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Томск: ТГУ, 2006. 148 с. 

В бюллетене № 95 представлены статьи, посвященные некоторым актуаль-
ным аспектам социального, экономического, культурного и духовного развития 
коренных народов Саяно-Алтая. Кроме того, авторами затрагиваются и отдель-
ные проблемы, касающиеся нынешнего состояния изучения археологии, истории 
и культуры народов данного региона. Данный сборник отражает сферу научных 
интересов молодых ученых ГАГУ. 

Сборник может представлять интерес преподавателям высшей школы, аспи-
рантам, а также всем интересующимся проблемами истории и культуры. 

ISSN 1561-7793 

The Vestnik of Tomsk state university: Scientific periodical. The Bulletin for 
operating scientific information. № 95. November. 2006. 
HISTORY AND C U L T U R E THE F U N D A M E N T A L OF PEOPLES 
CAJANO-ALTAI OF REGION. Tomsk: TSU, 2006. 148 p. 

The bulletin № 95 presents articles on some topical issues of social, economical, 
cultured and spiritual development fundamental of peoples Cajano-Altai of region. This 
collection reflects the sphere of work carried out by young researchers of Gorno-Altaisk 
state university. 

The might be useful for university lecturers, postgraduate students, university stu-
dents and for a broad circle of those interested in issues of archeology, history and cul-
ture. 
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