
По специальности 6D021200 - «Тюркология» 

 

1. Общенаучные методы в тюркологии 

2. Образ Кюль-тегина как эталон средневекового тюркского воина 

3. Манихейство в Уйгурском и Кыргызском каганатах 

4. Проблемы происхождения рунической графики 

5. Принципы классификации тюркских языков А.Н.Самойловича 

6. Древние тюрки и Великий шелковый путь 

7. Археологические методы в тюркологии 

8. Сравнить классификацию тюркских языков Н.А.Баскакова, С.Малова, 

А.Дыбо 

9. Памятники Второго тюркского каганата 

10. Тюркология как комплекс гуманитарных наук и научных направлений 

11. Первый тюркский каганат в истории развития тюркской 

государственности и культуры 

12. Этноформирующие ареалы алтайских языков 

13. Этнографические методы в тюркологии 

14. Классификация тюркских языков С.Е.Малова 

15. 3.«Дивани лугат ат-турк» М.Кашгари как памятник средневековой 

тюркской культуры 

16. Методы лингвистической тюркологии 

17. Этнокультурный аспект изучения древнетюркской ономастики 

18. Роль Тоньюкука в истории становления Второго тюркского каганата 

19. Общая характеристика алтайской семьи языков 

20. Древнетюркские рунические алфавиты (таласский, енисейский и 

орхонский) 

21. Восточнохуннские тюркские языки киргизско-кыпчакской группы 

22. Географическая классификация древнетюркских рунических 

алфавитов 

23. Социально-политическая характеристика западнотюркского каганата 

24. Сравнительная характеристика енисейских и орхонских рунических 

памятников 

25. Ареальная классификация тюркских языков 

26. Проблемы происхождения рунического письма 

27. Звериный стиль ранних кочевников, как знаковая система 

28. Вклад В.Томсена, В.В.Радлова, Л.М.Мелиоранского, С.Е.Малова в 

развитие тюркологии 

29. Концептуальная и языковая картина мира в тюркологии 

30. Орхонские тексты как источник по истории и культуре древних 

тюрков 

31. Древнетюркская топонимия в орхонских памятниках письменности 

32. Древнетюркские памятники Сарыарки 

 

33. Структура и содержание рунического памятника Тоньюкука 



34. Объект, предмет, цели и основные задачи исследования 

тюркологической науки 

35. Пиктографическое и идеографическое письмо и развитие руники 

36. Древнетюркский культ Тенгри в письменных источниках 

37. Актуальные проблемы современной тюркологии 

38. Роль и вклад Л.Н.Гумилева в развитии тюркологии 

39. Древнетюркские памятники на территории Алтая 

40. Генеалогическая классификация тюркских языков 

41. Периоды формирования казахского народа. Возникновение этнонима 

«казах» 

42. Сакские памятники на территории Жетысу 

43. Рунические памятники на территории Центральной Азии в конце I 

тыс. до н.э. – начале I тыс. н.э. 

44. Морфологическая система тюркских языков 

45. Перевод орхонских текстов в новейшем Атласе (М.Жолдасбеков, 

К.Сарткожаулы, Н.Г. Шаймердинова 

46. Периодизация развития тюркских языков 

47. Древние и средневековые памятники тюркских языков, их 

распределение по генеалогической таксономии 

48. Рунические памятники енисейских кыргызов 

49. Флективные и агглютинативные языки, их различия 

50. Рунические памятники Уйгурского каганата 

51. Культура кыпчакских племен в X-XIII вв 

52. Основные направления современной тюркологической лингвистики 

53. Рунические памятники Второго Тюркского каганата 

54. Синкретизм религиозных верований в древних тюркских каганатах 

55. Системно-струкутрный аспект в лингвитстике. 

56. Вклад А.Х. Маргулана в изучение тюркской этнографии, фольклора, 

археологии 

57. Рунические памятники Восточного Туркестана 

58. Язык кыпчакского памятника «Кодекса - Куманикс» 

59. Письменные рунические памятники Восточного Туркестана 

60. Идея пассионарности Л.Н. Гумилева 

61. Основные фонологические закономерности древнетюркского языка 

62. История открытия и исследования таласских рунических памятников 

63. Расселение древнетюркских племен в раннем средневековье 

64. Глагольные категории древнетюркского языка 

65. Пратюрки и их роль в истории Центральной Азии 

66. Государства тюргешей и карлуков 

67. Исторические этапы развития тюркского фольклора  

 

68. Роль и значение огузских племен в этногенезе современных тюркских 

народов 

69. Кудыргинский памятник как источник по культуре древнетюркских 

племен 



70. Религиозные верования тюрков: до исламский и исламскую эпоху  

71. Письменные и археологические памятники Первого Тюркского 

каганата 

72. Ранние тюрки в Восточной Европе 

73. Особенности синтаксической подсистемы древнетюркского языка 

74. Памятники тюркской письменности на территории Казахстана 

75. Расселение кыпчаков и распространение кыпчакских языков 

76. Рунический алфавит: знаки, обозначение системы гласных и 

согласных 

77. Алтае-телесские тюрки во второй половине I тыс.н.э. 

78. Гуннское государство в Восточной Европе 

79. Реконструкция древнетюркской модели мира в новейшей тюркологии 

80. Кочевая государственность в эпоху раннего и позднего средневековья 

81. Западнохуннские тюркские языки древние и современные: булгарские, 

огузские, кыпчакские, карлукские 

82. Истоки развития древнетюркской, казахской литературы в трудах 

казахстанских и российских ученых 

83. Понятие лексического значения 

84. История формирования Кимакского каганата 

85. Древнетюркская топонимия в орхонских памятниках письменности 

86. Древнетюркские памятники Сарыарки 

87. Структура и содержание рунического памятника Тоньюкука 

88. Социально-политическая характеристика западнотюркского каганата. 

89. История открытия и исследования таласских рунических памятников 

90. Государства тюргешей и карлуков 

 

 


