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Краткий отчет о деятельности за 2018 г.

200-летие Шигабутдина Марджани200-летие Шигабутдина Марджани

• 20–21 сентября в Казани состоялась Международная научно-
практическая конференция «Научное наследие и общественная 
деятельность Шигабутдина Марджани». В конференции приняли 
участие около 100 историков из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 
Кургана, Махачкалы, Симферополя, Сургута, Улан-Удэ и других 
городов, а также из таких зарубежных страны как Азербайджан, 
Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Иордания,Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Иордания, 
Казахстан, Румыния, Сербия, Сирия, США, Турция, Узбекистан, 
Финляндия и Япония

• Программой форума было запланировано четыре тематических 
секции и круглый стол посвященный истории татар за рубежомсекции и круглый стол, посвященный истории татар за рубежом. 
Одной из центральных тем конференции стало изучение историко-
богословского наследия Ш. Марджани, посвященного проблемам  
исламизации Поволжья, исламскому праву в трудах выдающегося 
мыслителя и его деятельности по редактированию первого 

Кпечатного текста казанского издания Корана

• По мнению участников конференции, богословские труды 
Ш. Марджани оказали огромное влияние на развитие тюрко-
мусульманской цивилизации в Новое и Новейшее время и 
являются  неотъемлемой частью общемирового мусульманского 
научного и духовного наследия
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Краткий отчет о деятельности за 2018 г.

200-летие Шигабутдина Марджани200-летие Шигабутдина Марджани

• 16 января, круглый стол «Шигабутдин
Марджани и его наследие» в рамках выставки в 
Национальном музее РТ 

• 17 марта, лекция «Жизнь и наследие 
Ш. Марджани» в Библиотеке национальных 
литератур Санкт-Петербурга 
18 К• 18 апреля, выездная встреча в д. Коморгузя
Атнинского района РТ

• 5 октября, презентация изданий в д. Ташкичу 
Арского района РТ

• 16 октября круглый стол в г Бухаре• 16 октября, круглый стол в г. Бухаре 
(Узбекистан), посвященный жизни и творчеству 
Ш. Марджани

• 29 октября, конференция в рамках Дней 
татарского просвещения в г. Хельсинки 
(Финляндия)

• 10 декабря, открытие выставки-презентации 
документов «Шигабутдин Марджани и его 
наследие» и заседание исторического клуба 
«Тарихи бранч» по теме «Марджани: городская«Тарихи бранч» по теме «Марджани: городская 
культура вчера и сегодня» в конференц-зале 
Корстон-Казань

• 17–18 декабря, Международная научная 
конференция «Шигабутдин Марджани: 
Возрождение и обновление в исламской 
мысли» в г. Стамбуле (Турция)
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Краткий отчет о деятельности за 2018 г.

Научные направленияНаучные направления
История золотоордынской цивилизации

Монографии: 
• Бретшнейдер Э.В. Азия и Европа в эпоху средневековья; 
• Бугарчев А.И., Петров П.Н. Монетные клады Булгарского 

вилайата XIII – первой половины XIV вв.; 
• Гулевич В.П. От ордынского Улуса к ханству Гиреев: Крым в 

1399–1502 гг.;
• Порсин А.А. История Золотой Орды конца XIII – начала XIVПорсин А.А. История Золотой Орды конца XIII начала XIV 

веков в труде Рукн ад-Дина Бейбарса ал-Мансури «Зубдат
ал-фикра»; 

• Сайфетдинова Э.Г. Источники религиозной мысли в Золотой 
Орде (по материалам произведения «Нахдж ал-Фарадис»); 
Хайдаров ТФ Эпоха «Черной смерти» в Золотой Орде и• Хайдаров Т.Ф. Эпоха «Черной смерти» в Золотой Орде и 
прилегающих регионах (конец XIII – первая половина 
XV вв.)

• Сборники: 
• Эпидемии и природные катаклизмы в Золотой Орде и наЭпидемии и природные катаклизмы в Золотой Орде и на 

сопредельных территориях (XIII–XVI вв.); 
• Ал-Булгари Махмуд. Нахдж ал-фарадис. Путь в рай и др.

• Журнал «Золотоордынское обозрение» (SCOPUS)
• Организована секция «Средневековая история тюрко-• Организована секция «Средневековая история тюрко-

татар в концепции Шигабутдина Марджани» на 
международной конференции «Научное наследие и 
общественная деятельность Шигабутдина Марджани»; 
проведены: научный семинар «Проблемы изучения и 
бпубликации средневековых нарративных источников» 

(6 февраля); круглый стол «Татарское владычество: 
иго» (17 апреля)
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Краткий отчет о деятельности за 2018 г.

Научные направленияНаучные направления
История татар и Татарстана в эпоху Нового времени

Монография: 
• Загидуллин И.К. Уфимский курултай 1905 года

Продолжилось издание журналов: 
• «Из истории и культуры народов Среднего Поволжья», 
• «Средневековые тюрко-татарские государства»

Проведены:
• Республиканский научный семинар «Новые источники татар по 

Новому времени» (1 июня)
• Республиканский круглый стол с международным участием на 

тему «Социально-экономическая история татар Новоготему «Социально-экономическая история татар Нового 
времени» (6 июня)

• Ряд исследований и изданий осуществлен в ходе реализации 
государственной программы «Реализация национальной 
политики Республики Татарстан на 2014 2020 гг »политики Республики Татарстан на 2014–2020 гг.»

• Исследование в рамках гранта РФФИ: Исламские институты 
Волго-Уральского региона и Таврической губернии: общее и 
особенное (последняя четверть XVIII – начало XX вв.)
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Краткий отчет о деятельности за 2018 г.

Научные направленияНаучные направления
Новейшая история татар и Татарстана

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

• В рамках внебюджетного финансирования продолжилась подготовка Энциклопедического издания 
«История и культура Альметьевского региона с древнейших времен до начала XXI в.» 

• Исследование в рамках гранта РФФИ: Производственные отношения в советское время: содержание и 
трансформационные процессы. 1920–1980-е гг. (на примере Татарстана)
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Краткий отчет о деятельности за 2018 г.

Научные направленияНаучные направления
Историко-культурное наследие народов РТ

• Основная тема направления – «История населенных пунктов 
Республики Татарстан»

• В рамках государственной программы «Сохранение национальной 
идентичности татарского народа (2014–2019 годы)» разрабатывалась 
тема «Историко-культурные исследования татарских сел Республики 
Татарстан», подготовлена книга «История татарских селений Горной 

(А Ц К йстороны (Акзегитовская волость Цивильского уезда Казанской 
губернии)»

• Продолжилась реализация проекта «Казанские некрополи», в ходе 
которого проведены научные изыскания по истории Архангельского  
кладбища г. Казани

Сборники: 
• Иҗтиһад ишеклəрен ачучы Мəрҗани: мəкалəлəр җыентыгы

Научно-справочные издания: 
• Гайнетдинов А.М. Əтнə районы эпиграфик истəлеклəре
• Гайнетдинов А.М. Казанның Бишбалта бистəсе

эпиграфик истəлеклəре
• Гайнетдинов А.М. Мəрҗани белəн бəйлед рҗ

эпиграфик истəлеклəр
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Краткий отчет о деятельности за 2018 г.

Научные направленияНаучные направления
История и теория национального образования

• Продолжается работа над темой «История татарской педагогической 
мысли и просвещения в регионах РТ и РФ»

• 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 р , ц р ; р ц
проведении ученических конкурсов и олимпиад; ведется подготовка 
учебных программ и методической литературы; осуществляется 
экспертная деятельность

Проведены:Проведены: 
• Межрегиональная научно-практическая конференция «Принципы 

преподавания государственных языков республик и языков 
народов в системе образования Российской Федерации» (11 июля) 

• Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие 
просвещения и педагогической мысли татарского народа», 
приуроченная к 190-летию татарского ученого и педагога, общественного 
деятеля Хусаина Фаизханова (20 ноября)

• Организованы секции «Педагогическое наследие Шигабутдина
М М й й ф НМарджани» в рамках Международной научной конференции «Научное 
наследие и общественная деятельность Шигабутдина Марджани» (20-21 
сентября) и «Педагогическое наследие и издательская 
деятельность Ахметхади Максуди» в рамках Международной научной 
конференции «Научное наследие и общественная деятельность у
братьев Максуди» (7 декабря)
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Краткий отчет о деятельности за 2018 г.

Научные направленияНаучные направления
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
• Том «Татары» (серия «Народы и культуры»)
• Продолжено издание научного журнала «Историческая этнология»
• Монографии: Сагитова Л.В. Республика Татарстан: политика 

идентичности и ее акторы; Суслова С.В. История татарского 
костюма: этнологическое исследование

• Другие издания: Ювелирные украшения тюркских народов 
Евразии: историко-этнографические очерки; Сохраняя вековые 
традиции: иллюстрированный сборник материалов  

• Ряд исследований и изданий осуществлен в ходе реализации 
государственных программ «Сохранение национальной 
идентичности татарского народа (2014– 2019 годы)» и
«Реализация национальной политики Республики Татарстан на 
2014–2020 гг.»

• Экспертная деятельность: Сеть этнологического мониторинга 
EWARN, Межведомственная рабочая группа по гармонизации 
межэтнических и межконфессиональных отношений при Аппарате 
Президента РТ, Дом дружбы народов РТ, Экспертный совет по 
общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам приобщественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при 
КФУ
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Краткий отчет о деятельности за 2018 г.

Научные направленияНаучные направления
История формирования и развития кряшенской этнической общности

• Совместно с Общественной организацией кряшен РТ разработан 
комплекс мероприятий, посвященных празднованию 170-летия со 
дня рождения известного татарского поэта и православного 
религиозного просветителя Якова Емельяновича
Емельянова. В рамках юбилейных мероприятий проведена 
Всероссийская научно-практическая  конференция «Роль 
интеллигенции в развитии культуры и сохраненииинтеллигенции в развитии культуры и сохранении 
самобытности кряшен Волго-Уральского региона в XIX–ХХ в.»
(7 сентября) и изданы сборники 

• Продолжено издание научного журнала «Кряшенское
историческое обозрение»

• Монография: Петров-Текин Н.И. Керəшен Сəрдəсе (авыл
тарихы, халык язмышы, архив документлары). 1490–1900 ар , ал з , ар до у е лар ) 90 900
еллар
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Краткий отчет о деятельности за 2018 г.

Научные направленияНаучные направления
История религий и общественной мысли

Организованы и проведены международные конференции: 
• Научное наследие и общественная деятельность Шигабутдина

Марджани» (20-21 сентября)
• Научное наследие и общественная деятельность братьев Максуди 

(7-8 декабря) 
• Музыка в тюрко-мусульманском мире: светское и религиозное 

(14-16 ноября)(14 16 ноября)

• Издания: Галимджан Баруди – педагог, муфтий, издатель и общественный 
деятель; Исламская поэзия в эпоху Сталина: Сборник стихов 
Кыяметдина ал-Кадыйри; Хəйретдинов А.Г. Муса Бигиевнең азык төлектə
хəлал вə хəрам мəсьəлəлəренə карашы; Хəйретдинов А.Г. Муса 
Бигиевнең хаҗнамəсе

• Экспертное участие в сфере религиоведения и противодействия 
экстремизму: Экспертный совет по проведению государственной 
религиоведческой экспертизы при Управлении Министерства юстиции РФ по 
РТ С С ЦРО ДУМ РТРТ; Совет улемов и Совет казыев ЦРО - ДУМ РТ; экспертизы по запросам 
УФСБ по РТ
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Краткий отчет о деятельности за 2018 г.

Научные направленияНаучные направления
Крымский научный центр

• В рамках государственного задания исследования ведутся по 12 
темам истории и культуре крымских татар и народов Крыма. Изданные 
монографии: Керимов И.А. Художественные искания в 
крымскотатарской литературе 1850 – 1917 гг.; Непомнящий А.А. 
Академик С.Ф. Платонов и крымоведение

• В рамках выполнения распоряжений Кабинета Министров РТ и р р р р
внебюджетного финансирования продолжена подготовка серийных 
изданий. Исследования велись по темам: История крымских татар с 
древнейших времен. Т. 3; Полное собрание сочинений И. 
Гаспринского. Т.4; Свод памятников истории, архитектуры и 
культуры крымских татар Том 5 Белогорск (Карасубазар);культуры крымских татар. Том 5. Белогорск (Карасубазар); 
Боданинский У. Собрание сочинений. Том. 1

• Вышли в свет серийные издания: Свод памятников истории, 
архитектуры и культуры крымских татар. Том 3. г. Симферополь; 
Боданинский У Собрание сочинений Том 2Боданинский У. Собрание сочинений. Том. 2

• Проведена  I Всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы истории 
крымских татар», посвященная 
памяти Абд аль-Гаффара Кырыми
(29 сентября, Форос)
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Краткий отчет о деятельности за 2018 г.

Научные направленияНаучные направления
Северо-Западный научный центр

• Основным итогом деятельности Северо-
Западного научного центра стал выход новой 
монографии в серии «Татары на службе 
Отечеству»: 
Ахметшин Ш. Генерал армии Махмут Гареев

• Кроме этого Ахметшиным Ш. ведется подготовка к изданию книги «Чингизхан»

• На центр возложены контакты с научным сообществом и научными учреждениями региона. Центром 
осуществляются совместные проекты с культурными организациями города, проводятся общественные 
мероприятиямероприятия 

• Осуществляется взаимодействие с Постоянным представительством Республики Татарстан в г. Санкт-
Петербурге и Ленинградской области. 17 марта в Библиотеке национальных литератур г. Санкт-Петербурга 
в рамках культурно-просветительского проекта «Татарская гостиная» и Года 200-летия Шигабутдина
Марджани организована лекция «Жизнь и наследие Ш Марджани»Марджани организована лекция «Жизнь и наследие Ш. Марджани»
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Краткий отчет о деятельности за 2018 г.

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 Всероссийская научная 
конференция «Казанское адмиралтейство 
(1718–1830 гг.): народы Поволжья и 
традиции российского судостроения», 
посвященная 300-летию основанияпосвященная 300-летию основания 
Казанского адмиралтейства (25–26 
октября). Опубликован сборник: «Казанское 
адмиралтейство (1718-1830 гг.): народы 
Поволжья и традиции российского 

б й (судостроения: сборник статей (материалы 
всероссийской конференции)»

По итогам исследований опубликованы издания:

• Экспедиция Сенатской комиссии А. Свечина в Казанское адмиралтейство в 1762–1765 гг. и ее 
последствия 

• Лашманы в строительстве российского флота: сборник документовЛашманы в строительстве российского флота: сборник документов
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Краткий отчет о деятельности за 2018 г.

Реализация государственных программ Республики ТатарстанРеализация государственных программ Республики Татарстан
Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014–2020 годы

4.9. Организация комплексного исследования этнических диаспор 
и сообществ мигрантов РТ по определению общего уровня их 
адаптации и интеграции, выявлению потенциальных и реальных 
конфликтогенных и дестабилизирующих факторов в 
жизнедеятельности

• Проведена экспедиция в Кыргызскую Республику (гг. Бишкек и Ош)р д д ц р у у у ( )

4.11. Проведение Всероссийской научно-практической 
конференции «Позитивный опыт регулирования этносоциальных
и этнокультурных процессов в регионах Российской Федерации»

• Проведена третья Всероссийская научно-практическая 
конференция «Позитивный опыт регулирования этносоциальных
и этнокультурных процессов в регионах Российской Федерации», 
посвященная 50-летию первого этносоциологического исследования в 
СССР (6–7 сентября)

• В оргкомитет поступило 130 заявок от ученых 
из Москвы, Казани, Симферополя, Тюмени, 
Новосибирска, Омска, Тобольска, Ижевска, 
Й О Уф Е б ИЙошкар-Олы, Уфы, Екатеринбурга, Иркутска, 
Якутска, Улан-Уде, Горно-Алтайска, Грозного, 
Саранска, Саратова, Санкт-Петербурга, Тулы

• Материалы опубликованы в специальном 
бсборнике
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Краткий отчет о деятельности за 2018 г.

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

• Подготовлен договор с Советом Британской Библиотеки (The British Library Board, London, 
UK) о копировании рукописи "Таварих-и гузида – Нусрат-наме" (Избранные сочинения –
Книга побед)

• Осуществлены перевод с османского языка на русский и издание исторического сочинения 
Абдулгаффара Кырыми «Умдет ал-ахбар». Сочинение XVIII века, в которомАбдулгаффара Кырыми «Умдет ал ахбар». Сочинение XVIII века, в котором 
представлена история Золотой Орды и Крымского ханства

• Проведены архивные исследования в 
Республике Узбекистан с целью выявления 
источников по истории Центральной Азии и 
Д КДешт-и Кыпчак в эпоху правления 
Чингизидов на арабском, персидском и 
тюркском языках

• Начаты архивные исследования в Арабской 
Республике Египет с целью выявления 

1.20. Проведение серии этносоциологических исследований, 

у ц
источников по татарской истории, в том 
числе – связанным с известным 
религиозным деятелем М. Бигиевым

направленных на изучение идентичности татарского народа в 
регионах Российской Федерации (Республика Башкортостан, 
Республика Крым, Тюменская область)

• Осуществлен экспедиционный выезд в Тюменскую область. Проведены 
интервью в семьях татар и русских, живущих в г. Тюмени и селах р р ру , ущ
Тюменской области 
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Краткий отчет о деятельности за 2018 г.

Реализация государственных программ Республики ТатарстанРеализация государственных программ Республики Татарстан
Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014–2019 гг.)

1.21. Историко-культурные исследования 
татарских сел Республики Татарстан

• Велись исследовательские работы по татарским 
селениям северной части Горной стороны 
Республики Татарстан

• Подготовлено издание «История татарских д д р р
селений Горной стороны (Акзегитовская
волость Цивильского уезда Казанской 
губернии)»

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

• Изданы 10 выпусков журналов• Изданы 10 выпусков журналов
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Краткий отчет о деятельности за 2018 г.

Исследования в рамках грантов

Гранты, финансируемые через Институт истории:

• Исламские институты Волго-Уральского региона и Таврической губернии: общее и особенное 
(последняя четверть XVIII – начало XX вв ) (грант РФФИ и АНРТ науч рук И Загидуллин)

Исследования в рамках грантов

(последняя четверть XVIII начало XX вв.) (грант РФФИ и АНРТ, науч. рук. И. Загидуллин)

• Производственные отношения в советское время: содержание и трансформационные процессы. 
1920–1980-е гг. (на примере Татарстана) (грант РФФИ и АНРТ, науч. рук. И. Ханипова)

• Религиозная полемика в Поволжье в последней трети XIX века (молодежный грант АН РТ, исполнители: 
М Гайнанова Д Марданова)М. Гайнанова, Д. Марданова)

Гранты, в которых принимают участие сотрудники Института истории:

• Cамоорганизация населения в русских и татарских селах Поволжья и Сибири: семейные практики р ру р р р
хозяйствования и местное самоуправление (грант РФФИ, исполнители от Института истории: 
Г. Габдрахманова, Э. Сагдеева)

• Создание электронного диалектологического атласа тюркских языков России (грант РФФИ, 
исполнители от Института истории: Р. Исхаков)

Исследования в рамках внебюджетного финансирования

• Энциклопедическое издание «История и культура Альметьевского региона с древнейших• Энциклопедическое издание «История и культура Альметьевского региона с древнейших 
времен до начала XXI в.» (договор с ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина)

• Родники жизни (научно-популярное издание на русском, татарском и английском языках) 
(заказчик: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина)

• Исследования по истории и культуре Крыма и крымских татар
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Краткий отчет о деятельности за 2018 г.

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

• Институтом истории подготовлены предложения по визитам Президента 
Республики Татарстан и поручениям по итогам визитов в регионы РФ (Санкт-

Президент РТ

Петербург, Республику Дагестан, Томскую область) и зарубежные страны 
(Турция, Казахстан, Япония, Египет, Узбекистан, Великобритания)

• Р. Хакимов принял участие в заседании Группы стратегического видения 
«Россия-Исламский мир» (ГСВ РИМ) под председательством 
РН М (12 б М )Р.Н. Минниханова (12 ноября, Махачкала)

• В рамках исполнения поручений Президента РТ по итогам визита в Томскую 
область сотрудники института приняли участие в совместной с Комитетом РТ 
по охране объектов культурного наследия командировке в г. Томск с целью 
установления сотрудничества с Томской областью и оказания содействия вустановления сотрудничества с Томской областью и оказания содействия в 
разработке концепции развития Татарской слободы («Заисток») и в 
составлении свода памятников архитектуры, находящихся на ее 
территории

• В рамках исполнения поручений Президента РТ по итогам визита в р ру р д
Арабскую Республику Египет сотрудники института направлены в г. Каир с 
целью выявления места захоронения известного религиозного деятеля М. 
Бигиева, а также источников по истории татар
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Краткий отчет о деятельности за 2018 г.

Взаимодействие с органами власти и управления Республики Татарстан

В рамках исполнения поручений Президента РТ продолжилось
выявление кладбищ и захоронений воинов, призванных из 

Взаимодействие с органами власти и управления Республики Татарстан
Президент РТ

д щ р , р
Казанской губернии и ТАССР, на территории стран Западной Европы

Германия:
• Осуществлено обследование более 40 военных мемориалов и братских 

могил в федеральных землях Бранденбург, Гессен, Тюрингия, Саксония, 
Мекленбург-Передняя Померания. Выявлено более 100 захоронений 
воинов-татар и уроженцев Татарстана

Австрия:
• Выявлены основные захоронения татарстанцев, 

погибших во время I и II мировых войн, а также 
захоронения узников лагерей для военнопленных

• Обследованы кладбища в 37 населенных пунктах в 
Ф В Н АФедеральных землях Верхняя, Нижняя  Австрия, 
Зальцбург, Штирия, Тироль, Бургенланд и три 
кладбища в г. Вена. Выявлено более 400 захоронений 
уроженцев Татарстан

Польша:
• Обследованы кладбища в гг. Варшаве, Радоме, Белостоке, Сувалках, Бранево, 

Быдгоще, массовые захоронения военнопленных в Демблине и Освенциме, 
госпитальное кладбище в г. Згеж (место захоронения известного татарского 

А К )писателя и поэта Аделя Кутуя) и др. 
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Краткий отчет о деятельности за 2018 г.

Взаимодействие с органами власти и управления Республики Татарстан

Чехия:
• Осуществлено обследование трех военных мемориалов и братских могил

Взаимодействие с органами власти и управления Республики Татарстан
Президент РТ

Осуществлено обследование трех военных мемориалов и братских могил 
в гг. Носислав и Брно. Также выявлено захоронение российских воинов 
павших под Аустерлицем (совр. Славков) в 1805 г.

Словения:
• Обследованы братские могилы на 

интернациональном кладбище "Побрежье" 
(Марибор): захоронено 2800 военнопленных 
замученных в концлагере Шталаг VIIID в 1941-
1942 в т ч 15 татарстанцев а так же российских1942, в т.ч. 15 татарстанцев, а так же российских 
военнопленных Первой мировой войны

Словакия:
• Обследованы: комплекс «Славин» (Вторая мировая война) и  Шаморин

(Первая мировая война)

Венгрия:
• Обследовано 

кладбище в г. 
С б й

(Первая мировая война)

Италия:
• Обследовано 

интернациональное 
б Б НСомбатхей

(индивидуальные и 
братские могилы), 
захоронено около 
300 воинов, в том 

кладбище в г. Брунико. На 
мусульманском участке 
кладбища   6 
индивидуальных могил 
российских ,

числе 
перезахороненных 
из других мест

военнопленных Первой 
мировой войны
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Краткий отчет о деятельности за 2018 г.

Взаимодействие с органами власти и управления Республики Татарстан

• Продолжилась работа над  проектом «Казанские некрополи», 
реализуемого по поручению Президента РТ Р.Н. Минниханова совместно  

Взаимодействие с органами власти и управления Республики Татарстан
Президент РТ

с Татарстанским региональным отделением «Всероссийского  
общества охраны памятников истории и культуры»

• Основные усилия двух рабочих групп были сконцентрированы на 
составлении реестров захоронений знаменитых людей, похороненных на р р р д , р
Арском и Новотатарском кладбищах Казани. В подготовленные 
предварительные варианты реестров вошли: по Арскому кладбищу – 872,  
по Новотатарскому кладбищу – 680 персоналий известных личностей 

• Также проведено обследование Архангельского кладбища Казани, в ходеТакже проведено обследование Архангельского кладбища Казани, в ходе 
которого было учтено свыше 100 значимых захоронений

• По итогам обследования кладбища «Бишбалта» в Адмиралтейской 
слободе Казани подготовлена и издана книга А.М. Гайнетдинова 
«Казанның Бишбалта бистəсе эпиграфик истəлеклəре»«Казанның Бишбалта бистəсе эпиграфик истəлеклəре» 
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Краткий отчет о деятельности за 2018 г.

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

Государственный Совет РТ: 
• институтом подготовлены экспертные материалы по юбилею 

Государственный Совет РТ, Кабинет Министров РТ, Аппарат Президента РТ

Р. Фахретдина, о Георгиевских кавалерах Первой мировой войны из татар
• сотрудники института принимают участие в заседаниях Комитета 

Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам

Кабинет Министров РТ: р
• в рамках визита делегации Республики Татарстан в Республику Узбекистан 

организован Круглый стол, посвященный жизни и творчеству Ш. 
Марджани (16 октября, Бухара); 

• сотрудники института принимают участие в работе группы по подготовке 
популярной литературы по истории и культуре татарпопулярной литературы по истории и культуре татар

Постоянное участие сотрудников в работе советов и комиссий: 
• Геральдический совет при Президенте РТ
• Координационный совет по делам соотечественников
• Межведомственная рабочая группа по вопросам межнациональных и• Межведомственная рабочая группа по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений в РТ
• Межведомственная комиссия по вопросам увековечения памяти 

выдающихся деятелей РТ, внесших значительный вклад в развитие РТ
• Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при 

Президенте РТ
• Группа стратегического видения «Россия - исламский мир»
• Экспертные материалы в области истории, религиоведения, этнологии и 

др.
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Взаимодействие с органами власти и управления Республики Татарстан

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

Министерство образования и науки РТ

Взаимодействие с органами власти и управления Республики Татарстан

Разработка методических рекомендаций по преподаванию  истории татарского 
народа и Татарстана 

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

• Сотрудничество с Министерством образования и науки РТ и организациями вСотрудничество с Министерством образования и науки РТ и организациями в 
совершенствовании системы повышения квалификации и переподготовки 
учителей истории и татарского языка и литературы
Советы и комиссии Министерства образования и науки РТ:

• Экспертный совет
Конкурсная комиссия по включению в кадровый резерв государственной• Конкурсная комиссия по включению в кадровый резерв государственной 
гражданской службы 

• Антикоррупционная комиссия
• Конкурсные комиссии по присуждению премий им. К. Насыйри и Р. Фахретдина
• Конкурсные комиссии по проведению Республиканской олимпиады по истории 

Татарстана и регионального этапа Всероссийской олимпиады по истории
• Конфликтная комиссия по проведению ЕГЭ и ЕРЭ
• Комиссия по оценке качества переводов федеральных учебников истории и 

обществознания на татарский язык  
Олимпиады, конкурсы и интеллектуальные игры учащихся:Олимпиады, конкурсы и интеллектуальные игры учащихся:

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

• Республиканский тур Всероссийской олимпиады по истории 
• Городская олимпиада по истории татарского народа и обществознанию среди 

школ с родным (татарским) языком обученияшкол с родным (татарским) языком обучения  
• V Республиканская игра «Умники и умницы»

Организация «Дней татарского просвещения» 
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Взаимодействие с органами власти и управления Республики Татарстан

Участие сотрудников в комиссиях и советах Министерства культуры РТ:
• Общественный и Экспертный советы

Взаимодействие с органами власти и управления Республики Татарстан
Министерство культуры РТ, музеи, выставки

• Художественно-экспертный совет РТ по народным художественным 
промыслам

• Совет по определению получателей грантов для поддержки общественных 
организаций в регионах РФ, участвующих в реализации этнокультурных 
проектовпроектов

• Комиссии по мемориальным доскам и по монументальному искусству
• Научно-методический совет по вопросам государственной охраны, 

сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия
• Экспертные материалы по запросам Министерства культуры РТ

Музеи, выставки:
• Сотрудники института являются членами Ученого совета 

Национального музея Республики Татарстан
П б й й П• Продолжилась работа над научной концепцией Президентского 
центра Музея истории государственности РТ Музея-заповедника 
«Казанский Кремль»

• Экспертное участие по созданию Музея Сабантуя, Музея 
ювелирного искусства, музея Паломничества Болгарского р у у р
государственного историко-архитектурного музея-заповедника, 
реэкспозиции Музея Р. Фахретдина, в подготовке концепции 
выставок в рамках ежегодных Международных фестивалей 
имени Ф. Шаляпина и Р. Нуриева  в ТАГТОБ им. М. Джалиля
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Взаимодействие с органами власти и управления Республики Татарстан

Историко-культурное наследие:
• Общественный совет при Комитете по охране объектов культурного 

Историко-культурное наследие, туризм, архивное дело

Взаимодействие с органами власти и управления Республики Татарстан

наследия РТ
• Межведомственный научно-методический экспертный совет 

Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры РТ
• Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры
• Попечительский совет «Фонда развития Старотатарской слободы иПопечительский совет «Фонда развития Старотатарской слободы и 

Благоустройства Озера Кабан»
• Сотрудничество с Префектурой «Старый город» по вопросам изучения и 

популяризации архитектурного наследия исторического центра Казани

Туризм:Туризм:
• Экспертное содействие в работе Госкомитету РТ по туризму
• Чтение лекций на модулях образовательной программы «Экскурсовод» 

Центра туристического образования и взаимодействия с туриндустрией 
ЦРК UNIVERSUM+ ИМО КПФУ
Ч е е е й а рса э с рсо о о ор а зо а МБУ

А

• Чтение лекций на курсах экскурсоводов, организованных МБУ 
«Историческая среда»

• Научно-консультативная поддержка туристических проектов программы 
«Visit Tatarstan»

Архивное дело: 
• Научно-консультативный, Общественный и 

Молодежный советы Государственного 
комитета РТ по архивному делу

• Коуч-сессия в рамках мероприятий к 100-у р р р
летию государственной архивной службы 

• Экспертное содействие архивам РТ
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Международное сотрудничествоМеждународное сотрудничество
• 15–16 марта на Лейпцигской международной 

книжной ярмарке прошли презентации книг, 
выпущенных институтом совместно с ИКАТАТ  
(ICATAT Магдебург Германия)(ICATAT, Магдебург, Германия)

• 30 марта, в рамках подготовки к проведению Года 
Японии в России, состоялся визит главы 
информационного отдела Посольства Японии в 
РФ Тосио Ямамото

• 27 апреля, в преддверии ЧМ по футболу, институт 
посетили представители Объединения молодых 
журналистов Германии

• 18 мая институт посетила группа ученых из Института у ру у у
истории Академии общественных наук КНР во 
главе с проф. Ценгел, директором Центра евразийских 
исследований

• 23 мая институт посетил Генеральный консул Турции в 
Казани Ахмет Садык Доган

• 23 мая институт посетил руководитель Всемирного 
центра монгол О. Нямдаваа (Улан-Батор, Монголия)

• 20 июля, в рамках Пятого Всемирного Конгресса р р р
Ближневосточных исследований (WOCMES), 
организована секция, посвященная истории татар 
(Севилья, Испания)

• 23–24 июля в рамках Года Японии в России проведена 
М ф ТМеждународная конференция «Татарстан –
Япония: История и перспективы 
взаимоотношений»
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Международное сотрудничествоМеждународное сотрудничество
• При поддержке Мэра г. Казани И.Р. Метшина и в сотрудничестве с Институтом 

Кавказских-, Татарских- и Туркестанских исследований (ИКАТАТ) организован 
вечер памяти Наби Даули в Магдебурге (Германия, 14 сентября)

15 19 б И Р б Т• 15–19 октября сотрудники Института в составе делегации Республики Татарстан 
посетили Республику Узбекистан

• 20–25 октября, участие в поездке в Организацию библиотек, музеев и центра 
документации фонда «Астан Годс Разави» (г. Мешхед, Иран) в составе 
делегации Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делуделегации Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу

• В рамках «Дней татарского просвещения» организована Международная 
научно-практическая конференция, посвященная 200-летию со дня 
рождения  Ш. Марджани (Хельсинки, 31 октября)

• В рамках договора о сотрудничестве с Институтом истории им А А Бакиханова• В рамках договора о сотрудничестве с Институтом истории им. А.А. Бакиханова
НАН Азербайджана подготовлена и издана монография С. Алиевой «Татары в 
Азербайджане»

• Подписаны Соглашения о сотрудничестве с Гданьской Школой Высшей 
(Польша) Институтом истории и этнологии им Ч Валиханова (Алматы)(Польша), Институтом истории и этнологии им. Ч. Валиханова (Алматы), 
Евразийским Национальным университетом им. Л.Н. Гумилева (Астана),  
Восточно-Казахстанским университетом (Усть-Каменогорск) 
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Популяризация научных достиженийПопуляризация научных достижений
• Институт истории активно популяризирует актуальные

научные материалы по истории татар на страницах
печатных и электронных СМИ. Основным ресурсом
для научно-популярных публикаций сотрудниковдля научно популярных публикаций сотрудников
института была Интернет-газета «Реальное время»

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

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

• Сотрудниками института сделано более 70руд у д
выступлений и интервью по радио и на
телевидении по истории, вопросам общественно-
политической и культурной жизни (телеканалы ГТРК
«Татарстан», «Татарстан – Новый век», «Татарстан-
24» «Культура» «Миллет» «Артньюс» радиостанции24», «Культура», «Миллет», «Артньюс», радиостанции
«Болгар радиосы», «Азатлык» и др.)

• Сотрудники института сделали около 260
публикаций, выступлений, интервью, комментариев
по истории, вопросам общественно-политической ипо истории, вопросам общественно политической и
культурной жизни для периодических и интернет-
изданий Татарстана, регионов РФ, а также ряда
зарубежных изданий

• Прочитаны публичные лекции, сделаны доклады 
перед различными организованными группами 
граждан
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Популяризация научных достиженийПопуляризация научных достижений
Проведено около 15 презентации научных трудов института, в том числе:

• презентация книг Крымского научного центра (13 февраля, Казань; 22 февраля, 
22 марта, 17 октября, 1 ноября, Симферополь; 11-12 мая, Ростов-на-Дону; 19 
октября Саки)октября, Саки)

• презентация книги «Əтнə районы эпиграфик истəлеклəре» (16 февраля, с. 
Большая Атня)

• презентация книги «Кара таварих» Утемиша-хаджи (6–7 марта, Институт 
российской истории РАН и Институт востоковедения РАН, Москва)
презентации книг Tatar Materials in German Archives и Beyond the TARTAROS• презентации книг «Tatar Materials in German Archives» и «Beyond the TARTAROS»
на Лейпцигской книжной ярмарке (15–16 марта, Лейпциг, Германия)

• презентация книги «Московская Русь и Татарские ханства в XV–XVI вв.» (10 
июля, Казань)

• презентация сочинения Махмуда ал-Булгари «Нахдж ал-Фарадис»(«Путь в рай») 
(21 июля, Болгар)

• презентация книг «История селений Ашитского джиена», «Мəрҗани белəн бəйле 
эпиграфик истəлеклəр»,«Иҗтиһад ишеклəрен ачучы Мəрҗани» (5 октября, с. 
Ташкичу)

• презентация научного журнала «Золотоордынское обозрение» в Институтепрезентация научного журнала «Золотоордынское обозрение» в Институте 
истории Академии наук Республики Узбекистан (18 октября, Ташкент)

• 2 ноября в Казани в конференц-зале исторического парка «Россия – Моя 
история» состоялась презентация тома «Татары» серии «Народы и культуры»
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Критерии результативности научной деятельностиКритерии результативности научной деятельности
Публикационная активность

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Монографии 21 23 24 19

Сборники научных трудов 8 5 11 11

Выпуски периодических изданий 7 14 12 12

Сборники документов и материалов (публикация источников) 10 9 9 7

Учебники и учебно-методические пособия 6 8 5 -

Научно-справочные издания (указатели, каталоги, словари, 
)

3 9 3 5
энциклопедии, атласы)

Статьи в периодических научных изданиях, из них: 182 178 165 164

статьи в изданиях, включенных в базу SCOPUS/WoS 10 2 23 18

статьи в отечественных изданиях перечня ВАК 53 57 39 41

статьи в зарубежных изданиях 6 5 8 2

д б РИНЦ ( ВАК) 75 91 78 80статьи в изданиях, включенных в базу РИНЦ (кроме ВАК) 75 91 78 80

статьи в других периодических научных изданиях 38 23 17 23
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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 в Российском индексе научногорейтинга научных учреждений и рейтинга ученых в Российском индексе научного 
цитирования (РИНЦ) являются:

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

Динамика изменений данных показателей Института истории за 2015-2018 гг.:
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Критерии результативности научной деятельностиКритерии результативности научной деятельности
Публикационная активность

Рейтинг Института истории по данным РИНЦ среди 42 научных и образовательных организаций 
Республики Татарстан. Сравнение показателей по индексу Хирша – 5 позицияРеспублики Татарстан. Сравнение показателей по индексу Хирша 5 позиция
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Критерии результативности научной деятельностиКритерии результативности научной деятельности
Публикационная активность

Показатели Института истории по данным РИНЦ :

Параметры Позиция в рейтинге Показатель на 18.11.2018

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

общее число публикаций за 5 
лет

13 12 13 14 1421
лет

число цитирований в РИНЦ 15 15 16 14 1057

индекс Хирша (h-индекс) 9 7 6 5 40

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

• g-индекс (модификация h-индекса) – 4 позиция
• число публикаций в журналах Web of Sciences и Scopus – 7 позиция
• число публикаций в журналах с импакт-фактором >0 – 11 позиция
• среднее число цитирований в расчете на 1 автора – 13 позиция
• число внешних цитирований – 14 позиция
• число публикаций в зарубежных и российских журналах из перечня ВАК 16 позиция• число публикаций в зарубежных и российских журналах из перечня ВАК – 16 позиция

Среди «вызовов» по-прежнему низким остается лишь один показатель:
• средневзвешенный импакт-фактор журналов, опубликовавших статьи – 39 позиция

* По каждому из параметров указана занимаемая Институтом истории позиция в рейтинге среди 42 научных и образовательных 
организаций Республики Татарстан
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Критерии результативности научной деятельностиКритерии результативности научной деятельности

Организация конференций, форумов, семинаров:
• Международные мероприятия – 3

Научно-организационная деятельность

• Всероссийские мероприятия – 5
• Прочие – 4

Участие сотрудников в конференциях:
• Международные и всероссийские конференции – 107
• Региональные конференции, круглые столы и семинары – 319

Научное рецензирование:
• Рецензии на научные работы – 30 

(в том числе: 10 книг, 12 статей, 8 пр.)
• Отзывы на научно-квалификационные исследования – 18 

(в том числе: 3 отзыва ведущей организации и 2 отзыва официальных оппонентов по кандидатским 
диссертациям, 3 отзыва на авторефераты по докторским и 7 отзывов на авторефераты по кандидатским 
диссертациям, 1 рецензия на рукопись докторской и 2 рецензии на рукопись кандидатских диссертаций

ЭЭкспертная деятельность
• Участие сотрудников в работе консультационных комиссий 

и советов органов государственной власти, государственных 
учреждений и общественных организаций: – 19 сотрудников / 31 комиссий и советов

• Участие сотрудников в работе редакционных коллегий научных 
и научно-популярных периодических изданий: – 19 сотрудников / 27 редколлегий

• Участие сотрудников в работе Советов по защите 
докторских и кандидатских диссертаций: – 5 сотрудника / 6 дисс. советов

Участие сотрудников в работе государственных 
й 6 / 4 ГЭКэкзаменационных комиссий – 6 сотрудников / 4 ГЭК

в т.ч. – 3 председателя ГЭК 
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Критерии результативности научной деятельностиКритерии результативности научной деятельности
Кадровый потенциал

• Штатных единиц – 100

Ч 9 01 2019 ( й) 100• Численность сотрудников на 9.01.2019 (включая внешних совместителей) – 100

Из них:
• Докторов наук – 13

• Кандидатов наук – 46Кандидатов наук 46

• Научных сотрудников (включая руководителей подразделений) – 78

• Средний возраст работника научной организации – 45

• Средний возраст исследователя – 45

• Средний возраст исследователя, имеющего степень доктора наук – 54

• Средний возраст исследователя, имеющего степень кандидата наук – 44

• Численность исследователей в возрасте до 39 лет – 32

Награды и достижения

И Р• Исхакову Р. присвоена научная степень доктора исторических наук
• Галлямовой А. присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан»
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