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рии им. Ш. Марджани АН РТ, академик АН РТ, доктор исто-
рических наук

Салихов Р. Р. – сопредседатель оргкомитета, доктор историче-
ских наук, заместитель директора по научной работе Институ-
та истории им. Ш. Марджани АН РТ

Альтин Г. Р. – сопредседатель оргкомитета, учредитель Частного 
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Золотой Орды им. М.А. Усманова, Института истории им. Ш. 
Марджани АН РТ

Сейдаметов Э. Х. – сопредседатель оргкомитета, кандидат исто-
рических наук, заведующий Крымского научного центра Ин-
ститута истории им. Ш. Марджани АН РТ,  доцент кафедры 
истории  ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический 
университет»

Керимов И. А. – член оргкомитета, ведущий научный сотрудник 
Крымского научного центра Института истории им. Ш. Мар-
джани АН РТ, директор НИИ крымскотатарской филологии, 
истории и культуры при ГБОУВО РК «Крымский инженерно-
педагогический университет»

Ганиева Э. С. – член оргкомитета, кандидат филологических 
наук, и.о. декана факультета истории, искусств, крымскотатар-
ского языка и литературы ГБОУВО РК «Крымский инженер-
но-педагогический университет»

Сейдалиев Э. И. – член оргкомитета, кандидат исторических 
наук, зав. кафедрой истории ГБОУВО РК «Крымский инже-
нерно-педагогический университет»

Байбулатова Л. Ф. – член оргкомитета, кандидат исторических 
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наук, старший научный сотрудник Центра исследований исто-
рии Золотой Орды им. М.А. Усманова, Института истории им. 
Ш. Марджани АН РТ

Заатов И. А. – член оргкомитета, кандидат искусствоведения, 
ведущий научный сотрудник Крымского научного центра Ин-
ститута истории им. Ш. Марджани АН РТ, заместитель мини-
стра культуры и искусств Республики Крым 

Абибуллаева Э. Э. – член оргкомитета, младший научный со-
трудник Крымского научного центра Института истории им. 
Ш. Марджани АН РТ, заведующая Мемориального музея Ис-
маила Гаспринского ГБУ РК «Бахчисарайский историко-куль-
турный и археологический музей-заповедник»  

Кондратюк Г. М. – член оргкомитета, доктор исторических наук, 
доцент, ведущий научный сотрудник Крымского научного 
центра Института истории им. Ш. Марджани АН РТ,  доцент 
кафедры истории ГБУВО РК «Крымский инженерно-педаго-
гический университет» 

Бекиров Н. В. – член оргкомитета, кандидат филосовских наук, 
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин ГБОУ-
ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 

Сейтбекиров Э. А. – член оргкомитета, главный редактор газеты 
«Голос Крыма»  

Сеитова Э. И. – член оргкомитета, кандидат исторических 
наук,  старший преподаватель кафедры истории  ГБОУВО РК 
«Крымский инженерно-педагогический университет»

Секретарь оргкомитета:
Усеинов М.А., лаборант-исследователь Крымского научного цен-

тра Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, 

Рабочие языки форума: 
русский, крымскотатарский, татарский, английский, турецкий, 
украинский
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30 октября
г. Симферополь, ГБОУВО РК КИПУ

Круглый стол: «О проблеме самоназвания крымских татар»

09.00 – 10.00     Регистрация

10.00 – 12.30     Круглый стол: «О проблеме самоназвания 
        крымских татар»

Абдураманова Шефика Аметовна, заведующая отделом выста-
вочно-экспозиционной и учебно-воспитательной деятельности 
ГБУ РК «Крымскотатарский музей культурно-исторического 
наследия»
Вопрос об эндоэтнониме и экзоэтнониме на страницах 
крымскотатарской художественной литературы 

Бекиров Надир Валерьянович, кандидат филосовских наук, до-
цент кафедры социально-гуманитарных дисциплин ГБОУВО 
РК «Крымский инженерно-педагогический университет»
Этноним «крымские татары» в документах международ-
ных организаций

 Сейдалиев Эмиль Исаевич, кандидат исторических наук, зав. ка-
федрой истории ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педаго-
гический университет» 
Об этнонимах и самоназвании крымских татар в записках 
средневековых путешественников и дипломатов

Сеитова Эльвина Изетовна, кандидат исторических наук,  стар-
ший преподаватель кафедры истории  ГБОУВО РК «Крым-
ский инженерно-педагогический университет»
Этноним «крымские татары» на страницах трудов крым-
ских ориенталистов
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Сеитбекиров Эльдар Адилович, главный редактор газеты «Голос 
Крыма» 
Самоидентификация коренного народа Крыма на страни-
цах газеты «Голос татар»

Сейдаметов Эльдар Халилович, кандидат исторических наук, 
заведующий Крымского научного центра Института истории 
им. Ш. Марджани АН РТ,  доцент кафедры истории  ГБОУВО 
РК «Крымский инженерно-педагогический университет»
Вопрос о самоназвании народа в крымскотатарской диа-
споре США 

Бекирова Зера Бавадиновна, главный редактор газеты «Янъы 
дюнья» 
Этноним «крымские татары» в научных исследованиях 
болгарских учёных

Сичаева Гульнара Асимовна, сотрудник ГБУ РК «Крымскотатар-
ский музей культурно-исторического наследия»
Самоидентификация крымскотатарских мурзацких родов

Риза Фазыл,  Председатель Союза крымскотатарских писателей, 
заслуженный деятель культуры Крыма
Когда и как крымские татары сформировались как народ

Куртсеитов Рефик Джаферович, кандидат социологических 
наук, доцент, зав. кафедрой социально-гуманитарных иссле-
дований ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический 
университет»
Использование этнонима «крымский татарин» в послево-
енный период: государственные акты, научная и образова-
тельная сферы
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31 октября
г. Бахчисарай, комплекс «Девлет-Сарай»

09.00 – 09.30.  Регистрация

09.30. – 10.00.  Открытие Второго Международного 
   научного форума «Актуальные проблемы  
   изучения и сохранения историко-
   культурного наследия Крыма»

10.00. – 10.20. Презентация деятельности Крымского  
   исторического музея-заповедника 
   (Г. Р. Альтин)

10.20. – 10.40. Презентация деятельности Крымского  
   научного центра Института истории 
   им. Ш. Марджани 
   (Э. Х. Сейдаметов)

   Презентация книг изданных Институтом  
   истории им. Ш. Марджани АН РТ:

   – 7-томное издание «История татар 
   с древнейших времен»;
   – книги «Каландар-наме» Абу Бакра 
   Каландара Руми.
   – книги Акдеса Нигмета Курата «Собрание  
   сочинений». Книга 1. Ярлыки и битики  
   ханов Золотой Орды, Крыма и Туркестана  
   в архиве музея дворца Топкапы
   (Р. С. Хакимов, И. М. Миргалиев) 

10.40. – 11.00. Презентация проектов и инициатив   
   Крымского исторического музея-
   заповедника и Крымского научного центра. 

11.00. – 11.15. Подписание соглашений

11.15. – 11.45. Кофе-брейк
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11.45. – 13.30. Конференция «Актуальные вопросы 
   изучения источников по истории 
   Золотой Орды и Крымского ханства»

   Председатель – Хакимов Р. С., 
   сопредседатель – Сейдаметов Э. Х.  
   (Регламент 15 минут)

Хакимов Рафаэль Сибгатович, вице-президент Академии наук 
Республики Татарстан, директор Института истории им. Ш. 
Марджани АН РТ, академик АН РТ, доктор исторических наук 
Татары: судьба этнонима

Альтин Гуливер Рустемович, учредитель Частного учреждения 
культуры «Крымский исторический музей-заповедник»                
Проблема правопреемственности Золотой Орды и самона-
звания Крымского ханства

Абдуджемилев Рефат Рустем огълы, кандидат филологических 
наук, младший научный сотрудник Крымского научного цен-
тра Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, ведущий 
специалист НИИ крымскотатарской филологии, истории и 
культуры при ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагоги-
ческий университет»
Эволюция титулатур в ярлыках Гераев 

Рахимзянов Булат Раимович, кандидат исторических наук, стар-
ший научный сотрудник Центра исследований Золотой Орды 
и татарских ханств им. М.А.Усманова, Института истории им. 
Ш. Марджани Академии Наук Республики Татарстан 
Мещерский юрт как зона двойного влияния Московского 
государства и Крымского ханства.

Луняк Євген Миколайович,  доктор історичних наук, професор 
кафедри історії України Ніжинського державного університету 
імені М. Гоголя, м. Ніжин.  (Україна) 
Діяльність Менглі-Герая у висвітленні французької 
історіографії
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Сейт-Маметов Шукри, младший научный сотрудник Крымского 
научного центра Института истории им. Ш. Марджани АН РТ
Результаты поездки в Османский архив при премьер-ми-
нистре Турецкой республики

Аметов Эмиль, младший научный сотрудник Музея истории и 
культуры крымских татар Государственного бюджетного уч-
реждения Республики Крым «Бахчисарайский историко-куль-
турный и археологический музей-заповедник»
«Семь планет» Сейид Мухаммеда Ризы как источник по 
истории Крымского ханства II пол. XV – I пол. XVI вв. 

Гарун-Рашид Абдул-Кадырович Гусейнов, доктор филологических 
наук, профессор кафедры русского языка ДГУ, заместитель пред-
седателя кумыкского научно-культурного общества (КНКО).
Два Бахчисарая и вопрос о территориальных пределах уде-
ла (юрта) Софу Мухаммед Гирая Четвертого в Дагестане в 
контексте истории этноязыкового состава его населения 

Гизер Сергей Николаевич, кандидат исторических наук, старший 
преподаватель Южноукраинского национального педагогиче-
ского университета им. К.Д. Ушинского. (Украина)
Материалы по истории Крымского ханства в фондах Госу-
дарственного архива Одесской области 

– Обсуждение источников по истории Крымского ханства 

– Обсуждение вопросов международных отношений в период 
XV-XVI вв. 

13.30. – 14.30.  Обед

14.30. – 14.45. Посещение выставки «Тугра и вселенная»  
   Зынджырлы-медресе (Автор – Исмет   
   Шейх-Задэ)

14.45. – 17.30. Мероприятия научного форума:
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16.15. – 16.30  Кофе-брейк

17.30. – 18.00.  Обсуждение и принятие резолюции

18.20. – 19.00.     Трансфер Бахчисарай – Симферополь

1.  Круглый стол «Роль сохранения историко-
культурного наследия в развитии туристи-
ческого потенциала Республики Крым» 

2.  Конференция «Проблемы сохранения 
и изучения исторического наследия Крыма»

3. Конференция «Филология, этнография, 
искусство и культура этносов Крыма: 
традиции и современность».

4. Круглый стол «День женской диплома-
тии», посвященный памяти Нур-Султан 
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1. Круглый стол «Роль сохранения истори-
ко-культурного наследия в развитии тури-
стического потенциала Республики Крым» 

    Модератор: Альтин Гуливер Рустемович.

Османов Эльвиз Эдемович, преподаватель кафедры истории 
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический уни-
верситет».  
Ханский дворец в Бахчисарае: основные строительные пе-
риоды.

Сулайманов Мухамед Али, глава Центра развития бизнеса и ин-
вестиционных проектов
Развитие торговли и экономических отношений Крыма: 
прошлое и настоящее

Саранаев Ренарт Вельорович, директор Культурно-Этнографи-
ческого Центра «КОКЛУЗ», руководитель проекта «Развитие 
Этнографического Туризма в Бахчисарайском Районе Крыма»
Культурно-этнографический туризм в Крыму. Пути ста-
новления и перспективы развития 

Абжемиль Зекирьянович Абдулхаиров, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педа-
гогическийуниверситет»; Карл Молдахметович Байпаков, 
доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент 
Национальной академии наук Республики Казахстан, Акаде-
мик Национальной академии наук Республики Казахстан, за-
служенный деятель науки и техники Республики Казахстан. 
Директор Института археологии Академии наук Республики 
Казахстан
Великий Шелковый путь

Сообщения, презентации и обсуждение

14.45. – 17.30.
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2. Конференция «Проблемы сохранения и 
изучения исторического наследия Крыма»

Секция 1
Председатель: Миргалиев И.М., сопредседатель: Сейдалиев Э. И. 
(Регламент 10 минут)

Зиливинская Эмма Давидовна, доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН
Христианские церкви золотоордынского времени в 
Крыму 

Прохоров Дмитрий Анатольевич, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник НИЦ истории и археологии Кры-
ма ФГАОУВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 
Вернадского»
Караимы и развитие соледобычи на крымском полуостро-
ве в конце XV – XIX вв.  

Алиев Решат Дляверович, заместитель директора Музея исто-
рии и культуры крымских татар ГБУ РК «Бахчисарайский 
историко-культурный и археологический музей-заповедник».
Сведения об эмиграции крымских татар 1860 г. в эписто-
лярном наследии Х.Х. Стевена.

Конкин Денис Валериевич, кандидат исторических наук, На-
учно-исследовательский центр истории и археологии Крыма 
(НИЦ ИАК) КФУ им. В.И. Вернадского, зав. отделом новой 
истории Крыма
Проблемы интеграции традиционных форм крымс-
котатарского землевладения в общероссийскую систему 
землепользования 

Ильнур Мидхатович Миргалеев, кандидат исторических наук, 
руководитель Центра исследований истории Золотой Орды им. 
М.А. Усманова, Института истории им. Ш. Марджани АН РТ

14.45. – 17.30.
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Анализ исторических сведений богословского сочинения 
«Каландар-наме» Абу Бакра Каландара

Якушечкин Александр Валентинович, аспирант Института 
истории им. Ш. Марджани АН РТ 
Новый эмитент Крымского ханства – Хаджи Гирей II 
(1094-1095 / 1683-1684 гг.) 

Храпунов Никита Игоревич, кандидат исторических наук, стар-
ший научный сотрудник Крымского отделения Института вос-
токоведения Крымского федерального университета; Гинькут 
Наталья Витальевна, ученый секретарь Национального за-
поведника «Херсонес Таврический»
Мусульманские древности Крыма и европейцы в конце 
XVIII в.: особенности восприятия и описания

Абибуллаева Эльмира Эбазеровна, младший научный сотрудник 
Крымского научного центра Института истории им. Ш. Мар-
джани АН РТ, заведующая Мемориального музея Исмаила Га-
спринского ГБУ РК «Бахчисарайский историко-культурный и 
археологический музей-заповедник» 
История квартала Маалиш агъа  

Усеинов Мемедулла Адилович, аспирант Института истории им. 
Ш. Марджани АН РТ, лаборант-исследователь Крымского на-
учного центра Института истории им. Ш. Марджани АН РТ
Математик Хусейн Рыфкы Тамани ибн Мухаммад ибн 
Кырым Гази: вехи биографии 

Козлов Александр Петрович, исследователь; Якушечкин Алек-
сандр Валентинович, аспирант Института истории им. Ш. 
Марджани АН РТ
К вопросу о серебряном чекане Крыма раннего золотоор-
дынского периода.

Исакова Зиде Сабриевна, студентка 4 курса ГБОУВО РК «Крым-
ский инженерно-педагогическийуниверситет»
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Обзор литературы о эмиграции крымских татар XVIII - 
     начало XX веков 

Морозов Андрей Анатольевич, исследователь
Последний год чеканки Менгли Гирея I  921 гх..

Харсиев Борис Магомет-Гиреевич, кандидат философских 
наук, Ингушский научно-исследовательский институт имени 
Чаха Ахриева; Агиева Лемка Тугановна, кандидат философ-
ских наук, Ингушский научно-исследовательский институт име-
ни Чаха Ахриева 
Тюркский мир в истории народов  Северного Кавказа

Хайдаров Тимур Фаритович, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Центра исследований истории 
Золотой Орды и татарских ханств Интститута истории им. 
Ш. Марджани АН РТ
Эпидемии чумы в Крыму (вторая половина XIV – первая 
половина XV вв.) 

Нестеров Александр Геннадьевич, доктор исторических наук, 
Уральский федеральный университет имени первого Президен-
та России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург), Институт социальных и 
политических наук, зав. кафедрой зарубежного регионоведения
Крымское ханство в османско-сефевидских войнах конца 
XVI – начала XVII вв.

Пилипчук Ярослав Валентинович, кандидат исторических наук, 
Институт востоковедения им. А.Е. Крымского НАН Украины, 
отдел Евразийской степи
Христианское воїнство Крымского Ханства

FODOR, Laura-Adina, Doctor, Institute of Turkology and Central-
Asian Studies, Babe-Bolyai University (Romania)
Tatar Portraits in the Romanian Chronicles of the 15th to 
17th centuries. Determining factors of stigmatization



14

Секция 2
Председатель: Кондратюк Г.Н., сопредседатель:  Мусаева У.К. 
(Регламент 10 минут)

Непомнящий Андрей Анатольевич, доктор исторических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник Крымского научного 
центра Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, заведую-
щий кафедрой исторического регионоведения и краеведения 
Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
История и этнография тюркских народов Крыма в совре-
менной научно-справочной литературе (конец ХХ – начало 
ХХI века): наработки и библиографические фикции. 

Кондратюк Григорий Николаевич, доктор исторических наук, 
доцент, ведущий научный сотрудник Крымского научного 
центра Института истории им. Ш. Марджани АН РТ,  доцент 
кафедры истории ГБУВО РК «Крымский инженерно-педаго-
гический университет»
Крымские татары в условиях административно-террито-
риальных изменений в Крымской АССР в межвоенный 
период (20-30-е годы ХХ века)

Галлямова Альфия Габдульнуровна, доктор исторических наук, 
старший научный сотрудник отдела новой и новейшей исто-
рии Института истории им. Ш. Марджани АН РТ 
Культурная составляющая депортации крымскотатарского 
народа. По материалам Главлита СССР 1944 – 1945 гг.

Поляков Владимир Евгеньевич, доктор исторических наук, до-
цент кафедры истории ГБОУВО РК «Крымский инженерно-
педагогическийуниверситет»
Динамика фальсификации истории партизанского движе-
ния в Крыму. Мотивы, формы, цели.

Абибуллаева Диляра Ильясовна,  кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории ГБОУВО РК «Крымский инженерно-
педагогическийуниверситет»
Борьба наркомпроса с классово чуждыми элементами в 
системе народного образования Крыма в 30-е годы XX в.
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Мусаева Улькер Кязимовна,  кандидат исторических наук, веду-
щий научный сотрудник Крымского научного центра Инсти-
тута истории им. Ш. Марджани АН РТ, преподаватель ГБУВО 
РК «Крымский инженерно-педагогический университет»
Деятельность музеев военного-исторического профиля. 
Музей Севастопольской обороны. 

Королева Лариса Иосифовна,  кандидат исторических наук, до-
цент кафедры истории ГБУВО РК «Крымский инженерно-пе-
дагогический университет»  
Экспозиция по истории Крыма в Центральном музее Тав-
риды в помощь студенту-историку.

Сеитмеметова Сельвина Алиевна, младший научный сотруд-
ник Крымского научного центра Института истории им. Ш. 
Марджани АН РТ, младший научный сотрудник ГБУ РК «Бах-
чисарайский историко-культурный и археологический музей-
заповедник» Мемориальный музей Исмаила Гаспринского 
Тюркоязычная периодическая печать конца XIX – начала 
ХХ вв. в истории формирования, газеты «Терджиман» 

Сейтхалилова Лейля Сейтхалиловна, лаборант-исследователь 
КНЦ Института истории им. Ш. Марджани АН РТ
По научным трудам Брайан Глин Вилльямса. Освещение 
проблемы эмиграции крымских татар в Османскую импе-
рию в XVIII-XIX веках 

Özcan Kemal, Prof. Dr., Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, 
(Türkiye)
Qırım Tatarlarının sürgününden sonra SSCB’deçıkan kanun 
ve kararnameler

Karataş Ömer, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, (Türkiye)
Osmanlı Basınında İsmail Bey Gaspıralı’nın Vefatı 

Fetisleam Melek, The Institute of Turkish and Central Asian Studies, 
Babes-Bolyai University, Cluj Napoca, (Romanya)
Romengizli polis belgelerinde Tatar millihareketi. 

Стрелец Михаил Васильевич, доктор исторических наук, про-
фессор, Брестский государственный технический университет 
(Беларусь)
Генерал армии Яков Крейзер: портрет в интерьере эпохи 
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3. Конференция «Филология, этнография, 
искусство и культура этносов Крыма: тра-
диции и современность».

Секция 1
Председатель: Керимов И.А., сопредседатель: Шахбазов Т.С.
(Регламент – 10 минут)

Шахбазов Тахир Сеидалиоглы, доктор философии по истории, 
Институт Археологии и Этнографии Национальной Академии 
Наук Азербайджана (Азербайджан)
О роли азербайджанского языка в быту и культуре кавказ-
ских народов в XIX веке

Керимов Исмаил Асанович, ведущий научный сотрудник Крым-
ского научного центра Института истории им. Ш. Марджани 
АН РТ, директор НИИ крымскотатарской филологии, истории 
и культуры  при ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педаго-
гический университет»
Рукописный словник крымскотатарского языка 
П.И. Кёппена (1833).

Сейдаметова Нарие Сеидмаметовна, кандидат филологиче-
ских наук, преподаватель ГБОУВО РК «Крымский инженер-
но-педагогический университет»
Термины ковроткачества и вышивания в крымскотатар-
ском языке  

Kamoliddin Shamsiddin, Ph D, professor, Tashkent State Institute of 
Oriental Studies (Uzbekistan)
A document form archive of Ismail Gaspirali 

Сеферова Фера Асановна, кандидат филологических наук, до-
цент, преподаватель ГБОУВО РК «Крымский инженерно-пе-
дагогический университет»
Специфика отражения национально-этнической картины 
мира в детском игровом фольклоре крымских татар

14.45. – 17.30.
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Мазинов Ахтем Сеит-Аметович, кандидат филологических наук, 
ст. преподаватель кафедры крымскотатарского и турецкого язы-
кознания ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический 
университет», доцент кафедры иностранных языков № 4 Крым-
ского федерального университета имени В. И. Вернадского
Конгломерация как этнический и лингвистический фак-
тор формиро-вания тюркских языков Крыма 

Абдужемилев Рефат Рустем огълы,  к кандидат филологиче-
ских наук, младший научный сотрудник Крымского научного 
центра Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, ведущий 
специалист НИИ крымскотатарской филологии, истории и 
культуры  при ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагоги-
ческий университет»
Критерии художественности в нарративе крымскотатар-
ских хроник XVI – XVIII вв.

Салядинов Кубедин Усеинович, научный сотрудник, переводчик 
лаборатории НИИ крымскотатарской филологии, истории и 
культуры при ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагоги-
ческий университет»
Предмет, методы и задачи лингвистического переводоведения

Kavak Nuri, Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü Eskişehir (Türkiye) 
Kırım Hanlığı Kadıasker Defterleri ve İçeriği

Эмирсуинова Нурия Каримовна, кандидат филологических наук,  
доцент, ГБУВО РК «Крымский инженерно-педагогический 
университет» 
Проблема вариативности и авантекста в крымскотатар-
ской сказочной прозе



18

Секция 2
Председатель: Ганиева Э. С., сопредседатель: Есипова М. В. 
(Регламент – 10 минут)

Есипова Маргарита Владимировна, кандидат искусствоведе-
ния, старший научный сотрудник сектора Искусства стран 
Азии и Африки Отдела изучения региональных культур ГИИ
Крымскотатарский музыкальный инструментарий в кон-
тексте музыкальных культур исламской Азии и культур 
окружающих народов

Заатов Исмет Аблятифович, кандидат искусствоведения, веду-
щий научный сотрудник Крымского научного центра Инсти-
тута истории им. Ш. Марджани АН РТ, заместитель министра 
культуры и искусств Республики Крым 
Крымский государственный татарский театр оперы и ба-
лета 1937-1938 гг. опыт создания (по материалам архивов)

Ганиева Эмине Сулеймановна, кандидат филологических наук, 
и.о. декана факультета истории, искусств, крымскотатарского 
языка и литературы ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педа-
гогический университет»
О роли и значимости тюркских языков в трактате Алише-
ра Навои «Мухакамат ал-лугъатайн»

Сафие Наримановна Абдураманова, научный сотрудник Му-
зея истории и культуры крымских татар ГБУ РК БИКАМЗ; 
Акчурина-Муфтиева Нурия Мунировна, заслуженный дея-
тель искусств АРК, доктор искусствоведения, профессор ка-
федры Декоративного искусства ГБУОВО РК «Крымский ин-
женерно-педагогический университет» 
Коллекция женских головных покрывал в фондах Бахчи-
сарайского музея-заповедника
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Вейсова Ветана Энверовна, кандидат культурологии, доцент 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин ГБУОВО РК 
«Крымский инженерно-педагогический университет» 
Сохранение и развитие крымскотатарской культуры на 
современном этапе 

Чернышева Елена Валериевна, кандидат культурологии, сотруд-
ник НИИ крымскотатарской филологии, истории и культуры  
при ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический уни-
верситет»
Особенности межконфессиональных отношений в средне-
вековом Крыму и эзотерические учения 

Керимова Алие, студентка 4 курса ГБУВО РК «Крымский инже-
нерно-педагогический университет»
Народные праздники крымских татар: история и эволю-
ция 

Исмет Шейх-заде, художник-монументалист, член Союза Ху-
дожников России,  Союза Художников Украины, творческого 
Союза Художников России при IFA Юнеско
Алевиз Новый – мастер Бахчисарая и Москвы» (творче-
ский метод в типологии связей двух столиц)



4. Круглый стол «День женской дипломатии», 
посвященный памяти Нур-Султан

Модератор: Ахмеджанова Халида Абдулхаковна

(Регламент – 10 минут)

Халилова Лентара Кемаловна,  председатель КРОО «Крымско-
татарский национальный центр «Женский мир» 

Нургатина Лилия Ахватовна, советник главы администрации 
Бахчисарайского района по вопросам социально-экономиче-
ского развития и обучения сотрудников администрации, заме-
ститель директора Института управления, экономики и финан-
сов Казанского (Приволжского) федерального университета, 
лауреат премии Правительства РФ в области культуры 

Ахмеджанова Халида Абдулхаковна, директор РОО «МЦКТ 
«Женщины Крыма» 

Абдураманова Шефике Аметовна, заведующая отделом выста-
вочно-экспозиционной и учебно-воспитательной деятельно-
сти ГБУ РК «Крымскотатарский музей культурно-историче-
ского наследия»  

Сенюшкина Татьяна Александровна, доктор политических 
наук, профессор кафедры политических наук и международ-
ных отношений, КФУ им. Вернадского 

Шахова Елена Михайловна, кандидат филологических наук, до-
цент кафедры русского языка КФУ имени В.И. Вернадского 
медицинской академии имени С.И. Георгиевского 

Усманова Саиде Аблякимовна, преподаватель факультета исто-
рии, искусств и крымскотатарского языка и литературы ГБУО-
ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 

Свешникова Ирина Порфирьевна, председатель РОО «Центр 
духовной культуры «Лебедь», председатель ялтинского отде-
ления Союза женщин России

14.45. – 17.30.


