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ПРЕДИСЛОВИЕ* 
 
Истоки 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 этно-
графии. 1 сентября 1998 г. путем реорганизации отдела истории Ин-
ститута истории были созданы два отдела: отдел средневековой исто-
рии и отдел новой и новейшей истории.  

Штатное расписание.  
В 2009 г. штатное расписание отдела средневековой истории со-

стояло из 12 единиц: зав. отделом, 1 г.н.с., 5 с.н.с., 3 н.с., 1 м.н.с. и 
1 лаборанта-исследователя. Среди них – 3 доктора исторических наук 
и 6 кандидатов наук.  

Дальнейшие изменения в штатном расписании отдела были обу-
словлены научно-организационной и кадровой политикой руководства 
института и другими причинами. Упразднение или учреждение новых 
структурных подразделений в институте отражалось на составе сотруд-
ников, следовательно, и на тематике научных изысканий. Так, в 2010 г., 
после создания Центра изучения истории и культуры крещеных татар и 
нагайбаков, в него перешел в качестве старшего научного сотрудника 
н.с. Р.Р.Исхаков, а с.н.с. И.М.Миргалеев был назначен руководителем 
вновь созданного центра золотоордынских исследований, в том же году 
из расформированного центра этнологического мониторинга в отдел 
перешел старший научный сотрудник кандидат исторических наук 
Б.Р.Рахимзянов, специалист по Касимовскому юрту. 

В 2014 г. произошло крупное сокращение штатных единиц от-
дела: были упразднены должности лаборанта-исследователя, млад-
шего, старшего и 0,5 ставки ведущего научных сотрудников. В этой 
связи были уволены М.Н.Исламова (лаборант-исследователь), совмес-
тители, с.н.с. Н.С.Хамитбаева переведена на должность в.н.с. (0,5 ст.). 

В результате в 2014 г. штатное расписание отдела средневековой 
истории состояло из 8 единиц: заведующий отделом, 5 старших науч-
ных сотрудников, ведущий научный сотрудник (0,5 ставки) и научный 
сотрудник, среди них – 1 доктор наук и 6 кандидатов наук. 

                                                 
* Данное издание является продолжением книги: Отдел средневековой 

истории Института истории им. Ш.Марджани Академии наук Республики Та-
тарстан: десять лет деятельности (1998–2008 гг.): Библиография трудов со-
трудников (1987–2008 гг.) / Автор предисловия, отв. ред. и сост. И.К.Заги-
дуллин. – Казань: Институт истории АН РТ, 2009. – 144 с. + 8 с. вкл. 
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Подготовка томов академической «Истории татар с древ-
нейших времен». 

Для гуманитарных наук 1990-е гг. стали временем переосмысле-
ния исторических судеб народов России, периодом отхода от догма-
тических установок советской эпохи и конструирования новых теорий 
и методологии. Эти процессы довольно активно отражались и на со-
стоянии татарстанской гуманитарной науки. Научные достижения от-
дела определяют вклад сотрудников в разрабатываемые Институтом 
проблемы. Семитомный труд под названием «История татар с древ-
нейших времен» стал главным результатом деятельности Института 
истории. В этой связи специально следует выделить успешную подго-
товку в 1999–2012 гг. к изданию четырех из семи томов данного ака-
демического издания.  

И.К.Загидуллин в качестве ответственного секретаря 1-го тома 
«Истории татар с древнейших времен» курировал подготовку и изда-
ние книги «Народы степной Евразии в древности» (2002)1, в качестве 
зам. ответственного редактора подготовку 2-го тома семитомника – 
книги «Волжская Булгария и Великая Степь» (2006)2. 

При написании томов по средневековой истории во главу угла 
была поставлена концепция освещения истории национальной госу-
дарственности, а при составлении томов, имеющих отношение к 
истории этноса в составе России, приоритетным был признан циви-
лизационный подход. Данный методологический подход позволил 
определить место и роль татар в истории Евразии и России, в 
тюркском и мусульманском мире и комплексно рассмотреть основные 
этапы истории этноса.  

1-й том, подготовленный под научным руководством С.Г.Кляш-
торного, стал краеугольным камнем нового подхода в изучении  этноге-
неза современных тюркских народов, в том числе татар, согласно кото-
рому его первый этап охватывает огромный хронологический период и 
завершается распадом Золотой Орды, второй этап начинается с образо-
                                                 

1 История татар с древнейших времен. В семи томах. – Т.I. Народы степ-
ной Евразии в древности. /Гл. редакторы Рафаэль Хакимов, Миркасым Усма-
нов; науч. редактор тома Сергей Кляшторный; отв. секретарь Ильдус Заги-
дуллин. – Казань: «Рухият», 2002. – 551 с. 

2 История татар с древнейших времен. В семи томах. – Т.II. Волжская 
Булгария и Великая Степь. / Гл. редакторы Рафаэль Хакимов, Миркасым 
Усманов; редколлегия тома: Фаяз Хузин (отв. редактор), Ильдус Загидуллин 
(зам. отв. редактора), Сергей Кляшторный. – Казань: Изд-во «РухИЛ», 2006. 
– 959 с. 
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вания постзолотоордынских тюрко-татарских государств. В нем древняя 
и средневековая история тюркских племен, охватывающая огромный в 
хронологическом отношении период (III в. до н.э. – 1 тыс. н.э.), пред-
ставлена как часть истории Евразии. Книга позволила выработать мо-
дельную структуру для следующих томов (очерки по историографии и 
источникам; научные статьи;  приложения – тексты источников) и прио-
ритетные подходы и темы (анализ ключевых событий в евразийском 
масштабе, освещение истории татар в региональном измерении, освеще-
ние истории соседних с татарами этнических групп населения –  тюрк-
ских и финно-угорских народов и т.д.).  

Отказ от автохтонной теории поволил по-новому изложить во 
II томе «Истории татар» – в книге «Волжская Булгария и Великая 
Степь» (отв. редактор Ф.Ш.Хузин) исторический период, охватываю-
щий X – первую треть XIII вв. С учетом последних достижений отече-
ственной археологиии и тюркологии была системно изложена научная 
информация по истории Волжской Булгарии. Одновременно обществен-
но-политические события освещались в контекте истории Хазарского 
каганата, Великой Болгарии и Дунайской Болгарии, тюркских племен на 
Северном Кавказе и Сибири; уделялось внимание хозяйству, обществен-
ному строю, племенному составу и традиционной культуре кочевников. 

В 2002–2009 г. с.н.с. А.А.Арсланова в качестве ответственного сек-
ретаря курировала подготовку коллективной монографии «Улус Джучи 
(Золотая Орда). XIII – сер. XV вв.» (науч. редактор М.А.Усманов)3. В 
истории ряда этносов средневековой Евразии, в т.ч. народов, входив-
ших в состав бывшей Российской империи, ее наследника – СССР, так-
же современной Российской Федерации, имеется эпоха, которая осве-
щалась, особенно в советское время необъективно. Речь идет об эпохе 
Улуса Джучи – государства, ставшего известным под другим наимено-
ванием – Золотая Орда. Улус Джучи сыграл выдающуюся роль в исто-
рии мировой цивилизации. События, которые сопровождали возникно-
вение, становление и развитие этого государства, имели общемировые 
масштабы и последствия. Могущественная средневековая татарская 
империя, границы которой простирались от Иртыша на востоке – до 
Дуная на западе, от Белого моря на севере – до Черного и Каспийского 

                                                 
3 История татар с древнейших времен. В семи томах. – Т.III. Улус Джучи 

(Золотая Орда). XIII – середина XV в. / Гл. редакторы Рафаэль Хакимов, 
Миркасым Усманов; науч. редактор тома Миркасым Усманов; отв. секретарь 
Алсу Арсланова. – Казань: Институт истории им.Ш.Марджани, 2009. – 
1055 с. 
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на юге, играла в судьбах тогдашнего мира особую роль. Однако всесто-
роннего полноценного освещения истории этого огромного, сложней-
шего по географии, этническому составу и культуре государства до сих 
пор не существовало. Несмотря на отдельные известные в историогра-
фии труды, во многом освещение истории Улуса Джучи было пред-
ставлено фрагментарно и с различной степенью полноты. В третьем 
томе «Истории татар» сделана первая попытка осветить историю Улуса 
Джучи многопланово и по возможности системно. Материалы третьего 
тома «Истории татар» представлены в форме собрания тематически и 
хронологически последовательных авторских статей (очерков), нося-
щих исследовательский характер и написанных с использованием бога-
тейшего комплекса письменных и археологических источников. Том 
сопровождается приложениями в виде материала наиболее интересных 
извлечений из восточных и западноевропейских письменных источни-
ков – как уже известных, так и некоторых до сих пор еще недоступных 
для исследователей и всех читателей, интересующихся историей Улуса 
Джучи.  

В написании разделов 3-го тома принимали участие: с.н.с. 
А.А.Арсланова (статьи «Труды восточных (арабских, персидских и тюр-
ских) историков, географов и путешественников», «Арабские и персид-
ские источники о династийно-политических наименованиях Улуса Джу-
чи и этнониме «татары»» (в соавторстве с И. Мустакимовым), «Взаимо-
отношения Джучидов с Чингизидами в Средней Азии», «Войны Джу-
чидов с Тимуридами», подготовка Приложений книги – источников) и 
с.н.с. И.М.Миргалеев (статья «Правление Тохтамыш хана»).  

В 2008–2012 г. И.К.Загидуллин в качестве научного редактора ру-
ководил подготовкой 6-го тома «Истории татар с древнейших вре-
мен», который увидел свет в начале 2013 г.4, он также был одним из 
основных авторов статей данного академического издания.  

В коллективном труде представлены историографический обзор и 
анализ источников, раскрыты основные тенденции социально-де-
мографического развития татар в Поволжье и Приуралье и в соседних 
регионах, дана характеристика основным сословно-социальным груп-
пам татарского населения в Российской империи, выявлены особенно-

                                                 
4 История татар с древнейших времен. В cеми томах. – Т.VI. Форми-

рование татарский нации. ХIХ – начало XХ в. / Гл. редакторы Рафаэль Хаки-
мов, Миркасым Усманов; науч. редактор тома Ильдус Загидуллин; отв. секре-
тарь Радик Исхаков. – Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 
2013. – 1171 с. 
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сти социально-экономического развития татар в регионах, определены 
их место и роль в системе международных отношений России и в об-
щественно-политических событиях, рассмотрена этноконфессиональ-
ная политика самодержавия, дана характеристика религиозным инсти-
тутам, проанализированы антиправительственные выступления и 
национальное движение татар, освещены этнокультурные связи татар 
с народами Среднего Поволжья, рассмотрены различные аспекты раз-
вития культуры татар-мусульман и крещеных татар. В Приложениях 
представлены неопубликованные документы из местных и централь-
ных архивов и опубликованные материалы по этноконфессиональной 
истории рассматриваемого периода.  

К реализации проекта были привлечены 70 ведущих специа-
листов, в том числе 6 человек из дальнего зарубежья (США, Голлан-
дия, Швецария, Турция) и 4 исследователя из ближнего (Казахстан, 
Украина), 24 представителя научных центров Российской Федерации 
(Омск, Тобольск, Москва, Астрахань, Уфа, Самара, Оренбург, Са-
ранск, Ульяновск, Чебоксары, Ижевск, Стерлитамак, Инза), а также 
большая группа ученых Татарстана, представляющих институты АН 
РТ и ВУЗы. 

Сотрудники в рамках своих плановых тем за 2011 г. внесли 
огромный вклад в подготовку 6-го тома. В частности, Файзрахмано-
вым были написаны 4 статьи (1– в соавторстве), Л.Ф.Байбулатовой – 
5 статей (2 – в соавторстве), Н.С.Хамитбаевой – 3 статьи (1– в соав-
торстве), А.А.Арслановой – 1статья (в соавторстве). В 2011–2012 гг. 
И.К.Загидуллиным, Х.З.Багаутдиновой, Л.Ф.Байбулатовой подготов-
лена основная часть документов и материалов, представленных в 
Приложениях книги. Н.с. Х.З.Багаутдинова также курировала техни-
ческое сопровождение подготовки тома к изданию, осуществляла 
компьютерный набор и исправление текстов после редакторских и 
корректорских вычиток рукописи. 

В качестве авторов 4-го тома семитомника выступили с.н.с. 
Б.Р.Рахимзянов (статьи «Англо-язычная историография тюрко-
татарских государств XV–XVIII вв.», «Касимовское ханство», «Поли-
тическое развитие Касимовского ханства») и м.н.с. И.А.Мустакимов 
(статьи «Арабографичные документальные источники» (в соавторстве 
с Л.Ф.Абзаловым), «Арабографичные нарративные источники по ис-
тории тюрко-татарских государств XV–XVIII вв.», «Турецкая исто-
риография»).  
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В 5-м томе семитомника принимал участие с.н.с. Файзрахманов 
И.З. (статья «Развитие мелких форм производства и мануфактуры»), в 
7-м томе – зав. отделом И.К.Загидуллин (статья «Движение возвраще-
ния крещеных татар в ислам в начале ХХ в.»). 

Научные изыскания сотрудников. 
Научные изыскания в отделе осуществлялись по трем научным 

направлениям: 
– «История средневековых тюрко-татарских государств»; 
– «Источниковедение и историография татарского народа и Та-

тарстана»; 
– «История формирования и развития татарской нации». 
Фундаментальные изыскания. По указанным выше трем научным 

направлениям распределялись плановые темы сотрудников отдела. 
Большинство из них носило фундаментальный характер. В частности, 
н.с. Р.Р.Исхаков в 2009 г. представил рукопись монографии «Миссио-
нерская деятельность Русской православной церкви в отношении му-
сульман Среднего Поволжья в последней трети XVIII – начале 
XX вв.» (план 2008–2009 гг.)5, в 2010 г. с.н.с. Р.Г.Галлям завершил 
монографию на тему «Историческая география Нагорной стороны в 
XVI – начале XVIII вв.» (план 2004, 2005, 2009, 2010 гг.).  

В рамках последующих плановых тем с.н.с. Р.Г.Галлям написал в 
2010 г. статьи «Летописные «арские князья» XV–XVII вв.: исто-
риография, генеология и этносоциальное содержание» и «Род князей и 
мурз Яушевых в XV–XVII вв.», в 2012 г. – статью «Политическая гео-
графия Казанского ханства: постановка проблемы и концептуальные 
вопросы».  

По просьбе с.н.с. И.М.Миргалеева отдел решил ходатайствать 
(протокол №18 от 22.12.2009) перед ученым советом Института о 
продлении его планой темы  по написанию монографии «Золотая Ор-
да в системе международных отношений XIII – начале XV вв.» (план 
2006–2009 гг.) еще на два года.  

После издания в 2009 г. 3-го тома «Истории татар с древнейших 
времен» с.н.с. А.А.Арсланова сосредоточилась на подготовке 2-го вы-
пуска «Описания персидских рукописей Научной библиотеки им. 
Н.И.Лобачевского Казанского государственного университета» (опуб-

                                                 
5 Исхаков Р.Р. Миссионерство и мусульмане Волго-Камья. (последняя 

треть в XVIII – начало ХХ в.) / Науч. ред. И.К.Загидуллин. – Казань: Татар. 
кн. изд-во, 2011. – 222 с. 
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ликован в 2015 г.6) и монографии «Сравнительный анализ персидских 
нарративных источников монгольского периода по истории Поволжья 
и Приуралья».  

Плановой темой с.н.с. Б.Р.Рахимзянов за 2011–2015 гг. является 
написание монографии «Внутри и внешнеполитическое положение 
«татарских» городов Московского государства 15–16 вв.».  

С.н.с. Л.Ф.Байбулатова в 2009 г. работала над темой «Ареал расп-
ространения медресе в Поволжье и Приуралье в XIX в. (по своду 
«Асар» Р.Фахреддинова)», а с 2012 г. разрабатывает новую моногра-
фическую тему «Проблемы мусульманского сообщества России конца 
XIX – начала ХХ в. (по творческому наследию Р.Фахретдинова)», рас-
считанную на пять лет. 

В качестве плановой темы на 2012–2014 гг. с.н.с. Н.С.Хамит-
баевой было определено монографическое исследование «Социально-
экономическая характеристика Среднего Поволжья и Приуралья во 
второй половине в XIX в.» (12 а.л.). Однако в связи сокращением в 
2014 г. в отделе штатных единиц и с переводом ее на должность ве-
дущего научного сотрудника (0,5 ставки) и началом разработки ново-
го исследования «Татарское население Западного Туркестана в конце 
XIX – начале ХХ вв.» (5 а.л.), обе ее темы были продлены до конца 
2016 года. 

И.З.Файзрахманов успешно защитил в 2010 г. кандидатскую дис-
серацию на тему «Развитие мануфактурной промышленности Казан-
ского края во второй половине XVIII в.» и издал ее отдельной книгой 
(Казань, 2013. – 208 с.). Итогом успешного выполнения им индивиду-
альных научно-исследовательских планов за 2009, 2010 и 2014 гг. 
явилась вторая монография «История Казанского адмиралтейства 
(1718–1830 гг.)» (Казань, 2014. – 264 с.»). В настоящее время его ос-
новной темой является монография «Социально-экономическое и пра-
вовое положение татарского населения Среднего Поволжья в XVIII – 
первой половине XIX вв.».  

Доктор исторических наук С.Х.Алишев в 2009 г. по собственной 
просьбе был оставлен на 0,5 ставки главного научного сотрудника, и в 
2011 г., проработав на 0,2 ставки г.н.с, ушел на заслуженный отдых. 
Г.н.с. С.Х.Алишев разбатывал следующие темы: в 2009 г. – «Правовое 
положение ясачных, служилых и крещеных татар Среднего Поволжья 

                                                 
6 Арсланова А.А. Описание рукописей на персидском языке Научной биб-

лиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета. Вып. II. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. – 791 с. 
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и Приуралья во второй половине XVI–XIХ вв.», в 2010 г. – «Правовое 
положение татар в России в XIХ в.», которые были опубликованы7. В 
2011 г. в качестве члена редколлегии С.Х.Алишев вычитывал руко-
пись и участвовал в обсуждении разделов 6-го тома «Истории татар с 
древнейших времен». 

М.н.с. А.Р.Гатауллин в 2009–2011 гг. разрабатывал тему «Соци-
ально-политические и торгово-экономические отношения Первого 
Тюркского каганата с северными китайскими княжествами», однако, 
1 февраля 2011 г. А.Р.Гатауллин перешел на полставки и, не завершив 
работу, с 22 июня уволился по состоянию здоровья. 

Доктором исторических наук Р.А.Набиевым, по совместительству 
занимавшим в 2009–2012 гг. должности старшего и главного научных 
сотрудников (0,4 ставки), разрабатывались следующие темы: в 2009 г. 
– «Этноконфессиональные процессы в истории России в конце ХХ – 
начале ХХI вв.», в 2010 г. – «Функционирование исламских институ-
тов в контексте развития государственно-конфессиональных отноше-
ний в постсоветское время (Волго-Камский регион)», в 2011 г. – 
«Власть и религия в контексте выявления ресурсов развития межкон-
фессиональной толерантности (исторические, этноконфессиональные, 
политико-правовые аспекты)», в 2012 г. – «Особенности возрождения 
и функционирования традиционных исламских институтов в совре-
менных условиях». 

В 2011–2013 гг. по совместительсту должность ведущего научно-
го сотрудника занимал к.и.н. С.Г.Кляшторный. В первые два года он 
разрабатывал такие темы, как «Основные этапы политогенеза в 
Евразийских степях (раннее средневековье)» и «Христианская миссия 
среди тюркских народов в древности и средние века». Его стараниями 
был подготовлен к печати сборник статей из серии «Тюркские племе-
на и государства Евразии в древности и в средние века» (вып. 2) – 
книга «Тюркские кочевники Евразии (кимаки, кипчаки, половцы…)» 
(Казань, 2013. – 228 с.). Результаты своих плановых работ С.Г.Кляш-
торный публиковал в республиканских научных изданиях. 

Кандидат исторических наук И.А. Мустакимов в 2013–2014 гг. по 
совместительству занимал должность младшего научного сотрудника 
(0,4 ставки). Он внес большой вклад в подготовку межрегионального 
научного семинара «Тюрко-татарская историческая терминология и 
ономастика» (14 марта 2014 г.). Согласно своему индивидуальному 

                                                 
7 Алишев С.Х. Все по истории татарского народа. – Казань: изд-во «Ран-

нур», 2010. – С.550–578. 
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плану И.А. Мустакимов активно публиковал статьи в научном еже-
годнике «Средневековые тюрко-татарские государства», будучи заме-
стителем ответственного редактора данного издания. 

Прикладные изыскания. В 2009 г. рабочей группой в составе зав. 
отделом И.К.Загидуллиным, с.н.с. Н.С.Хамитбаевой, с.н.с. Л.Ф.Байбу-
латовй, н.с. Х.З.Багаутдиновой и к.и.н., доцентом К(П)ФУ Л.М.Сверд-
ловой была завершена подготовка сборника документов и материалов 
«Образование и просвещение г. Казани в XIX веке» (издана в 2012 г.), 
в 2012 г. этой творческой группой осуществлялось редактирование 
текстов 5-й книги, посвященной культурной жизни губернского 
города (издана в 2014 г.).  

Н.с. Х.З.Багаутдинова в 2012–2013 гг. совместно с Р.Р.Исхаковым, 
с.н.с. Центра изучения истории и культуры крещеных татар и нагай-
баков, готовила сборник документов и материалов «Традиционная 
культура и религиозный синкретизм татар-кряшен в XIX – начале 
ХХ вв.» (издан в 2015 г.)8.  

С.н.с. Р.Г.Галлям готовил к изданию сборники документов: в 
2011–2013 гг. – «Переписная книга Арской дороги Матвея Супонева. 
1678 г.», в 2014 г. – «Перечневые выписки с переписи Казанского уез-
да 1678 г. по Алатской, Ногайской, Зюрейской и Галичской админи-
стративным дорогам».  

Плановые работы сотрудников написаны на высоком научном 
уровне и востребованы исторической наукой и научной общественно-
стью.  

Гранты.  
В рассматриваемый период ряд научно-исследовательских и 

научно-организационных инициатив сотрудников отдела были под-
держаны российскими и зарубежными научными фондами. Так, благо-
даря содействию Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) 
отделом были успешно проведены и изданы материалы международ-
ной научной конференции «Историческая география и социокультур-
ное развитие средневековых тюрко-татарских государств (XV – вторая 
треть XVIII вв.)» (г. Казань 16–17 марта 2010 г.)»9 и всероссийской 

                                                 
8 Религиозный синкретизм и традиционная обрядность татар-кряшен 

Волго-Уралья (XIX – начало ХХ в.). Сборник материалов и документов / Ав-
торы-сост. Х.З.Багаутдинова, Р.Р.Исхаков. – Казань: Институт истории 
им. Ш. Марджани АН РТ; Изд-во «ЯЗ», 2015. – 324 с. 

9 Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья. Сб. статей. – 
Вып. 2. Материалы Всероссийской научной конференции «Исторический 
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научной конференции с международным участием «Исторический 
опыт этноконфессионального взаимодействия в Среднем Поволжье и 
Приуралье (XVI – начало XX вв.)» (Казань, 5–6 октября 2011 г.)»10.  

В рамках реализации Целевой комплексной программы сохране-
ния культурного наследия «Мирас-Наследие» РТ 2008–2009 гг. в от-
деле (руководитель с.н.с. Байбулатова) были подготовлены и в изда-
тельстве «Рухият» в 2010 г. изданы рукописи 3 и 4 томов био-
библиографического труда известного татарского историка Р.Фахрет-
дина «Асар». 

В качестве руководителей и исполнителей сотрудники принимали 
участие в семи исследовательских проектах РГНФ. Результаты иссле-
дований были доложены на более десяти конференциях различного 
уровня, опубликованы: более 40 статей, одна монография11, три сбор-
ника документов и материалов12, ближайшее время будут изданы еще 
одна монография и сборник документов.  

Будучи грантополучателем Международной ассоциации гумани-
тариев (2007–2008 гг.), Фонда Герды Хенкель (2010–2012 гг.), Фран-
ко-российского центра гуманитарных и общественных наук в Москве 
(2011 г.), Б.Р.Рахимзянов в мае 2011 г. работал в библиотеках Парижа 
                                                                                                                 
опыт этноконфессионального взаимодействия в Среднем Поволжье и При-
уралье (XVI – начало XX вв.)» (Казань, 5–6 октября 2011 г.) / Редакционная 
коллегия: Р.С. Хакимов, И.К. Загидуллин (сост. и отв. ред.), Л.Ф.Байбулатова, 
Н.С.Хамитбаева, И.З.Файзрахманов. – Казань: Изд-во «Ихлас»; Институт 
истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2011. – 360 с. + 12 с. цв. вкл. (45 п.л.). 

10 Средневековые тюрко-татарские государства. Сб. статей. – Вып. 2. / 
Редакционная коллегия: Р.С. Хакимов, И.К. Загидуллин (сост.), Б.Р. Рахимзя-
нов (отв. ред.), Р.Р. Исхаков, А.Г. Ситдиков. – Казань: Изд-во «Ихлас», 2010. 
– 328 с. + 24 с. цв. вкл. (41 п.л.). 

11 Загидуллин И.К. Татарское национальное движение (1860–1905 гг.). – 
Казань: Татар. кн. изд-во, 2014. – 413 с. (31 п.л.). 

12 История Казани в документах и материалах. XIX век. Кн. 5. Культур-
ная жизнь города. / Авторы-сост.: И.К.Загидуллин, Л.М.Свердлова, Н.С.Ха-
митбаева, Л.Ф.Байбулатова, Х.З.Багаутдинова. – Казань: Татарское книжное 
издательство, 2014. – 671 с. (54,6 п.л.); Модернизационные процессы в татар-
ско-мусульманском сообществе в 1880-е – 1905 гг.: документы и материалы / 
Сост. И.К.Загидуллин, Н.С.Хамитбаева, Л.Ф.Байбулатова, Х.З.Багаутдинова. 
– Казань, 2014. – 510 с. (33,25 п.л.); Материалы по истории образования и 
просвещения народов Волго-Уралья в рукописных фондах Н.И. Ильминско-
го. Сборник документов и материалов / Авторы-составители: Р.Р. Исхаков, 
Х.З. Багаутдинова. – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ; 
Изд-во «ЯЗ», 2015. – 620 с. (38,75 п.л.). 
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(Франция), а также в РГАДА (г.Москва), в мае 2012 г. – в библиотеках 
Майнца и Берлина (Германия).  

В 2012 г. с.н.с. А.А.Арсланова была избрана участником проекта 
из Казахстана по теме: «Тюркская цивилизация: проблемы генезиса и 
трансформации».  

Таким образом, поддержка внеплановых изысканий сотрудников 
различными фондами оказалась весьма результативной и дала новый 
импульс их научным разработкам.  

Научно-организационная деятельность. 
Прежде всего, впечатляет научно-редакторская деятельность со-

трудников отдела. За шесть лет под их редакцией были опубликованы 
57 наименований работ, среди них: монографии, исследования, науч-
ные ежегодники, сборники статей и материалы конференций, сборни-
ки документов и материалов, учебно-методические пособия, библио-
графические указатели, научно-популярные издания. 

В рассматриваемый период успешно продолжалась подготовка 
молодых исследователей. За 2009–2014 гг. состоялись защиты канди-
датских диссертаций 6 соискателей и аспирантов. Помимо этого, в 
отделе обсуждались диссертации соискателей других научных учре-
ждений, которые были успешно защищены на диссертационном сове-
те Института. 

Отдел также выступил в качестве ведущей организации при защи-
те 1докторской и 1кандидатской диссертаций, сотрудники были офи-
циальными оппонентами при защите 2 докторских и 7 кандидатских 
диссертаций. 

С целью привлечения внимания научной общественности к про-
блемам средневековой истории России и традициям государственно-
сти тюрко-татар, а также в связи с реализацией проекта по написа-
нию академической семитомной «Истории татар с древнейших вре-
мен», отдел средневековой истории с 2008 г. стал проводить конфе-
ренции по проблемам истории позднезолотоордынских тюрко-татар-
ских государств. Первая (всероссийская) научная конференция из 
этой серии на тему «Политическая и социально-экономическая исто-
рия средневековых тюрко-татарских государств (XV–XVIII вв.)» 
(Казань, 20 мая 2008 г.) вызвала интерес относительно небольшой 
группы ученых. Через два года состоялась вторая, уже международ-
ного уровня, конференция на тему «Историческая география и соци-
окультурное развитие средневековых тюрко-татарских государств 
(XV–XVIII вв.)» (Казань, 16–17 марта 2010 г.). Третье по счету ме-
роприятие стало, по сути, Научным форумом по истории и культуре 
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позднезолотоордынских тюрко-татарских государств (Казань, 16–17 
марта 2012 г.). В его рамках были проведены Международная кон-
ференция «Социально-политический строй средневековых тюрко-
татарских государств: история и взаимоотношения», Круглый стол 
«Московское государство и постзолотоордынские тюрко-татарские 
государства: история взаимоотношений» и Научный семинар «Про-
блемы и перспективы изучения истории и культуры позднезолотоор-
дынских государств». Приметой четвертого по счету научного меро-
приятия – Научного форума 2014 года – стало расширение формата и 
проблематики: состоялись Международная научная конференция 
«Средневековые тюрко-татарские государства и их соседи в системе 
международных отношений (XV–XVIII вв.)», Круглый стол «Воен-
ное дело в средневековых тюрко-татарских государствах» и Науч-
ный семинар «Тюрко-татарская историческая терминология и оно-
мастика» (Казань, 14–15 марта 2014 г.).  

По научному направлению «История средневековых тюрко-
татарских государств» также был проведен региональный научный 
семинар «Мусульманские духовные лица в социальном и духовном 
развитии татарского народа в средние века и Новое время» (г.Казань, 
16 декабря 2011 г.), отдел также выступил одним из организаторов V 
Международного Болгарского форума «Политическое и этнокуль-
турное взаимодействие государств и народов в постзолотоордынском 
пространстве (XV–XVI вв.)» (Украина, г.Ялта, 6–10 ноября 2013 г.). В 
подготовке и проведении этих научных мероприятий активное уча-
стие принимали сотрудники Б.Р.Рахимзянов, Р.Г.Галлям, И.А.Мус-
такимов, Л.Ф.Байбулатова, Х.З.Багаутдинова и аспиранты отдела. 

Конференции по данной тематике заняли свою нишу в перечне 
научных мероприятий, посвященных истории средневековой Восточ-
ной Европы. Сформировался круг постоянных участников и, одновре-
менно, происходило пополнение их состава за счет молодых ученых и 
представителей смежных дисциплин.  

В 1990-е – начале 2000-х гг. в национальных республиках наше-
го региона приоритетным направлением являлось изучение этниче-
ской истории и культуры коренных народов. В то же время перешли 
на третий план региональные исследования о различных сторонах 
духовной жизни и социально-экономической жизни региона, позво-
ляющие рассматривать эти явления совокупно в национальном «сре-
зе». С учетом объективной потребности в комплексном изучении и 
популяризации позитивного опыта культурного взаимовлияния и 
взаимоотношений между народами отделом с 2009 г. через каждые 



15 

два года проводилась серия конференций по различным аспектам 
социокультурного развития народов Поволжья и Приуралья в сред-
ние века и Новое время, что создает основу для обсуждения теорети-
ческих и методологических проблем, формирования системного 
подхода к исследуемым явлениям и историческим событиям регио-
нальной истории. В рамках данного проекта в 2011 г. была проведе-
на Всероссийская научная конференция с международным участием 
на тему «Исторический опыт этноконфессионального взаимодей-
ствия в Среднем Поволжье и Приуралье (XVI – начало XX вв.)» и 
2013 гг. – всероссийский научный форум, который объединил кон-
ференцию на тему «Исторические судьбы народов Поволжья и При-
уралья (XVI – начало ХVIII вв.)» и Круглый стол «Понятия «чюваш» 
и «ясачная чюваша» в письменных источниках XVI–XVIII вв. как 
этническая и социальная страты». Следует также упомянуть межре-
гиональную научную конференцию «Волжская Болгария (Булгария): 
этнокультурная ситуация и общественное развитие» (г. Чебоксары, 
13 апреля 2011 г.), проведенную совместно с Чувашским государ-
ственным институтом гуманитарных наук. 

Преемственность в научно-организационной деятельности отдела 
проявилась в проведении в 2009 и 2010 гг. конференций по теме «Об-
разование и просвещение в Казани в XVIII–XIX вв.» и научных семи-
наров, посвященных исламским институтам – «Оренбургское магоме-
танское духовное собрание и духовное развитие татарского народа в 
последней четверти XVIII в. – начале ХХ вв.» (2010 г.) и «Мусульман-
ские духовные лица в социальном и духовном развитии татарского 
народа в средние века и Новое время» (2011 г.).  

Новыми темами стали: конференция «Татарские мурзы и дворяне: 
наследие и современность» (2010 г.) и научно-практические конфе-
ренции, посвященные вопросам преподавания курса «История Татар-
стана» в средней общеобразовательной школе (2009 и 2010 г.). 

В организации вышеназванных научных форумов активное уча-
стие принимали сотрудники Л.Ф.Байбулатова, И.З.Файзрахманов, 
Х.З.Багаутдинова, Р.Р.Исхаков, Р.Р.Галлям, И.А.Мустакимов и аспи-
ранты отдела. 
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Таблица №1 
Конференции и семинары, организованные отделом в 2009–2014 гг. 

 

Годы 
Между-
народ. 
/чел. 

Россий-
ские 
/чел. 

Рес-
публик. 

/чел. 

Меж-
регион. 

/чел. 

Регио-
нал. 
/чел. 

Инсти-
тут. 
/чел. 

Всего 
конф. 
/чел. 

2009 2 1 1 – 1 1 6 
2010 1 1 1 – 1 1 5 
2011 – 1 – 1 1 1 4 
2012 2 1 – – – 1 4 
2013 1 1 – 1 – 2 5 
2014 2 – – 1 – 1 4 
Итого 8 7 1 2 3 7 28 

 
За шесть лет отделом были организованы и проведены 8 между-

народных, 7 всероссийских, 1республиканская, 2 межрегиональные, 3 
региональные и 7 институтских научных мероприятий. 

Другим важным направлением в научно-организационной дея-
тельности отдела по изучению истории и культуры тюрко-татар явля-
лась подготовка периодических изданий. 

Начиная с 2011 г. была налажена публикация научного ежегод-
ника «Средневековые тюрко-татарские государства» (ISSN 2410-0722). 
Ответственным редактором 2 и 3 выпусков сборника статей был с.н.с. 
Б.Р.Рахимзянов.  

В отделе с 2008 г. ведется публикация докладов сотрудников на 
Итоговых конференциях Института, а с 2011 г. ежегодно стал изда-
ваться сборник статей сотрудников и аспирантов под названием «Из 
истории культуры народов Среднего Поволжья», который сегодня в 
качестве научного ежегодника (ISSN 2410-0765) стал площадкой сот-
рудничества, презентации научных открытий и обмена научной ин-
формацией для исследователей научных центров национальных рес-
публик и областей Поволжского федерального округа.  

Продолжалось издание книг из серии «Исламские институты в 
Российсйской империи» (изданы 5 книг), «Образование и просве-
щение губернской Казани» (2 книги, отв. редакторы И.К.Загидуллин и 
Л.Ф.Байбулатова). Помимо этого, с 2010 г. началась реализация про-
екта по публикации книг из серии «Исторические судьбы народов По-
вожья и Приуралья» (4 книги, отв. редакторы И.К.Загидуллин и 
И.З.Файзрахманов), а с 2012 г. – из серии «Тюркские племена и госу-
дарства Евразии в древности и в средние века» (2 сборника статей). 
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С 2007 г. А.А.Арсланова заведует Центром иранистики при Ин-
ституте, который совместно с учеными и Генеральным консульством 
Исламской Республики Иран в г. Казани проводил ряд общественно-
культурных мероприятий по пропаганде наследия иранского народа. 

С.н.с. И.М.Миргалеев, будучи руководителем Центра золотоор-
дынских исследований при Институте истории, вел активную изда-
тельскую деятельность, продолжая публиковать научные труды исто-
риков, издал 2-й номер ежегодника «Золотоордынская цивилизация», 
материалы конференции «Политическая и социально-экономическая 
история Золотой Орды (XIII–XV вв.)» (2009 г.). 

Участие сотрудников отдела на конференциях различного уровня 
– верный показатель их исследовательской активности. Для наглядно-
сти, эти сведения мы оформили в таблицу.  

 
Таблица №2 

Конференции и семинары, на которых выступили  
с докладами сотрудники отдела в 2009–2014 гг.  

 

Годы 
Между-
народ. 
/чел. 

Россий-
сий-
ские 
/чел. 

Рес-
публик. 

/чел. 

Меж-
регион. 

/чел. 

Реги-
онал. 
/чел. 

Инс-
титут. 
/чел. 

Всего 
конф. 
/чел. 

2009 10/13 3/12 7/13 – 5/9 3/16 28/63 
2010 11/14 1/2 3/4 – 5/8 1/9 21/37 
2011 8/8 5/6 – 1/2 4/5 1/9 19/30 
2012 7/9 4/5 3/3 3/4 1/2 2/10 20/33 
2013 11/15 2/3 2/2 1/1 3/3 1/8 20/32 
2014 9/15 8/11 – 2/2 4/4 1/9 23/41 
Итого 56/74 23/39 15/22 6/9 22/31 9/61 131/236 

 
 
Как видно из таблицы №2, сотрудники отдела выступили на 131 

научном мероприятии различного уровня с 236 докладами, а именно – 
на 56 международных форумах (74 доклада), 23 всероссийских науч-
ных мероприятиях (39 докладов), 15 республиканских конференциях и 
семинарах (22 доклада), 6 межрегиональных семинарах и круглых 
столах (9 докладов), на 22 региональных (31 доклад) и 9 институтских 
и вузовских конференциях (61 доклад). Ежегодно сотрудники прини-
мали участие в среднем на 22 научных  мероприятиях различного 
уровня и выступили с 40 докладами. 
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С.н.с. Р.Г.Галлям участвовал в ряде экспедиций по изучению эпи-
тафических памятников в районах компактного расселения татар в РТ, 
Ульяновской и Пермской областей. 

В рассматриваемый период сотрудниками были составлены мно-
гочисленные справки и экспертные заключения по запросам Аппарата 
Президента РТ, Верховного Совета РТ, муниципальных органов РТ и 
т.д., также написаны несколько десятков рецензий на рукописи и из-
данные труды, на работы учащихся школ, присланных на республи-
канские конкурсы по истории родословной, истории татарского наро-
да и Татарстана, и т.д. 

С целью популяризации научных изысканий по национальной ис-
тории Б.Р.Рахимзянов и И.З.Файзрахманов в 2011–2013 гг. комплекто-
вали статьями подразделы сайта www.tataroved.ru «Средневековые 
тюрко-татарские государства-online» и «Татарские мурзы и дворяне: 
история и современность-online» соответственно.  

И.К.Загидуллин является ответственным редактором научных 
журналов (ежегодников) «Из истории и культуры народов среднего 
Поволжья» и «Средневековые тюрко-татарские государства», членом 
редколлегии журналов «Научный Татарстан», «Тугэрэк уен»,  одним 
из редакторов журнала «Фəнни Татарстан», председателем Научно-
консультативного совета при Главном архивном управлении  при Ка-
бинете Министров РТ.   

Сотрудники отдела также разработали ряд учебно-методических 
пособий, участвовали в составлении энциклопедических словарей, по 
мере возможности пропагандировали научные знания среди населе-
ния, выступали в средствах массовой информации и т.д.  

Отдел поддерживал тесные контакты с кафедрами общественных 
наук ВУЗов, Архивным управлением при КМ РТ, Институтом татар-
ской энциклопедии АНТ, учеными Москвы, Санкт-Петербурга, Ом-
ска, Челябинска и др. городов Российской Федерации, а также зару-
бежья. Научные контакты также осуществлялись участием сотрудни-
ков на научных конференциях, организацией совместных конферен-
ций, изданием научных ежегодников, сборников статей и т.д.  

Резюмируя, можно выделить следующие достижения отдела и  
сотрудников: 

– в отделе были подготовлены четыре из семи томов академиче-
ской «Истории татар с древнейших времен»; 

– в рамках разрабатываемых отделом научных направлений си-
стематически проводились конференции по актуальным проблемам 
тюрко-татарской истории средних веков и Нового времени; 
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– было налажено издание научных ежегодников «Средневековые 
тюрко-татарские государства», «Из истории и культуры народов 
Среднего Поволжья» и началось издание книг из серии «Тюркские 
племена и государства Евразии в древности и в средние века», «Исто-
рические судьбы народов Поволжья и Приуралья»; 

– продолжалась публикация книг из серий «Исламские институты 
в Российской империи» и «Образование и просвещение в губернской 
Казани», завершен пятитомник «История Казани в документах и ма-
териалах. XIX век» (Казань, 2005–2014);  

– уделялось внимание историко-краеведческим исследованиям и 
исторической лексикологии, составлению учебно-методических посо-
бий для школ и вузов и написанию статей для энциклопедических 
словарей; 

– за счет подготовки молодых специалистов успешно обеспечива-
лась преемственность традиций татарской научной историографии;  

– активное участие сотрудников на конференциях различного 
уровня и их многочисленные публикации являются наглядным свиде-
тельством активной и целенаправленной научно-исследовательской 
деятельности отдела.  

В следующих разделах данного издания читатель может самосто-
ятельно ознакомиться с вкладом отдела средневековой истории и его 
сотрудников в реализацию научно-исследовательских задач Инс-
титута истории им. Ш.Марджани АН РТ. 
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I. ТРУДЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ СОТРУДНИКАМИ ОТДЕЛА 
 
 

Монографии, исследования,  
научно-популярные издания 

 
1. Алишев С.Х. Все по истории татарского народа. – Казань: 

изд-во «Раннур», 2010. – 608 с. (38 п.л.). 
ISBN 5-900049-29-9 
Содержание: Часть первая. БОЛГАРО-КАЗАНСКИЕ И ЗОЛО-

ТООРДЫНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ XIII–XVI ВВ. Введение – с.6–8; 
Глава I. Болгарские эмираты. Письменные источники о Камско-
Волжском Болгарстане – с.9–21; Археологические данные по региону 
Среднего Поволжья – с.22–43; Государственные и общественные от-
ношения в Болгарстане – с.44–55; Глава II. Родоплеменной строй в 
Монголии, Дешт-и Кипчаке и Золотой Орде в XIII–XV вв. Монго-
лы и Монголия в первой половине XIII в. – с.56–65; Монголы в Дешт-
и Кипчаке – с.66–76; Золотая Орда – с.77–90; Болгарстан в XIV в. – 
с.91–107; Глава III. Казанское государство – наследник Болгар-
стана. Государственное развитие Казанского эмирата – с.108–127; 
Общественные отношения в XV–XVI вв. – с.136–158; Народы Казан-
ского ханства в XV – первой половине XVI вв. – с.136–158; Заключе-
ние – с.159–162. 

Часть вторая. КАЗАНЬ И МОСКВА: МЕЖГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ОТНОШЕНИЯ В XV–XVI ВВ. Введение – с.162–164; Глава I. 
Протекторат Московского Великого княжества над Казанским 
ханством. Борьба Москвы за установление протектората над Казанью 
– с.165–178; Период зависимости Казани от Москвы – с.177–194. Гла-
ва II. Конфронтация между Москвой и Казанью. Москва и крым-
ская династия в Казани – с.195–206; Сафа-Гирей и Шах Али – с.207–
220; Идеологи завоевания Казани – с.221–227. Глава III. Завоевание 
Казанского ханства. Подготовка к взятию Казани – с.228–243; Само-
стоятельность Казани и последний поход против нее – с.224–259; 
Оборона и взятие Казани – с.260–279; Заключение – с.280–283.  

Часть третья. ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ БОРЬБЫ ЗА СВОБОДУ (Со-
циальная и освободительная борьба татарского народа. II половина 
XVI–XVIII вв.). Введение – с.284–287; Глава I. Борьба за социаль-
ное и национальное освобождение в XVI–XVII вв. Народная война 
против завоевателей во второй половине XVI в. – с.288–295; Причины 
народных выступлений – с.298–301; Борьба народов Среднего Повол-
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жья против феодального гнета в XVII в. – с.302–312; Глава II. Вос-
стания в XVIII в. Борьба продолжается – с.313–327; Батырша – идео-
лог восстания 1755 года – с.333–337; Терсинская волость в огне – 
с.328–332; Заключение – 333–337; Приложения – с.338–359. 

Часть четвертая. ТАТАРЫ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ В ПУГА-
ЧЕСКОМ ВОССТАНИИ. Введение – с.360–365; Глава I. Предпо-
сылки участия татар в восстании. Территория и население – с.366–
370; Социально-экономическое развитие – с.371–387; Национально-
колониальное угнетение – с.388–400; Нарастание социальной борьбы 
– с.401–411; Глава II. Восстание татарских крестьян осенью 1773 г. 
– весной 1774 г. Программные документы крестьянской войны – 
с.412–422; Татары в начале восстания – с.422–430; Начало и ход вой-
ны на территории Татарстана – с.431–455; Борьба крестьян Татарстана 
против карательной экспедиции правительственных войск – с.456–
476; Глава III. Татары в крестьянской войне весной 1774 г. – ле-
том 1775 г. Татарстан накануне прихода главных сил Пугачева – 
с.477–483; Поход Пугачева на Казань – с.484–490; Казань накануне 
штурма армией Пугачева – с.491–495; Взятие Казани Пугачевым – 
с.496–506; Борьба крестьян Татарстан после боев за Казань – с.507–
516; Подавление крестьянского восстания – 516–522; Заключение – 
с.523–526; Приложения – с.527–549. 

Часть пятая. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТАТАР В РОССИИ. 
ХIХ ВЕК. Глава I. Первая половина ХIХ в. – с.550–566; Глава II. 
Вторая половина ХIХ в. – с.567–578; Глава III. Крестьянское дви-
жение в ХIХ в. – с.579–587. 

ХРОНИКА СОЦИАЛЬНОЙ И НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИ-
ТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ – С.588–589. ОС-
НОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ АЛИ-
ШЕВА С.Х. – С.590–603. Содержание – с.604–606.  

 
2. Алишев С.Х. Болгаро-казанские и золотоордынские отно-

шения. XIII–XV вв. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2009. – 159 с. 
(8,4 п.л.). 

ISBN 978-5-298-01841-8 
Содержание: Введение – с.6–8; Глава I. Болгарские эмираты. 

Письменные источники о Камско-Волжском Болгарстане – с.9–20; 
Археологические данные по региону Среднего Поволжья – с.20–38; 
Государственные и общественные отношения в Болгарстане – с.38–49; 
Примечания – с.50–52; Глава II. Родоплеменной строй в Монголии, 
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Дешт-и Кипчаке и Золотой Орде в XIII–XV вв. Монголы и Монго-
лия в первой половине XIII в. – с.53–63; Монголы в Дешт-и Кипчаке – 
с.63–74; Золотая Орда – с.74–87; Болгарстан в XIV в. – с.87–102; При-
мечания – с.102–106; Глава III. Казанское государство – наследник 
Болгарстана. Государственное развитие Казанского эмирата – с.107–
126; Общественные отношения в XV–XVI вв. – с.126–134; Народы 
Казанского ханства в XV – первой половине XVI вв. – с.134–153; 
Примечания – с.154–157; Заключение – с.158–159. 

 
 
3. Галлəм Р.Г., Хəлиуллин И., Гариф Н. Балык бистəсе 

районы тарихына бəйле сəхифəлəр. – Казан: ТФА Ш. Мəрҗани ис. 
Тарих институты, 2009. – 129 б. 

 
 
4. Галлям Р.Г., Фасхутдинов К.Ф. Город Арск со времени об-

разования до наших дней / Науч. ред.: д.и.н. С.Х. Алишев, д.и.н. 
О.Н. Коршунова; ред. А.А. Назиров. – Казань: Изд-во «Плутон», 2012. 
– 256 с., 94 фото. (13,2 п.л.). 

Содержание: Назиров А.А. Вступительное слово – с.4–5; Обра-
зование Арска – с.6–18; Арск в эпоху средневековых тюрко-татарских 
государств – с.19–30; Казанский пригород Арск во второй пол. XVI – 
в конце третей четверти XVIII вв. – с.31–62; Заштатный город Арск и 
его округа в XIX – начале XX вв. – с.63–80; Курс на построение соци-
ализма – с.81–94; Арск в 1930годы – с.95–109; В суровые годы войны 
– с.110–122; В мирное время – с.123–133; Арск в годы экономического 
подъема – с.133–145; Арск в период становления рыночных отноше-
ний – с.146–149; Эстафета в надежных руках – с.150–158; Хронология 
строительства Арского района за период 2001–2011 годы – с.159–179; 
Общественно-политическая ситуация, межконфессиональное и меж-
национальное согласие в Арском муниципальном районе – с.179–180; 
Развитие сотрудничества с регионами Российской Федерации – с.181–
198; Хронологическая летопись города Арска. Рубеж XII–XIII вв. – 
с.199–203; Приложения – с.204–213; Памятники истории и культуры – 
с.214–253; Источники и литература – с.254–256. 

 
 
5. Галлям Р.Г., Фасхутдинов К.Ф. Арск со времени образова-

ния до наших дней / Науч. ред: д..и.н. С.Х. Алишев, д.и.н. 
О.Н. Коршунова; ред. А.А. Назиров. 2-е изд. – Казань: Изд-во «Плу-
тон», 2012. – 296 с., 94 фото.  
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6. Галлям Р.Г., Фасхутдинов К.Ф. Город Арск. История и 
современность / Науч. ред: д.и.н. С.Х. Алишев, д.и.н. О.Н. Коршу-
нова; ред. А.А. Назиров. – Казань: Изд-во «Плутон», 2012. – 384 с., 
289 фото. 

Содержание: Назиров А.А. Вступительное слово – с.3–10; Вве-
дение – с.10–26; Арск в эпоху средневековых тюрко-татарских госу-
дарств – с.27–40; Казанский пригород Арск во второй половине XVI – 
в конце третьей четверти XVIII вв. – с.41–74; Заштатный город Арск и 
его округа в XIX – начале XX вв. – с.75–84; Курс на построение соци-
ализма – с.85–102; Арск в 1930 годы – с.103–120; В суровые годы 
войны – с.121–136; В мирное время – с.137–148; Арск в годы эконо-
мического подъема – с.149–168; Арск в период становления рыночных 
отношений – с.169–174; Эстафета в надежных руках – с.175–184; Хро-
нология строительства Арского района за период 2001–2011 годы – 
с.185–204; Общественно-политическая ситуация, межконфессиональ-
ное и межнациональное согласие в Арском муниципальном районе – 
с.205–206; Развитие сотрудничества с регионами Российской Феде-
рации – с.207–243; Хронологическая летопись города Арска – с. 244–
249; Приложения – с. 250–380; Слово редактора – с. 381; Источники и 
литература» – с.282–283.   

 
7. Галлəм Р.Г., Фəсхетдинов К.Ф., Əхмəдуллина М. Гасырлар 

кичкəн Наласа / Төз.-мөхəррир И.Р. Насыйбуллин. – Казан: Ихлас, 
2012. – 248 б.: ил. (15,5 п.л.). 

Эчтəлек: Хормəтле миллəттəшлəр! – 5 б.; Авылым белəн горурланам 
– 5–7 б.; Без бер гаилə балалары – 7 б.; 1 БҮЛЕК. Кереш сүз – 8–11 б.; 
Наласа атамасы каян барлыкка килгəн? – 12–13 б.; Арча ягы авлыллары 
XVI гасырдан XVII гасыр башына кадəрге дəвердə – 13–17 б.; XIX–XX 
гасыр башында авылның социаль-икътисади тормышы – 18–28 б.; 
Кушымта – 29–37 б.; 2 БҮЛЕК. Давыллы еллар (1917–1930) – 38–46 б.; 
Каршылыклар аша яңа тормышка (1930–1941)  – 47–56 б.; Кушымта 56–
60 б.; Ил белəн бергə (1941–1945) – 61–73 б.; Кушымта – 74–96 б.; 
Сугыштан соңгы авыр еллар (1945–1960) – 97–100 б.; Кушымта – 101–
110 б.; Орденлы Наласа (1960–1990) – 101–120 б.; Яңарыш (1990–2012) – 
121–135 б.; Кушымта –136–147 б.; 3 БҮЛЕК. Мəктəп тарихы – 148–
189 б.; 4 БҮЛЕК. Күренекле шəхеслəр – 190–214 б.; Кушымта – 215–
217 б.; 2012 елның 1 апрелендə Арча районы Наласа авылында 
яшəучелəр исемлеге – 218–235 б.; Сагынуларым-сагышларым бу моңлы 
җырларымда – 236–243 б.; Насыйбуллин И. Авылым тарихында халкым 
язмышы – 236–244 б. 
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8. Исхаков Р.Р., Багаутдинова Х.З. Перелистывая страницы 
минувшего: история деревни Курманаково. – Казань, 2012. – 104 с. 
+ 8 с. цв. вкл. (6 п.л.). 

Содержание: Исмагилов Р.Р. История нашей деревни – наше 
общее достояние – с.3; Вместо предисловия. – с.4–5; Глава 1. Из 
глубин столетий: древняя история деревни – с.6–32; Глава 2. Жи-
тели деревни Курманаково в XVIII – начале ХХ в. 2.1. История му-
сульманской общины деревни Курманаково – с.33–47; 2.2. Сельская 
община деревни Курманаково в XVIII – начале ХХ в. – с.47–56; 
Глава 3. Деревня Курманаково в советский период – с.57–66; При-
ложения. №1. Писцовое описание Казани и Казанского уезда 1565–
1568 гг. (Н.В.Борисов и Д.А.Кикин) – с.67; №2. Журнал межевания 
земли деревни Курманаково Лаишевского уезда Казанской губернии 
от 27 октября 1854 г. – с.68–71; №3. По рапорту Лаишевского поли-
цейского управления о постройке в д.Курманаковой новой мечети 
вместо таковой существующей ветхой – с.71–72; №4. Об определении 
крестьянина Лаишевского уезда деревни Именьковой Гатауллы Вали-
уллина муллою к соборной мечети, состоящей в д.Курманаковой Ла-
ишевского уезда – с.73–75; №5. Список домохозяев деревни Курмана-
ковой Астраханской волости, составлен агентом техником Лаишев-
ской земской управы Вороновым в 1885 году – с.75–80; №6. Шеджере 
Арсланова Гусмана по линии отца – с.81; №7. Список лиц, лишенных 
избирательных прав по Курманаковскому с/с (1927–1936 гг.) – с.81–
83; №8. Акт приема готовности к новому уч. году Курманаковской 
начальной школы от 27 августа 1935 г. – с.84; №9. Список погибших и 
пропавших без вести во время Великой Отечественной войны (1941–
1945) – с.85–88; №10. Список сражавшихся на фронтах Второй миро-
вой войны и вернувшихся с Победой – с.88–91; №11. Шеджере Исма-
гиловых – с.91–95; №12. Динамика численности жителей д.Курма-
наково в 1782–2012 гг. – с.95–96; Список сокращений – с.97–98; Спи-
сок использованных источников и литературы – с.99–101; Содержание 
– с.102–103. 

 
 
9. Файзрахманов И.З. Развитие мануфактурной промышлен-

ности Казанского края во второй половине XVIII в. / Науч. ред. 
С.Х.Алишев. – Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 
2013. – 208 с. (13 п.л.). 

ISBN 978-5-94981-172-6 



25 

Содержание: Введение – с.3–22; Глава I. Условия возникно-
вения и развития мануфактурной промышленности. Политические 
предпосылки. Законодательство – с.23–32; Природно-климатические 
условия, природные и людские ресурсы – с.33–45; Развитие товарно-
денежных отношений – с.45–66; Развитие ремесленных и промысло-
вых занятий – 66–78; Глава 2. Производственно-отраслевая специа-
лизация мануфактурной промышленности. Медеплавильные заво-
ды – с.79–90; Судостроение – с.90–102; Текстильное производство – 
с.103–115; Промышленность по обработке сельскохозяйственной про-
дукции – с.116–132; Пороховое, поташное, стекольное и другие про-
изводства – с.132–156; Заключение – с.157–162; Список исполь-
зованных источников и литературы – с.163–179; Приложения – с.180–
205; Список сокращений – с.206. 

 
 
10. Файзрахманов И.З. История Казанского адмиралтейства 

(1718–1830 гг.) / Науч. ред. И.К.Загидуллин. – Казань: Институт исто-
рии им. Ш.Марджани АН РТ, 2014. – 264 с. (16,5 п.л.). 

ISBN 978-5-98688-031-0 
Содержание: Введение – с.3–9; Глава I. Казанское адмирал-

тейство – крупная судостроительная мануфактура эпохи парусно-
го и гребного флота. Петровский период судостроения в Казани – 
с.10–19; Основные этапы судостроения в 1725–1830 гг. – с.20–39; Ор-
ганизация работ по постройке судов. Руководители Казанского адми-
ралтейства – с.40–50; Глава II. Мастеровые и работные люди Ка-
занского адмиралтейства. Социально-экономическое и правовое по-
ложение мастеровых – с.51–75; Адмиралтейская слобода как город-
ское поселение – с.76–82; Казанская адмиралтейская школа (1726–
1798 гг.) – с.83–100; Казанский адмиралтейский морской госпиталь 
(1722–1831 гг.) – с.101–107; Глава III. Организация заготовок ко-
рабельного леса. Служилые татары и мурзы в строительстве Санкт-
Петербурга и столичного Адмиралтейства – с.108–125; Лашманская 
повинность – с.126–136; Численность, расселение и социально-
правовое положение лашман – с.137–165; Заключение – с.166–168; 
Приложения – 169–251; Краткий словарь морских терминов – 252–
256; Список использованных источников и литературы – с.257–262. 
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11. Загидуллин И.К. Татарское национальное движение в 
1860–1905 гг.: Монография. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2014. – 423 с. 
(31 п.л.). 

ISBN 978-5-298-02813-4 
Содержание: Введение – с.4–17; Глава I. Социокультурное 

развитие татар-мусульман. Социально-демографические процессы 
среди мусульман – с.18–38; ОМДС – головное звено религиозно-
культурной автономии – с.38–49; Социально-культурные процессы и 
особенности модернизации в мусульманском сообществе – с.49–60; 
Глава II. Этноконфессиональная политика самодержавия в отно-
шении татар-мусульман в 1861–1905 гг. – с.61–65; Татары в органах 
самоуправления: земских, городских и крестьянских – с.66–72; 
Соблюдение религиозных прав мусульман в гражданских учреж-
дениях – с.73–78; Государственно-церковные отношения в призме 
социальной жизни и политика христианизации – с.78–94; Противо-
действие российских властей созданию национальной периодики и 
особенности цензуры татарских книг – с.95–100; Школьная политика 
в отношении татар-мусульман – с.100–120; Введение русского обра-
зовательного ценза на мусульманское духовенство в округе ОМДС и 
его реализация – с.121–134.; Глава III. Национальные элиты и 
Махкама-и Шаргия Ырынбургия. Татарские купцы и проблема 
выбора оренбургского муфтия в 1860-е гг. – с.135–147; Проект муфтия 
С. Тевкелева по реформированию ОМДС 1867 г. – с.147–155; 
«Программа» казанского купечества 1879 г. – с.156–164; Выборы и 
проекты выборов заседателей ОМДС – с.165–178; Национальные 
элиты и имперская власть: поиск кандидатуры нового муфтия в 
1885 г. – с.179–193; Введение новой системы определения кадиев 
ОМДС – с.193–200; Глава IV. Петиционные кампании против 
правительственной школьной политики и ущемления рели-
гиозных прав. Отношение мусульман к школьной политике прави-
тельства – с.201–215; Прошения мусульман Казанской губернии про-
тив установления правительственного контроля над конфессиональ-
ными учебными заведениями 1883 г. – с.216–223; «Приговорное дви-
жение» против введения русского образовательного ценза для канди-
датов на мусульманские духовные должности 1888–1890 гг. – с.223–
256; Петиционные кампании 1892–1894 гг. – с.256–276; Глава V. 
Движения вынужденного переселения татар в Османское госу-
дарство. Движение мухаджиров в 1860-е гг. – с.277–285; Эмигра-
ционные процессы в 1890-е гг. – с.286–295; Глава VI. Социальные 
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протесты крестьян под «религиозной оболочкой». Особенности 
антиправительственных выступлений крестьян-мусульман – с.296–
307; Татарское крестьянское движение 1878–1879 гг. – с.307–344; 
Выступления мусульманских сельских обществ против проведения 
Первой всеобщей переписи населения 1897 г. – с.344–359; Глава VII. 
Национальное движение на рубеже столетий. Идеологическая борь-
ба в мусульманском общественном движении – с.360–366; Деятель-
ность ОМДС и проблема реформы управления духовными делами 
мусульман – с.366–391; Габдрашит Ибрагимов: общественно-полити-
ческая деятельность – с.392–400; Петиционная кампания 1905 г. – 
с.400–416; Заключение – с.417–422; Список сокращений – с.423. 

 
 

Коллективные монографии 
 
12. История татар с древнейших времен. В семи томах. Т.III. 

Улус Джучи (Золотая Орда) XIII – середина XV в. Гл. редакторы Ра-
фаэль Хакимов, Миркасым Усманов; науч. редактор тома Миркасым 
Усманов; отв. секретарь Алсу Арсланова. – Казань: Институт истории 
им. Ш.Марджани, 2009. – 1056 с. (66 п.л.). 

ISBN 978-5-94981-142-9 
Содержание: Введение. § 1. История Улуса Джучи и некоторые 

особенности ее интерпретации в новейшее время (Миркасым Усма-
нов) – с.3–16; §2. Историография и источники. Улус Джучи и Золотая 
Орда: официальное название страны и историческая традиция (Искан-
дер Измайлов) – с.16–19; I. История изучения Улуса Джучи в отече-
ственной и зарубежной науке (Искандер Измайлов) – с.19–33; II. Ис-
точники по истории Улуса Джучи – с.33. 1. Общие замечания (Искан-
дер Измайлов) – с.33–34; 2. Государственные акты (Искандер Измай-
лов, Миркасым Усманов) – с.34–35; 3. Китайские и монгольские ис-
точники (Искандер Измайлов, Чхао Чху-Чанг) – с.35–37; 4. Труды во-
сточных (арабских, персидских и тюркских) историков, географов и 
путешественников (Алсу Арсланова) – с.37–47; 5. Русские источники 
(Искандер Измайлов) – с.47–51; 6. Западноевропейские и восточноев-
ропейские латинские источники (Искандер Измайлов) – с.51–56; 
7. Армянские источники (Искандер Измайлов) – с.56–57; 8. Картогра-
фические источники (Искандер Измайлов, Игорь Волков) – с.57–59; 
9. Эпиграфические памятники (Искандер Измайлов) – с.59–60; 
10. Вещественные источники (Искандер Измайлов) – с.60–62. 
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Раздел I. Срединная Азия и Восточная Европа в ХII – начале 
XIII в. Глава 1. Кочевой мир Центральной Азии: тюрки и ранние мон-
голы (Евгений Кычанов) – с.64–70; Глава 2. Государства Центральной 
Азии: от тюрков до монголов (Евгений Кычанов) – с.70–74; Глава 3. 
Дашт-и Кыпчак накануне эпохи Чингиз-хана (Александр Кадырбаев) – 
с.74–80; Глава 4. Волжская Булгария накануне походов хана Бату (Ис-
кандер Измайлов) – с.81–82. 

Раздел II. Монгольские завоевания и создание империи Чин-
гизидов. Глава 1. Чингиз-хан и образование единого монгольского 
государства (Евгений Кычанов) – с.84–88; Глава 2. Создание империи 
Чингизидов (Евгений Кычанов) – с.89–94; Глава 3. Государственный 
строй державы Чингиз-хана. § 1. Военно-административная система и 
управление государства Чингизидов (Евгений Кычанов) – с.95–96; 
§ 2. Реформы и Йаса Чингиз-хана (Миркасым Усманов) – с.97–110; 
Глава 4. Монгольские завоевания в Средней Азии и Восточной Евро-
пе. § 1. Военная организация и вооружение войск Чингиз-хана (Миха-
ил Горелик) – с.111–124; § 2. Завоевание Восточного Туркестана и За-
падной Сибири (Евгений Кычанов) – с.124–132; § 3. Завоевание госу-
дарства хорезмшахов (Евгений Кычанов) – с.128–132; § 4. Походы в 
Восточную Европу 1223–1240 гг. (Искандер Измайлов) – с.133–160; 
§ 5. Поход на Запад и завоевание Восточной Европы (Хансгерд Гекке-
ньян) – с.161–165; § 6. Завоевание Северного Кавказа и Дагестана в 
1220–1240-е гг. (Людмила Гмыря) – с.165–168. 

Раздел III. Становление Улуса Джучи. Глава 1. Образование и 
политическая история Улуса Джучи до 1266 г. § 1. Начальный этап об-
разования Улуса Джучи (1206–1243) (Вадим Трепавлов) – с.170–172; 
§ 2. Взаимоотношения с центральной властью: от вассалитета к само-
стоятельности (Вадим Трепавлов) – с.173–176; Глава 2. Государствен-
ный строй Улуса Джучи. § 1. Традиции тюрко-монгольской государ-
ственности в административно-политическом устройстве Улуса Джучи 
(Вадим Трепавлов) – с.177–181; § 2. Концепция верховной власти – 
с.177; § 3. Эволюция системы управления (центральная администрация 
и территориальное деление) (Вадим Трепавлов) – с.182–186. 

Раздел IV. Улус Джучи в период могущества. Глава 1. Адми-
нистративно-территориальная структура и города. § 1. Система 
крыльев и административное устройство. Проблема Ак-Орды и Кок-
Орды (Вадим Трепавлов) – с.188–190; § 2. Ак-Орда (Искандер Измай-
лов) – с.190–194; § 3. Города и земли Среднего Поволжья – с.194–208; 
Болгар в XIII–XV вв. (Иcкандер Измайлов, Мурад Кавеев) – с.194–200; 
Биляр и его округа (Светлана Валиулина) – с.200–202; Джукетау 
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(Наиль Набиуллин, Фаяз Хузин) – с.202–206; Казань в эпоху Золотой 
Орды (Айрат Ситдиков, Фаяз Хузин) – с.206–208; § 4. Улус Мохши 
(Геннадий Белорыбкин) – с.208–210; § 5. Укек и его округа (Леонард 
Недашковский) – с.210–215; § 6. Нижнее Поволжье и столицы (Искан-
дер Измайлов, Юрий Зеленеев) – с.215–225; § 7. Хаджи-Тархан и его 
округа в XIII–XVI в. (Вячеслав Плахов) – с.225–230; § 8. Золотоордын-
ские города Северного Кавказа (Эмма Зиливинская) – с.230–236;  
§ 9. Кок-Орда (Александр Кадырбаев) – с.236–240; § 10. Улус Шибана 
(Владимир Костюков) – с.240–244; § 11. Сарайчук и поселения Волго-
Уральского междуречья (Альберт Бурханов) – с.244–250; § 12. Посе-
ления Хорезма (Альберт Бурханов) – с.250–258; § 13. Города Нижней 
Сырдарьи (Карл Байпаков) – с.259–262; Глава 2. Хозяйство, ремесла 
и торговля. § 1. Скотоводство и система перекочевок (Искандер Из-
майлов, Леонард Недашковский) – с.263–266; § 2. Земледелие и сель-
ские промыслы (Леонард Недашковский) – с.266–271; § 3. Городские 
ремесла (Светлана Валиулина, Леонард Недашковский) – с.271–277; 
§ 4. Международная и внутренняя торговля (Леонард Недашковский) 
– с.277–287; §5.Торговля Улуса Джучи со странами Средиземноморья 
(Юлай Шамильоглу) – с.287–294; Глава 3. Денежное обращение и 
финансовая система (Альфира Сингатуллина) – с.295–309; Глава 4. 
Политическая власть и государственный строй. § 1. Хан и аристо-
кратия: структура власти и управления (Искандер Измайлов, Дамир 
Исхаков) – с.310–320; § 2. Административно-управленческий аппарат 
(Миркасым Усманов) – с.320–326; § 3. Клановая структура (Искандер 
Измайлов, Дамир Исхаков) – с.326–337; Глава 5. Население Улуса 
Джучи и становление средневекового татарского этноса – с.338. 
§ 1. Ранние этапы этнической истории Улуса Джучи и ее особенности 
(Миркасым Усманов) – с.338–342; § 2. Арабские и персидские источ-
ники о династийно-политических наименованиях Улуса Джучи и эт-
нониме «татары» (Алсу Арсланова, Ильяс Мустакимов) – с.342–349; 
§ 3. Становление средневекового татарского этноса (Искандер Измай-
лов, Дамир Исхаков) – с.349–365; § 4. Антропологическая характери-
стика населения Улуса Джучи (Леонид Яблонский) – с.365–375; § 5. 
Средневековые уйгуры и их вклад в культуру Улуса Джучи (Алек-
сандр Кадырбаев) – с.375–379; § 6. Иноконфессиональное население 
Улуса Джучи – с.379; Русское население городов Улуса Джучи (Ма-
рина Полубояринова) – с.379–381; Православная епархия в Сарае (Ма-
рина Полубояринова) – с.381–387; Иудеи в Золотой Орде (Игорь Вол-
ков, Александр Кадырбаев) – с.387–393; Армяне (Игорь Волков) – 
с.390; Католические общины (Марк Крамаровский) – с.393–396; Гла-
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ва 6. Военное дело Улуса Джучи. § 1. Вооружение (Михаил Горелик, 
Искандер Измайлов) – с.396–405; § 2. Военное зодчество (Айрат Гу-
байдуллин, Искандер Измайлов) – с.405–409; § 3. Организация войска 
(Искандер Измайлов) – с.409–422; § 4. Военное искусство (Искандер 
Измайлов) – с.422–432; Глава 7. Внутренняя политика Улуса Джу-
чи. § 1. Центральная власть и русские княжества (Чарльз Гальперин) – 
с.432–436; § 2. Крым в системе административного устройства Золо-
той Орды (Марк Крамаровский) – с.436–448; § 3. Булгарский улус: 
Булгар и другие эмираты (Искандер Измайлов) – с.448–470; § 4. Фин-
но-угорские народы Среднего Поволжья и Приуралья в золотоордын-
скую эпоху (Владимир Напольских, Владимир Чураков) – с.470–477; 
Мордовские земли в составе Золотой Орды (Геннадий Белорыбкин) – 
с.477–482; Предуралье в XIII–XV вв. (Андрей Белавин) – с.482–484; 
Угры Восточного Закамья в составе Улуса Джучи (Евгений Казаков) – 
с.484–485; § 5. Северо-Западный и Центральный Кавказ в эпоху Золо-
той Орды (Александр Кадырбаев) – с.485–492; § 6. Восточное Пред-
кавказье в XIII–XIV вв. (Людмила Гмыря) – с.493–499; Глава 8. 
Внешняя политика Улуса Джучи. § 1. Взаимоотношения с папским 
престолом (Александр Юрченко) – с.500–507; § 2. Военно-полити-
ческие контакты с Византией и балканскими странами (Иштван Ва-
шари) – с.508–518; § 3. Войны на Западе. Польша и Литва (Искандер 
Измайлов) – с.518–529; § 4. Взаимоотношения Джучидов с Чингизи-
дами в Средней Азии (Алсу Арсланова) – с.529–534; § 5. Войны Джу-
чидов с Хулагуидами (Алсу Арсланова) – с.534–547; § 6. Улус Джучи и 
мамлюкский Египет: политические и культурные связи (Александр 
Кадырбаев) – с.547–550. 

Раздел V. Золотоордынская цивилизация. Глава 1. Культур-
ное наследие первых поколений Джучидов (Марк Крамаровский) – 
с.552–558; Глава 2. Культура населения восточных районов Улуса 
Джучи (Юрий Худяков) – с.559–566; Глава 3. Феномен цивилизации 
Улуса Джучи. § 1. Город и городская жизнь в Золотой Орде (Марк 
Крамаровский) – с.567–589; § 2. Высокая исламская культура Золотой 
Орды (Юлай Шамильоглу) – с.589–598; Глава 4. Ислам в Улусе 
Джучи (Искандер Измайлов, Миркасым Усманов) – с.599–617; Гла-
ва 5. Архитектура и декоративно-прикладное искусство (Искандер 
Измайлов, Лилия Саттарова) – с.618–643; Глава 6. Письменная 
культура и научные знания § 1. Научные и прикладные знания (Га-
мирзян Давлетшин) – с.644–653; § 2. Исторические сочинения и ста-
новление историографической традиции (Искандер Измайлов) – 
с.653–658; § 3. Делопроизводство и канцелярская культура (Миркасым 
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Усманов) – с.658–668;§ 4. Золотоордынский литературный язык (Фа-
нуза Нуриева) – с.668–676; § 5. Литература (Хатип Миннегулов) – 
с.676–680. 

Раздел VI. Кризис и распад Улуса Джучи. Глава 1. Природ-
ный, социально-экономический и политический кризисы. 
§ 1. Экологические катаклизмы (Искандер Измайлов) – с.682–686;  
§ 2. Черная смерть и ее последствия (Юлай Шамильоглу) – с.686–690; 
§ 3. Экономический и социально-политический кризисы (Искандер 
Измайлов) – с.691–694; Глава 2. «Великая замятня» (Искандер Из-
майлов) – с.695–705; Глава 3. Попытки стабилизации Улуса Джучи 
в конце XIV – начале XV в. § 1. Правление Токтамыш-хана (Ильнур 
Миргалеев) – с.706–712; § 2. Идегей и его время (Искандер Измайлов) 
– с.712–723; Глава 4. Распад Улуса Джучи и его наследие. § 1. Аго-
ния империи (Искандер Измайлов) – с.724–728; § 2. Улус Джучи как 
предтеча Российской державы (Александр Кадырбаев) – с.728–730; 
Заключение (Миркасым Усманов) – с.731–734. 

Приложения. Источники и литература – с.955–1019; Список 
сокращений. – с.1020–1022; Указатель именной. – с.1023–1032; Ука-
затель политико-географический. – с.1033–1046; Список иллюстра-
ций, карто-схем и таблиц. – с.1047–1051; Содержание – с.1052–1055. 

 
13. История татар с древнейших времен. В семи томах. Т.VI. 

Формирование татарской нации. XIХ – начало XХ в. Гл. редактор Ра-
фаэль Хакимов; науч. редактор тома Ильдус Загидуллин; отв. секре-
тарь Радик Исхаков. – Казань: Институт истории им. Ш.марджани, 
2013. – 1172 с. (73,25 п.л.). 

ISBN 978-5-94981-161-0 
Содержание: Предисловие (Ильдус Загидуллин). – с.3–12; Обзор 

источников и литературы. Источники по истории татар XIX – начала 
ХХ в. (Лилия Байбулатова, Радик Исхаков) – с.12–22; Обзор 
литературы Отечественная историография (Ильдус Загидуллин, Лилия 
Байбулатова, Людмила Свердлова) – с.22–40; Историография на 
турецком языке (Альпер Альп) – с.40–42; Западная историография 
(Мустафа Туна) – с.42–46. 

Раздел I. Социально-демографическое развитие татар. Гла-
ва 1. Татары в Поволжье и Приуралье. Динамика численности и 
расселение татар в Поволжье и Приуралье (Дамир Исхаков). – с.48–54; 
Социальная структура татар в Волго-Уральском регионе в конце 
XIX в. (Дамир Исхаков) – с.55–58; Городское население. Особенности 
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становления татарских общин в городах (Ильдус Загидуллин) – с.58–
64; Социально-сословный состав и общественное разделение труда в 
татарских общинах городов Поволжья и Приуралья в конце XIX в. 
(Найла Хамитбаева) – с.64–73; Татары в рабочих поселках в конце 
XIX – начале ХХ в. (Ильдус Загидуллин) – с.73–74; Мусульманские 
(татарские) «общины-города» (Ильдус Загидуллин) – с.74–75; Казань 
(Людмила Свердлова, Ильдус Загидуллин) – с.75–77; Астрахань 
(Андрей Сызранов). – с.77–79; Оренбург (Денис Денисов) – с.79–82; 
Каргала (Денис Денисов) – с.82–83; Орск (Денис Денисов) – с.83–85; 
Троицк (Денис Денисов) – с.85–87; Уфа (Ильдус Загидуллин) – с.87–89; 
Глава 2. Татары в регионах. Западная Сибирь (Светлана 
Корусенко, Николай Томилов) – с.90–97; Казахстан (Марат Сдыков, 
Найла Хамитбаева) – с.97–102; Нижнее Поволжье (Виктор Викторин, 
Леонид Арсланов) – с.103–108; Туркестан. Западный Туркестан (Найла 
Хамитбаева) – с.109–114; Восточный Туркестан (Лилия Байбулатова) 
– с.114–117; Центральная Россия (Фарида Шарифуллина, Дамир 
Хайретдинов, Дмитрий Макаров) – с.117–125; Крымские татары 
(Виктор Ганкевич) – с.125–133; Литовско-польские татары (Яков 
Гришин) – с.133–138.  

Раздел II. Сословно-социальные группы татар. Глава 1. 
Дворяне (Лилия Байбулатова). – с. 140–149; Глава 2. Городские 
сословные группы и их органы самоуправления (Людмила 
Свердлова) – с.150–162; Глава 3. Военно-служилое сословие. 
Оренбургские и уральские казаки (Елена Годовова) – с.163–167; 
Служилые татары-казаки в Западной Сибири (Гульсифа Бакиева) – 
с.167–170; Мещеряки (Лейла Тагирова) – с.170–174; Башкиры (Ильдус 
Загидуллин) – с.174–177; Глава 4. Тептяри и бобыли (Ильшат 
Файзрахманов). – с.178–180; Глава 5. Крестьянское сословие. 
Государственные крестьяне (Ильдус Загидуллин, Рамиль 
Хайрутдинов, Ильшат Файзрахманов) – с.181–195; Крепостные и 
удельные крестьяне (Светлана Еремина, Ильдус Загидуллин) – с.195–
198; Землевладение и землепользование татар-хлебопашцев в 
пореформенный период (Ильдус Загидуллин) – с.198–209; Налоги и 
повинности бывших государственных крестьян Среднего Поволжья в 
1866–1905 гг. (Олег Марискин) – с.209–220; Глава 6. Приходские 
мусульманские духовные лица (Ильдус Загидуллин) – с.221–226. 

Раздел III. Социально-экономическое развитие татар Волго-
Уралья. Глава 1. Социально-экономическое процессы среди татар 
Волго-Уральского региона в дореформенный период. Социально-
экономическое развитие региона (Наиля Тагирова). – с.228–238; 
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Татарское крестьянское хозяйство (Наиль Халиков) – с.238–343; 
Российские ярмарки (Людмила Свердлова) – с.243–253; Региональная 
и местная торговля (Людмила Свердлова) – с.253–256; Ремесленное и 
мануфактурное производство (Людмила Свердлова) – с.256–262; 
Глава 2. Новые явления в социально-экономической жизни татар 
в 1861–1905 гг. Великие реформы и социально-экономическое 
развитие региона (Наиля Тагирова) – с.263–277; Сельско-хозяйствен-
ное производство (Наиль Халиков) – с.277–291; Отходничество (Наиль 
Халиков) – с.292–295; Кустарные ремесла и промыслы (Наиль 
Халиков) – с.295–299; Татарские предприниматели и всероссийский 
рынок (Людмила Свердлова, Марат Гибадуллин) – с.300–314; 
Ремесленное и промышленное производство (Марат Гибадуллин, 
Людмила Свердлова) – с.314–320.  

Раздел IV. Татары в системе международных отношений Рос-
сии и в общественно-политических событиях. Глава 1. Татары в 
отношениях России со странами Востока. Татары в системе 
торгово-экономических отношений России с Востоком (Владимир 
Шкунов) – с.322–339; Среднеазиатская политика России и татарские 
переводчики (Гульмира Султангалиева) – с.339–342; Северный Кавказ 
(Ильдус Загидуллин) – с.342–344; Татары и Османское государство 
(Альфина Сибгатуллина, Исмаил Тюркоглу) – с.344–350; Глава 2. 
Татары в общественно-политических событиях и военных 
кампаниях. Татары в административном управлении Казахстаном 
(Гульмира Султангалиева) – с.351–357; Влияние татар на развитие 
земледелия у казахского населения и политика российской власти 
(Гульмира Султангалиева) – с.357–360; Вклад татарских cлужащих в 
изучение истории и культуры Казахстана и Средней Азии (Виль 
Галиев, Гульмира Султангалиева) – с.360–363; Участие татар 
Поволжья и Приуралья в военных кампаниях (Ильшат Файзрахманов) 
– с.363–370. 

Раздел V. Религиозные традиции и институты. Глава 1. Су-
физм как социокультурное явление. Суфийские традиции в первой 
половине XIX в. (Михаэль Кемпер) – с.372–382; Суфизм в Волго-
Уральском регионе во второй половине XIX – начале ХХ в. (Альфина 
Сибгатуллина) – с.383–390; Глава 2. Теологические и исламовед-
ческие дебаты (Михаэль Кемпер) – с.391–400; Глава 3. Исламские 
институты традиционной мусульманской общины и применение 
норм шариата. Традиционные мусульманские общины и их инс-
титуты (Ильдус Загидуллин) – с.401–414; Источники существования 
исламских институтов (Ильдус Загидуллин) – с.415–421; Особенности 
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религиозного уклада возвратившихся в ислам крещеных татар (Ильдус 
Загидуллин, Александр Кобзев) – с.421–424; Оренбургское 
магометанское духовное собрание (Махкама-и Шаргия Ырынбургия) 
(Наиль Гарипов) – с.424–428; Применение норм шариата в семейно-
бытовой жизни татар-мусульман (Ильшат Мухаметзарипов) – с.428–
433; Глава 4. Религиозные верования и православные институты 
у крещеных татар и нагайбаков (Радик Исхаков) – с.434–450.  

Раздел VI. Этноконфессиональная политика самодержавия. 
Глава 1. Административно-управленческие системы на террито-
риях расселения татар (Сергей Любичанковский) – с.452–458; 
Глава 2. Политика правительства в отношении татар в доре-
форменный период. «Татарский вопрос» в царствование Алек-
сандра I (Айдар Ногманов) – с.459–465; Татары Среднего Поволжья и 
Приуралья в период правления Николая I (Айдар Ногманов) – с.465–
473; Глава 3. Внутриполитический курс самодержавия в отно-
шении татар-мусульман в 1861–1905 гг. Ревизия концепции  
Екатерины II по «дисциплинированию» ислама в империи  
(Анатолий Ремнев , Ильдус Загидуллин) – с.474–477; Татары в органах 
самоуправления: земских, городских и крестьянских (Ильдус 
Загидуллин) – с.477–482; Соблюдение религиозных прав мусульман в 
правительственных, общественных и частных учреждениях (Ильдус 
Загидуллин) – с.483–485; Ограничения в законодательстве по этнокон-
фессиональному признаку (Ильдус Загидуллин) – с.485–487; Особен-
ности цензуры татарских книг (Ильдус Загидуллин) – с.487–490; 
Крещение и христианизация татар-мусульман (Радик Исхаков) – 
с.490–494; Правовой статус возвратившихся в ислам крещеных татар 
(Ильдус Загидуллин, Радик Исхаков) – с.495–499; Политика самодер-
жавия в сфере школьного образования (Ильдус Загидуллин, Чулпан 
Саматова) – с.499–514; Глава 4. Особенности соблюдения рели-
гиозных прав военнослужащих-мусульман (Ильдус Загидуллин) – 
с.515–520; Глава 5. Миссионерско-просветительская система 
Н.И.Ильминского и народы Волго-Уралья (Леонид Таймасов, 
Радик Исхаков) – с.521–530.  

Раздел VII. Антиправительственные выступления и нацио-
нальное движение. Глава 1. Выступления татарского сельского 
населения. Социальные протесты различных групп сельского насе-
ления в дореформенный период (Ильшат Файзрахманов) – с.532–535; 
Выступления крестьян, обусловленные социально-экономическими 
мотивами, в пореформенный период (Ильдус Загидуллин) – с.535–537; 
Глава 2. Движение крещеных татар за возвращение в ислам. 
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Христианское просвещение и движения крещеных татар за 
возвращение в ислам в дореформенный период (Пол Верт, Радик 
Исхаков) – с.538–543; Особенности движения крещеных татар за 
возвращение в ислам в пореформенный период (Пол Верт) – с.543–549; 
Глава 3. Национальная буржуазия в общественно-политических 
процессах. Благотворительная деятельность татарской буржуазии 
(Радик Салихов) – с.550–557; Участие татарской буржуазии в 
общественно-политических и социальных процессах (Радик Салихов) – 
с.557–565; Татарское купечество и ОМДС (Ильдус Загидуллин) – с.565–
568; Глава 4. Движения социального протеста против угрозы 
потери этноконфессиональной идентичности и за сохранение 
религиозно-культурной автономии. Татарское крестьянское 
движение 1878–1879 гг. (Ильдус Загидуллин) – с.569–574; Петиционные 
кампании против разрушения религиозно-культурной автономии 
(Ильдус Загидуллин) – с.574–582; Выступления против проведения 
Первой всеобщей переписи населения 1897 г. (Ильдус Загидуллин) – 
с.583–585; Движения вынужденного переселения в Османскую 
империю (Ильдус Загидуллин) – с.585–589; Глава 5. Ваисовское 
движение (Диляра Усманова). – С.590–594; Глава 6. Новые явления в 
татарско-мусульманском общественном движении на рубеже XIX–
XX столетий (Ильдус Загидуллин). – с.595–604.  

Раздел VIII. Этнокультурные связи народов Среднего По-
волжья. Глава 1. Мир поликонфессиональной деревни (Геннадий 
Николаев) – с.606–614; Глава 2. Этнокультурное взаимодействие 
русских и татар (Гузель Столярова, Наиль Халиков) – с.615–620; 
Глава 3. Этнокультурное взаимодействие чувашей и татар (Геннадий 
Николаев) – с.621–630; Глава 4. Татарско-марийские отношения 
(Гузель Столярова) – с.631–636; Глава 5. Контактные зоны удмуртов 
и татар (Николай Пислегин, Владимир Чураков) – с.637–642; Глава 6. 
Мордовско-татарские связи (Гузель Столярова) – с.643–646. 

Раздел IХ. Этнография и народное творчество татар. Глава 1. 
Поселения и жилища. Сельские поселения и жилища (Наиль Халиков) 
– с.648–659; Городские жилища (Диляра Сулейманова) – с.659–664; 
Глава 2. Архитектура мечетей (Нияз Халитов) – с.665–670; Глава 3. 
Народный костюм (Светлана Суслова) – с.671–682; Глава 4. Обряды 
и праздники (Рауфа Уразманова) – с.683–691; Глава 5. Устное 
народное творчество татар (Фанзиля Завгарова) – с.692–696; Глава 6. 
Татарская музыкальная культура (Геннадий Макаров) – с.697–702. 

Раздел Х. Татарская культура и процессы нациестрои-
тельства. Глава 1. Традиционализм и мусульманское реформа-



36 

торство (Рафик Мухаметшин) – с.704–710; Глава 2. Джадидизм. 
Истоки возникновения новой парадигмы (Эдвард Дж. Лаззерини) – 
с.711–720; Идеология обновления (Рафик Мухаметшин) – с.720–724; 
Глава 3. Востоковедение в Казанском университете и изучение 
историко-культурного наследия азиатских народов (Рамиль Валеев) – 
с.725–734; Глава 4. Изучение истории и культуры татар в 
синодальных учебных заведениях Казани (Марс Хабибуллин, Радик 
Исхаков) – с.735–742; Глава 5. Просветительство и татарская 
литература (Дания Загидуллина) – с.743–777; Глава 6. Эволюция 
татарского литературного языка (Айрат Юсупов) – с.778–782; 
Глава 7. Развитие исторических знаний (Фарит Шакуров) – с.783–
790; Глава 8. Традиционные учебные заведения и новометодное 
образование (Альта Махмутова) – с.791–816; Глава 9. Школьное 
просвещение крещеных татар и нагайбаков (Радик Исхаков) – с.817–
827; Глава 10. Институты распространения русского языка и свет-
ского образования среди татар и башкир. Дореформенный период 
(Светлана Басырова) – с.828–833; Пореформенный период (Чулпан 
Саматова, Альфия Юсупова) – с.833–840; Глава 11. Татарская книга 
в России (Гузэль Габдельганеева) – с.841–852; Глава 12. Рукописное 
наследие. Татарские рукописные книги (Марсель Ахметзянов) – 
с.853–855; Рукописные тексты на арабском языке (Резеда Сафиул-
лина-Аль Анси) – с.855–858; Персидское духовное наследие в культуре 
татар (Алсу Арсланова, Салим Гилязутдинов) – с.858–862; Глава 13. 
Становление единого национально-культурного пространства и 
идеология татар (Айдар Хабутдинов) – с.863–866;  

Приложения. I. Социально-экономическое развитие татар. 
Социально-экономическое развитие Волго-Уральского региона в XIX 
– начале ХХ в. в свете статистических данных. – с.868–887 (Наиля 
Тагирова); Татарская промышленность и торговля. – с.887–888 
(Людмила Свердлова); 888–908 (Ильдус Загидуллин, Халида Багаут-
динова); Социально-экономическое развитие татарского крестьянства. 
– с.908–909 (Людмила Свердлова); с.909–921(Ильдус Загидуллин, 
Халида Багаутдинова); II. Образование и школьное просвещение 
татар. Татары-мусульмане. – с.922–923 (Ильдус Загидуллин); с.924–
970 (Ильдус Загидуллин, Халида Багаутдинова, Радик Исхаков); 
Крещеные татары (Радик Исхаков). – с.971–991; III. Оренбургские 
муфтии и их деятельность в «Асаре» Ризаэтдина Фахретдина. – 
с.992–1031(Лилия Байбулатова); IV. «Миръат» («Зеркало») Габде-
рашита Ибрагимова о проблемах татарско-мусульманского 
сообщества на рубеже XIX–XX вв. – с.1032–1046 (Лилия Байбу-
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латова); Источники и литература. Неопубликованные источники – 
с.1047–1049; Неопубликованные материалы – с.1049–1050; Опубли-
кованные источники и материалы – с.1051–1072; Сборники докумен-
тов и материалов, публикации источников – с.1072–1073; Перио-
дическая печать. – с.1073; Авторефераты и диссертации – с.1073–
1078; Литература – с.1078–1106; Справочно-энциклопедические 
издания – с.1106–1107; Список сокращений – с.1108–1111; 
Указатель именной – с.1112–1131; Указатель политико-геогра-
фический – с.1132–1147; Указатель этнических, этнополити-
ческих, этносоциальных, этноконфессиональных терминов – 
с.1148–1151; Указатель учреждений, периодических изданий – 
с.1152–1156; Список иллюстраций, карто-схем и таблиц – с.1157–
1164; Сведения об авторах – с.1165–1166; Содержание – с.1167–1171. 

 
 

Сборники статей и материалы конференций 
 
14. Средневековые тюрко-татарские государства. Сб. статей. – 

Вып. 1 / Редакционная коллегия: Р.С. Хакимов, И.К. Загидуллин (сост. 
и отв. ред.), Б.Р. Рахимзянов, И.М.Миргалеев, А.Г. Ситдиков. – Ка-
зань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2009. – 232 с. 
(29 п.л.). 

ISBN 978-5-98345-048-7 
Содержание: Галлям Р.Г., Насыров Р.Г. Историческая геогра-

фия Закамья в эпоху Казанского ханства (к проблеме расселения в ре-
гионе в XV–XVI вв.) – с.49–63; Нəбиуллин Н.Г., Исмəгыйлев Н.Ф., 
Гариф Н.Г. Тарихи сəхифəлəр ачылганда: Чистай шəһəре тарихына 
бəйле ачышлар – с.64–75; Гусейнов Г.-Р.А.-К. О западных переделах 
Кумыкского государства XVI–XVII вв. в зеркале фольклора и истори-
ческих источников – с.76–83; Давлетшин Г.М. О богословии и науке 
в Казанском ханстве – с.84–91; Загидуллин И.К. Мусульманское ду-
ховенство в Крымском ханстве – с.92–96; Маслюженко Д.Н., Ряби-
нина Е.А. Реставрация Шибанидов в Сибири и правление Кучум хана 
во второй половине XVI века – с.97–111; Матвеев А.В., Татау-
ров С.Ф. Сибирское ханство Кучума царя. Некоторые вопросы госу-
дарственного устройства – с 112–117; Миргалеев И.М. Позднезоло-
тоордынские ханства: к определению верхней даты существования 
золотоордынского государства – с 118–121; Мустакимов И.А. Об од-
ном списке «Дафтар-и Чингиз-наме» – с.122–131; Рахимзянов Б.Р. 
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Касимовское ханство в советской историографии – с.132–137; Саби-
тов Ж.М. Ханы Ногайской Орды – с.138–141; Селезнев Ю.В. Осо-
бенности восприятия в русской письменной традиции русско-
ордынских отношений в 1420–1460-е гг. – с.142–151; Ситдиков А.Г. 
Археологические памятники Казанского ханства: локализация и свое-
образие – с.152–155; Султанов Р.И. Некоторые итоги и перспективы 
изучения исторической географии Казани – с.156–161; Тихонов С.С. 
Юго-восточная окраина Сибирского ханства Кучума (интерпретация 
источников по экономике и социальному развитию тарских татар) – 
с.162–171; Тычинских З.А. К вопросу об административно-поли-
тическом и территориальном устройстве сибирских татар в XVI–
XVIII вв. – с.172–182; Филатов И.А. Мещерские казаки на страже 
русских рубежей – с.183–188; Хабибуллин А.Н. К вопросу о типоло-
гии оборонительных сооружений Крымского ханства XV–XVIII вв. – 
с.189–207; Хайретдинов Д.З. Версии о посольской резиденции Казан-
ского ханства в Москве – с.208–209; Халитов Н.Х. К реконструкции 
архитектуры дворца в Хан-Кермане – с.210–224; Резолюция Всерос-
сийской научно-практической конференции «Политическая и соци-
ально-экономическая история средневековых тюрко-татарских госу-
дарств (XV – третья четверть XVIII в.)» – с.225; Сведения об авторах – 
с.226–227; Список сокращений – с.228. 

 
 
15. Образование и просвещение в губернской Казани. Сб. ста-

тей. – Вып. 2 / Отв. ред. И.К.Загидуллин, Е.А.Вишленкова. – Казань: 
Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2009. – 304 с. (19 п.л.). 

ISBN 978-5-94981-139-9 
Содержание: Абдуллин Х.М. Школа батальонов военных канто-

нистов как единственное военно-образовательное учреждение Казани 
в первой половине XIX в. – с.3–14; Х.З.Багаутдинова. Некоторые ас-
пекты истории развития Казанского реального училища (1875–
1900 гг.) – с.15–23; Вишленкова Е.А. Университетский человек и 
время – с.24–52; Гайнетдинова Э.Р. Из истории Казанской земской 
школы для образования народных учительниц (по документам Нацио-
нального архива РТ) – с.53–58; Галиуллина Д.М. Влияние идей 
И.Гаспринского на развитие просветительства среди казанских татар в 
конце XIX – начале ХХ вв. – с.59–75; Ермошин А.В. Учебно-
методическая основа преподавания Закона Божьего в средних учеб-
ных заведениях в XIX веке – с.76–87; Загидуллин И.К. Проект Ин-
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струкции инспекторам татарских, башкирских и киргизских 
школ 1876 г.: на перекрестке суждений учебного и силового ведомств 
– с.88–110; Ильина К.А. Инструкция попечителя и управление Казан-
ским учебным округом (первая четверть ХIX века) – с.111–116; Исла-
ев Ф.Г. Казанская новокрещенская школа – с.117–125; Исхаков Р.Р. 
Просветительско-миссионерская концепция Н.И. Ильминского в обра-
зовательной системе пореформенной Казани – с.126–138; Кострю-
ков М.А. Научная и педагогическая деятельность П.К. Жузе – с.139–
150; Лола С.В. Конфликты студентов Казанского университета с го-
рожанами (первая четверть XIX в.) – с.151–160; Махмутова А.Х. 
Медресе «Мухаммадия»: этапы развития – с.161–168; Сазоно-
ва Л.А. Корпоративные отношения профессоров Казанского универ-
ситета. Вторая половина XIX века – с.169–175; Саначин С.П. Вклад 
казанских гимназий XVIII века в изобразительную «казаниану» – 
с.176–185; Свердлова Л.М. У истоков женского образования Казани 
– с.186–194; Файзрахманов И.З. Подготовка кадров в Казанской ад-
миралтейской школе (1726–1798 гг.) – с.195–213; Федотова О.В. Ка-
занский Родионовский институт благородных девиц. Из истории жен-
ского образования в Казани (по документам Национального архива 
РТ) – с.214–221; Фролова С.А. Роль Казанской гимназии в подготов-
ке государственных служащих Поволжско-Уральского региона – 
с.222–266; Хамитбаева Н.С., Байбулатова Л.Ф. Вопросы образова-
ния в Казани на страницах газеты «Казанские губернские ведомости» 
(XIX в.) – с.267–283; Хабибуллин М.З. Система конфессионального 
образования в Казанской духовной академии – с.284–299; Сведения об 
авторах – с.300–301.  

 
 
16. Источники существования исламских институтов в Рос-

сийской империи. Сб. статей / Отв. ред. и сост. И.К.Загидуллин. – 
Казань: Институт истории им. Ш.Марджани, 2009. – 272 с. (17 п.л.). 
(Серия «Исламские институты в Российской империи»). 

ISBN 978-5-98245-056-8 
Содержание: Султанов Ф.М. Вступительное слово – с.3; Абдул-

лин Х.М. Квартирное довольствие штатного мусульманского военно-
го духовенства Российской империи в XIX – начале XX в. – с.4–8; 
Владимирова Л.М. Земские учреждения и татарское просвещение в 
Самарской губернии во второй половине XIX – начале XX вв. – с.9–
34; Гариф Н.Г. Авыл мəхəллəлəренең, матди яшəеше турында – с.35–
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36; Гибадуллина Э.М. Механизмы финансирования строительства и 
содержания сельских мечетей в Самарской губернии во второй поло-
вине XIX – начале XX вв. – с.37–43; Денисов Д.Н. Вакуфы на терри-
тории Оренбургского края – с.44–69; Загидуллин И.К. Публичные 
сборы пожертвований для строительства мечетей в городах Европей-
ской части России и Сибири (XIX – начало XX вв.) – с.70–104; Заги-
дуллин И.К. Татарские купцы и выборы в 1883 г. заседателей Орен-
бургского магометанского духовного собрания – с.105–115; Исха-
ков Р.Р. Формы и методы борьбы государства и православной церкви 
с исламизацией коренных народов Среднего Поволжья в пореформен-
ный период (на материале Казанской, Симбирской и Вятской губер-
ний) – с.116–143; Каримов Т.А. Политика Российского правительства 
и татарские муллы в северо-западных казахских землях (вторая поло-
вина XVIII – начало XX вв.) – с.144–162; Кобзев А.В. Экономическая 
основа деятельности махаллей Симбирско-Ульяновского края в доре-
волюционное и советское время: преемственность и перемены – 
с.163–177; Конкин Д.В. Вакуфные владения в Крыму в свете законов 
Российской империи – с.178–188; Королева Л.А., Королев А.А. Дея-
тельность мусульманских общин Пензенской области во второй поло-
вине 1940 – первой половине 1980-х гг.: финансовый аспект вопроса – 
с.188–197; Мухаметшин Р.М. Система образования у татар в начале 
XX века: состояние, проблемы и перспективы – с.198–211; Рафико-
ва Г.Э. У истоков благотворительности (мотивация благотворитель-
ной деятельности татар-мусульман) – с.212–219; Раздыкова Г.М. Ма-
териальное и правовое положение мусульманских школ в Казахстане 
в конце XIX – начале XX вв. – с.219–229; Свердлова Л.М. Казанская 
администрация и мусульманское духовенство (XIX в.) – с.230–235; 
Сенюткина О.Н. Формы содержания мусульманского духовенства, 
мечетей и конфессиональных школ на Нижегородчине – с.236–245; 
Шакирова А.М. Благотворительная деятельность мусульман Сим-
бирской губернии – с.246–251; Черновская В.В. Метрические тетради 
(дефтеры) Ярославской соборной мечети как источник изучения маха-
ли (1907–1917) – с.252–265; Резолюция Всероссийской научно-
практической конференции «Источники существования исламских 
институтов Российской империи» – с.266; Список сокращений – с.267; 
Сведения об авторах – с.268–269. 
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17. Татарские мурзы и дворяне: история и современность: Сб. 
статей. – Вып. 1 / Редакционная коллегия: Р.С.Хакимов, И.К.Загидул-
лин, Ф.Г.Тарханова (отв. редактор), А.Ш.Терегулов, Ф.Я.Уразаев, 
И.З.Файзрахманов. – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН 
РТ, 2010. – 376 с. (47 п.л.). 

ISBN 978-5-94981-151-1 
Содержание: ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. Открытие конфе-

ренции. Терегулов А.Ш. Приветственное слово – с.3–6; Усма-
нов М.А. Приветственное слово – с.6–7; Бикбов Р.З. Приветственное 
слово – с.8; Нугманов Р.М. Приветственное слово – с.8–9; Гага-
рин Г.Г. Приветственное слово – с.9–10; Утямышев И.Р. Привет-
ственное слово – с.10–11; Доклады. Уразаев Ф.Я. Родословная тюр-
ко-татар: мировоззренческий аспект – с.12–17; Рахимзянов Б.Р. Кон-
такты Москвы с сибирскими Чингисидами во второй половине XVI в.: 
военное противостояние, почетный плен и легитимизация права на 
«высокую руку» – с.17–21; Шарифуллина Ф.Л. Роль касимовских 
татар в истории России – с.21–30; Тычинских З.А. Об этнических 
контактах сибирских и касимовских татар – с.31–33; Файзуллин Г.Г., 
Саттаров Э.И. Правовые основы института татарских мурз и дворян в 
постсоветской России: история и современность – с.34–36; СЕК-
ЦИЯ 1. «Исторические вопросы формирования татарского дво-
рянского сословия». Габдуллин И.Р. Институт тарханства в постзо-
лотоордынских и Российском государствах в XV–XVIII вв. – с.37–45; 
Горин А.А. К вопросу о роли татарской аристократии в процессе 
формирования служилого сословия Московского государства XV – 
XVII вв. – с.45–48; Макаров Д.В. Малоизученные группы служилых 
татар XVI–XVII вв. – с.48–51; Амерханова Э.И. Служилые мурзы и 
татары в составе служилого города Казани во второй половине XVII – 
начале XVIII вв. – с.52–55; Думин С.В. Татары-казаки в Великом 
княжестве Литовском – с.55–65; Амирханов Р.Х. От Урала до Вятки: 
земли татар племени минг – с.65–72; Ислаев Ф.Г. К вопросу о проис-
хождении «лапотных» мурз – с.72–75; Байбулатова Л.Ф. «Асар» Ри-
заэддина Фахреддина как источник по истории татарских мурз По-
волжья и Приуралья – с.75–78; Еникеев Г.Р. Хранители наследия Та-
тарской Орды – с.78–85; Азаматова Г.Б. Деятельность представите-
лей татарского дворянства Уфимской губернии в земских учреждени-
ях и просвещении мусульманского населения (вторая половина XIX – 
начало ХХ вв.) – с.85–90; Почекаев Р.Ю. Сановные династии Золо-
той Орды – с.91–93. СЕКЦИЯ 2. «Генеалогия и этнические связи 
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татарских дворянских родов». Исхаков Д.М. Об исторических стра-
тах генеалогии «Арских князей» – с.94–100; Адутов Р.М. Дети Удигу-
тов (фрагмент из неопубликованной рукописи). Алтайская гипотеза – 
с.100–102; Акчурин Р.У. Из истории рода Акчуриных – с.103–109; 
Ишеев М.Р., Акчурин М.М. Татарские княжеские роды в Арзамасе и 
на Алатыре – с.109–115; Əхмəтҗанов М.И. Кара бəк шəҗəрəсенең 
Мөрсəйет тармагы – с.115–120; Гариф Н.Г. Казан ханлыгы чоры эпи-
график һəйкəллəрендə социаль титуллар чагылышы – с 120–126; Ты-
чинских З.А. О конфессиональной политике Российского государства 
в XVII–XIX вв. в отношении служилых татар Сибири – с.126–129; 
Волков В.Г. Мурзы и князцы чатских и томских татар XVII – начала 
XVIII вв. Опыт генеалогической реконструкции династий – с.130–133; 
Амирханов Р.Х. Родословная Кильдибековых – с.133–156; Амирха-
нов Р.Х. Родословная Амирхановых – с.156–247. СЕКЦИЯ 3. «Со-
временные проблемы татарского дворянского сословия». Куда-
шев Р.Ш. Генеалогия татарских князей, мурз и дворян, их вклад в 
развитие татарской и русской культур и укрепление Российской госу-
дарственности – с.248–251; Аюпов З.Я. Возрождение дворянства в 
современных условиях: проблемы и перспективы – с.251–254; Беля-
ев А.Б. Историческая генеалогия татарского народа. Родственные ди-
настии и их роль в истории семьи, нации и государства – с.255–256; 
Еникеев А.Ф.-А. Пути сохранения истории татарских дворянских ро-
дов – с.257–261; Гимадеев М.М. Из опыта работы по изучению исто-
рии села Старое Шаймурзино Дрожжановского р-на РТ. Задачи по 
возрождению татарских дворянских родов – с.261–263; Давлетши-
на Л.А. Родословная Ишмана – «Ветвь Утямишевых» – с.263–269; 
Эдилерский А.Д. Правовое положение татарских мурз в Российской 
Федерации – с.269–271; Сафин Л.М. Вклад представителей рода Бур-
наевых в историю России – с.271–273; Гумаров Ф.Л. Генеалогиче-
ские исследования родовых корней как механизм формирования лич-
ности молодого поколения россиян начала XXI в. – с.274–275. СЕК-
ЦИЯ 4. «Краеведческие вопросы истории татарских мурз и дво-
рян». Петров-Текин Н.И., Сердинский В.И. Об особенностях засе-
ления Примешинской зоны Западного Предкамья во второй половине 
XVI – середине XVII вв. (1552–1660 гг.) – с.276–284; Сакаев В.Т. Пе-
реселение представителей рода Сакаевых на территорию современно-
го Башкортостана – с.284–287; Еникеев А.И., Еникеев Ш.И. Об од-
ной из династий рода Еникеевых: история и современность – с.287–
289; Кудашев Р.Х. Прошлое и настоящее князей Кудашевых – с.290–
293; Кудашев Р.К. Мурзы Кудашевы в развитии культуры татарского 
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народа – с.293–296; Апакова Л.Я., Апакова Л.В. Общественная и 
торговая деятельность Апаковых в XVII–XIX вв. – с.296–307; Идри-
сов Р.Р. Ə.Еники əсəрлəрендə татар морзалары хакында тарихи 
мəгълүматлар – с.307–309; Терегулов А.Г. «Морзалар хəбəрчесе» – 
первая газета татарского дворянства – с.309–311; Утямышев И.Р. Та-
тарское дворянство: история и современность – с.311–312; Сатта-
ров Э.И. Татарские мурзы в истории Российского государства – 
с.312–313; Акчурин Р.У. Достойный сын своего народа – с.314–317; 
Мансырев М.И. Потомки владельцев имения в Килимово – с.318–
320; Насыйров Р.Г. Көнбатыш Кама аръягы морзалары шəҗəрəлəрен 
төзү тəҗрибəсеннəн – с.320–323; Сенюткина О.Н. Из истории ниже-
городских татарских мурз (семья Кашаевых) – с.323–327; Галлям Р.Г. 
Род мурз Яушевых в XVI–XVII вв. – с.327–329; Приложение. 
Хəйри Ə., Бакиров Р. Кемнəр алар – Үтəшлəр, Үтəшевлəр? – с.330–
370; Резолюция Всероссийской научно-практической конференции 
«Татарские мурзы и дворяне: история и современность» (г. Казань, 
9 апреля 2010 г.) – с.370; Сведения об авторах – с.371–372; Список 
сокращений – с.373. 

 
18. Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья. Сб. 

статей. – Вып. 1. Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции «Исторические судьбы народов Среднего Поволжья в 
XV–XIX вв.», посвященной 80-летнему юбилею доктора историче-
ских наук С.Х.Алишева (г.Казань, 24 марта 2009 г.) / Редакционная 
коллегия: Р.С.Хакимов, И.К.Загидуллин (отв. ред. и сост.), Р.Г.Галлям, 
Л.Ф.Байбулатова. – Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН 
РТ, 2010. – 428 с. + 8 с. цв.вкл. (53,5 п.л.). 

ISBN 978-94981-155-9 
Содержание: I. СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ. Загидуллин И.К. 

С.Х.Алишев и изучение истории и культуры татар Среднего Поволжья 
– с.3–6; Тагиров И.Р. Дустым турында бер-ике фикер – с.6–7; Заки-
ев М.З. Начало составления академической истории татарского наро-
да – с.7–9; Галлəм Р.Г. Остаз – с.9–11; Гарипова З.Г. С.Х.Алишев-
ның татар халкы тарихын өйрəнүгə керткəн өлеше – с.11–14; Солта-
нов Р.И. Хакыйкатькə хезмəттə – с.14–16; Кəбирев Ш.Г. Тарих фəнен 
укытуда С.Х.Алишев хезмəтлəрен куллану – с.16–17; Сөлəйма-
нов Р.Х. Тарихчы-галим Сəлəм Алишевның тормыш һəм иҗат юлы – 
с.17–19; Бəширова А. Алишларның нəсел шəҗəрəсенə кагылышлы 
яңа ачышлар – с.19–20; II. ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИО-



44 

ГРАФИЯ ИСТОРИИ НАРОДОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУ-
РАЛЬЯ. Галиахметов А.К. Зарубежная историография националь-
ного движения в Поволжье в 1917–1918 гг. – с.21–24; Гатин М.С. 
Значение завоевания Казанского и Астраханского юртов Московским 
государством в трактовках немецких историков – с.24–29; Га-
райева Л.И. Вопросы расселения в Казанском Поволжье в XV – пер-
вой половине XVII в. в отечественной историографии досоветского и 
советского периодов – с.29–41; Коршунова О.Н. Взаимовлияние 
культур народов Поволжья и Приуралья: традиции изучения – с.41–
43; Ислаев Ф.Г. С.Х.Алишев о восстании Емельяна Пугачева – с.43–
46; Мифтахов Р.Г Особенности оценки современников социокуль-
турной жизни татар Среднего Поволжья в XIX – начале XX вв. – с.46–
49; Мустафина Д.А. Исторические условия создания писцовых книг 
Казанского уезда 1685–1687 гг. – с.49–55; Мухамедьяров Ш.Ф. , Ха-
мидуллин Б.Л. «Казанское взятие»: взгляд из XXI века – с.56–62; 
Овчинников А.В. А.П.Смирнов как историк и археолог Казанского 
ханства: историографический и науковедческий аспекты – с.63–65; 
Сануков К.Н. Народы Поволжья и Приуралья до ХХ века: проблемы 
историографии – с.65–73; Сенюткина О.Н. Исследования по истории 
татарских селений Нижегородчины – элемент постижения историче-
ской судьбы татар-мишарей – с.73–75; Шарафутдинов И.Н. Некото-
рые вопросы историографии появления древнетюркской рунической 
письменности – с.75–77; Хасаншина Л.З. Профессор Казанского уни-
верситета Н.Н.Фирсов: к вопросу изучения биографии (по документам 
Национального архива РТ) – с.77–80; Хайруллина А.Д. Казанские 
газеты как исторический источник изучения благотворительности 
(1861–1895 гг.) – с.80–85; Хамидуллин Б.Л., Измайлов И.Л. Отече-
ственная историография Казанского ханства 1960–80-х годов –  
с.85–91; Ханбекова А.Р. Е.И.Чернышев как исследователь историче-
ской географии Казанского ханства – с.91–93; III. НАРОДЫ ВОЛГО-
КАМСКОГО РЕГИОНА В СРЕДНИЕ ВЕКА. Галлям Р.Г. Сотенная 
организация ясачных поселений в уездах Среднего Поволжья во вто-
рой половине XVI – начале последней четверти XVIII веков как ре-
ликт эпохи Казанского ханства (социально-административный и орга-
низационно-территориальный аспекты) – с.94–101; Гатауллин А.Р. 
Тюркские племена на службе Танской империи – с.101–106; 
Гоголева С.А. Поместные землевладения казанских служилых толма-
чей по писцовой книге Казанского уезда 1565–1568 гг. Н.В.Борисова и 
Д.А.Кикина – с.107–108; Измайлов И.Л. Предыстория Казанского 
ханства: от улуса к юрту – с.108–117; Исхаков Д.М. Булгарский вила-
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ят накануне образования Казанского ханства: новый взгляд на извест-
ные проблемы – с.118–130; Кадыров Р.В. Понятие «служилые тата-
ры» в Русском государстве XVI – начала XVIII вв.: теоретико-
методологические подходы – с.130–132; Миргалеев И.М. К вопросу о 
клановой системе в золотоордынском государстве – с.132–136; 
Гариф Н.Г. Алат тарихына бəйле сəхифəлəр – с.136–138; Фаи-
зов С.Ф. Татарский эмигрант в Турции – переводчик османских па-
дишахов Зульфикар-ага (XVII в.) – с.139–143; Хабибуллин А.Н. 
Кяриз казанской крепости (к вопросу о водоснабжении Казани 
в XVI в.) – с.143–153; Халитов Н.Х. «Столпы» храма Василия Блаже-
ного: исламские параллели – с.154–163; IV. СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ НАРОДОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
И ПРИУРАЛЬЯ В XVIII – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. Бикташева А.Н. Состав 
казанских губернаторов в первой половине XIX века – с.164–168. 
Вафин И.А. Заштатный город Арск по официальной статистике вто-
рой половины XIX – начала ХХ вв. – с.168–169; Валиев А.М. Тради-
ционные сельскохозяйственные знания крестьян и деятельность Ка-
занской губернской агрономической организации – с.170–175; Вла-
димирова Л.М. Проведение обследований земскими статистами кре-
стьянских хозяйств в Самарской губернии (1880-е гг.) – с.176–185; 
Гибадуллин М.З. Предпринимательская активность татарского насе-
ления Поволжья и Приуралья в эпоху капитализма (вторая половина 
ХIХ – начало ХХ вв.) – с.185–195; Гибадуллина Э.М. Социально-
экономическое положение татар в городах Среднего Поволжья по ма-
териалам Первой всеобщей переписи Российской империи 1897 г. – 
с.195–198; Долгов Е.Б. С.Д.Голицын и Казанский край в 30-е годы 
XVIII века: жизнь и судьба губернатора Анненской эпохи – с.199–205; 
Исхаков Р.Р. Православные «противомусульманские» миссионерские 
организации Волго-Камского региона в условиях «свободы совести» 
(1905–1914 гг.) – с.205–214; Свердлова Л.М. Особенности функцио-
нирования капитала в купеческой многонациональной среде в Повол-
жье – с.214–218; Субботина А.М. Развитие инновационного потенци-
ала крестьянского хозяйства в деятельности земства на территории 
Удмуртии во второй половине XIX – начале XX века – с.218–226; Та-
гирова Н.Ф. Поволжский региональный рынок начала ХХ в: специа-
лизация, центры, особенности организации бизнеса – с.226–232; 
Пислегин Н.В. Власть и крестьянство Удмуртии первой половины 
XIX в.: конфронтация и пути выхода из нее – с.232–239; Файзрахма-
нов И.З. Рабочие судостроители казанской верфи в XVIII – первой 
трети XIX в. – с.239–245; V. СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ 
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НАРОДОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ В XVIII – 
НАЧАЛЕ ХХ ВВ. Алишев С.Х. Галишаһ морза нəселе – с.246–247. 
Ахмадуллина Л.М. Совестный суд, как суд примирительной инициа-
тивы – с.247–249; Ахсанов К.Г. Балканская война 1912–1913 гг. и та-
тарская общественно-политическая мысль – с.250–254; Байбулато-
ва Л.Ф., Хамитбаева Н.С. Вопросы образования на страницах газеты 
«Волжский вестник» (1885–1898 гг.) – с.255–259; Берестова Е.М. Эт-
ническая идентичность как объект государственной политики в Рос-
сии (на примере Удмуртии) – с.260–268; Газизуллин И.Р. История 
формирования этнографических коллекций земледельческих орудий 
народов Среднего Поволжья и Приуралья в фондах Национального 
музея РТ – с.268–272; Гайнетдинов М.В. Татар мəдрəсəлəре та-
рихыннан – с.272–278; Гайнетдинова Э.Р. Роль земства в социальной 
помощи населению (богадельни) (по документам НА РТ) – с.278–281; 
Гиззатова Г.Р. Становление профессионального музыкального обра-
зования в Татарстане и развитие национальной музыкальной культуры 
(первая треть ХХ в.) – с.281–284; Гришкина М.В. Семья и община – 
социокультурные ценности удмуртского мира (XVII – первая полови-
на XIX в.) – с.284–293; Илимбетова А.Ф. Культ журавля в религиоз-
но-мифологической системе башкир – с.293–303; Загидуллин И.К. 
Влияние межконфессионального фактора на исламское культовое 
строительство в городах в XIX – начале ХХ вв. – с.303–314; Загидул-
лин И.К. Социальные аспекты обустройства мечетей в селениях По-
волжья и Приуралья в ХIХ – начале ХХ вв. – с.314–327; Исла-
мов Ф.Ф. Идел һəм Урал буйларында яшəгəн тугандаш халыкларның 
мəдəниятен, мəгарифен үстерүдə Казан һəм Алабуганың роле – с.327–
331; Карпенкова Т.В. Из истории реформации ислама у татар (XIX – 
начало XX вв.) – с.332–337; Лопатин А.А. В.Ф. Залесский о нацио-
нально-конфессиональных отношениях в России – с.337–341; Малы-
шева О.Л. Социокультурные особенности свадебной обрядности и 
внутрисемейного быта татарского крестьянства во второй половине 
XIX – начале ХХ вв. – с.341–345; Мигранова Э.В. Продукты питания 
в традиционной свадебной обрядности башкир – с.346–353; Мулла-
галиев Р.М. Конфликты между татарскими крестьянскими общинами 
и владельцами земельных угодий в Казанской губернии в порефор-
менный период – с.353–357; Мухаммадиева Ч.Х. Җəдитчелек һəм 
эмансипация күренеше – с.357–361; Рыбалка А.В. Культурно-
массовая работа библиотек и изб-читален Марийской АССР в годы 
Великой Отечественной войны – с.361–367; Рыбалка В.И. Культур-
ное развитие марийской деревни в 50–70-е годы XX столетия – с.367–
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374; Саначин С.П. «Вторая казанская катастрофа» (1774 г.) – с.374–
378; Сибгатуллина А.Т. Проблемы паломничества мусульман Волго-
Уральского региона в конце XIX – начале XX вв. – с.378–284; Тайма-
сов Л.А. Российское законодательство о крещении «иноверцев» 
Среднего Поволжья и правовое положение новокрещеных татар 
в XVIII – первой половине XIX вв. – с.384–390; Хабибул-
лин А.А. История народов Среднего Поволжья и Приуралья как фак-
тор формирования гражданско-патриотической позиции молодежи – 
с.391–393; Хамитбаева Н.С., Багаутдинова Х.З. Из истории Казан-
ской художественной школы в 1895–1912 гг. – с.394–400; Хамитбае-
ва Н.С., Багаутдинова Х.З. Санитарное состояние и здравоохранение 
в г. Казани в XIX веке – с.400–409; Циунчук Р.А. Польская диаспора 
в Казани: основные этапы формирования и социокультурные характе-
ристики (XVIII – первая четверть ХХ вв.) – с.409–412; Список трудов 
С.Х.Алишева – с.13–421; Резолюция Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Исторические судьбы народов Среднего По-
волжья в XV–XIX вв.», посвященной 80-летнему юбилею доктора ис-
торических наук С.Х.Алишева (Казань, 24 марта 2009 г.) – с.421; Све-
дения об авторах – с.422–423; Принятые сокращения – с.424. 

 
19. Средневековые тюрко-татарские государства. Сб. статей. – 

Вып. 2 / Редакционная коллегия: Р.С. Хакимов, И.К. Загидуллин 
(сост.), Б.Р. Рахимзянов (отв. ред.), Р.Р. Исхаков, А.Г. Ситдиков. – Ка-
зань: Изд-во «Ихлас», 2010. – 328 с. + 24 с. цв. вкл. (41 п.л.) 

ISВN 978-5-9047-3544-9 
Содержание: Рахимзянов Б.Р. Предисловие – с.3; Приветствен-

ная часть. Открытие конференции. Усманов М.А. – с.4; Зиятди-
нов А.Ш. – с.4–5; Усманов М.А. Некоторые насущные проблемы ис-
ториографии и источниковедения истории средневековых тюрко-
татарских государств – с.5–8; СЕКЦИЯ «СИБИРСКИЙ ЮРТ». Мас-
люженко Д.Н. Сибирская княжеская династия Тайбугидов: истоки 
формирования и мифологизации генеалогии – с.9–21; Мустаки-
мов И.А. Владения Шибана и Шибанидов в XIII–XV вв. по данным 
некоторых арабографичных источников – с.21–32; Сабитов Ж.М. 
Тайбугиды в ханстве Абулхаир-хана – с.32–36; Коблова Е.Ю. Ишим-
ское ханство в источниках и историографии – с.36–40; Аксанов А.В. 
Поход хана Мамука на Казань в свете официального русского летопи-
сания XVI века – с.40–43; Исхаков Д.М. Сибирский юрт в конце XV 
века – начале 1560-х гг.: ханство или княжество? – с.43–47; Тесле-
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нок С.А. История географического изучения территории Акмолин-
ского Приишимья в XV–XVIII веках – с.47–51; Худяков Ю.С. Взятие 
Чингисова городка (эпизод борьбы за восстановление Сибирского 
ханства в XVII в.) – с.52–57; Матвеев А.В., Татауров С.Ф. Карта Си-
бирского ханства: политическое, экономическое и этническое напол-
нение – с.57–64; СЕКЦИЯ «ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЮРКО-ТАТАРСКИХ ГОСУДАРСТВ». 
Почекаев Р.Ю. Ханские ярлыки в тюрко-монгольских государствах 
XV–XIX вв. – с.65–70; Тезджан М. «Тамга» – государственный сим-
вол и пошлина в Золотой Орде и наследных ханствах – с.70–81; Ма-
каров Д.В. Тьмы и «татарские места» Центральной России – с.81–83; 
Лушников О.В. Влияние ордынского фактора на становление Мос-
ковского государства: историографический аспект – с.84–91; Рахим-
зянов Б.Р. К вопросу о «буферных зонах» во взаимоотношениях 
поздней Золотой Орды и северо-восточных русских княжеств – с.91–
95; Миргалеев И.М. История Большой Орды: проблемы изучения – 
с.95–105; Ушницкий В. Проблема существования потестарного объ-
единения у народа саха: мифологическое государство Тыгына – с.105–
110; Порсин А.А. Статус Ногая во время правления Берке – с.111–
114; Алиев К.М. Кумыки и их правители Шаухалы в османских (ту-
рецких) источниках XVI – перв. пол. XVIII вв. – с.115–121; «СЕКЦИЯ 
«КАЗАНСКОЕ ЦАРСТВО». Саначин П. Об укоренившихся ошибках 
в историографии ханской Казани /часть 1/ – с.122–128; Хабибул-
лин А.Н. Артиллерийский роскат казанской крепости первой полови-
ны XVI века (к постановке вопроса) – с.129–140; Галлям Р.Г. Лето-
писные «арские князья» XIV–XVII вв.: политический, этимологиче-
ский и этнический аспекты – с.141–143; Гариф Н.Г. Хронологизация 
и районирование эпиграфических памятников в Казанском ханстве: 
проблемы и предварительные результаты – с.143–146; Гатин М.С. 
Падение Казани в оценках немецких историков – с.146–150; Насыров 
Р.Г. Жүкəтау шəһəре һəм аның тирəлеге Казан ханлыгы чорында – 
с.150–153; Мустафина Д.А. Дворцовое землевладение в Казанском 
крае в XVI–XVII вв. – с.154–162; Гарайева Л.И. Археологические 
исследования памятников XVI–XVII вв. на территории Республики 
Татарстан в 1992–2005 гг. – с.162–169; СЕКЦИЯ «ДУХОВНАЯ 
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ТЮРКО-ТАТАРСКИХ ГОСУДАРСТВ». 
Валеева-Сулейманова Г.Ф. Сопоставительная атрибуция произведе-
ний турецкого и татарского дворцового искусства – с.170–172; Ха-
лит Н.Х. Исламские параллели в церковной архитектуре Ярославля – 
с.173–178; Фаизов С.Ф. Золотоордынская тамга и пирамида с крестом 
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на стенах Хотинской крепости – с.178–181; Загидуллина Д.Ф. Худо-
жественные особенности суфийской поэзии периода Казанского хан-
ства – с.181–185; СЕКЦИЯ «ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ ТЮРКО-ТАТАРСКИХ ГОСУДАРСТВ». Малов В. 
Молодинская битва в контексте военно-политической ситуации в му-
сульмано-христианской контактной зоне – с.186–208; Пенской В. Во-
оруженные силы Крымского ханства в конце XV – начале XVII вв. – 
с.208–216; Сень Д.В. Кубанское (ханское) казачье войско: Актуаль-
ные проблемы истории казачества на территории Крымского ханства 
(XVIII в.) – с.216–236; Беляков А.В. Изменение статуса г. Касимова в 
XV–XVII в. – с.236–239; Гусейнов Г.-Р.А.-К. О западных пределах 
Кумыкского государства в период позднего средневековья (вторая по-
ловина ХVI – конец ХVII вв.). Чечня и Дагестан – с.240–245; Кады-
ров Р.В. Засечная служба служилых татар Мещерского края в XVI в.: 
организация и дислокация – с.245–249; Акчурин М., Ишеев М. К во-
просу появления татарских князей в Мещерском крае – с.250–253; 
Амирханов Р.Х. Народная война в Прикамье и Придемье (XVI–
XVII вв.) – с.254–262; Камалов И.Х. Астраханский поход султана Се-
лима: причины и перспективы – с.262–266; Парунин А.В. Диплома-
тические контакты Московского великого княжества и Тюменского 
ханства в 1480-е – начало 1490-х гг. – с.266–274; Виноградов А.В. 
Русско-крымские отношения в 1570–1590-х гг. в контексте династиче-
ского кризиса Гиреев – с.274–299; СЕКЦИЯ «МАТЕРИАЛЬНАЯ 
КУЛЬТУРА ТЮРКО-ТАТАРСКИХ ХАНСТВ». Пачкалов А.В. К во-
просу об имени золотоордынского города, находившегося на месте 
Красноярского городища в дельте Волги 300 – с.300–309; Ситди-
ков А.Г., Шакиров З.Г., Булыгин А.И. Клады Казанского Кремля 
ханского времени – с.309–315; Давыдова М.А., Гарайева Л.И. Про-
блемы музеефикации предметов материальной и духовной культуры 
Казанского ханства в Музее истории государственности татарского 
народа и РТ – с.317–319; Низаметдинов И.Б. Отражение историко-
культурного наследия средневековых тюрко-татарских государств в 
экспозициях Арского историко-этнографического музея «Казан арты» 
– с.320–322; Пигарёв Е.М. Создание историко-археологического 
природно – ландшафтного музея-заповедника «Великая Степь» – воз-
можность сохранения материальной и духовной средневековой куль-
туры народов Нижнего Поволжья – с.322–325; Резолюция Междуна-
родной научной конференции «Историческая география и социокуль-
турное развитие средневековых тюрко-татарских государств (XVII – 
вторая треть XVIII вв.)» (г. Казань, 17 марта 2010 г.) – с.326. 
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20. Средневековые тюрко-татарские государства. Сб. статей. – 
Вып.3 / Редакционная коллегия: Р.С. Хакимов, Б.Р. Рахимзянов (сост. 
и отв. ред.), И.К. Загидуллин, А.Г. Ситдиков. – Казань: Изд-во 
«Ихлас»; Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2011. – 212 с. 
(13,25 п.л.). 

ISВN 978-5-904735-66-1 
Содержание: Рахимзянов Б.Р. Предисловие – с.3–4; Акса-

нов А.В. К вопросу об образовании Казанского ханства – с.5–12; Бе-
ляков А.В. Частная жизнь Чингисидов в России XVI–XVII вв. – с.13–
42; Бобров Л.А., Худяков Ю.С. Шлемы сибирских татарских воинов 
(из собрания Тобольского государственного историко-архитектурного 
музея-заповедника) – с.43–52; Бустанов А.К. Список «Шаджара-йи 
тюрк» Абу-л-Гази из библиотеки Гёттингенского университета – с.53–
55; Любая А.А. Институт закладников в дипломатических отношени-
ях Великого княжества Литовского и Крымского ханства в конце XV 
– первой трети XVI вв. – с.56–74; Маслюженко Д.Н., Рябинина Е.А. 
Особенности повседневной жизни пленных Кучумовичей в Москов-
ском государстве осенью 1598 – зимой 1599 гг. – с.75–93; Пару-
нин А.В. Тайбугиды: от клана к княжеской династии – с.94–111; По-
чекаев Р.Ю. «Маргинальные» государства на пост-ордынском про-
странстве: чингизидское и российское влияние на государственно-
правовое устройство Касимовского и Букеевского ханств – с.112–127; 
Сабитов Ж.М. Аргуны во владениях Тимуридов в 1450–1550-е гг. – 
с.128–133; Ситдиков А.Г. Этнокультурное взаимодействие в Посурье 
и Примокшанье в эпоху Казанского ханства: к постановке проблемы – 
с.134–140; Трепавлов В. «Казачество» Кучумовичей: жизнь в скита-
ниях – с.141–154; Фаизов Ф. Казанский «дракон»: происхождение, 
морфологические и функционально-смысловые метаморфозы – с.155–
195; Joseph Charles Heim From Turko-Mongol Kingdom to Imperial 
Persian Empire: Politics and Government in Timurid Herat from the Reign 
of Timur to Husayan Bayqara – с.197–209; Список сокращений – с.210. 

 
 
21. Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья. Сб. 

статей. – Вып. 2. Материалы Всероссийской научной конференции 
«Исторический опыт этноконфессионального взаимодействия в Сред-
нем Поволжье и Приуралье (XVI – начало XX вв.)» (Казань, 5–6 ок-
тября 2011 г.) / Редакционная коллегия: Р.С. Хакимов, И.К. Загидул-
лин (сост. и отв. ред.), Л.Ф.Байбулатова, Н.С.Хамитбаева, И.З.Файз-
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рахманов. – Казань: Изд-во «Ихлас»; Институт истории им. Ш.Мард-
жани АН РТ, 2011. – 360 с. + 12 с. цв. вкл. (45 п.л.). 

ISBN 978-5-904735-6-4 
Содержание: Загидуллин И.К. Предисловие – с.3; ПЛЕНАРНОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ. Открытие конференции. Хакимов Р.С. Приветствен-
ное слово – с.4; Ратникова Р.А. Приветственное слово – с.4–5; До-
клады. Николаев Г.А. Средневолжская поликонфессиональная де-
ревня второй половины XIX – начала XX века в аспекте отношений 
«свой» и «чужой»: к постановке проблемы – с.5–15; Ислаев Ф.Г. 
Эволюция религиозной политики Российского государства в XVIII 
веке: уроки истории – с.15–19; Лаззерини Э. Исторический опыт эт-
ноконфессионального взаимодействия в Среднем Поволжье и При-
уралье (XVI – начало XX вв.) – с.19–23; Шутова Н.И. Традиционные 
удмуртские верования и мировые религии – с.23–30; Макурина В.В. 
Государственная политика распространения православия в Вятской 
епархии (вторая половина XIX в.) – с.30–35; Молотова Т.Л. Из исто-
рии исламизации восточных марийцев (конец ХIХ – начало ХХ веков) 
– с.35–40; Орлова К.В. Казанская духовная академия и подготовка 
миссионеров для калмыков – с.40–46; Мазур Л.Н., Цеменкова С.И. 
Методы картографирования в изучении этно-религиозного расселения 
на Среднем Урале в начале XX века – с.46–51; СЕКЦИЯ 1. КОНФЕС-
СИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. 
Алжейкина Г.В. Религиозный фактор в этнокультурном образовании 
в Среднем Поволжье (XVI – начало ХХ вв.) – с.52–58; Берестова Е.М. 
Роль религии в процессе социокультурной адаптации: историографи-
ческий аспект проблемы – с.58–63; Малышева О.Л. Социальные ин-
новации в сфере труда и традиционная трудовая этика: сравнительный 
анализ православных и мусульманских трудовых ценностей – с.63–67; 
Сулейманова Ю.Ф. Южноуральские школы «для инородцев» и про-
блема интеграции мусульман в состав империи (XVIII–ХIX вв.) – 
с.68–71; Муллагалиев Р.М. Выступление татарских крестьянских 
общин Казанской губернии против школьной политики государства 
(70–90-е гг. XIX в.) – с.71–74; Басырова С.Г. Школьное обучение в 
межконфессиональном взаимодействии народов Южного Урала в 
первой половине XIX в. – с.75–79; Басырова Г.Г. Просветительская 
деятельность Стерлибашевского медресе – с.79–81; Роднов М.И. Му-
сульманское крестьянство нижнебельского левобережья к 1920 году 
(на примере Илишевской волости) – с.81–86; СЕКЦИЯ 2. РЕЛИГИОЗ-
НЫЙ ФАКТОР И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ У НАРОДОВ ВОЛГО-
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УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА. Закиев М.З. Основные периоды развития кон-
фессиональных воззрений предков современных татар – с.87–89; Ша-
рифуллина Ф.Л. Доисламские верования татар Волго-Уральского 
региона: традиции и современность – с.89–95; Пислегин Н.В. Неко-
торые заметки о татарах «удмуртских» уездов Вятской губернии в до-
революционную эпоху – с.95–104; Белевцова В.О. Этноконфес-
сиональный фактор в формировании традиционной свадебной обряд-
ности марийцев – с.104–109; Орлов В.В.Религиозно-национальный 
фактор и исторические особенности становления чувашского пред-
принимательства в XIX – начале XX вв. – с.109–113; Мифтахов Р.Г. 
Религиозный фактор в формировании образа татар-мусульман – 
с.113–116; Гибадуллина Э.М. Векторы этноконфессиональных и со-
циокультурных связей татар Поволжья и казахов Западного Казахста-
на во второй половине XVIII – XIX вв. – с.117–122; Сафиуллина Э.И. 
Миссионерско-просветительская деятельность ученых ХVIII–ХIХ ве-
ков и развитие традиционной татарской музыкальной культуры – 
с.123–126; Кореева Н.А. Взаимоотношения татарских и русских куп-
цов в Казанской губернии в первой половине XIX века – с.126–130; 
Ягафова Е.А. Религиозный фактор в межэтнических отношениях в 
Урало-Поволжье – с.130–132; Безгин В.Б. Ксенофобия и толерант-
ность в этноконфессиональных отношениях русских крестьян (конец 
XIX – начало XX века) – с.132–136; Столярова Г.Р.Этнокультурное 
взаимодействие русских и татар (ХΙХ – начало ХХ веков) – с.136–144; 
Акшиков А.Г. Марийские эпиграфические памятники (некоторые 
наблюдения) – с.144–146; Николаев Г.А. Этнокультурное взаимо-
действие чувашей и татар в деревне Среднего Поволжья во второй 
половине XIX – начале XX века: хозяйственно-экономический аспект 
– с.147–155; Тагирова Н.Ф. «Свой-чужой» в поволжском бизнесе 
начала ХХ в. – с.155–160; Шкапин С.В. Совместное расселение наро-
дов в государственной деревне Казанской губернии как фактор толе-
рантных этноконфессиональных отношений (вторая треть XIX в.) – 
с.160–163; СЕКЦИЯ 3. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ИНСТИ-
ТУТОВ В ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. Гусева Ю.Н. Ме-
тодологические основы изучения истории мусульманских общин 
Среднего Поволжья в XX в.: к постановке проблемы – с.164–166; 
Смоларц Е.Ю. Укрепление верноподданнических чувств среди му-
сульман Российской империи посредством дополнения традиционной 
молитвы возношением императорского дома во второй четверти 
XIX в. – с.166–169; Гарипова Р.Р. Политика брака и развода у му-
сульман Волго-Уральского региона в имперской России конца XIX – 
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начала XX века – с.169–176; Денисов Д.Н. Особенности строитель-
ства мечетей на землях Оренбургского казачества – с.177–181; Лю-
бичанковский С.В. Место губернских правлений Урала в системе 
регулирования деятельности религиозных организаций региона (конец 
XIX – начало XX века) – с.181–185; Имашева М.М. Общества «Шу-
рай-Ислам» и «Джамияти-Исламия» в документах Астраханского гу-
бернского жандармского управления (1906–1913 гг.) – с.185–190; Ал-
мазова Л.И. Религиозно-философская концепция Зыяэтдина Камали в 
области мусульманской догматики – с.191–196; Галихузина Д.С. Ре-
лигиозное реформаторство и социальные реформы в татарском му-
сульманском сообществе России в начале XX века (на примере публи-
каций журнала «Шура» (1908 – 1917)) – с.196–201; Тимофеев В.В. 
Старообрядческое предпринимательство в Среднем Поволжье во вто-
рой половине XVIII – начале XX в. – с.202–209; Субботина А.М. Ак-
туализация национального вопроса в 1917 году на страницах периоди-
ческой печати (по материалам Удмуртии) – с.209–211; Загидул-
лин И.К. Многонациональное крестьянское движение в Волго-
Уральском регионе как общественно-политическое явление (вторая 
половина XVI–XIX вв.) – с.212–218; СЕКЦИЯ 4. РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИ-
ТИКА И ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА. Галлям. Р.Г. Поли-
тика христианизации народов Среднего Поволжья во второй половине 
XVI – начале XVIII вв.: идеологическая основа, методы и промежу-
точные итоги – с.219–221; Хайретдинов Д.З. Возникновение конфес-
сиональных сообществ старокрещеных и новокрещеных татар на Ни-
жегородчине – с.221–226; Шкердина Н.О. Этноконфессиональная 
политика государства на территории Мордовского края по материалам 
российского законодательства первой половины XVIII в. – с.226–231; 
Семенова Н.Л. Основные черты религиозной политики России в 
Оренбургской губернии в конце XVIII – 30-х гг. XIX вв. – с.231–233; 
Годовова Е.В. Борьба с расколом в Оренбургском казачьем войске – 
с.234–236; Машковцев А.А. Политика вятского православного духо-
венства в отношении католиков края в 60–90-х гг. XIX в. – с.236–241; 
Ильин С.А. Русская православная церковь и «еврейский вопрос» в 
Российской империи в начале ХХ в. – с.241–245; Главацкая Е.М. 
Православное миссионерское общество и эволюция религиозного 
ландшафта манси Урала в XIX – начале XX вв. – с.246–250; Галиах-
метов А.К. Исламская проблематика в рамках изучения национально-
го движения в Поволжье в 1917–1918 годах в исследованиях Надира 
Давлета – с.250–253; Низамиева Н.К. Историография мещерякского 
сословия (1798–1865 гг.) – с.253–256; Нугманова Г.Г. Регламентация 
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культового строительства различных конфессий как отражение рели-
гиозной политики Российской империи в XIX веке – с.256–260; 
Амирханов Р.Х. Из истории национальной политики царизма в отно-
шении татар Закамья, Придемья и Прибелья в XVI–XVIII вв. – с.260–
266; СЕКЦИЯ 5.МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНО-
ШЕНИЯ В ВОЛГО-УРАЛЬЕ. Фаизов С.Ф. Икона «Благословенно воин-
ство Небесного Царя»: тратиграфия смыслов в различных контекстах 
– с.267–276; Халит Н.Х., Халитова Н.Н. Татарский стиль в росписях 
интерьеров храма Василия Блаженного в Москве – с.276–283; Муста-
кимов И.А. К вопросу о семантике термина «Тогмак» в восточных 
источниках XV – XVII вв. – с.283–287; Кузьмин Е.П. Роль воевод-
ской власти в содействии православному духовенству и христианиза-
ции населения Марийского края в XVIII веке – с.287–290; Коршунова 
О.Н. Межэтнические и межконфессиональные коммуникации в Сред-
нем Поволжье в Новое время: исторический опыт и особенности – 
с.290–293; Исхаков Р.Р. Реисламизация крещеных татар Волго-
Камского края в первой половине XIX в. – с.293–307; Исхаков Р.Р. 
Традиционные верования и религиозный синкретизм крещеных татар 
Волго-Уральского региона в XIX – начале ХХ вв. – с.307–315; Ов-
чинников А.В. «Исторический опыт этноконфессионального взаимо-
действия…»: археология идей дискурса и институты воспроизводства 
– с.315–322; Тараканова Н.Г. Этнический и конфессиональный фак-
торы в деятельности пореформенных судебных учреждений на терри-
тории Среднего Поволжья – с.322–325; Зеленеева Г.С. Исторический 
обзор межконфессиональных отношений в Марийском крае дорево-
люционного периода – с.325–330; Токарев Н.В. Межэтнические и 
меэжконфессиональные отношения в позднеимперской России в свете 
деятельности Крестьянского банка – с.330–333; Идиатулов А.К. Син-
кретичная религиозность татар-мишарей Симбирской губернии в кон-
це XIX – начале XX вв. – с.334–338; Владимирова Л.М. Участие му-
сульман-гласных в деятельности Самарского земства в 1865 – 1914 гг. 
– с.338–346; Петров-Текин Н.И., Кузнецов-Асанмурзин Е.Г. Из ис-
тории рода крещеных князей Асанмурзиных – с.346–351; Резолюция 
Всероссийской научной конференции «Исторический опыт этнокон-
фессионального взаимодействия в Среднем Поволжье и Приуралье 
(XVI – начало ХХ вв.)» (Казань, 5 – 6 октября 2011 г.) – с.351; Приня-
тые сокращения – с.352–353; Сведения об авторах – с.354–356.  
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22. Оренбургское магометанское духовное собрание и духовное 
развитие татарского народа в последней четверти XVIII – начале 
ХХ вв.: Материалы одноименного научного семинара, посвященного 
220-летию учреждения религиозного управления мусульман внутренней 
России и Сибири (Казань, 18 декабря 2009 г.) / Редколлегия: И.К Заги-
дуллин (сост. и отв. ред.), Л.Ф.Байбулатова, Р.Р.Исхаков. – Казань: Ин-
ститут истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2011. – 212 с. (13,25 п.л.). (Се-
рия «Исламские институты в Российской империи»). 

ISBN 978-5-94981-157-3 
Содержание: Загидуллин И.К. Предисловие – с.3–11; Бакие-

ва Г.Т. Мусульманское духовенство у сибирских татар в XIХ – начале 
XX в. – с.12–27; Гарипов Н.К. Ислам и Российская власть: функцио-
нирование религиозных институтов мусульман – с.28–43; Дени-
сов Д.Н. О роли ахунов до учреждения Оренбургского магометанско-
го духовного собрания (на примере Южного Урала) – с.43–48; Заги-
дуллин И.К. Проект «Устава управления духовными делами магоме-
тан» оренбургского муфтия С. Тевкелева 1867 г. как правовая основа 
для реформирования организации религиозно-обрядовой жизни му-
сульман – с.49–67; Исхаков Р.Л. Оренбургское магометанское духов-
ное собрание и печать мусульманской России – с.68–75; Исхаков Р.Р. 
«Противомусульманская» миссия и религиозные движения среди 
крещеных татар Среднего Поволжья в последней трети XVIII в. – 
с.76–85; Конкин Д.В. Некоторые особенности функций мутевелли по 
управлению вакфными имуществами в Крыму (по материалам Госу-
дарственного архива в Автономной республике Крым) – с.86–99; 
Мубаракзянов М.А. Политика российского правительства в отноше-
нии Малого жуза в 80–90-е гг. XVIII в. и оренбургский муфтий М. Ху-
саинов – с.100–107; Мухетдинов Д.В. Белые пятна в истории Цен-
тральной России – с.108–117; Набиев Р.А. От «автономии» Оренбург-
ского магометанского духовного собрания к духовным управлениям 
постсоветского периода – с.118–140; Сенюткина О.Н. Фонд Орен-
бургского магометанского духовного собрания ЦГИА РБ и его потен-
циал для изучения жизни мусульманских общин Нижегородчины – 
с.141–147; Султангалиева Г.С. Деятельность первого оренбургского 
муфтия Мухамеджана Хусаинова в Казахской степи – с.148–159; Сул-
танов У.А. Мечеть Музаффарбай-нугая в Ташкенте (по данным вакф-
ных документов ХIХ века) – с.160–162; Хабутдинов А.Ю. Оренбург-
ское магометанское духовное собрание: планы реформ в начале ХХ в. 
– с.163–175; Загидуллин И.К. О принципах составления энциклопе-
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дического словаря «Ислам в Российской Федерации» – с.176–180; Ре-
золюция Международного научного семинара «Оренбургское маго-
метанское духовное собрание и духовное развитие татарского народа 
в последней четверти XVIII – начале ХХ вв.», посвященного 220-
летию учреждения религиозного управления мусульман внутренней 
России и Сибири (18 декабря 2009 г., г. Казань, Институт истории им. 
Ш.Марджани АН РТ) – с.181; В память столетия Оренбургского ма-
гометанского духовного собрания, учрежденного в Уфе – с.182–207; 
Список сокращений – с.208; Сведения об авторах – с.209. 

 
23. Образование и просвещение в губернской Казани. Сб. ста-

тей. – Вып. 3 / Отв. ред. И.К.Загидуллин, Л.Ф.Байбулатова. – Казань: 
Изд-во «ЯЗ»; Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2011. – 
208 с. (13 п.л.). 

ISBN 978-5-904449-13-1 
Содержание: Абдуллин Х.М. Казанское юнкерское пехотное 

училище в 1866–1909 гг. – с.3–9; Багаутдинова Х.З. К истории Выс-
ших женских курсов в Казани (1876–1887 гг.) – с.10–24; Байбу-
латова Л.Ф. Некоторые проблемы татаро-мусульманского образо-
вания в начале ХХ в. Взгляд одного имама – с.25–32; Бикташева А.Н. 
Образование как критерий эффективности местного управления (по 
материалам Казанской губернии) – с.33–39; Бушуева Л.А. Форми-
рование профессорского состава Казанского университета. 1863–
1917 гг. – с.40–54; Галиуллина Р.Х. Посещения Первой Казанской 
гимназии М.Н.Мусиным-Пушкиным как способ формальной практики 
властвования попечителя Казанского учебного округа – с.55–63; Ис-
ламов Ф.Ф. Н.В.Никольский – ученый и педагог – с.64–68; Исха-
ков Р.Р. Казанское миссионерское «Братство св. Гурия» и развитие 
школьного просвещения среди крещеных татар Волго-Камского края 
– с.69–80; Кадиров Р.М. Преподавание истории в татарских школах 
на рубеже XIX – ХХ вв. – с.81–86; Махмутова А.Х. Восстановление и 
развитие системы образования татар-мусульман во второй половине 
XVIII – первой половине XIX вв. – с.87–101; Сафиуллина-Аль 
Анси Р.Р. Из истории преподавания основ мусульманского вероуче-
ния в дореволюционных религиозных учебных заведениях татар – 
с.102–120; Свердлова Л.М. Попечительский совет Казанской жен-
ской Ксенинской гимназии – с.121–129; Файзрахманов И.З. Развитие 
медицинского образования в Казани в XVIII в. (на примере «хирурги-
ческой школы» Казанского адмиралтейского морского госпиталя) – 
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с.130–135; Фролова С.А. Пространство частного учебного заведения 
в первой половине XIX в. (по материалам Казани) – с.136–174; Ха-
митбаева Н.С. Из истории казенных трехклассных начальных школ 
города Казани в XIX в. – с.175–193; Хамматов Ш.С. Преподавание 
истории средних веков в Казанской духовной семинарии – с.194–203; 
Сведения об авторах – с.204–205; Список сокращений – с.205. 

 
24. Из истории и культуры народов Среднего Поволжья: Сб. 

статей / Редколлегия: И.К. Загидуллин (сост. и отв. ред.), Л.Ф. Байбу-
латова, И.З. Файзрахманов. – Казань: Институт истории им. Ш.Мард-
жани АН РТ, 2011. (13,0 п.л.).  – 208 с.  

ISBN 978-5-9047-3563-0 
Содержание: Багаутдинова Х.З. Развитие книгопечатания в ти-

пографиях учебных заведений г. Казани в дореформенный период 
(1800–1850-е гг.) – с.3–9; Байбулатова Л.Ф. Некоторые вопросы 
науки в Казани на страницах газеты «Казанские губернские ведомо-
сти» в XIX в. – с.9–21; Байбулатова Л.Ф. Из истории любительских 
обществ в Казани в XIX в. – с.21–28; Владимирова Л.М. Помощь 
Самарского земства крестьянам-мусульманам в сельскохозяйственной 
сфере – с.28–38; Галлəм Р.Г., Нəккаш-Исмəгыйль Нəҗип. Беренче 
татар басмасы (Русия падишаһы Петр Беренченең Кавказ һəм Фарсы 
иле халыкларына 1722 елгы «Манифест»ы) – с.38–52; Галлям Р.Г. 
Археологическое Чаллынское городище в бассейне р. Шумбут по до-
зорной книге 1619 г. Григория Кузьминского – с.53–58; Загидул-
лин И.К. Правовые основы перехода крещеных татар в ислам – с.58–
63; Загидуллин И.К. Из социокультурной жизни татар г.Петропав-
ловска (вторая половина XVIII – начало XХ вв.) – с.63–85; Загидул-
лин И.К. Движения вынужденного переселения татар из Поволжья и 
Приуралья в Османскую империю в середине 1890-х гг. – с.85–91; Ис-
хаков Р.Р. Освещение политики христианизации татар Волго-Камья в 
отечественной дореволюционной историографии – с.92–108; Исха-
ков Р.Р. Христианское просвещение и религиозные движения (реис-
ламизация) крещеных татар Волго-Камья в XIX – начале ХХ вв. – 
с.109–131; Кореева Н.А. «Журнал мануфактур и торговли» за 1825–
1860 гг. как источник по социально-экономической истории Казан-
ской губернии – с.131–139; Муллагалиев Р.М. Исполнение татарски-
ми крестьянскими общинами Казанской губернии натуральных по-
винностей (60–90-е гг. XIX в.) – с.140–145; Файзрахманов И.З. Ма-
стеровые и служащие Казанского адмиралтейства в первой трети 
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XIX в. (по формулярным спискам) – с.145–154; Файзрахманов И.З. 
Особенности развития мануфактурной промышленности в Казанском 
крае во второй половине XVIII в. – с.154–161; Хамитбаева Н.С., Ба-
гаутдинова Х.З. Из истории воскресных школ г. Казани во второй 
половине XIX века – с.161–173; Хамитбаева Н.С. Театральная жизнь 
Казани второй половины XIX века на страницах газеты «Казанские 
губернские ведомости» – с.173–191; Хамитбаева Н.С. Газета «Казан-
ские губернские ведомости» и музыкальная жизнь города Казани во 
второй половине XIX в. – с.191–205; Список сокращений – с.206; Со-
держание – с.207–208. 

 
25. Образование и просвещение в губернской Казани. Сб. ста-

тей. – Вып. 4 / Отв. ред. И.К.Загидуллин, Л.Ф.Байбулатова. – Казань: 
Изд-во «ЯЗ»; Институт истории АН РТ, 2012. – 244 с. (15,25 п.л.). 

ISBN 978-5-904449-37-7 
Содержание: Багаутдинова Х.З. Развитие системы среднего 

мужского образования в губернской Казани в XVIII–XIX вв. – с.3–10; 
Вишленкова Е.А., Ильина К.А. «Свобода обучениия» versus «созда-
ние новой породы» – с.11–40; Галиуллина Д.М. Татарский нацио-
нальный букварь конца XIX – начала ХХ веков как особый вид нарра-
тива – с.41–57; Гибадуллин М.З. Благотворительная инициатива 
предпринимателей-мусульман Поволжья и Урала в сфере образования 
(вторая половина ХIХ – начало ХХ века) – с.58–69; Долгов Е.Б. По-
печитель М.Л. Магницкий – с.70–84; Загидуллин И.К. Социальные 
аспекты организации институтов мусульманского конфессионального 
образования в Казани в первой половине XIX в. – с.85–93; Исха-
ков Р.Р. Основные вехи истории Казанской центральной крещено-
татарской школы (1863–1914 гг.) – с.94–102; Каримова И.А. Петр 
Дмитриевич Шестаков как историк местного края – с.103–109; Ко-
стина Т.В. Университет в Казани: темпоральная характеристика (пер-
вая половина XIX в.) – с.110–124; Махмутова А.Х. Восстановление и 
развитие системы образования татар-мусульман во второй половине 
XVIII – первой половине XIX вв. – с.125–140; Миронова Е.В. Про-
блемы народного образования молодёжи в материалах Казанского гу-
бернского дворянского собрания начала ХХ века – с.141–145; Недоре-
зов М.В. Становление Казанской духовной академии – с.146–150; 
Свердлова Л.М. Попечители и попечительство в сфере народного 
образования в дореволюционной России (на примере Казани) – с.151–
159; Сенюткина О.Н. Имамы Нижегородчины – выпускники казан-
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ских учебных заведений (XIX – начало XX вв.) – с.160–166; Тайма-
сов Л.А. Переводы Священного писания на языки новокрещеных 
народов Казанским комитетом Российского Библейского общества – 
с.167–178; Фролова С.А. Основатели частных школ и пансионов Рос-
сии: портреты руководителей (вторая половина XVIII – первая поло-
вина XIX вв.) – с.179–195; Хайрутдинов Б.Ю. Сельские новометод-
ные школы и их преподаватели на страницах журнала «Шура»  
(1910-е гг.) – с.195–199; Хамитбаева Н.С. Краткий обзор русских 
начальных школ г. Казани в XIX веке – с.200–225; Хуторова Л.М. 
Училище и гимназия К.Л. Мануйловой: из истории негосударствен-
ных учебных заведений Казани начала ХХ вв. – с 226–238; Сведения 
об авторах – с.239–240; Список сокращений – с.240–241. 

 
26. Волжская Болгария (Булгария): этнокультурная ситуация 

и общественное развитие: Материалы научного семинара (Чебокса-
ры, 13 апреля 2011 г.) / Редколлегия: Ю.Н.Исаев, Р.С.Хакимов, 
Г.А.Николаев (сост. и отв. ред.), И.К.Загидуллин. – Чебоксары: 
ЧГИНГ, 2012. – 132 с. ил. (11,27 п.л). (Серия «Тюркские племена и гос-
ударства Евразии в древности и в средние века»; вып. 1). 

ISBN 978-5-87677-174-2 
Содержание: Николаев Г.А. Введение – с.3–4; Егоров Н.И. Ме-

тодологические проблемы этнолингвокультурной идентификации ко-
чевнических древностей евразийских степей и исследования булгар-
ского наследия в этноглоттогенезе тюркских народов Урало-
Поволжья – с.5–19; Давлетшин Г.М. Отражение этнокультурной и 
этноконфессиональной ситуации в духовной культуре населения 
Волжской Булгарии – с.20–25; Кондратьев М.Г. Этническая история 
и чувашско-татарские музыкально-поэтические параллели – с.26–36; 
Хузин Ф.Ш. О некоторых проблемах булгарской археологии в аспек-
те этногенеза чувашского народа – с.37–45; Трофимов Ю.А. Истори-
ческая общность и художественная целостность. К вопросу изучения 
народной монументальной культовой скульптуры чувашей и дунай-
ских болгар – с.46–51; Трофимов А.А. Культура Волжской Болгарии 
– наследие наше общее. Еще раз о зороастризме в культуре суваро-
булгар и чувашей – с.52–60; Арсланова А.А. Начальный этап завое-
вания Волжской Булгарии по данным персидских источников мон-
гольского периода – с.61–69; Мухаметшин Д.Г., Михайлов Е.П., 
Иванов В.Н. (Алмантай). Эпиграфические памятники Чувашии – 
с.70–79; Хузангай А.П. Диглоссия и типология языковой ситуации в 
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Волжской Булгарии: функциональный и этнический аспекты –  
с.80–84; Мухамадеев А.Р. Нормы обычного права в судопроизводстве 
болгаро-хазар (VIII–X вв.) – с.85–93; Вискалин А.В., Мясников Н.С. 
Этнокультурная ситуация на западной границе Волжской Булгарии в 
золотоордынское время (по материалам археологических исследова-
ний многослойного поселения Утюж I) – с.94–128; Список сокраще-
ний – с.129. 

 
 
27. Тюркские кочевники Евразии (кимаки, кипчаки, по-

ловцы…). Сб. статей / Редколлегия: С.Г.Кляшторный, В.А.Иванов, 
И.К.Загидуллин (сост. и отв. ред.). – Казань: Изд-во «Ихлас»; Инсти-
тут истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2013. – 228 с. (14,25 п.л.). (Се-
рия «Тюркские племена и государства Евразии в древности и в сред-
ние века»; вып. 2). 

ISBN 978-5-906701-02-2 
Содержание: От редколлегии – с.4–5; Серегин Н.Н. Погребаль-

ные комплексы раннесредневековых тюрок Центральной Азии эпохи 
Первого каганата – с.6–22; Кляшторный С.Г. Кипчаки и половцы: 
центральноазиатский контекст – с.23–36; Зеленский Ю.В. Кипчаки в 
Подонье и Предкавказье в XI–XIV вв. – с.37–47; Нарожный Е.И. По-
ловцы Северного Кавказа. (Некоторые итоги и перспективы изучения) 
– с.48–76; Иванов. В.А. «Кипчакизация» Урало-Поволжья по данным 
археологии – с.77–100; Матюшко И.В. Погребальный обряд кочевни-
ков XI–XIII вв. степного Приуралья – с.101–121; Осипян А.Л. Мигра-
ция, адаптация и интеграция кочевников в оседлом обществе: сравни-
тельный анализ перехода половцев к оседлому образу жизни в Галиц-
кой Руси и Венгерском королевстве в XIII–XV вв. – с.122–174; Гусей-
нов Г.-Р.А.-К. Кумыкские Бурчебии и мамлюки Египта – с.175–185; 
Пилипчук Я.В. Военное искусство кипчаков – с.186–204; Боб-
ров Л.А. «Туры» и «мантелеты» в военном искусстве казахов первой 
половины XIX в. – с.205–226; Список сокращений – с.227. 

 
 
28. Средневековые тюрко-татарские государства. Сб. статей. – 

Вып. 4/ Редакционная коллегия: Р.С. Хакимов, И.К. Загидуллин (отв. 
ред. и сост.), Д.Н. Маслюженко, И.В. Зайцев, С.Г. Бочаров, Б.Р. Ра-
химзянов, А.Г. Ситдиков. – Казань: Институт истории им. Ш. Мард-
жани АН РТ, 2012. – 232 с. (29 п.л.). 

ISBN 978-5-94981-167-2 
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Содержание: Загидуллин И.К. Предисловие – с.3–4; Абза-
лов Л.Ф. К вопросу о преемственности аппарата управления Золотой 
Орды и Казанского ханства – с.5–7; Акчурин М.М. О мордовских 
князьях Алатырского края – с.8–11; Алексеев А.К. Торгово-предпри-
нимательское сословие в общественной структуре государственных 
образований Центральной Азии и Ирана: ретроспективный обзор – 
с.12–15; Беляков А.В., Енгалычева Г.А. Приезд царевича Мурад-
Гирея в Астрахань – с.16; Виноградов А.В. Русско-крымские отноше-
ния в первые годы правления хана Гази-Гирея II (1588–1591 гг.) в кон-
тексте консолидации Крымского ханства по завершении династиче-
ского кризиса Гиреев – с.17–46; Галлям Р.Г. Политическая география 
Казанского ханства (проблемы исследования) – с.47–51; Гусей- 
нов Г.-Р.А.-К. О территориальных пределах средневекового Кумык-
ского государства и его этносоциальном и общественном развитии в 
позднем средневековье (до XVIII в.) – с.52–58; Зеленский Ю.В. К во-
просу о существовании государства у половцев – с.59–61; Измай-
лов И.Л. Этносословная структура Казанского ханства – с.62–68; Ис-
хаков Д.М. О недостаточно исследованных аспектах истории инсти-
тута сеййидов в Казанском ханстве – с.69–71; Лушников О.В. Пост-
имперские этнические и культурные процессы в Евразии как резуль-
тат распада Монгольской империи – с.72–75; Маслюженко Д.Н. По-
литическая история становления ханства Абу-л-Хайра на юге Запад-
ной Сибири – с.76–88; Матвеев А.В., Татауров С.Ф. К вопросу о во-
сточных границах Сибирского ханства – с.89–93; Матвеев А.В., Та-
тауров С.Ф. Девять тезисов о военно-политической истории Сибир-
ского ханства – с.94–95; Миргалеев И.М. Сведения ал-Хадж Абд ал-
Гаффара Кырыми о Казанском ханстве – с 96–98; Мифтахова И.Г. 
«Татары» в представлении Запада и образ «татар» или «тюрко-
монголов» на материале средневековых источников: причины контра-
ста – с.99–106; Моисеев М.В. «Казанский вопрос» в русско-ногайских 
отношениях конца XV – первой половины XVI столетий – с.107–112; 
Почекаев Р.Ю. Эволюция курултая в позднесредневековых тюрко-
монгольских государствах – с.113–117; Сабитов Ж.М. Клановая си-
стема Улуса Джучи: основные этапы развития – с.118–120; Саби-
тов Ж.М., Тажигулова И.М., Балановский О.П., Балановская Е.В., 
Жабагин М.К. Генеалогия казахстанских чингизидов (Тука-
Тимуридов и Шибанидов) в контексте данных популяционной генети-
ки – с.121–125; Самигулов Г.Х. К вопросу о границе Ногайской орды 
и Сибирского Зауралья – с.126–130; Парунин А.В. Клан бар-
гут/буркут в политической истории чингизидских государств XIII–
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XVI вв. – с.131–143; Тычинских З.А. Социальная структура сибир-
ско-татарского населения в конце XVI – начале XVII вв. – с.144–148; 
Хабибуллин А.Н. Дозорно-сторожевые и сигнальные башни Казан-
ской крепости (к вопросу о происхождении, типологии и преемствен-
ности) – с.149–158; Jukka Korpela. Finno-Ugric captives in trade of 
slaves on the Volga way (Финно-угорские невольники в торговле раба-
ми на Волжском пути) – с.159–169.  

Материалы круглого стола «Московское государство и пост-
золотоордынские тюрко-татарские государства: история взаимо-
отношений» (16 марта 2012 г., г. Казань). Часть 1. Доклады и дис-
куссия: Рахимзянов Б.Р. Московско-позднезолотоордынские связи в 
1470–1480-х гг.: кого приглашала к себе Москва? – с.170–173; Ма-
лов А.В. Выходцы-татары на русской службе в первой половине 
XVII в.: вопросы источниковедения и просопографии – с.173–181; Бе-
ляков А.В. Чингизиды в России XV–XVII веков. Лишние люди? – 
с.181–185; Стенограмма дискуссии (Б.Р. Рахимзянов, А.В. Малов, 
А.В.Беляков, А.В.Виноградов, Д.Н. Маслюженко, Ж.М. Сабитов, 
И.М. Миргалеев, Р.Г. Галлям, Р.Ю. Почекаев, О.В. Лушников, 
Д.В. Сень, И.В. Зайцев, И.К. Загидуллин) – с.186–197; Часть 2. Мате-
риалы, поступившие после дискуссии: Зеленский Ю.В. Взаимоотно-
шения Московского государства и Крымского ханства: от сотрудни-
чества к вражде – с.198–200; Почекаев Р.Ю. Дары или дань? К во-
просу о «золотоордынском наследии» в отношениях Московского 
государства с тюрко-татарскими ханствами – с.200–203; Моисе-
ев М.В. Некоторые аспекты взаимоотношений Московского государ-
ства с постордынскими государственными образованиями – с.204–
213; Маслюженко Д.Н., Рябинина Е.А. Москва и Искер в 1569–
1582 гг. в контексте международной политики – с.213–222; Гусейнов 
Г.-Р.А.-К. Тюменское княжество в контексте истории взаимоотноше-
ний Астраханского ханства и Кумыкского государства с Русским в 
XVI в. – с.223–226; Резолюция Международной научной конферен-
ции «Социально-политический строй средневековых тюрко-татарских 
государств» (16–17 марта 2012 г., г. Казань) – с.227; Сведения об ав-
торах статей и участниках круглого стола – с.228–229. 

 
29. Из истории и культуры народов Среднего Поволжья: Сб. 

статей. – Вып.2 / Редколлегия: И.К. Загидуллин (сост. и отв. ред.), 
Л.Ф. Байбулатова, И.З. Файзрахманов. Казань: Институт истории им. 
Ш.Марджани АН РТ, 2012. – 220 с. (13,75 п.л.). 

ISBN 978-5-904735-96-8 



63 
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с.41–45; Байбулатова Л.Ф. Из истории татарского мусульманского 
дворянства Российской империи в XIX в. – с.46–62; Баһаветдино-
ва Х.З. Татарларда милли вакытлы матбугатның барлыкка килү та-
рихыннан. «Казан» татар атналык газетасын нəшер итү максатыннан 
1887–1894 елларда төзелгəн проектлар – с.63–68; Галлям Р.Г. Костров 
– князь казанский (к проблеме изучения правящей аристократии Казан-
ского ханства) – с.69–80; Загидуллин И.К. Движение вынужденного 
переселения татар Среднего Поволжья в Османское государство в  
1860-е гг. – с.81–92; Залялетдинова Р.М. Пол Верт об особенностях 
взаимоотношения Российского государства с мусульманскими поддан-
ными – с.92–100; Мифтахов Р.Г. Факторы, влиявшие на формирование 
образа татарского народа в трудах современников в период в конце 
XVIII – начале ХХ вв. – с.100–113; Исхаков Р.Р. Православные пере-
воды на татарском языке в первой половине XIX в. – с.114–125; Паши-
на Е.В. История образования и развития городов-крепостей в Среднем 
Поволжье во II половине XVI – XVII вв. в отечественной историогра-
фии – с.125–150; Свердлова Л.М. Татарские торговцы на российских 
ярмарках в первой половине XIX в. – с.150–165; Андреев В. Первые 
письменные свидетельства о новокрещенских поселениях в Среднем 
Поволжье (по писцовым материалам Казанского и Свияжского уездов 
1565–1568 гг.) – с.166–171; Файзрахманов И.З. Татары в Отечествен-
ной войне 1812 г. и заграничных походах 1813–1814 гг. – с.172–181; 
Файзрахманов И.З. Организация работ по постройке судов в Казан-
ском адмиралтействе – с.182–197; Хамитбаева Н.С. Литература Казани 
XIX века на страницах периодической печати – с.197–215; Список со-
кращений – с.216; Сведения об авторах – с.217. 
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кова Л.В., Апакова Л.Я. Казанские 2-й гильдии купцы Бахты-Гарей и 
Шаих-Гаттар Апаковы: страницы биографии – с.19–27; Арслано-
ва А.А. Персоязычные рукописи по художественной литературе в 
фондах Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского Казанского (При-
волжского) федерального университета – с.27–41; Байбулатова Л.Ф. 
История Оренбургского магометанского духовного собрания в личной 
и делопроизводственной переписке муфтиев (по своду «Асар» 
Р.Фахретдина) – с.42–54; Галлям Р.Г. Хади Атласи: новые сведения 
по биографии и родословной – с.55–63; Загидуллин И.К. Социально-
правовое положение жителей казенной деревни Волго-Уральского 
региона в первой половине ХIХ в. – с.64–84; Загидуллин И.К. Му-
сульманские духовные лица и петиционная кампания против введения 
русского образовательного ценза для кандидатов на мусульманские 
духовные должности в Волго-Уральском регионе в 1888–1890 гг. – 
с.84–104; Залялетдинова Р.М. История татар Волго-Уральского ре-
гиона в XIX – начале XX века в современной англоязычной историо-
графии: тематика изучения – с.104–114; Исхаков Р.Р. Культ духов 
типа киремет в религиозной традиции татар-кряшен Волго-Уралья в 
XIX – начале ХХ в. – с.115–135; Исхаков Р.Р., Багаутдинова Х.З. 
Рукописный фонд Н.И.Ильминского в Национальном архиве РТ как 
источник по истории татар Волго-Уралья – с.135–153; Кореева Н.А. 
Развитие промышленности по обработке животноводческого сырья у 
татар Казанской губернии в первой половине XIX века – с.153–189; 
Пашина Е.В. Деревня Пролей Каша Тетюшского уезда в 1611–
1618 гг. (по материалам дозорной книги) – с.190–201; Рахимзя-
нов Б.Р. Большеордынские выезды в Московию конца XV – первой 
половины XVI вв. – с.202–213; Свердлова Л.М. Казанский совестный 
суд, как суд примирительной инициативы – с.214–220; Файзрах-
манов И.З. Об упразднении Казанского адмиралтейства – с.220–226; 
Хамитбаева Н.С. Казанские библиотеки XIX века (по материалам 
периодической печати) – с.226–238; Хамитбаева Н.С., Багаутдинова 
Х.З. Правительственная политика в развитии женского среднего обра-
зования во второй половине XIX века – с.238–253; Хисматуллин Б.Р. 
Ш.Ф.Мухамедьяров о поземельной общине и земельных правоотно-
шениях в Казанском ханстве – с.254–263; Список сокращений – с.264. 
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нов А.В. Покорение Казани глазами русских летописцев: герменевти-
ческий анализ известий – с.5–10; Вашари И. Крымское ханство и Ве-
ликая Орда (1440–1500 годы). Борьба за первенство – с.11–19; Моисе-
ев М.В. Политическая борьба казанской знати: историография и рус-
ские источники – с.20–30; Мустакимов И.А. Еще раз о казанском яр-
лыке хана Сахиб-Гирея – с.31–47; Мустакимов И.А. Арабографичные 
нарративные источники по истории тюрко-татарских государств XV–
XVIII вв. – с.48–56; Парунин А.В. Русские летописи как источник по 
истории Тюменского ханства – с.57–63; Сабитов Ж.М. «Муизз ал 
Ансаб»: восстановительная критика – с.64–67; Саначин С.П. Истори-
ческое изыскание Свияжского городища – с.68–72; Саначин С.П. Ги-
потеза фортификации столицы Казанского юрта в его последние дни – 
с.73–79; Сень Д.В. Дипломатические отношения Крымского ханства и 
Войска Донского: переписка Гиреев с атаманом С.Т. Разиным – с.90–
97; Тихонов С.С. Карты С.У.Ремезова и записки Г.Ф.Миллера как 
источники по изучению системы расселения и численности сибирских 
татар – с.98–108; Халитов Н.Х., Халитова Н.Н. Двухглавый орёл в 
исламском и тюрко-татарском средневековом искусстве – с.109–113; 
Худяков Ю.С. Изображения оружия татарских и русских воинов на 
миниатюрах Ремезовской летописи – с.114–118; НАСЛЕДИЕ. То-
ган З.В. Исламско-тюркская культура в Казанском ханстве – с.119–
138; ПАДЕНИЕ КАЗАНИ 1552 г.: ПОТЕРИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ. 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. В.В. Трепавлов – с.139–140; Р.Ю. Почека-
ев – с.140–142; И.А. Гилязов – с.142–143; А.Г. Бахтин – с.143–144; 
И.В. Зайцев – с.145; Р.Г. Галлям – с.145–147; Д.Н. Маслюженко – 
с.148–149; С.П. Саначин – с.149–150; Г.М. Давлетшин – с.150–151; 
ПУБЛИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ. Беляков А.В. Писцовая книга 
мордовских сел Кадомского уезда 138-го (1629/30) года – с.154–210; 
НОВЫЕ КНИГИ. Моисеев М.В. Портрет корпорации Чингизидов в 
России (рецензия на: Беляков А.В. Чингисиды в России XV–XVII ве-
ков: просопографическое исследование. Рязань: «Рязань. Мiр», 2011. – 
512 с. Тираж 1000 экз.) – с.211–215; Маслюженко Д.Н. Сибирское 
ханство: опыт историко-археологического анализа (рецензия на: Мат-
веев А.В., Татауров С.Ф. Сибирское ханство: военно-политические 
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аспекты истории. Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2012. – 260 с.) – 
с.215–222; Галлям Р.Г. Непревзойденный труд по социально-
экономической истории Казанского ханства (рецензия на: Мухамедья-
ров Ш.Ф. Социально-экономический и государственный строй Казан-
ского ханства (XV – первая половина XVI вв.). – Казань: Изд-во 
«Ихлас», Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2012. – 276 с.) – 
с.222–225. 
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правовых реалиях – с.111–118; Рахимзянов Б.Р. Показатели антаго-
низма и неравноправия между Москвой и татарским миром – с.119–
121; Сабитов Ж.М. Казахско-калмыцкие отношения в 1700–1715 го-
дах – с.122–126; Сабитов Ж.М., Акчурин М.М. Генеалогии (Шежи-
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ре) и генетические данные по происхождению постордынской родо-
племенной аристократии – с.127–139; Степанов О.В., Бугарчёв А.И. 
Клад русских монет конца XV – XVI вв. из Пестречинского района РТ 
– с.140–142; Халитов Н.Х. Архитектура Казани во второй половине 
XVI – начале XVIII веков. Царство Казанское – с.143–148; Хисматул-
лин Б.Р. Крупные землевладения в Казанском ханстве в социально-
политической системе государства – с.149–156. 

Материалы Научного семинара «Тюрко-татарская историче-
ская терминология и ономастика»: Тимерханов А.А. Кереш сүз – 
с.157; Мөстəкыймов И.А. Төрки-татар тарихи терминнарының аңлат-
малы сүзлеген төзүгə карата – с.158–170; Əхмəтьянов Р.Г. «Кутадгу 
билик» əсəрендə борынгы төрки дəүлəтнең һəм гаскəр хадимнəренең 
терминнар турында – с.171–175; Нуриева Ф.Ш. О смешаности языка 
тюркских письменных источников золотоордынского периода – с.176–
180; Гарипова Ф.Г. Географические названия Среднего, Нижнего По-
волжья и Подонья – с.181–183; Куклин А.Н. Древнемарийские языко-
вые контакты (лексические связи с монгольскими и татарскими языка) 
– с.184–186; Сабитова И.И. Татар телендə соматизмнардан ясалган 
микротопонимнар: гомумтөрки катлам – с.187–190; Кадирова Э.Х. 
Фразеологизмы с соматическим компонентом в письменных памятни-
ках XVI века – с.191–194; Галиуллина Г.Р. О формировании и разви-
тии татарского антропонимикона (по материалам писцовых книг Каза-
ни и Казанского уезда XVI века) – с.195–198; Хадиева Г.К. Географи-
ческие термины исторической ойконимии Республики Татарстан (по 
материалам писцовых книг XVI–XVII веков) – с.199–202; Баязито-
ва Ф.С. Термины народных традиций в татарском языке (предсвадеб-
ные обряды) – с.203–207; Юсупова Ə.Ш. Кытайда яшəүче татарларда 
таралган кеше исемнəре – с.208–209.  

Материалы Круглого стола «Военное дело в средневековых 
тюрко-татарских государствах». Доклады и дискуссия. Куш-
кумбаев А.К. Казахские боевые шлемы позднего Средневековья и 
Нового времени из музейной коллекции Акмолинского областного 
историко-краеведческого музея – с.210–215; Малов А.В. Состав и 
внутренняя структура отрядов служилых татар «великого Российского 
царствия» по записям расходных книг Казенного приказа конца Сму-
ты (1613 – 1619 гг.) – с.216–223; Статьи. Малов А.В. Состав и внут-
ренняя структура отрядов служилых татар «великого Росийского 
царствия» по записям расходных книг Казенного приказа (двора) кон-
ца Смуты. 1613 – 1619 гг. – с.224–232; Худяков Ю.С. Участие сибир-
ских служилых татар в военных действиях в Западной Сибири в конце 
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XVI – начале XVII вв. – с.233–237; Бобров Л.А. «Воронья стая» над 
Крымом. Татарско-калмыцкое противоборство в степях Северного 
Причерноморья (сентябрь 1661– январь 1663 гг.) – с.238–248; Резо-
люция международной научной конференции «Средневековые тюр-
ко-татарские государства и их соседи в системе международных от-
ношений (XV–XVIII вв.)» (Казань, 14–15 марта 2014 г.) – с.249. 

 
33. Мусульманские духовные лица в социальном и духовном 

развитии татарского народа (XVII – начало XX вв.). Сб. статей / 
Редколлегия: И.К.Загидуллин (отв. ред. и сост.), Л.Ф.Байбулатова, 
И.З.Файзрахманов. – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН 
РТ; Изд-во «Яз», 2014. – 172 с. (10,75 п.л.). (Серия «Исламские ин-
ституты в Российской империи»). 

ISBN 978-5-98688-043-3 
Содержание: Загидуллин И.К. Предисловие – с.4–7; Гайнетди-

нов А.М. Татар руханиларының кайбер караңгы яклары (XX гасыр 
башы) – с.8–13; Гарипова Р.Р. Ведение актов гражданского состояния 
– метрические книги Волго-Уральских мусульман – с.14–34; Губай-
дуллин Л.И. Роль мусульманского духовенства в деятельности сель-
скохозяйственных кооперативов и маслодельных артелей татарских 
деревень начала XX века – с.35–49; Загидуллин И.К. Новые требова-
ния к кандидатам на духовные должности в округе Оренбургского ма-
гометанского духовного собрания: русский образовательный ценз – 
с.50–66; Загидуллин И.К. Проблема выборов заседателей Оренбург-
ского магометанского духовного собрания в 1880-е годы и ее разре-
шение – с.67–84; Кəримова Г.К. Мəхəллəрдə дини эшлəр белəн 
җитəкчелек итүчелəрнең атамалары турында (XVII–XVIII гасырлар) – 
c. 84–92; Конкин Д.В. Вакуфный вопрос в системе взаимоотношений 
российского самодержавия и мусульман Крыма (конец XVIII –начало 
XX вв.) – с.93–112; Маликов Р.И. Взаимоотношения мусульманского 
духовенства с прихожанами в Казанской губернии в конце XIX – 
начала XX вв. – с.113–121; Роднов М.И. Мулла-ростовщик – с.122–
138; Сəлəхова Э.К. Мулласы нинди – мəкəллəсе шундый – с.139–147; 
Сенюткина О.Н. Нижегородские мусульмане и Советская власть (о 
судьбах двух петряксинских имамов) – с.148–153; Сызранова А.В. 
Мухтасиб Астраханской губернии – с.154–164; Хасаншина Л.З. До-
кументальные источники Национального Архива РТ по истории му-
сульманского духовенства – с.165–171. 

 



69 

34. Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья. Сб. 
статей. – Вып. 4. Материалы Всероссийской научной конференции 
«Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья (XVI – начало 
ХVIII вв.)» и Круглого стола «Понятия «чюваш» и «ясачная чюваша» 
в письменных источниках XVI–XVIII вв. как этническая и социальная 
страты» (г. Казань, 6 декабря 2013 г.), проведенного в рамках данной 
конференции / Редколлегия: И.З.Файзрахманов (отв. ред.), И.К.Заги-
дуллин (науч. ред. и сост.), Л.Ф.Байбулатова. – Казань: Институт ис-
тории им. Ш.Марджани АН РТ; Изд-во «ЯЗ», 2014. – 304 с. (19 п.л.). 

ISBN 978–5–98688-044-0 
Содержание: Материалы Всероссийской научной конферен-

ции «Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья (XVI 
– начало ХVIII вв.)». Акчурин М.М., Ишеев М. Институт власти 
татарских князей в Российском государстве – с.5–26; Амерхано-
ва Э.И. Служилый город Казань в период восстания под предводи-
тельством Степана Разина – с.27–39; Гайнутдинов А.М. Советы пи-
сателя XVI в. Аднаш Хафиза своему народу – с.40–48; Гибадулли-
на Н.М.-Н. Проблема русско-финно-угорского взаимодействия в Вол-
го-Уралье: по материалам исследований историка И.Н.Смирнова – 
с.49–60; Ислаев Ф.Г. Царская грамота 1593 года казанским воеводам: 
новое прочтение – с.61–69; Манжикова Э.К. История межрелигиоз-
ных отношений на юге России (на примере Республики Калмыкия) – 
с.70–79; Мустакимов И.А. Два малоизвестных сообщения татарских 
хроникальных записей по истории Среднего Поволжья второй поло-
вины XVII – начала XVIII в. – с.80–84; Мустафина Д.А. Писцовые 
книги как источник по истории народов Среднего Поволжья второй 
половины XVI–XVII вв. – с.85–98; Пашина Е.В. Хозяйственная дея-
тельность монастырей в Тетюшской округе во II половине XVI–
XVII вв. – с.99–109; Пилипчук Я.В. Северо-восток Европы в средние 
века: спорные вопросы этнической и политической истории – с.110–
128; Саначин С.П. О некоторых сбивках акцентов в оценке событий 
Смутного времени – с.129–150; Свечников С.К. Последствия вхож-
дения марийцев в состав России – с.151–158; Столярова Г.Р., Дани-
лов О.В., Соколов А.В. Демография русского населения Царевокок-
шайского уезда Казанской губернии в середине XVIII века – с.159–
166; Торопицын И.В. Астраханское восстание 1705 – 1706 гг. в судь-
бе астраханских юртовских татар – с.167–177; Тычинских З.А. «Ино-
верцы» и цари: о некоторых аспектах формирования инородческой 
политики в Сибири – с.178–186; Файзрахманов И.З. Лашманская по-
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винность – с.187–196; Хисматуллин Б.Р. Ясачные общины в системе 
земельных правоотношений в Казанском ханстве – с.197–206.  

Материалы Круглого стола «Понятия “чюваш” и “ясачная 
чюваша” в письменных источниках XVI–XVIII вв. как этниче-
ская и социальная страты». Галлям Р.Г. Выступление – с.207–208; 
Ахметзянов М.И. Выступление – с.208–210; Егоров Н.И. Выступле-
ние – с.210–211; Исхаков Р.Р. Выступление – с.211–212; Закиев М.З. 
Об этнониме суас – с.213–218; Иванов В.П. Проблема «ясачных чу-
вашей» как отражение многовекторностибулгаро-чувашской этноге-
нетической преемственности – с.219–236; Охотникова С.В. Понятия 
«чюваш» и «ясачная чюваша» в письменных источниках XVI–
XVIII вв. как этническая и социальная страты – с.237–242.  

НАСЛЕДИЕ. Чернышев Е.И. Татарская деревня 2-й половины 
XVI и XVII вв. – с.243–263; Чернышев Е.И. Селения Казанского хан-
ства (по писцовым книгам) – с.264–302. 

 
35. Из истории и культуры народов Среднего Поволжья: Сб. 

статей. – Вып.4 / Редколлегия: И.К. Загидуллин (сост. и отв. ред.), 
Л.Ф. Байбулатова, И.З. Файзрахманов. – Казань: Изд-во «ЯЗ», Инсти-
тут истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2014. – 240 с. (15 п.л.). 

ISBN 978-5-98688-022-8 
Содержание: Аминов Р.Р. Комплектование татарами-казаками 

Оренбургского казачьего войска в докантонный период – с.3–33; Ар-
сланова А.А. Персоязычные рукописи по астрологии и астрономии в 
собрании Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского К(П)ФУ – с.34–
42; Гусаров Ю.В. История Чебоксарского духовного училища (1816–
1918) – с.43–59; Загидуллин И.К. Составители прошений в период 
движения мусульман Казанской губернии против проведения Первой 
всеобщей переписи населения 1897 г. – с.60–82; Загидуллин И.К. Де-
ятельность Оренбургского магометанского духовного собрания по 
реформированию управления духовными делами мусульман в конце 
XIX – начале XX вв. – с.83–121; Кореева Н.А. Реализация вексельно-
го права среди татарских предпринимателей в первой половине XIX 
века – с.122–145; Пашина Е.В. Из истории Старой Тетюшской (Кар-
линской) и Новой Тетюшской засечных черт (вторая половина XVI – 
середина XVII вв.) – с.146–175; Свердлова Л.М. Из практики право-
вого регулирования случаев банкротства в Казани в конце XVIII – 
начале XIX веков – с.176–185; Файзрахманов И.З. Торгово-
промышленная деятельность казанских слободских татар в конце 
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XVIII века – с.184–190; Фахрутдинов Р.Г., Фахрутдинов Р.Р. Из ис-
тории христианизации татар Поволжья в XVIII в. – с.191–203; Хамит-
баева Н.С., Багаутдинова Х.З. Благотворительность российских му-
сульман на страницах газеты «Тарджеман-Переводчик» (1885–
1905 гг.) – с.204–216; Хасаншин Г.Р. Проблема «татаризации» нерус-
ских народов Волго-Уральского региона в материалах Особого Сове-
щания по мусульманским делам 1914 года – с.217–227; Хисматул-
лин Б.Р. Джиен как форма организации сельских общин в Казанском 
ханстве – с.228–237; Список сокращений – с.238. 

 
 

Сборники документов и материалов 
 
36. «Национальный вопрос» в России в зеркале общеимпер-

ского законодательства (XIX – начало ХХ вв.): Сборник материа-
лов / Сост., авт. вступ. ст., списка сокр. назв. законодат., норм. актов и 
терминов И.К.Загидуллин. – Казань: Институт истории им. Ш.Мард-
жани АН РТ, 2009. – 132 с. (16,5 п.л.). 

ISBN 978-5-94981-144-3 
Содержание: И.К.Загидуллин. «Национальный вопрос» в России 

в зеркале общеимперского законодательства (XIX – начало ХХ вв.) – 
с.5–12; ЧАСТЬ I. ЮРИДИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЭТНО-
КОНФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ. I. Служба государст-
венная, общественная и частная. А. Служба по определению от пра-
вительства. 1) Законоположения в отношении личного состава слу-
жащих, прохождения службы и т.п. – с.13–16; 2) Законоположения в 
отношении порядка ведения делопроизводства – с.16–20; Б. Служба 
по выборам. 1) Законоположения в отношении личного состава слу-
жащих, прохождения службы и т.п. – с.20–22; 2) Законоположения в 
отношении порядка ведения делопроизводства – с.22–23; В. Служба 
частная – с.23–25; II. Общественная жизнь – с.25; III. Учебное дело. 
1) Законоположения в отношении начальствующих и преподающих – 
с.25–28; 2) Законоположения в отношении учащихся – с.28–30; 3) За-
коноположения в отношении предметов преподавания, делопроизвод-
ства и т.д. – с.30–35; IV. Землевладение – с.36–44; V. Ограничения об-
щеполитического характера – с.44–46; VI. Церковно-строительство 
и сооружение священных изображений – с.46–49; VII. Прозелитизм – 
с.49–54; VIII. Первенствующее положение православной церкви – 
с.54–57; IX. Первенствующее положение церкви христианской в от-
ношении исповеданий нехристианских – с.57–59; X. Особые законопо-
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ложения, предыдущими отделами не предусматриваемые – с.59; 
Приложение – с.60; ЧАСТЬ II. ЮРИДИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
В ОТНОШЕНИИ ЕВРЕЕВ. I. Право жительства и передвижения. 
А. В черте оседлости – с.61–64; Б. Вне черты оседлости – с.64–71; 
В. Временное пребывание вне черты оседлости – с.71–75; II. Ограни-
чения, вытекающие из особых правил о местожительстве – с.75–77; 
III. Права по землевладению – с.77; А. Приобретение в собственность 
вообще – с.77; Б. В черте оседлости – с.77; В. Вне черты оседлости – 
с.79–80; Г. Права по землевладению в губерниях Царства Польского – 
с.80; IV. Аренда и иные виды пользования, а равно управление недви-
жимыми имуществами – с.80; А. В черте оседлости – с.80–81; Б. Вне 
черты оседлости – с.81–82; V. Права по торговле и промышленности 
– с.82; А. Общие торговые права в черте оседлости – с.82–84; Б. Об-
щие торговые права вне черты оседлости – с.84–85; VI. Ремесленная 
промышленность в черте оседлости – с.85; VII. Особые виды торго-
во-промышленных занятий – с.85; А. Производство крепких напитков 
и торговля ими – с.85–87; Б. Горная промышленность – с.87–89; 
VIII. Служба государственная, общественная и сословная – с.89; 
А. Служба по определению от Правительства – с.89; Б. Общественная 
служба по выборам – с.89–91; В. Сословная служба – с.91–92; Г. Осо-
бые роды служб – с.92; IX. Меры против уклонения от воинской по-
винности – с.92–93; X. Особенности в порядке суда и ответственно-
сти – с.93–96; XI. Учение и образование – с.96–98; XII. Регламента-
ция некоторых сторон частного и внутреннего быта – с.98–99; 
XIII. Принадлежность к сословиям и обществам – с.99–101; 
XIV. Особые сборы с евреев – с.101; ЧАСТЬ III. ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ. I. Служба пра-
вительственная – с.102–105; II. Служба по выборам, общественная и 
т.п. – с.105–1064; III. Служба частная – с.106–109; IV. Права состо-
яния – с.109–108; V. Наследственные и имущественные права – с.108–
109; VI. Паспортная часть – с.109–111; VII. Брак – с.111; 
VIII. Судопроизводство – с.111; IX. Опека – с.111; X. Общественная 
жизнь – с.111–112; XI. Особые законоположения, обусловливаемые 
физическими и физиологическими особенностями – с.112; XII. Обще-
гражданские ограничения – с.112–114. И.К.Загидуллин. «Нацио-
нальный вопрос» в российском офицерском корпусе (вторая половина 
XIX – начало ХХ вв.) – с.114–119; Расписание войск, военных управ-
лений, заведений и учреждений, с показанием допускаемого в составе 
их числа офицеров, классных медицинских и немедицинских чиновни-
ков и вольноопределяющихся, принадлежащих к иноверному населе-
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нию – с.119–130; Список сокращений названий законодательных, 
нормативных актов и терминов – с.130–131. 

 
37. Особое Совещание по мусульманским делам 1914 года: 

Журналы. Сост., авт. предисл., прим. и сокр. И.К.Загидуллин / Редкол-
легия: И.К Загидуллин, Л.Ф.Байбулатова, Р.Р.Исхаков. – Казань: Изд-во 
«Ихлас»; Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2011. – 296 с. 
(18,5 п.л.). (Серия «Исламские институты в Российской империи»). 

ISBN 978-5-9047-3561-6 
Содержание: Предисловие – с.4–32; Состав Особого Совещания 

по мусульманским делам – с.33–34; Журнал Особого Совещания ... от 
29 апреля 1914 г. – с.34–53; Журнал Особого Совещания ... от 30 апре-
ля 1914 г. – с.53–65; Журнал Особого Совещания ... от 2 мая 1914 г. – 
с.65–79; Журнал Особого Совещания ... от 3 мая 1914 г. – с.79–93; 
Журнал Особого Совещания... от 5 мая 1914 г. – с.93–100; Журнал 
Особого Совещания... от 7 мая 1914 г. – с.100–106; Журнал Особого 
Совещания... от 7 и 8 мая 1914 г. – с.106–109; Журнал Особого Сове-
щания... от 9 и 10 мая 1914 г. – с.109–148; Приложение к журналу 
Особого Совещания от 9 и 10 мая 1914 г. – с.149–151; Журнал Особо-
го Совещания... от 12 мая 1914 г. – с.151–171; Журнал Особого Сове-
щания... от 13 мая 1914 г. – с.171–208; Журнал Особого Совещания... 
от 14 мая 1914 г. – с.208–226; Журнал Особого Совещания... от 16 мая 
1914 г. – с.226–242; Приложение к журналу Особого Совещания от 16 
мая 1914 г. – с.242–244; Общая сводка положений, принятых Особым 
Совещанием – с.245–251; Приложение. Проект устава Всероссийско-
го мусульманского народного союза «Сыратуль-Мустакым» – с.252–
266; Примечания. О составе Особого Совещания по мусульманским 
делам – с.267–269; К журналу Особого Совещания от 29 апреля 1914 
г. – с.269–282; К журналу Особого Совещания от 30 апреля 1914 г. – 
с.282–283; К журналу Особого Совещания от 2 мая 1914 г. – с.283–
286; К журналу Особого Совещания от 3 мая 1914 г. – с.286–288; К 
журналу Особого Совещания от 5, 7 мая 1914 г. – с.288; К журналу 
Особого Совещания от 7 и 8 мая 1914 г. – с.288; К журналу Особого 
Совещания от 9 и 10 мая 1914 г. – с.288–292; К журналу Особого Со-
вещания от 12 мая 1914 г. – с.292; К журналу Особого Совещания от 
13 мая 1914 г. – с.292–293; К журналу Особого Совещания от 16 мая 
1914 г. – с.293–295; Список сокращений названий законодательных, 
нормативных актов и терминов – с.295. 
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38. История Казани в документах и материалах. XIX век. – 
Кн.2. Население, конфессии, благотворительность. Авторы-сост. 
И.К.Загидуллин, Н.С.Хамитбаева, Л.М.Свердлова, Л.Ф.Байбулатова, 
Х.З.Багаутдинова / Науч. ред. И.К. Загидуллин, отв. ред. Н.С.Хамит-
баева. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2011. – 703 с. (58,5 п.л.). 

ISBN 978-5-7761-1965-1 
Содержание: Хамитбаева Н.С. Предисловие – с.3–10; Раздел I. 

«Жители казанские…» (Свердлова Л.М.) – с.11–18; Городское населе-
ние – с.19–49; Дворяне – с.50–94; Казанское купечество – с.94–115; 
Выборы купцов на общественные должности – с.116–131; О награж-
дении лиц купеческого сословия за общественную работу – с.131–135; 
Общественная инициатива казанских купцов – с.135–146; Ремеслен-
ники или цеховые – с.146–159; Государственные подати, земские по-
винности и другие взыскания – с.159–167; Рекрутская повинность – 
с.167–171; Выборы на разные должности – с.171–179; Причисление 
или увольнение из Казанского цехового общества – с.180–187; О пра-
вах евреев заниматься ремеслом и об исключении их из цехов – с.187–
250; Раздел II. «Да не украдено будет душевное богатство…» 
(Свердлова Л.М.) – с.251–264; Из жизни православной конфессии – 
с.265–287; Епархиальный съезд в гор.Казани – с.287–298. Знамена-
тельные даты в жизни православной церкви – с.299–305; Православ-
ные храмы и их служители – с.306–307. Материальное положение ду-
ховенства – с.308–318; Об образовательном цензе духовенства – 
с.318–323; Духовные учебные заведения – с.323–334; Миссионерская 
деятельность – с.334–337; Братство св. Гурия – с.338–348; Христиан-
ские духовные общины, не входившие в состав официальной церкви – 
с.349–368; Уничтожение Коровинской часовни – с.368–373; Перепис-
ка о строительстве старообрядческого храма в Казани – с.373–379. 
Мусульманская конфессия. О выборах муфтия – с.379–381; Выборы 
ахунов – с.382–386; Избрание мулл – с.386–397; Мусульманская ду-
ховная литература – с.398–415. Меры по предупреждению отпадения 
от христианства – с.415–421; Сведения о мечетях, духовных лицах их 
и жителях – с.421–426; О строительстве мечетей – с.426–447; Иудей-
ская конфессия – с.447–463; Назначения на должность раввина – 
с.464–466; Другие конфессии – с.478; Раздел III. «Богатство обязыва-
ет…» (Байбулатова Л.Ф.) – с.479–488; Попечительство города. Попе-
чительный о бедных комитет – с.489–541. Благотворительная деятель-
ность городских обществ – с.542–551; Выборы попечителей – с.551–
556; Благотворительность дворянского общества – с.556–569; Благот-
ворительность казанского купеческого общества – с.569–601; Бла-



75 

готворительность ремесленного общества – с.601–621; Прошения ре-
месленников о назначении им пособия и о помещении в богадельню – 
с.621–629; Благотворительность мещанского общества – с.630–637; 
Благотворительность казанских мусульман – с.638–669; Словарь уста-
ревших слов, технических терминов и понятий – с.670–683; Словарь 
сокращенных слов – с.684; Список использованных источников и ли-
тературы – с.685–686; Приложение. Краткое описание культовых со-
оружений XIX века – с.687–702. 

 
39. История Казани в документах и материалах. XIX век. – 

Кн.3. Управление, бюджет хозяйство. Авторы-сост. И.К.Загидуллин, 
Д.И.Ибрагимов, Н.С.Хамитбаева, Л.М.Свердлова, Л.Ф.Байбулатова, 
Х.З.Багаутдинова / Науч. ред. И.К. Загидуллин, отв. ред. Н.С.Хамит-
баева. – Казань: Татар.кн.изд-во, 2011. – 820 с. (51,25 п.л.). 

ISBN 978-5-93001-044-2 
Содержание: Хамитбаева Н.С. Предисловие – с.5–13; Раздел I. 

«И чудилось: рядом шептали века…» (Байбулатова Л.Ф.) – с.14–22; 
«Как в прошедшее грядущее зреет…» – с.23–64; Культовые сооруже-
ния Казани – с.64–78; Казань на страницах губернской периодической 
печати – с.78–90. О Казани и ее истории – с.90–119; Раздел II. «Даро-
вано было городам самоуправление» (Свердлова Л.М.) – с.120–128; 
Деятельность Казанского городского управления – с.129–166; Дея-
тельность Казанской татарской ратуши – с.167–191; Выборы в обще-
ственные должности – с.192–229; Комиссии органов городского 
управления – с.229–249; Торговая депутация – с.250–258; Городские и 
хозяйственные комиссары – с.259–264; Оценочная комиссия – с.264–
272; Квартирная комиссия – с.272–280; Строительный комитет – 
с.280–283; Санитарная комиссия – с.283–294. Финансовая комиссия – 
с.294–299; Театральная комиссия – с.300–304; Раздел III. «Артерии 
хозяйственной жизни» (Гибадуллин М.З.) – с.305–311; «Выписка из 
положения о доходах г. Казани, высочайше утвержденных в 1825 и 
1840 гг.» – с.311–320; Добавочные сборы – с.320–330; Сборы с куп-
цов, мещан и цеховых – с.331–342; Сборы с иногородних и иностран-
ных купцов – с.342–346; Сборы за лавочные места – с.346–355; Отдача 
в оброчное содержание трактиров, мостов, перевозов – с.355–361; 
Сборы с промышленников и ремесленников – с.361–367; Весовой сбор 
– с.367–372; Сборы с обывателей, их домов и заведений – с.373–374; 
Земские и государственные повинности – с.375–383; Доходы и расхо-
ды Гостиного двора – с.384–392; Городские доходы и расходы – 
с.392–500; Раздел IV. «К пользе и благу города» (Загидуллин И.К.) – 
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с.501–507; Городские здания, улицы и площади – с.508–543; Реки, 
озера, мосты – с.543–560; Памятники, сады и скверы – с.560–573; Ка-
занский водопровод – с.574–584; Городская каннализация – с.585–598; 
Освещение города – с.598–612; Казанская почтово-телефонная сеть – 
с.612–620; Конно-железная дорога – с.620–630; Железнодорожное со-
общение – с.631–639; Строительство Казанского порта – с.639–653; 
Социальная сфера жизни города – с.653–667; Современники о дея-
тельности городского самоуправления – с.667–675; Раздел V. «Час 
мужества пробил на наших часах…» (Багаутдинова Х.З.) – с.676–683; 
Казанские пожары – с.684–691; О пожаре в городе Казани в августе 
1848 года – с.691–703; Помощь погорельцам – с.704–729; Противопо-
жарные меры – с.729–748; Угроза эпидемии – с.748–755; Лица, при-
нявшие особое участие в деле борьбы с холерой – с.755–765; Об от-
крытии в городе Казани комитета по борьбе с эпидемией холеры, и о 
выборе членов его – с.765–777; Меры по предупреждению эпидемии 
холеры – с.777–781; О мерах, принятых против холеры в 1894 году – 
с.782–788; Борьба с эпидемией тифа – с.788–798; Словарь устаревших 
слов, технических терминов и понятий – с.799–812; Список сокра-
щенных слов – с.813–814; Список использованных источников и ли-
тературы – с.815–817. 

 
40. История Казани в документах и материалах. XIX век. – 

Кн.4. Образование: высшее, среднее, начальное. Авторы-сост. И.К.За-
гидуллин, Л.М.Свердлова, Н.С.Хамитбаева, Л.Ф.Байбулатова, Х.З.Ба-
гаутдинова / Науч. ред. И.К. Загидуллин, отв. ред. Н.С.Хамитбаева. – 
Казань: Татар.кн.изд-во, 2012. – 784 с. (63,7 п.л.). 

ISBN 978-5-298-02361-0 
Содержание: Хамитбаева Н.С. Предисловие – с.3–14; Раздел I. 

Высшее образование (Байбулатова Л.Ф.) – с.15–26; Казанский уни-
верситет – с.27–138; Казанская духовная академия – с.138–160; Казан-
ский ветеринарный институт – с.160–180; Высшие женские курсы в 
Казани – с.181–188; Раздел II. Развитие среднего образования 
(Багаутдинова Х.З.) – с.189–197; Мужские учебные заведения: а) Пер-
вая Казанская гимназия – с.198–232; б) Вторая Казанская гимназия – 
с.232–255; в) Третья Казанская гимназия – с.256–264; Женские учеб-
ные заведения: а) Казанский Родионовский институт благородных де-
виц – с.264–273; б) Мариинская женская гимназия – с.273–292; в) Ка-
занская Ксенинская гимназия – с.292–316; Раздел III. Некоторые ас-
пекты становления профессионального образования (Загидуллин И.К.) 
– с.317–326; Казанские духовные учебные заведения – с.327–340; 
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Учебные заведения по подготовке учителей для начальных школ: 
а) Казанская учительская семинария – с.341–349; б) Казанский учи-
тельский институт – с.350–366; в) Земские школы по подготовке 
народных учительниц – с.366–381; Казанские школы музыки и живо-
писи – с.381–393; Казанское реальное училище – с.393–433; Низшие 
специальные училища: а) Школа военного ведомства – с.433–439; б) 
Учебные заведения по подготовке фельдшеров – с.440–445; в) Классы 
землемерия – с.446–448; г) Казанское земледельческое училище – 
с.449–455; д) Казанское ремесленное училище – с.456–460; Женское 
профессиональное образование – с.460–471; Школы для слепых и глу-
хонемых детей – с.472–478; Раздел IV. Религиозное и светское обра-
зование татар (Загидуллин И.К.) – с.479–488; Казанская татарская учи-
тельская школа – с.489–518; Медресе, мектебы, начальные русские 
школы и русские классы для татар – с.519–583; Крещено-татарские 
школы – с.584–608; Раздел V. Становление начального образования 
(Хамитбаева Н.С.) – с.609–618; Начальные школы, содержащиеся го-
родом – с.619–694; Церковно-приходские и воскресные школы – 
с.694–720; Частные школы – с.720–737; Приложения – с.738–749; 
Словарь устаревших слов, технических терминов и понятий – с.750–
773; Список сокращенных слов – с.774–779; Список использованных 
источников и литературы – с.780–783. 

 
41. История Казани в документах и материалах. XIX век. – 

Кн.5. Культурная жизнь города. Авторы-сост. И.К.Загидуллин, 
Л.М.Свердлова, Н.С.Хамитбаева, Л.Ф.Байбулатова, Х.З.Багаутдинова 
/ Науч. ред. И.К. Загидуллин, отв. ред. Н.С.Хамитбаева. – Казань: Та-
тар. Кн. изд-во, 2014. – 671с. (54,6 п.л.). 

ISBN 978-5-298-02735-9 
Содержание: Хамитбаева Н.С. Предисловие – с.3–12; Раздел I. 

Казань театральная. Из истории городских театров – с.17–39; Казан-
ский театр и органы власти – с.39–72; Анонсы и рецензии на теат-
ральные постановки: а) Драматическая труппа Казанского театра – 
с.72–102; б) Оперная труппа Казанского театра – с.102–138; Народный 
театр – с.138–149; Из воспоминаний – с.149–166; Раздел II. Литерату-
ра и периодическая печать. Литературная Казань – с.169–190; Литера-
турные вечера – с.190–196; Литературные общества – с.196–202; Му-
сульманские издания – с.202–227; Казанская периодическая печать – 
с.227–294; Раздел III. Книжная торговля, библиотеки, типографии, 
цензура. Книжная торговля и библиотеки – с.299–368; Типографии – 
с.369–400; Цензура – с.400–414; Раздел IV. Музеи, художественные 
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выставки и вернисажи Казани. Музеи Казани – с.419–452; Постоянные 
и передвижные выставки в Казани – с.452–467; Казанские художники 
– с.468–490; Раздел V. Общественные развлечения, народные гуляния, 
празднества. Общественные развлечения – с.495–507; Концертная 
жизнь Казани – с.507–532; Любительские спектакли и концерты – 
с.532–566; Народные гуляния – с.566–583; Праздники официальные – 
с.583–600; Празднества в честь высоких гостей – с.600–629; Приложе-
ния. Поэты и писатели XIX века, связанные с Казанью – с.630–633; Из 
«Словаря казанских художников» – с.633–635; Казанские коллекцио-
неры – с.635–642; Казанские архитекторы – с.642–647; О знамена-
тельных событиях истории Казани в области культуры – с.647–650; 
Словарь устаревших слов, технических терминов и понятий – с.651–
662; Список сокращенных слов – с.663–666; Список использованных 
источников и литературы – с.667–670. 

 
42. Модернизационные процессы в татарско-мусульманском 

сообществе в 1880-е – 1905 гг.: документы и материалы / Сост. 
И.К. Загидуллин, Н.С. Хамитбаева, Л.Ф. Байбулатова, Х.З. Багаут-
динова; под ред. И.К. Загидуллина. – Казань: Изд-во «ЯЗ», 2014. – 
532 с. (33,25 п.л.). (Серия «Исламские институты в Российской импе-
рии»). 

ISBN 978-5-98688-029-7 
Загидуллин И.К. Предисловие – с.4–8; Раздел 1. Тюрко-татар-

ская периодика как зеркало социокультурной ситуации в татарско-
мусульманском сообществе (Загидуллин И.К., Л.Ф.Байбулатова) – 
с.9–21; 1.1. Газета «Тəрҗеман-Переводчик» Исмаила Гаспринского – 
с.22–150; 1.2. Альманах «Миръат» («Зеркало») Габдерашита Ибраги-
мова – с.150–198; Раздел 2. Отражение обновленческих процессов 
татарско-мусульманского сообщества в русской периодике (Хамит-
баева Н.С., Багаутдинова Х.З.) – с.199–209; 2.1. Газета «Волжский 
вестник» – с.209–262; 2.2. Газета «Казанские ведомости» – с.263–326; 
Раздел 3. Материалы Департамента полиции Министерства внутрен-
них дел о формировании прогрессивного общественного движения 
среди мусульманских народов Российской империи (Загидуллин И.К.) 
– с.327–334; 3.1. Делопроизводственная документация местных влас-
тей и Департамента полиции в ГА РФ – с.334–457; Комментарии к 
некоторым именам – с.458–474; Комментарии к предметно-темати-
ческим терминам и понятиям – с.475–500; Указатель именной – с.501–
512; Указатель географический – с.513–520; Словарь сокращенных 
слов – с.521–522; Список источников и литературы – с.523–531. 
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Учебно-методические пособия 
 

43. История татарского народа и Татарстана. Электронное 
учебное пособие. Для учащихся 6–7 классов. Авторы-сост.Ф.М. Сул-
танов. И.К.Загидуллин, М.М.Гибатдинов, И.М.Миргалеев. – Казань, 
2008 г. (на рус. и тат. яз). (CD-II).  

 
 
44. История государственных учреждений: Программа, методи-

ческие указания и контрольные задания. Для студентов заочной фор-
мы обучения / Сост.: Б.Р.Рахимзянов, Ю.Е.Железнякова. – Казань: Ка-
зан. гос. энерг. ун-т, 2009. – 23 c. 

 
 
45. История татарского народа. XVIII – начало ХХ вв.: Учеб. 

пособие для 11 кл. общеобразоват. шк. (профильный уровень) / Авто-
ры-сост. И.К.Загидуллин, М.М.Гибатдинов, Д.Ф.Загидуллина. – Ка-
зань: Магариф, 2010. – 320 с. (23 п.л.) 

ISBN 978-5-7761-2095-4 
Содержание: Введение – с.3–5; Глава I. Татары в XVIII – 

первой половине XIX в. §1. Татары и Волго-Уральский регион в эпо-
ху Петровских преобразований – с.6–22; §2. Татары и народы Волго-
Уралья и Сибири между правлениями Петра I и Екатерины II – с.23–
39; §3. «Просвещенная монархия» и татары в последней трети XVIII 
века – с.40–53; §4. Татарские крестьянские хозяйства в XVIII веке – 
с.54–67; §5. Роль татар в развитии торгово-экономических и 
дипломатических связей России со странами Востока в XVIII веке – 
с.68–84; §6. Промышленное развитие в Среднем Поволжье и 
Приуралье в 1730 – 1790 годах – с.85–98; §7. Развитие татарской куль-
туры в XVIII в. – с.99–111; §8. Сословно-социальные группы татар во 
второй половине XVIII – первой половине XIX в. – с.112–131; §9. Со-
циально-правовое положение государственных крестьян и обществен-
ные движения татар в дореформенной период – с.132–148; §10. 
Татары в системе торговых отношений России с государствами 
Востока и военно-политических событиях (1800–1860 гг.) – с.149–168; 
§11. Участие татар и населения Казанской губернии в социально-
экономической жизни страны в дореформенный период – с.169–183; 
§12. Зарождение просветительства и татарская культура в первой 
половине XIX века – с.184–196; Глава 2. Татары во второй поло-
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вине XIX – начало XX века. §13. Участие татар в социально-эконо-
мическом развитии пореформенной России – с.197–213; §14. Татар-
ские крестьяне в Среднем Поволжье в 60–90 гг.  XIX века – с.214–228; 
§15. Социокультурное развитие татар в 60–90 гг. XIX века – с.229–
250; §16. Развитие национальной культуры в 1860–1905 гг. – с.251–
264; §17. Социокультурное развитие татар в начале XX в. – 265–279; 
§18. Общественно-политическое развитие татар в начале XX в. – 280–
295; §19. Развитие татарской культуры в начале XX века – с.296–303; 
Заключение – с.304–306; Хронологический указатель – с.307; Список 
терминов – с.308–314; основные политико-географические названия – 
с.315; Рекомендованная литература – с.316–317. 

 
 
46. Программа курса «История татарского народа (XVIII – на-

чало XXI вв.)» /11 класс. Профильный уровень / Сост. И.К.Загидуллин, 
М.М.Гибатдинов, А.Ш.Кабирова. – Казань: Магариф, 2010. – 31 с. 

 
 
47. Татар халкы тарихы (XVIII–XХ гасыр башы): татар телен-

дə урта гогуми белем бирү мəкт. 11 нче с-фы өчен уку əсбабы 
/И.К.Заһидуллин, Д.Ф.Заһидуллина, М.М.Гибатдинов. Казан: Татар. 
кит нəшр, 2012. – 327 б. (23,99 п.л.). 

ISBN 978-5-298-02196-8 
Эчтəлек: Кереш. I бүлек. ТАТАРЛАР XVIII ГАСЫРДА – XIX 

ГАСЫРНЫҢ БЕРЕНЧЕ ЯРТЫСЫНДА. § 1. Татарлар һəм Идел-Урал 
буе төбəгендə Петр I реформалары – 6–22 б.; § 2. Татарлар һəм Идел-
Урал буе төбəклəре, Себер халыклары Петр I һəм Екатерина II идарə-
лəре аралагында – 23–39 б.; § 3. Екатерина IIнең «мəгърифəтле монар-
хиясе» һəм татарлар – 40–54 б.; § 4. XVIII гасырда татар игенче хуҗа-
лыклары – 55–67 б.; § 5. XVIII гасырда Россиянең Көнчыгыш иллəре 
белəн сəүдə-икътисади һəм дипломик мөнəсəбəтлəрен үстерүдə 
татарларның роле – 68–85 б.; § 6. 1730–1790 елларда Урта Идел һəм 
Урал буенда сəнəгать үсеше – 86–99 б.; § 7. XVIII гасырда татар 
мəдəнияте – 100–113 б.; § 8. XVIII гасырнң икенче яртысында – XIX 
гасырның беренче яртысында татарларның сословиелəргə бүленеше – 
114–132 б.; § 9. XIX гасырның беренче яртысында дəүлəт крестьянна-
рының социаль-хокукый хəле – 133–153 б.; § 10. Татарлар Россиянең 
Көнчыгыш иллəре белəн халыкара сəүдə мөнəсəбəтлəре системасында 
һəм хəрби–сəяси вакыйгаларда (1800–1860 еллар) – 154–174 б.;  
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§ 11. Татарларның һəм Казан губернасында яшəгəн халыкларның 
илнең социаль һəм икътисади үсешенə керткəн өлеше – 175–188 б.;  
§ 12. XIX гасырның беренче яртысында мəгърифəтчелек хəрəкəте 
барлыкка килү һəм татар мəдəнияте – 189–201б.; II бүлек. ТАТАРЛАР 
XIX ГАСЫРНЫҢ БЕРЕНЧЕ ЯРТЫСЫНДА – ХХ ГАСЫР БАШЫН-
ДА. § 13. Татарларның модернизация чорында Россиянең социаль-
икъдисади үсешендə катнашуы – 202–217 б.; § 14. XIX гасырның 60–
90 нчы елларында Урта Идел буенда татар крестьяннары – 218–235 б.;  
§ 15. XIX гасырның 60–90 нчы елларында татарларның иҗтимагый-
мəдəни үсеше – 236–255 б.; § 16. 1860–1905 елларда милли мəдəният 
үсеше – 256–268 б.; § 17. ХХ гасыр башында татарларның иҗтимагый-
мəдəни үсеше – 269–282 б.; § 18. ХХ гасыр башында татарларда иҗти-
магый-сəяси үсеш-үзгəреш – 283–297 б.; § 19. ХХ гасыр башында та-
тар мəдəнияте – 298–309 б.; Йомгак – 310–312 б.; Хронологик күр-
сəткеч – 313–314 б.; Терминнар сүзлеге – 315–322 б.; Төп географик 
атамалар – 323–324 б.; Тəкъдим ителгəн əдəбият исемлеге – 325–326 б. 

 
 

Библиографический указатель 
 

48. Отдел средневековой истории Института истории 
им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан: десять 
лет деятельности (1998–2008 гг.): Библиография трудов сотрудников 
(1987–2008 гг.) / Авт. предисл., отв. ред. и сост. И.К.Загидуллин. – Ка-
зань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2009. – 143 с.. + 8 с. 
вкл. (9 п.л.). 

Содержание: Предисловие – с.3–11; I. Труды, подготовленные 
сотрудниками отдела. Коллективные труды – с.12–13; Сборники ста-
тей и материалы конференций – с.13–31; Монографии сотрудников – 
с.31–44; Сборники документов и материалов – с.45–46; Биб-
лиографические указатели – с.46; Учебно-методические пособия – 
с.47–49; Толковый словарь исторических терминов – с.49–50; Фото-
альбом – с.50; II. Конференции и семинары. Конференции и семинары, 
организованные и проведенные отделом, и их резолюции – с.51–61; 
Конференции и семинары, в которых приняли участие сотрудники 
отдела – с.61–70; III. Гранты, полученные сотрудниками отдела – 
с.71–72; IV. Оппонирование диссертаций – с.74–75; V. Список авто-
рефератов диссертаций, подготовленных в отделе – с.76; VI. Список 
изданий, в редактировании которых участвовали сотрудники отдела 
– с.77–80; VII. Биографические сведения о сотрудниках отдела (вкла-
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дыш – 8 с.); VIII. Опубликованные труды сотрудников (1987–2008 
гг.). Список опубликованных трудов С.Х.Алишева – с.81–87; Список 
опубликованных трудов А.А.Арслановой – с.87–93; Список опублико-
ванных трудов Х.З.Багаутдиновой – 93–95; Список опубликованных 
трудов Л.Ф.Байбулатовой – с.95–96; Список опубликованных трудов 
Р.Г.Галляма – с.97–103; Список опубликованных трудов И.К.Загидул-
лина – с.103–116; Список опубликованных трудов Р.Р.Исхакова – 
с.116–117; Список опубликованных трудов И.М.Миргалеева – с.117–
123; Список опубликованных трудов Р.А.Набиева – с.123–130; Список 
опубликованных трудов Л.М.Свердловой (с 1991 г.) – с.130–133; Спи-
сок опубликованных трудов Г.Л.Файзрахманова – с.134–138; Список 
опубликованных трудов И.З.Файзрахманова – с.138; Список опубли-
кованных трудов Н.С.Хамитбаевой – с.138–141; Содержание –  
с.142–143. 
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II. КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 
 
 

Конференции и семинары, организованные  
отделом в 2009–2014 гг. и их резолюции 

 
2009 год 

1. Международная научная конференция «Политическая и со-
циально-экономическая история Золотой Орды (XIII–XV вв.)» 
(17 марта 2009 г.). (Совместно с Центром исследований золотоор-
дынской цивилизации). 

 
2. Международный научный семинар «Оренбургское магоме-

танское духовное собрание и духовное развитие татарского народа 
в последней четверти XVIII в. – начале ХХ вв.», посвященного 
220-летию учреждения религиозного управления мусульман внут-
ренней России и Сибири (г. Казань, 18 декабря 2009 г.). 

Резолюция семинара  
(г. Казань, Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ,  

18 декабря 2009 г.) 
Учитывая в современных условиях острую потребность в изуче-

нии деятельности мусульманского религиозного управления, его взаи-
моотношений с властью и махаллями и научную значимость пробле-
матики, участники семинара решили: 

1) Предложить Институту истории им. Ш.Марджани АН РТ под-
готовить и издать коллективную монографию, посвященную истории 
Оренбургского магометанского духовного собрания. 

2) Рекомендовать Институту истории им. Ш.Марджани АН РТ из-
дать журналы Оренбургского магометанского духовного собрания. 

3) Рекомендовать Совету муфтиев России, Центральному духов-
ному управлению мусульман России использовать позитивный опыт 
Оренбургского магометанского духовного собрания в сфере регули-
рования жизнедеятельности исламских институтов.  

4) Предложить Институту истории им. Ш.Марджани АН РТ из-
дать материалы журнала «Мəгълүмате мəхкамəи шəргыяи Ырынбур-
гия» («Известия Оренбургского магометанского духовного 
собрания»). 

5) Предложить Институту истории им. Ш.Марджани АН РТ про-
вести в следующем году научную конференцию, посвященную со-
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циальному положению и деятельности татарских мусульманских ду-
ховных лиц в имперский период. 

6) Издать материалы семинара отдельной книгой. 
 
 
3. Всероссийская научно-практическая конференция «Истори-

ческие судьбы народов Среднего Поволжья в XV–XIX вв.», по-
священная 80-летию доктора исторических наук С.Х. Алишева 
(г. Казань, 24 марта 2009 г.).  

Резолюция конференции  
(г. Казань, Малый зал Академии наук РТ, 24 марта 2009 г.) 

Участники конференции, обсудив актуальные вопросы истории 
народов Среднего Поволжья в XV–XIX вв., констатировали, что: 

– Среднее Поволжье представляет регион совместного прожива-
ния тюркских, финно-угорских и славянских народов, объединенных 
общей исторической судьбой, каждый из которых сохраняет свою эт-
нокультурную самобытность; 

– в современных условиях востребована пропаганда традиций то-
лерантных отношений в регионе и позитивного опыта сохранения  
культурных традиций народов Среднего Поволжья; 

– существует необходимость усиления комплексных научных 
изысканий по теме исторических судьб народов Поволжья и Приура-
лья. 

Исходя из вышеизложенного, участники конференции рекомендо-
вали: 

1) дирекции Института истории им. Ш.Марджани АН РТ: 
– сделать регулярными проведение конференций по данной тема-

тике; 
– предусмотреть расширение археологических изысканий памят-

ников истории Казанского ханства и позднесредневековой истории 
Среднего Поволжья;  

– издать материалы конференции отдельной книжкой; 
2) дирекции Татарского книжного издательства: 
– переиздать монографию С.Х.Алишева «Татары Среднего По-

волжья в пугачевском восстании» (Казань: Тат. кн. изд-во, 1973); 
– перевести на русский язык и издать книгу С.Х.Алишева «Татар 

тарихчылары» (Казан: Татар. кит. нəшр., 2006). 
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4. Республиканская научно-практическая конференция работ-
ников образования «Актуальные проблемы преподавания курса 
«История Татарстана» в средней общеобразовательной школе» 
(с. Янгулово Балтасинского района РТ, 31марта 2009 г.). (Совместно с 
отделом образования Балтасинского районного исполнительного ко-
митета). 

 
5. Третья региональная научно-практическая конференция 

«Образование и просвещение в Казани в XVIII–XIX вв.», посвя-
щенная 70-летнему юбилею исторического факультета КГУ (12 ок-
тября 2009 г.). (Совместно с кафедрой отечественной истории Ка-
занского гос. университета). 

 
6. Итоговая конференция Института истории им. Ш.Марджа-

ни АН РТ за 2008 год (г. Казань, февраль 2009 г.). 
 

2010 год 
7. Международная научная конференция «Историческая гео-

графия и социокультурное развитие средневековых тюрко-татар-
ских государств (XV – вторая треть XVIII вв.)» (г. Казань, 16–
17 марта 2010 г. 

Резолюция конференции 
(г. Казань, Малый зал Академии наук РТ, 17 марта 2010 г.) 

Учитывая большую научную актуальность изучения истории и 
культуры тюрко-татарских государственных образований XV – второй 
трети XVIII вв., их роли и места в исторических процессах в Вос-
точной Европе, недостаточную разработанность проблемы, в целях 
интенсификации исследований по обозначенной проблематике участ-
ники конференции постановили: 

1. Продолжить регулярное проведение конференций по данной 
тематике. 

2. Имея ввиду актуальность и научную ценность, предложить ди-
рекции Иститута истории им. Ш.Марджани АН РТ издать избранные 
труды Ш.Ф.Мухамедьярова по средневековой истории.  

3. Усилить археологическое изучение поселений Казанского хан-
ства и других тюрко-татарских государств и активизировать публика-
цию археологических открытий. 

4. Призвать Министерство культуры РТ усилить пропаганду исто-
рии и культуры средневековых тюрко-татарских государств через экс-
позиции Национального музея РТ и других музеев республики. 
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5. Предложить Министерству образования и науки РТ и средствам 
массовой информации больше обращать внимание на пропаганду 
средневековой истории и культуры народов Республики Татарстан. 

6. Рекомендовать дирекции Института истории им. Ш.Марджани 
АН РТ на сайте tataroved.ru ввести подраздел «Средневековые тюрко-
татарские государства (XV – вторая треть XVIII в.) для размещения 
статей. 

7. Рекомендовать дирекции Института истории им. Ш.Марджани 
АН РТ предусмотреть в бюджете средства для проведения конферен-
ций по данной тематике. 

8. Опубликовать материалы научной конференции. 
 
8. Всероссийская научно-практическая конференция «Татар-

ские мурзы и дворяне: наследие и современность» (г. Казань, 9 ап-
реля 2010 г.). (Совместно с Меджлисом татарских мурз РТ и Мини-
стерством культуры РТ). 

Резолюция конференции  
(г. Казань, Малый зал Академии наук РТ, 9 апреля 2010 г.) 

Учитывая большую научную актуальность изучения места и роли 
татарских мурз и дворян в истории и культуре татарского народа, в 
процессах государственного и национального строительства в России, 
в целях интенсификации и популяризации исследований по обозна-
ченной проблематике участники конференции постановили: 

1. С целью выявления роли и места татарских мурз, князей, слу-
жилых татар, татарского дворянства в позднесредневековых тюрко-
татарских государствах XV – третьей четверти XVIII вв. и Российской 
империи, культурном развитии татарского народа, предложить уси-
лить научно-изыскательские работы по этой тематике, учитывая их 
при планировании научно-исследовательских работ и распределении 
научных грантов в системе АН РТ и РГНФ. 

2. Предложить дирекциям Института татарской энциклопедии и 
Института истории им. Ш.Марджани провести семинар по созданию 
базы данных о татарских представителях дворянства Европейской час-
ти России и Сибири с привлечением всех заинтересованных сторон. 

3. Обратиться в Академию наук РТ с предложением о подготовке 
к изданию сборника документов и материалов по татарским шеджере 
в рамках специального гранта. 

4. Предложить дирекции Института татарской энциклопедии при-
ступить к созданию Энциклопедии татарского дворянства. 



87 

5. Обратиться в Министерство культуры РТ с предложение уси-
лить пропаганду истории и культуры татарского народа, а именно – 
его генеалогическую сторону, через экспозиции Национального музея 
и историко-краеведческих музеев РТ, СМИ и специальные разделы 
сети Интернет. 

6. Рекомендовать дирекции Института истории им. Ш.Марджани 
АН РТ на сайте tataroved.ru ввести подраздел «Татарские мурзы и дво-
ряне» для размещения статей. 

7. Рекомендовать Министерству образования и науки РТ содей-
ствовать активизации краеведческих исследований в регионах, в том 
числе по истории татарских родов.  

8. Рекомендовать АН РТ содействовать включению материалов и 
сведений о татарских мурзах и дворянах в фундаментальные издания, 
издаваемых под эгидой АН РТ.  

9. Продолжить регулярное проведение конференций по данной 
тематике и рекомендовать дирекции Института истории им. Ш.Мард-
жани АН РТ предусмотреть в бюджете средства для их проведения. 

10. Обратиться в АН РТ с предложением о переиздании «Истории 
Татарии в документах и материалах» (М., 1937) в связи с ее особой 
научной ценностью в разработке данной проблематики, истории 
Среднего Поволжья и татарского народа до начала ХХ в. 

11. Рекомендовать Министерству культуры Республики Татарстан 
решить вопрос по захоронению останков казанских ханов на террито-
рии Казанского Кремля. 

12. Обратиться к главе муниципального образования города Каза-
ни с предложением увековечить имя первого татарского профессора 
медицины, заслуженного деятеля ТАССР и РСФСР Абубекира Батыр-
Гиреевича Терегулова, назвав его именем одну из улиц г.Казани. 

13. Опубликовать материалы конференции. 
 
9. Республиканская научно-практическая конференция «Акту-

альные проблемы преподавания курса «История Татарстана», та-
тарского языка и литературы в средней общеобразовательной 
школе» (с. Ципья Балтасинского района РТ, 29 апреля 2010 г.).  

 
10. IV региональный научно-практический семинар «Образо-

вание и просвещение в губернской Казани» (г. Казань, 19 ноября 
2010 г.). 
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11. Итоговая конференция Института истории им. Ш.Мард-
жани АН РТ за 2009 год (г. Казань, 2 марта 2010 г.) 

 
 

2011 год 
12. Всероссийская научная конференция «Исторический опыт 

этноконфессионального взаимодействия в Среднем Поволжье и 
Приуралье (XVI – начало XX вв.)» (г. Казань, 5–6 октября 2011 г.).  

Резолюция конференции  
(г. Казань, Малый зал Академии наук РТ, 6 октября 2011 г.) 

Участники конференции, обсудив актуальные вопросы истории 
этноконфессионального взаимодействия народов Среднего Поволжья 
и Приуралья, отмечают, что: 

– толерантные межнациональные и межконфессиональные отно-
шения в Российской Федерации являются достоянием современного 
российского общества; 

– тесные этнокультурные и межконфессиональные контакты 
народов Волго-Уральского региона в предыдущие столетия заметно 
повлияли на их социокультурное развитие, формирование их нацио-
нальной культуры; 

– всестороннее изучение исторического опыта этноконфессио-
нального взаимодействия народов в Среднем Поволжье и Приуралье 
как одного из ключевых факторов формирования плюрализма и толе-
рантных межнациональных и межконфессиональных отношений, 
культурного диалога народов России, имеет научное и практическое 
значение; данный исторический опыт востребован на международном 
уровне; 

– назрела необходимость в более тесных научных контактах меж-
ду региональными научными центрами и учеными по изучению раз-
личных аспектов экономического, социального и культурного разви-
тия Волго-Уральского региона как единого социокультурного про-
странства народов, проживающих на данной территории. 

Исходя из вышеизложенного, участники конференции рекомен-
дуют: 

1) руководителям региональных научных центров более активно 
реализовывать совместные проекты по изучению истории и культуры 
народов Волго-Уральского региона, исторического опыта их взаимо-
действия;  

2) дирекции Института истории им. Ш.Марджани АН РТ: 
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– продолжить проведение конференций по актуальным пробле-
мам истории и культуры народов Поволжья и Приуралья, сделав их 
регулярными; 

– предусмотреть создание комплексных научных программ и кол-
лективных исследовательских проектов, посвященных всестороннему 
изучению истории Волго-Уралья как уникального, многонациональ-
ного региона России; 

– издать материалы конференции отдельным сборником. 
 
13. Межрегиональная научная конференция «Волжская Болга-

рия (Булгария): этнокультурная ситуация и общественное разви-
тие» (г. Чебоксары, 13 апреля 2011 г.). (Совместно с Чувашским госу-
дарственным институтом гуманитарных наук). 

 
14. Региональный научный семинар «Мусульманские духовные 

лица в социальном и духовном развитии татарского народа в 
средние века и Новое время» (г. Казань, 16 декабря 2011 г.). 

 
15. Итоговая конференция Института истории им. Ш.Мард-

жани АН РТ за 2010 год (г. Казань, февраль 2011 г.). 
 
 

2012 год 
16. Международная научная конференция «Социально-полити-

ческий строй средневековых тюрко-татарских государств» (г. Ка-
зань, 16–17 марта 2012 г.). 

Резолюция конференции  
(г.Казань, Малый зал Академии наук РТ, 16–17 марта 2012 г.) 
Учитывая большую научную актуальность изучения истории и 

культуры тюрко-татарских государственных образований XV–
XVIII вв., их роли и места в исторических процессах Восточной Евро-
пы, недостаточную разработанность темы, в целях интенсификации 
исследований по обозначенной проблематике участники конференции 
предложили следующие рекомендации Институту истории им. 
Ш.Марджани АН РТ: 

1. Рассмотреть возможность регулярного проведения конферен-
ций по данной проблематике. 

2. Предложить сделать выпуски ежегодника «Средневековые 
тюрко-татарские государства» тематическими. 
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3. В дальнейшем в тематику конференций по истории средневе-
ковых тюрко-татарских государств включать проблемы становления и 
развития Великого княжества Литовского и Московского государства 
как интегральной части позднезолотоордынского мира. 

4. С целью обеспечения системности в изучении социальных и 
общественных процессов на территории Восточной Европы в средние 
века, на современном этапе рассмотреть возможность подготовки и 
издания сборников статей, очерков и коллективных монографий, по-
священных военному делу, городам и городскому населению, куль-
турному взаимодействию, картографии позднезолотоордынских та-
тарских государств и Московского государства. 

5. Дальнейшие конференции этого цикла рекомендовать органи-
зовывать с ориентиром на написание в будущем коллективных моно-
графий по истории каждого средневекового тюрко-татарского образо-
вания. 

6. Уделять больше внимания изучению средневековых историче-
ских источников и их популяризации и рассмотреть возможность со-
здания в составе Института истории структурного подразделения, це-
ленаправленно занимающего этой проблемой. 

7. Одобрить работу раздела «Средневековые тюрко-татарские 
государства-online» (http://www.tataroved.ru/sttgon/) сайта Института 
истории им. Ш.Марджани АН РТ www.tataroved.ru, рекомендовать в 
дальнейшем более широко привлекать интернет-ресурсы для пропа-
ганды истории и культуры народов Восточной Европы в средние века. 

8. Рассмотреть возможность заложения в бюджет Института ис-
тории им. Ш.Марджани АН РТ средств для проведения конференций 
по данной проблематике. 

9. Рассмотреть возможность переиздания монографии А.А.Ново-
сельского «Борьба Московского государства с татарами в первой по-
ловине XVII в.» (М.-Л., 1948).  

10. Рекомендовать издать материалы данной конференции. 
 
17. Международный круглый стол «Московское государство и 

постзолотоордынские тюрко-татарские государства: история вза-
имоотношений» (г. Казань, 16 марта 2012 г.,). 

 
18. IV Всероссийская (XII Межрегиональная) конференция 

историков-аграрников Среднего Поволжья «Хозяйствующие 
субъекты в аграрном секторе России: История, Экономика, Пра-
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во» (г. Казань, 10–12 октября 2012 г.). (Совместно с Институтом 
татарской энциклопедии АН РТ). 

 
19. Итоговая конференция Института истории им. Ш.Мард-

жани АН РТ за 2011 год (г.Казань, февраль 2012 г.). 
 

2013 год 
20. V Международный Болгарский форум «Политическое и 

этнокультурное взаимодействие государств и народов в постзоло-
тоордынском пространстве (XV–XVI вв.)» (Украина, г. Ялта, 6–
10 ноября 2013 г.). (Совместно с НЦАИ им. А.Х.Халикова Института 
истории им. Ш.Марджани АН РТ, Республиканским фондом возрож-
дения памятников истории и культуры Республики Татарстан, Ми-
нистерством культуры Республики Татарстан, Национальной ака-
демией наук Украины).  

 
21. Всероссийская научная конференция «Исторические судь-

бы народов Поволжья и Приуралье (XVI – начало ХVIII вв.)» 
(г. Казань, 6 декабря 2013 г.). 

 
22. Межрегиональный круглый стол «Понятия «чюваш» и 

«ясачная чюваша» в письменных источниках XVI–XVIII вв. как 
этническая и социальная страты» (г. Казань, 6 декабря 2013 г.). 

 
23. Институтский научный семинар «Фортификация ханской 

Казани: реконструкция и предположения» (г. Казань, 26 февраля 
2013 г.).  

 
24. Итоговая конференция Института истории им. Ш.Мард-

жани АН РТ за 2012 год (г. Казань, февраль 2013 г.). 
 

2014 год 
25. Международная научная конференция «Средневековые 

тюрко-татарские государства и их соседи в системе международ-
ных отношений (XV–XVIII вв.)» (г.Казань, 14–15 марта 2014 г.). 

Резолюция конференции  
(г.Казань, Малый зал Академии наук РТ, 15 марта 2014 г.). 

Учитывая большую научную актуальность изучения истории и 
культуры тюрко-татарских государственных образований XV–
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XVIII вв., их роли и места в исторических процессах Евразии, недо-
статочную разработанность темы, в целях интенсификации исследо-
ваний по обозначенной проблематике, участники конференции реко-
мендуют: 

1. Продолжить регулярное проведение конференций по теме 
средневековых тюрко-татарских государств. Предусмотреть в бюдже-
те Института истории им. Ш. Марджани АН РТ целевые средства для 
финансирования последующих конференций и иных научных меро-
приятий по данной проблематике. 

2. В целях обеспечения системности в изучении социально-
культурных процессов на территории Евразии в средние века рас-
смотреть возможность подготовки и издания тематических сборников 
статей и коллективных монографий, посвященных военному делу, го-
родам и городскому населению, политическому взаимодействию, ис-
торической географии и картографии позднезолотоордынских тюрко-
татарских государств. Рассмотреть вопрос обеспечения финансирова-
ния данного вида работ. 

3. При определении тематики и планов работы конференций 
данного цикла необходимо учитывать потребность в составлении кол-
лективных монографий по истории отдельных средневековых тюрко-
татарских государственных образований. 

4. Ориентировать исследователей на расширение источниковой 
базы путем поиска и введения в научный оборот новых источников, 
создание фундаментальных справочных работ, начиная с составления 
каталога (реестра) сохранившихся и утраченных документов государ-
ственных архивов тюрко-татарских государственных образований. 

5. Одобрить работу раздела «Средневековые тюрко-татарские 
государства-online» (http://www.tataroved.ru/sttgon/) сайта Института 
истории им. Ш.Марджани АН РТ www.tataroved.ru. Рекомендовать в 
дальнейшем более широко привлекать Интернет-ресурсы для пропа-
ганды истории и культуры народов Евразии в средние века. 

6. Одобрить проведение в рамках конференции научного семи-
нара «Тюрко-татарская историческая терминология и ономастика». 
Рекомендовать регулярное проведение семинара «Тюрко-татарская 
историческая терминология и ономастика» на базе Института истории 
им. Ш. Марджани и Института языка, литературы и искусства им. 
Г. Ибрагимова АН РТ. 

7. Рекомендовать Институту истории им. Ш. Марджани и Инсти-
туту языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ разра-
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ботать концепцию научных словарей тюрко-татарских исторических 
терминов. 

8. Опубликовать материалы данной конференции. 
 
26. Международный круглый стол «Военное дело в средневе-

ковых тюрко-татарских государствах» (г. Казань, 14 марта 2014 г.). 
 
27. Межрегиональный научный семинар «Тюрко-татарская 

историческая терминология и ономастика» (г. Казань, Малый зал 
Академии наук РТ, 14 марта 2014 г.). 

 
28. Итоговая конференция Института истории им. Ш.Мард-

жани АН РТ за 2013 год (г. Казань, 18 февраля 2014 г.). 
 
 

Конференции и семинары,  
в которых приняли участие сотрудники отдела 

 
2009 год 

Международный научно-практический симпозиум: Исламовед-
ческие исследования в современной России и СНГ: достижения, про-
блемы, перспективы» (г.Казань, 19–20 февраля 2009 г.). (Р.А.Набиев). 

Международная научная конференция «Политическая и социаль-
но-экономическая история Золотой Орды (XIII–XV вв.)» (г. Казань, 
17 марта 2009 г.). (С.Х.Алишев, И.М.Миргалеев).  

Международная научно-практическая конференция «Каспийский 
регион: потенциал, конфликты, международные отношения» (г. Ка-
зань, 18 марта 2009). (А.А.Арсланова). 

Международный симпозиум «Тюркский мир в диалоге цивилиза-
ций» (Казахстан, г.Алмата, 28–29 апреля 2009 г.). (Р.А.Набиев). 

Международная научная конференция «Third International Confer-
ence on the Medieval History of the Eurasian Steppe (MEN). (University of 
Miskolc, Faculty of Arts. Institute of History, University of Szeged, Faculty 
of Arts, Department of medieval Studies) (22 мая 2009 г.). (А.А.Арс-
ланова). 

II Евразийский научный форум: «Геополитика и экономическая 
динамика Евразии: история, современность, перспективы» (г.Казань, 
1–3 июля 2009 г.). (Р.А.Набиев). 

Международная научная конференция «Татарская культура в кон-
тексте европейской цивилизации» (г. Казань, 3–4 ноября 2009 г.). 
(И.К.Загидуллин). 
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Международная научная конференции «Средневековая история 
Казахстана: итоги и перспективы исследований» (Казахстан, 
г. Алмата, 11–14 ноября 2009 г.). (И.М.Миргалеев). 

Международная научно-практическая конференция I Аргын-
баевские чтения (Казахстан, г. Алмата, 12–13 ноября 2009 г.). 
(И.М.Миргалеев). 

Международный научный семинар «Оренбургское магометанское 
духовное собрание и духовное развитие татарского народа в послед-
ней четверти XVIII в. – начале ХХ вв.», посвященного 220-летию 
учреждения религиозного управления мусульман внутренней России 
и Сибири (г. Казань,18 декабря 2009 г.). (И.К.Загидуллин, Р.А.Набиев, 
Р.Р.Исхаков). 

Республиканская научно-практическая конференция работников 
образования РТ «Формирование гражданско-патриотического созна-
ния на основе поисково-исследовательской деятельности», посвящен-
ная 80-летнему юбилею д.и.н. С.Х. Алишева (с. Ст. Ибрайкино Аксуб-
аевского р-на РТ, 18 февраля 2009 г.). (И.К.Загидуллин, С.Х.Алишев, 
Л.Ф.Байбулатова, Р.Г.Галлям, Х.З.Багаутдинова). 

Всероссийская научно-практическая конференция «Исторические 
судьбы народов Среднего Поволжья в XV–XIX вв.», посвященная 80-
летнему юбилею д.и.н. С.Х. Алишева (г. Казань, 24 марта 2009 г.). 
(И.К.Загидуллин, С.Х.Алишев, Х.З.Багаутдинова, Л.Ф.Байбулатова, 
Р.Г.Галлям, И.М.Миргалеев, И.З.Файзрахманов, Н.С.Хамитбаева, 
А.Р.Гатауллин). 

Республиканская научно-практическая конференция работников 
образования «Актуальные проблемы преподавания курса «История 
Татарстана» в средней общеобразовательной школе» (с. Янгулово 
Балтасинского района РТ, 31 марта 2009 г.). (И.К.Загидуллин, 
И.М.Миргалеев, И.З.Файзрахманов). 

Республиканская научно-практическая конференция «Шəжəрə-
лəрдə – халкым тарихы», организованная редакцией журнала «Мага-
риф» (г. Казань, ТГГПУ, 18 мая 2009 г.). (Р.Г.Галлям). 

Республиканский круглый стол «Пути гармонизации государ-
ственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений в 
Республике Татарстан» (г. Казань, 19 июня 2009 г.). (Р.А.Набиев). 

Вторые кремлевские чтения «Екатерина II и имперское много-
образие России: опыт политического и культурного взаимодействия» 
(г. Казань, ГБУ «Музей-заповедник “Казанский Кремль”», 25–26 сен-
тября 2009 г.). (И.К.Загидуллин). 

Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 
итогам II тура республиканского конкурса «Татарстан һəм татар халкы 
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тарихы», организованного ред. журнала «Магариф» (г. Казань, 
ТГГПУ, 1 октября 2009 г.). (Р.Г.Галлям). 

Региональный научный семинар по случаю падения Казани 
(г. Казань, КНЦ «Казань», 9 октября 2009 г.). (И.К.Загидуллин). 

V всероссийский мусульманский форум (г. Нижний Новгород, 
29–30 октября 2009 г.). (И.К.Загидуллин). 

Всероссийская научная конференция «Наследие ислама в музеях 
России: изучение, атрибуция, интерпретация» (г. Казань, 3 декабря 
2009 г.). (А.А.Арсланова). 

Региональная научно-практическая конференция «Город Арск и 
арская земля на стыке эпох и веков. Актуальные проблемы изучения 
города (г. Казань, 8 января 2009 г.). (И.К.Загидуллин, Р.Г.Галлям). 

Первая региональная научно-практическая конференция «Бугуль-
минский район: проблемы изучения, сохранения, музеефикации и ис-
пользования историко-культурного наследия» (г. Бугульма, 17 апреля 
2009 г.). (Р.Г.Галлям). 

Региональная научно-практическая конференция «Карабаш и Бу-
гульминский район: проблемы истории и культуры» (пгт Карабаш РТ, 
3 октября 2009 г.). (Р.Г.Галлям). 

Региональная научно-практическая конференция «Образование и 
просвещение в губернской Казани» (г. Казань, 12 октября 2009 г.). 
(Х.З.Багаутдинова, Л.Ф.Байбулатова, И.З.Файзрахманов, Н.С.Хамит-
баева). 

Юбилейная межвузовская научно-практическая конференция 
«Духовные основы толерантности и творческом наследии Р.Фахред-
дина» (г.Альметьевск, 5 февраля 2009 г.). (И.К.Загидуллин, Л.Ф.Байбу-
латова). 

Итоговая научная конференция Казанского государственного уни-
верситета им. В.И. Ульянова-Ленина г. Казань, январь – февраль 
2009 г.). (Р.А.Набиев). 

Итоговая научная конференция Института истории АН РТ за 2008 
год (г. Казан, февраль 2009 г.). (И.К.Загидуллин, С.Х.Алишев, А.А.Арс-
ланова, Х.З.Багаутдинова, Л.Ф.Байбулатова, Р.Г.Галлям, А.Р.Гатаул-
лин, И.М.Миргалеев, И.З.Файзрахманов, Н.С.Хамитбаева, Р.Р.Исха-
ков, Л.М.Свердлова, Р.А.Набиев). 

 
2010 год 

Международная научно-практическая конференция «Исламская 
революция в Иране: цивилизационный феномен и будущие перспек-
тивы» (г. Казань, 10 февраля 2010 г.). (А.А.Арсланова). 



96 

Международная научно-практическая конференция «Историчес-
кая география и социокультурное развитие средневековых тюрко-
татарских государств (XV – вторая треть XVIII вв.)» (г. Казань, 16–
17 марта 2010 г.). (Б.Р.Рахимзянов, Р.Г.Галлям, И.М.Миргалеев). 

Международная конференция «Исповеди в зеркале. Межконфес-
сиональные отношения в сердце Евразии, на примере Волго-Ураль-
ского региона (XVIII–XXI вв.) (г. Нижний Новгород, 27–29 мая 
2010 г.). (И.К.Загидуллин). 

Международная научно-практическая конференция «3-я конфе-
ренция татар Балтики» (Польша, г. Гданьск, 29 мая 2010 г.). 
(Б.Р.Рахимзянов). 

III международный евразийском форум III Евразийского научного 
форума: «Евразия на пути к многополярному миру: от противостояния 
геополитических систем к диалогу культурно-исторических обществ». 
(г. Казань, 3 июля 2010 г.). (А.А.Арсланова). 

31-я неделя ориенталистики в Германии (Германия, г. Марбург, 
20–24 сентября 2010 г.). (И.К.Загидуллин). 

Международная научно-практическая «Духовное наследие му-
сульманских народов России и Ближнего Зарубежья» (г. Казань, 23–
24 сентября 2010 г.). (А.А.Арсланова). 

Международная конференция «Заки Валиди Тоган и тюркская 
культура и наука» (Республика Турция, г. Офьюн, 13–15 октября 
2010 г.). (И.К.Загидуллин). 

Международный научный семинар «Исторический источник и 
проблемы российской истории» (г.Казань, 15 октября 2010 г.). 
(И.К.Загидуллин). 

2-я Международная научная исламоведческая конференция «Мир 
ислама: история, общество, культура» (г. Москва, 28–30 октября 
2010 г.). (.Б.Р.Рахимзянов). 

Международная научная конференция «Судьбы славянства и эхо 
Грюнвальда: Выбор пути русскими землями и народами Восточной 
Европы в средние века и ранее новое время» (г.Санкт-Петербург, 22–
24 октября 2010 г.). (Б.Р.Рахимзянов). 

Всероссийская научно-практическая конференция «Татарские 
мурзы и дворяне: история и современность» (г. Казань, 9 апреля 
2010 г.). (Б.Р.Рахимзянов, Р.Г.Галлям, Л.Ф.Байбулатова). 

Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы преподавания курса «История Татарстана», татарского язы-
ка и литературы в средней общеобразовательной школе» (с. Ципья 
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Балтасинского района РТ, 29 апреля 2010 г.). (И.К.Загидуллин, 
И.З.Файзрахманов). 

III Всероссийская (XI Межрегиональная) конференция историков-
аграрников Среднего Поволжья «Крестьянство в российских транс-
формациях: исторический опыт и современность (г. Ижевск, 17–
19 октября 2010 г.). (И.К.Загидуллин). 

Региональная научно-практическая конференция «Чистополь, 
взгляд из прошлого….» (г. Чистополь, 20–21 марта 2010 г.). (И.К.Заги-
дуллин, Р.Г.Галлям). 

Региональная научно-практическая конференция «История нацио-
нальной государственности татар: от средневековых государств до 
автономной республики» (г. Казань, ТГГПУ, 18 мая 2010 г.). 
(Р.Г.Галлям). 

Региональная научно-практическая конференция «Арчаның һəм 
Арча ягының үткəне һəм бүгенгесе: тарих һəм туган як тарихын өйрə-
нү мəсьəлəлəре», посвященная 90-летию образования Татарской рес-
публики (г.Арск, 20 мая 2010 г.). (Р.Г.Галлям). 

Региональный научно-практический семинар «Историческое нас-
ледие татар Кузнецко-Хвалынского округа» (по итогам историко-ар-
хеологической и эпиграфической экспедиции летом-осенью 2009 г.) 
(г. Казань, 19 ноября 2009 г.). (Р.Г.Галлям). 

Региональный научно-практический семинар «Образование и 
просвещение в губернской Казани» (г. Казань, 26 ноября 2010 г.). 
(И.К.Загидуллин, Л.Ф.Байбулатова, Х.З.Багаутдинова). 

Итоговая конференция Института истории АН РТ за 2009 год 
(г. Казань, 2 марта 2010 г.) (И.К.Загидуллин, Р.Г.Галлям, Л.Ф.Байбула-
това, Н.С.Хамитбаева, Б.Р.Рахимзянов, И.З.Файзрахманов, А.А.Арс-
ланова, Х.З.Багаутдинова, Р.А.Набиев). 

 
 

2011 год 
Международная научная конференция «Русистика/советология в 

США, американистика в России: опыт взаимных репрезентаций» 
(г. Москва, 16–17 февраля 2011 г.). (Б.Р.Рахимзянов). 

Международная научная конференция «Политическая и социаль-
но-экономическая история Золотой Орды» (г. Казань, 29–30 марта 
2011 г.). (Б.Р.Рахимзянов). 

Международная научная конференция «История, экономика и 
культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сиби-
ри» (г. Курган, 21–22 апреля 2011 г.). (Б.Р.Рахимзянов). 
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Международная научная конференция «Семья в современном ми-
ре» (Финляндия, г.Хельсинки, 30 апреля – 3 мая 2011 г.). (И.К.За-
гидуллин). 

Международный научный семинар «Религия и общество в России 
и Центральной Азии с XVIII в.», Высшая школа социальных наук 
(L'École des hautes études en sciences sociales – EHESS), Институт изу-
чения ислама и мусульманских сообществ (Institut d'étude de l'islam et 
des sociétés du monde musulman) (Франция, г. Париж, 19 мая 2011 г.). 
(Б.Р.Рахимзянов). 

Международная конференция «Ислам в России. Опыт межци-
вилизационного диалога» (г. Санкт-Петербург, Эрмитаж, 20 июня 
2011 г.). (И.К.Загидуллин). 

VI Международная научная конференция «Комплексный подход в 
изучении Древней Руси» (г. Москва, 27–30 сентября 2011 г.). (Б.Р.Ра-
химзянов). 

Международная конференция «Идель-Урал: история и современ-
ность» (Турция, г. Анкара, 10–12 октября 2011 г.). (И.К.Загидуллин, 
Р.Г.Галлям). 

Международная научная конференция «Лицевой Летописный 
Свод царя Ивана IV Грозного как ключевой документ московской ис-
ториографии и книжного искусства в период между поздним Средне-
вековьем и ранним Новым временем и его место в европейском кон-
тексте». (Германия, г. Мюнхен, 7–9 декабря 2011 г.). (Б.Р.Рахимзянов). 

Всероссийская научная конференция «Исторический опыт этно-
конфессионального взаимодействия в Среднем Поволжье и Приуралье 
(XVI – начало ХХ вв.)» (г. Казань, 5–6 октября 2011 г.). (И.К.Заги-
дуллин, Р.Г. Галлям). 

Всероссийская научно-практическая конференция «Казань на пе-
рекрестке эпох и культур» (г. Казань, 18 марта 2011 г.). (Л.Ф.Бай-
булатова). 

Первая всероссийская конференция иранистов России (г.Москва, 
12 октября 2011 г.). (А.А.Арсланова). 

Всероссийская научно-практической конференция с международ-
ным участием «Казанская периодическая печать о библиотеках 
г. Казани в XIX веке» (г. Казань, 18 марта 2011 г.). (Н.С.Хамитбаева). 

Всероссийская научно-практической конференции «Традиции и 
новации в политической и духовной культуре постсоветского перио-
да: сфера этноконфессиональных взаимодействий» (г. Казань, 13–
14 октября 2011 г.). (Р.А. Набиев). 
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Межрегиональный научный семинар «Волжская Болгария (Булга-
рия): этнокультурная ситуация и общественное развитие» (г. Чебок-
сары, 13 апреля 2011 г.). (И.К.Загидуллин, А.А.Арсланова). 

Региональная научно-практическая конференция «Исмаил 
Гаспралы (1851–1914) и развитие татарского просвещения» (г. Казань, 
7 апреля 2011 г.). (Л.Ф.Байбулатова, Н.С.Хамитбаева). 

Региональный научный семинар «Мусульманские духовные лица 
в социальном и духовном развитии татарского народа в средние века и 
Новое время» (г. Казань, 16 декабря 2011 г.). (И.К.Загидуллин). 

Региональный научный семинар «Восточные рукописи: совре-
менное состояние и перспективы изучения» (г. Казань, 1 декабря 
2011 г.). (А.А.Арсланова). 

Региональный научно-теоретический семинар «Проблемы циви-
лизационного взаимодействия: прошлое, настоящее и будущее» 
(г. Казань, 5 мая 2011 г.). (Р.А.Набиев). 

Итоговая научная конференция Института истории АН РТ за 2010 
г. (г. Казань, 15 марта 2011 г.). (И.К.Загидуллин, Р.Г.Галлям, Л.Ф.Бай-
булатова, Н.С.Хамитбаева, Б.Р.Рахимзянов, И.З.Файзрахманов, 
А.А.Арсланова, Х.З.Багаутдинова, Р.А.Набиев). 

 
 

2012 год 
Международная научная конференция «Социально-политический 

строй средневековых тюрко-татарских государств» (г. Казань, 16–
17 марта 2012 г.). (И.К.Загидуллин, Б.Р.Рахимзянов, Р.Г.Галлям). 

Всероссийский научный коллоквиум «Христианство и ислам в 
истории Средиземноморья и европейского Востока, Средние века – 
Новое время» (г. Москва, Национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики», 12 апреля 2012 г.). (Б.Р.Рахим-
зянов). 

Международный научный коллоквиум «Актуальные вопросы изу-
чения Восточной Европы» (Германия, г. Майнц, Университет Иоганна 
Гуттенберга в Майнце, 15 мая 2012 г.). (Б.Р.Рахимзянов). 

Пятый международный симпозиум «Исламская культура в Волго-
Уральском регионе» (г.Казань, 9–12 июня 2012 г.). (И.К.Загидуллин). 

Международная научная конференция «Наследие Л.Н.Гумилева и 
судьбы народов Евразии: История, современность, перспективы», 
посвящённая 100-летию со дня рождения Л.Н. Гумилёва (г.Санкт-
Петербург, 1–3 октября 2012 г.). (И.К.Загидуллин). 
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Международная научная конференция «Смута в России: диалог и 
конфликт культур» (г. Санкт-Петербург, 12–14 октября 2012 г.). 
(Б.Р.Рахимзянов). 

Международная научно-практическая конференция «Тюркоязыч-
ная книга в контексте мировой духовной культуры» (г. Казань, 17–
18 октября 2012 г.). (Р.Г.Галлям). 

2-й Казанский международный научный форум «Ислам в мульти-
культурном мире» (г. Казань, 29–31 октября 2012 г.). (Л.Ф.Байбу-
латова). 

Всероссийская научная конференция «Ушковские чтения» 
(г. Менделеевск, 13–14 сентября 2012 г). (И.З. Файзрахманов). 

IV Всероссийская (XII Межрегиональная) конференция истории-
ков-аграрников Среднего Поволжья «Хозяйствующие субъекты в аг-
рарном секторе России: История, Экономика, Право» (г. Казань, 10–
12 октября 2012 г.). (И.К.Загидуллин).  

Всероссийский VIII съезд российских востоковедов (г.Казань, 25–
28 октября 2012 г.). (А.А.Арсланова, Л.Ф.Байбулатова). 

Межрегиональный круглый стол «Муфтии ОМДС – Габдессалям 
Габдеррахимов и Габделвахит Сулейманов: страницы истории» 
(г. Казань, 16 мая 2012 г.). (И.К.Загидуллин, Л.Ф.Байбулатова). 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Журнал 
“Казан утлары и национальная культура”» (г. Казань. 17 мая 2012 г.). 
(Р.Г.Галлям). 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Ментали-
тет и этнокультурное развитие волжских народов: история и совре-
менность», посвященная 1150-летию зарождения российской государ-
ственности и 400-летию освобождения Москвы силами народного 
ополчения под руководством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
от польских интервентов (г. Чебоксары, 8–9 ноября 2012 г.). (И.К.За-
гидуллин). 

Республиканская научно-практическая конференция «Лихачев-
ские чтения» (г.Казань, 3 марта 2012 г.). (А.А.Арсланова).  

Республиканская научно-практическая конференция «Тукаевские 
чтения» (г. Казань, апрель, 2012 г.). (Х.З.Багаутдинова).  

Республиканская научно-практическая конференция III «Кари-
муллинские чтения» в Национальной библиотеке РТ (г. Казань, 
21 июня 2012 г.). (А.А.Арсланова). 

Региональная научно-практическая конференция «Балтасинский 
регион: проблемы истории и культуры» (пгт. Балтаси, 28 ноября 
2012 г.). (И.К.Загидуллин, Р.Г.Галлям). 
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Вузовская конференция – «Востоковедческие чтения» Института 
востоковедения КФУ (г. Казань, 16 мая 2012 г.). (А.А.Арсланова). 

Итоговая конференция Института истории им. Ш.Марджани АН 
РТ за 2011 год (г. Казань, февраль 2012 г.). (И.К.Загидуллин, 
Р.Г.Галлям, Л.Ф.Байбулатова, Н.С.Хамитбаева, Б.Р.Рахимзянов, 
И.З.Файзрахманов, А.А.Арсланова, Х.З.Багаутдинова, Р.А.Набиев). 

 
 

2013 год 
Третий Международный Золотоордынский форум (г. Казань, 19–

21 марта 2013 г.). (Б.Р.Рахимзянов, Р.Г.Галлям, И.А.Мустакимов). 
Международная конференция «Эволюция гуманистической мыс-

ли в творчестве Р.Фахреддина». (г. Альметьевск, 18 апреля). (Л.Ф.Бай-
булатова).  

Международная конференция, посвященная татарской культуре 
(Финляндия, г. Хельсинки, 16–17 мая 2003 г.). (И.К.Загидуллин).  

Международная научная конференция «Социокультурный потен-
циал межконфессионального диалога в полиэтничном пространстве Ев-
ропейского Востока» (г. Казань, 23–24 мая 2013 г.). (И.К.Загидуллин). 

Международный симпозиум «Akdes Nimet Kuratın hayatı ve 
eserleri» (Турция, г. Анкара, 25–26 апреля 2013 г.). (Л.Ф.Байбулатова).  

Международная ежегодная конференция Европейской ассоциации 
библиотекарей Среднего Востока (г. Москва, Библиотека Иностран-
ной литературы, 27 мая 2013 г.). (А.А.Арсланова). 

VII Международная научная конференция «Комплексный подход 
в изучении Древней Руси» (г. Москва, 17–20 сентября 2013 г.). 
(Б.Р.Рахимзянов). 

Третья международная конференция «Историческое наследие та-
тар» (Tatarların Tarihi Mirası) (Турция, г.Эскишехир, 9–11октября 
2013 г.). (И.А.Мустакимов). 

Международная научная конференция «V научные чтения памяти 
Усеина Боданинского» (Украина, г. Бахчисарай, 24–26 октября 
2013 г.). (Б.Р.Рахимзянов). 

V Международный Болгарский форум «Политическое и этнокуль-
турное взаимодействие государств и народов в постзолотоордынском 
пространстве (XV–XVI вв.)» (Украина, г. Ялта, 6–10 ноября 2013 г.). 
(И.К.Загидуллин, Р.Г.Галлям, Б.Р.Рахимзянов).  

Международная научная конференция «Мусульманские движения 
и механизмы воспроизводства идеологии ислама в современном ин-
формационном пространстве» в рамках III Казанского международно-
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го научного форума «Ислам в мультикультурном мире» (г. Казань, 
К(П)ФУ, 13–17 ноября 2013 г.). (Р.Г.Галлям). 

Всероссийская научно-практическая конференция «Историческая 
судьба Искера» (г. Тобольск, 7 июня 2013 г.). (Б.Р.Рахимзянов). 

Всероссийская научная конференция «Исторические судьбы 
народов Поволжья и Приуралья (XVI – начало XVIII вв.)» (г. Казань, 
6 декабря 2013 г.). (И.З.Файзрахманов). 

Республиканская научно-практическая конференция «Роль ислама 
в стабилизации социальных процессов», посвященной 20-летию мече-
ти-медресе «Ак Мечеть» (г. Набережные Челны, 2 марта 2013 г.). 
(И.К.Загидуллин). 

Вторые Усмановские чтения, посвящённые 90-летию со дня рож-
дения историка-аграрника, профессора Хамзы Фатыховича Усманова 
«Крестьянский мир: новые источники и методологические подходы» 
(г. Уфа, 17–18 октября 2013 г.). (И.К.Загидуллин). 

Межрегиональный круглый стол «Понятия «чюваш» и «ясачная 
чюваша» в письменных источниках XVI–XVIII вв. как этническая и 
социальная страты» (г. Казань, 6 декабря 2013 г.) (Р.Г.Галлям). 

Круглый стол «Функционирование мусульманских религиозных 
организаций в России (история и современность)» (г. Казань, АН РТ, 
11 марта 2013 г.). (И.К.Загидуллин). 

Круглый стол «Хусаин Амирханов: Мусульманская городская 
инфраструктура татар до революции 1917 года» (г. Казань, АН РТ, 
27 марта 2013 г.). (И.К.Загидуллин). 

IV Саматовские чтения: «Осмысление духовного наследия му-
сульман Волго-Уральского региона» (г. Казань, РИУ, 12 октября 
2013 г.). (И.К.Загидуллин). 

Институтский научный семинар «Фортификация ханской Казани: 
реконструкция и предположения» (г. Казань, 26 февраля 2013 г.). 
(И.А.Мустакимов). 

Итоговая конференция Института истории АН РТ за 2013 г. 
(г. Казань, февраль 2014 г.) (И.К.Загидуллин, А.А.Арсланова, Р.Г.Гал-
лям, Н.А.Хамитбаева, Б.Р.Рахимзянов, И.З.Файзрахманов, Л.Ф.Байбу-
латова, Х.З.Багаутдинова). 

 
2014 год 

Международная научная конференция «Средневековые тюрко-
татарские государства и их соседи в системе международных отноше-
ний (XV–XVIII вв.)» (г. Казань, 14–15 марта 2014 г.). (Б.Р.Рахимзянов, 
Р.Г.Галлям). 
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Международная научная конференция «Казанские известные уче-
ные Ш.Марджани, Р.Фахретдин, М.Яруллах» (г. Казань, К(П)ФУ, 18–
19 апреля 2014 г.). (И.К.Загидуллин, Л.Ф.Байбулатова). 

Международная научная конференция «Traditions and Transactions 
in the East New Modalities in Asian Studies» (г. Москва ВШЭ, 22 апреля 
2014 г.). (А.А.Арсланова). 

Международная научно-практическая конференция «Человек и 
природа в Восточном Татарстане. Азнакаевский регион: проблемы 
истории и культуры» (г. Азнакаево, 22–23 мая 2014 г.). (Р.Г.Галлям). 

Международная научная конференция «Тюрко-мусульманский 
мир: идентичность, наследие и перспективы изучения». К 80-летию 
профессора М.А. Усманова (Казань, 27–28 мая 2014 г.) (И.К.Загидуллин, 
Л.Ф.Байбулатова, Б.Р.Рахимзянов, А.А.Арсланова, И.А.Мустакимов). 

Международная научно-практическая конференция «Татарские 
населенные пункты и махалли: история и проблемы возрождения» 
(г. Казань, 23–24 июня 2014 г.). (Р.Г.Галлям). 

Международная научная конференция «Письменное наследие и 
информационные технологии» (Народная Республика Болгария, 
г. Варна, 14 сентября 2014 г.). (А.А.Арсланова). 

Международная XIV конференция «Человек и природа. Пробле-
мы социоестественной истории» (гг. Судак – Старый Крым – Феодо-
сия, 15–19 сентября 2014 г.). (Р.Г.Галлям). 

Международная научная конференция «Мусульманские движения 
и механизмы воспроизведения идеологии ислама в современном ин-
формационном пространстве» в рамках III Казанского международно-
го научного форума «Ислам в мультикультурном мире» (г. Казань, 
К(П)ФУ, 13–17 ноября 2013 г.). (Р.Г.Галлям) 

Всероссийская научно-практическая конференция, приуроченная 
к 155-летию со дня рождения Р.Фахреддина (г. Альметьевск, 27 фев-
раля 2014 г.). (Л.Ф.Байбулатова). 

Круглый стол на тему «Российская историческая традиция: со-
держание учебников истории» (г. Москва, Государственная дума РФ, 
8 апреля 2014 г.). (И.К.Загидуллин). 

II Всероссийская научная конференция «История, экономика и 
культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сиби-
ри» (г. Курган, 17–18 апреля 2014 г.). (Б.Р.Рахимзянов). 

VI Всероссийская (XIII Межрегиональная) конференция истори-
ков-аграрников Среднего Поволжья «Крестьянская община в истории 
России» (г. Чебоксары, 15–17 мая 2014 года). (И.К.Загидуллин, 
Р.Г.Галлям). 
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Научный коллоквиум «Запад и Восток Европы и мусульманский 
мир в Средние века: религиозные и внерелигиозные аспекты кон-
фронтации и диалога» (г. Москва, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», 22 мая 2014 г.). (Б.Р.Рахим-
зянов).  

Всероссийская научно-практическая конференция «Кремлевские 
чтения – 2014: VI Кремлевские чтения»: Круглый стол "Проблемы 
истории государственности тюрко-татар и Татарстана (по материалам 
экспозиции Музея истории государственности татарского народа и 
РТ» (г. Казань, ГБУ «Музей-заповедник “Казанский Кремль”», 9 ок-
тября 2014 г.). (И.К.Загидуллин, А.А.Арсланова, Р.Г.Галлям). 

Всероссийская научно-практическая конференция «Наследие Ис-
маила Гаспринского и тюркский мир (значение его идейного наследия 
в контексте вызовов современности)» (г. Казань, 29–30 октября 
2014 г.). (И.К.Загидуллин). 

Всероссийская научно-практическая конференция «Р.Фахреддин: 
духовность, культура и просвещение» (с. Кичучатово, Альметьевский 
район РТ, 21 ноября 2014 г.). (Л.Ф.Байбулатова). 

Межрегиональный научный семинар «Тюрко-татарская историче-
ская терминология и ономастика» (г. Казань, 14 марта 2014 г.). 
(И.А.Мустакимов). 

II Бахчисарайские научные чтения памяти И. Гаспринского: «Ис-
маил Гаспринский и мусульманский мир России» (г. Бахчисарай, 23–
25 сентября 2014 г.). (Р.Г.Галлям). 

Региональная научно-практическая конференция «Хусаин Амир-
хан и модель традиционной мусульманской общины» (г. Казань, ме-
четь «Ярдэм», 30 января 2014 г.). (И.К.Загидуллин). 

Региональная научно-практическая конференция «Г.Н.Ахмаров – 
известный татарский историк, педагог и общественный деятель» (к 
150-летию со дня рождения) (г. Казань, 22 апреля 2014 г.). (И.К.Заги-
дуллин). 

Круглый стол по теме «Кеше булып калсам иде, дөньяда» («В ми-
ре – быть человеком») (Казань, 30 апреля 2014 г.). (Х.З.Багаутдинова). 

Четвертые мемориальные Каримуллинские чтения (г. Казань, 
18 июля 2014 г.). (А.А.Арсланова). 

Итоговая конференция Института истории им. Ш.Марджани АН 
РТ за 2013 год (18 февраля 2014 г.). (Х.З.Багаутдинова – 2 доклада, 
И.К.Загидуллин, А.А.Арсланова, Р.Г.Галлям, Н.А.Хамитбаева, Б.Р.Ра-
химзянов, И.З.Файзрахманов, Л.Ф.Байбулатова). 
  



Алишев Салям Хатипович
(1929–2015)

Окончил исторический факультет Казанского государственного 
педагогического института (1951). В 1963–1965 гг. обучался в аспи-
рантуре ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова КФАН СССР. Младший научный 
сотрудник (1961–1969), старший научный 
сотрудник (1970–1989), заведующий от-
делом истории (1990–1996). С 1997 г. – в 
Институте истории АН РТ, зав. отделом 
истории (1997), в 1998–2011 гг. – главный 
научный сотрудник отдела средневековой 
истории.

Кандидат исторических наук (1968), 
доктор исторических наук (1990).

Специалист по истории Казанско-
го ханства, народов Среднего Поволжья 
XV–XIX вв., татарской историографии 
XIX – начала ХХ вв.

Автор 12 монографий, более 160 научных статей и других пуб-
ликаций.

Заслуженный деятель науки Республики Татарстан (1995). Наг-
ражден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «50 лет победы в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.», «В память 1000-летия Казани».

О нем: Салям Хатыпович Алишев: Библиография / Сост. 
С.Шамси, И.Мулюков, Р.Галлямов. – Казань: Изд-во «ФОРД-ДИА-
ЛОГ», 1999; Тюркологии современного Татарстана. – М., 1997. – 
С.5; Татарская энциклопедия. – Т.1. А–В. – Казань, 2002. – С.111; 
Отдел средневековой истории Института истории им. Ш.Марджани 
Академии наук Республики Татарстан: десять лет деятельно-
сти (1998–2008 гг.): Библиография трудов сотрудников (1987–
2008 гг.). – Казань: Институт истории АН РТ, 2009. – С. 81–87.



Арсланова Алсу Айратовна
(1955 г.р.)
Окончила в 1978 г. Восточный фа-

культет Ленинградского государственного 
университета им. А.А.Жданова по специ-
альности «Страноведение по странам За-
рубежного Востока. Востоковед-историк 
(история Афганистана)». 

С 1980 г. – в секторе истории ИЯЛИ 
им. Г.Ибрагимова АН СССР. В 1982–
1985 гг. проходила обучение в аспиран-
туре Института истории СССР АН СССР 
(г. Москва). Младший научный сот рудник 
(1986–1992), научный сотрудник (1992–
1997) отдела истории ИЯЛИ им. ГИбра-

гимова АН РТ. С 1997 г. – в Институте истории АН РТ, в 1998–
2014 гг. старший научный сотрудник отдела средневековой истории, 
с 2015 г. – старший научный сотрудник отдела новой истории.

С 2007 г. заведует Центром иранистики при Институте. 
Область научных интересов: историография и источникове-

дение татарского народа, изучение и анализ сведений средневеко-
вых персидских нарративных источников монгольского периода по 
истории народов Поволжья и Приуралья; описание и исследование 
фонда персоязычных рукописных книг Казанского (Приволжского) 
федерального университета.

Автор 2 монографий и более 70 научных статей.
Награждена медалью «В память 1000-летия Казани», литератур-

ной премией имени Фирдоуси (Москва, 2007) и Государственной 
премией Ирана «Лучшая книга года Исламской Республики Иран 
(2007 г.)» за 1-й выпуск «Описания рукописей на персидском язы-
ке Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского Казанского государ-
ственного университета» (М.-Казань, 2005. 576 с.).

О ней: Кириллович Г. Алсу Арсланова: С рукописями я обща-
лась через маску // Аргументы и факты. – 2007. – № 11 (1376). – С.8; 
Усманов М.А. «Казначей – кошелек» // Казанский университет. – 
2007. – № 3/4 март. – С.7; Жамалетдинова Ф. Үткеннəрдəн китап кал-
ган… // Ватаным Татарстан. – 2007. – № 52/53 (25481–25482). – 5 б.; 
Отдел средневековой истории Института истории им. Ш.Марджани 
Академии наук Республики Татарстан: десять лет деятельности 
(1998–2008 гг.): Библиография трудов сотрудников (1987–2008 гг.). 
– Казань: Институт истории АН РТ, 2009. – С. 87–93.



Багаутдинова Халида Зиннатовна
(1961 г.р.)

В 1986 г. окончила факультет татар-
ской филологии Казанского государст-
венного университета. С 1979–1997 гг. 
работала в ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова 
КФАН СССР, с 1997 г. – в Институте 
истории АН РТ. В 2000–2006 гг. младший 
научный сотрудник, в 2006–2014 гг. – на-
учный сотрудник отдела средневековой 
истории, с 2015 г. – научный сот рудник 
отдела историко-культурного наследия 
народов Республики Татарстан Институ-
та истории им. Ш.Марджани АН РТ.

Область научных интересов: история татарского народа и Та-
тарстана, история Казани (XIX в.), история населенных пунктов.

Автор около 50 научных статей, 1 исследования (в соавторстве), 
составитель 1 библиографического указателя, один из авторов-сос-
тавителей пятитомника «История Казани в документах и материа-
лах. XIX век» (Казань, 2005–2014) и 3 сборников материалов и до-
кументов.

О ней: Отдел средневековой истории Института истории им. 
Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан: десять лет дея-
тельности (1998–2008 гг.): Библиография трудов сотрудников (1987–
2008 гг.). – Казань: Институт истории АН РТ, 2009. – С. 93–95.

Байбулатова Лилия Фаритовна
(1977 г.р.)

В 1999 г. окончила факультет татарской филологии и истории 
Татарского государственного гуманитарного инс титута. В 1999–
2003 гг. обучалась в аспирантуре отдела средневековой истории 
Инс титута истории им. Ш.Марджани АН РТ. 

В 2000–2003 гг. – младший научный сотрудник, в 2004–
2005 гг. – научный сотрудник, в 2006–2014 гг. – старший научный 
сотрудник отдела средневековой истории, с 2015 г. – старший на-



учный сотрудник Цент ра исследований Зо-
лотой Орды и татарских ханств Института 
истории им. Ш.Марджани АН РТ.

Кандидат исторических наук (2004).
Автор 1 монографии, более 40 научных 

статей, один из авторов-составителей пяти-
томника «Казань XIX века в документах и 
материалах» (Казань, 2005–2014), состави-
тель 1 сборника документов. 

Победитель конкурса Академии наук РТ 
«Лучший молодой ученый 2010 года».

Область научных интересов: историо-
графия и источниковедение татарского народа, история Казани 
(XIX в.).

О ней: Отдел средневековой истории Института истории им. 
Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан: десять лет дея-
тельности (1998–2008 гг.): Библиография трудов сотрудников (1987–
2008 гг.). – Казань: Институт истории АН РТ, 2009. – С. 95–96. 

Галлям Рашид Габдельфартович
(1960 г.р.)

Обучался в Арском педагогическом училище (1976–1980), в 
1987 г. окончил исторический факультет Казанского государствен-
ного университета. С 1988 г. – в ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова КФАН 

СССР, в 1988–1992 гг. обучался в аспи-
рантуре, младший научный сотрудник 
(1992–1994) научный сотрудник (1994–
1996), старший научный сотрудник (1996). 
С 1997 г. – в Институте истории АН РТ, 
в 1998–2014 гг. – старший научный сот-
рудник отдела средневековой истории, с 
2015 г. – старший научный сотрудник отде-
ла новой истории.

Кандидат исторических наук (1995).
Награжден медалью «В память 1000-

летия Казани». 



Область научных интересов: историческая география, позд-
несредневековая история народов Волго-Камья в эпоху татарских 
ханств и в XVI–XVIII вв., проблемы расселения, история населен-
ных пунктов, их типология и этносоциальная структура населения, 
историческое источниковедение и лексикология.

Автор 2 монографий (1 в соавторстве), 3 научно-популярных 
изданий, «Русско-татар ского толкового словаря исторических тер-
минов и понятий» (Казань, 2001), более 90 научных и 60 публици-
стических статей.

О нем: Һəр чор хакыйкатьне үзенчə ача // Шəһри Казан. – 1997. 
– 22 октябрь. – №204 (1685); Казанский университет (1804–2004): 
Биобиблиографический словарь. – Т.2: 1905–2004, А–М. – Казань: 
Изд-во Казан. ун-та, 2004. – С.286; Рашид Габдельфартович Галлям. 
Биобиблиографический справочник / Сост. Н.Г.Гариф, науч. ред. 
С.Х.Алишев. – 2-е, переработанное и дополненное изд. – Казань: 
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2011. – 142 с.; Отдел 
средневековой истории Института истории им. Ш.Марджани Ака-
демии наук Республики Татарстан: десять лет деятельности (1998–
2008 гг.): Библиография трудов сотрудников (1987–2008 гг.). – Ка-
зань: Институт истории АН РТ, 2009. – С. 97–103. 

Загидуллин Ильдус Котдусович
(1963 г.р.)

В 1985 г. окончил исторический фа-
культет Казанского государственного 
университета. В 1989–1991 гг. обучался 
в аспирантуре ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова 
КФАН СССР. В 1990–1993 гг. научный 
сотрудник ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова АН 
РТ. В 1998–2014 гг. заведующий отделом 
средневековой истории, с 2015 г. – заве-
дующий отделом новой истории Инсти-
тута истории им. Ш.Марджани АН РТ.

Кандидат исторических наук (1992), 
доктор исторических наук (2007), доцент 
(2008). 



Автор 6 монографий (1 – в соавторстве) и около 400 научных 
публикаций.

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани». 
Область научных интересов: аграрная история Волго-Ураль-

ского региона, исламские институты в Российской империи, госу-
дарственно-церковные отношения и этническая история татар в 
России, история Казани. 

О нем: Тюркологи современного Татарстана. Справочник. – М., 
1997. – С.19; Казанский университет (1804–2004): Биобиблиогра-
фический словарь. – Т.2: 1905–2004, А–М. – Казань: изд-во Казан. 
ун-та, 2004. – С.445; Татар энциклопедиясе. – Т.2. Г–Й. – Казан, 
2010. – 420 б.; Отдел средневековой истории Института истории 
им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан: десять 
лет деятельности (1998–2008 гг.): Библиография трудов сотруд-
ников (1987–2008 гг.). – Казань: Институт истории АН РТ, 2009. – 
С.103–116.

Исламова Мунзия Нургалеевна
(1954 г.р.) 

Окончила Казанский ПТУ-55, Казанский авиационный техни-
кум (1980), Инс титут патентоведения ВОИР (1989).

С 1996 г. – старший лаборант отдела 
истории ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова АН РТ, 
с 1997 г. – в Институте истории АН РТ: 
в 1997–2001 гг. – старший лаборант, 
в 2002–2013 гг. – старший лаборант-иссле-
дователь отдела средневековой истории.

О ней: Отдел средневековой исто-
рии Института истории им. Ш.Марджани 
Академии наук Республики Татарстан: 
десять лет деятельности (1998–2008 гг.): 
Библиография трудов сотрудников (1987–
2008 гг.). – Казань: Институт истории 
АН РТ, 2009. 



Исхаков Радик Равильевич
(1983 г.р.)

В 2005 г. окончил Институт 
экономики и социальных техноло-
гий Казанского государственного 
энергетического университета по 
специальности «Историко-ар хи-
воведение». С 2005 по 2008 г. обу-
чался в аспирантуре отдела сред-
невековой истории Института 
истории АН РТ. С 1 марта 2008 г. 
– младший научный сот рудник 
отдела средневековой истории, с 
2010 г. – старший научный сот-
рудник Цент ра изучения истории 
и культуры крещеных татар и на-
гайбаков, с 2015 г. – руководитель 
Центра изучения истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков 
Института истории им. Ш.Марджани АН РТ. 

Кандидат исторических наук (2008). 
Автор 2 монографий, 1 исследования (в соавторстве), более 70 

статей, составитель 4 сборников документов (3 в соавторстве).
Область научных интересов: миссионерская деятельность Рус-

ской православной церкви в отношении народов Среднего Повол-
жья в XVIII – начале ХХ вв., межконфессиональные отношения в 
Волго-Камском регионе. 

О нем: Отдел средневековой истории Института истории им. 
Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан: десять лет 
деятельности (1998–2008 гг.): Библиография трудов сотрудни-
ков (1987–2008 гг.). – Казань: Институт истории АН РТ, 2009. – 
С. 116–117.



Миргалеев Ильнур Мидхатович
(1976 г.р.)

Окончил исторический факультет 
Башкирского государственного педаго-
гического института (г. Уфа). В 1998–
2001 гг. обучался в аспирантуре отдела 
средневековой истории Института исто-
рии АН РТ, в 2006–2009 гг. – старший 
научный сотрудник отдела средневеко-
вой истории, с 2010 г. – руководитель 
Цент ра золотоордынских исследований, 
с 2015 г. – руководитель Центра ис-
следований Золотой Орды и татарских 
ханств им. М.А.Усманова Института 
истории им. Ш.Марджани АН РТ.

Кандидат исторических наук (2002).
Автор 2 монографий, 1 исследования, около 100 научных ста-

тей, составитель библиографического указателя и сборника доку-
ментов (в соавторстве).

Область научных интересов: социально-политическая история 
Золотой Орды и средневековых тюрко-татарских ханств. 

О нем: Отдел средневековой истории Института истории им. 
Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан: десять лет 
деятельности (1998–2008 гг.): Библиография трудов сотрудни-
ков (1987–2008 гг.). – Казань: Институт истории АН РТ, 2009. – 
С. 117–123. 

Мустакимов Ильяс Альфредович 
(1974 г.р.)

В 1996 г. окончил факультет татарской филологии, истории и 
восточных языков Казанского государственного университета. 

В 1994–1997 гг. – младший научный сотрудник, научный сот-
рудник отдела рукописей и редких книг Национальной библиотеки 
Республики Татарстан.



В 1997–2001 гг. – специалист I кате-
гории, ведущий специалист отдела социо-
логических и исторических исследований 
Казанского Совета народных депутатов.

С 2001 г. – в Главном архивном 
управлении при Кабинете Министров 
Республики Татарстан; с 2010 г. по на-
стоящее время – заведующий сектором 
научного использования архивных доку-
ментов и международных связей Главно-
го архивного управления при Кабинете 
Министров Республики Татарстан. 

В 2012 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Государственное устройство, территориальный состав и этносоци-
альная структура Джучиева Улуса XIII–XVI вв.» (науч. руководи-
тель – М.А.Усманов).

В 2012–2013 гг. – младший научный сотрудник отдела средне-
вековой истории Института истории им. Ш.Марджани АН РТ по 
сов местительству.

Автор более 30 статей, составитель 2 сборников документов.
Область научных интересов: источниковедение истории Золо-

той Орды и постордынских тюрко-татарских государств, османско-
татарские отношения XV–XVIII вв. 

Набиев Ринат Ахматгалиевич
(1950 г.р.)

Окончил историко-филологический факультет (1977) и аспи-
рантуру (1980) Казанского государственного университета.

Кандидат исторических наук (1980), доктор исторических наук 
(1993), доцент (1993), профессор (1995). 

Старший научный сотрудник по сов местительству (2007–2010), 
главный научный сотрудник по совместительству (2011–2012) от-
дела средневековой истории Института истории им. Ш.Марджани 
АН РТ.

Автор 5 монографий и более 300 научных публикаций.



Ныне – заведующий кафедрой миро-
вой политики и международных экономи-
ческих отношений Казанского федераль-
ного университета.

Заслуженный деятель науки РТ (2000), 
награжден медалями «За заслуги в прове-
дении Всероссийской переписи населения» 
и «В память 1000-летия Казани».

Область научных интересов: история 
государственно-конфес сиональных отно-
шений в России, история ислама и функ-
ционирования мусульманских институтов 

в Волжско-Камском регионе в постсоветский период. 
О нем: Татарский энциклопедический словарь. – Казань, 1999. 

– С.382; Кто есть кто в Республике Татарстан. Справочник. – 
Вып. 3. – Казань, 2000. – С.75; Профессора исторического факуль-
тета Казанского университета (1939–1999): Библиографический 
словарь / Отв. ред. Г.Н.Вульфсон. – Казань, 1999. – С.47–48; Отдел 
средневековой истории Института истории им. Ш.Марджани Ака-
демии наук Республики Татарстан: десять лет деятельности (1998–
2008 гг.): Библиография трудов сотрудников (1987–2008 гг.). – Ка-
зань: Институт истории АН РТ, 2009. – С. 123–130.

Рахимзянов Булат Раимович 
(1976 г.р.) 

В 1998 г. окончил исторический фа-
культет Казанского государственного 
университета, в 2001 г. – аспирантуру 
КГУ. Непродолжительное время рабо-
тал в рекламном бизнесе (2001–2002). С 
2003 по 2006 год работал ассистентом 
кафедры отечественной истории до XX 
века исторического факультета КГУ. В 
2006/2007 академическом году проводил 
научное исследование в Гарвардском 
университете (США, г. Кембридж), а так-



же в Санкт-Петербургском государственном университете. С 2008 г. 
– старший научный сотрудник Центра этнологического мониторин-
га, с 2010 г. – отдела средневековой истории, с 2015 г. – старший на-
учный сотрудник Центра исследований Золотой Орды и татарских 
ханств Института истории им. Ш.Марджани АН РТ.

Кандидат исторических наук (2001). 
Автор 1 монографии и около 40 статей.
Лауреат премии Республики Татарстан для государственной 

поддержки молодых ученых по направлению «История, язык и ли-
тература» (2004). Финалист программы Фулбрайт по обмену уче-
ными (2006). Cтипендиат Фонда Карнеги в области социальных и 
гуманитарных наук (2007). Победитель конкурса Академии наук РТ 
«Лучший молодой ученый 2009 года».

Область научных интересов: средневековая история России, в 
особенности восточная политика Московского государства, импер-
ская история России (национальные и религиозные аспекты), ислам 
в России, этническая история российских татар, татарская идентич-
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В 2003 г. окончил факультет истории, татарской филологии 
и восточных языков Татарского государственного гуманитарно-
го инс титута, в 2006 г. – аспирантуру отдела средневековой исто-
рии Инс титута истории с представлением диссертации. В 2006–
2007 гг. – младший научный сотрудник, 
в 2008–2009 гг. – научный сотрудник, в 
2010–2014 гг. – старший научный сот-
рудник отдела средневековой истории, 
с 2015 г. – старший научный сотрудник 
отдела новой истории Института исто-
рии им.Ш.Марджани АН РТ.

В 2010 г. успешно защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Развитие 
мануфактурной промышленности Казан-
ского края во второй половине XVIII в.» 
(науч. руководитель – С.Х.Алишев).



Автор 2 монографий и более 30 научных статей.
Область научных интересов: история Татарстана, татарских де-

ревень, предпринимательская деятельность татар в XVIII – первой 
половине XIX вв.

О нем: Отдел средневековой истории Института истории им. 
Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан: десять лет 
деятельности (1998–2008 гг.): Библиография трудов сотрудников 
(1987–2008 гг.). – Казань: Институт истории АН РТ, 2009. – С. 138.
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язык и литература» (Республика Узбеки-
стан). В ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова КФАН 
СССР – с 1971 г. Окончила заочную аспи-
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тута истории им. Ш.Марджани АН РТ.
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старший научный сотрудник (1994). 
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1. Тема: «Рукописный труд Р.Фахретдина «Асар». Руководи-

тель – с.н.с. Л.Ф. Байбулатова. 
Грант Целевой комплексной программы сохранения культурного 

наследия РТ «Мирас-Наследие» 2008–2009 гг.  
 
2. Тема: «Архитектура и градостроительство Среднего Повол-

жья и Приуралья». Члены ВТК: И.К.Загидуллин и др. 
Грант РГНФ, проект № 08-04-00378а., 2007–2010 гг. 
 
3. Тема: «Организация мусульманской религиозно-обрядовой 

жизни в татарских общинах Поволжья и Приуралья в ХIХ – 
начале ХХ вв.». Руководитель – И.К.Загидуллин.  

Грант РГНФ, проект № 09-01–29112 а/В (РГНФ), 2009–2010 гг. 
 
4. Тема: «Культура Казани в документах и материалах. 

XIX в.». Руководитель – Л.Ф.Байбулатова. 
Грант РГНФ, проект № 10-01–29101а/В, 2010–2011 гг. 
 
5. Тема: «Проведение Международной научной конференции 

на тему «Историческая география и социокультурное развитие 
средневековых тюрко-татарских государств (XV – вторая треть 
XVIII вв.)» (г. Казань 16–17 марта 2010 г.) и издание ее материа-
лов». Руководитель – Р.Р. Исхаков. 

Грант РГНФ, проект № № 10-01-29181г/В/2010, 2010 г. 
 
6. Тема: «Проведение Всероссийской научной конференции с 

международным участием на тему «Исторический опыт этнокон-
фессионального взаимодействия в Среднем Поволжье и Приура-
лье (XVI – начало XX вв.)» (г.Казань, 5–6 октября 2011 г.) и изда-
ние ее материалов». Руководитель – И.З.Файзрахманов.  

Грант РГНФ, проект № № 11–11–16502г/В, 2011 г. 
 
7. Тема: «Татарское общественное движение в Поволжье и 

Приуралье в 1860–1890-е гг.». Руководитель – И.К.Загидуллин. 
Грант РГНФ, проект № 11–11–16009 а/В, 2011– 2012 гг.  
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Грант РГНФ, проект № 14–11–16003, 2014–2015 гг.  
 
12. Тема: «Малые города-крепости Среднего Поволжья ХV–

ХVII вв.: возникновение и развитие». Руководитель – Р.Г.Галлям.  
Грант РГНФ, проект №14–11–16026 а(р), 2014–2015 гг.  
 
13. Тема: «На пути к империи: мусульманские юрты Москов-

ского государства XV–XVI вв.». Руководитель – Б.Р.Рахимзянов. 
Исследовательский грант Фонда Герды Хенкель на 2010–2012 

академические годы. Проект № AZ 09/SR/10.  
 
14. Тема: «Московская восточная политика XV–XVI вв. во 

французской историографии». Руководитель – Б.Р.Рахимзянов. 
Грант Франко-российского центра гуманитарных и общественных 

наук в Москве для 1-месячной работы в библиотеках и архивах Пари-
жа, 2011 г. 
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(И.К.Загидуллин).  
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XIX века: антропология власти: дисс. … доктора ист. наук. – Казань, 
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6. Идиатуллин А.К. Религиозный сенкритизм татар-мишарей 
Ульяновской области: дисс. … канд. ист. наук. – Чебоксары, 2010. 
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11. Гусева Ю.Н. Мусульмане Поволжья в советский период оте-
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мен). Редактор издания И.М.Миргалеев. – Казань: Институт истории 
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221. Программа курса «История татарского народа (XVIII – нача-
ло XXI вв.)» / 11 класс. Профильный уровень / Сост. И.К.Загидуллин, 
М.М.Гибатдинов, А.Ш.Кабирова. – Казань: Магариф, 2010. – 31с. 

222. Татар халкы тарихы (XVIII – XХ гасыр башы): татар телендə 
урта гогуми белем бирү мəкт. 11 нче с–фы өчен уку əсбабы / 
И.К.Заһидуллин, Д.Ф.Заһидуллина, М.М.Гибатдинов. Казан: Татар. 
кит нəшр., 2012. – 327 б. 

 
Рецензии 
223. О принципах составления энциклопедического словаря «Ис-

лам в Российской Федерации» // Оренбургское магометанское духов-
ное собрание и духовное развитие татарского народа в последней чет-
верти XVIII – начале ХХ вв.: Материалы одноименного научного се-
минара, посвященного 200-летию учреждения религиозного управ-
ления мусульман внутренней России и Сибири (Казань, 18 декабря 
2009 г.). – Казань, 2011. – С.176–180.  

224. Новый труд по истории башкирского народа // Научный 
Татарстан. – 2014. – №2. – С.157–163. 

225. Вклад народов Башкирии в победу России в Отечественной 
войне 1812 года // Научный Таттарстан. – 2012. – №4. – С.97–98. (В 
соавторстве с И.З.Файзрахмановым). 

226. Яңа китаплар: Таһиров И.Р. Ил корабын җил сөрə: мəкалəлəр, 
истəлеклəр // Чын мирас. – 2012. – №4. – 94–95 б. 

227. Яңа китаплар: Əхмəтҗəнов М.И. Ташбилгелəргə язылган 
татар əдəбияты үрнəклəре // Чын мирас. – 2012. – №5. – 182–185 б. 

228. Яңа китаплар: Вклад Башкирии в победу России в Оте-
чественной войне 1812 года Сборник документов // Чын мирас. – 
2012. – №5. – 185–187 б. 
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229. Яңа китаплар: Фатих Əмирхан: тəрҗемəи хəле, истəлеклəр, 
əсəрлəр, анализ үрнəклəре, дəрес эшкəртмəлəре // Чын мирас. – 2012. – 
№8–9. – 188–189 б. 

230. Яңа китаплар: Мухамедьяров Ш.Ф. Социально-экономи-
ческий и государственный строй Казанского ханства (XV – первая по-
ловина XVI вв.) // Чын мирас. – 2012. – №8–9. – 189–190 б. 

231. Галимҗан Ибраһимов: “Тəрҗемəи хəле, истəлеклəр, анализ 
үрнəклəре, дəрес эшкəртмəлəре, сценарийлар / Төз. Шакирова Т.Р. // 
Чын мирас. – 2013. – №3. – 3нче форзац. 

232. Яңа китаплар: История татар с древнейших времен. Т.6: Фор-
мирование татарской нации. XIX – начало ХХ в. // Чын мирас. – 2013. 
– №7. – 120–121 б.  

 
Сборники документов и материалов 
233. «Национальный вопрос» в России в зеркале общеимперского 

законодательства (XIX – начало ХХ вв.): Сборник материалов / Сост., 
авт. вст. ст., списка сокр. терминов и слов И.К.Загидуллин. – Казань: 
Институт истории им. Ш.Марджани, 2009. – 131 с.  

234. Особое совещание по мусульманским делам 1914 года: Жур-
налы / Сост., авт. вст. ст., прим. и сокр. И.К.Загидуллин. – Казань: Ин-
ститут истории им. Ш.Марджани, 2011. – 296 с.  

235. История Казани в документах и материалах. XIX в. – Кн.2. 
Население, конфессии, благотворительность. Авторы-сост.: И.К.Заги-
дуллин, Н.С.Хамитбаева, Л.М.Свердлова, Л.Ф.Байбулатова, Х.З.Ба-
гаутдинова / Науч. ред. И.К. Загидуллин. Отв. ред. Н.С.Хамитбаева. – 
Казань: Татар. кн. изд-во, 2011. – 703 с. 

236. История Казани в документах и материалах. XIX в. – Кн.3. 
Управление, бюджет, хозяйство. Авторы-сост.: И.К.Загидуллин, 
Д.И.Ибрагимов, Н.С.Хамитбаева, Л.М.Свердлова, Л.Ф.Байбулатова, 
Х.З.Багаутдинова / Науч. ред. И.К. Загидуллин, отв. ред. Н.С.Хамит-
баева. – Казань: Главное архивное управление при КМ РТ, 2011. – 
820 с. 

237. История Казани в документах и материалах. XIX в. – Кн. 
4.Образование: высшее, среднее, начальное. Авторы-сост.: И.К.Заги-
дуллин, Л.М.Свердлова, Н.С.Хамитбаева, Л.Ф.Байбулатова, Х.З.Бага-
утдинова / Науч. ред. И.К. Загидуллин, отв. ред. Н.С.Хамитбаева. – 
Казань: Татар. кн. изд-во, 2012. – 784 с. 

238. История Казани в документах и материалах. XIX век. – Кн. 5. 
Культурная жизнь города / Авторы-сост.: И.К.Загидуллин, Л.М.Сверд-
лова, Н.С.Хамитбаева, Л.Ф.Байбулатова, Х.З.Багаутдинова; науч. ред. 
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И.К. Загидуллин, отв. ред. Н.С.Хамитбаева. – Казань: Татар. кн. изд-
во, 2014. – 671с. 

239. Модернизационные процессы в татарско-мусульманском со-
обществе в 1880-е – 1905 гг.: документы и материалы / Сост. 
И.К.Загидуллин, Н.С.Хамитбаева, Л.Ф.Байбулатова, Х.З.Багаутди-
нова; под ред. И.К.Загидуллина. – Казань: Изд-во «ЯЗ», 2014. – 532 с.  

 
Библиографический указатель 
240. Отдел средневековой истории Института истории им. 

Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан: десять лет дея-
тельности (1998–2008 гг.): Библиография трудов сотрудников (1987–
2008 гг.). /Авт. предисл., отв. ред. и сост. И.К.Загидуллин. – Казань: 
Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2009. – 144 с. + 8 с. вкл. 

 
Научно-популярные публикации 
241. Мусульманская молельня как институт организации рели-

гиозно-обрядовой жизни в селениях Поволжья и Приуралья (вторая 
половина XIX в.) // Милли мəдəният. – 2010. – №22. – С.9–12. 

242. Хади Атласи // Татарский мир. – 2010. – №11. – С.5.  
243. Элек һəм хəзер //Дин вə мəгыйшəт. – 2012. – №20 (117). – 3 б.  
244. Мирсəет Солтангалиев – милли каһарманыбыз («Түгəрəк 

өстəл») // Чын мирас. – 2012. – №4. – 11–19 б. (И.Ибраһимов, И.Та-
һиров, И.Заһидуллин, Д.Гыйльметдинов). 

245. Ватанпəрвəрлек хисе кече Ватаннан башлана («Түгəрəк 
өстəл») // Чын мирас. – 2013. – №11. – 18–28 б. (И.Ибраһимов, И.Заһи-
дуллин, Р.Хəкимов, И.Гыйлəҗев, М.Гыйбатдинов). 

246. Язма мирасны барлау юлында («Түгəрəк өстəл») // Чын 
мирас. – 2014. – №5. – 30–39 б. (И.Заһидуллин, Җ. Миңнуллин, Р.Ис-
ламов, Р.Мəрданов,А.Заһидуллин, З.Брусько). 

247. «Чын мирас» журналы: кичə, бүген, иртəгə («Түгəрəк өстəл») 
// Чын мирас. – 2014. – №3. – 2–12 б. (И.Миннəхмəтов, Л.Лерон, 
М.Əхмəтҗанов, Р.Исламов, Р.Харис, И.Заһидуллин, Д. Заһидуллина, 
Р.Вəлиев, Ф.Җəүһəрова, А.Шəрипова, Р.Фəйзуллин, Ф.Шаһиəхмəтов, 
З.Мансуров, М.Галиев, Р.Зəйдулла, Г.Морат). 

 
Переводы с русского на татарский язык 
248. Кинан Э. Мəскəү һəм Казан: дала дипломатиясе моделе турын-

да кайбер гомуми фикерлəр // Чын мирас. – 2012. – №8–9. – 76–85 б. 
249. Күчмəннəр җəмгыятенең үзенчəлеклəре. Н.Крадин белəн 

əңгəмə // Чын мирас. – 2012. – №8–9. – 12–23 б.  
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250. Казан алыну сəбəплəре һəм нəтиҗəлəре: XXI гасыр югарылы-
гынан бəялəү. Сорауларга җаваплар // Чын мирас. – 2012. – №8–9. – 
86, 87, 89, 91, 93–96, 98–99 б. 

251. Саначин Сергей. Казан йорты башкаласының соңгы көннə-
рендəге ныгытмалары (фортификациясе) турында гипотеза // Чын 
мирас. – 2013. – №6. – 6–22 б. 

252. Сəмигулов Гаяз. XVII–XVIII гасырларда Көньяк Уралда 
яшəгəн татарлар тарихыннан // Чын мирас. – 2014. – №1. –12–23 б. 

 
 

Публикации младшего научного сотрудника  
Р.Р. Исхакова за 2009 год 

 

Научные статьи 
1. Изучение языков мусульманских народов в духовных учебных 

заведениях Среднего Поволжья в первой половине XIX в. // Совре-
менные проблемы и перспективы развития исламоведения, востоко-
ведения и тюркологии. Материалы 2 Всероссийской молодежной 
научно-практической конференции (Н. Новгород, 23 мая 2008 г.). – 
М.: Изд-во «Медина», 2009. – С.13–18. 

2. Просветительско-миссионерская концепция Н.И. Ильминского 
в образовательной системе пореформенной Казани // Образование и 
просвещение в губернской Казани. Сб. статей. – Вып.2. – Казань: Ин-
ститут истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2009. – С.126–138. 

3. «Противомусульманская» деятельность Православного миссио-
нерского общества в епархиях Среднего Поволжья во второй поло-
вине XIX в. // Сборник материалов итоговой конференции молодых 
ученых и аспирантов Института истории им. Ш. Марджани АН РТ за 
2008 г. – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2009. – 
С.63–75. 

4. Формы и методы борьбы государства и православной церкви с 
исламизацией коренных народов Среднего Поволжья в пореформен-
ный период (на материале Казанской, Симбирской и Вятской губер-
ний) // Источники существования исламских институтов в Российской 
империи. Сб. статей. – Казань: Институт истории им.Ш.Марджани, 
2009. – С.115–143. 
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Публикации ведущего научного сотрудника (0,4 ст.) 
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1. Основные этапы политигенеза у древних и средневековых ко-

чевников Центральной Азии // Научный Татарстан. – 2012. – №2. – 
С.74–84. 

2. Руническая исьменность евразийской степи // Научный Татар-
стан. – 2012. – №4. – С.67–77. 

3. Кипчаки и половцы: центральноазиатский контекст // Тюркские 
кочевники Евразии (кимаки, кипчаки, половцы…): Сб. статей. – Ка-
зань: Изд-во «Ихлас»; Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 
2013. – С.23–36. 

4. Древние государства татар в Центральной Азии // Золотоор-
дынское обозрение. – 2013. – №1. – С.22–35.  

 
 

Публикации старшего научного сотрудника 
И.М.Миргалеева за 2009 год 

 
Статья в коллективной монографии 
1. Правление Тохтамыш-хана // История татар с древнейших вре-

мен. В семи томах. Т. III: Улус Джучи (Золотая Орда). XIII – середина 
XV в. – Казань, 2009. – С.706–712. 

 
Научные статьи 
2. Миргалеев И.М. К вопросу о формировании международной 

политики Золотой Орды в период его становления // Этнос. Общество. 
Цивилизация: II Кузеевские чтения. Материалы Международной 
научно-практической конференции, посвященной 80-летию Р.Г. Кузе-
ева / Под ред. А.Б. Юнусовой. – Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 
2009. – С. 230–232. 

3. Миргалеев И.М. Золотоордынское государство в системе меж-
дународных отношений // Вестник Челябинского  государственного 
университета.– 2009. – 12 (150). – История. – Вып. 31. –  С. 94–98. 

4. Миргалеев И.М. Приход к власти тукатимуридов: вопросы пре-
столонаследия в Золотой Орде // Национальная история татар: теоре-
тико-методологическое введение. – Казань: Институт истории им. 
Ш. Марджани АН РТ, 2009. – С. 164–172. 
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5. Миргалеев И.М. Надпись Аксак Тимура: несколько замечаний 
по прочтению // Золотоордынская цивилизация. Сб. статей. – Вып. 2. – 
Казань: Издательство «Фэн» АН РТ, 2009. – С. 121–127. 

6. Миргалеев И.М. Новые приоритеты во взаимоотношениях чин-
гизидов после смерти Угедея // Золотоордынское наследие. –  Вып. 1.  
Материалы Международной научной конференции «Политическая и 
социально-экономическая история Золотой Орды (XIII–XV вв.)». 17 
марта 2009 г. Сб. статей. – Казань: Изд. «Фэн» АН РТ, 2009. – С.42–50. 

7. Миргалеев И.М. Позднезолотоордынские ханства: к определе-
нию верхней даты золотоордынского государства // Средневековые 
тюрко-татарские государства. Сб. статей. – Вып. 1. – Казань: Институт 
истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2009. – С. 118–121. 

8. Миргалеев И.М. Проблема престолонаследия в период смуты в 
Золотой Орде (60–70-е годы XIV века) // Диалог городской и степной 
культур на евразийском пространстве. Материалы IV Международной 
конференции, посвященной памяти профессора МГУ Г.А. Федорова-
Давыдова 30 сентября – 3 октября 2008 года. Азов, 2009 г. // Донские 
древности. – Вып. 10. – С. 348–358. 

9. Миргалеев И.М. К вопросу о достоверности перевода на рус-
ский язык книги Ш. Марджани «Мустафад ал-ахбар» // Золотоордын-
ская цивилизация. Сб. статей. – Вып. 2. – Казань: Издательство «Фэн» 
АН РТ, 2009. – С. 239–241. 

10. Миргалеев И.М. Место Золотой Орды в тюрко-мусульманской 
цивилизации // Средневековая история Казахстана: итоги и перспек-
тивы исследований. Сб. мат-лов Международ. науч.-практ. конф. – 
Алматы: из-во «Арыс», 2009. – С. 59–63. 

11. Миргалеев И.М. Политика Золотой Орды по отношению к 
государству хулагуидов // Вестник Санкт-Петербургского университе-
та. –  2009. – Сер. 9. – Вып. 3.– С. 346–352. 

12. Миргалеев И.М. Борьба кокордынских царевичей за власть в 
Золотой Орде: Урус-хан // Сборник материалов итоговой конферен-
ции молодых ученых и аспирантов Института истории АН РТ за 
2008 г. / Под ред. М.М.Гибатдинова, Б.И.Измайлова. – Казань: Инсти-
тут истории АН РТ, 2009. – С. 89–91. 
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Публикации младшего научного сотрудника (0,4 ст.) 
И.А.Мустакимова за 2013–2014 годы 

 
1. Еще раз о казанском ярлыке хана Сахиб-Гирея // Средневеко-

вые тюрко-татарские государства. Сб. статей. – Вып. 5. Вопросы ис-
точниковедения и историография истории средневековых тюрко-
татарских государств. – Казань, 2013. – С.31–47. 

2. Арабографичные нарративные источники по истории тюрко-
татарских государств XV–XVIII вв. // Там же. – С.48–56. 

3. XV–XVIII гасыр төрки-татар дəүлəтлəре тарихы буенча гарəби 
язулы нарратив чыганаклар // Чын мирас. – 2014. – № 2. – С.4–17. 

4. Отражение преемственности «Булгар – Казань» в источниках // 
V Международный Болгарский форум. Политическое и этнокультур-
ное взаимодействие государств и народов в постзолотоордынском 
пространстве (XV–XVI вв.): Тезисы. – Симферополь, 2013. – С.90–92. 

5. Джучи и Джучиды в «Таварих-и гузида – Нусрат-наме» (неко-
торые проблемы перевода и интерпретации хроники) // Тюркологиче-
ский сборник. 2011–2012. – М., 2013. – С.231–254. 

6. Мустакимов И.А. «Чингисидское» происхождение христиан-
ских монархов в тюркской и монгольской исторической традиции // 
Тюркологический сборник. 2011–2012. – М., 2013. – С.255–262.  
(В соавторстве с В.В.Трепавловым).  

7. Төрки-татар тарихи терминнарының аңлатмалы сүзлеген төзүгə 
карата // Средневековые тюрко-татарские государства. – 2014. – № 6. – 
С.158–169. 

8. Два малоизвестных сообщения татарских хроникальных запи-
сей по истории Среднего Поволжья второй половины XVII – начала 
XVIII в. // Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья. Сб. 
статей. – Вып. 4. – Казань, 2014. – С.80–84. 

 
 
Публикации ведущего научного сотрудника (0,4 ст.) 

Р.А.Набиева за 2009–2012 годы 
 
1. Феномен «формальной религиозности» в контексте развития 

государственно-конфессиональных отношений в Республике Татар-
стан // Ученые записки Казанского государственного университета. 
Серия гуманитарные науки. – 2009. – Т.151. – Кн.2. – Ч.2. С.232–239. 
(В соавторстве с А.М.Фазлиевым).  
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2. Антиклерикальные аспекты в татароведческой исторической 
литературе ХХ века // Ученые записки Казанского государственного 
университета. Серия гуманитарные науки. – 2010. – Т.152. – Кн.3. – 
Ч.2. – С.146–155. (В соавторстве с А.А.Гафаровым). 

3. Межконфессиональная толерантность как фактор устойчивого 
развития общества: взгляд из Татарстана // Исламская цивилизация в 
Волго-Уральском регионе: Сборник материалов IV Международного 
симпозиума / отв.ред. Р.Ф. Талипов. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2010. – 
С.206–209. 

4. От «автономии» Оренбургского магометанского духовного соб-
рания к духовным управлениям постсоветского периода // Оренбург-
ское магометанское духовное собрание и духовное развитие татар-
ского народа в последней четверти XVIII–XX вв.: Материалы одно-
именного научного семинара, посвященного 220-летию учреждения 
религиозного управления мусульман внутренней России и Сибири 
(Казань, 18 декабря 2009 г.). – Казань, 2011. – С.118–140. 

5. Проблемы религиозной толерантности в трудах мусульманских 
модернистов во второй половине XIX – начале XX в. // Ученые запис-
ки Казанского университета. Сер. Гуманит. науки. – 2011. – Т.153. – 
Кн. 3. – С.120–130. (В соавторстве с А.А.Гафаровым). 

6. Этноконфессиональные процессы в регионе: исследовательские 
традиции кафедры политической истории Института истории КФУ // 
Традиции и новации в сфере этноконфессиональных взаимодействий. 
Материалы научно-практической конференции Казань, 13–14 октября. 
– Казань, 2012. – С.20–27. 

7. Реализация конституционных принципов в сфере свободы сове-
сти // Становление новой федеративной России: опыт конститу-
ционного законотворчества Республики Татарстан: материалы Между-
народной научно-практической конференции, посвященной 20-летию 
со дня принятия Конституции Республики Татарстан, Казань, 2–3 но-
ября 2012 г. – Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2013. – Казань, 2012. – 
С.253–259. 

8. Тенденции развития правовой культуры российских мусульман 
(XIX – начало XX вв.) // Право и государство: теория и практика. – 
2012. – № 10. – С.46–51. (В соавторстве с А.А.Гафаровым). 
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Публикации старшего научного сотрудника  
Б.Р. Рахимзянова за 2010–2014 годы 

 
Разделы в коллективных монографиях 
1. Рахимзянов Б.Р. Англо-американская историография тюрко-

татарских государств XV–XVIII вв. // История татар с древнейших 
времен. В семи томах. – Т. 4. Татарские государства XV–XVIII вв. – 
Казань, 2014. – С.67–71. 

2. Рахимзянов Б.Р. Образование позднезолотоордынских госу-
дарств: Касимовское ханство // Там же. – С.150–156. 

3. Рахимзянов Б.Р. Политическое развитие Касимовского ханства 
// Там же. – С.359–376. 

 
Научные статьи 
4. Предисловие // Cредневековые тюрко-татарские государства. 

Сб. статей. – Вып.2. – Казань, 2010. – С.3–4. 
5. К вопросу о «буферных зонах» во взаимоотношениях поздней 

Золотой Орды и северо-восточных русских княжеств // Там же. – 
С.91–95. 

6. Мещерский юрт в контексте взаимоотношений Москвы и Кры-
ма (конец XV – начало XVI в.) // Сословия, институты и государ-
ственнаявласть в России (Средние века и раннее Новое время): Сб. ст. 
памяти акад. Л.В. Черепнина. – М.: Языки славянских культур, 2010. – 
С.566–577. 

7. The Debatable Questions of the Early Kasimov Khanate (1437–
1462) // Russian History. – 2010. – Vol. 37. – N2. – P. 83–101. 

8. MuslimIurts of Muscovy: Religious Tolerance of the Steppe in the 
XV – XVI Centuries // Forschungen  zur  osteuropäischen Geschichte. – 
2010. – Vol. 76. – P. 181–200. 

9. «Татарские» города Московского государства в геополитике 
позднезолотоордынского пространства (конец XV – первая половина 
XVI вв.): Некоторые вводные замечания // Петербургские исследова-
ния: Сб. науч. ст. – Вып.3. – СПб.: Изд-во СПб.ГУ, 2011. – С.182–190. 

10. Предисловие // Cредневековые тюрко-татарские государства. 
Сб. статей. – Вып.3. – Казань, 2011. – С.3–4. 

11. “The Muslim Tatars of Muscovy and Lithuania: Some Introductory 
Remarks,” in Dubitando: Studies in History and Culture in Honor of Don-
ald Ostrowski, edited by Brian J. Boeck, Russell E. Martin, and Daniel 
Rowland. Bloomington, Ind.: Slavica, 2012, pp. 117–128. 
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12. Прибытие первых Джучидов в Московское Великое княже-
ство: Начало трансформации империи // Древняя Русь. Вопросы меди-
евистики. – 2012. – № 1(47). – С.62–72; № 2 (48). – С.75–82. 

13. Московско-позднезолотоордынские связи в 1470–1480-х гг.: 
кого приглашала к себе Москва? // Cредневековые тюрко-татарские 
государства. Сб. статей. – Вып. 4. – Казань, 2012. – С.170–173. 

14. Третья международная научная конференция серии «Средне-
вековые тюрко-татарские государства» (Казань, 16–17 марта 2012 г.) // 
Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – 2012. – № 2 (48). – С.117–120. 

15. Город Касимов и касимовские татары в Смуту // Труды исто-
рического факультета Санкт-Петербургского университета. – 2012. – 
№10. – С.251–254. 

16. Эволюция положения московских «юртов» (1430-е – 1590-е гг.): 
от Касимова к Сибири // Историческая судьба Искера: материалы Все-
российской научно-практической конференции «Историческая судьба 
Искера» (7–8 июня 2013 г., Тобольск) / Под ред. З.А. Тычинских. – То-
больск: Принт-экспресс, 2013. – С.66–73. 

17. Большеордынские выезды в Московию конца XV – первой по-
ловины XVI вв.// Из истории и культуры народов Среднего Поволжья: 
Сб. статей. – Вып. 3. – Казань, 2013. – С.202–213. 

18. Показатели антагонизма и неравноправия между Москвой и 
татарским миром // Cредневековые тюрко-татарские государства. – 
2014. – № 6. – С.119–121. 

19. Казанские Чингисиды Мухаммед-Амин и Абд ал-Латиф между 
Крымом и Москвой (1485–1518 гг.) (в поисках слагаемых позднезоло-
тоордынского пространства) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 
– 2014. – № 2 (56). – С.63–74. http://drevnyaya.ru/vyp/2014_2/part_6.pdf. 

20. Эволюция статуса татарских «юртов» Московского государ-
ства: Касимов, внутренние «татарские места» Московии, Астрахань, 
Сибирь // История, экономика и культура средневековых тюрко-
татарских государств Западной Сибири: материалы II Всероссийской 
научной конференции (Курган, 17–18 апреля 2014 г.). – Курган: Изд-
во Курганского гос. ун-та, 2014. – С.59–62. 

21. Международная научная конференция «Средневековые тюрко-
татарские государства и их соседи в системе международных отноше-
ний (XV–XVIII вв.)» // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – 2014. 
– № 3 (57). – С.152–153. 
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Тезисы 
22. Рахимзянов Б.Р. Ранняя история Касимовского ханства: про-

блемы возникновения // V Международный Болгарский форум «Поли-
тическое и этнокультурное взаимодействие государств и народов в 
постзолотоордынском пространстве (XV–XVI вв.)»: Тезисы. – Симфе-
рополь: Крокус, 2013. – С.102–107. 

23. Рахимзянов Б.Р. Следы былого величия Улуса Джучи в поли-
тических амбициях элиты Крымского ханства начала XVI в. // V науч-
ные чтения памяти Усеина Боданинского: Тезисы докладов и сообще-
ний международной научной конференции (Бахчисарай, 23–27 октяб-
ря 2013 г.). – Симферополь: Антиква, 2013. – С.60. 

24. Рахимзянов Б.Р. Кто управлял русскими городами «при тата-
рах» в XV–XVI вв.? (Тезисы докладов участников VII международной 
конференции «Комплексный подход в изучении Древней Руси») // 
Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – 2013. – № 3 (53). – С.114–115. 

25. Рахимзянов Б.Р. К вопросу о статусе бывших казанских ханов в 
Московском государстве // Национальная история татар: теоретико-
методологические проблемы. – Вып.2. – Казань: ЯЗ, 2011. – С.138–141. 

26. Рахимзянов Б.Р. Бывшие казанские ханы Мухаммад-Амин и 
Абдыл-Латиф в Московии: слуги, «независимые властелины», корм-
ленщики или цари в гостях у князя? (Тезисы докладов участников 
VI международной конференции «Комплексный подход в изучении 
Древней Руси») // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – 2011. – № 3 
(45). – С.95–96. 

27. Рахимзянов Б.Р. Друг, брат, отец: Персональные связи москов-
ского правителя с татарской элитой в конце XV – начале XVI вв. // 
Судьбы славянства и эхо Грюнвальда: Выбор пути русскими землями 
и народами Восточной Европы в средние века и раннее новое время (к 
600-летию битвы при Грюнвальде/Танненберге): Материалы между-
народной научной конференции / Отв. ред. А.И. Филюшкин. – СПб.: 
Любавич, 2010. – С.259–263. 

 
Статьи в энциклопедических словарях 
28. Большая Орда // Ислам в Поволжье: Энциклопедический сло-

варь / Коллект. автор. Сост. и отв. ред. Д.З. Хайретдинов. – М.: Изда-
тельский дом «Медина», 2013. – С.57–58. 

29. «Астраханская катастрофа» 1523 г. // Там же. – С.32–33. 
30. «Ногайская бойня» кон. 1548 – нач. 1549 гг. // Там же. – С.236. 
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31. Противостояние Бол. Орды и Крымского ханства в кон. XV – 
нач. XVI вв. // Там же. – С.255–257. 

32. Стояние на р. Угре 1480 г. // Там же. – С.296–299. 
33. Ахмед б. Кучук-Мухаммед // Там же. – С.43–44. 
34. Кучук-Мухаммед б. Тимур // Там же. – С.166–167. 
35. Махмуд б. Кучук-Мухаммед // Там же. – С.176. 
36. Муртаза б. Ахмед // Там же. – С.203. 
37. Саид-Махмуд б. Ахмед // Там же. – С.267. 
38. Тимур б. Мансур // Там же. – С.321. 
39. Шейх-Ахмед б. Ахмед // Там же. – С.368–369. 
 
Учебно-методческие пособия 
40. История государственных учреждений: Программа, методиче-

ские указания и контрольные задания. Для студентов заочной формы 
обучения / Сост.: Б.Р. Рахимзянов, Ю.Е. Железнякова. – Казань: Ка-
зан.гос. энерг. ун-т, 2009. – 23 c. 

 
Разделы в учебных пособиях 
41. Олуг Урда, Əстерхан ханлыгы, Нугай Урдасы [Большая Орда, 

Астраханское ханство, Ногайская Орда] // Татар халкы тарихы һəм 
мəдəнияте (Урта гасырлар): татар телендə төп гомуми белем бирү 
мəкт. 6 нчы с-фы өчен уку əсбабы. – Казан: Татар. кит. нəшр., 2012. – 
78–89 б. (И.М. Миргалеев белəн авторлыкта). 

42. Себер ханлыгы [Сибирское ханство] // Татар халкы тарихы һəм 
мəдəнияте (Урта гасырлар): татар телендə төп гомуми белем бирү 
мəкт. 6 нчы с-фы өчен уку əсбабы. – Казан: Татар. кит. нəшр., 2012. – 
101–115 б.  

43. Урта гасырларда татарлар һəм Евразия халыклары арасындагы 
мəдəни багланышлар [Культурные контакты татар и народов Евразии 
в средние века] // Татар халкы тарихы һəм мəдəнияте (Урта гасырлар): 
татар телендə төп гомуми белем бирү мəкт. 6 нчы с-фы өчен уку əсба-
бы. – Казан: Татар. кит. нəшр., 2012. – 148–161б. (М.М.Гыйбатдинов 
белəн авторлыкта). 

 
Научно-популярные публикации 
44. Символ горькой судьбы… // Татарский мир. – 2014. – № 10 

(6369). – С.8–9. http://www.vatanym.ru/content/images/tm1014.pdf. 
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Публикации старшего научного сотрудника 
И.З.Файзрахманова за 2009–2014 годы 

 
Монографии 
1. Развитие мануфактурной промышленности Казанского края во 

второй половине XVIII в. / Науч. редактор С.Х.Алишев. – Казань: Ин-
ститут истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2013. – 208 с. 

[Рец. на кн.: Валиуллин И.Р. Новая монография по истории ману-
фактурной промышленности Казанского края // Из истории и куль-
туры народов Среднего Поволжья. – 2015. – Вып. 5. – С.344–347]. 

 
2. История Казанского адмиралтейства (1718–1830 гг.) / Науч. ре-

дактор И.К.Загидуллин. – Казань: Институт истории им. Ш.Марджани 
АН РТ, 2014. – 264 с. 

[Рец. на кн.: Валиуллин И.Р. История Казанского адмиралтей-
ства (1718–1830 гг.) // Гасырлар авазы – Эхо веков. – 2015. – №1. – 
С.262–263]. 

 
Разделы в коллективных монографиях 
3. Тептяри и бобыли // История татар с древнейших времен. В се-

ми томах. Т.VI. Формирование татарской нации. XIХ – начало XХ в. – 
Казань: Институт истории им. Ш.Марджани, 2013. – С.178–180. 

4. Государственные крестьяне // Там же. – С.181–195. (В соавтор-
стве с И.К.Загидуллиным и Р.Р.Хайрутдиновым). 

5. Участие татар Поволжья и Приуралья в военных кампаниях // 
Там же. – С.363–370. 

6. Социальные протесты различных групп сельского населения в 
дореформенный период // Там же. – С.532–535. 

7. Развитие мелких форм производства и мануфактуры // История 
татар с древнейших времен. В семи томах. Т.V. Татарский народ в со-
ставе Российского государства (XVI–XVIII вв.). – Казань: Институт 
истории им.Ш.Марджани, 2014. – 449–459.  

 
Научные статьи 
8. Старинные волжские суда на Всероссийской художественно-

промышленной выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде // Гасырлар 
авазы – Эхо веков. – 2009. – № 1. – С.176–185. 
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9. Татарский след на берегах Невы: из истории строительства 
Санкт-Петербурга в первой четверти XVIII в. // Научный Татарстан. – 
2009. – № 2. – С.222–233. 

10. Подготовка кадров в Казанской адмиралтейской школе (1726–
1798 гг.) // Образование и просвещение в губернской Казани. Сб. ста-
тей. – Вып.2. – Казань, 2009. – С.195–213. 

11. Этапы развития судостроительной промышленности в Казани 
(1701–1830 гг.) // Известия Самарского научного центра РАН. – 2010. 
– Т. 12. – № 2. – С.22–25. 

12. Рабочие судостроители казанской верфи в XVIII – первой тре-
ти XIX в. // Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья. Сб. 
статей. Вып. 1. – Казань, 2010. – С.239–245. 

13. Петербургта Татар бистəсе ничек барлыкка килгəн? // Мəга-
риф. – 2010. – № 12. – 54–56 б. 

14. Развитие медицинского образования в Казани в XVIII в. (на 
примере «хирургической школы» Казанского адмиралтейского мор-
ского госпиталя) // Образование и просвещение в губернской Казани. 
Сб. статей. – Вып.3. – Казань, 2010. – С.130–135. 

15. Деятельность Казанского порохового завода в конце XVIII – 
начале XIX в. // Материалы конференции молодых ученых и аспиран-
тов Института истории АН РТ за 2010 г. – Казань, 2011. – С.101–105. 

16. Преимущественно плотники, столяры и резчики… // Гасырлар 
авазы – Эхо веков. – 2011. – №1/2.– С.200–205. 

17. Мастеровые и служащие Казанского адмиралтейства в первой 
трети XIX в. (по формулярным спискам) // Из истории и культуры 
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