
Научно-исследовательские проекты Института истории  

и международных отношений, реализуемые в 2019–2020 годах 

 

Руководитель проекта Заказчик Название проекта 

Тишкин А.А. РНФ Формирование и эволюция 

систем жизнеобеспечения у 

кочевых социумов Алтая и 

сопредельных территорий в 

поздней древности и 

средневековье: комплексная 

реконструкция 

Тишкин А.А. РФФИ Лошади и их значение в 

жизни древнего населения 

Алтая и сопредельных 

территорий: 

междисциплинарные 

исследования и 

реконструкции 

Тишкин А.А. РФФИ Крупные курганы элиты 

древних и средневековых 

кочевников на территории 

Алтайского края как 

объекты экскурсионно-

туристической 

деятельности: историко-

археологические и 

естественно-научные 

исследования 

Тишкин А.А. РФФИ Керамическая посуда из 

памятников пазырыкской 

культуры скифо-сакского 

времени: комплексные 

исследования и 

реконструкции 

Грушин С.П. РФФИ Комплексное изучение 

городищ Лесостепного 

Алтая I тыс. 

Серегин Н.Н. РНФ Ранние тюрки Центральной 

Азии: междисциплинарное 

историко-археологическое 

исследование   

Серегин Н.Н. РФФИ Историко-культурные и 

этногенетические процессы 

на территории Монголии в 

эпоху Великого переселения 

народов и раннем 

средневековье: 

междисциплинарный анализ 

археологических и 

письменных источников 

Серегин Н.Н. РФФИ Хронология 

археологических 



комплексов Алтая хуннуско-

сяньбийского времени и 

раннего средневековья (II в. 

до н.э. – XI в. н.э.) 

Серегин Н.Н. Грант Президента РФ Северный Алтай в эпоху 

кочевых империй: 

комплексная реконструкция 

этногенетических и 

социокультурных процессов 

Владимиров В.Н. РФФИ Инфраструктура городов 

Юга Западной Сибири 

второй половины XVIII - 

начала XX в. 

(пространственные и 

экологические аспекты)   

Брюханова Е.А. РНФ Информационное 

обеспечение исторической 

науки: on-line репрезентация 

материалов Первой 

всеобщей переписи 

населения Российской 

империи1897 года   

Брюханова Е.А. РФФИ Социальная топография 

городов Сибири на рубеже 

XIX – XX вв.: 

пространственный анализ 

занятости населения 

средствами ГИС   

Брюханова Е.А. РНФ Урбанизационные процессы 

в Сибири на рубеже XIX-XX 

вв.: комплексный подход к 

анализу городского 

населения по материалам 

Первой всеобщей переписи 

населения Российской 

империи 1897 г.   

Неженцева Н.В. Внутриуниверситетские 

гранты для научно-

педагогических работников 

АлтГУ  

Социально-

профессиональная 

структура городского 

населения Западной Сибири 

как фактор социально-

экономического развития 

региона в конце XIX – 

начале XX вв.  

Неженцева Н.В. Грант Президента РФ Создание информационной 

базы исследования по 

истории занятости 

городского населения 

Сибири второй половины 

XIX-начала XX вв.: 

систематизация и 

источниковедческий анализ   



Брюханова Е.А. РНФ Урбанизационные процессы 

в Сибири на рубеже XIX-XX 

вв.: комплексный подход к 

анализу городского 

населения по материалам 

Первой всеобщей переписи 

населения Российской 

империи 1897 г., РНФ 19-78-

10020   

Сарафанов Д.Е. Внутриуниверситетские 

гранты для научно-

педагогических работников 

АлтГУ 

Социально-

демографические процессы 

в пространстве приходов 

Колывано-Воскресенского 

(Алтайского) горного округа 

во второй половине XVIII – 

XIX вв.: применение 

компьютерных технологий и 

статистических методов   

Бобров Д.С. Внутриуниверситетские 

гранты для научно-

педагогических работников 

АлтГУ 

Политико-географические и 

социокультурные тренды 

исторического развития 

Алтая в XVIII в. 

Демчик Е.В. РФФИ Торговля и товарное 

снабжение населения 

Алтайского края в 1960-

1990-е гг. 

Иванова Н.П. РФФИ Основные историко-

хронологические проблемы 

древнерусского 

летописания: 

историографический обзор 

 

 

 


