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Общие сведения
•

1996 г. – создание Института истории Академии наук Республики Татарстан (Указ Президента Республики
Татарстан от 14.06.1996 г. № УП-354 «О создании Института истории Академии наук Республики
Татарстан», Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.02.1997 г. № 128 «О
реорганизации Института языка, литературы и истории имени Г. Ибрагимова Академии наук Республики
Татарстан»).
Татарстан»)

•

2002 г. – в целях увековечения памяти выдающегося татарского ученого, просветителя-реформатора,
религиозного и общественного деятеля Институту истории Академии наук Республики Татарстан
присвоено имя Шигабутдина Марджани (Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
19 02 2002 г.
19.02.2002
г № 72 «О присвоении Институту истории Академии наук Республики Татарстан имени
Шигабутдина Марджани»).

•

2014 г. – функции и полномочия учредителя Института истории переданы Министерству образования и
науки Республики Татарстан, научно-методическое руководство деятельностью – Академии наук
Республики
у
Татарстан
р
((Постановление Кабинета Министров
р Республики
у
Татарстан
р
от 16.10.2014 г. № 763
«О государственном бюджетном учреждении «Институт истории имени Шигабутдина Марджани Академии
наук Республики Татарстан»).

•

Директор – Хакимов Рафаиль Сибгатович, доктор исторических наук, действительный член Академии
наук Республики Татарстан, почетный профессор Национального археологического института Болгарской
Академии наук.

•

Контакты: www.tataroved.ru, почтовый адрес: 420014, г. Казань, Кремль, 5 подъезд.
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Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ
Краткий отчет о деятельности за 2014 г.
Научные подразделения
•

Отдел средневековой истории

•

Отдел новой и новейшей истории

•

Отдел этнологии

•

Отдел истории общественной мысли и исламоведения

•

Ц
Центр
истории и теории национального образования
б

•

Центр исследований истории Золотой Орды

•

Центр изучения истории крещеных татар (кряшен) и нагайбаков

•

Крымский научный центр (с 2014 г.)

•

Отдел компьютеризации
* Институт археологии им. А.Х. Халикова (с Музеем археологии РТ) с 2014 г. является обособленным
подразделением ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан».
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Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ
Краткий отчет о деятельности за 2014 г.

Научные направления
История татар с древнейших времен: 7-ми томное издание

В 2014 г. завершена подготовка последних томов серии:
•

История татар с древнейших времен: в 7 т. – Т. IV. Татарские государства XV–XVIII вв.

•

История татар с древнейших времен: в 7 т. – Т. V. Татарский народ в составе Российского
государства (вторая половина XVI–XVIII
XVI XVIII вв.).
вв )
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Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ
Краткий отчет о деятельности за 2014 г.

Научные направления
Изучение, сохранение и популяризация наследия крымских татар и народов Крыма
•

В 2014 г. решениями Ученого совета Института истории и Правительства Республики Татарстан было
создано новое подразделение института – Крымский научный центр (г. Бахчисарай), целью которого
является изучение и сохранение наследия крымских татар и других народов Республики Крым, поиск
архивных материалов, расширение археологических исследований, издание фундаментальных трудов по
истории и культуре Крыма.

•

В рамках данного научного направления был учрежден журнал
«Крымское историческое обозрение» (св-во о рег. СМИ ПИ № ФС77-59824
от 17.11.2014 г.). Вышли 2 номера журнала.

•

6–7 декабря 2014 г. в г. Бахчисарай в Крымском историческом музее «Ларишес»
состоялась первая Международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы изучения и сохранения историко-культурного
наследия Крыма», организованная Институтом
истории, музеем «Ларишес» при участии
Министерства культуры и Министерства образования
Республики Крым, кафедры истории историкофилологического факультета Крымского инженернопедагогического университета,
Научно-исследовательского центра крымскотатарского языка,
языка литературы,
литературы истории и
культуры.
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Краткий отчет о деятельности за 2014 г.
Научные направления
История золотоордынской цивилизации
•

В рамках научного направления продолжилось издание:
журнала «Золотоордынское обозрение» –
ежегодника «Золотоордынская цивилизация» –
ежегодника «Нумизматика Золотой Орды» –

4 номера,
1 номер,
1 номер.

Все издания включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), а с 2014 г. реферируются
в международных базах данных Ulrich’s Periodicals Directory.
Directory
•

Начата публикация собрания сочинений известного тюрко-татарского историка Акдеса Нигмета Курата.
«Ярлыки и битики ханов Золотой Орды, Крыма и Туркестана в архиве музея дворца Топкапы» –
первая книга в этой серии, впервые переведенная на русский язык.
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Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ
Краткий отчет о деятельности за 2014 г.
Научные направления
История татар и Татарстана в эпоху Средневековья и Нового времени
•

Научное направление включает в себя темы:
- История средневековых тюрко
тюрко-татарских
татарских государств
- История формирования и развития татарской нации
- Источниковедение и историография татарского народа и Татарстана

•

В рамках направления проведена Международная научная
конференция «Средневековые тюрко
тюрко-татарские
татарские государства и их
соседи в системе международных отношений (XV–XVIII вв.)»
(14–15 марта, Казань).

•

Изданы новые выпуски продолжающихся изданий: История Казани в документах и материалах. XIX
век. Книга V: Культурная жизнь города; Из истории и культуры народов Среднего Поволжья: Сб.
статей. Вып. 4.
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Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ
Краткий отчет о деятельности за 2014 г.
Научные направления
Новейшая история татар и Татарстана
•

Научное направление включает в себя темы:
- Советская модернизация в Татарстане: ход и последствия
- Формирование и реализация «модели Татарстана»

•

В рамках направления были подготовлены книги:
История Татарстана и татарского народа. 1917–2013: Учебное пособие;
Р С Хакимов.
Р.С.
Хакимов Татарстан: идеология будущего.
будущего

•

В ходе реализации государственной программы «Реализация
государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014–
2020 годы» была проведена Всероссийская научная конференция с
международным участием «Татарский народ и народы Поволжья в
годы Первой мировой войны» (10 октября, Казань).

•

Проведена Всероссийская научная
конференция «Всесоюзные
Всесоюзные ударные
стройки в истории XX века» (12–14 ноября,
Набережные Челны), посвященная
45-летию начала строительства
Камского автомобильного завода (КамАЗ).
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Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ
Краткий отчет о деятельности за 2014 г.
Научные направления
Этносоциологические исследования
•

Исследования проводятся в рамках двух направлений:
- Традиционная культура татарского народа: генезис и этнокультурные взаимосвязи
- Этнокультурный потенциал Республики Татарстан как фактор региональной и общероссийской
интеграции.

•

Издан очередной выпуск ежегодного сборника «Этнологические исследования в Татарстане» (вып.
VII) и ряд монографий
монографий.

•

Ряд исследований и изданий осуществлен в ходе реализации государственных программ.
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Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ
Краткий отчет о деятельности за 2014 г.
Научные направления
История формирования и развития кряшенской этнической общности
•

Подготовлен и издан фундаментальный труд: Татары-кряшены в зеркале этнографических и
фольклорных сочинений слушателей Казанских кряшенских педагогических курсов
(
(педагогического
техникума)) (1921
(1921–1922):
1922) сборник
б
материалов и документов.

•

Ряд исследований и изданий осуществлен в рамках 150-летия со времени возникновения
государственного православного образования среди татар в ходе реализации государственной
программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014–
2020 годы».

•

К изданию в 2015 г. подготовлены сборники: Религиозный синкретизм татар-кряшен; Кряшенские
православные приходы. История и современность; Материалы по истории и культуре народов ВолгоУралья в рукописных фондах Ильминского.
Ильминского

10

Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ
Краткий отчет о деятельности за 2014 г.
Научные направления
Ислам в истории татарского народа и Татарстана
•

В ходе реализации государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского
народа (2014–2016
(2014 2016 гг.)» проведена Международная научно-практическая
научно практическая конференция «Татарские
населенные пункты и махалли: история и проблемы возрождения» (24 июня, Казань).

•

Также в рамках данной программы продолжилось издание серии «Антология татарского богословского
наследия»: издан III том избранных трудов М. Бигиева.

•

Участие в круглых столах и лекциях по вопросам исламоведения и противодействия экстремизму,
организуемых Аппаратом Президента РТ, Прокуратурой РТ, МВД по РТ, Управлениями ФСБ, СУСК,
ФСИН, Минюста по РТ, администрациями муниципальных районов РТ и др.
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Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ
Краткий отчет о деятельности за 2014 г.
Научные направления
Ис ор и теория
История
еор национального
а о а
о о образо
образования
а
•

В рамках темы «История татарской педагогической мысли» собран значительный материал о
развитии педагогической мысли татарского народа с древнетюркского периода до наших дней. Выявлены
основные направления и ключевые тенденции и закономерности развития педагогической мысли
татарского народа, неизвестные ранее факты, персоналии педагогов, документы. Разработаны новые
подходы периодизации истории педагогической мысли татарского народа.

•

Результатом этих исследований стал выход первого тома издания «Антология татарской
педагогической мысли»: Татар педагогик фикере антологиясе: ике томда
томда. 1 т.
т
(борынгы төрки чор – XX гасыр башы). В него вошли произведения выдающихся
татарских педагогов и методистов со времен Болгарского царства по 20-е годы ХХ века,
а также их краткие биографии.

•

Проведена Региональная научно-практическая конференция «Г.Н. Ахмаров –
известный татарский историк, общественный деятель и педагог
(к 150-летию со дня рождения)» (22 апреля).

•

В рамках темы «Актуальные
Актуальные проблемы развития системы национального образования в РТ
РТ»
Институт истории принимает активное участие в разработке концептуальных основ развития системы
исторического образования в РФ, национального образования в РТ, государственных программ РТ; в
разработке учебных пособий по истории и культуре татарского народа и Татарстана, истории крымских
татар, татарскому языку и литературе; осуществляет экспертные функции.
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Реализация
ц государственных
уд р
программ
р р
Республики
у
Татарстан
р
Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014–2020 годы
•

П. 4.5. Организация научных исследований, подготовка образовательных проектов по популяризации
исторических
с ор ес
дат,, являющихся
да
ющ с фактором
фа оро ед
единения
е
представителей
редс а
е е народов,
ародо , проживающих
ро
ающ в Республики
ес уб
Татарстан.
Организованы научные исследования, посвященные историческим датам:
- 100-летие начала Первой мировой войны, в том числе - организована Всероссийская научная
конференция с международным участием «Татарский народ и народы Поволжья в годы Первой
мировой войны» (10–11
(10 11 октября 2014 г.).
г)
- 150-летие со времени возникновения государственного православного образования среди татар
- 70-летие Победы в Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
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Реализация
ц государственных
уд р
программ
р р
Республики
у
Татарстан
р
Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014–2020 годы
•

П. 4.7. Организация комплексного исследования этнических диаспор и
щ
мигрантов
р
РТ по определению
р д
общего
щ
ур
уровня их адаптации
д
ц и
сообществ
интеграции, выявлению потенциальных и реальных конфликтогенных и
дестабилизирующих факторов в жизнедеятельности.
Проведены комплексные исследования, на основе которых подготовлена
монография: Учебная миграция в Республике Татарстан: адаптация и
интеграция иностранных студентов из государств Центральной
Азии.

•

П. 4.9. Проведение Всероссийской научно-практической конференции
«Позитивный опыт регулирования этносоциальных и этнокультурных
процессов в регионах Российской
Р
й й Федерации».
Ф
Проведена Всероссийская научно-практическая конференция
«Позитивный опыт мониторинга и регулирования этносоциальных
и этнокультурных процессов в регионах Российской Федерации»
((25–27 сентября
р 2014 г.),
) на которой
р были представлены
р
исследователи
из 34 городов РФ.

•

П. 4.25. Издание сборника о народах Татарстана «Цифры и факты». Велась
подготовка научно-популярных материалов о народах, проживающих в РТ.
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Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ
Краткий отчет о деятельности за 2014 г.

Реализация
ц государственных
уд р
программ
р р
Республики
у
Татарстан
р
Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014–2016 гг.)
•

П. 1.3. Проведение серии этносоциологических исследований, направленных на
изучение
зу е е идентичности
де
ос татарского
а арс о о народа.
арода
В ходе широкомасштабного исследования было опрошено 1470 татар, проживающих в
городах и селах Тюменской, Омской, Томской, Новосибирской областей. Материалы
исследований опубликованы в издании: Современная этносоциальная ситуация
у татар Томской и Омской областей (по материалам социологического
исследования 2014 гг.))

•

П. 1.5. Проведение этносоциологических исследований по изучению состояния
современной конфессиональной ситуации .
Исследование проходило в регионах; Республика Татарстан, Республика Башкортостан,
Удмуртская Республика, Самарская обл., Ульяновская обл., Оренбургская обл., Тюменская
обл., Свердловская обл., Челябинская обл., г. Москва и Московская обл. На основе
исследования подготовлено издание: Татары и ислам в регионах
Российской Федерации: религиозное возрождение и этничность.

•

П. 1.7. Подготовка и издание монографии «Этнотерриториальные группы татар
Западной Сибири (этнографический атлас)»
Подготовлена рукопись коллективной монографии «Татары Западной Сибири:
история и культура».
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Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ
Краткий отчет о деятельности за 2014 г.

Реализация
ц государственных
уд р
программ
р р
Республики
у
Татарстан
р
Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014–2016 гг.)
•

П. 1.8. Проведение Межрегиональной научной конференции по проблеме возрождения системы
татарской махалли.
24 июня Институт истории, Исполком Всемирного конгресса татар при поддержке Центра
исламоведческих исследований АН РТ, Российского исламского университета провели
Международную научно-практическую конференцию «Татарские населенные пункты и махалли:
традиции и проблемы возрождения».
Подготовлены
д
и обсуждены
у д
«Концепция
ц ц татарской
р
махалли»,, а также «Методические
д
рекомендации
р
д ц
по подготовке истории татарских населенных пунктов Российской Федерации, населенных
пунктов Республики Татарстан».
Конференция выступила с инициативой создания «Всетатарского общества краеведов».
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Реализация государственных программ Республики Татарстан
Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014–2016 гг.)
•

П. 1.9. Подготовка и издание научных сборников «Документы по истории татар в архивохранилищах
Европы и мира».
В рамках данного мероприятия Институт истории начал работу в новом направлении,
направлении связанном с
поиском, изучением и изданием документов по истории татар из зарубежных архивах и собраниях в
многотомной серии «Язма мирас – Письменное наследие»:
- проведена работа в архивах и библиотеках Германии, в архиве Университета Шимане (Япония), в ходе
которой выявлено более 3000 документов, в том числе уникальных впервые вводимых в научный оборот;
- издан 1 том серии: Абдулгаффар
Аб
фф Кырыми.
К
У
Умдет
ал-ахбар;
б
подготовлены рукописи последующих
изданий;
- проведена Международная конференция «Документы по истории и культуре татар в
зарубежных архивах» (Казань, 1–2 октября 2014 г.);
- проведены
р
семинары
р «Изучение
у
истории
р
татарской
р
миграции
р
на Д
Дальнем Востоке и материалы
р
по истории татар в архивах и частных коллекциях Японии» в Институте истории, Университете
Токио, Центре Юнуса Эмре.
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Реализация государственных программ Республики Татарстан
Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014–2016 гг.)
•

П. 1.10. Подготовка и издание Антологии татарской богословской мысли.
Цель проекта – перевод, подготовка и издание книг татарского богословского наследия в
виде многотомной серии, включающей произведения крупнейших татарских мыслителей
Курсави, Утыз-Имяни, Марджани, Баруди, Фахретдинова, Бигиева, Буби, Камали и др.
В 2014 г. был издан III том собрания сочинений М. Бигиева:
Бигиев М.Д. Избранные труды. Подготовлены к изданию последующие книги серии.

•

П. 1.11. Разработка пособия по курсу «История и культура сибирских татар».
Институтом истории при участии Центра этнологического мониторинга Исполкома
Всемирного конгресса татар и Центра по изучению историко-культурного
историко культурного наследия
сибирских татар филиала Тюменского государственного университета в г. Тобольске
подготовлено и издано учебное пособие: История и культура сибирских татар
(с древнейших времен до начала XXI века): Краеведческое пособие
для студентов и учащихся старших классов общеобразовательных школ.
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Реализация
ц государственных
уд р
программ
р р
Республики
у
Татарстан
р
Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан
и других языков в Республике Татарстан на 2014-2020 годы
•

•
•
•

•

П. 5.4.1.
П
5 4 1 Разработка методических руководств и пособий по адаптации мигрантов из стран СНГ
СНГ.
Разработаны методические пособия для адаптации мигрантов:
Мортазина Л.Р. Кардəш халыкларга татар теле: БДБ иллəреннəн килгəн төрки телле мигрантлар
өчен; Титова Т.А. Этика поведения в обществе и традиции народов Татарстана (методическое
руководство для адаптации мигрантов); Харитонова Л.П. Основы правовой грамотности для
иммигрантов (учебное пособие для мигрантов).
П. 7.2.1. Подготовка, проведение и обработка результатов этносоциологического исследования
этноязыкового поведения народов РТ.
П. 7.2.3. Проведение этносоциологического исследования, направленного на выявление контента и
дискурса информационного пространства на татарском языке (Интернет и СМИ).
СМИ)
П. 7.2.4. Подготовка, проведение и обработка результатов этносоциологического
исследования, направленного на выявление функционирования татарского и русского
языков в сфере производства, управления, потребительских услуг, информационного
обслуживания, рекламы, науки, литературы и искусства.
П. 7.2.5. Подготовка и издание монографий об этноязыковой ситуации в Республике
Татарстан.
Подготовлена книга:
Государственные языки Республики Татарстан: множественность измерений.
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Взаимодействие
д
с органами
р
власти и управления
у р
Республики
у
Татарстан
р
Аппарат Президента РТ
•

Участие в р
работе советов и комиссий:
- Геральдический совет при Президенте РТ;
- Координационный совет по делам соотечественников;
- Межведомственная рабочая группа по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений
в РТ;
- Совет при Президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям.
отношениям

•

Экспертные материалы в области истории, религиоведения, этнологии и др.
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Взаимодействие
д
с органами
р
власти и управления
у р
Республики
у
Татарстан
р
Министерство культуры РТ,
Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры РТ «Яңарыш – Возрождение»
•

С 14 по 16 августа
у
в Казани и Болгаре
р вр
рамках программы
р р
«Казань – культурная
у
ур
столица тюркского мира 2014 года» состоялся VI Международный Болгарский форум,
организованный Республиканским фондом возрождения памятников истории и культуры
РТ, Министерством культуры Республики Татарстан, Международной организацией
тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и Институтом истории. Темой форума стало «Изучение,
сохранение и реставрация историко-культурного наследия тюркского мира»
мира».

•

Научная и научно-методическая работа в области изучения и сохранения историкокультурного наследия города Болгар и острова-града Свияжск совместно с
Республиканским фондом возрождения памятников истории и культуры РТ,
участие в работе
б
его Научно-методического
Н
совета.

•

Концепция экспозиции тюрко-татарской письменности в г. Болгар.
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Взаимодействие
д
с органами
р
власти и управления
у р
Республики
у
Татарстан
р
Министерство образования и науки РТ
•
•
•
•

Экспертная деятельность в сфере образования:
экспертиза и разработка рекомендаций по совершенствованию историко-культурного
стандарта и Концепции нового учебно-методического комплекса по истории Отечества;
подготовка рекомендаций для Всероссийского обсуждения ФГОС Основного Общего
Образования и Примерных программ;
разработка и реализация проекта «Поликультурная образовательная модель РТ»;
экспертиза
р
контрольно-измерительных
р
р
материалов
р
ЕРЭ по татарскому
р
у языку
уд
для
русскоязычных учащихся.

•

Организационная и методическая поддержка при проведении конференций:
Межрегиональная конференция «Роль национального образования в
формировании российской гражданской идентичности в поликультурном
образовательном пространстве России»;
Научно-практические конференции работников татарского просвещения в
регионах РФ;
Межрегиональная конференция учащихся «Чтения К.Насыри» .

•
•
•

Организационная и методическая поддержка при проведении олимпиад,
конкурсов и игр:
Олимпиады по обществознанию (школьный и городской этапы);
I Республиканская
у
игра
р «Умники и уумницы»;
ц ;
I Межрегиональный конкурс учащихся по истории Татарского народа и Татарстана.

•
•
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Взаимодействие
д
с органами
р
власти и управления
у р
Республики
у
Татарстан
р
Муниципальные районы РТ
Краеведение и историко-культурное наследие районов РТ – новые научные
направления, ориентированные на сотрудничество с муниципальными районами РТ.
•

В рамках направлений проводились следующие мероприятия:
«Историко-культурный атлас» – серия книг, запущенная Институтом истории
совместно с Министерством культуры РТ, Центром культурного наследия Татарстана
с конца 2013 гг. в целях популяризации культурного наследия муниципальных
образований РТ. Первые два издания – историко-культурные атласы Арского и
Высокогорского районов.

•

Круглый стол в Тумутукской средней общеобразовательной школе Азнакаевского
района (3 октября), посвященный деятельности педагогических коллективов и
учащихся в изучении и сохранения историко-культурного наследия муниципальных
районов, истории деревень Республики Татарстан.

•

Методическая поддержка Чистопольскому району в рамках деятельности
созданного в 2014 г. Чистопольского государственного историкоархитектурного и литературного музея-заповедника.
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Взаимодействие
д
с органами
р
власти и управления
у р
Республики
у
Татарстан
р
Комиссии и советы, в которых принимают участие сотрудники:
•

Аппарат Президента РТ: Геральдический совет при Президенте РТ; Координационный совет по делам
соотечественников; Межведомственная рабочая группа по вопросам межнациональных и
межконфессиональных отношений в РТ; Совет при Президенте РТ по межнациональным и
межконфессиональным отношениям.

•

Главное архивное управление при Кабинете Министров РТ: Научно-консультативный совет;
Общественный
щ
совет.

•

Министерство культуры РТ: Комиссия по мемориальным доскам; Комиссия по монументальному
искусству; Научно-методический совет по вопросам государственной охраны, сохранения, использования
и популяризации объектов культурного наследия; Общественный совет; Совет по определению
получателей грантов; Экспертный совет.
совет

•

Министерство образования и науки РТ: Антикоррупционная комиссия; Конкурсная комиссия по
включению в кадровый резерв государственной гражданской службы; Конкурсная комиссия по
присуждению премии им. К.Насыйри.

•

Топонимическая комиссия г. Казани

•

Художественно-экспертный совет РТ по народным художественным промыслам

•

Экспертный совет по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Управлении
Министерства юстиции РФ по РТ
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Международные
ду р д
научные
у
связи
•
•
•
•
•
•
•

Оксфордский университет (Великобритания,
Оксфорд)
Институт Центральноазиатской нумизматики
((Великобритания,
е
обр а
, Кембридж)
е бр д )
Варшавский университет (Польша, Варшава)
Университет иностранных исследований (Япония,
Токио)
Центр изучения Северо-Восточной Азии
университета Симанэ (Япония,
(Япония Хамада)
Международный центр по изучению исламской
истории, искусства и культуры (IRCICA, Турция,
Стамбул)
Турецкое историческое общество (Турция,
Анкара)

•
•
•
•
•
•
•
•

Национальный археологический институт Болгар
ской Академии Наук (Болгария, София)
Институт тюркологии и среднеазиатских
исследований
сс едо а
Университета
У
ерс е а им. Бабеша-Бойаи
абе а о а
(Румыния, Клуж-Напока)
Университет Сегеда (Венгрия, Сегед)
Институт международных исследований
учебников им.Г.Эккерта (Германия, Брауншвейг)
Международное Общество Дидактики Истории
Европейская Ассоциация преподавателей
истории (EUROCLIO)
Международный Совет по изучению Центральной
и Восточной Европы (ICCEES)
Международная Комиссия исследований арабоисламской культуры в школьных учебниках
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Научные
у
связи с организациями
р
ц
стран
р СНГ и России
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Институт истории и этнологии им. Ч.Ч.
Валиханова (Казахстан, Алматы)
Международная
е ду арод а тюркская
юр с а а
академия
аде
((Казахстан)
аза с а )
Национальная академия наук Кыргызской
Республики
Московский государственный университет
им.М.Ю.Ломоносова
К
Казанский
й (Приволжский)
(П
й) Федеральный
Ф
й
университет
Крымский инженерно-педагогический
университет
Российская академия образования
Федеральный институт развития образования
Институт национальных проблем образования

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Институт археологии РАН
Институт востоковедения РАН
Институт восточных рукописей РАН
Институт всеобщей истории РАН
Институт истории материальной культуры РАН
Институт российской истории РАН
Институт этнологии и антропологии РАН
Ц
Центр
исследований
й межнациональных
отношений Института социологии РАН
Центр по изучению ксенофобии и
предотвращения экстремизма Института
социологии РАН
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Пропаганда
р
д научных
у
достижений
д
•
•

•
•
•

Поддержка сайта www.tataroved.ru
Телевидение и радио:
- «Уроки истории» – цикл передач телерадиокомпании «Новый век», в котором в мартеапреле 2014 гг. приняли участие ведущие ученые Института истории;
- интервью в рамках других программ компании, а также для каналов «ТНВ-планета», «ТНВТатарстан», ряду зарубежных и муниципальных каналов, телерадиокомпаниям Республики
Крым, радиостанций «Маяк», «Азатлык».
Печатные и электронные СМИ:
- опубликовано 73 научно-популярные статьи;
- блог Р.С. Хакимова на сайте электронной газеты «Бизнес-онлайн».
Чтение лекций, выступления перед педагогами и учащимися общеобразовательных
школ; выступления на открытии музейных проектов и т.п.
Презентации:
- презентация изданий по истории татарского народа и Республики Татарстан в
Татарском культурном центре г. Москвы
(при организационной поддержке Полномочного
представительства РТ в РФ);
- презентация книг А.
А Курата (с участием
помощника Президента РТ Р.Ф. Муратова,
генерального консула Турецкой Республики
в Казани Турхана Дильмача);
«Абдулгаффар Кырыми. Умдет ал-ахбар»;
«Антология татарской педагогической мысли» и др.
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Критерии результативности научной деятельности
Научно-исследовательская деятельность
•
•

•

Научные исследования, организованные в рамках государственного задания
научных направлений –
10
Научные исследования, организованные в рамках государственных программ РТ
3 государственные программы РТ:
- Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в
Республике Татарстан на 2014-2020 годы
мероприятий –
5
общая сумма финансирования –
2400,0 тыс. руб.
- Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014–2020 годы
мероприятий –
4
общая сумма финансирования –
5300,0 тыс. руб.
(в том числе – 2200,0 тыс. руб. из бюджета РФ)
- Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014-2016 гг.)
мероприятий –
7
общая сумма финансирования –
5200,0 тыс. руб.
Научные исследования, организованные в рамках грантов Российского гуманитарного научного
фонда (основной и региональный конкурсы) и Российского фонда фундаментальных
исследований
проектов РГНФ –
9
проектов РФФИ –
1
общая сумма грантов –
3270 0 тыс
3270,0
тыс. руб.
руб
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Критерии результативности научной деятельности
Публикационная активность

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Всего наименований изданий и публикаций –
из них:
монографий –
сборников научных трудов –
выпусков периодических изданий –
сборников документов и материалов (публикация источников) –
учебников и учебно-методических
учебно методических пособий –
научно-справочных издания (указатели, каталоги, словари, энциклопедии, атласы) –
разделов в коллективных монографиях –
статей в сборниках научных трудов –
статей в периодических научных изданиях –
из них:
статей в зарубежных научных изданиях –
статей в отечественных научных изданиях, включённых в перечень ВАК –
статей в научных изданиях, включенных в базу РИНЦ (кроме списка ВАК) –
статей в других периодических научных изданиях –
статьи (тезисы) в материалах конференций –
статьи в энциклопедических изданиях –
публикации в средствах массовой информации –

447
12
9
7
6
5
2
14
37
125
7
36
55
27
84
73
73

29

Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ
Краткий отчет о деятельности за 2014 г.

Анализ
публикационной
активности Института
истории по данным
Российского
индекса научного
цитирования (РИНЦ)
на 12 января 2015 г.
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Среди научных и
образовательных
организаций
Республики Татарстан
Институт истории
занимает:
11 позицию по
индексу Хирша
(h-индекс)
13 позицию по
общему числу
публикаций за 5 лет
16 позицию по числу
цитирований в РИНЦ
* по данным РИНЦ на
12 января 2015 г.
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Критерии результативности научной деятельности
Научно-организационная деятельность

О
Организация
конференций,
ф
й форумов,
ф
семинаров:
•
•
•

7 международных мероприятий
3 всероссийские конференции
1 региональная конференция
Участие сотрудников в конференциях:

•
•

135 докладов на международных и всероссийских конференциях
66 докладов на региональных конференциях,
конференциях семинарах

•

Экспедиции:
9 экспедиций
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Критерии результативности научной деятельности
Экспертная деятельность
•

•

•

•

Количество информационно-аналитических докладов,
справок, экспертных заключений
й и иных аналогичных материалов,
направленных в органы государственной власти:
Участие сотрудников в работе консультационных комиссий
и советов органов государственной власти, государственных
учреждений и общественных организаций:
Участие сотрудников в работе редакционных коллегий научных
и научно-популярных периодических изданий:
Участие сотрудников в работе Советов по защите
докторских
о орс
и кандидатских
а
а с
диссертаций:
ссер а й

60

16 сотрудников /
36 комиссий и советов
10 сотрудников /
13 редколлегий
6 сотрудников
со р
о /
3 дисс. совета
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Критерии результативности научной деятельности
Кадровый потенциал
•
•
•
•
•

Количество штатных работников –
Количество штатных исследователей –
Численность докторов наук среди исследователей –
Численность кандидатов наук среди исследователей –
Численность аспирантов –

98
72
11
36
22

Подготовка научных кадров
С 2007 г. при Институте истории работает Совет по защите докторских и кандидатских диссертаций
Специальности:
07.00.02 – отечественная история (исторические науки)
07.00.06 – археология (исторические науки)

•
•

В 2014 г. состоялись защиты:
докторских диссертаций –
из них сотрудники Института истории –
кандидатских диссертаций –

2
1
11
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