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Институту истории 20 лет!Институту истории 20 лет!

17 февраля Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ отметил
20-летие со дня своего основания. В расширенном
заседании Ученого совета, посвященном юбилейной дате,
приняли участие Государственный советник РТ Минтимерприняли участие Государственный советник РТ Минтимер
Шаймиев, заместитель Премьер-министра РТ Василь
Шайхразиев, министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов
и др. К юбилею получены поздравления от генерального
директора Государственного Эрмитажа, коллег из
ООксфордского университета, научных институтов Германии,
Узбекистана, Ирана, Альянса татар Европы, Союза татар
Республики Польша и других



Краткий отчет о деятельности за 2017 г.

На ра ос еНаграды и достижения

• Директор Института истории Рафаэль Хакимов отмечен 
Благодарностью Президента Республики Татарстан за значительный 
вклад в развитие академической науки Республики Татарстан, изучениевклад в развитие академической науки Республики Татарстан, изучение 
исторического и культурного наследия народов Татарстана, нагрудным 
знаком «За заслуги в образования РТ», благодарственным письмом 
мэра Казани и знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани»

• Заместитель директора по научной работе Радик Салихов избранЗаместитель директора по научной работе Радик Салихов избран 
действительным членом Академии наук РТ

• Гузель Валеева-Сулейманова, Альфия Галлямова, Айслу Кабирова
награждены нагрудным знаком Министерства образования РТ «За 
заслуги в образовании»заслуги в образовании» 

• В рамках празднования юбилея института ряд сотрудников были отмечены 
почетными грамотами Министерства культуры РТ и Министерства 
образования РТ

• Международная премия имени Бекира Чобан-
Заде: звания лауреата удостоился Рефат
Абдужемилев, почетной грамотой награжден 
коллектив авторов, подготовивших «Свод 
памятников истории, архитектуры и культуры 
крымских татар. Том I. г. Бахчисарай»

• Одним из важных достижений стало включение 
журнала «Золотоордынское обозрение» в 
международные базы  данных SCOPUS и Web of 
Sciences, Перечень ВАК Министерства 
образования и науки РФ
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Критерии результативности научной деятельностиКритерии результативности научной деятельности
Публикационная активность

Ключевыми показателями результатов научной деятельности для определения 
рейтинга научных учреждений и рейтинга ученых являются:

• общее число публикаций, 
• число цитирований публикаций в РИНЦ, 
• индекс Хирша (h-индекс) 

Динамика изменений данных показателей Института истории за 2015-2017 гг.:
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Критерии результативности научной деятельностиКритерии результативности научной деятельности
Публикационная активность

Рейтинг Института истории по данным РИНЦ среди 43 научных и образовательных организаций Республики 
Татарстан. Сравнение показателей по индексу Хирша – 6 позиция
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Критерии результативности научной деятельностиКритерии результативности научной деятельности

Публикационная активность

Другие показатели Института истории по данным РИНЦ :

Параметры Позиция в рейтинге Показатель на 20.12.2017

2015 г. 2016 г. 2017 г.

общее число публикаций за 5 лет 13 12 13 1348

В целом по большинству из параметров Институт истории занимает высокие позиции

число цитирований в РИНЦ 15 15 16 759

индекс Хирша (h-индекс) 9 7 6 35

В целом, по большинству из параметров Институт истории занимает высокие позиции 
рейтинга РИНЦ:

• g-индекс (модификация h-индекса) – 5 позиция
• число публикаций в журналах с импакт-фактором >0 – 11 позиция
• среднее число цитирований в расчете на 1 автора – 14 позиция
• число внешних цитирований – 15 позиция

По отдельным параметрам Институт истории опережает даже ведущие ВУЗы РТ: 
• среднее число публикаций в расчете на 1 автора – 4 позиция 

Значительно улучшились показатели Института истории по параметрам, отнесенным в 2015-2016 гг. к 
«вызовам»:

• число публикаций в зарубежных и российских журналах из перечня ВАК – 14 позиция
• число публикаций в журналах Web of Sciences и Scopus – 7 позиция
• среднее число цитирований в расчете на 1 публикацию – 26 позиция

Среди «вызовов» по-прежнему низким остается лишь один показатель:
• средневзвешенный импакт-фактор журналов, опубликовавших статьи – 41 позицияр д ф р ур , у ц

* По каждому из параметров указана занимаемая Институтом истории позиция в рейтинге среди 43 научных и образовательных организаций 
Республики Татарстан
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THE HISTORY OF THE TATARSTHE HISTORY OF THE TATARS

• При поддержке Группы Компаний «ТАИФ» осуществлены перевод на английский 
язык и издание семитомника «История татар с древнейших времен»д р р др р
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И й РИсторический парк «Россия – моя история»

• В соответствии с 
поручением Президента 
Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова Институт 
истории разработал 
концепцию и подготовил 
материалы р
регионального контента 
для мультимедийного 
исторического парка 
«Россия – моя история»

• В рамках проекта 
было подготовлено д
143 диорамы, 298 
биографий 
исторических 
деятелей, 272 
исторических фактаисторических факта, 
50 фактов по истории 
религии, 3 видео-
книги. Объем 
подготовленных 
материалов составил 
более 60 авторских 
листов
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Научные направленияНаучные направления
История золотоордынской цивилизации

• Проведен V Международный Золотоордынский Форум «История Золотой Орды 
и татарских ханств» (15-16 марта), в котором приняли участие более ста ученых из р ( р ), р р у у
18 стран мира

• В рамках II Международной научно-богословской конференции «Духовный 
шелковый путь. Созидание. Интеграция» (Казань, 3–5 сентября) прошла 
презентация богословского сочинения Абу Бакра Каландара Руми «Каландар-
наме», переведенного сотрудниками Института истории

• Продолжилось издание журнала 
«Золотоордынское обозрение» 

• При поддержке Группы Компаний «ТАИФ»При поддержке Группы Компаний «ТАИФ»  
переведена на английский язык и издана 
коллективная монография «The Golden 
Horde in World History»

• Другие издания: 
Комментарии к «Каландар-
наме» Абу Бакра
К Р йКаландара Руми; научный 
журнал «Золотоордынская 
цивилизация», 
монография Р. Хауталы
«Crusaders, Missionaries
and Eurasian Nomadsin the
13th–14th Centuries: A 
Century of Interactions»
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Научные направленияНаучные направления
История татар и Татарстана в эпоху Нового времени

• Проведен V Всероссийский научный форум «Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья»
(7–8 сентября)

• Научные журналы: «Из истории и культуры народов 
Среднего Поволжья», «Средневековые тюрко-
татарские государства»

• Сборники научных трудов: Юсуф Акчура и симбирские 
купцы Акчурины (Серия «Исторические судьбы 
народов Поволжья и Приуралья», вып. 8); Народы 
Поволжья и Приуралья между революциями (1905–
1917 ) (С И б1917 гг.) (Серия «Исторические судьбы народов 
Поволжья и Приуралья», вып. 9)

• Сборники документов: Межведомственное совещание 
1910–1911 годов о постановке школьного 
образования в местностях с инородческим и 
инославным населением: Журнал (Серия «Исламские 
институты в Российской империи»)
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Научные направленияНаучные направления
Новейшая история татар и Татарстана

• Состоялась презентация научно-
популярного издания «Нам жить и у р д
помнить. Татарская АССР в годы 
Великой Отечественной войны (1941-
1945 гг.)» (4 мая)

• В рамках Плана мероприятий поВ рамках Плана мероприятий по 
подготовке и празднованию 100-летия 
образования Татарской АССР началась 
подготовка коллективной научной 
монографии «История Татарстана. 
1920 2020 гг »1920 – 2020 гг.»

• Совместно с музеем-заповедником 
«Казанский Кремль» проведены 
Восьмые Кремлевские чтенияВосьмые Кремлевские чтения
(Всероссийская научно-практическая 
конференция «Национально-
государственное строительство в Волго-
Уральском регионе в 20-30-е годы XX 
века» 5 6 октября)века», 5–6 октября)

• Велась работа над созданием научной 
концепции Президентского центра 
Музея истории государственности РТМузея истории государственности РТ
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Научные направленияНаучные направления
Историко-культурное наследие народов РТ

• Основная тема направления – «История населенных пунктов 
Республики Татарстан» В 2017 г основное внимание было уделеноРеспублики Татарстан». В 2017 г. основное внимание было уделено 
сбору материалов, связанных с регионом Заказанья

• В рамках государственной программы «Сохранение национальной 
идентичности татарского народа (2014–2019 годы)» 

б Иразрабатывалась тема «Историко-культурные исследования 
татарских сел Республики Татарстан», подготовлена книга «История 
селений Ашитского джиена Заказанья»

• В рамках государственной программы «Реализация 
государственной национальной политики в Республике Татарстан 
на 2014–2020 гг.» осуществлялись исследования по темам «Казанская 
губерния в 1917 г.: историко-антропологическое исследование» 
(2016–2017 гг.) и «Культура народов Поволжья в годы Великой 
русской революции (2017 г.)», организована Международная научная ру р ц ( ) , р ду р д у
конференция «Частные миры Великой русской революции» (28–29 
сентября), издана коллективная монография «Человек в 
революции: Казанская губерния» (Т. 2. 1917 г.)

• Другие издания: публикация источника «Баруди Г. Хатирə дəфтəре:Другие издания: публикация источника «Баруди Г. Хатирə дəфтəре: 
1920 елның 12 июненнəн алып сентябрь ахырына кадəр», 
справочник «Əтнə районы эпиграфик истəлеклəре» (Гайнутдинов А.)
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Научные направленияНаучные направления
История и теория национального образования

• Продолжается работа над темой «История татарской педагогической мысли», в рамках 
которой вышло в свет фундаментальное издание «Татар педагогик фикере тарихы»

• В рамках темы «Актуальные проблемы развития системы национального 
образования в РТ» принимается активное участие в разработке концептуальных основ 
развития системы исторического образования  в РФ, национального образования в РТ; в 
организации и проведении ученических конкурсов и олимпиад; ведется подготовка р р у ур
учебников, учебных программ и методической литературы; осуществляется экспертная 
деятельность

• Проведена республиканская научно-практическая• Проведена республиканская научно-практическая 
конференция «Этнокультурная и региональная составляющая учебного 
предмета «История» в контексте Историко-культурного стандарта» (29 
марта)

• Изданы: учебные пособия «Наследие 
Татарстана» для 3 и 4 классов на русском и 
татарском языках (Гибатдинов М.М, Муртазина 
Л.Р.), сборник «Преподавание русского и 
татарского языков в системе общего итатарского языков в системе общего и 
высшего образования: история и 
современность. Материалы межрегиональной 
научно-практической конференции, 
посвященной 90-летию со дня рождения 
Абдуллы Шагеевича Асадуллина (1926 2004)»Абдуллы Шагеевича Асадуллина (1926-2004)»
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Научные направленияу р
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

• Осуществлялось научное редактирование тома «Татары» (серия «Народы и культуры») 
(переиздание книги «Татары Серия «Народы и культуры» (2001))(переиздание книги «Татары. Серия «Народы и культуры» (2001))

• Продолжено издание научного журнала «Историческая этнология»

• Вышли в свет монографии З Махмутова «Татары Казахстана» (2016) и «История татарВышли в свет монографии З. Махмутова «Татары Казахстана» (2016) и «История татар 
Астаны» (2017)

• Ряд исследований и изданий осуществлен в ходе реализации 
государственных программ: 
- Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014–
2019 годы); 
- Сохранение, изучение и развитие государственных языков 
Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 
2014–2020 годы; д ;
- Реализация национальной политики Республики Татарстан на 2014–
2020 гг.
В рамках данных программ подготовлены монографии «Таджики и 
узбеки в Республике Татарстан: биографии диаспор и повседневные 
практики» (2016) «Государственные языки Республики Татарстан:практики» (2016), «Государственные языки Республики Татарстан: 
множественность измерений» (2016), сборник «Этнография 
Казанского Поволжья» (2017)
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Научные направленияНаучные направления
История формирования и развития кряшенской этнической общности

• В рамках направления была подготовлена коллективная 
монография «История и культура татар-кряшен (XVI—ХХ вв )» –монография «История и культура татар-кряшен (XVI—ХХ вв.)» –
первое академическое издание, посвященное комплексному 
исследованию происхождения, исторического развития и богатой 
традиционной культуры одной из самобытных этнографических 
групп татарского народа – татар-кряшен

• Продолжено издание научного журнала 
«Кряшенское историческое обозрение»

• Издана монография Р. Аминова «Татары-казаки в 
составе Оренбургского казачьего войска (1748–1917 
гг.)»гг.)»
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Научные направленияНаучные направления

История религий и общественной мысли

• Проведена Всероссийская научная конференция «Галимджан Баруди –
е а о ф й з а е об ес е й е е р ро е а 160педагог, муфтий, издатель и общественный деятель», приуроченная к 160-

летию выдающегося татарского педагога, богослова, общественного и 
религиозного деятеля Галимджана Баруди (1857–1921), чье имя неразрывно 
связано с обновленческим движением среди татар рубежа XIX–XX вв. (14 
ноября)

• Опубликованы монографии А. Хайрутдинова «Философия божьей милости 
в трудах Мусы Джаруллаха Бигеева» и «Мусульманские предания об 
Иисусе (образ Иисуса Христа в средневековой мусульманской 
литературе)», источник «Муса Бигиевнең “Халык назарына” исемлер ур ) , у ң р
китабының аңлатмалы тəрҗемəсе» (Хəйретдинов А.)

• Сотрудники принимали участие в подготовке изданий «Комментарии  
«Каландар-наме» Абу Бакра Каландара Руми» (Д. Шагавиев), «Абу Мансур ал-
Матуриди. Кита бат-таухид (перевод с араб. Р. Адыгамов), учебного пособияМатуриди. Кита бат таухид (перевод с араб. Р. Адыгамов), учебного пособия 
«Введение в исламскую теологию (Р. Мухаметшин, Р. Адыгамов) 

• Экспертная деятельность: религиоведческие и культурологические 
экспертизы, участие в круглых столах и лекциях по вопросам исламоведения и 
противодействия экстремизму организуемых Аппаратом Президента РТ МВД попротиводействия экстремизму, организуемых Аппаратом Президента РТ, МВД по 
РТ, ФСИН по РТ и др.
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Научные направленияНаучные направления
Краеведение

Краеведение:
• 24-25 марта в Казани прошел Первый Всероссийский съезд татарских 

й И ВКТкраеведов, организованный по инициативе Исполкома ВКТ при участии 
Института истории и ИТЭ АН РТ, ученых-историков, краеведов и общественных 
деятелей 

• В рамках проведения конференции Институтом истории и Исполкомом ВКТ был 
издан журнал (краеведческое издание) «Туган җир / Родной край»
Совместные конференции:

• Всероссийская (с международным участием) научно-практическая, историко-
краеведческая конференция «Человек и природа в Лениногорском районе и 
Юго-Восточном Татарстане. Село Сарабикулово и Шешминско-Черемшанское
междуречье: проблемы истории и культуры (Вторые Сарабикуловские историко-междуречье: проблемы истории и культуры (Вторые Сарабикуловские историко
краеведческие чтения)» (8 декабря, с. Сарабикулово, Лениногорский р-н)

• Первая региональная научно-практическая историко-краеведческая 
конференция «Историко-культурное наследие Черемшанского района и Юго-
Восточного Татарстана: изучение, сохранение и использование» (20 октября, с. 
Чере а )Черемшан)

• Всероссийская (с международным участием) научно-практическая, историко-
краеведческая конференция «Человек и природа в Восточном Татарстане. 
Проблемы изучения, сохранения и возрождения исчезнувших и исторических 
сел» (23-24 мая, г. Азнакаево) 
Публикации:

• Историко-краеведческая книга «Сатыш – гасырлар аша. 1170–2017 еллар»; 
сборник научных статей «Человек и природа в Восточном Татарстане. 
исчезнувшие и исторические села: изучение, сохранение и возрождение»; 
монография «Древности Восточного Закамья (Археологические, эпиграфическиемонография «Древности Восточного Закамья (Археологические, эпиграфические 
и историко-культурные памятники Юго-Восточного Татарстана)»
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На е а ра еНаучные направления

Изучение, сохранение и популяризация наследия крымских татар и народов Крыма

• Продолжена подготовка и издание двух наиболее значимых р д д д д у
серийных изданий. В свет вышли «Свод памятников истории, 
архитектуры и культуры крымских татар. Том II. 
Бахчисарайский район» и «Гаспринский И. Полное собрание 
сочинений. Ранняя публицистика: 1879–1886 гг. – Т.II»

• Другие издания: «Крымскотатарские арабографические
грамматики конца XIX – начала XX вв.»; «Документы Крымского 
ханства из собрания Хусейна Фейзханова»

7 б А й И• 7 октября в г. Алуште состоялся методологический семинар «История крымских татар: концепция, 
методология, историческая база», целью которого стало обсуждение актуальных вопросов, связанных с 
проектом по написанию многотомной академической истории крымских татар

• Продолжено издание научного журнала «Крымское историческое обозрение»
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На е а ра еНаучные направления

Выявление и изучение документальных материалов в архивах Санкт-Петербурга

• Основным итогом деятельности Северо-Западного научного центра д р д у ц р
стал выход монографии Ш. Ахметшина «Уланы – доблестные 
сыны Великой Степи». Издание посвящено истории становления 
одного из видов легкой кавалерии в составе Российской армии

• 7 сентября в Санкт-Петербурге при поддержке Представительства7 сентября в Санкт Петербурге при поддержке Представительства 
Республики Татарстан проведена презентация изданий «История 
татар с древнейших времен» и «Золотая Орда в мировой 
цивилизации», а также книг Ш. Ахметшина

• 10 ноября директор института Рафаиль Хакимов на заседании• 10 ноября директор института Рафаиль Хакимов на заседании 
дворянского собрания Санкт-Петербурга вручил диплом 
«Почетного доктора Института истории им. Ш.Марджани АН РТ» 
Ее императорскому Высочеству Главе Российского 
Императорского Дома Государыне Великой Княгине Марии 
ВВладимировне
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Реализация государственных программ Республики ТатарстанРеализация государственных программ Республики Татарстан
Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014–2020 годы

4.5. Организация научных исследований, подготовка 
образовательных проектов по популяризации 
исторических дат, являющихся фактором единения 
представителей народов, проживающих в Республике 
Татарстан 

• Проведена Международная научная конференция р д у р у ф р
«Частные миры Великой русской революции» (28–29 
сентября), приуроченная к 100-летию революции 1917 года, в 
которой приняли участие более 60 исследователей из 
Татарстана и других регионов России, а также из стран 
ближнего и дальнего зарубежья Издан сборник научныхближнего и дальнего зарубежья. Издан сборник научных 
трудов «Частные миры Великой русской революции» на 
русском и татарском языках

• Подготовлена и опубликована монография «Человек в 
революции: Казанская губерния: в 2 х томах Т2 1917 г »революции: Казанская губерния: в 2-х томах. Т.2. 1917 г.»

• Организовано научное исследование «Культура народов 
Поволжья в годы Великой русской революции»

4.28 Издание сборника о народах Татарстана «Цифры и факты»
• Подготовлен сборник о народах Татарстана численностью более 10 тыс. человек – татарах, 

русских, чувашах, башкирах, мордве, марийцах, удмуртах, украинцах: «Этнография  
Казанского  Поволжья.  Историко-этнографические  очерки». Книга представляет собой 
богато иллюстрированную книгу, содержащей тексты и фотографии по истории и культуре 
данных этнических групп 
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Реализация государственных программ Республики ТатарстанРеализация государственных программ Республики Татарстан
Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014–2019 гг.)

1.15. Подготовка и издание научных сборников «Документы по истории татар в 
архивохранилищах Европы и мира

• Проведены международная конференция «Материалы по истории и культуре татар в 
зарубежных архивах» (24 мая, Казань) и международный круглый стол «Татарские 
материалы в польских архивах» (7 июня, Варшава)

• Подготовлено и издано историческое сочинение «Чингиз-наме» Утемиша-хаджи –
письменный памятник середины XVI века, хранившийся в семейном архиве Заки Валиди в 
Турции

1.20. Проведение серии этносоциологических исследований, направленных на изучение 
идентичности татарского народа в регионах Российской Федерации (Республика 
Б Р б К Т б )Башкортостан, Республика Крым, Тюменская область)

• Проведены групповые интервью в г. Уфе и селах Республики Башкортостан

1.21.Историко-культурные исследования татарских сел Республики Татарстан
• Подготовлено издание «История селений Ашитского джиена Заказанья»Подготовлено издание «История селений Ашитского джиена Заказанья» 

1.29. Издание научных периодических 
журналов «Золотоордынское обозрение», 
«Крымское историческое обозрение», 
«Кряшенское историческое обозрение», 
«Историческая этнология»

• Изданы 10 выпусков журналов

• Главный результат – включение журнала 
«Золотоордынское обозрение» в международную 
базу SCOPUS и Web of Sciences, 
Перечень ВАК, ТОП-500 российских журналов 
конкурса Министерства образования и науки РФ
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Реализация государственных программ Республики ТатарстанРеализация государственных программ Республики Татарстан
Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков 

в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы

7.2.1. Подготовка, проведение и обработка результатов этносоциологического исследования 
этноязыкового поведения народов РТ

• Проведено два социологических опроса населения Республики Татарстан
Осуществлялся анализ:

• социальных сетей и электронных СМИ Республики Татарстан по по проблеме репрезентации языковой 
проблемыпроблемы

• правовой базы языковой политики федерального центра и Республики Татарстан в сфере образования
• учебников и методик обучению татарскому языку, используемых в школах Республики Татарстан
•

Исследования в рамках грантов РФФИ (РГНФ)

• Брендинг территории в условиях общероссийской интеграции: стратегии формирования 
этнокультурного образа Татарстана (науч. рук. Г. Макарова)

• Исламские институты Волго-Уральского региона и Таврической губернии: общее и особенное 

д р р ( )

(последняя четверть XVIII – начало XX вв.) (науч. рук. И. Загидуллин)
• Приграничные районы средневековья: место пересечения политической и этнической истории разных 

народов (на примере Московского государства и Казанского ханства) (науч. рук. Б. Рахимзянов)
• Производственные отношения в советское время: содержание и трансформационные процессы. 1920–

1980 е гг (на примере Татарстана) (науч рук И Ханипова)1980-е гг. (на примере Татарстана) (науч. рук. И. Ханипова)

Исследования в рамках внебюджетного финансирования

Э И А й• Энциклопедическое издание «История и культура Альметьевского региона с древнейших времен до 
начала XXI в.» (договор с ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина)
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Выявление кладбищ и захоронений воинов призванных из Казанской губернии и ТАССРВыявление кладбищ и захоронений воинов, призванных из Казанской губернии и ТАССР, 
на территории стран Западной Европы

Германия:
• Проведена работа по выявлению захоронений, установлены 

соответствующие научные связи с профильными историческими 
центрами Германии

• Осуществлено обследование 30 военных мемориалов и братских могил. 
Выявлено более 100 захоронений воинов-татар и уроженцев Татарстана

• В 2018 году планируется осуществить полевые исследования на 43 
военных мемориалах и 16 кладбищах при концентрационных лагерях

Венгрия:
• В 2017 году выявлены основные захоронения татарстанцев погибших• В 2017 году выявлены основные захоронения татарстанцев, погибших 

во время будапештской операции

• Обследованы кладбища 50 населенных пунктов и пять кладбищ в г. 
Будапеште

В 2018 б б• В 2018 году предполагается продолжить архивную работу и работу с 
базой ОБД «Мемориал» по установлению имен, а также 
исследования по поиску захоронений в лагерях для военнопленных в 
Австро-Венгрии

Польша:Польша:
• В 2017 году обследованы кладбища в г. Варшаве, Гданьске, ряде населенных 

пунктов Мазовецкого, Люблинского, Силезского и Подкарпатского и других 
воеводств

В 2018 б 70• В 2018 году планируется обследование около 70 населенных пунктов в 
Польше, где находятся крупнейшие воинские мемориалы
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Казанские некрополиКазанские некрополи

• В 2017 г. по поручению Президента РТ Р.Н. Минниханова и помощника 
Президента РТ О.А. Балтусовой совместно с Татарстанским 
региональным отделением Всероссийской общественной организациирегиональным отделением Всероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»
Институт истории приступил к реализации проекта «Казанские 
некрополи»

• При Институте истории были созданы две рабочие группы для выявления• При Институте истории были созданы две рабочие группы для выявления 
исторических захоронений: одной проводилось обследование татарских 
исторических кладбищ Новотатарской, Адмиралтейской и Пороховой 
слобод г. Казани, второй – изучение Арского кладбища

В ра а рое а е о о 3 с з а за оро е й• В рамках проекта учтено почти 3 тысячи значимых захоронений –
более чем 1 300 могил Арского кладбища и 1 600 могил с 
арабографическими надгробиями на татарских кладбищах
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Взаимодействие с органами власти и управления Республики ТатарстанВзаимодействие с органами власти и управления Республики Татарстан
Участие в работе советов и комиссий

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 по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Президенте РТ
• Группа стратегического видения «Россия - исламский мир»Группа стратегического видения «Россия исламский мир»
• Экспертные материалы в области истории, религиоведения, этнологии и др.

Министерство культуры РТ:
• Общественный и Экспертный советы
• Художественно экспертный совет РТ по народным художественным промыслам• Художественно-экспертный совет РТ по народным художественным промыслам
• Совет по определению получателей грантов для поддержки общественных организаций в регионах РФ, 

участвующих в реализации этнокультурных проектов
• Комиссии по мемориальным доскам и по монументальному искусству
• Научно-методический совет по вопросам государственной охраны, сохранения, использования и 

популяризации объектов культурного наследия

Государственный комитет РТ по архивному делу:
• Научно-консультативный и Общественный советы

Комиссия по топонимике муниципального образования г. Казани

Взаимодействие в сфере религиоведения и противодействия экстремизму:
• Экспертный совет по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Управлении 

Министерства юстиции РФ по РТМинистерства юстиции РФ по РТ
• Экспертный совет по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при К(П)ФУ
• Совет улемов и Совет казыев ЦРО - ДУМ РТ
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Взаимодействие с органами власти и управления Республики ТатарстанВзаимодействие с органами власти и управления Республики Татарстан

Министерство образования и науки РТ

Экспертная деятельность в сфере образования:р ф р р
• Разработка концептуальных основ развития национального образования в РТ

• Разработка учебных пособий по истории татарского народа и Татарстана, истории крымских татар, 
региональных модулей «Наследие Татарстана» к курсу «Окружающий мир»

• Создание, рецензирование, редактирование учебников, учебных программ и методической литературыСоздание, рецензирование, редактирование учебников, учебных программ и методической литературы

• Сотрудничество с Министерством образования и науки РТ, Ассоциацией преподавателей истории РТ, 
ИРО РТ, ВУЗами Казани и Татарстана в совершенствовании системы повышения квалификации и 
переподготовки учителей истории и татарского языка и литературы

Участие в работе советов и комиссий Министерства образования и науки РТ:
• Экспертный совет

• Конкурсная комиссия по включению в кадровый резерв государственной гражданской службы 

• Антикоррупционная комиссия• Антикоррупционная комиссия

• Конкурсная комиссия по присуждению премии им. К. Насыйри

• Конкурсная комиссия по присуждению премии им. Р. Фахретдина

К Р б й Т• Конкурсная комиссия по организации и проведению Республиканской олимпиады по истории Татарстана

• Конфликтная комиссия по проведению ЕГЭ и ЕРЭ

• Комиссия по оценке качества переводов федеральных учебников по истории и обществознанию на 
татарский языкр



Краткий отчет о деятельности за 2017 г.

Взаимодействие с органами власти и управления Республики ТатарстанВзаимодействие с органами власти и управления Республики Татарстан

Министерство образования и науки РТ

Организационная и методическая поддержка при проведении олимпиад, 
конкурсов и интеллектуальных игр учащихся:конкурсов и интеллектуальных игр учащихся:

• Республиканская Олимпиада по истории татарского народа и Татарстана 
среди школьников Республики Татарстан (8-11 классы)

• Городская олимпиада по истории татарского народа и обществознанию средиГородская олимпиада по истории татарского народа и обществознанию среди 
школ с родным (татарским) языком обучения  

• Республиканская научно-практическая конференция учителей истории  
«Этнокультурная и региональная составляющая учебного предмета 
«История» в контексте Историко культурного стандарта» (24 03 2017)«История» в контексте Историко-культурного стандарта» (24.03.2017)

• Республиканское августовское совещание работников образования и науки 
Республики Татарстан «Этнокультурный и воспитательный потенциал 
системы образования Республики Татарстан» (Муслюмово, 9-15.08.2017)

• IV Республиканская игра «Умники и умницы»



Краткий отчет о деятельности за 2017 г.

Взаимодействие в сфере культуры и историко культурного наследияВзаимодействие в сфере культуры и историко-культурного наследия

• Участие в работе Межведомственного научно-методического экспертного 
совета Республиканского Фонда возрождения памятников истории и 
культуры РТ

• Велась работа над созданием научной концепции 
Президентского центра Музея истории государственности РТ
Музея-заповедника «Казанский Кремль»

• При поддержке Института истории в Музее исламской культуры 
Музея-заповедника «Казанский Кремль» проведены выставки «На 
рассвете» («Таң атканда») посвященная 100-летиюрассвете» («Таң атканда»), посвященная 100 летию 
Всероссийского съезда мусульманских женщин, и «Турки, мавры, 
татары – мусульмане в Пруссии и Германии» 

• Сотрудники участвуют в работе Ученого совета Национального 
музея РТ
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Международное сотрудничествоМеждународное сотрудничество

• Совместно с Оксфордским университетом проведена Международная конференция «Татары в мировой 
истории» (Оксфорд, 7-8 апреля), в рамках которой обсужден план монографии по истории татар в Европе, а 
также проведена презентация «The Golden Horde in World History», переданной в дар Бодлианской библиотеке

• 7 июня в городе Гданьск (Польша) прошла международная 
конференция, приуроченная «К 620-летию поселения татар в 
Великом княжестве Литовском»

• 8 июня в городе Варшава (Польша) состоялось подписание р р ( )
Соглашения о сотрудничестве между Институтом истории и 
Главным архивом древних актов в Варшаве (Archiwum Główne Akt
Dawnych w Warszawie – AGAD)
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Международное сотрудничествоМеждународное сотрудничество

• 9 июня делегацию Института истории принял директор Института 
астрофизики Общества Макса Планка (Мюнхен) Рашид Сюняев

• 9 октября в Стамбуле состоялась встреча генерального9 октября в Стамбуле состоялась встреча генерального 
директора IRCICA, доктора Халита Ирена с делегацией Института 
истории

• 10 октября делегация Института истории посетила Главный офис 
Союза муниципалитетов тюркского мира (TDBB) в Стамбуле

• 10 октября в Стамбуле, в художественной галерее дворцового 
комплекса Долмабахче, состоялась презентация турецкого 
перевода Атласа «Tartarica»

• Подписано Соглашение о научном сотрудничестве между д у руд ду
Институтом истории и Исследовательским центром Ататюрка
(Турция)



Краткий отчет о деятельности за 2017 г.

Популяризация научных достиженийПопуляризация научных достижений

• Институт истории активно популяризирует актуальные научные материалы по
истории татар на страницах печатных и электронных СМИ. С 2016 г. основным
ресурсом для научно-популярных публикаций сотрудников Института историиресурсом для научно-популярных публикаций сотрудников Института истории
стала Интернет-газета «Реальное время»

• Продолжилось сотрудничество с журналами «Безнең мирас», «Казань», 
Казанские истории», ресурсом «islam-today.ru» и др.

• Сотрудники Института истории выступают с публичными лекциями в рамках 
таких проектов как «Акыл фабрикасы», «Əлбəттə», «Тарихи бранч» и др.

О й б• Отдельным направлением в популяризаторской работе стало производство 
видео-контента для широкой аудитории. Институт истории выпустил 15-
минутный анимационный ролик «Краткая история татар» на русском и 
английском языках. Ведется его перевод на татарский язык. На конец года 
на официальном канале Института истории в Youtube количество 
просмотров составляет более 500 000
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Критерии результативности научной деятельностиКритерии результативности научной деятельности

Научно-организационная деятельность

Организация конференций, форумов, семинаров:Организация конференций, форумов, семинаров:
• Международные мероприятия 8
• Всероссийские мероприятия 8
• Республиканские мероприятия 9

У ф

Э

Участие сотрудников в конференциях:
• Международные и всероссийские конференции 231
• Региональные конференции, круглые столы и семинары 35

Экспертная деятельность

• Участие сотрудников в работе консультационных комиссий 
и советов органов государственной власти, государственных 
учреждений и общественных организаций: 17 сотрудников / 25 комиссий и советову р д щ р ц руд

• Участие сотрудников в работе редакционных коллегий научных 
и научно-популярных периодических изданий: 12 сотрудников / 21 редколлегия

• Участие сотрудников в работе Советов по защите• Участие сотрудников в работе Советов по защите 
докторских и кандидатских диссертаций: 3 сотрудника / 4 дисс. советов


