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Занимаемая должность  

Старший научный сотрудник, Институт истории им. Ш.Марджани Академии Наук 
Республики Татарстан (РФ, Казань), 2008 – по настоящее время 

 

Ранее занимаемые должности (включая приглашенные должности)  

Приглашенный ученый, Университет Иоганна Гуттенберга в Майнце (Германия, 
Майнц), май 2012 

Приглашенный ученый, Дом наук о человеке (Франция, Париж), май 2011 

Лектор по истории России, Российский Исламский университет (РФ, Казань), 2009 – 
2010 

Доцент (2008 – 2009), старший преподаватель (2007 –2008), Казанский государственный 
энергетический университет, 2007 - 2009 

Приглашенный ученый, Смольный коллегиум Смольного института свободных искусств 
и наук, Санкт-Петербургский государственный университет, весенний семестр 2007 

Приглашенный ученый, Дэйвисовский центр русских и евразийских исследований, 
Гарвардский университет (США), Сентябрь 2006 - Март 2007 

Ассистент, Казанский государственный университет, 2003 – 2006 

Начальник отдела рекламы, ООО «Издательский дом ОБРАЗОВАНИЕ», 2002-2003 

Помощник генерального директора, ЗАО «Страховое общество СПАСЕНИЕ», 2001-2002 

 

Образование (начиная с последнего) 

Кандидат исторических наук, Казанский государственный университет, 2001 
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Историк (Специалист) - диплом с отличием, Казанский государственный университет, 
1998 

 

Текущий научный проект (индивидуальная монография): 

Взаимоотношения Москвы и Бахчисарая в 1474-1700 гг.: динамика 
сотрудничества и противостояния 

 

Публикации (только наиболее значимые): 

Монографии: 
1. Рахимзянов Б.Р. Москва и татарский мир: сотрудничество и противостояние в 

эпоху перемен, XV – XVI вв. – СПб.: Евразия, 2016. – 396 c. ISBN 978-5-91852-
155-7 

2. Рахимзянов Б.Р. Касимовское ханство (1445-1552 гг.). Очерки истории. – Казань: 
Татар. кн. изд-во, 2009. – 207 c. ISBN 978-5-298-01721-3  

Полный текст монографии читайте здесь: http://www.tatknigafund.ru/books/1897  
Рецензии на монографию читайте здесь: http://tataroved.ru/sttgon/rakhimz/  
 

Ответственный редактор и составитель книг: 
3. Cредневековые тюрко-татарские государства. Сборник статей. Выпуск 3. – 

Казань: Ихлас; Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2011. – 212 с. 
http://tataroved.ru/publicat/sttg_3.pdf  

 

Разделы в коллективных монографиях: 
4. Bulat Rahimzyanov, “Kasim Hanliği [Касимовское ханство],” in Avrasya'nın Sekiz 

Asrı Çengizoğulları, edited by Hayrunnisa Alan and İlyas Kemaloğlu. Istanbul: 
ÖTÜKEN, 2016, pp. 285-319. 

5. Рахимзянов Б.Р. «Мещерский юрт» (Касимовское ханство) // Золотая Орда в 
мировой истории. Коллективная монография. – Казань: Институт истории им. Ш. 
Марджани АН РТ, 2016. – С. 787-797. 

6. Bulat R. Rakhimzyanov, “Ransom for the Grand Prince: A Medieval Military 
Encounter as a Prehistory of the Muscovite Empire,” in Eurasian Slavery, Ransom and 

Abolition in World History, 1200–1860, edited by Christoph Witzenrath. Farnham, 
Surrey: Ashgate, 2015, pp. 191-203. 

7. Рахимзянов Б.Р. Англо-американская историография тюрко-татарских государств 
XV – XVIII вв. // История татар с древнейших времен: В 7 т. – Т. 4. Татарские 
государства XV – XVIII вв. – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН 
РТ, 2014. – С. 67-71. 

8. Рахимзянов Б.Р. Образование позднезолотоордынских государств: Касимовское 
ханство // История татар с древнейших времен: В 7 т. – Т. 4. Татарские 
государства XV – XVIII вв. – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН 
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РТ, 2014. – С. 150-156. 

9. Рахимзянов Б.Р. Политическое развитие Касимовского ханства // История татар с 
древнейших времен: В 7 т. – Т. 4. Татарские государства XV – XVIII вв. – Казань: 
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2014. – С. 359-376. 

 

Статьи, опубликованные в журналах и книгах: 

10. Рахимзянов Б.Р. Политические наследники Улуса Джучи в свете выезда 
татарской элиты в Москву (конец XV - первая треть XVI вв.) // Stratum plus. – 
2016. - № 6. – С. 213-227. 

11. Bulat R. Rakhimzianov, “Meshchera as a Point of Political Interaction between 
Muscovy and the Tatar World,” Russian History, vol. 43, no. 3-4, 2016, pp. 373-393. 

12. Рахимзянов Б.Р. Властные полномочия татарской элиты на пожалованных 
московских территориях: потенции и лимиты // Cредневековые тюрко-татарские 
государства. – 2016. – № 8. – С. 210-218. 

13. Рахимзянов Б.Р. Мещерский юрт как зона двойного влияния Московского 
государства и Крымского ханства // Крымское историческое обозрение. - 2016. - 
№ 1. – С. 81-91. 

14. Рахимзянов Б.Р.  Политическая элита Большой Орды и Крымского ханства во 
времена «истомы»: аспект выезда в Москву (70-80-е г. XV в.) // Древняя Русь. 
Вопросы медиевистики. – 2016. – № 2 (64). – С. 62-71. 
http://drevnyaya.ru/vyp/2016_2/part_7.pdf 

15. Рахимзянов Б.Р. Ахмед б. Менгли-Гирей: политическая деятельность и амбиции 
наследника престола Крымского ханства начала XVI в. // Крымское историческое 
обозрение. - 2015. - № 2 (4). – С. 163-174. 

16. Рахимзянов Б.Р. Показатели антагонизма и неравноправия между Москвой и 
татарским миром // Cредневековые тюрко-татарские государства. – 2014. – № 6. – 
С. 119-121. 

17. Рахимзянов Б.Р. Казанские Чингисиды Мухаммед-Амин и Абд ал-Латиф между 
Крымом и Москвой (1485-1518 гг.) (в поисках слагаемых 
позднезолотоордынского пространства) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 
– 2014. - № 2 (56). – С. 63-74. http://drevnyaya.ru/vyp/2014_2/part_6.pdf  

18. Рахимзянов Б.Р. Эволюция статуса татарских «юртов» Московского государства: 
Касимов, внутренние «татарские места» Московии, Астрахань, Сибирь // 
История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств 
Западной Сибири: материалы II Всероссийской научной конференции (Курган, 
17-18 апреля 2014 г.). – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2014. – С. 59-62. 
http://www.tataroved.ru/publicat/sttgos/Rakhimzianov_Iurts_Evolution.pdf  

19. Bulat R. Rakhimzyanov, “The Muslim Tatars of Muscovy and Lithuania: Some 
Introductory Remarks,” in Dubitando: Studies in History and Culture in Honor of 

Donald Ostrowski, edited by Brian J. Boeck, Russell E. Martin, and Daniel Rowland. 
Bloomington, Ind.: Slavica, 2012, pp. 117-128. 
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http://www.tataroved.ru/publicat/sttgos/Rakhimzyanov_Dubitando.pdf  

20. Рахимзянов Б.Р. Прибытие первых Джучидов в Московское Великое княжество: 
Начало трансформации империи // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – 2012. 
- № 1 (47). – С. 62-72; № 2 (48). – С. 75-82. 
http://www.drevnyaya.ru/vyp/2012_1/part_7.pdf ; 
http://www.drevnyaya.ru/vyp/2012_2/part_6.pdf  

21. Рахимзянов Б.Р. К вопросу о «буферных зонах» во взаимоотношениях поздней 
Золотой Орды и северо-восточных русских княжеств // Cредневековые тюрко-
татарские государства. Сборник статей. Выпуск 2. – Казань: Ихлас, 2010. – С. 91-
95. http://tataroved.ru/publicat/sttgos/Rakhimzyanov_Bufer2010n.pdf  

22. Рахимзянов Б.Р. Мещерский юрт в контексте взаимоотношений Москвы и Крыма 
(конец XV - начало XVI в.) // Сословия, институты и государственная власть в 
России (Средние века и раннее Новое время): Сб. ст. памяти акад. Л.В. 
Черепнина.- М.: Языки славянских культур, 2010. - С. 566 - 577. 

23. Bulat R. Rakhimzyanov, “The Debatable Questions of the Early Kasimov Khanate 
(1437-1462),” Russian History, vol. 37, no. 2, 2010, pp. 83-101. 

24. Bulat R. Rakhimzyanov, “Muslim Iurts of Muscovy: Religious Tolerance of the Steppe 
in the XV-XVI Centuries,” in Religion und Integration im Moskauer Russland: 

Konzepte und Praktiken, Potentiale und Grenzen. 14.–17. Jahrhundert, edited by 
Ludwig Steindorff. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2010, pp. 181-200. (Forschungen 

zur osteuropäischen Geschichte, band 76, 2010) 
http://tataroved.ru/publicat/sttgos/Rakhimzyanov_Muslim.pdf  

25. Рахимзянов Б.Р. Административно-политическая и этносоциальная структура 
Мещерского юрта // История народов России в исследованиях и документах / 
Отв. ред. В.В.Трепавлов. - М.: Институт российской истории РАН, 2007. - Вып. 2. 
- С. 234-265. 

26. Рахимзянов Б.Р. Русские княжества и наследники Золотой Орды в XV в.: 
Начальная история Касимовского ханства // Rossica antiqua: Исследования и 
материалы. 2006. - СПб.:  Изд-во СПбГУ, 2006. – С. 360-386. 
http://tataroved.ru/publicat/sttgos/Rakhimzyanov_RA2006.pdf  

27. Bulat R. Rahimzjanov, “Наследие Золотой Орды в формировании Российского 
государства,” Cahiers du Monde russe, vol. 46, no. 1-2, 2005, pp. 29-38. 
http://monderusse.revues.org/pdf/2721   

28. Рахимзянов Б.Р. Русские летописи о правлении касимовских ханов в Казани 
(первая половина XVI в.) // Проблемы истории Казани: современный взгляд. 
Сборник статей. – Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2004. – С. 
147-163. http://tataroved.ru/publicat/hist_Kazan.pdf  

29. Рахимзянов Б.Р. Концептуальные воззрения М.Г.Худякова в 1930-е гг. // 
Материалы краеведческих чтений, посвященных  135-летию общества 
естествоиспытателей при КГУ, 110-летию со дня рождения М.Г.Худякова 
(Казань, 22-25 марта 2004 г.). – Казань: РИЦ «Школа», 2004. – С.62-70. 
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30. Рахимзянов Б.Р. Касимовское царство в Смутное время // Точка зрения: Сборник 
научно-исследовательских статей. - Казань: Мастер Лайн, 2000. - Вып.3. - С.89-
97. http://tataroved.ru/publicat/sttgos/Rakhimzyanov_Kasimov_in_Smuta.pdf  

 

Статьи в энциклопедиях: 

31. Рахимзянов Б.Р. Большая Орда // Ислам в Поволжье: Энциклопедический 
словарь / Коллект. автор. Сост. и отв. ред. Д.З. Хайретдинов. - М.: Издательский 
дом «Медина», 2013. – С. 57-58. 

32. Рахимзянов Б.Р. Противостояние Бол. Орды и Крымского ханства в кон. XV – 
нач. XVI вв. // Ислам в Поволжье: Энциклопедический словарь / Коллект. автор. 
Сост. и отв. ред. Д.З. Хайретдинов. - М.: Издательский дом «Медина», 2013. – С. 
255-257. 

33. Рахимзянов Б.Р. Стояние на р. Угре 1480 г. // Ислам в Поволжье: 
Энциклопедический словарь / Коллект. автор. Сост. и отв. ред. Д.З. Хайретдинов. 
- М.: Издательский дом «Медина», 2013. – С. 296-299. 

34. Рахимзянов Б.Р. Касимовское царство // Большая Российская энциклопедия: В 30 
т. - Т. 13. Канцелярия конфискации - Киргизы. - М.: Большая Российская 
энциклопедия, 2009. - С. 269-270. 

35. Рахимзянов Б.Р. Касимовское ханство // Ислам в центрально-европейской части 
России: Энциклопедический словарь / Коллект. автор. Сост. и отв. ред. Д.З. 
Хайретдинов. - М.: Издательский дом «Медина», 2009. – С. 128-131. 

36. Рахимзянов Б.Р. Тюрко-мусульманские юрты Московии XV-XVI вв. // Ислам в 
центрально-европейской части России: Энциклопедический словарь / Коллект. 
автор. Сост. и отв. ред. Д.З. Хайретдинов. - М.: Издательский дом «Медина», 
2009. – С. 311-312. 

 

Тезисы: 

37. Рахимзянов Б.Р. Шертная грамота Абд ал-Латифа 1508 г.: моменты 
подчиненности татарских династов Москве (Тезисы  докладов участников VIII 
международной конференции «Комплексный подход в изучении Древней Руси») 
// Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – 2015. - № 3 (61). – С. 150-151. 

38. Рахимзянов Б.Р. Кто управлял русскими городами «при татарах» в XV-XVI вв.? 
(Тезисы  докладов участников VII международной конференции «Комплексный 
подход в изучении Древней Руси») // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – 
2013. - № 3 (53). – С. 114-115. http://drevnyaya.ru/vyp/2013_3/part_1.pdf 

39. Рахимзянов Б.Р. Друг, брат, отец: Персональные связи московского правителя с 
татарской элитой в конце XV – начале XVI вв. // Судьбы славянства и эхо 
Грюнвальда: Выбор пути русскими землями и народами Восточной Европы в 
средние века и раннее новое время (к 600-летию битвы при 
Грюнвальде/Танненберге): Материалы международной научной конференции / 
Отв. ред. А.И. Филюшкин. – СПб.: Любавич, 2010. – С. 259-263. 
http://tataroved.ru/publicat/sttgos/Rakhimzyanov_SudSlav2010.pdf  
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40. Рахимзянов Б.Р. Белевская битва 1437 г., султан Мустафа 1443 г. и образование 
Касимовского юрта: единство и борьба исторических сюжетов // Форум «Идель-
Алтай». Материалы научно-практической конференции «Идель-Алтай: истоки 
евразийской цивилизации», I Международного конгресса средневековой 
археологии Евразийских степей. Тезисы докладов. – Казань: Институт истории 
им. Ш.Марджани АН РТ, 2009. – С. 214-217. 

 

Разделы в учебниках: 
41. Рәхимҗанов Б.Р., Миргалеев И.М. Олуг Урда, Әстерхан ханлыгы, Нугай Урдасы 

[Большая Орда, Астраханское ханство, Ногайская Орда] // Татар халкы тарихы 
һәм мәдәнияте (Урта гасырлар): татар телендә төп гомуми белем бирү мәкт. 6 
нчы с-фы өчен уку әсбабы. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2012. – Б. 78-89. (На 
татарском языке) 

42. Рәхимҗанов Б.Р. Себер ханлыгы [Сибирское ханство] // Татар халкы тарихы һәм 
мәдәнияте (Урта гасырлар): татар телендә төп гомуми белем бирү мәкт. 6 нчы с-
фы өчен уку әсбабы. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2012. – Б. 101-115. (На татарском 
языке) 

43. Рәхимҗанов Б.Р., Гибатдинов М.М. Урта гасырларда татарлар һәм Евразия 
халыклары арасындагы мәдәни багланышлар [Культурные контакты татар и 
народов Евразии в средние века] // Татар халкы тарихы һәм мәдәнияте (Урта 
гасырлар): татар телендә төп гомуми белем бирү мәкт. 6 нчы с-фы өчен уку 
әсбабы. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2012. – Б. 148-161. (На татарском языке) 

 
Учебно-методические материалы: 

44. Рахимзянов Б.Р., Железнякова Ю.Е. История государственных учреждений: 
Программа, методические указания и контрольные задания. Для студентов 
заочной формы обучения / Сост.: Б.Р. Рахимзянов, Ю.Е. Железнякова. – Казань: 
Казан. гос. энерг. ун-т, 2009. - 23 c. 

45. Рахимзянов Б.Р. Восточная политика Московского государства XV-XVI вв. // 
Программы дисциплин по истории России с древнейших времен  до конца XIX в. 
- Казань: Изд-во КГУ, 2005. – С. 140-158. 

 

Профессиональные отличия, награды, гранты и именные стипендии:  

1. Стипендия Германского исторического института в Москве для 1-месячной 
работы в библиотеках и архивах Москвы (2016) 

2. Исследовательский грант РГНФ (Российский гуманитарный научный фонд) на 
2016-2017 академические годы (2016) 

3. Грант Франко-российского центра гуманитарных и общественных наук в Москве 
для 1-месячной работы в библиотеках и архивах Парижа (2011) 

4. Исследовательский грант Фонда Герды Хенкель на 2010-2012 академические 
годы (2010) 
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5. Победитель в номинации «Лучший молодой ученый 2009 года», учрежденной 
Академией Наук Республики Татарстан (2009) 

6. Краткосрочный исследовательский грант в области гуманитарных наук 
Американского Совета Научных Сообществ на 2007-2008 академический год 
(2007) 

7. Исследовательская стипендия Фонда Карнеги в области социальных и 
гуманитарных наук для 1-семестровой работы в библиотеках и архивах Санкт-
Петербурга (2007) 

8. Грант программы Фулбрайт для приглашенных ученых для проведения 6-
месячного исследования в Гарвардском университете в 2006-2007 академическом 
году (2006) 

9. Малый грант в рамках программы поддержки новаторской деятельности 
преподавателей Казанского федерального университета (2005) 

10. Грант Академии Наук  Республики Татарстан на публикацию монографии 
“Касимовское ханство (1445-1552 гг.). Очерки истории” (2005) (отклонен) 

11. Грант на участие в 2-недельном семинаре «Летний Университет» Центрально-
Европейского университета (CEU, Будапешт, Венгрия) (2005) 

12. Премия Республики Татарстан для государственной поддержки молодых ученых 
по направлению "История, язык и литература"  (2004) 

13. Грант Института Открытое Общество на участие в 3-годичном региональном 
семинаре по совершенствованию преподавания в высшей школе (ReSET) 
(Будапешт, Венгрия) (2004) 

14. Грант EHESS-CNRS на участие в 2-недельной Летней Школе  (Париж, Франция) 
(2003) 

 

Курсы читаемых лекций и другие формы работы со студентами в ВУЗах: 

Курсы: 

1. История России с древнейших времен до конца XIX в. (основной курс; лекции и 
семинары) (Казанский федеральный университет) 

2. История культуры России  XVIII- XIX вв. (основной курс; лекции) (Казанский 

федеральный университет) 
3. Восточная политика Московского государства XV – XVI вв. (специальный курс; 

лекции и семинары) (Казанский федеральный университет, Российский 

Исламский университет) 
4. Спорные вопросы истории Казани (специальный курс; лекции и семинары) 

(Казанский федеральный университет, Российский Исламский университет) 
5. История и организация делопроизводства в России (основной курс; лекции и 

семинары) (Казанский государственный энергетический университет) 
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6. История государственных учреждений России (основной курс; лекции и 
семинары) (Казанский государственный энергетический университет) 

7. Современная организация государственных учреждений России (основной курс; 
лекции и семинары) (Казанский государственный энергетический университет) 

Другие формы работы со студентами и абитуриентами: 

1. Научное руководство над студентами 1-5 курсов 
2. Кураторство над выделенной группой 
3. Подготовка к поступлению в ВУЗ по истории и обществознанию (ЕГЭ) 

 

Владение языками: 

Русский (родной) 
Английский (свободное владение - читаю, говорю, понимаю устную речь, пишу) 
Татарский (хорошее владение - читаю, говорю, понимаю устную речь) 
Немецкий (базовый уровень - читаю) 
Французский (базовый уровень - читаю) 
Латынь (базовый уровень - читаю) 

 

Другие виды профессиональной деятельности; членство и виды деятельности в 

профессиональных организациях и союзах: 

Колумнист интернет-газеты «Реальное время» https://realnoevremya.ru. Статьи Б.Р. 
Рахимзянова: 
https://realnoevremya.ru/search?query=%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82+%D
1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%
B2  

Член редколлегии научного ежегодника «Средневековые тюрко-татарские государства» 

Рецензент проектов программы Фулбрайт для приглашенных ученых 

 

Участие в научных и образовательных мероприятиях (только наиболее значимые): 

Выступления на семинарах и коллоквиумах: 
1. Научный семинар «Региональные и центральные элиты: практики внедрения 

новшеств западно-модерного типа», Лаборатория эдиционной археографии, 
Уральский федеральный университет, 6 декабря 2016 г., г. Екатеринбург, Россия. 
Доклад «Татарская элита и российское дворянство в имперский период: 
интеграция, «кооптация», «взаимная ответственность» или двойственность 
Realpolitik?». Презентация книги Б.Р. Рахимзянова «Москва и татарский мир: 
сотрудничество и противостояние в эпоху перемен, XV – XVI вв.» (СПб.: 
Евразия, 2016). 

2. Семинар Германского исторического института в Москве, 27 сентября 2016 г., 
Москва, Россия. Доклад «Московское государство и его мусульманские 
подданные в XVII в.: отход от религиозной терпимости, имперское 
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строительство и "изобретение этничности"» 

3. Научный семинар «Московская Русь и татарский мир: модальности 
взаимодействия в XV–XVI вв.», Лаборатория медиевистических исследований, 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 22 
сентября 2016 г., г. Москва, Россия. Обсуждение книги Б.Р. Рахимзянова 
«Москва и татарский мир: сотрудничество и противостояние в эпоху перемен, 
XV – XVI вв.» (СПб.: Евразия, 2016). 

4. Научный коллоквиум «Запад и Восток Европы и мусульманский мир в Средние 
века: религиозные и внерелигиозные аспекты конфронтации и диалога», 
Лаборатория медиевистических исследований, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», 22 мая 2014 г., г. Москва, Россия. 
Презентация доклада «Религиозный дискурс и реальные практики в отношениях 
Москвы с татарским миром в XV - XVI вв.: совмещая трудно совместимое» 

5. Научный коллоквиум «Актуальные вопросы изучения Восточной Европы», 
Университет Иоганна Гуттенберга в Майнце, 15 мая 2012 г., г. Майнц, Германия. 
Презентация доклада «Татарские» города Московского государства XV – XVI 
вв.: Восточная политика в центре земли» (на англ. языке) 

6. Научный коллоквиум «Христианство и ислам в истории Средиземноморья и 
европейского Востока, Средние века – Новое время», Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», 12 апреля 2012 г., 
г. Москва, Россия. Презентация доклада «Москва и татарские наследники 
Золотой Орды: вынужденный религиозный прагматизм Pax Mongolica?» 

7. Научный Семинар «Религия и общество в России и Центральной Азии с XVIII 
в.», Высшая школа социальных наук (EHESS), Институт изучения ислама и 
мусульманских сообществ, 19 мая 2011 г., г. Париж, Франция. Презентация 
доклада «Мусульманские юрты Московии: Религиозная толерантность Степи 
XV-XVI вв.» (на англ. языке) 

8. Научный семинар «Критика социальных наук», Смольный институт свободных 
искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета, 10 мая 
2007 г., Санкт-Петербург, Россия. Презентация доклада «Касимовские татары: 
мусульманский вопрос в этноистории России и СССР» 

9. Научный семинар по истории ранних славян, Гарвардский Университет, 
Дэйвисовский Центр Русских и Евразийских Исследований, 12 января 2007 г., г. 
Кембридж, Массачусетс, США. Презентация доклада «Спорные вопросы 
начальной истории Касимовского ханства (1437-1462 гг.)» (на англ. языке) 

10. Рабочая группа по Центральной Азии и Кавказу, Гарвардский Университет, 
Дэйвисовский Центр Русских и Евразийских Исследований, 31 октября 2006 г., г. 
Кембридж, Массачусетс, США. Обсуждение темы «Касимовское ханство и 
касимовские татары: один аспект создания мультинационального государства в 
России» (на англ. языке) 

 

Научные конференции: 
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11. III Всероссийская научная конференция «История, экономика и культура 
средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири» (Россия, Курган, 
21-22 апреля 2017 г.). Тема доклада «Казанский и Сибирский юрты в 
аннексионных планах Москвы» 

12. V Международный Золотоордынский форум, Международная научная 
конференция «Источниковедение истории Золотой Орды и татарских ханств: 
текстология, переводы, интерпретации» (Россия, г. Казань, 15-16 марта 2017 г.). 
Тема доклада «Московские посольские книги по связям с Крымским ханством: 
масштабы и границы «неизведанного» и причины «забывания» некоторых 
моментов политической истории» 

13. Всероссийская научная конференция «Ad marginem: тюркское казачество и 
служилые татары Османской империи, Крымского ханства, Польско-Литовского 
государства и России» (Россия, г. Казань, 29 - 30 ноября 2016 г.). Тема доклада 
«Властные полномочия татарской элиты на пожалованных московских 
территориях: потенции и лимиты» 

14. Международная научная конференция «Трансграничные миграции с Востока на 
Запад, в Россию и на Восток: в прошлом и настоящем» (Россия, г. Москва, 21 - 23 
ноября 2016 г.). Тема доклада «Выезды татарской элиты в Московское 
государство в XV–XVI вв.: пример превращения неудач в составляющие успеха» 

15. Международная научная конференция «Образ ислама в России» (Швеция, г. 
Уппсала, 6 - 8 октября 2016 г.). Тема доклада «Религиозный прагматизм 
Московского государства XV - XVII вв.» 

16. Международная научно-практическая конференция «Источниковедение и 
историография истории Крыма XV – XX вв.: проблемы и перспективы (Россия, 
Республика Крым, пгт. Коктебель, 25 - 29 сентября 2016 г.). Тема доклада 
«Касимовское ханство как место взаимодействия Московского государства и 
Крымского ханств» 

17. Международная научно-практическая конференция XIII ФАИЗХАНОВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ «Наследие Золотой Орды в государственности и культурных традициях 
народов Евразии» (Россия, г. Санкт-Петербург, 4 - 6 мая 2016 г.). Тема доклада 
«Базис и эволюция отношений «Орда-Москва» (XIII – XVII вв.)» 

18. Международный научный симпозиум «Россия – тюрко-мусульманский мир: 
историко-культурные связи» (Россия, г. Елабуга, 21 - 22 апреля 2016 г.). Тема 
доклада «Аспекты участия Московского государства в позднезолотоордынской 
политике» 

19. Всероссийская научная конференция ««Сююн-бике – выдающаяся женщина и 
правительница (к истории связей татарских государств в XVI веке)» (Россия, г. 
Касимов, 12 ноября 2015 г.). Тема доклада «Неоднозначные исторические 
персоны Казанского ханства: кто они и что ими двигало?» 

20. Международная научная конференция «Древняя Русь после Древней Руси: 
дискурс восточнославянского (не)единства» (Белоруссия, г. Минск, 4 - 6 ноября 
2015 г.). Тема доклада «Ордынское наследие и историческая память Московской 
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Руси: могли ли татары стать фактором восточнославянского дискурса?» 

21. Второй международный научный форум «Актуальные проблемы изучения и 
сохранения историко-культурного наследия Крыма» (Россия, г. Бахчисарай, 30 
октября -1 ноября 2015 г.). Тема доклада «Мещерский юрт как зона двойного 
влияния Московского государства и Крымского ханства» 

22. VIII Международная научная конференция «Комплексный подход в изучении 
Древней Руси» (Россия, г. Москва, 15 - 18 сентября 2015 г.). Тема доклада 
«Шертная грамота Абд ал-Латифа 1508 г.: моменты подчиненности татарских 
династов Москве» 

23. Международная научная конференция «Историко-археологическое наследие 
Золотой Орды на территории Саратовского Поволжья: Увек - прошлое, 
настоящее, будущее» (Россия, г. Саратов, 4-6 июня 2015 г.). Тема доклада 
««Татарские» города Московского государства: золотоордынское наследие в 
центре русской земли» 

24. IV Международный Золотоордынский форум, Международная научная 
конференция «Крымское ханство в международной дипломатии» (Россия, г. 
Казань, 17-18 марта 2015 г.). Тема доклада «Контакты Гиреев с Москвой в 1470-х  
– начале 1490-х гг.: аспект выезда к «неверным»» 

25. Международный научный форум «Актуальные проблемы изучения и сохранения 
историко-культурного наследия Крыма» (Россия, г. Бахчисарай, 6-7 декабря 2014 
г.). Тема доклада «Политические проекты высшей знати Крымского ханства 
начала XVI в.» 

26. Международная научная конференция «Тюрко-мусульманский мир: 
идентичность, наследие и перспективы изучения. К 80-летию профессора М.А. 
Усманова» (Россия, г. Казань, 27-28 мая 2014 г.). Тема доклада «Маркеры 
включенности Московского государства в позднезолотоордынскую политику» 

27. II Всероссийская научная конференция «История, экономика и культура 
средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири» (Россия, Курган, 
17-18 апреля 2014 г.). Тема доклада «Эволюция статуса татарских «юртов» 
Московского государства: Касимов, внутренние «татарские места» Московии, 
Астрахань, Сибирь» 

28. Международная научная конференция «Средневековые тюрко-татарские 
государства и их соседи в системе международных отношений (XV–XVIII вв.)» 
(Россия, г. Казань, 14-15 марта 2014 г.). Тема доклада «Показатели антагонизма и 
неравноправия между Москвой и татарским миром» 

29. V Международный Болгарский форум «Политическое и этнокультурное 
взаимодействие государств и народов в постзолотоордынском пространстве (XV 
– XVI вв.)». (Украина, г. Ялта, 7-9 ноября 2013 г.). Тема доклада «Ранняя история 
Касимовского ханства: проблемы возникновения» 

30. Международная научная конференция «V научные чтения памяти Усеина 
Боданинского» (Украина, г. Бахчисарай, 24-26 октября 2013 г.). Тема доклада 
«Следы былого величия Улуса Джучи в политических амбициях элиты 
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Крымского ханства начала XVI в.» 

31. VII Международная научная конференция «Комплексный подход в изучении 
Древней Руси» (Россия, г. Москва, 17 - 20 сентября 2013 г.). Тема доклада «Кто 
управлял русскими городами «при татарах» в XV-XVI вв.?» 

32. Третья Международная научная конференция «Расцвет Золотой Орды: правление 
Узбек-хана» (Россия, Казань, 19-20 марта 2013 г.). Тема доклада «Следы былого 
величия Улуса Джучи в контактах политической элиты Крымского ханства с 
Москвой» 

33. Международная научная конференция «Смута в России: диалог и конфликт 
культур» (Россия, Санкт-Петербург, 12-14 октября 2012 г.). Тема доклада «Город 
Касимов и касимовские татары в Смуту» 

34. Международная научная конференция «Социально-политический строй 
средневековых тюрко-татарских государств» (Россия, г. Казань, 16-17 марта 2012 
г.). Тема доклада «Московско-позднезолотоордынские связи в 1470–1480-х гг.: 
кого приглашала к себе Москва?» 

35. Международная научная конференция «Лицевой Летописный Свод царя Ивана 
IV Грозного как ключевой документ московской историографии и книжного 
искусства в период между поздним Средневековьем и ранним Новым временем и 
его место в европейском контексте» (Германия, Мюнхен, 7–9 декабря 2011 г.). 
Название секции «Династическая идея – центральный элемент легитимации 
власти Ивана IV». Тема доклада «Иван Грозный на свадьбе Симеона 
Бекбулатовича: насколько адекватно миниатюры Лицевого Летописного Свода 
царя Ивана IV Грозного передают внешнеполитические реалии XVI в.?» 

36. VI Международная научная конференция «Комплексный подход в изучении 
Древней Руси» (Россия, г. Москва, 27 - 30 сентября 2011 г.). Тема доклада 
«Бывшие казанские ханы Мухаммад-Амин и Абдыл-Латиф в Московии: слуги, 
«независимые властелины», кормленщики или цари в гостях у князя?» 

37. Международная научная конференция «История, экономика и культура 
средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири» (Россия, Курган, 
21-22 апреля 2011 г.). Тема доклада «Контакты Москвы с сибирскими 
Чингисидами во второй половине XVI в.: военное противостояние, почетный 
плен и легитимизация права на «высокую руку»» 

38. Вторая Международная научная конференция «Политическая и социально-
экономическая история Золотой Орды» (Россия, Казань, 29-30 марта 2011 г.). 
Тема доклада «Политический статус первых Джучидов на Руси» 

39. Международная научная конференция «Русистика/советология в США, 
американистика в России: опыт взаимных репрезентаций» (Россия, Москва, 16-17 
февраля 2011 г.). Тема доклада «Образ средневековой России в американской 
русистике: единство, многообразие или желание сделать карьеру?» (на англ. 
языке) 

40. Вторая Международная научная исламоведческая конференция «Мир ислама: 
история, общество, культура» (Россия, г. Москва, 28 – 30 октября 2010 г.). 
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Название секции: «Ислам в Золотой Орде и Джучидских государствах: 
источники и интерпретации». Тема доклада «Контакты Москвы с татарской 
элитой в XV – XVI вв.: вынужденный религиозный прагматизм» 

41. Международная научная конференция «Судьбы славянства и эхо Грюнвальда: 
Выбор пути русскими землями и народами Восточной Европы в средние века и 
ранее новое время» (Россия, Санкт-Петербург, 22-24 октября 2010 г.). Тема 
доклада «Друг, брат, отец: Персональные связи московского правителя с 
татарской элитой в конце XV – начале XVI вв.» 

42. Международная научно-практическая конференция «Историческая география и 
социокультурное развитие средневековых тюрко-татарских государств (XV – 
вторая треть XVIII вв.)» (Россия, г. Казань, 16-17 марта 2010 г.). Тема доклада «К 
вопросу о «буферных зонах» во взаимоотношениях поздней Золотой Орды и 
северо-восточных русских княжеств» 

43. Международная научно-практическая конференция «Идель-Алтай: истоки 
евразийской цивилизации» (Россия, г. Казань, 7-11 декабря 2009 г.). Тема 
доклада «Белевская битва 1437 г., султан Мустафа 1443 г. и образование 
Касимовского юрта: единство и борьба исторических сюжетов» 

44. V Международная научная конференция «Комплексный подход в изучении 
Древней Руси» (Россия, г. Москва, 29 сентября - 2 октября 2009 г.). Тема доклада 
«Прибытие первых Джучидов в Московское Великое княжество» 

45. Международная научная конференция «Рабство, выкуп и освобождение в России 
и Степной зоне, 1500 - 2000 гг. » (Великобритания,  г. Абердин, 15-16 июня  2009 
г.). Название секции «Позднесредневековые формы рабства». Тема доклада 
«Выкуп за великого князя: одно военное событие средневековья как начало 
имперской истории России» (на англ. языке) 

46. Международная научная конференция «Религия и интеграция в Московской 
Руси: Идеи и практика, возможности и границы (XIV-XVII вв.)» (Германия,  г. 
Киль, 1-3 мая 2008 г.). Название секции «Империя: экспансия и религиозное 
многообразие». Тема доклада «Мусульманские улусы Московии: Религиозная 
толерантность Степи XV-XVI вв.» (на англ. языке) 

47. Международная научная конференция "Общество, государство, верховная власть 
в России в средние века и раннее новое время в контексте истории Европы (X-
XVIII вв.)", посвященная  100-летию со дня рождения акад. Л.В. Черепнина 
(Россия, Москва, 29 ноября - 3 декабря 2005 г.). Тема доклада – «Мещерский юрт 
в контексте взаимоотношений Москвы и Крыма (конец XV – начало  XVI вв.)» 

48. Международная научная конференция «Иван III и проблемы российской 
государственности» (Россия, Санкт-Петербург, 25-26 ноября 2005 г.). Тема 
доклада – «Касимовские правители во внешнеполитической переписке Ивана III» 

49. Международная научная конференция «Восточная Европа в древности и 
Средневековье. Проблемы источниковедения: XVII Чтения памяти чл.-корр. АН 
СССР В.Т.Пашуто и IV Чтений памяти д.и.н. А.А.Зимина» (Россия, Москва, 19-
22 апреля 2005 г.). Тема доклада – «Летописные известия о правлении 
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касимовских ханов в Казани в первой половине XVI в.» 

50. Научная конференция «Города Поволжья в средние века: между Европой и 
Азией» (Россия, Нижний Новгород, 8-11 декабря 2004 года). Тема доклада – 
«Российский город Касимов XV – XVII вв.: этническая и религиозная ситуация в 
Великим княжестве всея Руси в средние века» 

 

Учебные семинары, стажировки и Летние школы: 

51. Стажировка в Институте всеобщей истории Российской Академии Наук (Россия, 
Москва) (10 января – 10 апреля 2006 года). Цель стажировки – повышение 
квалификации в Государственном университете гуманитарных наук по 
направлению «история». Получен диплом о повышении квалификации 

52. Проект «Летний Университет» (SUN), курс «Конфликт и закон в средневековой 
Европе» (Центрально-Европейский Университет, Будапешт, Венгрия) (18-29 
июля 2005 года). SUN - интенсивный двухнедельный научный семинар, 
посвященный различным областям современной науки, в т.ч. и средневековой 
истории Европы 

53. 3-годичный региональный семинар по совершенствованию преподавания в 
высшей школе (ReSET) "Сравнительная политическая теория" (2004-2006 гг., 
Россия). Семинар был организован университетом Йорка (Великобритания) 
совместно с Уральским государственным университетом (Россия) при 
финансовой поддержке Института Открытое Общество (Фонд Сороса) (Венгрия) 

54. Докторский семинар для медиевистов "Рождение национальной монархии и 
формирование Российского государства (середина XIV - середина XVI вв.) в 
контексте европейской истории" (Париж, Франция, 15-27 сентября 2003 г.). 
Семинар был организован Центром изучения России, СССР и пост-советских 
государств Школы Высших исследований в области социальных наук и 
Национального центра научных исследований (EHESS-CNRS, Париж) в 
сотрудничестве с Институтом всеобщей истории Российской Академии Наук 
(ИВИ РАН, Москва) 

 

Организация научных мероприятий 

1. Всероссийская научная конференция ««Сююн-бике – выдающаяся женщина и 
правительница (к истории связей татарских государств в XVI веке)» (Россия, г. 
Касимов, 12 ноября 2015 г.) (соорганизатор – И.Д. Бикуев) 

 

Последнее обновление: апрель 2017 


