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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Сегодня Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ является 
ведущим научным учреждением по изучению истории татар, известны 
его достижения в области востоковедения. Институт успешно коорди-
нирует ряд направлений в отечественной историографии, транслирует 
новые подходы и методы изучения исторических явлений в обще-
российском масштабе и региональном измерении. Высокая репутация 
Института сложилась во многом благодаря достижениям структурных 
подразделений – отделов и центров – и конкретных ученых. В этой 
связи 10-летний юбилей отдела средневековой истории, на наш 
взгляд, является замечательным поводом для подведения некоторых 
итогов проделанной работы.  

Истоки традиций нашего отдела восходят к созданному в 1939 г. 
Институту языка, литературы и истории, в структуре которого 
появился сектор истории. В 1962 г. из его состава отделился сектор 
археологии и этнографии. 1 сентября 1998 г. путем реорганизации 
отдела истории Института истории были созданы два отдела: отдел 
средневековой истории и отдел новой и новейшей истории.  

В настоящее время в отделе средневековой истории работают: зав. 
отделом, д.и.н. И.К.Загидуллин, г.н.с., д.и.н. С.Х.Алишев, с.н.с., к.и.н. 
А.А.Арсланова, с.н.с., к.и.н. Л.Ф.Байбулатова, с.н.с., к.и.н. Р.Г.Галлям, 
с.н.с., к.и.н. Н.С.Хамитбаева, н.с. Х.З.Багаутдинова, н.с. И.З.Файзрах-
манов, м.н.с. Р.Р.Исхаков, ст. лаборант-исследователь М.Н.Исламова, 
д.и.н. Р.А.Набиев (по совместительству 0,4 ставки с.н.с.), к.и.н. 
Л.М.Свердлова (по совместительству 0,4 ставки с.н.с.).  

В первое время сотрудники отдела продолжали разрабатывать 
проблему «Этнос и его история». В 2000 г. Институт приступил к 
реализации проекта «История татар с древнейших времен», ставшем 
главным направлением в его деятельности. В 2001 г. появилась новая 
тема – «История Казани». В 2002 г. проблема «Этнос и его история» 
была заменена новыми научными направлениями: «Источниковедение 
и историография татарского народа и Татарстана» и «История 
формирования и развития татарской нации». Исследуемая проблема-
тика отдела охватывает период со средних веков до XX века.  

Сотрудники отдела принимали непосредственное участие в 
подготовке к изданию первых трех томов семитомного фундамен-
тального труда «История татар с древнейших времен». Первый том, 
посвященный древнетюркскому периоду прошлого татар, был 
наиболее трудным вследствие отсутствия в Татарстане специалистов 
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по этой эпохе. Для научного руководства томом «Народы степной 
Евразии в древности» был приглашен известный ученый-востоковед, 
зав. сектором тюркологии и монголистики Санкт-Петербургского 
филиала Института востоковедения РАН С.Г.Кляшторный. С целью 
обсуждения узловых научных проблем тома и координации 
деятельности участников проекта отделом средневековой истории 
были проведены: всероссийский семинар «Место Поволжья и 
Приуралья в истории степей Евразии (1 тыс. до н.э. – 1 тыс. н.э.)» 
(2000) и всероссийская конференция «Древнетюркский мир: история и 
традиции» (2001). И.К.Загидуллин курировал работу в качестве 
ответственного секретаря издания, Л.Ф.Байбулатова и Г.Л.Файзрах-
манов участвовали в подготовке раздела «Приложения. Источники», 
Л.Ф.Байбулатова составила указатели, техническое обеспечение осу-
ществлялось Х.З.Багаутдиновой.  

В 2003–2005 гг. И.К.Загидуллин выступал в качестве заместителя 
ответственного редактора второго тома «Волжская Булгария и 
Великая степь» (Казань, 2005), Л.Ф.Байбулатова составила указатели 
коллективной монографии.  

Ответственным секретарем третьего тома «Улус Джучи (Золотая 
Орда) XIII – сер. XV вв.» является А.А.Арсланова (с 2002 г.). Она же 
осуществляла подготовку раздела «Приложения. Источники» данного 
издания.  

В 2008 г. И.К.Загидуллин начал курировать подготовку 6-го тома 
«Истории татар с древнейших времен» в качестве научного редактора.  

В рамках разработки указанных выше проблем и с целью 
координации деятельности ученых по изучению истории татар 
отделом были организованы и проведены ряд научных форумов. 
Специально следует выделить конференции, посвященные истории 
государственности татар. В 2000 г. в связи с юбилеем ТАССР была 
проведена конференция «Актуальные проблемы истории государ-
ственности татарского народа». Впервые в России в 2002 г. был 
организован региональный научный семинар, посвященный истории 
Казанского государства («Казанское ханство: актуальные проблемы 
исследования»). В 2005 г. в Институте истории АН РТ состоялась 
межрегиональная конференция «Восстание под предводительством 
Батырши и общественно-культурная ситуация в татарском обществе в 
XVIII веке». В 2007 г. на заседании отдела было принято решение об 
организации через каждые два года конференций, посвященных 
средневековым тюрко-татарским государствам и Улусу Джучи, 
чередуя их проведение. В 2008 г. была проведена всероссийская 
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конференция «Политическая и социально-экономическая история 
средневековых тюрко-татарских государств XV – последняя треть 
XVIII вв.  

Другим важным направлением явились изыскания по духовной 
жизни татар и исламских институтов, что выразилось в проведении 
серии всероссийских конференции по данной тематике.  

Научные достижения отдела определяет вклад сотрудников в 
разрабатываемые Институтом проблемы. 

В 1999–2000 гг. С.Х.Алишевым были отредактированы 1-й и 2-й 
тома «Истории татарского народа. Очерки» (средние века – первая 
половина ХIX вв.), которые остались неизданными. 

В современной татарской историографической литературе 
существуют различные интерпретации этнической истории татар. В 
завершенном в 2008 г. труде С.Х.Алишева «Булгаро-казанские и 
золотоордынские отношения в X–XV вв.» (15 а.л.) рассматриваются 
многие дискуссионные проблемы средневековой этнополитической 
истории. В частности, утверждается, что Казанское государство явля-
ется наследником Камско-Волжской Булгарии; основное население 
Золотой Орды составляли скотоводческие кочевые монгольские 
племена; население Казанского государства, будучи оседлым, 
состояло в основном из булгарских и кыпчакских племен и родов.  

В.н.с. д.и.н. Г.Л.Файзрахманов (1930–2007) занимался изучением 
важнейших аспектов материальной и культурной жизни сибирских 
татар в средние века и новое время и их предков в древнетюркский 
период. В его трудах история татар Западной Сибири рассматривается 
как часть национальной истории и истории России, выявляются 
основные направления этнокультурного развития, прослеживается 
преемственность в их хозяйственной, культурной и общественной 
жизни, освещаются процессы заселения Западной Сибири тюрками и 
становления в регионе татарских государств, расселение и демо-
графические процессы в среде сибирских татар в XVII – начале XX 
вв., анализируются русская колонизация и освоение Западной Сибири 
и др.  

А.А.Арсланова работает над монографией «Сравнительный 
анализ персидских нарративных источников монгольского периода по 
истории Поволжья и Приуралья». В настоящее время она является 
вице-президентом Общества востоковедения РТ. С 2007 г. заведует 
Центром иранистики при Институте истории АН РТ. Центр иранисти-
ки совместно с учеными и консульством Исламской Республики Иран 
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проводит различные общественно-культурные и научные мероприя-
тия по изучению и пропаганде наследия иранского народа. 

И.М.Миргалеев (с 2006 г.) разрабатывает новую научную проб-
лему: «Золотая Орда в системе международных отношений XIII – 
начале XV вв.», итогом которой станет одноименная монография. 
«Центр золотоордынских исследований» при Институте истории, 
руководителем которого он является, проводит большую работу по 
пропаганде и изучению истории Улуса Джучи: издаются кандидатские 
и другие рукописные работы историков, ежегодник «Золотоордынская 
цивилизация», первый том которого появился в 2008 г. 

На основе изучения, прежде всего, писцовых материалов, а также 
археологических, нарративных, актовых, делопроизводственных 
документов Р.Г.Галлямом разрабатывались темы: «Сельские посе-
ления Предкамья в XVI – начале XVIII вв.» и «Сельские поселения 
Нагорной стороны в XVI – начале XVIII вв.».  

Научно-исследовательская работа зав. отделом И.К.Загидуллина 
была концентрирована на двух научных проблемах: 1) татарское 
население Среднего Поволжья во второй половине ХIХ в. и 2) соци-
альные аспекты жизнедеятельности исламских институтов в евро-
пейской части России и Сибири в XVIII – начале ХХ вв. 

И.З.Файзрахманов (с 2007 г.) занимается проблемами развития 
промышленного производства в Казанской губернии во второй поло-
вине XVIII в., изучает традиции судостроения в Среднем Поволжье в 
XVIII – первой четверти ХIХ в. 

Р.Р.Исхаков в 2008 г. успешно защитил диссертацию и готовит к 
публикации работу о миссионерской деятельности Русской право-
славной церкви в отношении мусульман Среднего Поволжья в 
последней трети XVIII – начале ХХ вв.  

В числе достижений в разработке проблемы «Источниковедение и 
историография татарского народа и Татарстана» следует отметить, 
прежде всего, работы С.Х.Алишева, посвященные характеристике 
татарских источников периода Казанского ханства (Казан ханлыгы 
чорында татарча чыганаклар. – Казан, 2002) и историографии сред-
невековой Казани (Источники и историография гор. Казани. – Казань, 
2001). И.М.Миргалеевым и А.А.Исмагиловым были публикованы 
документы по истории Улуса Джучи, относящиеся ко времени 
правления хана Токтамыша, часть которых переведена с арабского, 
персидского и османо-турецкого языков (Материалы по истории войн 
Золотой Орды с империей Тимура. – Казань, 2007). Р.Г.Галлямом 
подготовлена к изданию «Дозорная книга Казанского уезда 1599 г. 
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Н.Обухова»» (7 а.л.), позволяющая более углубленно рассматривать 
вопросы русской колонизации региона, этнический, социальный 
состав жителей поселений, их социальное положение, промыслы, 
налоги и повинности и т.д. 

С целью обеспечения III тома «Истории татар с древнейших 
времен» корпусом источников, А.А.Арсланова подготовила в 2002–
2006 гг. сборник документов «Источники по истории Золотой Орды» 
(17 а.л.), где представлены более 100 документов по политической, 
экономической и культурной истории различных народов, в том числе 
и татарского, в период монгольского владычества в Евразии. 

Активная деятельность по изучению персидских источников 
принесла А.А.Арслановой заслуженное международное признание. 6 
февраля 2007 г. в г. Тегеране Президентом Исламской Республики 
Иран господином Махмудом Ахмади Неджадом ей была торжес-
твенно вручена Всемирная премия «Книга года Исламской 
Республики Иран» за 1-й выпуск книги «Описание рукописей на 
персидском языке Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского 
Казанского государственного университета» (М., Казань, 2005). 1-й 
выпуск был также удостоен международной премии им. Фирдоуси за 
лучшую работу в области иранистики в г. Москве (2007 г.). В насто-
ящее время она продолжает работу над вторым выпуском. 

Монографии С.Х.Алишева о становлении исторической науки у 
татар в XIX – начале ХХ вв. (Татар тарихчылары. – Казан, 2006) и 
Л.Ф.Байбулатовой о биобиблиографическом своде «Асар» Р.Фахред-
дина («Асар» Ризы Фахреддина: источниковая основа и значение 
свода. – Казань, 2006) стали заметным вкладом в возрождение тради-
ций национальной исторической историографии, что имеет принци-
пиальное значение в условиях выбора парадигмы развития гумани-
тарных знаний в Татарстане. 

За вклад в разработку проблем истории средневековой Казани, 
деятельность по выявлению, охране памятников истории и культуры 
города и их музеефикации в 2005 г. Р.Г.Галям, а также С.Х.Алишев и 
Г.Л.Файзрахманов были награждены медалями «В память 1000-летия 
Казани».  

Настоящим подарком для историков, студентов и школьников, 
интересующихся историей столицы нашей республики стал библио-
графический указатель «Библиография истории города Казани» 
(Казань, 2005), составленный Х.З.Багаутдиновой.  

Коллективом в составе И.К.Загидуллина, Н.С.Хамитбаевой, 
Л.Ф.Байбулатовой, Х.З.Багаутдиновой, доцентов ТГГПУ Л.М.Сверд-
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ловой и М.Г.Гибадуллина ведется подготовка четырехтомного 
издания «Казань XIX века в материалах и документах» (каждая книга 
по 40 п. л.), раскрывающего узловые проблемы развития города и 
призванного стать новой документальной базой для дальнейших 
исследований в этой области. Первая книга из этой серии была издана 
в год 1000-летнего юбилея Казани. В 2009 г. выходит 2-я книга 
«Население, конфессии, благотворительность». 3-я книга «Городское 
самоуправление, бюджет, хозяйство» также сдана в производство. В 
2009 г. завершается составление 4-й книги, в которой представлены 
документы о развитии в губернском городе образования, культуры и 
науки.  

Подготовка к юбилею Казани выявила области, еще не 
становившиеся объектом исследования историков. В определенной 
степени эти вопросы были озвучены во всероссийских конференциях 
«Источники по истории Казани и проблемы Казанского кремля» 
(2004) и «Казань в средние века и раннее новое время» (2005). 
Разработка отдельных проблем истории Казани поставила на повестку 
дня необходимость поиска новых форм работы, способствующих 
проведению целенаправленных изысканий и консолидации иссле-
дователей различных отраслей знаний. Приоритетным было признано 
изучение роли Казани в истории образования и просвещения России и 
татарского народа. Отдел совместно с кафедрой истории России до 
ХХ века Казанского государственного университета, начиная с 
2007 г., ежегодно проводит научные конференции по данной 
тематике.  

Важным направлением повышения квалификации сотрудников 
стали их активная исследовательская работа в центральных и 
региональных архивах и библиотеках.  

Участие ученых на конференциях различного уровня – верный 
показатель их исследовательской активности. Для наглядности, эти 
сведения мы оформили в таблицу.  
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Участие сотрудников отдела в конференциях  
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1999   2/6     2/6 
2000  1/2 1/2  1/2 1/7  4/13 
2001 2/3 1/3 1/2  2/2 1/8 1/1 8/19 
2002   3/6  3/7 2/9  8/22 
2003 1/1   5/5 3/3 1/8  10/17 
2004 4/4 2/6  4/4 1/1 1/8  12/23 
2005 4/5 5/8  2/2 1/1 1/8  13/24 
2006 2/2 6/8  8/8 6/6 1/10  23/34 
2007 4/4 2/2 1/1 1/3 2/3 1/11 1/1 12/25 
2008 4/6 4/6 2/2  6/11 2/13 1/2 19/40 
Итого 21/25 21/35 10/19 20/22 25/36 11/82 3/4 111/223 

 
За 10 лет сотрудники выступили с 223 докладами на 111 кон-

ференциях различного уровня, а именно – на 21 международной 
(25 докладов), 21 всероссийской (34 доклада), 10 республиканских 
(10 докладов), 20 межрегиональных (21 доклад), 11 институтских 
(82 доклада) и 2 институтских молодежных (2 доклада).  

Повышению исследовательской активности сотрудников в 
последние годы в значительной степени содействовали публикации 
материалов итоговых конференций за 2006 и 2007 гг. (Материалы 
Итоговой конференции Института истории им. Ш.Марджани АН РТ 
за 2006 год по отделу средневековой истории. – Казань: Институт 
истории АН РТ, 2008; Нация. Эпоха. Личность. Сборник памяти 
доктора исторических наук Г.Л.Файзрахманова. – Казань: Институт 
истории АН РТ, 2008. – С.230–322). 

При проведении внеплановых научных изысканий сотрудники 
успешно использовали грантовую поддержку по линии НИОКР АН 
РТ.  

За истекший период появились заметные успехи в сфере повы-
шения квалификации сотрудников. Г.Л.Файзрахманов и И.К.Заги-
дуллин успешно защитили докторские, 8 аспирантов – кандидатские 
диссертации. С целью активизации работы аспирантов в отделе еже-
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годно проводились конференции соискателей, где их доклады про-
ходили апробацию и затем издавались в виде доработанных статей в 
различных сборниках и журналах. Следует отметить, что все наши 
новые штатные сотрудники прошли аспирантуру в отделе.  

Сотрудники отдела также разработали ряд учебно-методических 
пособий для ВУЗов и общеобразовательных школ, по мере воз-
можности пропагандировали научные знания среди населения, участ-
вовали в экспедициях, выступали на средствах массовой информации 
и т.д.  

Тесные контакты отдел поддерживал с кафедрами общественных 
наук ВУЗов, Архивным управлением при КМ РТ, Музеем-заповед-
ником «Казанский Кремль», Национальным музеем РТ, Институтом 
татарской энциклопедии АН РТ. Научные связи осуществлялись 
путем проведения совместных научных форумов, участием сотруд-
ников в конференциях.  

За свою 10-летнюю деятельность отдел совместно с другими 
структурными подразделениями Института провел 16 конференций и 
семинаров различного уровня, а именно: 9 всероссийских, 3 респуб-
ликанских, 1 межрегиональную, 3 региональных.  

Резюмируя, можно выделить следующие достижения отдела и 
сотрудников: 

– отдел внес существенный вклад в написание первых трех томов 
семитомной фундаментальной «Истории татар с древнейших времен»; 

– одной из эффективных форм международного и общерос-
сийского сотрудничества и консолидации исследователей и научных 
центров на решение актуальных проблем национальной истории стали 
ежегодно проводимые отделом различного уровня конференции; 

– активизировались источниковедческие и историографические 
изыскания по истории татар,  

– уделялось внимание историко-краеведческим исследованиям и 
исторической лексикологии, составлению учебно-методических 
пособий для школ и вузов; 

– исследования велись с охватом обширных регионов расселения 
татар, не ограничиваясь Казанским ханством или Казанской губер-
нией, и в значительных хронологических рамках; 

– отдел стал координатором изучения истории Улуса Джучи, 
средневековых тюрко-татарских государств и Казани; 

– издавались монографии и сборники статей из серии «Исламские 
институты в Российской империи»; 
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– за счет подготовки молодых специалистов и повышения 
квалификации сотрудников успешно обеспечивалась преемственность 
традиций татарской научной историографии. 

 
Представленное вниманию читателей издание является своеоб-

разной летописью достижений отдела средневековой истории и его 
сотрудников, которые сегодня являются признанными специалистами 
по целому ряду научных направлений. Для более подробного 
ознакомления с их вкладом в изучение актуальных проблем татаро-
ведения и востоковедения рекомендуем познакомиться с публика-
циями отдела (1999–2008) и сотрудников (1987–2008) (публикации 
предшествующих лет см.: Указатель трудов ученых Института языка, 
литературы и истории им. Г.Ибрагимова. 1939–1986 / Под ред. А.Г.Ка-
римуллина. – Казань, 1997).  
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I. ТРУДЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ СОТРУДНИКАМИ ОТДЕЛА 
 
 

Коллективные труды 
 
1. Народы степной Евразии в древности. Гл. редакторы 

Р.С.Хакимов, М.А.Усманов; науч. ред. С.Г.Кляшторный; отв. секре-
тарь И.К.Загидуллин, редактор Б.Л.Хамидуллин. – Казань: изд-во 
«Рухият», 2002. – 552 с. 

Рафаэль Хакимов. История татар: взгляд из XXI века – с.3–11; 
Сергей Кляшторный Предисловие к первому тому – с.12–16; 
Камиль Ахсанов. Историографический обзор – с.17–35; Камиль 
Ахсанов. Обзор источников – с.36–45. ЧАСТЬ I. ДРЕВНЕЙШИЕ 
ЭТАПЫ ИСТОРИИ ЕВРАЗИИ. Глава 1. Эпоха бронзы в степной 
и лесостепной Евразии. Вадим Бочкарев. Волго-Уральский регион в 
эпоху бронзы – с.46–68; Сергей Кляшторный. Страна ариев – с.69–
76;. Глава 2. Степная и лесостепная Евразия в 1 тыс. до н.э. 
Дмитрий Раевский. Скифия – с.77–92; Сергей Кляшторный. Саки – 
с.93–105; Владимир Иванов. Страна сарматов и ее соседи – с.106–
121. ЧАСТЬ II. ТЮРКСКИЕ НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЕВРАЗИИ. Глава 1. Гунны на Востоке и на 
Западе. Сергей Кляшторный. Гунны на Востоке – с.122–140; Ирина 
Засецкая. Гунны на Западе – с.141–152; Фларид Сунгатов. Гунны в 
Волго-Уральском регионе – с.153–155; Людмила Гмыря. Гунны на 
Северном Кавказе – с.156–165; Людмила Гмыря. Наследники гуннов 
в степях юго-восточной Европы – с.166–180. Глава 2. Ранние 
болгары в Предкавказье и Поволжье. Сергей Кляшторный. 
Праболгары в евразийских степях – с.181–184; Евгений Казаков. 
Ранние болгары в Поволжье – с.185–194. Глава 3. Финно-угры и 
праславянские племена в Урало-Поволжье. Владимир Наполь-
ских. Предыстория народов уральской языковой семьи – с.195–203; 
Владимир Иванов. Финно-угры на Южном Урале и в Приуралье – 
с.204–209; Сергей Кляшторный, Петр Старостин. Праславянские 
племена в Поволжье – с.210–217. Сергей Кляшторный. Глава 4. 
Степная империя тюрков и ее наследники – с.218–267. Фларид 
Сунгатов. Глава 5. Волго-Уральский регион в эпоху тюркских 
каганатов – с.268–276. Глава 6. Восточная Европа в эпоху 
Хазарского каганата. Людмила Гмыря. Хазары на Кавказе – с.277–
295; Владимир Петрухин. Хазарский каганат и его соседи – с.296–
315. Владимир Иванов. Глава 7. Огузы и печенеги в евразийских 
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степях – с.316–327. Сергей Кляшторный. Глава. 8. Кимаки, кипчаки 
и половцы – с.328–346. Сергей Кляшторный. Глава 9. Татары в 
Центральной Азии – с. 347–353. ПРИЛОЖЕНИЯ. Булат Хамидул-
лин. Геродот о западных скифах – с.354–361; Булат Хамидуллин. 
Квинт Курций Руф о восточных скифах – с.362–365; Булат 
Хамидуллин. Сымя Цянь о хуннах – с.366–372; Лилия Байбулатова. 
Сымя Цянь хуннар турында – с.373–391; Булат Хамидуллин. «Цзинь-
шу» о хуннах – с.392–395; Булат Хамидуллин. Аммиан Марцеллин о 
гуннах и иных народах Восточной Европы – с.396–400; Булат 
Хамидуллин. Приск Панийский о царских скифах–гуннах – с.401–
407; Габдельбар Файзрахманов. Древнетюркские рунические 
письмена: Памятники в честь Кюль-тегина и Тоньюкука – с.408–420; 
Фануза Нуриева. Борынгы төрки рун язмалары: Күлтəгин һəм 
Төньюкук ташлары – с.421–439; Нурия Гараева. Сведения арабских и 
персидских историков о походах к северу от Дербента – с.440–471; 
Булат Хамидуллин. Ал-Масуди о народах Кавказа и Поволжья – 
с.472–477; Булат Хамидуллин. Персидский аноним о гузах – с.478–
480; Булат Хамидуллин. Анна Комнина о печенегах, гузах и полов-
цах с.481–486; Габдельбар Файзрахманов. Ал-Гардизи о тюрках – 
с.487–498; Булат Хамидуллин. Рашид ад-дин о центральноазиатских 
татарах – с.499–504. Список источников и литературы – с.505–521; 
Указатель археологических культур и их носителей – с.522–524; 
Указатель именной – с.524–531; Указатель политико-географических 
и географических названий – с.531–542; Указатель этнических, этно-
политических и этносоциальных терминов – с.543–547; Список ил-
люстраций, карто-схем и таблиц – с.548–548. 

 
Сборники статей и материалы конференций 

 
2. Актуальные проблемы истории государственности татар-

ского народа: Материалы научной конференции (г.Казань, 25 апреля 
2000 г.) / Редколлегия: Арсланова А.А. (отв. ред.), Загидуллин И.К., 
Хакимов Р.С. – Казань: изд-во «Матбугат йорты», 2000. – 200 с.  

Содержание: Секция I. Из истории государственности татар в 
древнейшее время и средние века. Закиев М.З. Древние этнические 
связи Урало-Поволжья со Средней Азией и возможности создания 
ранних государств в Поволжье – с.6–12; Дəүлəтшин Г.М. Борынгы 
төркилəрнең карашында, ышануларында дəүлəтчелек мəсьəлəлəре – 
с.13–20; Казаков Е.П. О становлении государственности Волжской 
Булгарии в IX–XI вв. – с.2–26; Ахунов А.М. Этноним «ас-сакалиба» в 
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трактате «Та’рих ар-русул ва-л-мулук» арабского историка ат-Табари – 
с.27–41; Набиев Р.Ф. Северный торговый путь из Булгара в 
Скандинавию – с.42–45; Исхаков Д.М. Из истории титула «Булгарский 
князь» – с.46–48; Галиахметова Г.Г. Религиозные традиции Золотой 
Орды в первой половине ХIV в. – с.49–57; Миргалеев И.М. К вопросу 
о начале идегеевской эпохи – с.58–61; Хамидуллин Б.Л. Основные 
проблемы изучения истории государственности татарского народа – 
с.62–66; Насыйбуллин И.Р. Казан ханлыгының сəяси географиясе 
(тарихи əдəбиятта чагылышы һəм тикшерү перспективалары) – с.67–72; 
Рахимзянов Б.Р. Касимовское ханство: эволюция социально-
политического положения (XV–XVI вв.) – с.73–78. Секция II. Идея и 
формы реализации государственности татарского народа во второй 
половине XVI–XX вв. Загидуллин И.К. Периодизация истории 
татарского народа и государственность: постановка проблемы – с.79–
91; Алишев С.Х. Татарларда дəүлəтчелек омтылышы – б.91–95; 
Михайлова С.М., Коршунова О.Н. Идея государственности в 
национальном сознании татар (исторический экскурс) – с.95–103; 
Хабутдинов А.Ю. «Милли Идарə» как первое татарское правительство 
– с.103–112; Мухаметдинов Р.Ф. Причины неосуществления штата 
«Идель-Урал» – с. 112–121; Фахрутдинов Н.К. Проблемы изучения и 
сохранения историко-культурного национального наследия в 
Татарстане в 20-е годы – с.121–127; Кабирова А.Ш. Воздействие 
власти на деятельность татарской гуманитарной интеллигенции в 1941–
1945 гг. – с.128–138; Галямова А.Г. К вопросу об истоках борьбы за 
повышение государственного статуса ТАССР в 50–70-е гг. ХХ в. – 
с.138–148; Сагитова Л.В. Идея государственности в интерпретации 
партии власти и национального движения в Татарстане в конце 1980-х – 
начале 1990-х гг. – с.148–162; Вайда Я.С. Договорное регулирование 
федеративных отношений между Россией и Татарстаном – с.162–
168. Секция III. Отражение идеи государственности в татарском 
народном творчестве и литературе. Һадиев Р.М. Əкиятлəрдə татар 
дəүлəтчелеге тарихы – б.169–174; Исламов Р.Ф. Алтын-Урда һəм 
мəмлүк-кыпчак Мисыры: мəдəни багланышлар – б.174–182; Нуриев 
Г.С. Н.Исəнбəтнең «Идегəй» трагедиясендə кайбер поэтик 
үзенчəлеклəр – б.183–190; Заһидуллина Д.Ф. Дəүлəтчелекне торгызу 
өметенең уку йортларына милли əдəбият предметын кертү тəэсире (XX 
йөз башы) – б.191–196; Хаплехамитов Р.Б. Союз писателей и развитие 
национальной культуры в Татарской республике (40–60-е гг.) – с.196–
199; Список сокращений – с.200. 
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3. Казанское ханство: актуальные проблемы исследования. 
Материалы научного семинара «Казанское ханство: актуальные 
проблемы исследования». Казань, 5 февраля 2002 г. / Редколлегия: 
С.Х.Алишев (науч. редактор), И.К.Загидуллин (отв. редактор), 
Н.С.Хамитбаева. – Казань: изд-во «Фэн», 2002. – 320 с. 

Содержание: От редколлегии – с.3; Загидуллин И.К. Праздно-
вание в России покорения Казани во второй половине ХVI – начале ХХ 
в. – с.4–71; Алишев С.Х. Казан ханлыгы чорындагы татарча чыганак-
лар – с.72–95; Хамидуллин Б.Л. Предыстория Казанского ханства: 
образование и этническая история Казанского «княжества» (постановка 
проблемы) – с.96–116; Аминова Г.И. К методике составления 
административной карты Казанского ханства – с.117–134; Файзрах-
манов Г.Л. Взаимоотношения Сибирского и Казанского ханств – 135–
140; Исхаков Д.М. Демографическая ситуация в татарских ханствах 
Поволжья – с.141–148; Хабутдинов А.Ю. Казанское ханство в 
концепции государственности татарского общества конца XIX – начала 
XX в. – с.149–159; Ситдиков А.Г. Некоторые аспекты топографии 
ханской Казани – с.160–206; Султанов Р.И. Забулачная Казань эпохи 
ханства – с.207–214; Галлямов Р.Ф. «Башня Сююмбике ханской 
мечети...» – с.215–237; Гарипов Н.Г. Елъязмалардагы «Чалым 
шəhəрчеге»нең географик урыны мəсьəлəсе – с.238–245; Бурханов А.А. 
Археология Казанского ханства (история изучения, итоги последних 
исследований и перспективы) – с.246–267; Валеева-Сулейманова Г.Ф. 
Искусство Казанского ханства: раритеты и методика их изучения – 
с.268–279; Галлямов Р.Ф. Административные даруги Казанского 
ханства: опыт реконструкции – с.280–316; Список сокращений – с.317; 
Сведения об авторах – с.318. 

 
4. Древнетюркский мир: история и традиции». Материалы 

конференции «Древнетюркский мир: история и традиции». Казань, 
23–25 января 2001 г. / Редколлегия: И.К.Загидуллин (отв. ред.), 
А.А.Арсланова, Л.Ф.Байбулатова. – Казань, 2002. – 144 с.  

Содержание: Загидуллин И.К. Предисловие – с.5–4; Алишев С.Х. 
Традиционная последовательность в развити государственности у 
тюрков – с.5–9; Давлетшин Г.М. Некоторые сюжеты из области 
духовной культуры древних тюрков – с.10–24; Фларит Сунгатов. 
Волго-Уральский регион в эпоху тюркских каганатов – с.25–32; Люд-
мила Гмыря. Обряд вызова дождя в стране гуннов Прикаспия в VII в. 
н.э. по данным армянских и арабских источников – с.33–42; Владимир 
Петрухин. Сказание о хазарской дани в контексте летописной истории 
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– с.43–52; Рустем Набиев. К вопросу о соотношении терминов 
«Бьярмия» и «Булгария» – с.53–59; Кадрия Гафиуллина. Культ горы в 
древнетюркской мифологии и его отражение в устном творчестве 
татарского народа – с.68–74; Айдар Хабутдинов. Роль тюркской госу-
дарственности в самосознании татарской элиты в конце XVIII – начале 
XX веков – с.75–84; Владимир Напольских. «Угро-самодийская» 
топонимика в Прикамье: заблуждения и реальность – с.85–105; Влади-
мир Иванов. Культурные связи средневековых кочевников Евразии (по 
материалам декоративно-прикладного искусства) – с.106–124; Гузель 
Валеева-Сулейманова. Генезис декора татарских браслетов с льви-
ными личинами – с.125–134; Камиль Ахсанов. Проблема государ-
ственности тюрков-кочевников в отечественной историографии – 
с.135–141; Сведения об авторах – с.142. 

 
5. Ризаэддин Фахреддин: история и современность: Материалы 

научной конференции. Казань, 16 ноября 1999 г. / Редколлегия: 
Р.У.Амирханов (отв. ред.), Р.М.Амирханов, И.К.Загидуллин. – Казань, 
2003. – 333 с. 

Содержание: Амирхан Р.У. Р.Фəхреддин мирасын барлау 
юлында (Введение) – с.5; Хакимов Р.С. Ижтимагый фикер хакиме – 
с.13–15; Хасанов М.Х. Р.Фəхреддин мирасы һəм татар дөньясы – 
с.16–23. Глава I. История. Госманов М.Г. Ризаэддин Фəхреддин 
мирасын өйрəнүдəге кайбер мөһим мəсьəлəлəр – с.24–31; Амирханов 
Р.У. Ризаэддин Фахреддин как историк – с.32–54; Закиев М.З. 
Р.Фахреддин həм халкыбызның килеп чыгышы мəсьəлəлəре – с.55–75; 
Заһидуллин И.К. Ризаэддин Фəхреддин хокүмəтнең XIX йөзнең 
икенче яртысындагы милли сəясəте турында – с.76–93; Əхмəтҗанов 
М.И. Ризаэддин бине Фəхреддиннен нəсел шəҗəрəсе həм нəселе 
хакында – с.94–105; Хайретдинов Р.Г. Татар руханилары həм сəясəт 
(Риза Фахреддинов мисалында) – с.106–110; Арсланова А.А. 
Р.Фахреддинов иҗатында көнчыгыш чыганаклары («Шура» журналы 
материаллары буенча) – с.111–121; Тухватуллин А.Х. Критика 
европоцентризма в трудах Р.Фахреддина и Х.-Г.Габяши – с.122–130; 
Ахунов А.М. Риза Фахрутдинов и средневековый историк ат-Табари 
(839–923) – с.131–137; Байбулатова Л.Ф. Изъятые страницы из свода 
«Асар» Ризаэтдина Фахретдинова – с.138–149. Глава II. Культура и 
просвещение. Миннегулов Х.Й. Ризаэддин Фəхреддин: əдип həм 
əдəбиятчы – с.150–162; Мəсгуд Гайнетдин. Риза Фахреддинов–
публицист – с.163–170; Əнвəр Хəйри. Ризаэддин бине Фəхреддин 
əсəрлəрендə тəрбия-əхлак мəсьəлəлəре – с.171–187; Исламов Ф.Ф. 
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Ризаэддин Фəхреддинов – мəшhүр мəгърифəтче, педагог – с.188–205; 
Баширова И.Б. Татар əдəби теле həм Ризаэддин Фəхреддинов иҗаты 
– с.206–218; Гайнетдинов М.В. Риза Фəхреддиновнын ижат пафосы – 
с.219–231; Баширов Ф.К. Р.Фахреддинов прозасында тəрбия həм 
əхлак мəсьəлəлəре – с.232–238; Марданов Р.Ф. Ризаэддин Фəхред-
диннең «Шура» журналындагы əдəби эшчəнлеге – с.239–253. Глава 
III. Религия и общество. Равил Утəбай-Кəрими. Ризаэддин бине 
Фəхреддин – Исламият сакчысы (тезислар) – с.254–255; Ислаев Ф.Г. 
Русиядə ислам-нəсари мөнəсəбəтлəре турында Ризаэддин Фəхреддин – 
с.256–263; Яхин Ф.З. Риза Фəхреддинов ваhhабилар хакында – с.264–
268; Хабутдинов А.Ю. Риза Фахреддин и теология эпохи джадидизма 
– с.269–278; Хайретдинов А.Г. Риза Фəхреддин həм Муса Бигиев – 
с.279–289; Гарипов Н.К. Деятельность Р.Фахреддинова в составе 
Оренбургского Духовного собрания (1891–1906 гг.) – с.290–301; 
Галиахметова Г.Г. О влиянии доисламских верований на распростра-
нение ислама в Поволжье (по книге Р.Фахрутдинова «Болгар вə Казан 
төреклəре») – с.302–311; Бикмухаметов Р.Р. Р.Фахраддин о философ-
ских взглядах Ибн Рушда – с.312–315; Тухватуллина Л.И. Специ-
фика гендерных представлений Ризаэддина Фахреддинова – с.316–
328; Резолюция – с.329; Содержание – с.330–332. 

 
6. Проблемы истории Казани: современный взгляд / Ред-

коллегия: Р.С.Хакимов, И.М.Вахитов, И.К.Загидуллин (отв. ред. и 
сост.), Н.С.Хамитбаева, Л.Ф.Байбулатова. – Казань: Институт истории 
им. Ш.Марджани АН РТ, 2004. – 600 с. 

Содержание: От редколлегии – с.7–9; Раздел I. Музею-запо-
веднику «Казанский Кремль» – 10 лет. Вахитов И.М. Новые гори-
зонты развития – с.10–12; Халит Н.Н. Казанский Кремль как объект 
научного изучения – с.13–22; Старков А.С. Казанский Кремль во 
второй половине XVI в. – с.23–41; Саначин С.П. Казанский кремль в 
1763–1764 годах – с.42–47; Зигангирова Г.Р. Методика и методология 
музейного дела в Казанском кремле – с.48–52; Хазиахметов Н.Т. 
Научно-художественная концепция музея «Истории государственности 
татарского народа и Республики Татарстан» – с.53–58; Халитова Н.Н. 
К проблеме подготовки кадров в сфере туриндустрии в связи с 1000-
летием г. Казани – с.59–61; Хузин Ф.Ш. О некоторых итогах 
археологических исследований средневековой Казани в 1994–2004 гг. – 
с.62–70; Мухаметшина А.В. Первый музей Ислама в России: 
постановка проблемы – с.71–74. Раздел II. Средневековая Казань. 
Руденко К.А. Вопросы истории Казани и Казанского ханства в 
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музейной экспозиции Национального музея РТ: проблемы и решения – 
с.76–83; Набиев Р.Ф. К этимологии термина Казань – с.84–92; 
Ситдиков А.Г. Археологические источники по истории г. Казани – 
с.93–112; Пачкалов А.В. О монетном обращении в Казани в XIII–XV 
вв. – с.113–117; Салихова Ф.В. Башня Сююмбики – кала тау-зикерату 
– с.118–122; Исхаков Д.М. Еще раз о казанских князьях рубежа XIV–
XV вв. – с.123–129; Файзрахманов Г.Л. Тайбугины и шибаниды в 
Западной Сибири. Из взаимоотношений Казанского, Тюменского 
ханств и Ногайской Орды в XV веке – с.129–141; Гарипов Н. 1530 ел 
Казаныннан бер тарихи ядкарь – с.142–146; Рахимзянов Б.Р. Русские 
летописи о правлении касимовских ханов в Казани (первая половина 
XVI в.) – с.147–163; Султанов Р.И. Окрестные сельские поселения 
ханской Казани – с.164–176; Трепавлов В.В. Падение Казанского 
ханства и Ногайская Орда – с.177–199; Алишев С.Х. Критика 
сочинения неизвестного автора XVI века «Казанская история» – с.200–
204; Əхмəтҗанов М.И. Казан шəһəренең тарихына чыганак буларак 
татар шəҗəрəлəренең кыйммəте – с.205–215; Мəрданов Р.Ф. Хөсəен 
Фəезхановның яңа табылган «Казан ханлыгы» хезмəте турында – с.216–
220. Раздел III. Казань – губернский город. Долгов Е.Б. Страницы 
биографии казанского губернатора послепетровской эпохи – с.222–234; 
Ислаев Ф.Г. Новый источник о мечетях в Татарской слободе города 
Казани – с.235–241; Саначин С.П. Лакуна казанской историографии – 
любительская «писцовая книга» Волго-Камья XVIII столетия и ее автор 
– с.242–251; Свердлова Л.М. Источники по изучению казанского 
предпринимательства (конец XVIII–XIX вв.) – с.252–263; Бикташева 
А.Н. Казанские губернаторы в материалах сенаторских ревизий первой 
половины XIX века – с.264–269; Вишленкова Е.А. Казанская 
повседневность глазами англичанина Э.Турнерелли – с.270–280; Фро-
лова С.А. Благородный пансион Казанского университета: замысел 
М.Л.Магницкого… И реализация? – с.281–300; Хамитбаева Н.С. 
Казанские выставки XIX в. – с.301–314; Загидуллин И.К. Из истории 
строительства Сеннобазарной мечети в Казани – с.315–338; Гибадул-
лин М.З. Источники по истории торговли и промышленности Казани 
во 2-й половине XIX – начале XX веков – с.339–344; Галанин С.Ф. 
Методика работы с газетной рекламой как историческим источником 
по истории Казани второй половины ХIХ века – с.345–359; Даминова 
Ф.К. Шигабутдин Марджани: его наследники и потомки в 
просвещении – с.360–366; Хакимова А.С. Источники по истории 
Казанского университета (80–90-е годы XIX века) – с.367–374; 
Баһаветдинова Х.З. XIX гасыр ахырында Казан шəһəренең экологик 
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халəте – с.375–380; Крапоткина И.Е. К вопросу об источниках по 
Казанскому учебно-окружному центру (конец XIX – начало ХХ вв.) – 
с.381–386; Хамитбаева Н.С., Багаутдинова Х.З. Общественная и 
культурная жизнь татарского общества на страницах газеты «Казанский 
телеграф» (1901–1905 гг.) – с.387–403; Хабутдинов А.Ю. Источники 
по татарскому общественно-политическому движению в Казани (первая 
четверть XX века) – с.404–413; Хайрутдинова Д.Р. Культурная жизнь 
Казани на страницах местной периодической печати накануне и в годы 
Первой мировой войны – с.414–426. Раздел IV. Казань – столица 
республики Татарстан. Гарипова З.Г. Источники по изучению 
общественно-политической жизни в Казани (1917–1941 гг.) – с.428–436; 
Галиуллина Д.М. Развитие татарской национальной историографии в 
1920-е годы – с.437–445; Гарипова З.Г. К вопросу о творчестве 
Худякова Михаила Георгиевича – с.446–449; Валиев А.М. Социально-
экономические аспекты развития Казани в 1920–1930-е годы – с.450–
457; Ханипова И.И. Колхозно-базарная торговля на рынках Казани в 
конце 1930-х – начале 1940-х гг. – с.458–464; Салихов Р.Т. Дом печати 
как источник изучения издательского дела в г. Казани – с.465–468; 
Колесов Д.А., Колесов В.Н., Коноплев А.Ю., Салахиев Р.Р. 
Воинские захоронения на территории г. Казани: история возникновения 
и применение ГИС к решению проблемы их сохранности – с.469–477. 
Раздел V. Из истории татар регионов России. Белич И.В. О 
религиозных войнах учеников шейха Багауддина против инородцев 
Западной Сибири – с.480–502; Гарифуллин И.Б. К вопросу о 
христианизации сибирских татар – с.480–502; Гибадуллина Э.М. 
Мусульманская община г.Самары в XІX – начале XX вв. – с.507–521; 
Таиров Н.И. Казанские купцы на всероссийских ярмарках – с.522–531; 
Бикташев Р.И. Неизвестные произведения Ахметзяна Биктемирова – 
с.532–534; Биктимеров Ə. Выставка яхуд мөсафирлар өчен заруриять – 
с.535–554; Рахим А. Новые списки татарских летописей – с.555–594; 
Список авторов – с.595–597; Список сокращений – с.598–599. 

 
7. Казань в средние века и раннее новое время: Материалы 

всероссийской научной конференции / Отв. ред Ф.Ш.Хузин, И.К.Заги-
дуллин. – Казань: Институт истории АН РТ, 2006. – 276 с. 

Содержание: Хузин Ф.Ш. О некоторых проблемах определения 
времени возникновения булгаро-татарских городов – с.5–12; Руден-
ко К.А. Формирование поселенческой структуры Западного Предкамья в 
XI–XV вв. (по археологическим данным) – с.13–20; Ситдиков А.Г. 
Топография средневековой Казани в свете археологических работ в 
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исторической части города – с.21–22; Коваль В.Ю. Восточная поливная 
керамика из раскопок Казани – с.23–48; Губайдуллин А.М. Северная 
башня Казанского кремля (время возникновения, реконструкция) – с.49–
57; Набиуллин Н.Г. Каменная архитектура Казанского кремля – с.58–65; 
Саначин С.П. К вопросу реконструкции фортификации Казани 1550-х 
годов – с.66–74; Боруцкая С.Б. Остеологическое исследование 
позднезолотоордынских погребений Казанского кремля – с.75–88; 
Харламова Н.В. Одонтологическая характеристика краниологической 
серии из Казанского кремля – с.89–92; Васильев С.В. Кранио-
тригонометрия средневекового населения Казанского кремля – с.93–98; 
Мөстəкыймов И.А. Идел буе өчен көрəш тарихына караган берничə 
документ – с.99–108; Гариф Н.Г. 1530 ел Казан буенча бер тарихи 
ядкарь – с.109–113; Дəүлəтшин Г.М. Казан ханлыгы чоры əдəбиятында 
чынбарлыкның чагылышы (мəсьəлəнең куелышы һəм аерым күзəтүлəр) – 
с.114–129; Рахимзянов Б.Р. Представители большеордынской династии 
в Казани и Мещере (1520–1550-е годы) – с.130–148; Фаизов С.Ф. Кот 
Казанский: Татарин и царь в восприятии русского после «взятия» 
Казанского, Астраханского и Сибирского ханств – с.149–157; Стар-
ков А.С. О некоторых итогах исследований на территории Спасо-
Преобрженского монастыря Казанского кремля (раскоп LII 2002, 2004 
гг.) – с.158–161; Галлямов Р.Ф. Предместья Казани по писцовой и 
межевой книгам Казанского уезда 1566–1568 годов Н.В.Борисова и 
Д.А.Кикина – с.162–176; Султанов Р.И. Окрестности города Казани во 
второй половине XVI–XVII вв. – с.177–188; Алишев С.Х. Основные 
вехи истории Казани во второй половине XVI–XVIII вв. – с.189–191; 
Ислаев Ф.Г. Казань – центр духовного образования народов Поволжья в 
XVIII в. – с.192–198; Загидуллин И.К. Новый источник по истории 
татарских мечетей Казани середины XVIII в. – с.199–207; Хабутди-
нов А.Ю. Мусульманское образование Казани и Заказанья в XVIII–
XIX вв.: Период до образовательной реформы джадидов – с.208–218; 
Свердлова Л.М. Казанское городское собрание как орган местного 
самоуправления – с.219–227; Свердлова Л.М. Купеческие кланы Казани 
– с.228–237; Фролова С.А. Первые частные школы и пансионы Казани – 
с.238–246; Абдуллин Х.М. Мечеть и мусульманское духовенство для 
военнослужащих в Казанском пороховом заводе (начало XIХ в. – 1873 г.) 
– с.247–251; Нугманова Н.Г. Проблемы культурного наследия в XIX – 
начале XX вв. к истории вопроса на примере Казанской губернии – 
с.252–267; Кайсарова Ж.Е. Некоторые проблемы культурно-
исторической типологии городов – с.268–274; Список сокращений – 
с.275. 
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8. Татарские мусульманские приходы Российской империи: 
Материалы всероссийской научно-практической конференции, г.Ка-
зань, 27–28 сентября 2005 г. / Редколлегия: И.К.Загидуллин (отв. ред. 
и сост.), Л.Ф.Байбулатова, Н.С.Хамитбаева. – Казань: Институт исто-
рии АН РТ, 2006. – 308 с.  

Содержание: Загидуллин И.К. Предисловие – с.3–4; Файзрах-
манов Г.Л. Этнокультурная жизнь сибирских татар в XVII–XIX веках – 
с.5–14; Хайрутдинов Р.Р. Мусульманская Казань и социальные 
предпосылки выхода указа 1773 г. «О терпимости всех вероиспо-
веданий...» – с.15–22; Салихов Р.Р. Социальные функции татарской 
махалли – с.23–29; Миннуллин З.С. Благотворительные общества и 
проблема закята у татар (конец XIX – нач. XX вв.) – с.30–41; Гибадул-
лин М.З. Торговый капитал татарской буржуазии России XIX – нач. 
XX вв. – с.42–53; Свердлова Л.М. О некоторых особенностях 
благотворительной деятельности татарского купечества Казани в XIX 
веке – с.54–65; Загидуллин И.К. Махалля в промышленных посе-
лениях в европейской части России и Сибири (XIX – начало XX в.) – 
с.54–65; Наганава Норихиро. Формирование мусульманского 
общества через царскую администрацию: махалля под юрисдикцией 
Оренбургского Магометанского Духовного собрания после 1905 г. – 
с.101–128; Мухаметшин Р.М. Мусульманская община как источник и 
цитадель татарского традиционализма – с.129–135; Кобзев А.В. Управ-
ление мусульманской общины Среднего Поволжья во второй половине 
XIX – начале XX вв.: (на материалах Симбирской губернии) – с.136–
157; Сенюткина О.Н. Особенности развития мусульманских махалля 
на Нижегородчине – с.158–172; Денисов Д.Н. Приходские мектебе 
Сеитовского посада (Каргалы) – с.173–182; Хабутдинов А.Ю. 
Татарская махалля эпохи Оренбургского Магометанского Духовного 
собрания в структуре нации – с.158–172; Надырова Х.Г. Мечети в 
архитектурно-пространственной структуре татарских селений Среднего 
Поволжья XVIII – начала XX веков – с.191–202; Ахунов И.С. Из опыта 
изучения истории прихода деревни Красная кадка Мензелинского уезда 
Уфимской губернии – с.203–205; Гибадуллина Э.З. Мусульманская 
община Самары в начале ХХ в. – с.206–216; Сафиуллина Р.Р. Система 
мусульманского образования у татар в поликонфессиональной среде – 
с.217–225; Мухетдинов Д.В. Исторический опыт и современное 
развитие махаллей Нижегородчины – с.236–238; Гарипов Н.К. 
Махалля как система мусульманского самоуправления – с.236–238; 
Мəрданов Р.Ф. Ижевск шəһəрендəге мəчетлəр тарихыннан – с.239–255; 
Зыятдинов Б.Ш. Авыллардагы татар-мөселман мəхəллəлəре – с.256–
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258; Махмутов З.А. Мечети Петропавловска – с.259–260; Самато-
ва Ч.Х. Мусульманская община и традиционная школа татар в Среднем 
Поволжье в конце XIX – начале XX вв. – с.261–265; Сафин И.Ф. 
Освещение проблем мусульманских приходов Оренбургской губернии 
на страницах газеты «Вакыт» (по материалам 1906 года) – с.266–270; 
Абдуллин Х.М. Мусульманское военное духовенство в конце XIX – 
начале XX веков – с.271–276; Хабибуллин М.З. «Татары» в трудах 
Михаила Александровича Машанова – с.277–288; Исхаков Р.Р. 
Методы борьбы самодержавно-церковной власти против движения 
крещеных татар за возвращение в ислам 1800–1870-х гг. (на материале 
Казанской губернии) – с.289–301; Резолюция всероссийской научно-
практической конференции «Татарские мусульманские приходы в 
Российской империи» (Казань, 27–28 сентября 2005 г.) – с.302; Список 
сокращений – с.303; Сведения об авторах – с.304. 

 
9. Восстание под предводительством Батырши и общественно-

культурная ситуация в татарском обществе в XVIII в. Материалы 
научно-практической конференции (17 мая 2005 г.) / Отв. ред. и сост. 
И.К.Загидуллин. – Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН 
РТ, 2007. – 368 с.  

Эчтəлек: Эчтəлек – б.3–5; Загидуллин И.К. Предисловие – с.6–7; 
Фəйзелхак И.Г. 2005 ел – Батырша елы. Исеме тарихта мəңге 
саклансын – б.8–17; Идиатуллина Г.Г. Развитие татарской общес-
твенной и богословской мысли в XVIII в. – с.18–36; Бəйрəмова Ф.Ə. 
Батырша мулла һəм аның чоры – б.37–45; Бəйрəмова Ф.Ə. Батырша 
мулланың халыкка өндəмəсе – б.46–56; Бəйрəмова Ф.Ə. Батырша 
явының нəтиҗəсе – б.57–63; Бəйрəмова Ф.Ə. Батырша явының 
тарихта яктыртылышы – б.64–87; Гайнетдинов М.В. Батыршаның 
урманга «качуы» турында ул чор чыганаклары нəрсə сөйли? – б.88–94; 
Шəйхəйдəров Р.М. Батырша исеме – халык хəтерендə – б.95–100; 
Əхмəтҗанов М.И. XVIII гасыр татар кулъязмаларында Батырша 
«Гарызнамə»сенə аваздаш мотивлар – б.101–105; Əхмəтҗанов М.И. 
Батырша хəрəкəте һəм Ибраһим ахун – б.106–110; Габделхакова Р.Г. 
«Гарызнамə» əсəренең сəнгатьчə эшлəнеше – б.111–117; Амирханов 
Р.Х. К истории народной войны под руководством Батырши: 16 лет 
спустя – с.118–121; Валиуллин И.Р. Идейное наследие Батырши в 
контексте общественно-политической жизни татар во второй 
половине XVIII века – с.122–130; Амиров Р.К. «На высоком корабле 
греха» – с.131–161; Загидуллин И.К. Исламское богослужение и 
храмовое строительство в Среднем Поволжье как индикаторы 
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становления толерантных отношений в Российской империи – с.162–
181; Резолюция – б.184–185. КУШЫМТА. Мəсгуд Гайнетдинов. 
Батырша күтəрелеше: документлар һəм материаллар. Кереш. 
«Гарызнаме» Батырши – памятник татарского языка XVIII в. – с.186–
190; Тарихыбыз каһарманы Батырша – б.190–198; I. Батырша 
язмалары. Тəхризнамə (Батыршаның халыкка өндəмəсе) – б.199–208; 
[Воззвание] Батырша «Тəхризнамə»сенең беренче Оренбург 
тəрҗемəсе – б.209–218; «Гарызнамə» – б.219–273; Сораулар һəм 
җаваплар – б.274–288; Батыршаның язма җаваплары – б.289–315. 
II. Рапортлар. Допрос материаллары. 7 – зөлхиҗə Яныш старшины 
рапорты – б.316–317; 6 – зөлхиҗə Максуд Гайса углы тотылу – б.317–
318; 7 – зөлхиҗə Ырыскол Ислəн углы допросы – б.318–319; 7 – 
зөлхиҗə Исмəгыйль Əпкə углы допросы – б.319; 7 – зөлхиҗə Əхмəр 
Көчек углы допросы – б.319–320; 8 – зөлхиҗə Мирəхмəт Əхмəт 
допросы – 320–321; 12.09 Мирəхмəт допросының русчасы – с.321–
322; Батырша шəкертлəре – б.322–323. Батырша язмалары. 11 – 
сентябрь 1755 ел, Илеш старшина рапорты – б.327; 12 – зөлхиҗə 
Яныш старшина рапорты – б.327–328; 16.09.1755тəн соң. Яныш 
старшина рапорты – б.328–329; 11 – зөлхиҗə Ибраһим Тимергазый 
углы показаниесе – б.329–330; 12 – зөлхиҗə Ягкуб Биктимер углы 
допросы – б.330. Батырша (Бөрбаш) лагеры туздырылу. 9 – мөхəр-
рəм Яныш старшина рапорты – б.330–333; 8 – мөхəррəм Зөлбохар 
Хөсəен кызы допросы – б.333–334; 8 – мөхəррəм Мостафа Хөсəен 
углы допросы – б.334–336; 1 – җөмадиел ахыр (1756) Ягкуб Чын-
морза, Дəүлəтбай допросы – б.336–337; 1 – җөмадиел ахыр, Ягкуб 
Чынморза, Дəүлəтбай турында – б.337–338; 9 – мөхəррəм Сəфəр Җəгъ-
фəр углы показаниесе – б.338; 28 – мөхəррəм Ягкуб Чынморза углы 
рапорты – б.338–340; 8 – мөхəррəм Дəүлəтбай Куҗаш углы допросы – 
б.340–341; 28 – мөхəррəм Ягкуб Чынморза углы рапорты – б.341; 14 – 
мөхəррəм Дарья Алексеевна рапорты – б.341–342. Батыршаны 
эзəрлеклəү һəм эзлəүлəр. Кызылъяр казаклары язуы копиясе – б.342; 4 
– шагбан 1756 Кызылъяр язуы турында Яныш рапорты – б.343; 26 – 
җөмадиел əүвəл. Яныш. Тубыл-Ирбит ягыннан эзлəү – б.343–344; 12 
җөмадиел ахыр 1756. Яныш. Казактан кайткан башкортлардан сорашу 
– б.344; 5 – рамазан 1756. Яныш. Илдə тыныч б.344–345; 26.04.1756. 
Яныш Рəхимəне кулга ала алмый – б.345. III. Чуалыш турында 
язмалар. Чуалышлар турында дəүлəт идарəлəре язышулары. «О 
башкирском замешательстве» ... делосыннан [Допрос] – с.346–360; 
Приложение – с.361–366; Авторлар турында белешмə – б.367. 
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10. Суфизм как социокультурное явление в российской умме: 
Материалы всероссийской научно-практической конференции (г.Ка-
зань, 21 ноября 2006 г.) / Отв. ред. и сост. И.К.Загидуллин. – 
Н.Новгород: Издательский дом «Медина», 2007. – 268 с.  

Содержание: Загидуллин И.К. Предисловие – с.5–6; Пленарное 
заседание. Батров Р.Г. К вопросу о принадлежности Абу-Ханифы к 
суфийскому движению – с.7–18; Насыров И.Р. Суфизм – единство 
знания и действия – с.19–32; Фаизов С.Ф. Суфийское мироощущение 
в дипломатии и поэзии крымских ханов XVII в. – с.33–39; Набиев 
Р.А. Суфизм и духовное пространство Российской Федерации – с.40–
45; Хизриева Г.А. Вирдовые братства на Северо-Восточном Кавказе – 
с.46–66; Мухетдинов Д.В. Традиции суфизма на Нижегородчине: 
истоки и эволюция – с.67–75; Хабутдинов А.Ю. Суфизм у татар как 
социальный институт – с.76–84. Секция 1. Татарская суфийская 
литература, поэтика и методика изучения. Загидуллина Д.Ф. 
Художественные особенности средневековой татарской суфийской 
поэзии – с.85–101; Гомəров И.Г. Суфый шагыйрь Гали Чокрый 
иҗатында иляһи мəхəббəт концепциясе – с.102–114; Ибраһимов М.И. 
Суфизм в татарской литературе: проблемы и аспекты изучения – 
с.115–118; Сибгатуллина А.Т. Российские паломники и османские 
текке – с.119–127; Җəүһəрова Ф.Х., Рəхмəтуллина А. XII–XVII 
гасыр төрки-татар шигъриятендə суфичылык мотивлары – с.128–135; 
Юсупова Н.М. Габделнур Сəлим иҗатында суфичылык мотивлары – 
с.136–141; Аминева В.Р. Суфийский код поэтики повести Г.Рахима 
«Идель»: к постановке проблемы – с.142–158; Гайзатуллина Ə.М. 
Рус мəктəбендə суфичылык хəрəкəтен һəм суфи шагыйрь Мəүлə 
Колый иҗатын өйрəнү – с.159–162. Секция 2. Языкознание и 
суфийское население. Нуриева Ф.Ш. Казан китапханəлəрендə дини 
мирасыбыз – с.163–167; Нуриев Г.С. Аралашуда хисси халəткə ирешү 
алымнары: хуплау, кече күңеллелек, ташлама ясау (хəтер саклау) – 
с.168–171; Юсупова Ə.Ш. XIX гасыр татарча-русча һəм русча-
татарча сүзлеклəрендə дини лексика – с.172–178; Юсупов А.Ф. 
Языковые особенности суфийских произведений у татар первой 
половины XIX века – с.183. Секция 3.Суфизм как социокультурный 
феномен: история и современность. Гарипов Н.К. Методологи-
ческие проблемы изучения суфизма – с.190–194; Загидуллин И.К. 
Институты суфизма в Крыму – с.195–205; Сызранов А.В. Мусуль-
манские мистики в Астрахани в XVIII – начале XXI вв. – с.206–214; 
Ягудин Б.М. Мамбетова Н.И. Философия суфизма и российская 
практика конца ХХ – начала ХХI веков – с.215–223; Газеев А.А. 
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Суфизм и эстетические чувства – с.224–227; Туймова Г.Р. Суфизм и 
культовая практика казанских и крымских татар – с.228–236; Пара-
музов А.В. К понятию суфизма – с.237–239; Миннуллин И.Р., 
Минвалеев А.М. – Суфизм в советском Татарстане: к постановке 
проблемы – с.240–251; Юсупов А.Ф. Алтын Урда күчмəннəре 
исламлашуында суфыйчылыкның роле – с.252–256; Нафиков И.З. 
Нурсизм на современном этапе – с.257–262; Резолюция Всерос-
сийской научно-практической конференции «Суфизм как социальная 
система в российской умме» – с.263–264; Сведения об авторах – 
с.265–266; Список сокращений – с.267. 

 
11. Мечети в духовной культуре татарского народа (XVIII в. – 

1917 г.). Материалы всероссийской научно-практической конферен-
ции (25 апреля 2006 г., г.Казань). / Отв. ред. и сост. И.К.Загидуллин. – 
Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2007. – 312 с. 

Содержание: Загидуллин И.К. Предисловие – с.3–5; Канапац-
кая З. Мечети татар Белоруси, Литвы и Польши: история и современ-
ность – с.6–24; Саначин С.П. Выявление месторасположений мечетей 
Казани елизаветинского времени (40–50-е гг. XVIII в.) – с.25–42; 
Галлям Р.Г., Гариф Н.Г. «Дело по прошению Казанских мурз и татар 
о даровании большей свободы для магометанской веры» от 1770 г. как 
памятник борьбы татар в Российской империи за религиозные права и 
свободы – с.43–52; Денисов Д.Н. Исторические мечети Оренбурга – 
с.53–72; Халит Н.К. Татарская мечеть: несколько слов и типологии и 
этапах развития архетипа – с.73–92; Загидуллин И.К. Пятивременные 
и соборные (джами) мечети в округе Оренбургского духовного собра-
ния – с.93–123; Загидуллин И.К. Особенности структурирования 
мусульманского молитвенного дома в общеимперское правовое 
пространство – с.124–150; Загидуллин И.К. Молитвенные собрания 
как публичные мероприятия – с.151–169; Салихов Р.Р. Из истории 
мусульманских приходов города Касимова – с.170–176; Файзрах-
манов Г.Л. Кышакар авылының мəчет, мəдрəсə ансамбле – б.177–187; 
Адутов Р.М. Условия возникновения и развития мусульманских 
обществ на Дальнем Востоке – с.188–197; Ибрагимов В.И., Шари-
пов И.Л. Роль мечети, махалли в сплочении и сохранении духовности 
татар, проживающих вдали от исторической родины – с.198–205; 
Абдуллин Х.М. Мечети и мусульманское духовенство для военно-
служащих в Российской империи – с.206–210; Гибадуллина Э.М. 
История строительства мусульманских культовых зданий в уездных 
городах Самарской губернии во 2-ой половине XIX – начале XX вв. – 
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с.211–224; Кобзев А.В. Мусульманская община как центр органи-
зации обучения и воспитания (по материалам Симбирской губернии 
второй половины XIX – начала XX вв.) – с.225–239; Салихов Р.Р., 
Хайрутдинов Р.Р. Мусульманская община г. Буинска и Буинского 
уезда на рубеже XIX – начала XX вв. – с.240–252; Абзалетдино-
ва А.М. Религиозно-политические аспекты управления и взаимо-
действия мусульманского духовенства в Российской империи конца 
XIX – начала XX вв. – с.253–266; Сенюткина О.Н. Мечети Ниже-
городского края: актуальность научного изучения – с.267–275; 
Мухетдинов Д.В. Нижегородская Соборная мечеть – с.276–286; 
Надырова Х.Г. Деревянное культовое зодчество Волго-Камья: истоки 
и традиции – с.287–305; Список сокращений – с.306–307; Сведения об 
авторах – с.308–309; Содержание – с.310–311. 

 
12. Инновации в системе исламского религиозного образова-

ния в России: Материалы всероссийской научно-практической 
конференции (г.Казань, 14 ноября 2006 г.) / Отв. ред. и сост. 
И.К.Загидуллин. – Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН 
РТ, 2007. – 56 с.  

Содержание: Приветственное слово (Полномочный представи-
тель Президента РФ в Приволжском ФО А.В.Коновалов) – с.3; 
Ильдус Загидуллин. Система исламского профессионального 
образования в России: проблемы и перспективы – с.4–9; Раеф 
Зиннатуллин. Дини белем һəм заман талəплəре – с.10–12; Ренат 
Набиев. Взаимодействие государственных и религиозных структур 
Республики Татарстан в сфере религиозного профессионального 
образования – с.13–16; Дамир Мухетдинов. Восстановление бого-
словских традиций российских мусульман, издание ханафитской 
учебной литературы в современных условиях – с.17–24; Омар Нухов. 
Проблемы современного религиозного образования в Республике 
Дагестан – с.25–34; Гульфия Хабибуллина. Интенсификация и 
улучшение деятельности существующей системы профессионального 
мусульманского образования и просвещения России – с.39–44; 
Абдулбари Муслимов. Направления образования современных 
российских имамов, сравнительный анализ мусульманских учебных 
заведений шафиитского, ханбалитского и ханафитского направлений – 
с.45–49; Дина Мухаметзянова. Кадимистское медересе через призму 
идеала образованности – с.50–52; Резолюция Всероссийской научно–
практической конференции «Инновации в системе исламского 
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религиозного образования в России» (г.Казань, 14 ноября 2006 г.) – 
с.53; Сведения об авторах – с.54. 

 
13. Материалы Итоговой конференции Института истории 

им. Ш.Марджани АН РТ за 2006 год по отделу средневековой 
истории / Отв. ред. и сост. И.К.Загидуллин. – Казань: Институт 
истории АН РТ, 2008. – 124 с.  

Содержание: Алишев С.Х. Труды татарских духовных лиц по 
истории татарского народа – с.3–7; Арсланова А.А. Минхадж ад-Дин 
Джузджани и его труд «Табакат-и Насири» – с.8–18; Багаутдино-
ва Х.З. Ямаширмə авылы тарихыннан – с.19–25; Байбулатова Л.Ф. 
«Богатство обязывает…» (Из истории благотворительных обществ и 
учреждений Казани в XIX в.) – с.26–37; Галимулин Д.Ш. Некоторые 
особенности золотоордынской керамики в трудах Г.А.Федоров-Давы-
дова – с.38–41; Галлям Р.Г. Дозорная книга Казанского уезда 1599 г. 
Н. Обухова как источник – с.42–46; Загидуллин И.К. Городское 
хозяйство и вопросы благоустройства Казани в XIX веке – с.47–62; 
Миргалеев И.М. Улус Джучи в системе международных отношений: 
к постановке вопроса – с.63–71; Свердлова Л.М. Демографический 
профиль Казани XIX века – с.72–81; Файзрахманов Г.Л. Источники 
сведений о деятельности сибирской ветви династии Шибанидов во 
второй половине XV – начале XVI века – с.82–88; Файзрахманов И.З. 
Организация лесозаготовительных работ в России по «Положению…» 
1817 года – с.89–92; Хамитбаева Н.С. Волжско-Камско судоходство 
и сельское хозяйство Среднего Поволжья в эпоху капитализма (1861–
1900 гг.) – с.93–120; Сведения об авторах – с.121; Содержание – с.122. 

 
14. Нация. Эпоха. Личность. Сборник памяти доктора исто-

рических наук Г.Л.Файзрахманова. Редколлегия: И.К.Загидуллин 
(отв. ред. и сост.), Л.Ф.Байбулатова, И.З.Файзрахманов, Р.Г.Динмуха-
метова. – Казань: Институт истории АН РТ, 2008. – 400 с.  

Содержание: Заһидуллин И.К. Тынгысыз зат, яки Габделбəр 
Фəйзрахманов феномены – б.3–5; Этапы трудовой деятельности 
Г.Л.Файзрахманова – б.6–7. Организаторская и производственная 
деятельность. Мəһдиев М. Арча педагогика училищесында – б.8; 
Хезмəтебез, уңышларыбыз – партия съездына – б.9; Фəйзрахма-
нов Г.Л., Хаҗиəхмəтов Б. Партия планнары – безнең килəчəк – б.9; 
Ахунов Г.Г. Фəйзрахмановның колхозда эшлəгəн вакыты турында – 
б.10–11; Г.Л.Фəйзрахмановның телевидениедəн сөйлəгəн чыгышының 
тексты (1967 ел, июнь)  – б.11–12; Куйбышев исемендəге колхозның 
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җыр һəм бию ансамбле концерт программасы (якынча 1967 ел) – б.11–
12; Мөбəрəкова Ф., Филиппов А. Комсомолда тəрбиялəнгəн – б.14; 
Батыршин А. Тəэсирлəр əйбəт – б.15; Мөфахаров Ə. Күңеллəргə нур 
өстəүчелəр – б.16–17; Характеристика на председателя колхоза имени 
Куйбышева Арского района тов. Файзрахманова Г.Л – б.17–18; 
Характеристика Арского райкома КПСС на члена КПСС Файзрах-
манова Габдельбара Лутфиевича – с.18–19; Характеристика на сотруд-
ника Архива отдела ЗАГС Совета Министров ТАССР тов. Файзрах-
манова Г.Л. – с.19–20; Низамиев М. Габдулла Тукай əдəби музее 
коллективы котлавы – б.20–21; Фəйзрахманов Г.Л. Тост əйтүнең 
кайбер үрнəклəре – б.22–23; Айтуганов Б. Габделбəр йолдызлыгы – 
б.23–25; Хуҗəхмəт Ф. Безнең язлар алда əле – б.26–28; Минһаҗ Р. 
Алтынсу яфрак – б.29–31; Филлипов А. Гомер юлы дулкын-дулкын – 
б.32–33. Общественно-политическая деятельность. Платформа 
кандидата в народные депутаты Верховного Совета Татарской АССР 
Файзрахманова Г.Л. (на выборах, состоявшихся 22 апреля 1990 года) – 
с.34–35; Фəйзрахманов Г.Л. Удмуртларда – Удмурт кенеш, татарларда 
– Милли Мəҗлес – б.35–37; Фəйзрахманов Г.Л. Көрəшкə киңəшлəшеп 
чыгыйк (Күршелəребездə) – б.37–39; Фəйзрахманов Г.Л. Милли 
хəрəкəттə торгынлык – б.40–43; Фəйзрахманов Г.Л. Татарстанда 
икътисади-сəяси вазгыять (2001 ел) – б.43–50; Фəйзрахманов Г.Л. 
Татарстанда икътисади-сəяси вазгыять (2004 ел) – б.50–55; Бəдигый Х. 
Тарихи гаделлек сафында – б.56–57; Хуҗахмəт Ф. Тарихыбыз ташка 
басылган – б.58–60; Файзрахманов Г.Л. Национально-освобо-
дительное движение татарского народа в 1988–1992 гг. – с.60–63; 
Фəйзрахманов Г.Л. Башкорт халкының милли бəйсезлек көрəше – 
б.63–66. Научно-исследовательская деятельность. Файзрахма-
нов Г.Л., Гарифуллин И.Б., Ярков А.П. К историографии ислама в 
Западной Сибири – с.67–82; Фəйзрахманов Г.Л. Арча ягы авыллары 
тарихыннан. Тəкəрлеклəр ник елыйлар? (Иске Кырлай авылы тарихи 
сəхифəлəре) – б.83–99; Файзрахманов Г.Л. Поэтическое наследие 
Тукая и тюркская литература – с.100–103; Фəйзрахманов Г.Л. 
Сəйдуковлар – б.104; Фəйзрахманов Г.Л. Татарлык музей ядкаренə 
əйлəнмəсен – б.105–107; Фəйзрахманов Г.Л. Балавыз авылы 
тарихыннан – б.107–108; Файзрахманов Г.Л. История древних и 
средневековых тюрков в труде Хаммера-Пургшталля «История Золотой 
Орды в Кипчакии или монголы в России» – с.109–117; Фəйзрахманов 
Г.Л. Тормыш дəвам итə – б.118–137; Рецензия на докторскую диссер-
тацию. Отзыв ведущей организации (Тюменский государственный 
университет) – с.138–142; Отзыв официального оппонента профессора 
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Н.А.Мажитова (г.Уфа) – с.143–147; Отзыв официального оппонента 
профессора С.М.Михайловой (г.Казань) – с.147–151; Рецензии на книги 
Г.Л.Файзрахманова, публикации о нем. Сафиуллина Н. Без бер 
тамырдан – б.151–152; Бəдретдинов Х. Себер белəн куркытмагыз – 
б.153–154; Уразова Ю. Себердəге кардəшлəребез тарихы – б.154–157; 
Алишев С.Х. Галим, җəмəгать эшлеклесе, миллəт хадиме – б.155–157; 
Əмирхан Р. Халыкка мəхəббəт – б.158; Поздравительный адрес в связи 
с 75-летием от Президиума Академии наук Республики Татарстан – 
с.159–160; Научно-практические конференции, в которых участвовал 
Г.Л.Файзрахманов (1998–2007 гг.) – с.160–161; Г.Л.Фəйзрахмановның 
басылган хезмəтлəре – б.162–164; Г.Л.Фəйзрахманов турында басылган 
материаллар. Воспоминания о Г.Л.Файзрахманове. Динмөхəмəтова 
Р.Г. Əтием турында – б.166–176; Мəһдиева Ф. Олы җанлы җитəкче – 
б.176–177; Салəхов И. Оста оештыручы – б.178; Мəһдиева З. Сəнгать-
не аңлый торган рəис – б.179; Солтанов Ф.М. Изге зат иде – б.179–180; 
Сафиуллина Г. Миллəтпəрвəр җəмəгать эшлеклесе – б.180–182; 
Гарипова З.Г. Исемдə калганнар – б.183–184; Ислаев Ф.Г. Олуг 
тарихчы һəм сəясəтче – б.184–186; Гариф Н. Казан – Арча арасы, озак 
түгел барасы – б.187–191; Ярков А.П. Во след ушедшему «шершавому 
другу» – с.191–192; Биктимерова Т.А. Габделбəр хакында кайбер 
истəлеклəрем – б.192–193; Бəйрəмова Ф. Габделбəр абый – б.193–196; 
Фəттахов И.Ф. Фидаи җаннар иде алар (мəрсия) – б.196–198; 
Солтанов Р.И., Хəйруллин Х.Ф. Яшьлек эзлəре буйлап – б.198–199; 
Фəйзрахманов Ф.Л. Абыем турында – б.199–200; Динмөхəмəто-
ва Ə.Р. Минем яраткан бабам – б.201; Динмөхəмəтова А.Р. Бабаем 
турында истəлек – б.202; Гарипова Ф.Г. Шəхес галим – б.203–204; 
Айсина З.Х. Человек с большим и любящим сердцем – б.204–205; 
Галлəм Р.Г. Күренекле якташ – б.206–213. Научные статьи. Леоно-
ва О.Г. Диалог двух цивилизаций – с.214–222; Черновская В.В. 
Демографический профиль Татарстана (социально-экономические 
аспекты характеристики современного общества) – с.223–226; Шара-
футдинов И.Н. Народные знания татар Западной Сибири в 
историческом освещении – с.227–229; Арсланова А.А. Вассаф ал-
Хазрат и Хамдаллах Казвини – протеже Рашид ад-Дина и придворные 
историографы ильханов – с.230–236; Миргалеев И.М. Алтын Урданың 
халыкара сəясəте – б.237–239; Файзрахманов И.З. Развитие ре-
месленных и промысловых занятий в Казанском крае во второй 
половине XVIII века – с.240–245; Свердлова Л.М. Корпоративные 
старосты как первичное звено городского самоуправления Казани в 
конце XVIII – начале XX вв. – с.246–252; Исхаков Р.Р. Религиозная 
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политика Российского государства и ее влияние на постановку 
миссионерской деятельности Русской православной церкви в 
отношении мусульман в Среднем Поволжье в первой половине XIX в. – 
с.253–260; Загидуллин И.К. Верховная власть и вопросы 
христианизации нерусских народов России во второй половине XIX в. – 
с.261–274; Загидуллин И.К., Гибадуллина Э.М. Антиправитель-
ственные выступления сельского мусульманского населения Самарской 
губернии во второй половине XIX в. – с.275–288; Хамитбаева Н.С. 
Численность и занятость татарского населения Средней Азии и 
Казахстана в конце XIX в. (по переписи населения 1897 г.) – с.289–301; 
Хамитбаева Н.С. Развитие татарского новометодного образования в 
Туркестане и его влияние на местных мусульман (конец XIX – начало 
XX вв.) – с.320–310; Хамитбаева Н.С. Влияние хозяйственной 
конъюнктуры на бюджет гор. Казани в 1871–1892 гг. (опыт 
количественного анализа) – с.311–317; Багаутдинова Х.З. Из истории 
Казанской Мариинской женской гимназии (1859–1900 гг.) – с.318–322; 
Байбулатова Л.Б. «Истинные» благотворители «Казанского 
попечительного о бедных комитета» в 70-е гг. XIX в. – с.323–330; 
Саматова Ч.Х. Правительство и проблемы реформирования мусуль-
манских учебных заведений внутренних губернии России в начале XX 
в. – с.331–350; Кабирова А.Ш. Участие татар в промышленном произ-
водстве Российской Федерации в годы Великой Отечественной войны – 
с.351–358; Гарифуллин И.Б. «Татарский» аспект в крестьянском 
восстании 1921 г. в Тюменской губернии – с.359–362; Гарипова З.Г. 
Проблемы латинизации кириллицы в России – с.363–366; Галлямо-
ва А.Г. Татары Башкортостана во второй половине XX века: факторы 
этнокультурного развития – с.367–375; Загидуллина Д.Ф. Проблемы 
развития национального самосознания татар в современных условиях – 
с.376–382; Муллачанова Г.Х. Хəзерге Себер төбəге шигъриятендə 
хатын-кыз шагыйрəлəр иҗаты – б.383–384; Владимирова Л.М. 
Деятельность земств по реализации Столыпинской аграрной реформы в 
Самарской губернии – с.385–393; Список сокращений – с.394; Сведения 
об авторах – с.395–396; Содержание – с.397–399. 

 
15. Образование и просвещение в губернской Казани. Сб. 

статей. – Вып.1. / Отв. ред. И.К.Загидуллин, Е.А.Вишленкова. – 
Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2008. – 200 с. 

Содержание: От редакторов. Казань в образовательном 
пространстве России XVIII–XIX веков – с.3–9; Афонина Е.В. Препо-
давание «новых языков» в Казанской духовной академии – с.10–16; 
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Бикташева А.Н. Проблемы образования в отчетах казанских губер-
наторов (первая половина XIX века) – с.17–21; Вишленкова Е.А. 
Культурное пограничье Казанского университета – с.22–38; Заги-
дуллин И.К. Казань – центр религиозного и светского образования 
татар в XIX в. – с.39–51; Закирҗанов Ə.М. XIX гасырның икенче 
яртысы татар əдəбиятында мəгърифəтчелек идеялəре – б.52–59; 
Ибнеева Г.В. Городская гимназия и приезд императрицы Екатерины 
II в Казань в 1767 г. – с.60–66; Ильина К.А. Школы Казанского 
учебного округа в переписке попечителя М.Л.Магницкого и ректора 
Г.Б.Никольского – с.67–73; Исхаков Р.Р. Из истории Всероссийских 
миссионерских курсов в г. Казани – с.74–80; Липаков Е.В. Митро-
полит Амвросий и казанские духовные школы – с.81–91; Макаро-
ва Н.И. У истоков казанской школы славяноведения: открытие 
кафедры истории и литературы славянских наречий в Казанском 
университете – с.92–99; Махмутова А.Х. Женщины на пути к 
высшему образованию – с.100–111; Михайлов А.Ю. Преодолевая 
институциональность: создание «культурной» истории Казанской 
духовной академии – с.112–115; Саматова Ч.Х. Казанская татарская 
учительская школа как центр подготовки учителей для татарских 
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ман – с.55–67; 2. Численность и расселение – с.68–82. Глава III. 
Самодержавие и исламское культовое зодчество. Попытка возведе-
ния храма – с.95–111; 2. Особенности исламского храмопостроения в 
столице – с.112–132. Глава IV. Махалля в 1905–1917 гг. 1. Третий 
приход – с.133–136. 2. Проблема четвертого прихода и общественно–
культурная жизнь диаспоры – с.136–151. Заключение – с.152–155. 
Приложение 1. Распределение татар в Санкт-Петербурге по основ-
ным занятиям и средствам существования во второй половине XIX 
века – с.156–164. Приложение 2. Документы о подготовительном эта-
пе возведения петербургской соборной мечети – с.164–178. 

 
31. Миргалеев И.М. Политическая история Золотой Орды 

периода правления Токтамыш-хана / Отв. ред. Р.Г.Фахрутдинов. Ка-
зань: Алма-Лит, 2003. – 164 с. 

Содержание: Введение – с.3–21. Глава I. Восстановление 
единства Золотой Орды при Токтамыш-хане. § 1. Политическая 
обстановка в Джучиевом улусе до 1380-го года – с.22–43; § 2. Приход 
Токтамыша к власти в Золотой Орде – с.43–62; § 3. Политические и 
экономические реформы в Золотой Орде в 80-х годах XIV века – с.63–
84. Глава II. Последний период единства Золотой Орды и пред-
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посылки ее падения. § 1. Внешняя политика Токтамыш-хана в 80-х 
годах XIV века – с.85–109; § 2. Войны Токтамыша с Аксак Тимуром в 
1391, 1395 годах – с.109–135; § 3. Борьба за власть после 1395 года – 
с.136–156. Заключение – с.157–161. Список принятых сокращений – 
с.162–163. 

 
32. Файзрахманов Г.Л. Себердə һəм Үзəк Азиядə борынгы төр-

ки дəүлəтлəр. – Казан: Мəгариф, 2005. – 191 б. 
Эчтəлек: Автордан – б.4. Кереш – б.5–27. I бүлек. Көньяк 

Себернең археологик мəдəниятлəре. II бүлек. Сөннəр. Бөек дала – 
б.42–43; Үзəк Азиянең борынгы халкы – б.43–44; Сөннəр – б.44–51; 
Сөннəрнең күршелəре – б.51; Сөннү дəүлəте – б.52–56; Кытай белəн 
мөнəсəбəтлəр – б.56–59; Кытай диверсиясе – б.59–62; Сөннү 
җəмгыятенең кризисы. Бүленү – б.62–65; Сөннү мəмəлəкəтенең 
һəлакəте – б.65–70; Сөннүнең хуҗалыгы һəм рухи мəдəнияте – б.71–
75; Сөннүнең иҗтимагый һəм дəүлəт төзелеше – б.75–78; Юебань һəм 
һуннар – б.79–89. III бүлек. Бөек Төрки каһанлыгы. Борынгы 
төркилəр – б.90–95; Беренче Төрки каһанлыгы – б.95–102; Икенче 
Төрки каһанлыгы – б.102–107; Хəзəр каһанлыгы һəм Азов буендагы 
Бөек Болгар дəүлəте – б.107–111; Борынгы төркилəрнең дəүлəт һəм 
иҗтимагый төзелеше – б.111–116; Бөек Төрки каһанлыгының халкы – 
б.116–118; Борынгы төркилəрнең хуҗалыгы – б.118–124; Борынгы 
төркилəрнең дине – б.124–125; Мəдəният – б.125–137. IV бүлек. 
Уйгыр каһанлыгы – б.138–148. V бүлек. Кимəк каһанлыгы һəм 
борынгы төркилəр язмышы. Кимəк каһанлыгы – б.149–152; Кимəк 
каһанлыгы халкы – б.152–161; Кимəк каһанлыгының хуҗалыгы һəм 
мəдəнияте – б.161–162; Кимəк дəүлəтенең һəлакəте – б.163–166; 
Кимəк дəүлəтенең һəлакəтеннəн соң борынгы төркилəрнең язмышы – 
б.167–173. VI бүлек. Енисей кыргызлары дəүлəте. Минуса 
казанлыгының борынгы халкы – б.174–176; Енисей кыргызлары 
дəүлəте – б.176–180. Монголларга каршы көрəш – б.180; Енисей 
кыргызлары дəүлəтенең иҗтимагый төзелеше – б.180–181; Кыргыз-
ларның хуҗалыгы – б.182–184; Рухи мəдəният – б.184–188; Йомгак – 
б.189–191. 

 
33. Арсланова А.А. Описание рукописей на персидском языке 

Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского Казанского государст-
венного университета / Серия: Исламские рукописи в собраниях Рос-
сийской Федерации. – М. – Казань, 2005. – Вып.I. – 576 с. 
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Содержание: Предисловие – с.5; Список сокращений – с.18; Список 
сочинений – с.22; Автобиографии – с.31; Агиография – с.34; Алхимия – 
с.40; Антологии поэтов – с.42; Арифметика – с.47; Астрология – с.49; 
Астрономия – с.57; Гадания на песке – с.78; География – с.82; 
Грамматика – с.85; Догматика – с.102; Жизнеописания Мухаммада – 
с.104; История – с.106; История шиизма – с.127; Календарь – с.130; 
Лексикография – с.131; Логогрифы – с.150; Медицина (фармакология) – 
с.160; Медицина – с.163; Методология литературы – с.170; Молитвы – 
с.174; Оптика – с.177; Письма – с.179; Письмовники – с.181; Политика – 
с.183; Поэтика – с.185; Предания о пророках – с.187; Рецитация Корана – 
с.193; Ритуал – с.196; Сонники – с.204; Суфизм – с.206; Тафсиры – с.340; 
Теология – с.350; Фикх – с.360; Хадисы – с.386; Художественная 
литература – с.398; Энциклопедии – с.435; Этика – с.439; Сборники-
маджму’аты – с.443; Алфавитный указатель названий сочинения, дат и 
мест их переписки – с.517; Алфавитный указатель имен авторов – с.524; 
Алфавитный указатель имен переписчиков – с.529; Алфавитный 
указатель имен переводчиков – с.532; Тематический указатель – с.533; 
Указатель соответствий новых и старых шифров рукописей и номеров 
описаний – с.535; Указатель иллюминированных рукописей – с.540; 
Использованная литература – с.541; Иллюстрации – с.565. 

 
34. Алишев С.Х. Все об истории Казани. – Казань: Раннур, 2005. 

– 640 с. 
Содержание: Предисловие – с.3; Древний тюркский мир. 

1. Тюрки в древности – с.4–14; 2. Вклад древних тюрков в мировую 
цивилизацию – с.14–21; 3. Тюрки в Азии в первом тысячелетии н.э. – 
с.21–28; 4. Тюрки в Восточной Европе – с.28–40; 5. Камско-Волжский 
Булгарстан – с.40–46. Образование татарской народности – с.47–70. 
Население Казанского и Золотоордынского государств – с.70–94; 
История Казани. Казань – столица феодального государства. 
1. Основание Казани – с.95–101; 2. Развитие города в XIV–XV вв. – 
с.102–106; 3. Казань – столица Казанского ханства – с.106–123; 
4. Политическое и международное положение Казани в XV – середине 
XVI вв. – с.123–128; Завоевание Казани русским государством. 
1. Предпосылки присоединения – с.129–136; 2. Накануне нападения – 
с.137–145; 3. Взятие Казани – с.145–152. Казань в составе русского 
централизованного государства (вторая половина XVI–XVII вв.). 
1. Город и его население во второй половине XVI в. – с.152–164; 
2. Казань в новом периоде истории России (XVII в.) – с.164–171; 
3. Классовая борьба. Участие Казани в событиях начала XVII в. – 
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с.171–179. Казань дворянской империи (XVIII в.) – с.179; 1. Развитие 
города и его население – с.180–188; 2. Промышленность и торговля – 
с.188–194; 3. Борьба народных масс против социального и нацио-
нального гнета – с.194–203; 4. Просвещение и культура – с.203–212. 
Исторические судьбы народов Среднего Поволжья XVI – начало XIX 
вв. Народы Среднего Поволжья накануне вхождения их в состав 
России – с.213–214; Социально-экономическое состояние Казанского 
ханства в первой половине XVI в. – с.214–231; Культурное развитие 
народов Среднего Поволжья – с.231–245; Предпосылки и начало 
мирного вхождения народов края в состав России – с.245–260. 
Социально-экономическое развитие народов Среднего Поволжья 
после присоединения к России. Расселение народов – с.260–282; 
Сельское хозяйство – с.282–296; Ремесла и промышленность – с.296–
326; Торговля – с.327–338. Роль России в общественно-культурном 
развитии народов Среднего Поволжья – с.339; Основные факторы 
совместной жизни народов в составе России – с.340–360; Общест-
венное развитие Средневолжских народов в составе России – с.360–
371; Влияние русского народа на быт и культуру народов края – 
с.371–385. Классовая борьба народов Среднего Поволжья против 
социального и национального гнета. Антифеодальное выступление 
крестьян во второй половине XVI в. – с.386–396; Совместная борьба 
русского и нерусских народов против феодального гнета – с.396–403; 
Национальные аспекты в антифеодальной борьбе крестьян – с.403–
412. Крестьянская война 1773–1775 гг. под предводительством 
Е.И. Пугачева – с.412–448. Историко-краеведческие очерки. Развитие 
исторических знаний в Казани в XIX в. – с.449–473; Исторические 
изыскания Карла Федоровича Фукса – с.473–480; Труды по истории 
Михаила Самсоновича Рыбушкина – с.480–485; Николай Кириллович 
Баженов – с.485–489; Краеведческие работы И.А. Износкова – с.489–
493; Николай Яковлевич Агафонов – с.493–501. Материалы по 
татарской историографии. Развитие исторических знаний у татар 
Среднего Поволжья с древнейших времен до Октябрьской революции 
– с.514–529; Шигабутдин Марджани в печати – с.529–546; Каюм 
Насыри и Мухамметзян Аитов – с.546–552; Исторические взгляды 
Гафура Кулахметова – с.552–558; Газиз Губайдуллин как историк – 
с.559–566; Г. Ибрагимов – историк революционного движения – 
с.566–572. Источники и историография города Казани. Об очерке 
«Источники и историография г. Казани» – с.573; 1. Русские летописи 
по истории г. Казани XIII–XV вв. – с.574–588; 2. Русские историчес-
кие сочинения о Казани в XVI в. – с.588–615; 3. Писцовая книга 
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Казани 1565–1568 гг. – с.615–624; 4. Переписная книга Казани 1646 г. 
– с.624–629; 5. Казань на страницах иностранной печати – с.629–638. 
Содержание – с.639–640. 

 
35. Загидуллин И.К. Мусульманское богослужение в учреж-

дениях Российской империи (Европейская часть России и 
Сибирь). – Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2006. 
– 462 с. 

Содержание: Введение – с.3–10; Глава I. Особенности совер-
шения исламских ритуалов в военном ведомстве. 1. Штатные 
военные муллы в российской армии – с.11–57; 2. Религиозное 
богослужение в регулярных частях – с.57–109; 3. Махалля военно-
служилого сословия – с.110–161. Глава II. Казенные мечети в 
казахской степи. 1. Казенные мечети на российско-казахском 
пограничье во второй половине XVIII в. – с.162–197; 2. Государ-
ственное исламское храмовое строительство в степи в XIX в. – с.197–
231. Глава III. Исламское богослужение в гражданских учреж-
дениях. 1. Религиозный быт мусульман в правительственных, сослов-
ных, общественных органах, торговых и промышленных заведениях – 
с.232–278; 2. Исламский ритуал в учебных и воспитательных 
учреждениях – с.279–329. Глава IV. Религиозный быт мусульман на 
российских «торжищах» – с.330–331; 1. Торговые центры в казах-
ской степи – с.331–365; 2. Религиозный быт мусульман на Макарьев-
ском торге – с.365–379; 3. Исламский общественный центр на Ниже-
городской ярмарке – с.380–408; 4. Мечеть при Ирбитской ярмарке – 
с.408–416; 5.«Ярмарочные» и «базарные» богослужебные здания – 
с.417–445. Заключение – с.446–452. Список иллюстраций – с.453–459. 
Список сокращений – с.460.  

 
36. Сенюткина О.Н., Загидуллин И.К. Нижегородская ярма-

рочная мечеть – центр общения российских и зарубежных мусуль-
ман (XIX – начало ХХ вв.). – Нижний Новгород: изд-во Ниже-
городского исламского медресе «Махинур», 2006. – 182 с. 

Содержание: Вступительное слово – с.2–6; Введение – с.6–9; 
Глава I. Мечеть на Макарьевской ярмарке – прообраз Нижегород-
ской ярмарочной мечети. 1.1. Торговцы-мусульмане на Макарьев-
ской ярмарке – с.10–19; 1.2. Религиозная жизнь мусульман во время 
макарьевских торгов – с.19–29; 1.3. Прихожане Макарьевской мечети 
в годы Отечественной войны 1812 года – с.29–31. Глава II. Роль 
Нижегородской ярмарочной мечети как центр общения 
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российских и зарубежных мусульман в XIX столетии. 2.1. 
Нижегородская ярмарка – всероссийский и международный торговый 
центр – с.32–45; 2.2. Торговцы-мусульмане и ярмарочная жизнь – 
с.64–59; 2.3. Ярмарочная мечеть и устройство религиозного быта 
мусульман – с.60–74; 2.4. Имамы Нижегородской ярмарочной мечети 
– с.74–85. Глава 3. Политические деятели мусульманского сообще-
ства в стенах Нижегородской ярмарочной мечети в конце XIX – 
начале ХХ века. 3.1. Общественно-политические инициативы россий-
ских мусульман в Нижнем Новгороде – с.86–95; 3.2. Деятельность 
Комитета по устройству или ремонту Нижегородской ярмарочной 
мечети – с.95–103; 3.3. Канавинская мусульманская община в первые 
годы советской власти – с.103–108; Заключение – с.109–118; 
Приложения – с.119–175. 

 
37. Алишев С.Х. Татар тарихчылары. – Казан: Татар. китап 

нəшрияты, 2006. – 206 б. рəс. б-н. 
Эчтəлек: Кереш сүз – б.3–4; Казан ханлыгы чорында татарча 

чыганаклар. Документаль чыганаклар. Казан ханлыклары ярлыклары 
– б.6–13; Шəриф Хаҗитархани. «Зафəр намə-и вилəйəт-и Казан» – 
б.13–16; Җир мөнəсəбəтлəренə караган татарча язмалар – б.16–22; 
Эпиграфик чыганаклар. Кабер ташы язмалары – б.23–30; Шəҗəрəлəр – 
б.31–34; Халык авыз иҗаты – б.34–45; Матур əдəбият əсəрлəре – 
б.46–60; Татарларда тарих фəненең үсеше. Борынгы чорда тарихи 
белемнəр – б.62–66; Тарих фəне үсешенə алшартлар – б.67–87; Тарихи 
белемнəрнең фəн булып формалашуы – б.87–105; Тарих фəненең үсə 
һəм ныгый баруы – б.105–126; ХХ гасырның беренче яртысында 
татар тарихын язу. Чорга характеристика – б.128–134; Өч тарихчы 
казый – б.134–158; Россия тарихы буенча татар тарихчыларының 
хезмəтлəре – б.158–164; Гомуми тарих – б.165–172; Гайнетдин Əхмə-
ров һəм Əхмəтзəки Вəлиди – б.172–192; Хади Атласи, Габделбари 
Баттал һəм Газиз Гобəйдуллин – б.192–202; Кыскача йомгак – б.203; 
Файдаланган əдəбият – б.204. 

 
38. Файзрахманов Г.Л. История татар Западной Сибири: с 

древнейших времен до начала ХХ века. – Казань: Татарское книжн. 
изд-во, 2007. – 431 с.  

Содержание: Содержание – с.3–4; Введение – с.5–12. Глава I. 
Источники и историография – с.13–60. Глава II. Древние тюрки в 
Сибири. § 1. Заселение Западной Сибири тюрками – с.61–71; § 2. 
Хунны – с.71–82; § 3. Великий Тюркский каганат – с.82–90; § 4. 
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Уйгурский, Кимакский и Кыргызский каганаты – с.90–109. Глава III. 
Первые тюрко-татарские государства Западной Сибири. § 1. 
Государственное образование на Ишиме – с.110–112; § 2. Тюменское 
ханство – с.112–117; § 3. Шибаниды на сибирском престоле – с.117–
125. Глава IV. Сибирское ханство. § 1. Образование Сибирского 
ханства – с.126–131; § 2. Кучум на сибирском престоле – с.131–135; § 
3. Территория и население Сибирского ханства – с.135–140; § 4. 
Материальная жизнь и быт населения татарских ханств Западной 
Сибири – с.140–145; § 5. Духовная жизнь сибирских татар – с.145–
152; § 6. Общественное и государственное устройство сибирских 
татар – с.152–156. Глава V. Завоевание Сибирского ханства Русским 
государством. Колонизация русскими Югры – с.157–160; § 2. 
Проникновение русских в Сибирь – с.160–162; § 3. Строгановы и 
создание военно-экономической базы для завоевания Сибири – с.163–
168; § 4. Поход Ермака – с.168–172; § 5. Сражение на Потчевашском 
мысу. Поражение Кучума – с.172–176; § 6. Походы московских войск 
в Сибирь – с.177–182; § 7. Борьба сыновей и внуков Кучума против 
русских завоевателей – с.183–185; § 8. Дальнейшая судьба наслед-
ников Кучума – с.185–187. Глава VI. Расселение сибирских татар. 
Колонизация Сибири. § 1. Расселение сибирских татар – с.188–211; § 
2. Колонизация Сибири – с.211–232. Глава VII. Социальное положе-
ние сибирских татар в составе Российского государства. § 1. 
Этносословные группы татарского населения Западной Сибири и 
динамика их развития – с.233–269; § 2. Антиколониальные выступ-
ления сибирских татар – с.269–285. Глава VIII. Хозяйственная 
жизнь сибирских татар. § 1. Земледелие – с.286–304; § 2. Ско-
товодство – с.305–311; § 3. Промыслово-торговая деятельность и быт 
сибирских татар – с.312–338. Глава IX. Культура сибирских татар. 
§ 1. Традиционная культура сибирских татар – с.340–350; § 2. Религия 
– с.350–372; § 3. Литература, наука, просвещение – с.372–380. 
Заключение – с.380–396. Список источников и литературы – с.397–
428. Список сокращений – с.429. SUMMARY – с.430; Резюме – с.431. 

 
39. Байбулатова Л.Ф. «Асар» Ризы Фахреддина: источниковая 

основа и значение свода. – Казань, Татар. кн. изд–во, 2006. – 174 с. 
Содержание: Введение – с.4–12. Глава I. Становление Р.Фах-

реддина как историка-исследователя – с.13–30. Глава II. Исто-
рико-биографические труды ученого и свод «Асар». § 1. Биобиблио-
графические работы – с.30–40; § 2. Свод «Асар» и его место среди 
биобиблиографических трудов – с.40–57. Глава III. Метод исследо-
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вания истории и принципы работы Р.Фахреддина. §1. Поиск и сбор 
материала – с.58–68; § 2. Методика исследования и работа над источ-
никами – с.68–75. Глава IV. Характеристика основных источников 
свода «Асар». § 1. Документальные и фотодокуменальные источники 
– с.76–96; § 2. Повествовательные источники – с.97–107. Заключение 
– с.108–111. Библиография – с.112–122; Приложение 1 – с.122–149; 
Приложение 2 – с.150–167; Приложение 3 – с.168–173. 

 
40. Загидуллин И.К. Исламские институты в Российской им-

перии: Мечети в европейской части России и Сибири. – Казань: 
Татарское книжн. изд-во, 2007. – 416 с. 

Содержание: Введение – с.3–9. Глава I. Источники и 
литература. 1. Источники исследования – с.10–27; 2. Историография 
проблемы – с.27–41. Глава II. Мечети в общеимперском политико-
правовом пространстве. 1. Религиозная политика правительства в 
отношении мусульман во второй половине XVI – первой половине 
XVIII в. – с.42–62; 2. Общественно-политическая сторона рели-
гиозного ритуала в России – с.62–97; 3. Социальные аспекты органи-
зации и совершения намаза – с.97–117; 4. Проблемы устройства 
молитвенных помещений в начале ХХ в. – с.117–132. Глава III. 
Общественная молитва и место ее совершения. 1. Пятивременные 
и соборные (джами) мечети – с.133–159; 2. Мусульманский «молит-
венный дом» – с.159–179; 3. Мечеть в религиозной социальной жизни 
общины – с.179–203; 4. Публичные собрания и общественный намаз – 
с.203–219. Глава IV. Архитектура исламских молитвенных 
помещений. 1. Типовое и образцовое проектирование – с.220–248; 2. 
Государственный технический надзор и попечение в сфере ислам-
ского культового строительства и реставрации – с.248–276; 3. 
Архитектурный облик мечетей в сельской местности – с.277–310; 4. 
Мусульманские культовые здания в градостроительной ситуации – 
с.310–346; 5. Джами-мечеть столицы империи: из истории возведения 
– с.346–366. Заключение – с.367–370. Приложения. 1. Российское 
законодательство о мечетях – с.71–389; 2. Циркуляры Оренбургского 
магометанского духовного собрания по регулированию религиозно-
обрядной жизни в махаллях – с.389–404; 3. Численность мечетей и 
приходов в округе Оренбургского магометанского духовного 
собрания в 1856 и 1868 гг. – с.407–408. Список иллюстрации к тексту 
– с.409–413. Список сокращений – с.414. 
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Сборники документов и материалов 
 
41. История Казани в документах и материалах. XIX век. – 

Кн.1. Промышленность, торговля, финансы. Авторы-сост. И.К.За-
гидуллин, Н.С.Хамитбаева, Л.Ф.Байбулатовна, Х.З.Багаутдинова, 
Л.М.Свердлова, М.З.Гибадуллин / Под ред. И.К.Загидуллина. – Ка-
зань: Магариф, 2005. – 718 с.  

Содержание: Хамитбаева Н.С. Предисловие – с.7–16. Раздел I. 
«Само время выдвинуло промышленность в передовые ряды деятель-
ности...» – с.17–194. Раздел II. «Торговля есть корень, откуда обилие 
и богатство протекают...» – с.195–342. Раздел III. «Время дела, сует, 
хлопот и расчетов...» – с.343–526. Раздел IV. «Выставка – смотр 
новых сил, назначенных служить благу России» – с.527–644; Загидул-
лин И.К. Послесловие. Перелистывая страницы истории Казани – 
с.645–690; Словарь устаревших слов, технических терминов и 
понятий – с.711–715; Список сокращенных слов – с.711–715; Список 
использованных источников и литературы – с.716–718; Содержание – 
с.719. 

 
42. Чанышев Малик. Кытайда татар мəгарифе тарихы / 

Тəрҗемə Л.Ф.Байбулатова. – Казан: «Җыен» нəшрияты, «Идел-пресс» 
нəшрияты, 2007. – 240 б. 

Эчтəлек: М.Госманов. Кабатланмас хезмəт – б.3–21; Кереш – 
б.22–24; Борынгы татар мəгарифе – б.25–31; Идел татарлары һəм 
аларның мəгарифе – б.32–58; Шенҗаң татарларының мəгарифе – б.59–
77; Татар мəктəплəренең үзенчəлеге – б.78–81; Татар мəгарифе һəм 
мəгърифəтчелəренең илебездəге башка миллəтлəр мəгарифе тəрəк-
кыятендə тоткан урыны – б.82–104; Кытайда милли бердəмлек 
төзелгəн чорда татар милли мəгарифе – б.105–111; Милли бердəмлек 
төзелгəн чорда татар мəгарифчелегенең тəрəккыяте һəм татарларда 
тəгълим-тəрбия – б.112–131; Милли бердəмлек төзелгəн чорда татар 
мəгарифчелегенең кардəш халыклар мəгарифендəге роле – б.132–153; 
Өч вилаять инкыйлабы дəверендəге татар мəгарифе һəм аның кардəш 
миллəтлəр мəгарифенə тəэсире – б.154–170; Азатлыктан соң татар 
мəгарифчелəренең язмышы – б.171–188; Хəзерге заман Шеңҗаң 
мəгарифендə татар зыялылары (кыскача тəрҗемəи хəллəре) – б.189–
224; «Кытайда Татар мəгарифе тарихын» язуда файдаланылган 
уйгырча һəм казакъча чыганаклар – б.225–229; Исемнəр күрсəткече – 
б.230–238. 
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43. Миргалеев И.М. Материалы по истории войн Золотой 
Орды с империей Тимура / Пер. А.А.Исмагилов, И.М.Миргалеев. 
Науч. ред. М.И.Ахметзянов. – Казань: Институт истории АН РТ, 2007. 
– 108 с. 

Содержание: Вступительное слово М.И.Ахметзянова – с.4; Пре-
дисловие – с.5–16; 1. Мухаммед ибн Хондшах ибн Махмуд 
Мирхонд. Отрывок из «Раузат ас-сафа фи сират ал-анбия вал малик 
вал хулафа» – «Сад чистоты относительно жизни пророков, царей и 
халифов» – с.17–38. 2. Хондемир. Отрывок из «Халасат ал-ахбар» – 
«Суть традиций» – с.39–42. 3. Хондемир. Отрывок из 3 тома «Хабиб 
ас-сияр» – «Друг биографий» – с.42–55. 4. Будак Казвини. Отрывок 
из «Джавахир ал-ахбар» – «Жемчужины анналов» – 55–62. 5. Мухам-
мед ибн Мухаммед Адрианопольски. Отрывок из «Нухбэт ал-
таварих вал хабар» – «Квинтэссенция из хроник и анналов» – с.62. 
6. Эмир Абу Мухаммед Мустафа ибн Хасан. Отрывок из «Китаб 
тухфат ал-адиб ва хадият ал-ариб» – «Подарок ученого и подарок 
образованного человека» – с.63–64. Термины – с.65–94; Библиография 
– с.95–105; Список сокращений – с.106. 

 
Библиографические указатели 

 
44. Салям Хатыпович Алишев: Библиография / Сост. С.Шам-

си, И.Мулюков, Р.Галлямов. Научн. ред. А.Г.Каримуллин. – Казань: 
изд-во «Форт-Диалог», 1999. – 68 с. 

Содержание: Основные даты жизни и деятельности – с.4–5; Тарих-
чы үткəн юл – с.6–22; Очерк жизни и творчества – с.23–41; A knight of 
historical science – с.42–51; Опубликованные труды С.Х.Алишева. Книги, 
статьи, рецензии – с.52–65; Научно-редакторская и составительская 
деятельность – с.65–67; О Саляме Хатыповиче Алишеве – с.67. 

 
45. Библиография истории города Казани. Справочник / Сост. 

Х.З.Багаутдинова. – Казань: Институт истории АН РТ, 2005. – 104 с. 
Содержание: Предисловие – с.3; Общие труды – с.4–9; Основание 

и развитие города – с.10–19; Ханская Казань – с.20–41; Казань – 
средневековый город (середина XVI–XVII вв.) – с.42–50; Губернский 
город в XVIII в. – с.51–58; Казань XIX века – с.59–71; Казань – 
столица ТАССР – с.80–87; Город на рубеже столетий – с.88–90; 
Фотоальбомы о Казани – с.91–92; Список сокращений – с.93; Алфа-
витный указатель – с.94. 
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Учебно-методические пособия 
 
46. Программа кандидатского минимума. Специальность 

«07.00.02 Отечественная история» / Сост. Р.У.Амирханов, И.К.Заги-
дуллин. – Казань: Институт истории АН РТ, 2000. – 46 с. 

 
47. Арсланова А.А. Семейно-брачные обряды пуштунов Афга-

нистана: Учебное пособие по этнографии иранских народов. – 
Казань: изд-во КГУ, 2002. – 74 с. 

Содержание: Введение – с.3–5; Список сокращений – с.6; Формы 
заключения юрака – с.7–8; Брачный возраст – с.9; Смотрины девушки 
и сватовство – с.9–11; Калым – с.11–12; Период между помолвкой и 
свадьбой – с.16–18; Время проведения свадьбы – с.18; Приготовления 
к свадьбе – с.18–21; Раскрой тканей и шитье одежды – с.21–22; 
Подготовка невесты к свадьбе – с.22–23; Причесывание невесты – 
с.23–26; Свадебный поезд – с.26–32; Угощение на свадьбе – с.32–34; 
Обычаи, связанные с ритуальным одеванием жениха – с.34–35; 
Обычаи, связанные с отправлением молодой в дом мужа – с.35–39; 
Обычаи пуштунов, связанные с прибытием молодой в дом мужа – 
с.39–44; Обычаи, связанные с началом жизни невестки в новом доме – 
с.44–46; Обычаи «возвращение домой», связанные с посещением 
молодой дома своих родителей – с.46–47; Обычаи, связанные с рож-
дением сына – с.47–49; Обычаи, связанные со смертью и похоранами 
– 49–50; Комментарии – с.50–51; Брачный возраст – с.51–53; Смот-
рины девушки и сватовство – с.53–54; Калым – с.54–55; Сговор и 
помолвка – с.55–56; Период между помолвкой и свадьбой – с.56–59; 
Раскрой тканей и шитье одежды – с.59–61; Причесывание невесты – 
с.62; Свадебный поезд – с.63–64; Угощение на свадьбе – с.64–66; 
Обычаи, связанные с прибытием молодой в дом мужа – с.66–67; 
Обычаи, связанные с началом жизни невестки в новом доме – с.67–68; 
Обычаи «возвращение домой», связанные с посещением молодой 
дома своих родителей – с.68; Обычаи, связанные с рождением сына – 
с.68–69; Обычаи, связанные со смертью и похоранами – с.69; Список 
использованной литературы – с.70–72. 

 
48. История татарского народа. Программа курса для студентов, 

обучающихся по специальности «История» / Сост. Г.Д.Давлетшин, 
И.К.Загидуллин, Р.Фахретдинов. – Казань: ТГГИ, 2003. – 63 с. 

 



 

 48

49. Рецензии на федеральные учебники по истории отечества. 
– Казань: Институт истории АН РТ, 2008. – 111 с. 

Содержание: Алишев С.Х. Рецензируемый учебник: А.Н.Сахаров, 
В.И.Буганов. История России с древнейших времен до конца XVII в. 
учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Под ред. А.Н.Сахарова. – 
12-е изд., перераб. и доп. – М.: «Просвещение», 2006. – 336 с. – с.3–10; 
Алишев С.Х. Рецензируемый учебник: Павленко Н.И., Андреев И.Л. 
История России с древнейших времен до конца XVIII века. – М., 2006. – 
336 с. – с.11–14; Ахтямова А.В. Рецензируемый учебник: Троицкий 
Н.А. История России. XIX век: Учебник для 8 класса основной школы / 
Н.А.Троицкий, – М.: ЦГО, 2001. – 303 с. – с.15–18; Валиев A.M. Рецен-
зируемый учебник: Данилов А.А. История государства и народов 
России: XIX век: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / А.А. Да-
нилов, Л.Г. Косулина. – 4-е изд. – М.: Дрофа, 2004. – 320 с: ил., карт. – 
с.19–21; Галлям Р.Г. Рецензия на учебник: Преображенский А.А., 
Рыбаков Б.А. История Отечества: учебник для 6 кл. общеобр-х 
учреждений / А.А. Преображенский, Б.А. Рыбаков. – 11-е изд. – М.: 
Просвещение, 2006 – с.22–24; Галлям Р.Г. Рецензия на учебник: 
Пашков Б.Г. История России с древнейших времен до конца ХVIII в.: 
Учебник .для 6–7 кл. общеобр-х учебных заведений. – 3-е изд., сте-
реотип. – М.: ДРОФА, 2002. – 352 с.: ил. – с.25–27; Галлямова А.Г. 
Рецензируемый учебник: Данилов А.А. История России, XX – начало 
XXI века: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт. – 3-изд. – М.: Просвещение, 2006. – 381 с. – 
с.28–35; Гарипова З.Г. Рецензируемый учебник: Данилов А.А. История 
России, XX – начало XXI века: учебник для 9 кл. общеобразовательных 
учреждений / А.А.Данилов, Л.Х.Косулина, М.Ю.Брандт. – 3 изд. – М.: 
Просвещение, 2006. – 381 с. – с.36–41; Загидуллин И.К. Черникова 
Т.В. История России. XVII–XVIII века: учеб. для общеобразоват. 
учреждений / Под ред. А.Н.Сахарова. – 3-е изд., переб и доп. – М.: 
Дрофа, 2006. – 272 с. – с.42–52; Загидуллин И.К. Рецензируемый 
учебник: Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России: конец XVI–
XVIII век: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / Под ред. 
А.Н.Сахарова. – 12-е изд., перераб. и доп. – М: Просвещение, 2006. – 
С.53–57; Загидуллин И.К. Рецензируемый учебник: Лященко Л.М. 
История России. ХIХ век: учеб для 8 кл. Общеобразоват. учреждений. – 
7 изд., пересмотр. – М.: Дрофа. – 221 с. – С.58–62; Загидуллин И.К. 
Рецензируемый учебник: Буганов В.И., Зырянов П.Н., Сахаров А.Н. 
История России, XVII–XIX век: учеб. для 10 кл. общеобразоват. 
учреждений / Под ред. А.Н.Сахарова. – 12-е изд., перераб. и доп. – М: 
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Просвещение, 2006 // Рецензии на федеральные учебники по истории 
отечества. – Казань, 2008. – С.63–69; Загидуллин И.К. Рецензируемый 
учебник: Преображенский А.А. История Отечества. Учеб. для 7 кл. 
общеобразоват. учреждений. – М: Просвещение, 2006. – С.70–83; 
Кабирова А.Ш. Рецензируемый учебник: Островский В.П. История 
России. XX век: 11 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений / 
В.П.Островский. – 8-е изд., доп. – М.: Дрофа, 2004. – 480 с. – с.84–93; 
Миннуллин И.Р. Рецензируемый учебник: Волобуев О.В. Россия и 
мир. XX век: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений 
/ О.В.Волобуев, В.А.Клоков, М.В.Пономарев, В.А.Рогожкин. – 5-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа; Издательско-образовательный центр «Веди-
принт», 2006. – 351, [1] с: ил., карт. + 32 л. цв. вкл. – с.94–95; 
Миргалеев И.М. Рецензируемый учебник: Данилов А.А. и Косулина 
Л.Г. История России: с древнейших времен до конца XVI века. – 5-е 
изд. – М.: Просвещение, 2005 г. – С.96–99; Миргалеев И.М. Рецен-
зируемый учебник: Пчелов Е.В. История России с древнейших времен 
до конца XVI века. – 4-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 
2005 г. // Рецензии на федеральные учебники по истории отечества. 
Казань, 2008. – с.100–103; Миргалеев И.М. Рецензируемый учебник: 
Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожин В.А. Россия и 
мир с древнейших времен до конца XIX века. 10 кл. учеб. для 
общеобразват. учреждений. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007. – 
399 сс.: ил., карт., 16 л. цв. вкл. – с.104–109; Хабутдинов А.Ю. 
Рецензируемый учебник: Боханов А.Н. История России. XIX век: 
Учебник для 8 класса общеобразовательных учебных заведений / 
А.Н.Боханов. – 5-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – PC», 2005. – 
320 с.: ил. – с.110–111. 

 
50. Учебно-методический комплекс по дисциплинам предмет-

ной подготовки по специальности 030501.65 «Юрист». Ч.2 / Сост. 
И.К.Загидуллин, А.А.Хафизов, Ю.С.Решетов, Д.К.Амирова. – Казань: 
ТГППУ, 2008. – 88 с. 

 
 

Толковый словарь исторических терминов 
 
51. Галлямов Р.Ф. Русско-татарский толковый словарь исто-

рических терминов / Ред. И.И.Кадырова. – Казань: изд-во «Мага-
риф», 2006. – 224 с. 
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Эчтəлек: Предисловие – с.5–8; Сүз башы – с.9–12; О построение 
словаря – с.13–14; Сүзлекнең төзелеше – с.15–16; Условные сокра-
щения (шартлы кыскартылмалар) – с.17; Русский алфавит – с.18; 
Татарский алфавит – с.18; Археологические культуры Среднего и 
Нижнего Поволжья (Урта һəм Түбəн Идел буе археологик 
культуралары) – с.157–160; Племена археологических культур Сред-
него и Нижнего Поволжья (Урта һəм Түбəн Идел буе археологик 
культуралары кабилəлəре) – с.161–163; Древние народы, племена и 
племенные союзы (борынгы халыклар, кабилəлəр һəм кабилə 
берлеклəре) – с.164–172; Термины и понятия исторической географии 
(Тарихи география төшенчəлəре һəм атамалары) – с.173–179; Термины 
и понятия исторической географии Казани (Казан шəҗəренең тарихи 
географиясе төшенчəлəре һəм атамалары) – с.180–187; Исторические 
города (тарихи шəҗəрлəр) – с.188–190; Монархические династии 
(Патша, хан, хəлифə, солтан, император династиялəре) – с.191–196; 
Исторические личности (Тарихи шəхеслəр) – с.197–206; Предметы 
Средневековой международной торговли (Урта гасырларда халыкара 
сəүдə товарлары) – с.207–208; Распространённые археологические 
находки (Аеруча күп очрый торган археологик табылдыклар) – с.209–
211; Искусство ремесла и обработки ювелирных изделий (Һөнəрчелек 
һəм зəркəнчелек сəнгате) – с.212–213; Крылатые слова, выражения и 
лозунги (Канатлы сүзлəр, гыйбарəлəр һəм шигырьлəр) – с.214–216; 
Слово научного редактора – с.217–218; Фəнни мөхəррир сүзе – с.219–
220; Литература – с.221–224. 

 
Фотоальбом 

 
52. Казань-Kazan. 1005–2005. Фотоальбом / Cост. и авторы 

текста: М.Ш.Галимова, А.Г.Галлямова, К.Э.Истомин, И.К.Загидуллин, 
А.Г.Ситдиков, Ф.Ш.Хузин. – СПб.: Изд. Дом «Морской Петербург», 
2005. – 360 с.  
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II. КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 
 
 

Конференции и семинары, организованные 
и проведенные отделом, и их резолюции 

 
1. Республиканская научная конференция «Ризаэддин Фахред-

дин: история и современность» (г.Казань, 16 ноября 1999 г.) (сов-
местно с отделом новой и новейшей истории).  

 
Резолюция конференции 

(Малый зал Академии наук РТ, г.Казань, 16 ноября 1999 года) 
 
1. В целях увековечения памяти выдающегося татарского ученого 

и мыслителя рекомендовать Советам народных депутатов городов и 
районов назвать именем Р.Фахреддинова улицы, гимназии, библиоте-
ки и другие культурно-просветительные учреждения. 

2. Рекомендовать гуманитарному отделению АНТ разработать 
программу по подготовке к печати и изданию трудов Р.Фахреддинова, 
акцентировать внимание на изучении его научного наследия через 
предоставление соискателям тем кандидатских диссертаций. 

3. Издать материалы конференции «Ризаэддин Фахреддин: насле-
дие и современность». 

 
Материалы конференции изданы: Ризаэддин Фахреддин: история 

и современность: Материалы научной конференции. Казань, 16 нояб-
ря 1999 г. / Редколлегия: Р.У.Амирханов (отв. ред.), Р.М.Амирханов, 
И.К.Загидуллин. – Казань, 2003. – 333 с. 

 
2. Республиканская научно-практическая конференция «Акту-

альные проблемы истории государственности татарского народа» 
(г.Казань, 23 апреля 2000 г.). 

Материалы конференции изданы: Актуальные проблемы истории 
государственности татарского народа: Материалы научной конфе-
ренции (г.Казань, 25 апреля 2000 г.) / Редколлегия: А.А.Арсланова 
(отв. ред.), И.К.Загидуллин, Р.С.Хакимов. – Казань: изд-во «Матбугат 
йорты», 2000. – 200 с.  
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3. Всероссийский научный семинар: «Место Поволжья и 
Приуралья в истории степей Евразии (1 тыс. до н.э. – 1 тыс. н.э.)» 
(г.Казань, 25 мая 2000 г.).  

Всероссийский научный семинар был проведен в рамках проекта 
по написанию книги «Народы степей Евразии в древности» – 1-го 
тома семитомной «Истории татар с древнейших времен». 

 
4. Всероссийская научная конференция «Древнетюркский мир: 

история и традиции» (г.Казань, 23–25 января 2001 г.). 
Материалы конференции изданы: Древнетюркский мир: история 

и традиции». Материалы конференции «Древнетюркский мир: исто-
рия и традиции». Казань, 23–25 января 2001 г. / Редколлегия: 
И.К.Загидуллин (отв. ред.), А.А.Арсланова, Л.Ф.Байбулатова. – 
г. Казань, 2002. – 144 с.  

 
5. Региональный научный семинар «Казанское ханство: ак-

туальные проблемы исследования» (г.Казань, 5 февраля 2002 г.). 
Материалы семинара изданы: Казанское ханство: актуальные 

проблемы исследования. Материалы научного семинара «Казанское 
ханство: актуальные проблемы исследования». Казань, 5 февраля 2002 г. 
/ Редколлегия: С.Х.Алишев (науч. редактор), И.К.Загидуллин (отв. 
редактор), Н.С.Хамитбаева. – Казань: изд-во «Фэн», 2002. – 320 с.  

 
6. Всероссийская научно-практическая конференция «Источ-

ники по истории Казани и проблемы Казанского Кремля» 
(г.Казань, 20–21 мая 2004 г.).  

Материалы конференции изданы: Проблемы истории Казани: 
современный взгляд / Редколлегия: Р.С.Хакимов, И.М.Вахитов, И.К.За-
гидуллин (отв. ред. и сост.), Н.С.Хамитбаева, Л.Ф.Байбулатова. – 
Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2004. – 600 с. 

 
7. Всероссийская научно-практическая конференция «Казань в 

средние века и раннее новое время», посвященная 1000-летию 
Казани (г.Казань, 24–25 мая 2005 г.) (совместно с Национальным 
центром археологических исследований). 

Материалы конференции изданы: Казань в средние века и раннее 
новое время: Материалы всероссийской научной конференции / Отв. 
ред. Ф.Ш.Хузин, И.К.Загидуллин. – Казань: Институт истории АН 
РТ, 2006. – 276 с. 
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8. Межрегиональная научно-практическая конференция «Вос-
стание под предводительством Батырши и общественно-куль-
турная ситуация в татарском обществе в XVIII веке», посвя-
щенная 250-летию восстания Батырши (Габдуллы Галиева) 
(г.Казань, 17 мая 2005 г.). 

 
Резолюция конференции 

(Институт истории АН РТ, Казань, 17 мая 2005 г.) 
1. Обратиться в Академию наук Татарстана с предложением о 

включении в республиканскую программу «Мирас» (Наследие) 
подготовку и издание сборника документов и материлов о восстании 
под предводительством Батырши (Габдуллы Галиева).  

2. В целях увековечевания имени героя татарского народа 
Батырши учредить организационный комитет, обратиться в город-
ские, поселковые и сельские советы народных депутатов с предло-
жением о наименовании улиц, парков и площадей поселений респуб-
лики именем Батырши. 

3. Обратиться в Министерство культуры РТ с предложением об 
установлении мемориальной доски в память Батырши в бывшей 
Шлиссельбургской крепости. 

4. Предложить Исполнительному комитету Всемирного конгресса 
татар организовать научно-культурную экспедицию по следам Батырши. 

5. Просить дирекцию Института истории издать материалы 
конференции отдельной книгой. 

6. Распространить резолюцию конференции в СМИ. 
Материалы конференции изданы: Восстание под предводитель-

ством Батырши и общественно-культурная ситуация в татарском 
обществе в XVIII в. Материалы научно-практической конференции 
(17 мая 2005 г.) // Отв. ред. и сост. И.К.Загидуллин. – Казань: Инсти-
тут истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2007. – 368 с.  

 
9. Всероссийская научно-практическая конференция «Татар-

ские мусульманские приходы в Российской империи» (г.Казань, 
27–28 сентября 2005 г.).  

 
Резолюция конференции 

(Институт истории АН РТ, Казань, 28 сентября 2005 г.) 
Учитывая острую потребность в современных условиях в изуче-

нии позитивного опыта жизнедеятельности татарских махалли в 
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имперский период и научную значимость проблематики, участники 
конференции постановили:  

1) Предложить Институту истории им. Ш.Марджани АН РТ, Ис-
полкому Всемирного конгресса татар и Совету муфтиев России 
сделать научно-практическую конференцию по данной тематике 
ежегодной, рассматривая в них различные аспекты жизнедеятельности 
исламских институтов в Российском государстве. 

2) Через средства массовой информации активно пропаганди-
ровать позитивный опыт существования исламских институтов в 
царской России. 

3) Предложить Институту истории им. Ш.Марджани АН РТ 
провести семинар по созданию базы данных о мусульманских 
приходах Европейской части России и Сибири с привлечением всех 
заинтересованных сторон. 

4) Обратиться к духовным управлениям республик и областей 
Российской Федерации с предложением о проведении совместных 
научных конференций по истории приходов регионов. 

5) Рекомендовать Исполкому Всемирного конгресса татар активи-
зировать работу по усилению в регионах краеведческих исследований, 
в том числе по истории локальных татарских общин, и по содействию 
охраны памятников истории и культуры татар. 

6) Довести до сведения Государственного Совета и Правительства 
Республики Татарстан необходимость разработки государственной 
программы по охране и реставрации памятников истории и культуры 
татар в субъектах Российской Федерации и странах СНГ и на 
целесообразность выделения этого вопроса в двухсторонних дого-
ворах о сотрудничестве между правительствами субъектов Россий-
ской Федерации и стран СНГ отдельной статьей.  

7) Разработать на базе Института истории им. Ш.Марджани АН 
РТ типовую анкету и предложить Совету муфтиев России, духовным 
управлениям республик и областей Российской Федерации провести 
анкетирование среди мусульманских священнослужителей для сбора 
информации по истории местных приходов.  

8) Для усиления интереса подрастающего поколения к истории 
«малой родины» и стимулирования краеведческих исследований по 
истории махалли, мечетей, мусульманских учебных заведений 
предложить ученому совету Института истории им. Ш.Марджани АН 
РТ организовать и проводить ежегодные республиканские конкурсы 
среди старшеклассников по данной тематике. 

9) Издать материалы конференции отдельной книгой. 



 

 55

Материалы конференции изданы: Татарские мусульманские при-
ходы Российской империи: Материалы всероссийской научно-практи-
ческой конференции, г.Казань, 27–28 сентября 2005 г. / Редколлегия: 
И.К.Загидуллин (отв. ред. и сост.), Л.Ф.Байбулатова, Н.С.Хамит-
баева. – Казань: Институт истории АН РТ, 2006. – 308 с.  

 
10. Всероссийская научно-практическая конференция «Мечети 

в духовной культуре татарского народа (XVIII в. – 1917 г.)» (г.Ка-
зань, 25 апреля 2006 г.) (совместно с Российским исламским уни-
верситетом). 

Материалы конференции изданы: Мечети в духовной культуре 
татарского народа (XVIII в. – 1917 г.). Материалы всероссийской 
научно-практической конференции (25 апреля 2006 г., г.Казань) / Отв. 
ред. и сост. И.К.Загидуллин. – Казань: Институт истории им. 
Ш.Марджани АН РТ, 2007. – 312 с. 

 
11. Всероссийская научно-практическая конференция «Инно-

вации в системе исламского образования в России» (г.Казань, 14 
ноября 2006 г.) (совместно с Российским исламским университетом). 

 
Резолюция конференции 

(Российский исламский университет, Казань, 14 ноября 2006 г.) 
 
Участники конференции «Инновации в системе исламского 

религиозного образования в России», обсудив актуальные вопросы 
современного исламского религиозного образования в России, 
заявили о необходимости формирования в России единого исламского 
образовательного пространства, в создании которого должны прини-
мать непосредственное участие руководители учебных заведений и 
духовных управлений мусульман. 

Участники форума подчеркнули необходимость довести до 
сведения духовных управлений и федеральных и региональных 
органов власти информацию о необходимости более тесного и актив-
ного взаимодействия по решению вопросов аттестации, аккредитации 
и финансирования религиозных учебных заведений. 

Обратили внимание на необходимость углубленного изучения 
понятия «светское» в рамках конфессионального подхода. 

Констатировали целесообразность развития двухступенчатой 
структуры религиозного образования и тесного взаимодействия меж-
ду медресе и религиозными высшими учебными заведениями. 



 

 56

Указали на важность исследования традиций в системе джадид-
ского образования и использование их в современном учебном про-
цессе. 

Отметили, что в современных условиях светские дисциплины 
являются неотъемлемой частью классического богословского образо-
вания. 

Подчеркнули важность соблюдения принципа взаимодополня-
емости религиозных и светских дисциплин в рамках работы по уни-
версализации и оптимизации учебных планов. 

Предложили осуществлять разработку стандартов и учебных 
панов на основе комплексного подхода. 

Для решения насущных задач рекомендовали руководителям 
религиозных учебных заведений учредить Ассоциацию мусульман-
ских профессиональных учебных заведений России. 

Предложили ускорить разработку классификатора по направле-
ниям и специальностям среднего и высшего профессионального 
образования и утверждение их стандартов. 

 
Материалы конференции изданы: Инновации в системе ислам-

ского религиозного образования в России: Материалы всероссийской 
научно-практической конференции (г.Казань, 14 ноября 2006 г.) / Отв. 
ред. и сост. И.К.Загидуллин. – Казань: Институт истории им. 
Ш.Марджани АН РТ, 2007. – 56 с.  

 
12. Всероссийская научно-практическая конференция «Суфизм 

в социальной системе российской уммы» (г.Казань, 21 ноября 
2006 г.) (совместно с Российским исламским университетом). 

 
Резолюция конференции 

(Российский исламский университет, Казань, 14 ноября 2006 г.) 
 
Ознакомившись с новейшими исследованиями российских уче-

ных в области истории и духовного наследия суфизма, участники 
конференции «Суфизм как социальная система в российской умме» в 
качестве рекомендаций обозначили основные задачи, стоящие перед 
отечественной наукой в данной сфере. В частности, отмечена 
необходимость: 

1. Способствовать организации и проведению комплексных ис-
следований в области суфийской идеологии и социальной органи-
зации суфийских общин. 
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2. Развивать связи между регионами, в которых суфизм получил 
широкое распространение с целью укрепления духовно-нравственного 
потенциала российской уммы. 

3. Учитывая значительный потенциал суфизма в развитии ислама 
и исламских институтов в России, способствовать проведению 
всероссийской научно-практической конференции, посвященной 
проблемам эволюции суфийской идеологии и практики на постсовет-
ском пространстве. 

4. В учебных программах религиозных учебных заведений 
обращать внимание на изучение духовного наследия мусульманских 
народов. 

5. Разработать учебное пособие по истории ислама в России. 
6. Провести научный семинар, посвященный проблеме методо-

логии изучения ислама и его наследия в России. 
7. В связи с тем, что в изучении тюркско-татарской суфийской 

литературы наметились новые подходы – структурно-семиотический, 
философско-герменевтический, структурно-семантический и осознана 
необходимость выработки новой методологии, сопрягающей кате-
гории разного порядка: эстетические, культурологические, религиоз-
ные и др., способствовать организации на базе Российского ислам-
ского университета систематических семинаров, посвященных иссле-
дованию суфийской литературы и культуры. 

8. Способствовать изучению суфийского кода как одной из 
трансисторических скрет (конститутивных для данного типа культуры) 
применительно к татарской литературе на всех этапах ее развития. 

9. Издать учебно-методические материалы для организации заня-
тий в исламских учебных заведениях и с целью просвещения татар-
ского народа следующие произведения: 

а. Иршад аль мулюк ва ас-салатин; 
б. Сборник произведений Х.Салихова; 
в. Труды Ризаэтдина Фахретдина по риторике; 
г. Учебное пособие по практической риторике для мусульманских 

учебных заведений (с упражнениями по дыханию, дикции, голосу). 
10. Издать материалы конференции отдельной книжкой. 
 
Материалы конференции изданы: Суфизм как социокультурное 

явление в российской умме: Материалы всероссийской научно-
практической конференции (г.Казань, 21 ноября 2006 г.) / Отв. ред. и 
сост. И.К.Загидуллин. – Н.Новгород: Издательский дом «Медина», 
2007. – 268 с.  
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13. Всероссийская научно-практическая конференция «Источ-
ники существования исламских институтов в Российской им-
перии» (г.Казань, 24 апреля 2007 г.).  

 
Резолюция конференции 

(Институт истории АН РТ, Казань, 24 апреля 2007 г.). 
 
Участники конференции:  
1. Констатировали теоретическую и научно-практическую значи-

мость обсужденных проблем жизнедеятельности исламских инсти-
тутов в Российской империи.  

2. Отметили, что многовековая практика и опыт структурирования 
и интеграции исламских институтов в политико-правовое пространство 
Российской империи имеют позитивное значение и востребованы при 
разработке нормативных документов по регулированию государ-
ственно-церковных отношений в современных условиях.  

3. Высказались за продолжение научно-исследовательских изыс-
каний по выявлению общих тенденций и региональных особенностей 
механизмов существования и содержания учреждений национальной 
системы образования, мечетей, духовных лиц и в целом благо-
творительной системы мусульманских народов.  

4. Рекомендовали Государственной Думе РФ и законодательным 
органам субъектов Российской Федерации разработать, с учетом 
законотворческой практики имперского периода и первого десяти-
летия советской власти, законодательное обеспечение на федеральном 
и республиканском уровнях существования собственности, доходы с 
которых направлялись бы на религиозные, образовательные и 
социальные нужды.  

5. Рекомендовали Академии наук Республики Татарстан организо-
вать перевод книги М.И.Махмутова «Мир ислама» (Казань, 2006) на 
другие языки и ее переиздание.  

6. Предложили организаторам научного форума издать материалы 
конференции отдельной книгой. 

 
Материалы конференции подготовлены к изданию: Источники 

существования исламских институтов в Российской империи. Сбор-
ник статей. – Казань, 2009. – 272 с.  
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14. Региональная научно-практическая конференция «Образо-
вание и просвещение в г.Казани в XIX веке» (совместно с 
кафедрой истории России до ХХ века Казанского гос. университета). 

 
Резолюция конференции 

(Институт истории АН РТ, Казань, 16 октября 2007 г.) 
 
Ознакомившись с новейшими исследованиями ученых в области 

истории образования и просвещения в Казани в XIX веке участники 
конференции в качестве рекомендаций обозначили основные задачи, 
стоящие перед отечественной наукой в данной сфере. В частности, 
отмечена необходимость: 

1. Способствовать организации и проведению комплексных 
исследований в области общественно-культурной и духовной жизни 
Казани Нового времени. 

2. Ежегодно в октябре проводить конференцию по истории 
просвещения и образования в Казани. 

3. Обратиться к администрации Института истории им. Ш.Мард-
жани АН РТ и ректорату Казанского государственного университета о 
создании режима благоприятствования для молодых исследователей, 
работающих над историей просвещения в Казани (командировки в 
архивы, участие в конференциях и т.д.). 

4. Учитывая большую роль Казани в развитии мусульманского 
образования России, способствовать проведению всероссийской 
научно-практической конференции, посвященной проблемам ислам-
ских учебных заведений и преподаванию в них.  

5. Ввести исследовательские результаты в учебные курсы по 
краеведению и отечественной истории. 

6. В дальнейшем привлечь к участию в конференции учителей 
истории г. Казани. 

 
Материалы конференции изданы: Образование и просвещение в 

губернской Казани. Сб. статей. – Вып.1. / Отв. ред. И.К.Загидуллин, 
Е.А.Вишленкова. – Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН 
РТ, 2008. – 200 с. 

 
15. Всероссийская научно-практическая конференция «Поли-

тическая и социально-экономическая история средневековых 
тюрко-татарских государств XV – последняя треть XVIII вв.» 
(г.Казань, 21 мая 2008 г.). 
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Резолюция конференции 
(Институт истории АН РТ, Казань, 20 мая 2008 г.) 

 
В процессе работы участники конференции «Политическая и 

социально-экономическая история средневековых тюрко-татарских 
государств (XV – третья четверть XVIII в.)», ознакомившись с новей-
шими исследованиями российских ученых по истории средневековых 
тюрко-татарских государственных образований, констатировали, что: 

– материальная и духовная культура средневековых тюрко-
татарских государств является неотъемлемой частью истории и 
культуры Российской Федерации и СНГ;  

– востребована необходимость включения в вузовские и 
школьные учебники объективных сведений по истории средневековых 
тюрко-татарских государств на основе плюрализма мнений; 

– на современном этапе исследований истории средневековых 
тюрко-татарских государств востребовано усиление межкультурных 
связей; 

– необходимо обсуждение теоретических и методологических 
проблем истории тюркских народов средневекового периода; 

– целесообразно укреплять и расширять связи между учеными, 
занимающимися данной проблематикой; 

– важным источником по изучению средневековых тюрко-
татарских государственных образований выступают археологические 
изыскания, поэтому востребована специальная программа по 
археологическому изучению городов Улуса Джучи и средневековых 
тюрко-татарских государств; 

В связи с вышеизложенным участники конференции рекомендуют 
Академии наук РТ и Институту истории им. Ш.Марджани АН РТ: 

– наладить регулярное проведение конференций с привлечением 
ведущих ученых России, ближнего и дальнего зарубежья по данной 
проблематике;  

– рекомендовать разработать и обеспечить финансирование 
комплексных источниковедческих и археологических работ по 
изучению истории средневековых тюрко-татарских государств; 

– провести конференцию, посвященную этнополитической и 
социокультурной истории Улуса Джучи (Золотой Орды); 

– рассмотреть вопрос о проведении научного семинара по вопро-
сам феодальных отношений в средневековых мусульманских госу-
дарствах;  

– издать материалы конференции отдельной книгой. 
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Материалы конференции подготовлены к изданию: Средневе-
ковые тюрко-татарские государства. Сборник статей. Выпуск 1. – 
Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2009. – 232 с. 

 
16. Региональная научно-практическая конференция «Образо-

вание и просвещение в Казани в XVIII–XIX вв.», посвященная 250-
летнему юбилею Казанской гимназии (г.Казань, 28 октября 2008 г.) 
(совместно с кафедрой истории России до ХХ века Казанского гос. 
университета). 

 
Конференции и семинары, в которых  
приняли участие сотрудники отдела 

 
1999 год 

Республиканская конференция КНЦ РАН и АН РТ, посвященная 
275-летию РАН (г.Казань, февраль 1999 г.) (С.Х.Алишев, И.К.Загидул-
лин). 

Республиканская научно-практическая конференция «Ризаэддин 
Фахреддин: история и современность» (г.Казань, 16 ноября 1999 г.) 
(И.К.Загидуллин, С.Х.Алишев, А.А.Арсланова, Л.Ф.Байбулатова). 

3-я региональная конференция «Проблемы истории и культуры 
Татарстана и народов Волго-Уральского региона» (г.Казань, 14–16 ап-
реля 1999 г.) (Н.С.Хамитбаева, Х.З.Багаутдинова). 

 
2000 год 

Всероссийский научный семинар «Место Поволжья и Приуралья 
в истории степей Евразии (1 тыс. до н.э. – 1 тыс. н.э.)» (г.Казань, 25 
мая 2000 г.) (И.К.Загидуллин). 

Всероссийская научно-практическая конференция «Музей в сис-
теме ценностей Евразийской культуры» (г.Казань, 25–28 сентября 
2000 г.) (Н.С.Хамитбаева, Х.З.Багаутдинова). 

Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы истории государственности татарского народа» (г.Казань, 
25 апреля 2000 г.) (И.К.Загидуллин, С.Х.Алишев). 

Региональная научно-практическая конференция «Старотатарская 
слобода – от прошлого к будущему» (г.Казань, 28 февраля 2001 г.) 
(И.К.Загидуллин, Р.Ф.Галлямов). 

Итоговая научная конференция Института истории АН РТ за 1999 
год (январь 2001 г.) (И.К.Загидуллин, С.Х.Алишев, А.А.Арсланова, 
Х.З.Багаутдинова, Р.Ф.Галлямов, Г.Л.Файзрахманов, Н.С.Хамитбаева). 
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2001 год 
Международная научная конференция «Исламская культура в 

Волго-Уральском регионе» (г.Казань, 8–11 июня 2001 г.) (И.К.Заги-
дуллин). 

Международная научная конференция «Исмаил Гаспринский: 
наследие и современность» (г.Казань, 29–30 мая 2001 г.) (И.К.Заги-
дуллин, Н.С.Хамитбаева).  

Всероссийская научно-практическая конференция «Древнетюрк-
ский мир: история и традиции» (г.Казань, январь, 2001 г.) (И.К.За-
гидуллин, С.Х.Алишев, Г.Л.Файзрахманов). 

Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 
деятельности Г.Атласи (г.Казань, 24 декабря 2001 г.) (С.Х.Алишев, 
Р.Ф.Галлямов). 

Региональная научно-практическая конференция, организованная 
Татарским общественным центром (г.Свияжск, июнь 2000 г.) (С.Х.Али-
шев). 

Региональная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы истории и культуры Татарстана и народов Волго-Уралья» 
(г.Казань, 19–21 апреля 2001 г.) (Р.Ф.Галлямов). 

Итоговая научная конференция Института истории АН РТ за 2000 
год (январь 2001 г.) (И.К.Загидуллин, С.Х.Алишев, А.А.Арсланова, 
Х.З.Багаутдинова, Л.Ф.Байбулатова, Р.Ф.Галлямов, Г.Л.Файзрахма-
нов, Н.С.Хамитбаева). 

Конференция молодых ученых и аспирантов Института истории 
АН РТ (г.Казань, январь 2001 г.) (Л.Ф.Байбулатова). 

 
2002 год 

Республиканская научно-практическая конференция «Учебно-
образовательная книга в условиях многонациональной республики» 
(г.Казань, 15 марта 2002 г.) (И.К.Загидуллин).  

Республиканская научно-практическая конференция «Татарский 
народ после после 1552 года: потери и приобретения» (г.Казань, 
4 октября 2002 г.) (С.Х.Алишев, Р.Ф.Галлямов, Г.Л.Файзрахманов). 

Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 
450-летию падения Казани «Казанское ханство: археология, история и 
культура» (г.Казань, 18 октября 2002 г.) (С.Х.Алишев, Р.Ф.Галлямов). 

Региональный научный семинар «Казанское ханство: актуальные 
проблемы исследования» (г.Казань, 5 февраля 2002 г.) (И.К.Загидул-
лин, С.Х.Алишев, Р.Ф.Галлямов, Г.Л.Файзрахманов). 



 

 63

Региональная научно-практическая конференция «Историко-куль-
турное наследие Арского региона и Заказанья в ракурсе преподавания 
истории в сельской школе» (п.Арск, 9 апреля 2002 г.) (Р.Ф.Галлямов, 
Г.Л.Файзрахманов). 

Региональная научно-практическая конференция «Историко-куль-
турное наследие Апастовского района и Горной стороны в ракурсе 
преподавания истории и музейно-краеведческой работы в сельской 
школе» (п.Апастово РТ, 21 мая 2002 г.) (Г.Л.Файзрахманов). 

Круглый стол «Изучение и преподавание истории и культуры 
Казанского ханства в учебных заведениях» (г.Казань, Татарский гос. 
гуманитарный институт, 17 октября 2002 г.) (Р.Ф.Галлямов). 

V-й Сибирский симпозиум «Культурное наследие народов За-
падной Сибири. Тюркские народы» (г.Тобольск, 9–11 декабря 2002 г.) 
(Г.Л.Файзрахманов). 

Итоговая научная конференция Института истории АН РТ за 2001 
год (январь 2002 г.) (И.К.Загидуллин, С.Х.Алишев, А.А.Арсланова, 
Х.З.Багаутдинова, Л.Ф.Байбулатова, Р.Ф.Галлямов, Г.Л.Файзрахма-
нов, Н.С.Хамитбаева). 

 
2003 год 

Международная научно-практическая конференция «Великий 
Волжский путь» (теплоход «Казань» по маршруту Астрахань – Махач-
кала – Дербент – Баку – Энзели – Тегеран – Исфахан – Актау, 30 июля 
– 19 августа 2003 г.) (А.А.Арсланова). 

Межрегиональный научный семинар «Русско-татарские отноше-
ния в XIII–XX вв.» в редакции газеты «Татарский мир» (г.Москва, 
24 марта 2003 г.) (И.К.Загидуллин). 

Межрегиональный научно-практический семинар по русско-та-
тарским взаимоотношениям в редакции газеты «Татарский мир» 
(г.Москва, 25 апреля 2003 г.) (Р.Ф.Галлямов). 

VI Межрегиональная научно-практическая конференция «Сулей-
мановские чтения – 2003» (г.Омск, 22 мая 2003 г.) (Р.Ф.Галлямов). 

Межрегиональная конференция «Нижнее Поволжье – ИРИ: исто-
рические, культурные, политические и экономические связи» (г.Сара-
тов, 12–13 мая 2003 г.) (А.А.Арсланова). 

Презентация I тома «Истории татар с древнейших времен» в 
Полномочном представительстве РТ в РФ (г.Москва, 5 апреля 2003 г.) 
(И.К.Загидуллин). 

Региональная научно-практическая конференция «Историко-куль-
турное наследие Зеленодольского региона и Татарстана в курсе препо-
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давания истории и музейно-краеведческой работы в школе» (г. Зеле-
нодольск, 24 октбря 2003 г.) (Р.Ф.Галлямов).  

Региональный научно-практический семинар «Преподавание ис-
тории Рыбно-Слободского района в школах и вопросы краеведения» 
(с.Кутлубукашевы Челны Рыбно-Слободского р-на РТ, 9 октября 
2003 г.) (Р.Ф.Галлямов). 

VI-й Сибирский симпозиум «Культурное наследие народов За-
падной Сибири. Угры» (г.Тобольск, 9–11 декабря 2003 г.) (Г.Л.Файз-
рахманов). 

Итоговая научная конференция Института истории АН РТ за 2002 
год (И.К.Загидуллин, С.Х.Алишев, А.А.Арсланова, Х.З.Багаутдинова, 
Л.Ф.Байбулатова, Р.Ф.Галлямов, Г.Л.Файзрахманов, Н.С.Хамит-
баева.) 

 
2004 год 

Международная научная конференция «Средневековая история 
Евразийских степей» (Венгрия, г.Сегед, 11–16 мая 2004 г.) (А.А.Арс-
ланова).  

Международная научная конференция «Изучение культуры Ирана 
на Западе в 16–19 вв.» (г.С.-Петербург, 24–27 июля 2004 г.) (А.А.Арс-
ланова). 

Международный конгресс востоковедов ICANAS–37 (г.Москва, 
16–27 августа 2004 г.) (А.А.Арсланова). 

Международный Шалкарский форум, посвященный дням России 
в Казахстане (г.Уральск, Казахстан) (Г.Л.Файзрахманов). 

Всероссийская научно-практическая конференция «Источники по 
истории Казани и проблемы Казанского Кремля» (г.Казань, 20–21 мая 
2004 г.) (И.К.Загидуллин, С.Х.Алишев, Р.Ф.Галлямов, Г.Л.Файзрахма-
нов, Н.С.Хамитбаева). 

Всероссийская конференция «Молодежь и религия» в рамках 
Форума татарской молодежи (г.Казань, 25 июня 2004 г.) (И.К.Заги-
дуллин). 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Культура и 
образование этнических общностей Сибири. Судьбы народов России. 
Сибирь. ХХ в.». (г.Новосибирск, 17 апреля 2004 г.) (И.К.Загидуллин). 

VII Межрегиональная научно-практическая конференция «Сулей-
мановские чтения – 2004» (г.Тюмень, 22 апреля 2004 г.) (Г.Л.Файзрах-
манов). 

IV Курултай татарского народа (г.Казань, 2004 г.) (Г.Л.Файзрах-
манов). 
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Региональная научно-практическая конференция (г.Лаишево, 
26 октября 2004 г.) (Р.Ф.Галлямов). 

Итоговая научная конференция Института истории АН РТ за 2003 
год (10 февраля 2004 г.) (И.К.Загидуллин, С.Х.Алишев, А.А.Арсланова, 
Х.З.Багаутдинова, Л.Ф.Байбулатова, Р.Ф.Галлямов, Г.Л.Файзрахма-
нов, Н.С.Хамитбаева). 

 
2005 год 

Международная научно-практическая конференция «Современ-
ный музей как важный ресурс развития города и региона» (г.Казань, 
14 сентября 2005 г.) (Л.Ф.Байбулатова, И.К.Загидуллин). 

Международная научно-практическая конференция «Ислам и му-
сульманская культура в Среднем Поволжье» (г.Казань, 24-26 июня 
2005 г.) (И.К.Загидуллин). 

48-я Постоянная международная алтаистическая конференция 
(PIAC) (г.Москва, 11 июля 2005 г.) (А.А.Арсланова). 

VI Международная востоковедческая конференция «Истори-
ческие источники Евроазиатских и Североафриканских цивилизаций» 
(г.Майкоп, Республика Адыгея, 4 октября 2005 г.) (А.А.Арсланова). 

Всероссийская научно-практическая конференция «Казань в сред-
ние века и ранее Новое время», посвященная 1000-летию Казани. 
(г.Казань, 20–21 мая 2005 г.) (И.К.Загидуллин, Р.Ф.Галлямов, С.Х.Али-
шев, Г.Л.Файзрахманов). 

Всероссийская научно-практическая конференция «Татарские му-
сульманские приходы в Российской империи» (г.Казань, 20–21 сен-
тября 2005 г.) (И.К.Загидуллин, Г.Л.Файзрахманов, Р.Р.Исхаков). 

Всероссийская научно-практическая конференция «Мусульман-
ское сообщество России: итоги и перспективы», посвященная 100-
летию I Всеросссийского мусульманского cъезда (г.Нижний Новго-
род, 4 ноября 2005 г.) (И.К.Загидуллин). 

Всероссийская научно-практическая конференция «Православие в 
многоконфессиональном обществе» (г.Казань, июль 2005 г.) (И.К.За-
гидуллин). 

Всероссийский научный семинар «Наследие Н.Ф.Катанова: исто-
рия и культура тюркских народов Евразии» (г.Казань, 1 июля 2005 г.) 
(А.А.Арсланова). 

Межрегиональный симпозиум «Проблемы башкирской и татар-
ской культуры и наследие Ризы Фахретдинова» (г.Уфа, 13 мая 2005 г.) 
(Л.Ф.Байбулатова). 
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VI межвузовская научно-практическая конференция «Общество, 
государство, личность: проблемы взаимодействия в условиях рыноч-
ной экономики» (г.Казань, 20–21 апреля 2005 г.) (Р.Р.Исхаков). 

VIII Межрегиональная научно-практическая конференция «Сулей-
мановские чтения – 2005» (г.Тобольск, 12–13 мая 2005 г.) (Г.Л.Файз-
рахманов). 

Региональная научно-практической конференция «Этнокультур-
ное пространство региона и языковой сознание» (г.Тюмень, 10 ок-
тября 2005 г.) (И.К.Загидуллин). 

Научно-практическая конференция «Исламская цивилизация в 
Сибири: история, традиции, современность», посвященная 610-летию 
начала распространения ислама в Сибири (г.Тобольск, 18–19 декабря 
2005 г.) (Г.Л.Файзрахманов). 

Итоговая научная конференция Института истории АН РТ за 2004 
год (31 января – 3 февраля 2005 г.) (И.К.Загидуллин, С.Х.Алишев, 
А.А.Арсланова, Х.З.Багаутдинова, Л.Ф.Байбулатова, Р.Ф.Галлямов, 
Г.Л.Файзрахманов, Н.С.Хамитбаева). 

 
2006 год 

Международная научно-практическая конференция «Наследие 
Тукая и современность» (г.Казань, 24 апреля 2006 г.) (Р.Г.Галлям). 

Международная конференция «Диалог культур и межрелигиозное 
сотрудничество» (г.Нижний Новгород, 8 сентября 2006 г.) (И.К.За-
гидуллин). 

Всероссийская научно-практическая конференция «Мечети в ду-
ховной культуре татарского народа (XVIII в. – 1917 г.)» (г.Казань, 
25 апреля 2006 г.) (И.К.Загидуллин, Р.Г.Галлям, Г.Л.Файзрахманов).  

IX Всероссийская научно-практическая конференция «Сулейма-
новские чтения. Тюркские древности Западной Сибири: история, язык 
и культура» (г.Тюмень, 16–20 мая 2006 г.) (Г.Л.Файзрахманов). 

Всероссийская научно-практическая конференция «Российские 
мусульмане на путях модернизации и развития» (г.Нижний Новгород, 
3 ноября 2006 г.) (И.К.Загидуллин). 

Всероссийская научно-практическая конференция «Инновации в 
системе исламского образования в России» (г.Казань, 14 ноября 
2006 г.) (И.К.Загидуллин). 

Всероссийская научно-практическая конференция «Суфизм в со-
циальной системе российской уммы» (г.Казань, 21 ноября 2006 г.) 
(И.К.Загидуллин). 
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Межрегиональная научно-практическая конференция «Татарское 
национальное образование: проблемы сохранения, пути и перспекти-
вы развития» (г.Тобольск, 18 марта 2006 г.) (Г.Л.Файзрахманов). 

IV съезд учителей татарского языка России, секция «Взаимодей-
ствие органов власти и общественных объединений по организации 
национального образования» (г.Казань, 29 марта 2006 г.) (Г.Л.Файз-
рахманов). 

Заседание общественного совета по вопросам конфессиональной 
политики, сохранения исторического и духовного наследия при Пол-
номочном представительстве Президента РФ в Приволжском феде-
ральном округе «Российская исламская традиция и формирование 
толерантности общества: образование и воспитание учащихся мусуль-
манских учебных заведений в современной поликонфессиональной 
Российской Федерации» (г.Уфа, 11 августа 2006 г.) (И.К.Загидуллин). 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Ресурсы 
ислама и мусульманской традиции в формировании духовного прост-
ранства России» (г.Пенза, 16 июня 2006 г.) (И.К.Загидуллин). 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Религиоз-
ные и светские компоненты в современной мусульманской системе 
образования» (г.Казань, 18 мая 2006 г.) (И.К.Загидуллин). 

Третья межрегиональная научно-практическая конференция «Фа-
изхановские чтения» (г.Нижний Новгород, 10 марта 2006 г.) (И.К.За-
гидуллин). 

Межрегиональный научно-практический семинар «Диалог куль-
тур: русско-татарские взаимосвязи» в рамках Всероссийской научно-
практической конференции «Славянская культура: истоки, традиции, 
взаимодействие» (VII Кирилло-Мефодиевские чтения) (г.Москва, 
17 мая 2006 г.) (И.М.Миргалеев). 

Региональная конференция «Лихачевские чтения» (г.Казань, 
Национальный музей РТ, 6 апреля 2006 г.) (И.М.Миргалеев). 

VII межвузовская научно-практическая конференция «Общество, 
государство, личность: проблемы взаимодействия в условиях рыноч-
ной экономики» (г.Казань, 27–28 апреля 2006 г.) (И.М.Миргалеев, 
Р.Р.Исхаков). 

Региональная научно-практическая конференция в честь 15-летия 
возрождения мечети в Нижнем Новгороде (г.Нижний Новгород, 
15 мая 2006 г.) (И.К.Загидуллин). 

Региональная научно-практическая конференция «Организация 
исследовательской работы со старшеклассниками в учебно-воспи-
тательном процессе: поиск, проблемы, перспективы» (Нижнетатмай-
ская школа Аксубаевского р-на РТ, 22 марта 2006 г.) (Р.Г.Галлям). 
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Региональная научно-практическая конференция «Историко-
археологические исследования и музейно-краеведческая работа в 
Чистопольском районе и Закамском регионе Татарстана» (с.Кут-
лушкино Чистопольского р-на РТ, 30 сентября 2006 г.) (Р.Г.Галлям). 

Региональная научно-практическая конференция «Историко-
археологическая и музейно-краеведческая работа в Тетюшском реги-
оне» (п.Тетюши, 11 июня 2006 г.) (Р.Г.Галлям). 

Итоговая научная конференция Института истории АН РТ за 2005 
год (6–15 февраля 2006 г.) (И.К.Загидуллин, С.Х.Алишев, А.А.Арсла-
нова, Х.З.Багаутдинова, Л.Ф.Байбулатова, Р.Г.Галлям, И.М.Мирга-
леев, Г.Л.Файзрахманов, И.З.Файзрахманов, Н.С.Хамитбаева). 

 
2007 год 

Вторая международная конференция по средневековой истории 
евразийских кочевников (г.Ясберень, Венгрия, 26 мая 2007 г.) 
(А.А.Арсланова). 

Международная конференция «Исследования, консервация и рес-
таврация рукописных и печатных памятников Востока» (г.Москва,  
15–21 апреля 2007 г.) (А.А.Арсланова). 

Международный конгресс «Российская историческая наука на 
современном этапе: перспективы исследования и реализация нацио-
нальной образовательной политики» (г.Казань, 18–19 апреля 2007 г.) 
(И.К.Загидуллин). 

Международная конференция «Благотворительность в России: 
исторический опыт, проблемы возрождения традиций и перспективы 
развития» (г.Казань, 5 апреля 2007 г.) (И.К.Загидуллин). 

Всероссийская научно-практическая конференция «Источники 
существования исламских институтов в Российской империи» (г.Ка-
зань, 24 апреля 2007 г.) (И.К.Загидуллин). 

Всероссийская научно-практическая конференция «Мусульмане 
России – с Богом за Родину в мир хай-тек!» (г.Москва, 1 ноября 
2007 г.) (И.К.Загидуллин). 

IV Республиканская научно-практическая конференция «Литера-
туроведение и эстетика в XXI веке» («Татьянин день»), посвященная 
памяти Т.А.Геллер (г.Казань, 23–25 января 2007 г.) (И.М.Миргалеев). 

IV Республиканские педагогические чтения работников образова-
ния Татарстана, посвященные изучению наследия просветителя, 
ученого и педагога Р.Фахретдинова (г.Казань, 31 января 2007 г.) 
(Л.Ф.Байбулатова). 

Межрегиональная конференция «Общественно-политическая 
мысль и духовная культура народов Поволжья и Приуралья  
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(XIX–ХХ вв.): проблемы изучения» (г.Казань, 12 октября 2007 г.) 
(И.К.Загидуллин, Н.С.Хамитбаева, Р.А.Набиев). 

Региональная научно-практическая конференция «Образование и 
просвещение в Казани в ХIХ в.» (г.Казань, 16 октября 2007 г.) 
(И.К.Загидуллин, Л.М.Свердлова, Р.Р.Исхаков). 

Итоговая научная конференция Института истории АН РТ за 2006 
год (И.К.Загидуллин, С.Х.Алишев, А.А.Арсланова, Х.З.Багаутдинова, 
Л.Ф.Байбулатова, Р.Г.Галлям, И.М.Миргалеев, Г.Л.Файзрахманов, 
Н.С.Хамитбаева, Л.М.Свердлова, Р.А.Набиев). 

Конференция молодых ученых и аспирантов Института истории 
АН РТ за 2006 год (И.М.Миргалеев, Р.Р.Исхаков). 

 
2008 год 

Международная научная конференция «Шигабутдин Марджани: 
наследие и современность» (г.Казань, 15–17 мая 2008 г.) (И.К.За-
гидуллин, Л.Ф.Байбулатова, И.М.Миргалеев). 

Международная научная конференция «Волго-Уральский регион 
как перекресток Евразии: империя, ислам и национальность» (г.Ка-
зань, 17–18 сентября 2008 г.) (И.К.Загидуллин). 

Международная научная конференция «“Архивное Востокове-
дение” Института востоковедения РАН» (г.Москва, 24 июня 2008 г.) 
(А.А.Арсланова). 

Международная научная конференция «Имам Хомейни и много-
полярный мир» (г.Казань, ТГГПУ, 5 июня 2008 г.) (А.А.Арсланова). 

Всероссийская научно-практическая конференция «Политическая 
и социально-экономическая история средневековых тюрко-татарских 
государств (XVI – третья четверть XVIII в.)» (г.Казань, 20 мая 
2008 г.) (И.К.Загидуллин, И.М.Миргалеев, Р.Г.Галям). 

XI Всероссийская научно-практическая конференция «Сулейма-
новские чтения» (г.Тобольск, 16–17 мая 2008 г.) (Р.Г.Галлям). 

II Всероссийская молодежная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы и перспективы развития исламоведения, 
востоковедения и тюркологии» (г.Нижний Новгород, 23 мая 2008 г.) 
(Р.Р.Исхаков). 

Всероссийская научная конференция «Евразийское пространство: 
цивилизационный кризис и поиски путей гражданского согласия» 
(г.Казань, 30 июня – 2 июля 2008 г.) (Р.А.Набиев). 

V Республиканская научно-практическая конференция «Литера-
туроведение и эстетика в XXI веке» («Татьянин день»), посвященная 
памяти Т.А.Геллер. Секция «История культуры» (г.Казань, 23–26 ян-
варя 2008 г.) (И.М.Миргалеев). 
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V Республиканские педагогические чтения работников образова-
ния, посвященные изучению наследия ученого-просветителя, педагога 
Ризаэтдина Фахретдинова (г.Казань, 30 января 2008 г.) (Л.Ф.Байбу-
латова). 

Республиканская научно-практическая конференция «Р.И.Нафи-
гов как историк и историограф общественно-политического движения 
и общественной мысли народов Поволжья и Приуралья», посвя-
щенная 80-летию со дня рождения академика АН РТ Р.И.Нафигова 
(г.Казань, 10 октября 2008 г.) (Р.А.Набиев). 

Региональная научно-практическая конференция «Образование и 
просвещение в Казани в XVIII–XIX вв.», посвященная 250-летнему 
юбилею Казанской гимназии (г.Казань, 28 октября 2008 г.) (И.К.Заги-
дуллин, Л.Ф.Байбулатова, Х.З.Багаутдинова, Н.С.Хамитбаева, И.З.Файз-
рахманов, Л.М.Свердлова). 

Региональная научно-практическая конференция «Ислам и му-
сульмане в Самарской области: история и современность», посвя-
щенная 100-летию начала издания в г.Самаре журнала «Иктисад» 
(г.Самара, 12 ноября 2008 г.) (И.К.Загидуллин). 

Региональная научно-практическая конференция «Чистополь: 
взгляд из прошлого. Проблемы охраны и изучения памятников 
истории и культуры» (г.Чистополь, 15 ноября 2008 г.) (Р.Г.Галлям). 

V ежегодная региональная научно-практическая конференция 
«Российские мусульмане на пути к религиозному и образовательному 
единству» (г.Нижний Новгород, 22 сентября 2008 г.) (Р.А.Набиев). 

Межвузовская научно-практическая конференция «Проблемы 
качества исторического образования в системе высшей школы» 
(г.Казань, 29 мая 2008 г.) (Р.А.Набиев). 

Итоговая научная конференция Института истории АН РТ за 2007 
год (26 февраля 2008 г.) (И.К.Загидуллин, С.Х.Алишев, А.А.Арсланова, 
Х.З.Багаутдинова, Л.Ф.Байбулатова, Р.Г.Галлям, И.М.Миргалеев, 
И.З.Файзрахманов, Н.С.Хамитбаева, Л.М.Свердлова, Р.А.Набиев). 

Институтский круглый стол «О цивилизационном подходе изу-
чения истории Золотой Орды» (г.Казань, 27 февраля 2008 г.) 
(И.К.Загидуллин, И.М.Миргалеев). 

Конференция молодых ученых и аспирантов Института истории 
АН РТ за 2007 год (г.Казань, 16 апреля 2008 г.) (И.М.Миргалеев, 
Р.Р.Исхаков). 
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III. ГРАНТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ СОТРУДНИКАМИ ОТДЕЛА 
 
 
1. Тема: «Памяти Замиля Ибрагимовича Гильманова». Руко-

водитель ВТК: И.К.Загидуллин.  
Этап 2000 г.: Издание сборника статей «Памяти Замиля Ибра-

гимовича Гильманова» / Сост. Гиззатуллин И.Г., Сайдашева М.А. Под 
ред. Амирханова Р.У. – Казань: «Мастер-Лайн», 2000. 

Договор-подряда Фонда НИОКР РТ №01–34 / 2000 Ф(06) АН РТ. 
 
2. Тема: «Народы степной Евразии в древности». Руководитель 

ВТК: И.К.Загидуллин.  
Этап 2001 г.: «Народы степной Евразии в древности».  
Договор-подряда Фонда НИОКР РТ № 01–0.9–26 / 2001(Ф). 
 
3. Тема: «Казанское ханство: актуальные проблемы исследо-

вания». Руководитель ВТК: Н.С.Хамитбаева. 
Этап 2002 г.: Издание сборника статей «Казанское ханство: 

актуальные проблемы исследования». Материалы научного семинара 
«Казанское ханство: актуальные проблемы исследования». Казань, 
5 февраля 2002 г. / Редколлегия: С.Х.Алишев (науч. редактор), И.К.За-
гидуллин (отв. редактор), Н.С.Хамитбаева – Казань: изд-во «Фэн», 
2002. – 320 с.  

Договор подряда Фонда НИОКР РТ № 01.–1.9.–153 / 2002 (Ф). 
 
4. Тема: «Исламские институты Европейской части России и 

Сибири и царизм (вторая половина XIX – начало XX вв.)». 
Руководитель ВТК: И.К.Загидуллин.  

Этап 2002 г.: «Мечети в Европейской части России и царизм 
(вторая половина XIХ – начало XX вв.)». 

Договор-подряда Фонда НИОКР РТ № 01.–1.9.–148 /2002 (Ф). 
 
5. Тема: Исламские институты в Российской империи: 

мусульманская община в Европейской части России и Сибири 
(вторая половина XVIII – ХХ вв.). Руководитель ВТК: И.К.Загидул-
лин.  

Этап 2004 г.: Мусульманская городская община (вторая половина 
XVIII – начало ХХ вв.). 

Договор подряда Фонда НИОКР РТ № 01–1.9–272 / 2004 (Ф). 
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Этап 2005 г.: Мусульманская сельская община (вторая половина 
XVIII – ХХ вв.).  

Договор подряда Фонда НИОКР РТ № 01–1.9–272 / 2005 (Ф). 
 
6. Тема: «История сибирских татар. С древнейших времен до 

начала XX века». Руководитель ВТК: Г.Л.Файзрахманов. 
Тема 2002 г.: Издание монографии: Файзрахманов Г.Л. История 

сибирских татар. С древнейших времен до начала XX века. – Казань: 
изд-во «Фэн», 2002. – 488 с. 

Договор подряда Фонда НИОКР РТ № 01–1.9.–149 / 2002 (Ф).  
 
7. Проблемы истории Казани: современный взгляд. Руково-

дитель ВТК: Н.С.Хамитбаева. 
Тема 2004 г.: Издание материалов конференции «Источники по 

истории Казани» – Проблемы истории Казани: современный взгляд. 
Сборник статей. – Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 
2004. – 600 с.  

Договор подряда Фонда НИОКР № 01–1.10–268 / 2004 Ф (1). 
 
8. Тема «Мечети в истории татарского народа (XVIII в. – 

1917 г.)». Руководитель ВТК: Н.С.Хамитбаева. 
Тема 2007 г.: Издание сборника статей: Мечети в духовной 

культуре татарского народа (XVIII в. – 1917 г.). Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции (25 апреля 2006 г., 
г.Казань) / Отв. ред. и сост. И.К.Загидуллин. – Казань: Институт исто-
рии им. Ш.Марджани АН РТ, 2007. – 312 с.  

Договор подряда Фонда НИОКР РТ № 01–1.9–272 / 2005 (Ф)  
 
9. Тема: «Архитектура и градостроительство Среднего Повол-

жья и Приуралья». Члены ВТК: И.К.Загидуллин и др. 
Грант РГНФ. Проект № 08-04-00378а.  
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IV. ОППОНИРОВАНИЕ ДИССЕРТАЦИЙ 
 
 

Составление отзывов ведущей организации 
 
1. Кириллов И.Н. Российское правительство и народы Поволжья. 

Идеология и политика в 60–70 гг. XIX в.: Дисс. канд. ист. наук. – 
Казань, КГУ, 1999 (Н.С.Хамитбаева). 

2. Кадыров Р. Источники по истории старотатарской 
письменности (XIII–XVIII вв.) и их палеографические особенности: 
Дисс. канд. ист. наук. – Казань, 1999 (А.А.Арсланова). 

3. Набиев Р.Ф. М.Г.Сафаргалиев как историк Золотой Орды: Дисс. 
канд. ист. наук. – Казань, 2000 (А.А.Арсланова). 

4. Двоеносова Г.А. Дворянская родословная книга Казанской 
губернии 1785–1917 гг.: региональные аспекты изучения массового 
источника. – Казань, 2000 (Н.С.Хамитбаева). 

5. Рахимзянов Б. Касимовское царство: социально-политическое 
развитие (1445–1552): Дисс. канд. ист. наук. – Казань, 2001 (Р.Г.Гал-
лям). 

6. Аксенов А.В. Великая степь и Земля половецкая: Дисс. канд. 
ист. наук. – Казань, 2002 (А.А.Арсланова). 

7. Свечников С.К. Присоединение Марийского края к Русскому 
государству: Дисс. канд. ист. наук – Казань, 2002 (Р.Ф.Галлямов). 

8. Руднева Я.Б. Н.А.Иванов: жизнь и научно-педагогическая 
деятельность»: Дисс. канд. ист. наук – Казань, 2003 (Н.С.Хамит-
баева). 

9. Петухов А.В. Восточная политика России в середине XVI в. в 
англо-американской историографии: Дисс. канд. ист. наук – Казань, 
2003 (С.Х.Алишев, А.А.Арсланова). 

10. Валиуллин И.Р. Общественно-политическая жизнь татарского 
народа во второй половине XVIII века: Дисс. канд. ист. наук. – Казань, 
2004 (С.Х.Алишев). 

11. Денисов Д.Н. История заселения и этнокультурное развитие 
татар Оренбургского края (XVIII – начало XX вв.): Дисс. канд. ист. 
наук. – Оренбург, 2004 (И.К.Загидуллин). 

12. Столяров А.М. История Великого княжества Литовского в 
отечественной историографии XIX – начала XX века: Дисс. канд. ист. 
наук. – Казань, 2007 (И.М.Миргалеев). 
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Оппонирование диссертаций 
 
13. Колесова Е.В. Востоковедение в синодальных учебных заве-

дениях Казани (сер. XIX – нач. ХХ вв.): Дисс. канд. ист. наук. – 
Казань, 2000 (А.А.Арсланова). 

14. Мратхузина Г.Ф. Российско-индийские отношения в отечест-
венной историографии. – Казань, 2001 (А.А.Арсланова). 

15. Давлетшин Г.М. Духовная культура предков татарского 
народа: Дисс. докт. ист. наук. – Казань, 2002 (С.Х.Алишев).  

16. Салахова Э.К. Научно-историческое наследие Г.Н.Ахмарова: 
Дисс. канд. ист. наук. – Казань, 2003 (И.К.Загидуллин.). 

17. Мухаметшин Р.Г. Проблемы татарского традиционализма на 
страницах журнала «Дин ва магишат» (1906–1918): Дисс. канд. ист. 
наук. – Казань, 2004 (И.К.Загидуллин). 

18. Мустафина Э.М. Культура Египта в контексте общественно-
политического развития страны (вторая половина ХХ века): Дисс. 
канд. ист. наук. – Казань, 2004 (А.А.Арсланова). 

19. Байрамова Ф.А. Роль М.Г.Худякова в исследовании истории и 
культуры народов Среднего Поволжья: Дисс. канд. ист. наук. – 
Казань, 2005 (С.Х.Алишев). 

20. Адыгамов Р.К. Роль Габдрахима Утыз-Имяни в изучении 
социокультурных и религиозных традиций татарского общества конца 
XVIII – первой трети XIX в.: Дисс. канд. ист. наук. – Казань, 2005 
(Л.Ф.Байбулатова). 

21. Кропоткина И.Е. Деятельность Казанского учебно-окружного 
центра на рубеже XIX–XX вв.: Дисс. канд. ист. наук. – Казань, 2005 
(И.К.Загидуллин). 

22. Гильмутдинов Д.Р. Ислам и государство в средневолжском 
регионе России в 1870–1917 гг. (на материале Казанской губернии): 
Дисс. канд. ист. наук. – Казань, 2005 (И.К.Загидуллин). 

23. Сафаралеева Ю.У. Развитие просвещения и культуры татар 
Прииртышья (вторая половина XIX – первая треть XX в.): Дисс. канд. 
ист. наук. – Казань, 2006 (Г.Л.Файзрахманов). 

24. Гатин М.С. Проблемы истории Улуса Джучи и постзоло-
тордынских тюрко-татарских ханств Восточной Европы в немецкой 
историографии XIX–XX вв.: Дисс. канд. ист. наук. – Казань, 2007 
(А.А.Арсланова). 

25. Абдуллин Х.М. Мусульманское духовенство и военное ведом-
ство Российской империи (конец XVIII – начало XX вв.): Дисс. канд. 
ист. наук. – Казань, 2007 (И.К.Загидуллин). 
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26. Сайфетдинова Э.Г. Роль «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-
Булгари в исследовании истории духовной культуры татарского 
народа периода Золотой Орды: Дисс. канд. ист. наук. – Казань, 2007 
(И.М.Миргалеев). 

27. Батыршин Р.Р. Реализация Столыпинской аграрной реформы в 
Казанской губернии (1906–1917 гг.): Дисс. канд. ист. наук. – Казань, 
2008 (И.К.Загидуллин). 

28. Тимохин Д.М. Арабо-персидские источники и историография 
о хорезмшахе Джалал ад-Дине Манкбурны: Дисс. канд. ист. наук. – 
М., 2008 (А.А.Арсланова). 
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V. СПИСОК АВТОРЕФЕРАТОВ ДИССЕРТАЦИЙ, 
ПОДГОТОВЛЕННЫХ В ОТДЕЛЕ 

 
1. Миргалеев И.М. Политическая история Золотой Орды периода 

Токтамыша. Автореф. дисс. … канд. ист. наук; Казанский гос. ун-т. – 
Казань, 2002. – 19 с. (Науч. рук-ль Р.Г.Фахрутдинов). 

2. Байбулатова Л.Ф. Источниковая база биобиблиографического 
свода «Асар» Р.Фахреддина: Автореф. дисс. … канд. ист. наук. Казан-
ский гос. ун-т. – Казань, 2004. – 21 с. (Науч. рук-ль М.А.Усманов). 

3. Хамидуллин Б.Л. Этносоциальная история Казанского 
ханства: Автореф. дисс. … канд. ист. наук; Институт истории АН РТ. 
– Казань, 2004. – 28 с. (Науч. рук-ль С.Х.Алишев). 

4. Султанов Р.И. Историческая география города Казани и его 
предместий в XVI – XVII вв.: Автореф. дисс. … канд. ист. наук; Институт 
истории АН РТ. – Казань, 2004. – 28 с. (Науч. рук-ль Р.Ф.Галлямов). 

5. Гариф Н. Г. Чаллынский улус в Казанском ханстве (опыт изу-
чения феодально-вассальных отношений в постзолотоордынских 
тюрко-татарских государствах): Автореф. дисс. … канд. ист. наук; Ин-
ститут истории АН РТ. – Казань, 2005. – 34 с. (Науч. рук-ль Р.Ф.Гал-
лямов, науч. консультант Ф.Ш.Хузин). 

6. Насыров Р.Г. Сельское расселение Западного Закамья во вто-
рой половине XVI – XVIII вв.: Автореф. дисс. … канд. ист. наук; Ин-
ститут истории АН РТ. – Казань, 2005. – 34 с. (Науч. рук-ли Р.Г.Фах-
рутдинов, Р.Ф.Галлямов). 

7. Гибадуллина Э.М. Мусульманские приходы в Самарской гу-
бернии во второй половине ХIХ – начале ХХ вв.: Автореф. дисс. … 
канд. ист. наук; Институт истории АН РТ. – Казань, 2004. – 26 с. 
(Науч. рук-ль И.К.Загидуллин). 

8. Файзрахманов Г.Л. Сибирские татары в составе Русского госу-
дарства: Автореф. дисс. … докт. ист. наук; Казанский гос. ун-т. – Ка-
зань, 2005. – 51 с. 

9. Загидуллин И.К. Положение ислама в Европейской части Рос-
сии  и Сибири в середине XVIII – начале ХХ в. (исламское бого-
служение и мечети): Автореф. дисс. … докт. ист. наук; Институт исто-
рии АН РТ. – Казань, 2006. – 71 с. 

10. Исхаков Р.Р. Миссионерская деятельность Русской право-
славной церкви в отношении мусульман Среднего Поволжья в XIX – 
начале ХХ вв. (1800–1917 гг.): Автореф. дисс. … канд. ист. наук; Инсти-
тут истории АН РТ. – Казань, 2008. – 32 с. (Науч. рук-ль И.К.Загидуллин). 
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VI. СПИСОК ИЗДАНИЙ, В РЕДАКТИРОВАНИИ  
КОТОРЫХ УЧАСТВОВАЛИ СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА 

 
 

1. История татар с древнейших времен. – В 7 т. – Т.I. Народы 
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* Из газетных публикацией авторов включены лишь рецензии. 
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24. Чын тарихны азлар белə // Идел. – 1989. – №5. – Б.44–46. 
25. Подлинную историю знают немногие // Идель. – 1989. – №5. – 

С.42–44. 
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хозяйство и культура деревни Среднего Поволжья: Сборник подготов-
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 83

30. Сөенбикə манарасы // Казан утлары. – 1990. – №6. – Б.192. 
31. Явыз Иван Батый ханнан яхшыракмы һəм гомүмəн мəсьəлəне 

болай кую ярыймы // Татарстан. – 1991. – №4. – Б.28–32. 
32. Лучше ли Иван Грозный хана Батыя // Татарстан. – 1991. – 

№5. – С.24–28. 
33. Требуется уточнение // Татарстан. – 1991. – №7. – С.89. 
34. Татар халкының оешуы // Мирас. – 1991. – №1. – Б.76–83. 
35. Тарихи багланышлар // Казан утлары. – 1992. – №6. – Б.181–

185. 
36. Татар тарихчысы Һ.Атласи // Һ.Атласи. Себер тарихы. Сөен-
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