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СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Цели и задачи вступительного экзамена по специальности 

Данная программа разработана на основании содержания типовых 

учебных программ дисциплин по специальности предшествующей ступени 

образования. Программа включает как общие теоретические вопросы 

современной тюркологии, так и актуальные проблемы современных 

тюркских языков а также  международных отношений. 

Цель вступительного экзамена в докторантуру по специальности -  

«6D021200 – Тюркология» определить уровень теоретических знаний и 

практических навыков абитуриентов по специальности. 

 

Задачи вступительного экзамена. 

       Основные задачи экзамена предполагают оценить: 

• теоретическую и практическую подготовку абитуриентов в области 

тюркологической науки и педагогической деятельности;  

• формирование навыков организации и проведения научных исследований в 

области гуманитарного знания, связанные с изучением тюркоязычным 

миром; 

•  способности к самосовершенствованию и саморазвитию, принятию 

самостоятельных решений; 

• знания абитуриентов по актуальным вопросам тюркологии; 

• умения и навыки перевода и реферирования научных статей и др.  

 

2. Требования к уровню подготовки лиц, поступающих в докторантуру 

 

Абитуриент  должен знать: 

      -  основные научно-методические и прикладные принципы тюркологии, а 

также способы применения тюркологических знаний в различных сферах 

деятельности в соответствии с требованиями к профессиональной 

компетенции специалиста-тюрколога; 

      - историю формирования особенностей и общности культурного 

наследия, языка, литературных традиций, основанных на исторических 

сведениях хозяйственной деятельности и мировоззренческих взглядах, 

культурах и верованиях, а также мифо-архаичных понятиях тюркских 

народов; 

      - тенденции в исследованиях истории формирования тюркологии как 

дисциплины в историческом и культурологическом направлениях; 



       - модель тюркского мира, историю ее формирования и общефилософские 

основы социально-политического, этнокультурного и языкового 

компонентов; 

       - теоретико-методологические основы изучения международных 

отношений на евразийском пространстве тюркоязычных государств; 

      - особенности формирования и развития системы международных 

отношений на евразийском пространстве современных тюркоязычных 

государств; 

       - влияние идей пантюркизма на формирование и развитие системы 

международных отношений на евразийском пространстве современных 

тюркоязычных государств; 

       - тенденции и перспективы интеграционных процессов на евразийском 

пространстве современных тюркоязычных государств; 

       - роль ССТГ в интеграционных процессах на евразийском пространстве 

современных тюркоязычных государств; 

       - роль Турции и Казахстана в ССТГ; 

        - роль ССТГ в урегулировании этнических и межгосударственных 

конфликтов на евразийском пространстве современных тюркоязычных 

государств; 

         - современное состояние и перспективы взаимодействия Турции и 

других тюркоязычных стран в экономической, военно-политической и 

культурной сферах; 

         - роль России, США, НАТО и ЕС в геополитических процессах на 

евразийском пространстве современных тюркоязычных государств. 

   

Абитуриент должен уметь: 

- проводить анализ данных о роли и месте социально-политической и 

кульутрной компоненты взаимосвязи тюркоязычных народов в современном 

обществе, а также развивать лингвистические, литературоведческие, 

культурологические, социологические исследования; 

- свободно использовать и самостоятельно исследовать литературу, 

касающуюся проблем мировозрения, религии и веры, литературы и 

искусства, языка и культуры тюркских народов, а также международных 

отношений современных тюркоязычных государств;  

- прогнозировать тенденции и перспективы интеграционных процессов, 

геополитических процессов, развитие межгосударственных и этнических 

конфликтов на евразийском пространстве тюркоязычных государств;  

- использовать методы самостоятельной деятельности и организации; 

- прогнозировать результаты своей профессиональной и научной 

деятельности; 

- выявлять процессы развития тюркской культуры в современном мире и 

их особенностей; 

- выявлять тенденции и перспективы развития системы международных 

отношений на евразийском пространстве современных тюркоязычных 

государств; 



- быть компетентным в тюркологической профессиональной, научно-

педагогической деятельности, в решении научных проблем тюркологии, в 

профессиональной и межкультурной коммуникации, в решении 

информационно-поисковых вопросов, в личном и профессиональном росте и 

др.  

-  
 

3. Пререквизиты образовательной программы 

 

1. Основы теории и методологии  тюркологии.  

2.  Основы лексико-фразеологии тюркских языков  

3. Международные отношения современных тюркоязычных государств. 

  

Форма вступительного экзамена – комбинированный письменно-

устный экзамен. Абитуриенты записывают свои ответы на вопросы 

экзаменационного билета на листах ответов и отвечают экзаменационной 

комиссии устно. В случае апелляции основанием для рассмотрения являются 

письменные записи в листе ответов.  

 

4. Перечень экзаменационных тем 

 

Дисциплина «Основы теории и методологии  тюркологии» 

 

1. Тюркология как комплекс гуманитарных наук, изучающих языки, 

историю, литературу, фольклор и культуру тюркских народов. 

Основная источниковая база тюркологических исследований.  

Методы изучения тюркского этногенеза по по этнографическим материалам.  

Типологическая характеристика Орхоно-Енисейских рунических письмен. 

Языковые особенности и диалектные различия памятников Караханидской 

эпохи.  

 

2. Основные этапы развития тюркологии.  

Методологические подходы в изучении османского языка в Западной 

Европе. 

Принципы изучения тюркских памятников русскими и западными 

исследователями XVIII — перв. пол. XIX вв. (на примере трудов Ф. 

Страленберга, А. Казембека, И. Н. Березина и др.).  

Становление тюркологии в качестве самостоятельной дисциплины во второй пол. 

XIX в.  

Развитие историко-филологического направления на основе сравнительно-

исторического метода тюркских языков в России (В. В. Бартольд, В. В. 

Радлов, О. Бётлингк, Н. Ф. Катанов и др.).  

 

3. Основные школы преподавания тюркских языков в России и 

развитие Российской тюркологии в первой половине XX века.  



Факультет восточных языков Петербургского университета (А. Н. Самойлович, А. 

Н. Кононов). 

Лазаревский институт восточных языков в Москве (Ф. Е. Корш, А. Е. Крымский, В. 

А. Гордлевский), восточное отделение и, затем, Институт стран Азии и Африки в 

Московском университете (Н. К. Дмитриев).  

 

4. Развитие  российской тюркологии в XX в. 

Классификационные схемы тюркских языков, предлагавшихся различными 

учеными и построенных на разных принципах. 

Обследование двух наборов стословников и установление относительной 

хронологии генеалогических древ тюркских языков на основе лексико-

статистических данных (на основе материалов А.В.Дыбо). 

Принципы сравнительно-исторического изучения фонетики тюркских языков. 

Лексико-статистические данные тюркских языков с построениями исторической 

науки.  

 

5. Тюркология в Казахстане. 

Основные направления тюркологических исследований в Казахстане. 

Уровень изучения проторунических и рунические памятников  Казахстанской 

тюркологии. 

Историко-археологические принципы в изучении Казахстанской тюркологии. 

 

6. Тюркологические исследования в мировом пространстве. 

Урало-Алтайские исследования в Восточной Европе и их  современные методы в 

исследований.  

Основные направления в исследования тюркологии в Венгрии; 

Периодизация и ареальное расстановка тюркских языков в тюркологии Турции. 

 

7.  Семья тюркских языков, их географическое распространение.   

Методы ареальная лингвистики при изучении фонологии тюркских языков  

Языки малых тюркских языков, задачи их изучения и фиксации.  

 

8. Общие типологические особенности тюркских языков как 

агглютинативных 

Синтаксическая структура тюркских языков. 

Принципы  определения гомогенных корней-основ в современных тюркских 

языках. 

 

9. Формирование и развитие тюркских языков.  

Проблемы разработки методов общей типологической реконструкции тюркского 

праязыка. 

Реконструкция праязыкового лексического фонда тюркских языков методом 

сравнительного анализа.  

Принципы определения языкового жанра тюркских письменных памятников.   

 



10. Проблемы определения лексического фонда праязыков. 

Понятие праязыка и проблемы его реконструкции в сравнительно-историческом 

языковедении; 

Праязык  и группа близкородственных диалектов в определении общего 

лексического фонда. 

Внутренняя реконструкция в системе отдельного языка. 

 

11. Социальный статус последних трех стадий как языке рода, племени 

и народности соответственно.  

Урало-Алтайская, алтайская и тюркская праязыковые общности. 

Методика и принципы определения ориентировочных хронологических рамок 

их существования.  

Урало-алтайская и алтайская гипотезы в тюркологии XX в.. 

 

 

12. Проблема разграничения генеалогического родства и типологического 

сходства языков. 

Стилистические особенности книжно-письменных языков (древнеуйгурский, 

чагатайский). 

Маркировка жанров литературных языков в новейшую тюркскую эпоху. 

 

13. Варианты классификации тюркских языков.  

Классификий А. Н. Самойловича, В. В. Богородицкого, С. Е. Малова.  

Опыт классификации зарубежных тюркологов (И. Бенцинг, К. Менгес. 

Принципы классификации Н. А. Баскакова  

Основанной принцип при периодизации истории развития тюркских языков. 

 

14. Периодизация истории развития тюркских языков. 

Алтайская эпоха в развитии тюркских языков. 

Хуннская эпоха в развитии тюркских языков. 

Древнетюрксая эпоха в развитии тюркских языков. 

Средневековая эпоха в развитии тюркских языков. 

 

15. Алтайская эпоха в развитии тюркских языков. 

Теория генетического родства урало-алтайских языков. 

Типологические исследования урало-алтайских языков. 

 

16. Хуннская эпоха в развитии тюркских языков. 

Языковые взаимовлияния в эпоху «великоого переселения народов Азии и 

Европы». 

Проторунически фрагменты надписей гуннов найденные в Восточной Европе . 

Изобразительное искусство и писаницы гуннов и проблема их дешифровки. 

Гипотеза о языке и письменности гунов на основе древних исторических 

материалов. 

 



17. Древнетюрксая эпоха тюркского мира. 

Классификация древнетюркских памятников по ареалам. 

Языковая и жанровая характеристика Енисейских памятников. 

Графические особенности малой и большой надписи Культегина. 

Хронология в тексте памятнику Могиляну. 

Таласские памятники и их эпитафическая характеристика. 

Древнетюркские памятники найденные на территории Казахстана. 

 

18. Средневековая эпоха тюркского мира. 

Диалектные особенности памятников средневековья. 

Принципы построения типологии слов в «Дивани лугат ит-турк» М. 

Кашакари. 

Дидактическая характеристика «Кудатгу билик» Ж. Баласагуна. 

Жанровые особенности памятника «Алтын йарук». 

Стиль языка памятника «Дивани Хикмет» А. Яссауии. 

Жанровые особенности памятника «Хибат ул хакаик» А. Йугнеки.  

 

19. Языковая характеристика групп в классификации тюркских 

языков. 

Морфологические особенности словообразования кипчакской группы языков. 

Фонологические отклонения в развитти языков карлукской группы языков. 

Огузский диалект как основной компонент в литературных тюркских языках.  

Архаическая характеристика булгарской группы языков. 

Стилистические особенности уйгуро-огузской группы языков. 

Переходность киргизско-кипчаского диалекта. 

 

20. Современные тюркские языки. 

Фонтическая система тюрских языков. 

Тюркская группа языков и ее место среди других языковых групп. 

Морфология, как раздел грамматики, изучающий части речи,  правила 

образования и изменения слов. 

Лексическое и грамматическое значение слова. 

Грамматические категории имени существительного: категория числа, 

категория принадлежности, категория падежа, категория определенности и 

неопределенности, категория рода как пережиточное явление в заимствованной 

из арабского языка лексике. 

Синтаксис как учение о словосочетаниях и предложениях, их структуре и 

семантико-функциональных особенностях. 

Классификация словосочетаний: субстантивные, атрибутивные, адъективные, 

глагольные словосочетания. 

 

Дисциплина «Основы лексико-фразеологии тюркских языков»  

 

1. Общеи вопросы лексикологии в тюркологической науке.  

•  Понятие о лексике и лексикологии в системе тюркских языков.  

http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.1&PHPSESSID=12a9aba2b9c3dad70689b07f9742b159


Лексическая система тюрксих языков.  

1)  

2. Слово в лексической системе тюрксих языков.  

• Сущность слова как лексической единицы.  

•  Лексическое значение слова и понятие  

•  Типы лексических значений слов в тюркских языках.   

 

3. Лексическая омонимия.  

• Омонимы в тюрксих языках.  

• Возникновение омонимов в тюркских языках.  

• Разграничение омонимии и многозначности  

 

4. Омонимы: особенности терминологии и трактовки.  

• Омонимы и омофоны в в тюркских языках.  

• Транспозиция.  

• Самое популярное определение омонимов и его неполнота в 

тюркских языках. 

• Проблема терминологической пестроты в тюркской ситстеме.  

• Неоднозначность в трактовке грамматических и функциональных 

омонимов  в тюрксих языках.    

 

5. Разграничение омонимов и омоформ в тюрких языках. 

•  Омонимы и омоформы на примере одного тюркского языка.        

Омографы и в казахском и турецком языках.  

• Многобразие омографов. 

 

6. Лексичекая синонимя.  

• Лексичесакя синонимя. 

• Синонимы в тюркских языках.  

• Типы синонимов тюркских языках.  

• Синонимия и полисемия тюркских языках.  

• Контекстуальные синонимы тюркских языках.  

• Использование синонимов в речи тюркских языках.   

 

55.7. Лексическая антономия в системе тюркого слова. 

• Антонимы в тюркских языках.   

• Антонимия и полисемия тюркских языках.   

• Контекстуальные антонимы тюркских языках.   

• Использование антонимов в речи тюркских языках.  

 

 

568. 8. Паронимия в тюркских языках.  

• Паронимы в тюркских языках.    

• Отношение паронимов к омонимам, синонимам, антонимам 
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тюркских языках.   

• Использование паронимов в речи тюркских языках.   

 

9. Формирование тюрксой лексики.  

• Происхождение лексики в современных тюркских языках.   

• Исконнотюркская лексика 

• Заимствования из славянских языков  

• Заимствования из арабских языков  

• Освоение заимствованных слов тюркских языках.   

• Фонетические и морфологические черты заимствованных слов  

• Калькирование  

• Отношение к заимствованным словам  

 

10.Прцессы архаизации и обновления тюрксой лексики.   

• Устаревшие слова в тюркских языках. 

• Историзмы тюркских языках 

•  Архаизмы, их типы тюркских языках. 

• Неологизмы, их типы тюркских языках. 

• Стилистическое использование устаревших и новых слов тюркских 

языках. 

 

11.11. Лексика ограниченной сферы употребления в современных 

тюркских языках.   

• Лексика ограниченной сферы употребления в современных 

тюркских языках 

• Диалектизмы, их типы тюркских языках. 

• Значение диалектизмов тюркских языках.   

• Терминологическая и профессиональная лексика тюркских языках. 

• Жаргонная и арготическая лексика тюркских языках. 

 

 

59.12. Стилистическое расслоение тюркской лексики.  

• Стилистическое расслоение тюркской лексики 

• Стилистическая окраска тюркского слова.  

• Функционально-стилевая закрепленность тюркских  слов.  

• Эмоционально-экспрессивная окраска тюркских слов. 

• Соотношение функционально-стилевой закрепленности и 

эмоционально-экспрессивной окраски слов в тюркских языках.  

• Использование в речи стилистически окрашенной лексики  

• Лексическая сочетаемость в тюрксских языках.  

       

13. Этимология тюрксих языков. 

• Принципы этимологии в тюркских языках. 
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• Этимологические словарии. 

 

14. Лексикография в тюркских языках. 

• Толковые словари. 

• Этимологические словари. 

• Терминологические словари. 

• Орфографические и орфоэпические словари. 

• Фразеологические и пареомологические словари. 

• Диалектологические словари. 

• Двуязычне словари 

 

 

15. Фразеология тюркских языков. 

• Объект и предмет фразеологической ситемы тюркских языков. 

• Фразеологические школы и направления в тюркологии. 

• Фразеологическик словари. 

 

16. Фразеологический оборот как языковая единица. 

• Понятие фразеологичекий оборот. 

• Структура фразеологического оборота. 

• Моногозначность фразеологического оборота. 

• Фразеологические синонимы. 

• Фразеологические гнезды. 

 

17. Степень  семантической слитности фразеологических оборотов. 

• Классификация фразеологичских оборотов с точки зрения 

семантической слитности. 

• Фразеологические сращения. 

• Фразеологические единства. 

• Фразеологические сочетания. 

• Фразеологические выражения. 

 

18. Лексический состав фразеологических оборотов. 

• Классификация фразеологических оборотов с точки зрения их 

семантической слитности. 

• Соотношение семнтической слитности фразеологического 

оборота и его состава. 

 

19. Структура фразеологичексих оборотов. 

• Структурные типы фразеологичексих оборотов. 

• Фразеологические обороты по структуре соответствующие 

предложению. 

• Фразеологические обороты по структуре соответствующие 



сочетанию слов.  

 

20. Происхождение фразеологических оборотов. 

• Классификация фразеологических оборотов по их 

происхождению. 

• Исконно тюрксие фразеологизмы. 

• Понятие «заимственный фразеологический оборот». 

• Понятие «фразеологическая калька». 

 

21. Этнолингвистика и строевые единицы языка 

• Этнолингвистический аспект в фразеологии. 

• Этнокультурные компоненты в фраземике тюркских языков. 

• Лингвокультуремы в семантике фразеологизмов. 

• Проявлление культурной коннотации во фразеологии. 

 

22. Лексика и фразеология в этонлинвистическом аспекте. 

• Этнолинвистика  в тюркологических исследованиях. 

• К вопросу о внутренней форме культурно-коннотированной 

лексики тюркских языков. 

 

23. Культурно-коннотированная лексика и фразеология. 

• Названия флоры и факуны в тюркских языках.  

• Цветовеы обозначения  в тюркских языках. 

• Этнолингвистический потенциал ономостической лексики. 

• Национально-культурная специфика во фразеологической 

системе тюркских языков. 

 

Дисциплина «Международные отношения современных тюркоязычных 

государств» 

 

1. Теория и методология изучения международных отношений. 

Понятие «международные отношения» и «мировая политика». 

Теоретические школы международных отношений. 

Методы изучения международных отношений. 

 

2. Теории и парадигмы международных отношений. 

Теория либерализма и неолиберализма. 

Теория реализма и неореализма. 

Теория марксизма и неомарксизма. 

Теория конструктивизма. 

Теория функционализма. 

 

3. Теория реализма и неореализма: объект, предмет, принципы, 

методология. 



Объект и предмет теории реализма и неореализма. 

Принципы теории реализма и неореализма. 

Методология теории реализма и неореализма. 

Развитие теории реализма в концепциях Фукидида, Макиавелли, Т. Гоббса, Г. 

Моргентау. 

Развитие теории неореализма в концепциях К. Уолца, Б. Бузана, Р. Гилпина. 

 

4. Теория либерализма и неолиберализма: объект, предмет, принципы, 

методология. 

Объект и предмет теории либерализма и неолиберализма. 

Принципы теории либерализма и неолиберализма. 

Методология теории либерализма и неолиберализма. 

Развитие теории либерализма в концепциях Дж. Локка, И. Канта, Г.Ф.В. Гегеля, 

А. Токквиля, Дж. Милля, В. Вильсона. 

Развитие теории неолиберализма в концепциях Р. Манделла, М. Флеминга. 

 

4. Теория марксизма и неомарксизма: объект, предмет, принципы, 

методология. 

Объект и предмет теории марксизма и неомарксизма. 

Принципы теории марксизма и неомарксизма. 

Методология теории марксизма и неомарксизма. 

Развитие теории марксизма в концепциях К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. 

Ленина. 

Развитие теории неомарксизма в концепциях И. Валлерстайна, М. 

Хоркхмайхера, Т.В. Адорно. 

 

5. Геополитические концепции евразийства и их роль  в формировании 

системы международных отношений в рамках евразийского 

пространства тюркоязычных государств. 

Истоки формирования теории евразийства. 

Теория евразийства в концепции С.Н. Трубецкого, П.С. Савицкого. 

Развитие теории неоевразийства в концепциях Л.Н. Гумилева, А.Н. Дугина, Н.А. 

Назарбаева. 

Геополитические теории евразийства и Евразийский экономический союз. 

Роль тюркоязычных государств в интеграции в рамках Евразийского 

экономического союза. 

 

6. Геополитическая концепция “Heartland” в воззрениях Х. Маккиндера 

и его роль в формировании и развитии системы международных 

отношений в рамках евразийского пространства тюркоязычных 

государств. 

Зарождение англосаксонской школы геополитики. 

“Heartland” – Восточная Европа, Западная Сибирь и Центральная Азия как 

географическая ось истории. 

Развитие концепции “Heartland” в геополитической теории Н. Спикмена. 



Влияние концпции “Heartland” на формирование и развитие системы 

международных отношений в рамках евразийского пространства тюркоязычных 

государств. 

 

7. Геополитические концепции американской школы геополитики и их 

роль в формировании и развитии системы международных отношений в 

рамках евразийского пространства тюркоязычных государств. 

Зарождение американской школы геополитики. 

Евразийское пространство тюркоязычных государств в концепциях А. Мэхэна, 

Н. Спайкмена, С. Коэна, С. Хантингтона, З. Бжезинского. 

Роль классиков и современных американских геополитиков в формировании 

стратегии США и НАТО на евразийском пространстве тюркоязычных 

государств. 

 

8. Концепция пантюркизма и его влияние на  формирование системы 

международных отношений в рамках евразийского пространства 

тюркоязычных государств. 

Зарождение концепции пантюркизма (И. Гапринский, Ю. Акчура, З. Гекальп). 

Современные концепции пантюркизма. 

Турция и пантюркизм. 

Роль концепции пантюркизма в геополитических процессах на евразийском 

пространстве тюркоязычных государств в постбиполярную эпоху. 

 

 

9. Тенденции и перспективы интеграции тюркоязычных государств. 

Распад СССР и интеграционные процессы на евразийском пространстве 

тюркоязычных государств. 

Формирование и развитие Совета сотрудничества тюркских государств (ССТГ) 

и роль организации в интеграционных процессах на евразийском пространстве 

тюркоязычных государств. 

Перспективы ССТГ. 

 

10. Роль ССТГ в интеграционных процессах на евразийском 

пространстве тюркоязычных государств. 

Предпосылки и причины формирования ССТГ. 

Основные направления деятельности ССТГ. 

Перспективы ССТГ на евразийском пространстве тюркоязычных государств. 

Роль Турции в ССТГ. 

 

11. Роль Турции в интеграционных процессах на евразийском 

пространстве тюркоязычных государств. 

Особенности внешней политики Турции на евразийском пространстве 

тюркоязычных государств. 

Роль Турции в ССТГ. 

Перспективы интеграции Турции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). 



 

12. Этнические и межгосударственные конфликты на евразийском 

пространстве тюркоязычных государств. 

Этнические конфликты на евразийском пространстве тюркоязычных государств. 

Межгосударственные конфликты на евразийском пространстве тюркоязычных 

государств. 

Роль ССТГ в урегулировании межгосударственных конфликтов на евразийском 

пространстве тюркоязычных государств. 

 

13. Роль Казахстана в ССТГ и политика Астаны на евразийском 

пространстве тюркоязычных государств. 

Особенности внешней политики Казахстана на евразийском пространстве 

тюркоязычных государств. 

Роль Казахстана в ССТГ. 

Перспективы политики Казахстана в ССТГ. 

 

14. Роль ЕАЭС в интеграционных процессах на евразийском 

пространстве тюркоязычных народов. 

Тенденции и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском 

пространстве тюркоязычных государств. 

История формирования и развития ЕАЭС. 

Перспективы интеграции тюркоязычных государств в ЕАЭС.  

 

15. Современное состояние и перспективы политического, 

экономического и культурного взаимодействия Турции и Азербайджана. 

История формирования и развития политических, экономических и культурных 

связей Турции и Азербайджана. 

Особенности развития дипломатических отношений Турции и Азербайджана. 

Особенности развития отношений Турции и Азербайджана в области 

безопасности. 

Особенности развития торгово-экономических отношений Турции и 

Азербайджана. 

Особенности развития отношений Турции и Азербайджана в области культуры, 

образования и науки. 

Перспективы энергетического взаимодействия Турции и Азербайджана. 

 

16. Современное состояние и перспективы политического, 

экономического и культурного взаимодействия Турции и Казахстана. 

История формирования и развития политических, экономических и культурных 

связей Турции и Казахстана. 

Особенности развития дипломатических отношений Турции и Казахстана. 

Особенности развития отношений Турции и Казахстана в области безопасности. 

Особенности развития торгово-экономических отношений Турции и Казахстана. 

Особенности развития отношений Турции и Казахстана в области культуры, 

образования и науки. 



Перспективы энергетического взаимодействия Турции и Казахстана. 

 

17. Современное состояние и перспективы политического, 

экономического и культурного взаимодействия Турции и Узбекистана. 

История формирования и развития политических, экономических и культурных 

связей Турции и Узбекистана. 

Особенности развития дипломатических отношений Турции и Узбекистана. 

Особенности развития отношений Турции и Узбекистана в области 

безопасности. 

Особенности развития торгово-экономических отношений Турции и 

Узбекистана. 

Особенности развития отношений Турции и Узбекистана в области культуры, 

образования и науки. 

Перспективы энергетического взаимодействия Турции и Узбекистана. 

 

18. Современное состояние и перспективы политического, 

экономического и культурного взаимодействия Турции и 

Туркменистана. 

История формирования и развития политических, экономических и культурных 

связей Турции и Туркменистана. 

Особенности развития дипломатических отношений Турции и Туркменистана. 

Особенности развития отношений Турции и Туркменистана в области 

безопасности. 

Особенности развития торгово-экономических отношений Турции и 

Туркменистана. 

Особенности развития отношений Турции и Туркменистана в области культуры, 

образования и науки. 

Перспективы энергетического взаимодействия Турции и Туркменистана. 

 

19. Современное состояние и перспективы политического, 

экономического и культурного взаимодействия Турции и Кыргызстана. 

История формирования и развития политических, экономических и культурных 

связей Турции и Кыргызстана. 

Особенности развития дипломатических отношений Турции и Кыргызстана. 

Особенности развития отношений Турции и Кыргызстана в области 

безопасности. 

Особенности развития торгово-экономических отношений Турции и 

Кыргызстана. 

Особенности развития отношений Турции и Кыргызстана в области культуры, 

образования и науки. 

 

20. Современное состояние и перспективы политического, 

экономического и культурного взаимодействия Турции и 

тюркоязычных народов России. 



История формирования и развития политических, экономических и 

культурных связей Турции и тюркоязычных народов России. 

Особенности развития торгово-экономических отношений Турции и 

тюркоязычных народов России. 

Особенности развития отношений Турции и  тюркоязычных народов России 

в области культуры, образования и науки. 

 

21. Внешняя политика России на евразийском пространстве 

тюркоязычных государств. 

История развития политических, экономических и культурных связей 

Киевской Руси с тюркоязычными народами в раннесредневековый период. 

История развития политических, экономических и культурных связей 

русских княжеств с Золотой Ордой в период развитого средневековья. 

Включение тюркоязычных народов в Российскую империю. 

Тюркоязычные народы в составе СССР. 

Формирование и развитие политического, экономического и культурного 

взаимодействия России и тюркоязычных государств. 

 Роль тюркоязычных народов в формировании экономической, культурной и 

внешней политики России. 

 

22. Внешняя политика США и НАТО на евразийском пространстве 

тюркоязычных государств. 

Распад СССР и интеграция тюркоязычных государств в систему 

международных экономических отношений. 

Политика США  на евразийском пространстве тюркоязычных государств. 

Политика НАТО на евразийском пространстве тюркоязычных государств. 

США и энергетические проекты из Центральной Азии и Азербайджана в 

Европу. 

США и геополитические проекты на евразийском пространстве 

тюркоязычных государств. 

Роль НАТО в урегулировании этнических конфликтов на евразийском 

пространстве тюркоязычных государств.  

 

 23. Внешняя политика ЕС на евразийском пространстве тюркоязычных 

государств. 

Политика ЕС на евразийском пространстве тюркоязычных государств. 

ЕС и энергетические проекты из Центральной Азии и Азербайджана в 

Европу. 

ЕС и геополитические проекты на евразийском пространстве тюркоязычных 

государств. 

Роль ЕС в урегулировании этнических конфликтов на евразийском 

пространстве тюркоязычных государств. 

 

24. Внешняя политика КНР на евразийском пространстве 

тюркоязычных государств. 



История развития политических, экономических и культурных связей Китая 

и тюркоязычных государств в древности и средневековье. 

Империя Цин и тюркоязычные государства: особенности развития 

политического, экономического и культурного взаимодействия. 

Политика КНР на евразийском пространстве тюркоязычных государств. 

Современное состояние и перспективы энергетического сотрудничества КНР 

и тюркоязычных государств Центральной Азии. 

Перспективы ШОС на евразийском пространстве тюркоязычных государств. 

 КНР и сепаратизм тюркоязычных народов Синьцзяна. 

 

25. Афганистан и проблемы безопасности на евразийском пространстве 

тюркоязычных государств. 

Гражданская война в Афганистане и политика тюркоязычных государств. 

Антитеррористическая операция в Афганистане и политика тюркоязычных 

государств. 

Афганистан и исламские экстремистские организации на евразийском 

пространстве тюркоязычных государств. 
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