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Краткий отчет о деятельности за 2019 г. 

750-летие Золотой Орды 
 

 
 
 

  

• 26–28 июня в Казани состоялся VI Международный 

Золотоордынский Форум «Pax Tatarica: генезис и наследие 

государственности Золотой Орды», посвященный 750-летию 

образования Золотой Орды.  

• В форуме приняли участие около 100 учёных-историков, 

археологов, религиоведов, нумизматов и других исследователей 

золотоордынской тематики из 14 стран. Центральным событием 

форума стала международная конференция «Государственность 

Золотой Орды и татарских ханств: традиции, идеи, новации, 

кризисы». Программа форума также включала четыре тематических 

круглых стола.  

• Участники форума обсудили проблемы политической и социальной 

истории Золотой Орды и татарских ханств, дипломатии и военного 

дела, а также вопросы источниковедения (новые источники, 

текстологию, проблемы перевода и интерпретации текстов). В 

рамках научных дискуссий, ученые обсудили такие темы как 

употребление названия «татары» в средневековых источниках и 

историческую судьбу его носителей, вопрос подчиненности 

древнерусских земель в Золотой Орде, золотоордынское влияние 

на культуру народов на Великом Шелковом пути, а также 

государственную денежную политику в чингизидских государствах 

XIII–XV вв. 
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Краткий отчет о деятельности за 2019 г. 

750-летие Золотой Орды 
 

 
 
 

  

• 21 февраля, презентация книги Утемиша-хаджи 

«Кара таварих» и книги Абдулгаффара Кырыми 

«Умдет ал-Ахбар» 

• 21 февраля, круглый стол «История Золотой Орды 

и татарских ханств в трудах Утемиша-хаджи и 

Абдулгаффара Кырыми» 

• 5 марта, выставка «В поисках Золотого трона» в 

Музее истории государственности Татарстана в 

Казанском Кремле 

• 2 апреля, лекция «Русско-ордынсие 

взаимоотношения: стереотипы, вымыслы и 

реальность» 

• 4 апреля, круглый стол «Золотая Орда и 

средневековая глобализация» 

• 23 апреля, круглый стол «Город и Степь Золотой 

Орды – проблема политического, культурного и 

экономического взаимодействия» 

• 15 июня, презентация сочинения Махмуда ал-

Булгари «Нахдж ал-Фарадис» 

• 29 июня, круглый стол «Культурное наследие 

Золотой Орды и Казанского ханства» 

• 29 октября – 3 ноября, круглый стол «Цивилизация 

Золотой Орды и ее влияние на судьбы народов 

Евразии» в рамках Первого международного 

Петербургского исторического форума 2019 г. 

• 25–27 ноября, международный симпозиум «Золотая 

Орда и ее наследие» в Стамбуле (Турция) 
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Краткий отчет о деятельности за 2019 г. 

Научные направления 
 

 
 
 

  Источниковедение и историография истории татар и Татарстана 

  

 Сборники:  

• Утемиш-хаджи. Кара-таварих 

• Рашид ад-дин. Шуаб-и панджгана (Пять родословий) 

• Ал-Булгари Махмуд. Нахдж ал-фарадис. Путь в рай 

• Путевые заметки Н.А. Толмачева о жизни и быте крестьян 

Казанской губернии в середине XIX в. 

• Риза казый фәтваләре 

• Фәхретдин Р. Көтебе ситтә вә мөәллифләре 

 

• Проведены круглые столы «История Золотой Орды и 

татарских ханств в трудах Утемиша-хаджи и 

Абдулгаффара Кырыми» (21 февраля) и «Крестьянское 

общинное самоуправление в Волго-Уральском регионе: 

новые источники и методологические подходы»  

(14 ноября) в рамках VI Всероссийского научного форума 

«Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья» 
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Краткий отчет о деятельности за 2019 г. 

Научные направления 
 

 
 
 

  История государственности, политические и общественные институты татар и Татарстана 

 Монографии:  

• Ахметшин Ш.К. Чингисхан 

• Галимов Т.Р. Киевские митрополиты между Русью и Ордой 

• Илюшин Б.А. Мухаммед-Эмин – «царь» казанский 

• Мухамадеев А.Р. Общество и право Волжской Болгарии  

(VIII – первая треть XIII в.) 

• Хакимов Р.С. Как возникла Великая Татария и чем она стала 

• Шамильоглу Ю. Племенная политика и социальное    

устройство в Золотой Орде 

 

 Научно-справочные и учебные издания: 

• Краткая история Золотой Орды и татарских ханств 

 

 Продолжилось издание журналов:  

• «Из истории и культуры народов Среднего Поволжья»,  

• «Средневековые тюрко-татарские государства» 

 Проведены: 

• Круглый стол «История и культура советского  и постсоветского  

Башкортостана и Татарстана в научных исследованиях»  

(18 апреля) 

• Круглый стол «Политика коренизации и практика ее 

осуществления в ТАССР» (22 октября) 

• Научно-практическая конференция «Татарская царица 

Сююмбике: от исторической реальности до исторической 

памяти» (18 декабря) 
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Краткий отчет о деятельности за 2019 г. 

Научные направления 
 

 
 
 

  Социально-экономическая политика и положение различных социальных групп  

в истории татар и Татарстана 

 Монографии: 

• Гараева А.М. Коммерциализация мусульманских практик в 

Республике Татарстан 

 Проведена: 

• Всероссийская научная конференция «Институты общинного 

самоуправления в социальной жизни многонационального 

крестьянства Волго-Уральского региона» (14 ноября)  и семинар 

«Казачье самоуправление в Приуралье  в период модернизации и 

социальных сдвигов» (15 ноября) в рамках VI Всероссийского 

научного форума «Исторические судьбы народов Поволжья и 

Приуралья» 
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Научные направления 
 

 
 
 

  Историко-культурное наследие народов РТ 

 Проведены: 

• научно-практическая конференция «Апанаевская мечеть: история и 

современность», посвященная 250-летию Апанаевской мечети г.Казани 

(27 сентября) 

• круглый стол «Дэрдменд в истории и культуре татарского народа», 

посвященный 160-летию со дня рождения М.М.Рамиева (18 ноября) 

 

 Научно-справочные издания:  

• Архангельское кладбище Казани 

• Гайнутдинов А.М. Эпиграфические памятники Ново-татарского 

кладбища г.Казани 

• Гайнетдинов А.М. Яшел Үзән районы эпиграфик истәлекләре  

• Гайнетдинов А.М. Казанның Дары бистәсе эпиграфик истәлекләре 

 

7 
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Научные направления 
 

 
 
 

  История населенных пунктов Республики Татарстан 

 

 Монографии: 

• ...Из мурз горной стороны 

• История татарских селений горной стороны (Акзегитовская 

волость Цивильского уезда Казанской губернии) 

• Татарские селения Юго-Восточного Закамья: очаги 

просвещения и культуры 

 Научно-справочные издания:  

• Родники жизни 

 

 Проведены: 

• Презентация книги «История татарских селений горной 

стороны» в с.Акзигитово Зеленодольского р-на РТ (14 мая) 

• Круглый стол «Населенные пункты татар: методология, 

структура, основные аспекты исследования» (16 мая) 
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Краткий отчет о деятельности за 2019 г. 

Научные направления 
 

 
 
 

  История татарской педагогической мысли, просвещения и науки в Республике Татарстан  

и других регионах Российской Федерации 

 Издания: 

• Развитие просвещения и педагогической мысли  

татарского народа 

• Сөембикә ханбикә 

• В рамках темы «Актуальные проблемы развития системы 

национального образования Республики Татарстан» принимается 

активное участие в разработке концептуальных основ развития 

системы исторического образования в РФ, национального 

образования в РТ 

 Организованы:  

• V Республиканская олимпиада по истории татарского народа  

и Татарстана среди школьников РТ (8–11 классы) (28 января) 

• Межрегиональная научно-практическая конференция «Россия – 

моя история» (12 апреля) 

• Республиканский конкурс генеалогических исследований «Моя 

родословная» (май) 

 Проведены:  

• Круглый стол, посвященный жизни и творчеству Ш. Марджани 

(Бухара, Узбекистан, 22 февраля) 

• Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие 

просвещения и педагогической мысли татарского народа», 

приуроченная к 155-летию со дня рождения известного татарского 

историка, педагога и общественного деятеля Г. Ахмарова (11 июня) 

 

 

 

 

9 



Краткий отчет о деятельности за 2019 г. 

Научные направления 
 

 
 
 

  Этнография и культурогенез татар и народов Волго-Уральского региона 

Этнокультурный потенциал Республики Татарстан как фактор региональной и общероссийской 

интеграции 

  Монографии: 

• Махмутов З.А. История татар Кошкетау и Акмолинской области 

• Мухамадеева Л.А. Общественные и культурные институты татар-кряшен в 

1917–1940-х гг. 

• При участии Института истории проведен XIII Конгресс антропологов и    

этнологов России» (2–6 июля) 

• Продолжено издание научного журнала «Историческая этнология» 

• Ряд исследований 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 при КФУ 
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Научные направления 
 

 
 
 

  История религий. Духовная культура и татарская общественно-политическая мысль 

 Монографии: 

• Гайнанова М.Р. Общественно-политическая деятельность Садри Максуди в 

Турецкой Республике (1925–1957 гг.) 

• Хайрутдинов А.Г. Письменное наследие Мусы Джаруллаха Бигиева 

 Прочие издания: 

• Научное наследие и общественная деятельность братьев Максуди 

• Платье царицы Сююмбике и современный татарский костюм 

• Ризаэтдин Фахретдин (1859–1936) 

 Проведены:  

• Круглый стол «Татарское богословское и письменное наследие» (7 марта) 

• Круглый стол «Средневековая тюрко-татарская богословская мысль: источники 

и интерпретации» (15 июня) 

• Всероссийская научно-практическая конференция «Наследие и общественная 

деятельность Р. Фахретдина», приуроченная к 160-летию выдающегося татарского 

ученого, педагога, историка, общественного и религиозного деятеля (12–13 декабря) 

 Экспертное участие в сфере религиоведения и противодействия экстремизму: 

Экспертный совет по проведению государственной религиоведческой экспертизы 

при Управлении Министерства юстиции РФ по РТ; Совет улемов и Совет           

казыев ЦРО – ДУМ РТ; экспертизы по запросам УФСБ по РТ 
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Научные направления 
 

 
 
 

  История и культура крымских татар и народов Крыма 

• В рамках государственного задания исследования ведутся по 14 

темам. В рамках выполнения распоряжений Кабинета Министров РТ  

и внебюджетного финансирования продолжена подготовка серийных 

изданий. Исследования велись по темам: История крымских татар с 

древнейших времен. Том 3; Полное собрание сочинений И. 

Гаспринского. Тома 3–4; Свод памятников истории, архитектуры 

и культуры крымских татар. Том 4. Старый Крым и округа; 

Боданинский У. Собрание сочинений 

• Монография: Шейхумеров А.А. Армия Крымского ханства: 

организация и тактика (XV–XVIII вв.) 

  

 Прочие издания:  

• Боданинский У. Собрание сочинений. Том 1 

• Гаспринский И. Полное собрание сочинений. Том 3 

• Сейид-Мухаммед Риза. Семь планет в известиях о царях 

татарских. Кн. 1 

 

• Продолжено издание научного журнала «Крымское         

историческое обозрение»  

• II Всероссийская научно-практическая конференция         

«Актуальные вопросы истории крымских татар»,         

посвященная памяти Абд аль-Гаффара Кырыми                   

(Евпатория, 16–17 октября) 
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Реализация государственных программ Республики Татарстан 
 

 
 
 

  Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014–2020 годы 

 4.7 Организация научных исследований, подготовка 

образовательных проектов по популяризации исторических дат, 

являющихся фактором единения представителей народов, 

проживающих в Республике Татарстан  

• Подготовлен 10-минутный научно-популярный анимационный ролик 

«100 лет – ТАССР» 

• Совместно с республиканским общественным движением «Татарстан 

– новый век» – «Татарстан – яңа гасыр» проведено расширенное 

заседание Высшего совета РОД. В целях популяризации юбилейной 

даты участникам мероприятия был представлен публичный доклад на 

тему «100 лет преемственности социально-экономического 

потенциала Татарстана» 

• Опубликована монография: Человек в революции:  

Казанская губерния. Культура 
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Реализация 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 

• Издан сборник документов: В землях «Северной Тартарии»: сведения латинских 

источников о Золотой Орде в правление хана Узбека (1313-1341) 

• Изучены документы в архивах Польши (AGAD) по истории дипломатических контактов 

татарских государств с Польшей, скопировано 771 Дело; документы по истории польских 

татар из фондов Исторического музея Белостока и Музея Земли Сокольской (г. Сокулка). 

• Выявлены и изучены документы по истории татарской эмиграции в архивах Турции – 26 

наименований в Государственном архиве Турецкой Республики (Devlet Arşivleri Başkanlığı), 

7 документов в архиве Турецкого исторического общества. Кроме этого, обнаружен 

рукописный документ эпистолярного жанра на 22 страницах, который, судя по почерку, 

может быть написан М. Бигиевым. 

 

 

  

 

  

 1.20. Проведение серии этносоциологических исследований, 

направленных на изучение идентичности татарского народа в 

регионах Российской Федерации (Республика Башкортостан, 

Республика Крым, Тюменская область) 

• Осуществлен экспедиционный выезд в Республику Крым. Проведены 

интервью в семьях, живущих в гг. Симферополь, Бахчисарай, сельских 

районах  
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Реализация 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 Альметьевского и Лениногорского 

районов Республики Татарстан 

• Подготовлено издание «Татарские селения  Юго-

Восточного Закамья: очаги просвещения и 

культуры»  

  

 1.29. Издание научных периодических журналов 

«Золотоордынское обозрение», «Крымское 

историческое обозрение», «Кряшенское 

историческое обозрение», «Историческая 

этнология» 

• Изданы 10 выпусков журналов 

 

  

15 



Краткий отчет о деятельности за 2019 г. 

 Гранты, финансируемые через Институт истории: 

• Политика идентичности молодежи Республики Татарстан (грант Российского фонда фундаментальных 

исследований и АНО «Экспертный институт социальных исследований», науч. рук. Г.Ф. Габдрахманова) 
 

 Гранты, в которых принимают участие сотрудники Института истории: 

• Cамоорганизация населения в русских и татарских селах Поволжья и Сибири: семейные практики 

хозяйствования и местное самоуправление (грант РФФИ, исполнители от Института истории: 

Г.Ф. Габдрахманова, Э.А. Сагдеева)  

Исследования в рамках грантов 
 

 
 
 

  

Исследования в рамках внебюджетного финансирования 
 

 
 
 

  

• 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 

• Серия научно-популярных роликов «О татарах за 50 минут» 
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Краткий отчет о деятельности за 2019 г. 

 В рамках Плана мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия образования Татарской АССР: 

• Продолжена подготовка коллективной научной монографии «История Татарстана. 1920–2020 гг.» 

• Осуществлялась подготовка 2-го тома научно-документального издания «Татарская АССР: история 

развития (1920–1990 гг.)» 

• с участием Института истории на телеканале «Татарстан – Новый век» был запущен документальный 

проект «Вехи истории», приуроченный к 100-летию создания ТАССР 

• Подготовлен 10-минутный научно-популярный анимационный ролик «100 лет – ТАССР» 

 Проведены:  

• круглый стол «История и культура советского и постсоветского Башкортостана и Татарстана в научных 

исследованиях» (Уфа, 18 апреля) 

• круглый стол «Политика коренизации и практика ее осуществления в Татарской АССР (1920–1930-е гг.)» 

(Казань, 22 октября) 

• расширенное заседание Высшего совета республиканского общественного движения «Татарстан – новый 

век» – «Татарстан – яңа гасыр». В целях популяризации юбилейной даты участникам мероприятия был 

представлен публичный доклад на тему «100 лет преемственности социально-экономического 

потенциала Татарстана» 

Подготовка к празднованию 100-летия образования ТАССР 
 

 
 
 

  

17 



Краткий отчет о деятельности за 2019 г. 

Взаимодействие с органами власти и управления Республики Татарстан 
 
 
 
 

  

• Предложения  по развитию сотрудничества с Саксонией и Баварией в 

области науки и культуры во исполнение перечня поручений Президента РТ 

по итогам рабочего визита в Федеративную Республику Германия 

• Участие в делегации РТ во главе с Президентом РТ во время визита в 

Государственный архив Турецкой Республики и ИРСИКА (Стамбул) 

• Предложения по мероприятиям Группы стратегического видения 

«Россия-Исламский мир» на 2020 г. 

 

• Участие в заседаниях Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, 

науке и национальным вопросам 

• Экспертные заключения по вопросу внесения изменений в статью 1.1 

Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» 

 

• Работа в рамках Плана мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 100-летия ТАССР и решений Оргкомитета 

• Участие в рабочих группах Минпромторга РТ по изданию книг о 

руководителях предприятий, работающих в военные и послевоенные годы 

 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 

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. 

 
   

Президент РТ, Государственный Совет РТ, Кабинет Министров РТ, Аппарат Президента РТ 
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Краткий отчет о деятельности за 2019 г. 

 В рамках исполнения поручений Президента РТ продолжилось выявление 

кладбищ и захоронений воинов, призванных из Казанской губернии и 

ТАССР, на территории стран Западной Европы 

 

 Финляндия: 

• Выявлены основные захоронения татарстанцев, погибших во время I и II 

мировых войн. Обследованы военные мемориалыи братские могилы в 

Хельсинки, Мариенхаме, Турку, Тампере, Миккели, Кюми, Кеми, Суомисалми, 

Ваааса, Настола, Прасто. Выявлено 1051 имен воинов из Татарстана. 

 Эстония: 

• Обследованы кладбища в населенных пунктах:  

Таллин, Синимяэ, Нарва, Выру, Тарту, Валга. 

• Выявлено более 2653 

захоронений уроженцев  

Татарстана. 

• Проведены встречи  

с представителями  

татарских общин  

Таллина, Нарвы, Выру. 

 Польша: 

• Обследованы кладбища советских воинов и захоронения узников лагерей для 

военнопленных в н.п.: Олькуш, Хшанув, Рабка-Здруй, Новы Тарг, Новы Сонч, 

Дукла, Ры-манув, Санок, Жешув, Дембице, Кельце, Тарнув, Стопница. 

• Выявлено 2048 имен татарстанцев. 

Взаимодействие с органами власти и управления Республики Татарстан 

Президент РТ 
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Краткий отчет о деятельности за 2019 г. 

 Чехия: 

• Продолжено обследование военных мемориалов и братских могил Первой и 

Второй мировых войн в гг. Прага, Злин, Носислав и др. Выявлено более 814 

захоронений татарстанцев. 
  Словакия: 

• Обследованы братские могилы и военные кладбища 

в населенных пунктах: Сеница, Братислава, 

Шаморин, Зволен, Кошице, Дарговский перевал, 

Требишов, Михаловце, Гуменне, Свидник, Прешов и 

др. Выявлено 374 уроженцев Татарстана. 

 

 Латвия: 

• Обследованы кладбища в гг. Рига, Бауска, Валка, Эргли, Дагда,  Скайтскалне, 

Балдоне. В г. Даугаупилс – братская могила советских воинов, и массовые 

захоронения узников концентрационных лагерей, а так же мемориал М.Джалиля, 

у места его содержания в крепости Даугалпилса. Выявлено 4008 имен 

татарстанцев. 

 

 Литва: 
• Обследованы и военные кладбища в гг.: Алитус, Вилкавишкис, Вильнюс, Жагаре, 

Зилуте, Каунас, Кельме, Кибартай, Клайпеда, Мажейкяй, Паневежис, Таураге, 
Хайдекруг, Шяуляй. Выявлено 2371 имен погибших татарстанцев. 

Взаимодействие с органами власти и управления Республики Татарстан 
 
 
 
 

  

Президент РТ 

20 



Краткий отчет о деятельности за 2019 г. 

 Участие сотрудников в комиссиях и советах Министерства культуры РТ: 

• Общественный и Экспертный советы 

• Художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам 

• Художественно-экспертный совет по кинематографии  

• Комиссии по мемориальным доскам, по монументальному искусству, по 

грантам в сфере народных художественных промыслов, по общественному 

контролю доступности учреждений культуры, комиссия Фольклорного центра 

• Научно-методический совет по вопросам государственной охраны, 

сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия 

• Экспертные материалы по запросам Министерства культуры РТ 

   

 Музеи, выставки: 

• Ученый совет Национального музея Республики Татарстан 

• Участие в подготовке экспозиции НМ РТ к 100-летию ТАССР 

• Ученый совет Музея-заповедника «Казанский Кремль» 

• Участие в подготовке выставок Музея-заповедника «Казанский 

Кремль» 

 

Взаимодействие с органами власти и управления Республики Татарстан 
 
 
 
 

  

Министерство культуры РТ, музеи, выставки 
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Краткий отчет о деятельности за 2019 г. 

 Историко-культурное наследие: 

• Общественный совет при Комитете по охране объектов культурного 

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 и 

Благоустройства Озера Кабан» 

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

популяризации архитектурного наследия исторического центра Казани 

• Предложения в Государственную программу по сохранению, использованию, 

популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 

• Участие в мероприятиях, приуроченных к 100-летию образования органа 

охраны памятников Республики Татарстан 

 

 

Историко-культурное наследие, туризм, архивное дело 

Взаимодействие с органами власти и управления Республики Татарстан 
 

 Архивное дело:  

• Научно-консультативный совет Государственного 

комитета РТ по архивному делу 

• Республиканский конкурс генеалогических 

исследований «Моя родословная» 

• Подготовка издания «Татарская АССР: история 

развития (1920–1990 гг.)» 

 Туризм: 

• Экспертное содействие в работе Госкомитету РТ по туризму 

• Чтение лекций на курсах экскурсоводов 
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Краткий отчет о деятельности за 2019 г. 

 Экспертная деятельность в сфере образования: 

• Разработка методических рекомендаций по преподаванию  истории татарского 

народа и Татарстана  

• Рецензирование, редактирование учебников, учебных программ и 

методической литературы 

• Сотрудничество 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 

гражданской службы  

• Антикоррупционная комиссия 

• Конкурсные комиссии по присуждению премий им. К. Насыйри и Р. Фахретдина  

• Конкурсные комиссии по проведению Республиканской олимпиады по истории 

Татарстана  

• Конфликтная комиссия по проведению ЕГЭ и ЕРЭ 

 Олимпиады, конкурсы и интеллектуальные игры учащихся: 

• Республиканская Олимпиада по истории татарского народа и Татарстана среди 

школьников Республики Татарстан (8–11 классы) 

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

Министерство образования и науки РТ 

Взаимодействие с органами власти и управления Республики Татарстан 
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Краткий отчет о деятельности за 2019 г. 

Международное сотрудничество 
 
 
 
 

  

• 30 января институт истории посетили профессор, д-р 

Угур Унал, руководитель Управления государственных 

архивов при Администрации Президента Турецкой 

Республики и Генеральный Консул Турецкой Республики  

в Казани г-н Ахмет Садык Доган 

• 16 мая сотрудники института сопровождали делегацию 

РТ во главе с Президентом РТ Р.Н. Миннихановым во 

время визита в Государственноый архив Турецкой 

Республики и офис ИРСИКА (Стамбул) 

• в июне 2019 г. состоялись переговоры с руководством 

Главного архива древних актов в Варшаве (AGAD) о 

сканировании татарских материалов и руководством 

Исторического музея Белостока и Музея Земли 

Сокольской (г. Сокулка) об изучении татарских 

материалов в фондах музеев 

• 15 октября институт посетила делегация из Германии, 

приехавшая в рамках договора о научном сотрудничестве 

и культурном с Институтом Кавказских, Татарских и 

Туркестанских исследований (ИКАТАТ, Магдебург, 

Германия).  

• в декабре в Ташкенте состоялись встречи с 

руководством Института истории АН УзР и 

руководством Института развития туризма при 

Государственном комитете Узбекистана по развитию 

туризма 
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Краткий отчет о деятельности за 2019 г. 

Популяризация научных достижений 
 
 
 
 

  

• Институт истории активно популяризирует актуальные 

научные материалы по истории татар на страницах 

печатных и электронных СМИ. Основным ресурсом 

для 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. 

• В 2019 г. с участием Института истории на телеканале 

«Татарстан – Новый век» был запущен 

документальный проект «Вехи истории», 

приуроченный к 100-летию создания ТАССР. 

• Сотрудниками института сделано более 60 

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», радиостанции 

«Болгар радиосы», «Азатлык» и др.)  

• Сотрудники института сделали около 130 

публикаций, выступлений, интервью, комментариев 

по 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 достижений 
 
 
 
 

  

  

 Проведено 7 презентаций научных трудов института, в том числе: 

• презентация книги Утемиша-хаджи «Кара таварих» и Абдулгаффара Кырыми 

«Умдет аль-Ахбар» (21 февраля, Казань) 

• презентация книги Усеина Боданинского «Собрание сочинений.  

Дневники 1923–1926 гг.» (Том II) (14 марта, Симферополь) 

• презентация книги «История татарских селений Горной стороны (Акзегитовская 

волость Цивильского уезда Казанской губернии)» (14 мая, Акзигитово) 

• презентации книги Махмутова З.А. «История татар Кокшетау и Акмолинской 

области» (апрель, г.Кокшетау, Республика Казахстан) 

• презентация книги Махмуда ал-Булгари «Нахдж ал-Фарадис» (15 июня, Болгар) 

• презентация трудов Р.Фахретдина (2018–2019 гг.) и открытие экспозиции 

выставки «Уроки Ризаэтдина Фахретдинова» (12 декабря, Казань) 
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Краткий отчет о деятельности за 2019 г. 

Критерии результативности научной деятельности 
 

 
 
 

  Публикационная активность 

Показатель 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Монографии 

 

21 23 24 19 15 

Сборники научных трудов  

 

8 5 11 11 7 

Выпуски периодических изданий  

 

7 14 12 12 12 

Сборники документов и материалов (публикация источников)  

 

10 9 9 7 13 

Учебники и учебно-методические пособия  

 

6 8 5 – 2 

Научно-справочные издания (указатели, каталоги, словари, 

энциклопедии, атласы) 

 

3 9 3 5 10 

Статьи в периодических научных изданиях, из них: 

 

182 178 165 164 172 

статьи в изданиях, включенных в базу SCOPUS/WoS 10 2 23 18 27 

статьи в отечественных изданиях перечня ВАК 53 57 39 41 37 

статьи в зарубежных изданиях  6 5 8 2 2 

статьи в изданиях, включенных в базу РИНЦ (кроме ВАК) 75 91 78 80 96 

статьи в других периодических научных изданиях  38 23 17 23 10 
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Критерии результативности научной деятельности 
 

 
 
 

  Публикационная активность 

 Ключевыми показателями результатов научной деятельности для определения 

рейтинга научных учреждений и рейтинга ученых в Российском индексе научного 

цитирования (РИНЦ) являются: 

• общее число публикаций,  

• число цитирований публикаций в РИНЦ,  

• индекс Хирша (h-индекс)  

  

 Динамика изменений данных показателей Института истории за 2015–2019 гг.: 
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Краткий отчет о деятельности за 2019 г. 

Критерии результативности научной деятельности 
 

 
 
 

  Публикационная активность 

 Рейтинг Института истории по данным РИНЦ среди 40 научных и образовательных организаций 

Республики Татарстан. Сравнение показателей по индексу Хирша – 6 позиция 
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Краткий отчет о деятельности за 2019 г. 

Критерии результативности научной деятельности 
 

 
 
 

  Публикационная активность 

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

 рейтинга РИНЦ: 

• среднее число публикаций на одного автора     – 3 позиция 

• g-индекс (модификация h-индекса)        – 4 позиция 

• доля авторов публикаций в журналах Web of Sciences и Scopus   – 9 позиция 

• число публикаций в журналах Web of Sciences и Scopus    – 10 позиция 

• число публикаций в журналах с импакт-фактором >0     – 11 позиция 

• число публикаций, входящих в ядро РИНЦ      – 12 позиция 

• среднее число цитирований в расчете на 1 автора     – 14 позиция 

• число внешних цитирований         – 14 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  – 35 позиция 
 

 * По каждому из параметров указана занимаемая Институтом истории позиция в рейтинге среди 40 научных и образовательных 

организаций Республики Татарстан 

 
  

 Показатели Института истории по данным РИНЦ : 

Параметры Позиция в рейтинге Показатель на 14.01.2020 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

общее число публикаций 

за 5 лет 

13 12 13 14 15 1569 

число цитирований в 

РИНЦ 

 

15 15 16 14 15 1156 

индекс Хирша (h-индекс) 

 

9 7 6 5 6 45 
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Краткий отчет о деятельности за 2019 г. 

Критерии результативности научной деятельности 
 

 
 
 

  

 Организация конференций, форумов, семинаров: 

• Международные мероприятия       – 5 

• Всероссийские мероприятия       – 7 

• Прочие           – 15 

 Участие сотрудников в конференциях: 

• Международные и всероссийские конференции    – 81 

• Региональные конференции, круглые столы и семинары   – 28 

 Научное рецензирование:  

• Рецензии на научные работы      – 37  

 (в том числе: 7 книг, 21 статья, 9 пр.) 

• Отзывы на научно-квалификационные исследования  – 26  

 (в том числе: 2 отзыва официальных оппонентов по докторским диссертациям, 4 отзыва ведущей организации и 

2 отзыва официальных оппонентов по кандидатским диссертациям, 2 отзыва на авторефераты по докторским и 

8 отзывов на авторефераты по кандидатским диссертациям, 2 рецензии на рукопись докторской и 6 рецензий на 

рукопись кандидатских диссертаций 

 Экспертная деятельность 

• Участие сотрудников в работе консультационных комиссий  

 и советов органов государственной власти, государственных  

 учреждений и общественных организаций:    – 18 сотрудников / 28 комиссий и советов 

• Участие сотрудников в работе редакционных коллегий научных  

 и научно-популярных периодических изданий:    – 21 сотрудник / 23 редколлегии 

• Участие сотрудников в работе Советов по защите  

 докторских и кандидатских диссертаций:    – 6 сотрудников / 7 дисс. советов 

 Участие сотрудников в работе государственных  

 экзаменационных комиссий      – 9 сотрудников / 7 ГЭК 

            в т.ч. – 4 председателя ГЭК  

Научно-организационная деятельность 

31 



Краткий отчет о деятельности за 2019 г. 

Критерии результативности научной деятельности 
 

 
 
 

  Кадровый потенциал  

• Штатных единиц            – 100 

• Численность сотрудников на 9.01.2020 (включая внешних совместителей) – 100 

    Из них: 

• Докторов наук             – 16 

• Кандидатов наук             – 42 

• Научных сотрудников (включая руководителей подразделений)    – 75 

 

• Средний возраст работника научной организации        – 43 

• Средний возраст исследователя          – 43 

• Средний возраст исследователя, имеющего степень доктора наук     – 55 

• Средний возраст исследователя, имеющего степень кандидата наук     – 43 

• Численность исследователей в возрасте до 39 лет        – 29 

Награды и достижения 

• Дониной Л.Н. присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» 

• Салихов Р.Р. и Ногманов А.И. получили Благодарность мэра г.Казани  

• Габдрафикова Л.Р. награждена императорской медалью «В память 100-летия Великой войны 1914–1918 гг.» 

Главы Российского императорского дома – Великой княгини Марии Владимировны  
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