
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

Cопредседатели: 

Хамидов Обиджон Хафизович, ректор Бухарского государственного 

университета 

Толстиков Андрей Викторович, первый проректор Тюменского 

государственного университета 

 
Члены оргкомитета: 
Сеченова Екатерина Григорьевна, проректор по международным 

связям Тюменского государственного университета 

Жураев Аброр Туробович, проректор по международному 

сотрудничеству Бухарского государственного университета 

 

 

 

Председатель: 

Файзуллина Гузель Чахваровна, профессор кафедры теории 

и методики начального и дошкольного обучения 

 

Члены оргкомитета: 
Джураев Джамшед Рахматиллоевич, и.о.декана факультета истории 

и культурного наследия Бухарского государственного университета 

Шилов Сергей Павлович, директор Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева (филиала) Тюменского государственного 

университета 
 
 

 

29 января 2021 года 12:00 московского времени 

 
Работа симпозиума будет осуществляться в онлайн-режиме 

на платформе Google Meet 



 

 
 

 

 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Хатамов Абдусалом Курбонович, Генеральный Консул Республики Узбекистан 

в Екатеринбурге 

Хамидов Обиджон Хафизович,  ректор  Бухарского  государственного  университета 

Толстиков Андрей Викторович, первый проректор Тюменского государственного 

университета 
 

ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ ДОКЛАДЧИК 
Находки согдийских металлических 

изделий на территории Урала 

и западной Сибири: к проблеме 

межрегиональных культурных связей 

Ниязова Махсума Ильясовна, доцент 

кафедры «История Бухары» факультета 

истории и культурного наследия Бухарского 

государственного университета 

О связях урало-западносибирского 

населения со Средней Азией 

В раннем Средневековье 
(по материалам керамических 

коллекций) 

Матвеева Наталья Петровна, профессор, 

заведующий лабораторией археологии 

и этнографии Тюменского государственного 

университета 

Бухарский фактор в истории 

Сибирского ханства второй половины 

XVI века 

Маслюженко Денис Николаевич, 

директор Гуманитарного института 

Курганского государственного университета 

Бухарцы в этнокультурных 
И политических связях Средней Азии 

и Западной Сибири 

Ярков Александр Павлович, ведущий 

эксперт Экспертного научного центра 

противодействия идеологии экстремизма 

и терроризма 

Метрические записи XIX – начала XX 

вв. о тобольских бухарцах как 

историко-лингвистический источник 

Файзуллина Гузель Чахваровна, 

профессор кафедры теории и методики 

начального и дошкольного обучения 

Исторические этапы установления 

и развития сибирско-бухарских 

отношений 

Тураев Халим Ходжиевич, профессор 

кафедры «История Бухары» факультета 

истории и культурного наследия Бухарского 

государственного университета 

Сибирские бухарцы: формирование 

и генезис этносословной группы 

Тычинских Зайтуна Аптрашитовна, 

старший научный сотрудник Тобольской 

комплексной научной станции УрО РАН 

История узбеков в Сибири: прошлое 
и настоящее 

Хайитов Шодмон Ахмадович, профессор 

кафедры «Всемирной истории» факультета 

истории и культурного наследия Бухарского 

государственного университета 
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Тобольская комплексная научная станция 

УРО РАН 
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