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ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА
Хакимов Р.С., д.и.н., директор Института истории им. Ш.Марджани
АН РТ, академик АН РТ, вице-президент АН РТ (г.Казань)
Загидуллин И.К., д.и.н., заведующий отделом новой истории
Института истории им. Ш.Марджани АН РТ (г.Казань)
Николаев Г.А., к.и.н., зам. директора по науке Чувашского государственного института гуманитарных наук (г.Чебоксары)
Иванов А.Г., д.и.н., профессор, заведующий кафедрой отечественной истории Марийского государственного университета
(г.Йошкар-Ола)
Лаззерини Эдвард, д.и.н. (Ph.D.), профессор, директор Центра
внутриазиатских исследований имени Д. Синора, Университет Индианы (Блумингтон, США)
Файзрахманов И.З., к.и.н., старший научный сотрудник отдела новой истории Института истории им. Ш.Марджани АН РТ (г.Казань)
СЕКРЕТАРЬ ОРГКОМИТЕТА
Ахтямова А.В., к.и.н., старший научный сотрудник отдела новой
истории Института истории им. Ш.Марджани АН РТ (г.Казань)
РЕГЛАМЕНТ
Международного научного форума
18 ноября 2015 г., среда
Заезд участников форума, устройство в гостинице
19 ноября 2015 г., четверг
Конференция «Исторические судьбы народов
Поволжья и Приуралья (ХVIII – середина XIX вв.)»
Место проведения:
конференц-зал Института истории им. Ш.Марджани АН РТ
(г. Казань, Кремль, подъезд 5)
9.30–10.00
10.00–12.00
12.10–13.00

Регистрация участников форума
Открытие форума; Сессионное заседание 1
Обед

13.00–17.30
15.30–15.50
17.30–18.00

Сессионные заседания 2, 3
Кофе-брейк
Подведение итогов

20 ноября 2015 г., пятница
Круглый стол «Вопросы формирования и трансформаций
этносословных групп Поволжья и Приуралья
XVII – начала XX века»
Место проведения:
конференц-зал Института истории им. Ш.Марджани АН РТ
(г. Казань, Кремль, подъезд 5)
10.00–12.00
12.00–13.00
13.00–15.00
15.00–15.20
15.20–17.00

Сессионное заседание 1
Обед
Сессионное заседание 2
Кофе-брейк
Сессионное заседание 3

Культурная программа:
19, 20 ноября 2015 г. – посещение музеев Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль»;
20 ноября 2015 г. – экскурсионная поездка участников конференции в Болгарский государственный историко-архитектурный музейзаповедник (г.Болгар).
21 ноября 2015 г., суббота
Отъезд участников форума
Регламент выступлений:
Доклады – 15 мин
Сообщения – 10 минут
Выступления – 5 минут
Рабочие языки форума: русский, татарский, турецкий, английский
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ПОРЯДОК РАБОТЫ СЕССИЙ
19 ноября 2015 г., четверг
КОНФЕРЕНЦИЯ
«Исторические судьбы народов
Поволжья и Приуралья (ХVIII – середина XIX вв.)»
Конференц-зал Института истории им. Ш.Марджани АН РТ
(г.Казань, Кремль, подъезд 5)
9.30–10.00. Регистрация участников
10.00–10.10. ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Приветственное слово
ХАКИМОВ Рафаиль Сибгатович, д.и.н., директор Института истории им. Ш.Марджани АН РТ, академик АН РТ, вице-президент
АН РТ
10.10–12.00. СЕССИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1
«Социально-экономические процессы в регионе»
Модераторы: И.К.Загидуллин, Г.Х.Самигулов
СВЕРДЛОВА Людмила Михайловна, к.и.н. доцент кафедры теории и методики обучения праву Казанского (Приволжского) федерального университета (г.Казань)
Русский язык как язык межнационального общения в торговопредпринимательской среде дореформенной Казани
КОРЕЕВА Наталья Анатольевна, преподаватель истории ГАПОУ
«Колледж малого бизнеса и предпринимательства» (г.Казань)
Роль Казанского городского общественного банка в системе
коммерческих операций татарского купечества в дореформенный период
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ФАЙЗРАХМАНОВ Ильшат Завдатович, к.и.н., старший научный
сотрудник отдела новой истории Института истории им. Ш.Марджани АН РТ (г.Казань)
Наказы татар Среднего Поволжья в Уложенную комиссию
1767–1768 гг.: вопросы торговли и повинностей
МАХМУТОВА Альта Хазеевна, к.и.н. (г.Казань)
Тяжба о вотчинных землях деревни Бизяки
САМИГУЛОВ Гаяз Хамитович, к.и.н., старший научный сотрудник Южно-Уральского государственного университета (г.Челябинск)
К истории мещеряков Южного Зауралья XVIII – начала XX века
СУББОТИНА Анна Михайловна, к.и.н., доцент кафедры культурологии и менеджмента в культуре Удмуртского государственного
университета (г.Ижевск)
Социокультурные процессы на территории Удмуртии в XIX
веке: историографический аспект
АРСЕНТЬЕВ Виктор Михайлович, д.и.н., профессор кафедры истории России Мордовского государственного университета
им. Н.П. Огарёва (г.Саранск)
Среднее Поволжье в структуре организации промышленного
производства России в первой половине XIX века
ПИСЛЕГИН Николай Викторович, к.и.н., старший научный сотрудник Удмуртского института истории, языка и литературы
Уральского отделения Российской академии наук (г.Ижевск)
Татарское крестьянство в Удмуртском Прикамье дореформенного периода: некоторые социально-экономические аспекты
ОЗДАМИРОВА Элиза Мусатовна, старший преподаватель кафедры новой и новейшей истории Чеченского государственного университета (г.Грозный)
Банкротство узбекских купеческих фамилий в Астрахани в
1830-е гг., как фактор изменения структуры тюркского предпринимательства в регионе
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13.00–15.30. СЕССИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2
«Государственно-конфессиональные отношения и социокультурные процессы в регионе»
Модераторы: И.К.Загидуллин, В.В.Тимофеев
ЗАГИДУЛЛИН Ильдус Котдусович, д.и.н., заведующий отделом
новой истории Института истории им. Ш.Марджани АН РТ
(г.Казань)
Из истории разработки проекта «Правил о магометанских супружеских делах» 1822 г.
ГИЛЬМУТДИНОВ Данияр Рустамович, к.и.н., заведующий отделом источниковедения ГБУ «Центр исламоведческих исследований
АН РТ» (г.Казань)
Духовное собрание (ОМДС) как инструмент внутренней колонизации в конце XVIII – первой половине XIX века
НУГМАНОВА Гульчачак Гилемхановна, к. искусствоведения, ведущий научный сотрудник НИИ теории и истории архитектуры и
градостроительства (г.Москва)
Заботясь о христианском просвещении инородцев: православное строительство в государственной деревне Казанской губернии
ТИМОФЕЕВ Валерий Владимирович, к.и.н., заместитель директора Чебоксарского филиала Московского института государственного управления и права (г.Чебоксары)
Отражение общих тенденций российской религиозной политики
по отношению к старообрядцам в первой трети XIX века (на
материалах Алатырского уездного суда Симбирской губернии)
АРЧЕБАСОВА Надежда Анатольевна, к.и.н., председатель профсоюзной организации работников ВолГУ (г.Волгоград)
Внеклассное чтение: библиотеки России XIX века в поисках
своих поклонников (историографический и мировоззренческий
аспекты)

6

ПИВКИНА Светлана Васильевна, к.филол.н., редактор радиоканала «Вайгель» («Голос») АУ «Мордовия – 7 дней» (г.Саранск)
Магия и заговоры в духовной культуре эрзи
БУСТАНОВ Альфрид Кашшафович, профессор ТАИФ по истории
исламских народов в России Европейского университета в СанктПетербурге (г.Санкт-Петербург)
Суфизм без границ: письма дагестанского шайха Махмуда алАлмали в Чистополь
ГАЙНЕТДИНОВ Айдар Марсил улы, филол.ф.к., ТР Ш.Мəрҗани
ис. Тарих институтының иҗтимагый фикер тарихы һəм ислам белеме бүлеге өлкəн фəнни хезмəткəре (Казан шəһəре)
Шагыйрь Суфи Аллаһиярның татар халкына киңəшлəре
ЮСУПОВ Айрат Фаикович, к.филол.н., доцент кафедры татарского языкознания Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого КФУ (г.Казань);
ЮСУПОВА Нурфия Марсовна, к.филол.н., доцент кафедры татарской литературы Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого КФУ (г.Казань)
Татарская литературно-эстетическая мысль ХIХ века: каноны
и трансформация (на материале суфийской поэзии)
ДОЛГОВ Евгений Борисович, к.и.н., доцент, ведущий научный сотрудник отдела социокультурных исследований и науковедения Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ (г.Казань)
Губернатор николаевской эпохи: И.Г. Жеванов
КЕМПЕР Михаэль, Ph.D., профессор, зав. кафедрой истории Восточной Европы и восточноевропейских исследований, Университет
Амстердама (г.Амстердам, Нидерланды)
Риза Фахретдинов, Александр Самойлович и судьба исламских
рукописей
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БАСЫРОВА Светлана Габдрауфовна, к.и.н., доцент кафедры новой и новейшей истории Института международных отношений и
мировой истории Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского (г.Нижний Новгород)
История народного образования Южного Урала на страницах
«Трудов Оренбургской ученой архивной комиссии»
ЗУБ (РУДЕНКО) Наталия Николаевна, к.и.н., научный сотрудник
отдела
Евразийской
степи
Института
востоковедения
им. А.Е. Крымского НАН Украины (г.Киев, Украина)
К истории христианизации и просвещения калмыков Саратовской епархии (на эпистолярных материалах епископа Саратовского Иакова)
ГУСЕВА Юлия Николаевна, д.и.н., заместитель директора по научной работе, доцент кафедры истории, международного права и
зарубежного регионоведения Самарского филиала Московского
городского педагогического университета (г.Самара)
Отголоски восточной грозы начинают проникать в здешний
край»: слухи о Турции среди волго-уральских мусульман в период Крымской войны
СМОЛАРЦ Елена Юрьевна, к.и.н., старший научный сотрудник
Института востоковедения Боннского университета (г.Бонн, Германия)
Оренбургское магометанское духовное собрание в качестве зоны для социального взаимодействия имперских и мусульманских акторов в первой половине XIX века
15.30–15.50. Кофе-брейк
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15.50–17.30. СЕССИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 3
«Этносоциальные группы и социально-семейная организация
этносов»
Модераторы: Р.Г.Галлям, Р.Ю.Почекаев
ПОЧЕКАЕВ Роман Юлианович, к.ю.н., профессор, заведующий
кафедрой теории и истории права и государства Санкт-Петербургского филиала Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (г.Санкт-Петербург)
Трансформация тарханства в Поволжье и Приуралье (XVIII–
XIX века): древний тюркский институт на службе у Российской
империи
САБИТОВ Жаксылык Муратович, Ph.D., доцент кафедры политологии Евразийского Национального Университета (г.Астана, Казахстан)
Алшины (алчи-татары) в истории Поволжья и Приуралья
в XIII–XIX веках
КЫЛЫНЧ Арзу, доцент, доктор, Университет искусств им. Мимар
Синана (г.Стамбул, Турция)
Татары Волго-Уральского региона и русские казаки, проживавшие в провинции Худавендигар (Бурса) в середине XIX века
ГИБАДУЛЛИНА Эльза Маратовна, к.и.н., доцент кафедры философии и социально-политических дисциплин Бугульминского филиала Института экономики, управления и права (г.Казань)
Переселения татар Поволжья на территорию Казахстана и особенности их расселения в регионе во второй половине ХVIII –
середине XIX века
ПРОСКУРЯКОВА Мария Евгеньевна, к.и.н., научный сотрудник
Санкт-Петербургского института истории РАН (г.Санкт-Петербург)
Проблема адаптации татар, чувашей, марийцев к гарнизонной
службе на Балтике во время башкирских восстаний 1735–
1740 гг.
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АМИНОВ Рустем Равилевич, научный сотрудник Центра изучения истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков Института истории им. Ш.Марджани АН РТ (г.Казань)
Татары-казаки после введения «Положения об Оренбургском
казачьем войске» от 12 декабря 1840 г.
МИФТАХОВ Ленар Раифович, краевед, член Союза журналистов
РТ (г.Елабуга)
Из истории кокшанской ветви татарских князей Янбулатовых
ГЕЧЕР Генч Осман, доктор, Университет Нигде (г.Нигде, Турция),
ЭШЕЛ Гёкхан, доктор, Университет Гиресун (г.Гиресун, Турция)
Из Стамбула «По дороге в Алтай»: путешествие по Туркестану
КОСЫХ Елена Семеновна, к.и.н., доцент кафедры теории и истории государства и права Стерлитамакского филиала Башкирского
государственного университета (г.Стерлитамак)
Припускные записи XVIII века как источник по истории поземельных отношений в Башкортостане
ИДРИСОВ Эльдар Шамигуллович, к.полит.н., заместитель директора по научной работе и территориальному отделению Высшей
школы государственного управления, Астраханский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (г.Астрахань)
К вопросу о формировании поселений ногайцев-карагашей в
конце XVIII – середине XIX века в Астраханском крае
КОБЗЕВ Александр Викторович, к.и.н., старший научный сотрудник НИИ истории и культуры Ульяновской области им. Н.М. Карамзина, доцент кафедры истории Ульяновского государственного
педагогического университета им. И.Н. Ульянова (г.Ульяновск)
Брачные отношения мордвы с. Нижние Коки Симбирской губернии по данным метрических книг 1783–1893 гг.
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ИВАНОВ Ананий Герасимович, д.и.н., профессор, заведующий
кафедрой отечественной истории Марийского государственного
университета;
КАДЫКОВА Галина Николаевна, к.и.н., доцент кафедры культуры
и искусств Марийского государственного университета (г.ЙошкарОла)
Состав и структура семьи луговых марийцев середины XIX века
ТОРОПИЦЫН Илья Васильевич, к.и.н., доцент кафедры истории
России Астраханского государственного университета (г.Астрахань)
Эхо событий крестьянской войны под предводительством
Е.И. Пугачева (1773–1774 гг.) в судьбе астраханских юртовских
татар
ГОДОВОВА Елена Викторовна, к.и.н., доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Оренбургского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации (г.Оренбург)
Оренбургское казачество в первой половине ХIХ века: экономический аспект
ИМАШЕВА Марина Маратовна, к.и.н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Астраханского филиала Саратовской
государственной юридической академии (г.Астрахань)
Астраханское городское общество татар Трех дворов – проблемы этнической, социально-правовой и экономической идентификации в конце XVIII – начале XIX века
17.30–18.00. Подведение итогов конференции
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20 ноября 2015 г., пятница
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Вопросы формирования и трансформаций этносословных
групп Поволжья и Приуралья XVII – начала XX века»
Конференц-зал Института истории им. Ш.Марджани АН РТ
(г. Казань, Кремль, подъезд 5)
10.00–12.00. СЕССИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1
«Формирование и трансформация этносословных групп населения региона»
Модераторы: Г.Х. Самигулов, А.Х.Махмутова
САМИГУЛОВ Гаяз Хамитович, к.и.н., старший научный сотрудник ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (г.Челябинск)
Башкиры, ясачные и служилые татары, мещеряки и тептяри
Зауралья как сословные группы
МАХМУТОВА Альта Хазеевна, к.и.н. (г.Казань)
Проблема этноконфессиональности на примере жителей деревни Бизяки
ГУСЕВА Юлия Николаевна, д.и.н., доцент кафедры истории, международного права и зарубежного регионоведения Самарского филиала ГБОУ ВО «Московский городской педагогический университет» (г.Самара)
Тарханы и башкиры деревни Алькино Бугурусланского уезда
Самарской губернии в XIX веке и вопросы этносоциальной истории тюркских селений Среднего Поволжья
АХМЕТЗЯНОВ Марсель Ибрагимович, д.филол. н., главный научный сотрудник Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова АН РТ (г.Казань).
Выступление
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Дискуссия
12.00 –13.00. Обед
13.00–15.00. СЕССИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2
«Конфессиональная политика государства и этнотопография
региона»
Модераторы: В.П.Иванов, Р.Г.Галлям
ГАЛЛЯМ Рашит Габдельфатович, к.и.н., старший научный сотрудник отдела новой истории Института истории им. Ш.Марджани
АН РТ (г. Казань)
Татары селения Абзябар Казанского уезда как объект государственной ассимиляции (вторая половина XVI – начало XX века)
ИВАНОВ Виталий Петрович, д.и.н., заведующий отделом этнологии и социологии БНУ «Чувашский государственный институт
гуманитарных наук» (г.Чебоксары)
Татарская ассимиляция как фактор этнодемографических процессов у чувашей в XVIII–XIX вв.
ЗАГИДУЛЛИН Ильдус Котдусович, д.и.н., заведующий отделом
новой истории Института истории им. Ш.Марджани АН РТ
(г.Казань)
Факторы, повлиявшие на формирование этноконфессиональной группы крещеных татар
БАСМАНЦЕВ Дмитрий Викторович, младший научный сотрудник БНУ «Чувашский государственный институт гуманитарных
наук» (г.Чебоксары).
Имперская идеология и нерусское население на территории Чувашии в XVIII в.
НИКОЛАЕВ Геннадий Алексеевич, к.и.н., заместитель директора
по научной работе и развитию БНУ «Чувашский государственный
институт гуманитарных наук» (г.Чебоксары)
Выступление
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ИСХАКОВ Радик Равильевич, к.и.н., руководитель Центра изучения истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков Института истории им. Ш.Марджани АН РТ (г.Казань)
Религиозное просвещение и консолидационные процессы среди
крещеных татар во второй половине XVI – XVIII веков
Дискуссия
15.00–15.20. Кофе-брейк
15.20–17.00. СЕССИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 3
«Общенациональное культурное поле и этнополитические
процессы»
Модераторы: В.Н.Клементьев, И.К.Загидуллин
КЛЕМЕНТЬЕВ Владимир Николаевич, к.и.н., научный сотрудник
БНУ «Чувашский государственный институт гуманитарных наук»
(г.Чебоксары)
Роль просветительства в формировании национального самосознания и идеологии чувашского народа
ЗАГИДУЛЛИН Ильдус Котдусович, д.и.н., заведующий отделом
новой истории Института истории им. Ш.Марджани АН РТ
(г.Казань)
Национальное движение татар в период модернизации
ШАКУРОВ Фарит Наилович, к.и.н., доцент кафедры Мировой
политики и международных экономических отношений Института
международных отношений, истории и востоковедения КФУ (г. Казань)
Этногенетические концепции татарских историков конца ХIХ –
начала ХХ века
ВИЛЬДАНОВА Римма Камильевна, к.и.н., помощник президента
Ульяновского государственного университета (г.Ульяновск)
Закир Кадыри об основных этапах национального движения
Дискуссия и подведение итогов
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ОРГКОМИТЕТ
Отдел новой истории
Института истории им. Ш.Марджани АН РТ
(г. Казань, Кремль, подъезд 5)
Тел. (843) 292 19 15
E-mail: istkazan@mail.ru

