


Конференция проводится в рамках Государственной программы  
Республики Татарстан «Реализация государственной национальной  

политики в Республике Татарстан на 2014–2020 гг.» 
 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

8–9 апреля 2015 г. 
Заезд участников конференции по индивидуальному графику. Разме-
щение в гостиницах «Ибис» и «Хаял». 
 

9 апреля 2015 г. 
9.30 – 10.00 Регистрация участников и гостей конференции 
10.00 – 12.00 Пленарное заседание  
12.00 – 13.00 Экскурсия по Казанскому Кремлю 
13.00 – 14.00 Обеденный перерыв 
14.00 – 15.40 Работа секций 
15.40 – 16.00 Кофе-брейк 
16.00 – 17.40 Работа секций 
17.40 – 18.00 Подведение итогов конференции 
18.30  Ужин 
 

10 апреля 2015 г. 
9.15 – 9.30 Сбор у гостиницы «Ибис» (ул. Право-Булачная, 43/1) 
9.30 – 11.30 Обзорная экскурсия по Казани 
11.30 – 18.00 Экскурсия в Свияжск 
 
Место проведения конференции: 
Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Та-
тарстан (Казань, Кремль, 5-й подъезд) 
 
Регламент: 
Приветственное слово участникам конференции – до 5 минут 
Выступление на пленарном заседании – до 15 минут 
Доклады на секциях – до 10 минут 
Выступление в дискуссии – до 5 минут 
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9 апреля 2015 г. 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

(Конференц-зал Института истории АН РТ) 
10.00 – 12.00 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Приветствия участникам конференции 

Фаттахов Энгель Навапович, заместитель Премьер-министра РТ – 
министр образования и науки РТ (Казань) 
 
Нигматуллина Гузель Азатовна, заместитель Министра культуры 
РТ (Казань) 

Хакимов Рафаиль Сибгатович, д-р ист. наук, акад. АН РТ, вице-
президент АН РТ, заслуженный деятель науки РТ, директор Инсти-
тута истории им. Ш. Марджани АН РТ (Казань) 
 
Тагиров Индус Ризакович, д-р ист. наук, проф., акад. АН РТ, заслу-
женный деятель науки РФ и РТ, проф. кафедры истории России и 
стран ближнего зарубежья, Институт международных отношений, 
истории и востоковедения, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет (Казань) 

Доклады 
Корнилов Геннадий Егорович, д-р ист. наук, проф., заслуженный 
деятель науки РФ, зав. сектором экономической истории, Институт 
истории и археологии УрО РАН (Екатеринбург) 

История российских регионов периода Великой Отечественной 
войны: особенности современной историографической ситуации 

 
Кабирова Айслу Шарипзяновна, д-р ист. наук, доц., ст. науч. сотр. 
отдела новой и новейшей истории, Институт истории им. Ш. Мард-
жани АН РТ (Казань) 

Вклад Татарстана в Победу в годы Великой Отечественной войны 
 
Козлов Николай Дмитриевич, д-р ист. наук, проф., проф. кафедры 
истории, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пуш-
кина (Санкт-Петербург) 

Память о Великой Отечественной войне в постсоветских странах 
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Ермацане Илзе Станиславовна, dr. hist., Прибалтийский центр 
стратегических исследований АН Латвии (Рига, Латвия) 

«Свои» или «чужие»: процесс пополнения личным составом 201-й 
(43-й гвардейской) латышской стрелковой дивизии Красной армии 
(1941–1945 гг.) 

Гайнетдинов Рустэм Бадретдинович, канд. ист. наук, зав. отделом 
прикладных исследований и проектов Управления по взаимодействию 
с институтами гражданского общества Департамента Президента 
РТ по вопросам внутренней политики (Казань) 

О научной хронологии пребывания Мусы Джалиля в плену (1942–
1944 гг.) 

 
12.00 – 13.00 Экскурсия по Казанскому Кремлю 
13.00 – 14.00 Обеденный перерыв 

 

 
 
 
 

СЕКЦИЯ 1.  
Методологические, историографические,  

источниковедческие проблемы изучения истории военных лет  
(Кабинет 10) 
14.00 – 15.40 

Руководитель: Козлов Николай Дмитриевич,  
д-р ист. наук, проф., проф. кафедры истории, Ленинградский госу-
дарственный университет им. А.С. Пушкина (Санкт-Петербург) 

 
 
Назария Сергей Михайлович, д-р полит. наук, канд. ист. наук, доц. 
кафедры международных отношений, Государственный институт 
международных отношений Молдовы (Кишинев, Молдова) 

Современная румынская и молдавская националистическая исто-
риография о характере войны Румынии против Советского Союза в 
1941–1944 гг. и о политике румынских властей на оккупированной 
территории 
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Хазиев Рустэм Асхатович, д-р ист. наук, проф., проф. кафедры ис-
тории России, Башкирский государственный университет (Уфа) 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: некоторые аспекты 
новейшей англоязычной историографии 
 

Храмкова Елена Ленаровна, д-р ист. наук, проф., проф. кафедры 
отечественной истории и археологии, Поволжская государственная 
социально-гуманитарная академия (Самара) 

Проблемы создания просопографической базы Героев Советского 
Союза периода 1939–1945 гг. (на материалах Самарской области) 

 
Веременко Валентина Александровна, д-р ист. наук, доц., зав. ка-
федрой истории, Ленинградский государственный университет им. 
А.С. Пушкина (Санкт-Петербург) 
Тропов Игорь Анатольевич, д-р ист. наук, доц., проф. кафедры ис-
тории, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пуш-
кина (Санкт-Петербург) 

Агитационно-пропагандистская деятельность Советского государ-
ства среди населения в годы Великой Отечественной войны: со-
временная российская историография 

 
Кривоножкина Екатерина Геннадьевна, канд. ист. наук, доц., доц. 
кафедры музеологии, культурологии и туризма, Институт междуна-
родных отношений, истории и востоковедения, Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет (Казань) 

Итоги Второй мировой войны в современной зарубежной историо-
графии 

 
Болокина Любовь Александровна, канд. ист. наук, доц., доц. кафедры 
истории и политологии, Тверской государственный технический уни-
верситет (Тверь) 

Освещение международных отношений в периодической печати Ка-
лининской области во второй половине 1930-х – начале 1940-х гг. 

 
Волкова Елена Юрьевна, д-р ист. наук, доц., проф. кафедры истории 
и философии, Костромской государственный технологический уни-
верситет (Кострома) 

Роль женщин в годы Великой Отечественной войны: проблемы ис-
точниковедения 
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Щербинина Ольга Викторовна, директор музея Санкт-Петербург-
ского государственного Технологического института (Технического 
университета) (Санкт-Петербург) 
Бринюк Надежда Юрьевна, канд. ист. наук, науч. сотр. отдела во-
енной истории Северо-западного региона РФ, Научно-исследователь-
ский институт (военной истории) Военной академии Генерального 
штаба ВС РФ (Санкт-Петербург) 
Михайлов Андрей Александрович, д-р ист. наук, науч. сотр. отдела 
военной истории Северо-западного региона РФ, Научно-исследова-
тельский институт (военной истории) Военной академии Генераль-
ного штаба ВС РФ (Санкт-Петербург) 

Письма из осажденного города. Переписка жителя Ленинграда 
С.А. Тотеша и его дочери (1941–1942) – источник по истории блока-
ды Ленинграда 

 
 
Дьякова Елена Васильева, канд. ист. наук, доц. кафедры истории 
Украины, Харьковский национальный педагогический университет 
им. Г.С. Сковороды (Харьков, Украина) 

Терминологические изменения в украинской историографии 
 
 
Гузельбаева Ирина Александровна, аспирант, Казанский государст-
венный архитектурно-строительный университет (Казань) 

Освещение Великой Отечественной войны в исторической науке и 
произведениях искусства периода перестройки 
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СЕКЦИЯ 2.  
Фронт Великой Отечественной и Второй мировой войн 

(Кабинет 2) 
14.00 – 15.40 

Руководитель: Черепанов Михаил Валерьевич,  
зав. Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны  

1941–1945 гг., Национальный музей РТ (Казань) 
 
 
Кадыров Басир Гаптельбариевич, д-р ист. наук, проф., проф. кафед-
ры социально-политических дисциплин, Институт экономики, управ-
ления и права (Казань) 

Командно-политический состав Красной армии в условиях репрес-
сий 1937–1938 гг. 

 
 
Черепанов Михаил Валерьевич, зав. Музеем-мемориалом Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., Национальный музей РТ (Ка-
зань) 

В боях за Отечество: ратные подвиги татарстанцев на фронтах  
войны 

 
 
Аргасцева Светлана Анатольевна, канд. искусствоведения, зав. экс-
позиционно-выставочным отделом, Волгоградский государственный 
историко-мемориальный «Музей-заповедник "Сталинградская бит-
ва"» (Волгоград) 

«Одна на всех…»: уроженцы Татарстана в Сталинградской битве 
 
 
Куртсеитов Рефик Джаферович, канд. социол. наук, доц., зав. ка-
федрой социально-гуманитарных дисциплин, ст. науч. сотр. отдела 
истории, Крымский инженерно-педагогический университет (Сим-
ферополь) 

Боевые заслуги военнослужащих крымских татар в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. (по данным ЦАМО РФ по Крымской 
АССР) 
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Пивоварова Лидия Николаевна, канд. ист. наук, доц., доц. кафедры 
гуманитарных наук, Старооскольский технологический институт 
им. А.А. Угарова (филиал) Национального исследовательского техно-
логического университета «МИСИС» (Старый Оскол) 

Суровый экзамен военного времени он выдержал с честью… 
(о Н.Ф. Ватутине) 

 
Абдуллаев Нуртаза Акишанович, д-р ист. наук, проф., проф. кафед-
ры истории Казахстана, Актюбинский региональный государствен-
ный университет им К. Жубанова (Актобе, Казахстан) 

К вопросу сотрудничества с вермахтом в годы Второй мировой и 
Великой Отечественной войн 

 
Кошкина Ольга Анатольевна, канд. ист. наук, зав. отделом истории, 
Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы 
и истории им. В.М. Васильева (Йошкар-Ола) 

Участие уроженцев и жителей Марийской АССР в партизанском 
движении в годы Великой Отечественной войны 

 
Ащеулов Олег Евгеньевич, канд. ист. наук, ст. науч. сотр. центра во-
енной истории России, Институт российской истории РАН (Москва) 

Артиллеристы 1-го Белорусского фронта в боях за Берлин 
 
 
Болдырев Юрий Фёдорович, канд. ист. наук, доц., Волгоградская 
государственная академия последипломного образования (Волгоград) 
Вырелкин Валентин Павлович, канд. филос. наук, доц., независимый 
исследователь (Волгоград) 
Леонтьева Елена Юрьевна, д-р филос. наук, зав. кафедрой филосо-
фии, Волгоградский государственный технический университет (Вол-
гоград) 

Коллаборационизм, 5-я колонна и диссидентство как предмет исто-
рического и философского анализа 
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СЕКЦИЯ 3.  
Экономика, культура, повседневность военного времени:  

региональные особенности 
(Конференц-зал Института истории АН РТ) 

14.00 – 15.40, 16.00 – 17.40 
Руководитель: Репинецкий Александр Иванович,  

д-р ист. наук, проф., проректор по научно-исследовательской работе, 
Поволжская государственная  

социально-гуманитарная академия (Самара) 
 
 
Репинецкий Александр Иванович, д-р ист. наук, проф., проректор по 
научно-исследовательской работе, Поволжская государственная со-
циально-гуманитарная академия (Самара) 

Повседневность «запасной столицы» (октябрь 1941 г. – август 
1943 г.) 

 
Мотревич Владимир Павлович, д-р ист. наук, проф., проф. кафедры 
истории государства и права, Уральский государственный юридиче-
ский университет (Екатеринбург) 

Валовая продукция сельского хозяйства Поволжья в годы Великой 
Отечественной войны и в послевоенный период 

 
Хисамутдинова Равиля Рахимяновна, д-р ист. наук, проф., зав. ка-
федрой всеобщей истории и методики преподавания истории и обще-
ствознания, Оренбургский государственный педагогический универ-
ситет (Оренбург) 

Аграрная политика советского государства в годы Великой Отече-
ственной войны и её реализация на Урале 

 
Щеглова Татьяна Кирилловна, д-р ист. наук, проф., зав. кафедрой 
отечественной истории, Алтайский государственный педагогический 
университет (Барнаул) 

Система жизнеобеспечения и адаптационные практики сельского 
населения тыловой деревни Сибири на примере собирательства и 
ловчих промыслов: новые источники, методы и подходы 
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Вербицкая Ольга Михайловна, д-р ист. наук, вед. науч. сотр. центра 
«Россия, CCCР в истории ХХ века», Институт российской истории 
РАН (Москва) 

Сельская повседневность в годы войны: труд и налоги 
 
Славко Татьяна Ивановна, д-р ист. наук, проф., заслуженный дея-
тель науки РФ, проф. кафедры менеджмента и маркетинга, Тверской 
филиал Московского государственного университета экономики, 
статистики и информатики (ТФ МЭСИ) (Тверь) 

Вклад в победу раскулаченных-спецпереселенцев в годы Великой 
Отечественной войны 

 
Абытов Байболот Капарович, д-р ист. наук, проф., проректор по 
науке и международным связям, Ошский государственный юридиче-
ский институт (Ош, Кыргызстан) 

Трудовой подвиг народа Кыргызстана в Великую Победу  
 
Таиров Наиль Измайлович, д-р ист. наук, проф., проф. кафедры ис-
тории, искусствоведения и музееведения, Казанский государственный 
университет культуры и искусств (Казань) 

Из истории фронтовых концертных бригад Татарстана 
 
Воронкова Ирина Юрьевна, ст. науч. сотр. отдела военной истории 
и межгосударственных отношений, Институт истории Националь-
ной АН Беларуси (Минск, Беларусь) 

Эвакуированные белорусы в Поволжье в годы Великой Отечест-
венной войны 

 
Иванов Валерий Степанович, канд. ист. наук, доц., доц. кафедры 
истории российской государственности, Ижевский государственный 
технический университет им. М.Т. Калашникова (Ижевск) 
Рябая Светлана Анатольевна, канд. ист. наук, доц., доц. кафедры 
истории российской государственности, Ижевский государственный 
технический университет им. М.Т. Калашникова (Ижевск) 

Социалистическое соревнование на предприятиях Удмуртии в го-
ды Великой Отечественной войны 
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Гоманенко Олеся Александровна, канд. ист. наук, доц. кафедры со-
циальной работы и педагогики, Волгоградский государственный уни-
верситет (Волгоград) 

Особенности навигации 1945 года на Волге 
 
Тесленок Сергей Адамович, канд. геогр. наук, доц. кафедры геодезии, 
картографии и геоинформатики, Мордовский государственный уни-
верситет им. Н.П. Огарёва (Саранск). 
Тесленок Кирилл Сергеевич, аспирант, Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарёва (Саранск) 

Формирование и развитие агроландшафтов в период Великой Оте-
чественной войны 

 
Комиссарова Елена Васильевна, канд. ист. наук, доц. кафедры исто-
рии и культурологии, зав. музеем, Волгоградский государственный 
медицинский университет (Волгоград) 
Петрова Ирина Александровна, д-р филос. наук, проф., зав. кафед-
рой истории и культурологии, Волгоградский государственный меди-
цинский университет (Волгоград) 

Социально-культурная жизнь Сталинградской области в период 
Великой Отечественной войны 

 
Деманов Александр Анатольевич, канд. ист. наук, учитель истории 
и обществознания, Школа №1862 (Москва) 

Вклад эвакуированных предприятий в формирование промышлен-
ного потенциала регионов в годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.): на примере автономных республик Волго-Вятского 
района 

 
Баженов Александр Юрьевич, канд. экон. наук, зам. директора по 
научной работе, Историко-этнографический и архитектурный му-
зей-заповедник «Старая Сарепта» (Волгоград) 

Восстановление бронетанкового производства на юге СССР в 
1943–1945 гг. как этап индустриализации 

 
Хаплехамитов Рафаил Бикбулатович, канд. ист. наук, независимый 
исследователь (Казань) 

Татарская интеллигенция: война и творчество 
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Бондаренко Лилия Александровна, методист музея, Волгоградская 
станция детского и юношеского туризма и экскурсий (Волгоград) 

Практики выживания: как лечилось гражданское население в пе-
риод Сталинградской битвы: по воспоминаниям очевидцев 

 

 
 
 

СЕКЦИЯ 4.  
Власть, общество, личность в экстремальных обстоятельствах: 

трансформация взаимоотношений 
(Кабинет 2) 

16.00 – 17.40 
Руководитель: Нижник Надежда Степановна,  

полковник полиции, д-р юрид. наук, проф., проф. кафедры теории  
государства и права, Санкт-Петербургский университет  

МВД России (Санкт-Петербург) 
 
Нижник Надежда Степановна, полковник полиции, д-р юрид. наук, 
проф., проф. кафедры теории государства и права, Санкт-Петер-
бургский университет МВД России (Санкт-Петербург) 

Нормативные основания государственной политики в сфере семей-
но-брачных отношений в годы Великой Отечественной войны 

 
Смыкалин Александр Сергеевич, д-р юрид. наук, проф., зав. кафедрой 
истории государства и права, Уральский государственный юридиче-
ский университет (Екатеринбург) 

Религиозная политика немецкого командования на оккупированной 
территории СССР в годы Великой Отечественной войны 

 
Кулинок Святослав Валентинович, зав. отделом информации и ис-
пользования документов, Белорусский государственный архив научно-
технической документации (Минск, Беларусь) 

Игра не по правилам: подростки, женщины и евреи на службе не-
мецких секретных и разведывательных органов в годы Великой 
Отечественной войны 
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Назарова Ольга Валерьевна, зав. отделом краеведения, Волгоград-
ская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького 
(Волгоград) 

Они прошли войну с верой: православное духовенство в битве за 
Сталинград 

 
Худобородов Александр Леонидович, д-р ист. наук, проф., проф. ка-
федры отечественной истории и права, Челябинский государствен-
ный педагогический университет (Челябинск) 
Яшина Марина Анатольевна, канд. ист. наук, Челябинский инсти-
тут путей сообщения (Челябинск) 

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) накануне и во время Вели-
кой Отечественной войны (некоторые дискуссионные вопросы) 

 
 
Миниханов Фидаиль Гимранович, канд. ист. наук, доц., ст. науч. 
сотр. центра энциклопедистики, Институт татарской энциклопедии 
и регионоведения АН РТ (Казань) 

Фронтовые письма: эволюция взглядов советских и немецких сол-
дат в начальный период войны 

 
Ефимова Елена Алексеевна, канд. пед. наук, зав. кабинетом хранения 
и обработки фондов Музея истории детского движения ГБПОУ 
г. Москвы «Воробьевы горы» (Москва) 

Некоторые организационно-педагогические аспекты оборонной ра-
боты с пионерами и школьниками в предвоенные годы 

 
Синова Ирина Владимировна, д-р ист. наук, доц., доц. кафедры ме-
ждународных отношений, истории и политологии, Санкт-Петер-
бургский государственный экономический университет (Санкт-Пе-
тербург) 

Дети и детство в условиях войны и блокады Ленинграда 
 
Ханипова Ильнара Ильдусовна, канд. ист. наук, доц., ст. науч. сотр. 
отдела новой и новейшей истории, Институт истории им. Ш. Мард-
жани АН РТ (Казань) 

Детство и война: адресная помощь несовершеннолетним 
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Асатова Гульсара Рашидовна, канд. ист. наук, доц., доц. кафедры 
истории Узбекистана, начальник учебного отдела, Узбекский госу-
дарственный институт физической культуры (Ташкент, Узбеки-
стан) 

Социокультурные аспекты жизни детей в Узбекистане в военный 
период в свете архивных данных Центрального государственного 
архива Республики Узбекистан 

 
Полчанинов Ростислав Владимирович, независимый исследователь 
(Нью-Йорк, США) 

Национальная и религиозная политика в военные годы (по личным 
воспоминаниям) 

 

 
 
 

СЕКЦИЯ 5.  
Героико-патриотический потенциал Великой Победы 

(Кабинет 20) 
14.00 – 15.40 

Руководитель: Никонова Светлана Игоревна,  
д-р ист. наук, проф., зав. кафедрой истории и философии,  
Казанский государственный архитектурно-строительный  

университет (Казань) 
 
Шайдуллин Рафаиль Валеевич, д-р ист. наук, проф., зав. центром 
энциклопедистики, Институт татарской энциклопедии и регионове-
дения АН РТ (Казань) 

Особенности формирования героико-патриотического потенциала 
в Татарстане в годы Великой Отечественной войны 

 
Никонова Светлана Игоревна, д-р ист. наук, проф., зав. кафедрой 
истории и философии Казанского государственного архитектурно-
строительного университета (Казань) 

Патриотическое воспитание современной молодежи: преемствен-
ность и новации 
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Ростовский Валентин Юрьевич, канд. ист. наук, Главное управление 
Министерства внутренних дел России по Волгоградской области 
(Волгоград) 

Символика ордена Святого Георгия в новейшей истории России 
 
Ковальска Мартына, канд. наук, адъюнкт секции антропологии рус-
ской культуры, Институт России и Восточной Европы, Ягеллонский 
университет (Краков, Польша) 

Русский солдат в избранных произведениях В.Н. Войновича, 
А.И. Солженицына, Г.Н. Владимова 

 
Чернова Ольга Васильевна, канд. ист. наук, доц., доц. кафедры ком-
муникационного менеджмента, Пензенский государственный универ-
ситет (Пенза) 

Исторические символы в песнях о Великой Отечественной войне 
 
Хабутдинова Милеуша Мухаметзяновна, канд. филол. наук, доц., 
доц. кафедры татарской литературы и методики преподавания, Ка-
занский (Приволжский) федеральный университет (Казань) 

Новаторство А.М. Гилязова в повести «Камыш бармак, көмеш тыр-
нак» («Люблю тебя, моя нежная») (1969–1970) 

 
Завгарова Фанзиля Хакимовна, канд. филол. наук, директор Респуб-
ликанского центра развития традиционной культуры (Казань) 
Батталова Алсу Дамировна, канд. филол. наук, гл. специалист науч-
но-организационного отдела, Академия наук РТ (Казань) 

Тема Великой Отечественной войны в татарских баитах 
 
Славко Маргарита Андреевна, канд. ист. наук, доц. кафедры ме-
неджмента и маркетинга, Тверской филиал Московского государст-
венного университета экономики, статистики и информатики 
(ТФ МЭСИ) (Тверь) 

Воспоминания участников Великой Отечественной войны как ис-
торический источник: на материалах интернет-портала «Я помню. 
Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны» 

 
 

 
 



15 

СЕКЦИЯ 6.  
Великая Отечественная война как проблема национальной памяти 

(Кабинет 20) 
16.00 – 17.40 

Руководитель: Корнилов Геннадий Егорович,  
д-р ист. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ,  

зав. сектором экономической истории, Институт истории  
и археологии УрО РАН (Екатеринбург) 

 
Кантор Юлия Зораховна, д-р ист. наук, проф., советник директора, 
Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург) 

Музеефикация событий Великой Отечественной войны в 1941–
1945 гг.: между правдой и пропагандой 

 
Оболонкова Марина Александровна, канд. ист. наук, доц., зав. кафед-
рой всеобщей истории, Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет (Пермь) 

Социокультурные грани феномена эвакуации 1941–1945 гг. в опти-
ке пермской коллективной памяти 

 
Аннаоразов Джумадурды Сейтекович, канд. ист. наук, ст. препода-
ватель кафедры мировой истории, Туркменский государственный 
университет им. Махтумкули (Ашхабад, Туркменистан) 
Аннаев Дурдымурад Бабакулиевич, декан исторического факульте-
та, Туркменский государственный университет им. Махтумкули 
(Ашхабад, Туркменистан) 

Сохранение исторической памяти о подвигах героев Великой Оте-
чественной войны в Независимом Туркменистане 

 
Бурханов Альберт Ахметжанович, канд. ист. наук, заслуженный 
деятель науки РТ, зав. отделом истории татаро-булгарской цивили-
зации, Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ (Казань) 
Девальд Лилия Кадыровна, гл. ред. «Книги памяти» Кунашакского 
района Челябинской области (Челябинск) 

Участие татар Южного Урала в Великой Отечественной войне: 
увековечивание памяти и задачи изучения темы 
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Качкина Татьяна Борисовна, канд. ист. наук, доц., зав. отделом ис-
следования современных проблем, Научно-исследовательский инсти-
тут истории и культуры Ульяновской области им. Н.М. Карамзина 
(Ульяновск) 

Проблема исторической вины и исторической ответственности и 
международная конъюнктура исторической памяти 

Кадыкало Анна, канд. наук, научный ассистент, Институт России и 
Восточной Европы, Ягеллонский университет (Краков, Польша) 

Образ ветерана Великой Отечественной войны в российских демо-
тивационных плакатах 

 
Салахова Эльмира Кадимовна, канд. ист. наук, ст. науч. сотр. 
отдела новой и новейшей истории, Институт истории им. Ш. Мард-
жани АН РТ (Казань)  

Судьба бывших военнопленных в советском и постсоветском об-
ществах 

Салахиев Рафик Рашитович, канд. техн. наук, вед. науч. сотр. цент-
ра энциклопедистики, Институт татарской энциклопедии и регионо-
ведения АН РТ (Казань) 
Салахиева Мария Юрьевна, Региональная общественная молодежная 
организация «Объединение "Отечество"» Республики Татарстан 
(Казань) 

Формы и методы поиска сведений о военнослужащих, похоронен-
ных в тылу в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (на 
примере Республики Татарстан) 

 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ И ПОДВЕДЕНИЕ  
ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

(Конференц-зал Института истории АН РТ) 
17.40 – 18.00 

18.30 Ужин 

10 апреля 2015 г. 
9.15 – 9.30 Сбор у гостиницы «Ибис» (ул. Право-Булачная, 43/1) 
9.30 – 11.30 Обзорная экскурсия по Казани 
11.30 – 18.00 Экскурсия в Свияжск 
После 18.00 Отъезд участников по индивидуальному графику 


