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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

9 октября (четверг) 2014 г. 
 

Заезд участников конференции 
 
 

10 октября (пятница) 2014 г. 
 

  9.30 – 10.00 – Регистрация участников 
10.00 – 11.45 – Пленарное заседание 
11.50 – 12.30 – Экскурсия по Казанскому Кремлю 
12.30 – 13.30 – Обед  
13.30 – 15.45 – Секционные заседания по направлениям 
15.45 – 16.00 – Кофе-брейк 
16.00 – 18.15 – Секционные заседания по направлениям 
18.30 – 21.00 – Ужин 

 
11 октября (суббота) 2014 г. 

 
9.00 – 15.00 – Культурная программа. 

Отъезд участников конференции 
 
Регламент работы: 
Выступление с докладом на пленарном заседании – 15 мин. 
на секционном заседании – 10 мин. 
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10 октября 2014 г. 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Конференц-зал Института истории им. Ш.Марджани АН РТ  

(Кремль, 5-й подъезд) 
10.00–12.00 

 
 
Хакимов Рафаэль Сибгатович – доктор исторических наук, акаде-
мик АН РТ, директор Института истории им. Ш.Марджани Акаде-
мии наук Республики Татарстан. Приветственное слово. 

 
 
 

ДОКЛАДЫ 
 

10.15–10.30 – Рашитов Фрид Айниевич, доктор исторических  
наук, профессор, профессор кафедры экономической и политиче-
ской истории России Саратовского социально-экономического инс-
титута Российского экономического университета им. Г.В. Пле-
ханова (г.Саратов). «Война, разбившая надежды народа». 
 
 
10.30–10.45 – Судовиков Михаил Сергеевич, доктор историче-
ских наук, доцент, заведующий кафедрой отечественной истории 
Вятского государственного гуманитарного университета (г.Киров). 
«Вятка в год начала Первой мировой войны». 
 
 
10.45–11.00 – Агелеуова Айгуль Токтархановна, кандидат фило-
софских наук, заведующая кафедрой социально-гуманитарных дис-
циплин Казахской академии спорта и туризма (г.Алматы, Казах-
стан). «Культурно-просветительская деятельность татарской 
диаспоры на территории Казахстана в канун Первой мировой 
войны». 
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11.00–11.15 – Хабутдинов Айдар Юрьевич, доктор исторических 
наук, профессор, профессор кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Казанского филиала Российской академии правосудия 
(г.Казань). «Ориентиры татарского общественно-политиче-
ского движения в годы Первой мировой войны: патриотизм,  
религиозная и национальная автономия». 

11.15–11.30 – Габдрафикова Лилия Рамилевна, доктор историче-
ских наук, старший научный сотрудник отдела новой и новейшей 
истории Института истории им. Ш.Марджани Академии наук Рес-
публики Татарстан (г.Казань). «Татарское общество в годы Пер-
вой мировой войны: актуальное проблемы изучения». 

11.30–11.45 – Червинский Гжегож, доктор гуманитарных наук 
(PhD), старший научный сотрудник кафедры филологических ис-
следований «Восток-Запад» Университета в Белостоке (г.Белосток, 
Польша). «Польско-татарские писатели в годы Первой мировой 
войны». 

 

 
 
 

СЕКЦИЯ «Солдаты и офицеры Первой мировой: 
героика и трагедия войны» 

Руководитель секции – д.и.н. Ислаев Ф.Г. 
(Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, каб.2) 

13.30–15.45 
 
13.30–13.45 – Крашенинникова Татьяна Петровна, кандидат  
исторических наук, доцент Института международных отношений, 
истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерально-
го университета (г.Казань). «Именные списки ратников ополчения 
Казанской губернии 1914–1918 гг.».  
 
13.45–14.00 – Салахова Эльмира Кадимовна, кандидат историче-
ских наук, старший научный сотрудник Института истории им. 
Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан (г.Казань). 
«Солдатские письма: источниковедческий анализ». 
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14.00–14.15 – Ислаев Файзулхак Габдулхакович, доктор истори-
ческих наук, профессор, профессор Института развития образова-
ния Республики Татарстан (г.Казань). «Забытая война: судьба  
военнопленных татар Первой мировой войны». 
 
14.15–14.30 – Елдашев Анатолий Михайлович, доцент Казанской 
Духовной семинарии (г.Казань). «Военный некрополь Казани 
(1914–1918 гг.)». 
 
14.30–14.45 – Белов Дмитрий Александрович, кандидат истори-
ческих наук, директор центра изучения региональной истории Вол-
гоградской государственной академии последипломного образова-
ния (г.Волгоград). «Царицынский уезд и Донское казачество в 
тылу и на фронтах Великой войны». 
 
14.45–15.00 – Абдуллин Халим Миннуллович, кандидат истори-
ческих наук, старший научный сотрудник Института археологии 
им. А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан (г.Казань). 
«Татарское мусульманское военное духовенство в Первой миро-
вой войне». 
 
15.00–15.15 – Насеров Шамиль Абдурахманович, независимый 
исследователь (г.Санкт-Петербург). «Положение мусульман в рус-
ской армии». 
 
15.15–15.30 – Денисов Игорь Васильевич, старший преподаватель 
кафедры всеобщей истории Стерлитамакского филиала Башкирско-
го государственного университета (г.Стерлитамак). «Статистика 
боевых потерь среди военнослужащих из Уфимской губернии в 
первый месяц Второй Отечественной войны». 
 
15.30–15.45. – Аминов Рустем Равилевич – аспирант отдела сред-
невековой истории Института истории им. Ш.Марджани Академии 
наук Республики Татарстан (г.Казань). «Татары-казаки Оренбург-
ского казачьего войска в годы Первой мировой войны». 
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СЕКЦИЯ «Региональная экономика в годы войны» 
Руководитель секции – д.и.н. Шайдуллин Р.В. 

(Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, каб.2) 
16.00–17.45 

 
 
16.00–16.15 – Шайдуллин Рафаиль Валеевич, доктор историче-
ских наук, профессор, зам. директора Института Татарской энцик-
лопедии Академии наук Республики Татарстан (г.Казань). «Срав-
нительная динамика развития основных отраслей крестьянских 
хозяйств Казанской губернии в годы Первой мировой и Граждан-
ской войн».  
 
 
16.15–16.30 – Захаров Александр Викторович, доктор историче-
ских наук, доцент, профессор кафедры экономической и политиче-
ской истории России Саратовского социально-экономического инс-
титута Российского экономического университета им. Г.В. Плеха-
нова (г.Саратов). «Социокультурные и экономические факторы 
развития сельского хозяйства Поволжья в годы Первой мировой 
войны». 
 
 
16.30–16.45 – Лёвин Сергей Владимирович, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры истории Балашовского института Сара-
товского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского 
(г.Балашов). «Проведение земских статистических работ в 
Среднем и Нижнем Поволжье в годы Первой мировой войны». 
 
 
16.45–17.00 – Ермаков Владимир Васильевич, кандидат истори-
ческих наук, доцент, доцент кафедры экономической теории и эко-
номической политики Набережночелнинского института Казанско-
го (Приволжского) федерального университета (г.Набережные Чел-
ны). «Торгово-промышленное предпринимательство в Нижнем 
Прикамье в условиях Первой мировой войны». 
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17.00–17.15 – Рябая Светлана Анатольевна, кандидат историче-
ских наук, доцент Ижевского государственного технического уни-
верситета им. М.Т. Калашникова (г.Ижевск). «Военнопленные на 
территории Вятской губернии как дополнительный источник 
трудовых ресурсов». 
 
17.15–17.30 – Миниханов Фидаиль Гимранович, кандидат исто-
рических наук, доцент, старший научный сотрудник отдела истории 
и общественной мысли Института Татарской энциклопедии Акаде-
мии наук Республики Татарстан (г.Казань). «Социально-эконо-
мические и политические трансформации в деревне Казанской 
губернии в годы Первой мировой войны». 
 
17.30–17.45 – Сибгатов Булат Ильхамович, аспирант Института 
Татарской энциклопедии Академии наук Республики Татарстан 
(г.Казань). «Крестьянские промыслы в Казанской губернии в годы 
Первой мировой войны». 

 

 
 
 

СЕКЦИЯ «Власть и общество: специфика взаимодействия» 
Руководитель секции – д.и.н. Салихов Р.Р. 

(Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, конференц-зал) 
13.30–15.45 

 
13.30–13.45 – Таиров Наиль Измайлович, доктор исторических 
наук, профессор кафедры истории и социологии Казанского госу-
дарственного университета культуры и искусств (г.Казань).  
«Благотворительность татарских предпринимателей Повол-
жья и Приуралья в годы Первой мировой войны».  
 
13.45–14.00 – Миронова Елена Валерьевна, кандидат историче-
ских наук, старший научный сотрудник отдела новой и новейшей 
истории Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Рес-
публики Татарстан (г.Казань). «Казанское дворянство и Первая 
мировая война: опыт благотворительности». 
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14.00–14.15 – Макарова Вера Николаевна, кандидат исторических 
наук, заведующая отделом изучения местного края Национального 
музея Республики Башкортостан (г.Уфа). «К истории «ЗАБЫТОЙ 
ВОЙНЫ» (1914–1918 гг.) – новые материалы по Уфимской  
губернии в формате выставки». 
 
14.15–14.30 – Фролова Светлана Анатольевна, кандидат истори-
ческих наук, заместитель директора по научно-исследовательской 
работе Государственного историко-архитектурного и художествен-
ного музея «Остров-град Свияжск» (г.Казань). «Основные подходы 
и проблемы в реализации выставочного проекта: «Последняя 
война империи. Свияжск. Жизнь в тылу». 
 
14.30–14.45 – Афонина Елена Владимировна, кандидат историче-
ских наук, научный сотрудник Государственного историко-архи-
тектурного и художественного музея «Остров-град Свияжск» 
(г.Казань). «Участие женщин-врачей Казани в Первой мировой 
войне». 
 
14.45–15.00 – Болдырев Юрий Фёдорович, кандидат историче-
ских наук, доцент Волгоградской государственной академии после-
дипломного образования (г.Волгоград). «Общественно-политиче-
ская жизнь Царицына в период Первой мировой войны. (Власть 
и общество: специфика взаимодействия)». 
 
 
15.00–15.15 – Зайнутдинов Динар Рафаилович, старший препода-
ватель Института социальных и гуманитарных знаний (г.Казань). 
«Тюрко-татарские либерал-демократы на стыке двух войн – 
Первой мировой и Гражданской». 
 
 
15.15–15.30 – Хайрутдинов Булат Юнусович, старший научный 
сотрудник Института языка, литературы и искусств им. Г.Ибра-
гимова Академии наук Республики Татарстан (г.Казань).  
«Гаяз Исхаки и Первая мировая война: специфика публицисти-
ческой и литературной рецепции феномена 1914–1918 гг.». 
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15.30–15.45 – Забеднов Сергей Петрович, и.о. руководителя ре-
гиональной общественной приемной председателя партии «Единая 
Россия» Д.А. Медведева в Волгоградской области (г.Волгоград). 
«Первая мировая война в судьбах знаменитых людей Царицына». 

 

 
 
 

СЕКЦИЯ «Общественные настроения  
и тыловая повседневность» 

Руководитель секции – д.и.н. Маслова И.В. 
(Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, конференц-зал) 

16.00–18.15 
 
 
16.00–16.15 – Маслова Инга Владимировна, доктор исторических 
наук, доцент, профессор кафедры всеобщей и отечественной исто-
рии, декан факультета истории и юриспруденции Елабужского инс-
титута Казанского (Приволжского) федерального университета 
(г.Елабуга). «Повседневность городов Российской империи в годы 
Первой мировой войны (на примере Вятской губернии)». 
 
16.15–16.30 – Ерохина Ольга Викторовна, доктор исторических 
наук, доцент, доцент Московского государственного гуманитарного 
университета им. М.А. Шолохова (г.Москва). «Русское общество и 
проблема «немецкого засилья» в годы Первой мировой войны». 
 
16.30–16.45 – Тухватулин Айрат Халитович, кандидат историче-
ских наук, доцент Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета (г.Казань). «Настроения населения города Казани  
в начале Первой мировой войны». 
 
16.45–17.00 – Имашева Марина Маратовна, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Астраханского филиала Саратовской государственной юридической 
академии (г.Астрахань). «Отношение мусульманского населения 
Астраханской губернии к Первой мировой войне». 
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17.00–17.15 – Рафиков Азат Миннегаязович, кандидат историче-
ских наук, старший преподаватель кафедры отечественной истории 
Института истории и культуры Вятского государственного гумани-
тарного университета (г.Киров). «Татары Вятской губернии  
в годы Первой мировой войны». 
 
17.15–17.30 – Машковцев Андрей Анатольевич, кандидат исто-
рических наук, доцент, доцент кафедры отечественной истории 
Вятского государственного гуманитарного университета (г.Киров). 
«Католики Казанской и Вятской губерний в годы Первой миро-
вой войны». 
 
17.30–17.45 – Крапоткина Ирина Евгеньевна, кандидат историче-
ских наук, заведующая кафедрой всеобщей и отечественной исто-
рии Елабужского института Казанского (Приволжского) федераль-
ного университета (г.Елабуга). «Казанский учебный округ: органи-
зация помощи семьям военнослужащих». 
 
17.45–18.00 – Сабирзянов Гумер Салихович, кандидат историче-
ских наук, доцент, заслуженный деятель науки РТ, ответственный 
редактор Института Татарской энциклопедии Академии наук Рес-
публики Татарстан (г.Казань). «Первая мировая война в воспри-
ятии официальных кругов Казанской губернии и их деятель-
ность по мобилизации сил в помощь Армии».  
 
18.00–18.15 – Казаков Айдар Гарунович, учитель истории Каю-
ковской основной общеобразовательной школы Спасского района 
Республики Татарстан (с.Каюки, Спасский район РТ). «Село Каюки 
Спасского уезда Казанской губернии в годы Первой мировой вой-
ны». 
 

 

 
 




