
Изменение микрогеографии городской промышленности
Алтая в связи с постройкой Алтайской железной дороги
5. Гребенникова Татьяна Геннадьевна, канд. ист. наук,
доцент, доцент кафедры археологии, этнографии и источниковедения, АлтГУ; Бутина Анастасия Васильевна, магистрант, АлтГУ
История частного винокуренного производства на Алтае:
актуальность и вопросы сохранения
6. Еремин Игорь Александрович, д-р ист. наук, профессор, профессор кафедры историко-культурного наследия и туризма, АлтГПУ
Кожевенное производство в Западной Сибири в годы Первой мировой войны
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7. Курсакова Елена Николаевна, канд. ист. наук, доцент,
доцент кафедры истории и философии, Барнаульский юридический институт МВД РФ
Фабрично-заводская промышленность Алтайской губернии в 1920–1921 гг.
8. Воронин Дмитрий Васильевич, д-р ист. наук, профессор кафедры археологии и исторического краеведения, Томский государственный университет
Экономическая жизнь Алтайской губернии в 1920-е  гг.
по материалам экономического совещания
9. Иоффе Артем Алексеевич, аспирант, АлтГУ
Реализация плана ГОЭЛРО на Алтае: постановка проблемы
10. Жаманбаева Лаззат Кыдырбековна, аспирант АлтГУ,
ст. преподаватель, Восточно-казахстанский государственный
университет им. С. Аманжолова (г. Усть-Каменогорск)
Индустриальное развитие Восточного Казахстана в 20-е –
30-е гг. XX века
11. Коровниченко Александр Александрович, магистрант, АлтГУ
Автодор на Алтае в контексте индустриального развития
региона (1928–1932 гг.)
12. Ростов Николай Дмитриевич, д-р ист. наук, профессор, директор музея АлтГТУ
Развитие технической мысли и изобретательства у молодежи Западной Сибири в 1930–1940 гг. Опыт и проблемы
13. Запарий Владимир Васильевич, д-р ист. наук, профессор, зав. кафедрой истории науки и техники, Уральский
федеральный университет (г Екатеринбург)
Модернизация управления металлургическим комплексом России в XX в.
14. Строителева Тамара Григорьевна, д-р экон. наук,
профессор, директор Института дополнительного профессионального образования, АлтГУ
Экономическая история машиностроения на Алтае
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Секция
«Государство,
предприниматель, социум»
Модераторы:
д-р ист. наук, профессор Ю. А. Лысенко,
д-р ист. наук, доцент А. В. Старцев,
д-р социол. наук, канд. эконом. наук А. Я. Троцковский
1. Старцев Александр Владимирович, д-р ист. наук, доцент, профессор кафедры истории и философии, Барнаульский юридический институт МВД РФ
Мотивация предпринимательства: теоретический аспект
2. Капустян Лариса Анатольевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры региональной экономики и управления, АлтГУ
Становление государственного управления в регионе
3. Колокольцева Наталья Юрьевна, канд. ист. наук, доцент кафедры отечественной истории, АлтГУ
Уровень экономической культуры сибирского предпринимателя во второй половине XIX–начале XX вв.
4. Щеглова Татьяна Кирилловна, д-р ист. наук, профессор, зав. кафедрой Отечественной истории, АлтГПУ
Торговля Главного управления Алтайского округа на Нижегородской ярмарке в конце XIX–начале ХХ в.
5. Бочарова Татьяна Анатольевна, канд. ист. наук, доцент
кафедры социологии, политологии и экономики, АлтГПУ
Областничество, как фактор развития банковской системы в конце XIX–начале XX в.
6. Дикова Нина Викторовна, аспирант, преподаватель
кафедры востоковедения, АлтГУ
Вопросы финансового обеспечения церковно-приходского строительства Омской епархии (конец XIX–начало ХХ в.)
7. Афанасьев Павел Алексеевич, канд. ист. наук, доцент
кафедры Отечественной истории, АлтГПУ
Реформирование Алтайского отделения контроля в начале XX в.
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8. Кротт Иван Иванович, канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой отечественной истории, Омский государственный
педагогический университет
Представительные организации сельских предпринимателей Западной Сибири в 1914–1919 гг.
9. Майдачевский Дмитрий Яковлевич, канд. экон. наук,
доцент кафедры истории и международных отношений,
Байкальский государственный университет (г. Иркутск)
Политическая экономия развития: забытая «сибирская»
лекция Петра Маслова 1914 г.
10. Климова Ольга Геннадьевна, канд. ист. наук, доцент,
доцент кафедры правоведения и политологии, АлтГТУ
Изучение истории сибирского купечества и предпринимательства в трудах барнаульских историков
11. Тишкина Ксения Алексеевна, аспирант, АлтГУ
Продовольственное и вещевое обеспечение патронатов
Министерства земледелия Российского правительства
(на примере Алтайской губернии)
12. Кокоулин Владислав Геннадьевич, д-р ист. наук,
профессор кафедры истории, культуры и искусств, Новосибирский государственный университет
Проблемы изучения экономической истории Сибири
в годы революций и Гражданской войны
13. Лысенко Юлия Александровна, д-р ист. наук, профессор, профессор кафедры востоковедения, АлтГУ
Особенности реализации политики «военного коммунизма» в Степном крае и Туркестане (1918–1921 г.)
14. Анисимова Инна Владимировна, канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры востоковедения, АлтГУ
Вопросы финансирования Красной Армии в Степном крае
в годы Гражданской войны (1918–1921 гг.).
15. Рынков Вадим Маркович, канд. ист. наук, ст. научный
сотрудник, институт истории СО РАН (г. Новосибирск)
Социальная политика в условиях экономической нестабильности: анализ сибирского опыта 1918–1920 гг.
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16. Золотарев Максим Сергеевич, аспирант, АлтГУ преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин, Алтайский институт экономики (филиал Санкт-Петербургского
университета технологий, управления и экономики)
Экономико-правовая работа молодежных организаций
Барнаула (по материалам первого Алтайского Губернского Съезда РКСМ 1920 г.)
17. Ковалев Александр Сергеевич, д-р ист. наук, доцент,
профессор кафедры истории России, Сибирский федеральный университет (г. Красноярск)
Всероссийский комитет помощи инвалидам войны: первый опыт социального предпринимательства 1920-х гг.
(на материалах Сибири)
18. Жданова Нина Сергеевна , канд. ист. наук, доцент кафедры правоведения и методики преподавания социальноэкономических дисциплин, АлтГПУ
Кадровая политика Сибирского общества сельскохозяйственного кредита на Алтае в 1920-е гг.
19. Воробьев Николай Васильевич, канд. ист. наук, доцент кафедры истории и социальной работы, Томский университет систем управления и радиоэлектроники
Городская и рабочая потребительская кооперация Сибири
в 1921–1935 гг.: основные этапы и тенденции развития
20. Карпов Виктор Петрович, д-р ист. наук, доцент, профессор кафедры гуманитарных наук и технологий, Тюменский
индустриальный университет
Проблемы государственно-частного партнерства в освоении российской Арктики
21. Деркач Наталья Олеговна, канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и кредита, АлтГУ
Эволюция пенсионной системы 1991–2017 гг.
22. Соколова Валентина Ивановна, канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита, АлтГУ
Региональное развитие банковской деятельности в Алтайском крае
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23. Карелин Антон Сергеевич, соискатель; учитель истории Гимназия № 1 (г. Кемерово)
Проблема развития инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства в Кемеровской области
24. Новосельцев Николай Рзавич, канд. ист. наук, доцент
кафедры истории России, зам. директора по научной работе
гуманитарного института, Сибирский федеральный университет (г. Красноярск)
Роль организаций поддержки представителей малого
предпринимательства в современной России (на примере
торгово-промышленных палат)
25. Обиремко Сергей Иванович, канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры экономической теории, АлтГУ
Факторы развития конкурентных преимуществ экономики
Сибири
26. Троцковский Александр Яковлевич, д-р социол. наук,
канд. эконом. наук, зав. кафедрой экономической теории,
АлтГУ
Роль научных исследований в экономике Алтайского края
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Секция
«Рынок труда и мотивация
трудовой деятельности»
Модераторы:
д-р экон. наук, доцент Р.А. Долженко,
д-р экон. наук, профессор С.В. Лобова
1. Долженко Руслан Алексеевич, д-р экон. наук, доцент,
доцент кафедры управления персоналом и социально-экономических отношений, АлтГУ
Эволюция труда в эпоху технологических революций
2. Неженцева Наталья Владимировна, канд. ист. наук,
ст. преподаватель кафедры документоведения, архивоведения и исторической информатики, АлтГУ
Пространственные особенности занятости городского населения Тобольской губернии на рубеже XIX–XX вв.
3. Ленцевич Кристина Васильевна, аспирант, АлтГУ
Организация и мотивация труда в колхозах Алтайского
края в 1930-е гг.
4. Куденко Наталья Владимировна, аспирант, АлтГУ
Хозяйственно-экономическая деятельность исправительно-трудовых колоний и лагерей Алтайского края в 1930-е гг.
5. Прибыткова Карина Павловна, аспирант, АлтГУ
Неформальные практики на промышленных предприятиях
Алтайского края во второй половине 1950-х–1980-х гг. как
индикатор эффективности советской системы мотивации
труда
6. Яровикова Виктория Андреевна, канд. ист. наук, помощник проректора по стратегическому развитию и международной деятельности, АлтГТУ
Алтайская молодежь в решении народнохозяйственных
задач региона (первая половина 1970-х гг.)
7. Долженко Руслан Алексеевич, д-р экон. наук, доцент,
доцент кафедры управления персоналом и социально-экономических отношений, АлтГУ
Эволюция труда в эпоху технологических революций
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8. Задорин Артём Викторович, ст. преподаватель кафедры истории России, Сибирский федеральный университет
(г. Красноярск)
Влияние внешней миграции на экономическую ситуацию
в Красноярском крае в 1992–2017 гг.: некоторые аспекты
9. Лобова Светлана Владиславльевна, д-р экон. наук,
профессор, зав. кафедрой управления персоналом и социально-экономических отношений, АлтГУ
Эволюция качества рабочих мест
10. Булатова Галина Алексеевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры управления персоналом и социальноэкономических отношений, АлтГУ
Трудовой потенциал Алтайского края в контексте цифровизации экономики
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Секция
«Экономика повседневности»
Модераторы:
д-р ист. наук, профессор В. А. Скубневский,
д-р ист. наук, доцент С. А. Баканов,
д-р ист. наук, профессор О. Ю. Редькина
1. Скубневский Валерий Анатольевич, д-р ист. наук, профессор, профессор кафедры отечественной истории, АлтГУ
На переломе. Экономика городов Сибири в конце XIX–
начале ХХ в.
2. Чуркин Михаил Константинович, д-р ист. наук, профессор, профессор кафедры отечественной истории, Омский
государственный педагогический университет
Зональные экономические факторы адаптации переселенцев в Западной Сибири во второй половине XIX–начале ХХ в.
3. Брюханова Елена Александровна, канд. ист. наук,
доцент кафедры документоведения и исторической информатики, АлтГУ
Сезонные трудовые миграции городского населения
Тобольской губернии на рубеже XIX–XX вв.
4. Чекрыжова Оксана Ивановна, канд. ист. наук, доцент
кафедры документоведения, архивоведения и исторической
информатики, АлтГУ
Социальная топография населения городов Тобольской
губернии по материалам переписи 1897 г.
5. Щетинина Анна Сергеевна, канд. ист. наук, доцент
кафедры документоведения, архивоведения и исторической
информатики, АлтГУ
Городская инфраструктура по материалам «Обзоров Томской губернии» (конец XIX–начало ХХ в.)
6. Абенова Альмира Адамовна, аспирант, АлтГУ; преподаватель социально-гуманитарных наук, Усть-Каменогорский
медицинский колледж
Институт семьи в традиционном казахском обществе
в условиях модернизации конца XIX–начала ХХ в.
18

7. Гончаров Юрий Михайлович, д-р ист. наук, профессор,
профессор кафедры отечественной истории, АлтГУ
Экономическая повседневность горожан Сибири: семейные бюджеты второй половины XIX–начала XX в.
8. Пожарская Ксения Александровна, канд. ист. наук,
доцент, доцент кафедры отечественной истории, АлтГУ
Проблемы развития степного хозяйства Алтайского округа
рубежа XIX–XX вв.
9. Редькина Ольга Юрьевна, д-р ист. наук, профессор,
профессор кафедры международных отношений, политологии и регионоведения, Волгоградский государственный университет
Меннониты Причерноморья в Южной Сибири в начале
XX века: экономика повседневности
10. Гостюшева Евгения Михайловна, канд. ист. наук,
доцент кафедры политической истории, национальных
и государственно-конфессиональных отношений, АлтГУ
Сведения об экономическом положении переселенцев
с Поволжья: историография вопроса
11. Краснобаева Нелли Леонидовна, канд. ист. наук,
руководитель управления внутренней политики ВосточноКазахстанской области (Акимат ВКО) (г. Усть-Каменогорск)
Восточный Казахстан в 20–30-е годы ХХ века: экономика
повседневности
12. Аубакирова Асем Жунисхановна, аспирант, АлтГУ;
ст. научный сотрудник, НИЦ «Алтайтану», Восточно-казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова
(г. Усть-Каменогорск)
Проблемы социально-экономической адаптации эвакуированного в Восточный Казахстан населения в период
Великой Отечественной войны
13. Баканов Сергей Алексеевич, д-р ист. наук, доцент,
зав. кафедрой истории России и зарубежных стран, Челябинский государственный университет
Благосостояние советских граждан в первой половине
1960-х гг.: планы и реальность
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14. Жунусова Эльзира Ауесхановна, аспирант, АлтГУ;
учитель истории СОШ № 12 (г.  Семей)
История формирования городского казахского населения
Восточного Казахстана в 60–80 гг. XX века: к постановке
проблемы

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
30 июня, 13.00 – 13.30, ауд. 416 Л
Подведение итогов конференции.
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