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Конференция проводится в рамках  

Государственной программы Республики Татарстан  

«Реализация государственной национальной политики  

в Республике Татарстан на 2014–2022 годы» 

 

Даты проведения: 20–21 октября 2020 г. 

Форма проведения: онлайн (платформа Zoom) 

Регламент: 

Начало – в 10 час. 

Приветствия – до 3–5 минут 

Выступление на пленарном заседании – 15 минут 

Доклады на секциях – 10 минут 

Выступление в дискуссии – до 5 минут 

 

 

 
 

 

20 октября 2020 г. 
 

10.00 – 12.00 
 

ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ  
 

Модератор:  

Кабирова Айслу Шарипзяновна (Казань) 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

Приветствия  

Приветствие от Министра образования и науки Республики  

Татарстан Хадиуллина Ильсура Гараевича 

 

Салихов Радик Римович, д-р ист. наук, акад. АН РТ, заслуженный 

деятель науки РТ, и.о. директора Института истории им. 

Ш. Марджани АН РТ (Казань) 
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Тагиров Индус Ризакович, д-р ист. наук, проф., акад. АН РТ,  

заслуженный деятель науки РФ и РТ (Казань) 
 

 

ДОКЛАДЫ  

 

Сперанский Андрей Владимирович, д-р ист. наук, проф., зав. цен-

тром политической и социокультурной истории, Институт исто-

рии и археологии УрО РАН (Екатеринбург) 

Великая Победа в контексте современной истории: концептуаль-

ные подходы и политические мнения 

 

Малышева Елена Михайловна, д-р ист. наук, проф., проф. кафед-

ры Отечественной истории, историографии, теории и методоло-

гии истории, Адыгейский государственный университет (Майкоп) 

Восточные народы СССР в документах Третьего рейха: нереали-

зованные проекты 

 

Потемкина Марина Николаевна, д-р ист. наук, проф., зав. кафед-

рой всеобщей истории, Магнитогорский государственный техни-

ческий университет им. Г.И. Носова; ст. науч. сотр. Научно-иссле-

довательской лаборатории актуальной истории, Российская ака-

демия народного хозяйства и государственной службы при Прези-

денте Российской Федерации (Магнитогорск) 

Советский опыт эвакуации в годы Великой Отечественной вой-

ны: достижения и просчеты 

 

Алиева Севиндж Исрафил гызы, д-р ист. наук, доц., зав. кафедрой 

всеобщей истории и преподавания истории, Азербайджанский го-

сударственный педагогический университет (Баку, Азербайджан) 

Участие азербайджанцев в Великой Отечественной войне  

 

Новиков Сергей Евгеньевич, канд. ист. наук, доц., зав. кафедрой 

истории, мировой культуры и туризма, Минский государственный 

лингвистический университет (Минск, Беларусь) 

Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной 

войне в Беларуси (на примере Мемориального комплекса «Тро-

стенец») 
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Ишанходжаева Замира Райимовна, д-р ист. наук, проф. кафедры 

истории Узбекистана, Национальный Университет Узбекистана 

им. Мирзо Улугбека (Ташкент, Узбекистан)  

Узбекистан и его вклад в Победу во Второй мировой войне: 

фронт, тыл, эвакуация 

 

Кабирова Айслу Шарипзяновна, д-р ист. наук, вед. науч. сотр., 

и.о. зав. отделом новейшей истории, Институт истории им. 

Ш. Марджани АН РТ (Казань) 

Татарская АССР: все для фронта, все для Победы! 

 

 

 
 

 

12.20 – 15.15 
 

СЕКЦИЯ  1 

«ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ»: ЭКОНОМИКА, КУЛЬТУРА,  

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 

 

Руководители: 

Кабирова Айслу Шарипзяновна (Казань) 

Никонова Светлана Игоревна (Казань) 

 

 

ДОКЛАДЫ  
 

 

Кошкина Ольга Анатольевна, канд. ист. наук, зав. отделом исто-

рии, Марийский научно-исследовательский институт языка, лите-

ратуры и истории им. В.М. Васильева (Йошкар-Ола) 

Марийская АССР в годы Великой Отечественной войны (1941–

1945 гг.) 
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Тимофеева Людмила Сергеевна, канд. ист. наук, доц., доц. кафед-

ры всемирного культурного наследия, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет (Казань) 

Вагапова Фирдаус Гумаровна, канд. ист. наук, доц., доц. кафедры 

всемирного культурного наследия, Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет (Казань) 

Эвакуация предприятий оборонной промышленности в Казань в 

годы Великой Отечественной войны  

 

Никонова Светлана Игоревна, д-р ист. наук, проф., зав. кафедрой 

истории и философии Казанского государственного архитектурно-

строительного университета (Казань) 

Легкая промышленность г. Казани в годы Великой Отечествен-

ной войны (на материалах завода «Искож») 

 

Муминова Гавхар Эсановна, д-р ист. наук, доц., зав. кафедрой все-

мирной истории, Каршинский государственный университет 

(Карши, Узбекистан) 

Здравоохранение Узбекистана в годы Второй мировой войны 

 

Эргашева Юлдуз Алимовна, д-р ист. наук, проф., Каршинский  

инженерно-экономический институт (Карши, Узбекистан) 

Сафарова Зилола Сафаровна, д-р философии (PhD) по историче-

ским наукам, Каршинский инженерно-экономический институт 

(Карши, Узбекистан) 

Негматова Олима Бахромовна, студент, Национальный Универ-

ситет Узбекистана (Ташкент, Узбекистан) 

Деятельность творческой интеллигенции Узбекистана в годы 

Второй мировой войны 

 

 

Мухамадеева Лилия Абдулахатовна, канд. ист. наук, ст. науч. 

сотр. Центра изучения истории и культуры татар-кряшен и на-

гайбаков, Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ (Казань) 

Репертуар деятелей культуры и искусства коренных православ-

ных народов Среднего Поволжья в условиях войны 
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Тузова Ольга Владимировна, д-р ист. наук, доц., доц. кафедры со-

циологии, политологии и истории Отечества, Самарский государ-

ственный технический университет (Самара) 

Музыкальный компонент официальной праздничной культуры 

Татарской АССР в период Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. 

 

Скворцова Лариса Геннадьевна, канд. ист. наук, доц., Националь-

ный исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарева (Саранск) 

Мордовский государственный педагогический институт им. 

А.И. Полежаева в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. 

 

 

Садыков Шамиль Фанисович, канд. пед. наук, ст. науч. сотр. 

Центра истории и теории национального образования, Институт 

истории им. Ш. Марджани АН РТ (Казань) 

Дошкольное образование в годы Великой Отечественной войны 

(на примере г. Казани и Верхнеуслонского района) 

 

 

Алмаев Рустам Закирович, канд. ист. наук, доц., доц. кафедры 

отечественной истории, Башкирский государственный универси-

тет им. М. Акмуллы (Уфа) 

Янборисов Марат Хабибович, д-р ист. наук, проф., зав. кафедрой 

отечественной истории, Башкирский государственный педагогиче-

ский университет им. М. Акмуллы (Уфа) 

Социальные аспекты эвакуации гражданского населения в годы 

Великой Отечественной войны (на материалах Башкирской 

АССР) 

 

Левин Сергей Владимирович, д-р ист. наук, доц., проф. кафедры 

истории России и Московского региона, Московский государствен-

ный областной университет (Москва) 

Повседневная жизнь саратовцев в годы Великой Отечественной 

войны (по материалам Саратовского областного музея краеведе-

ния) 
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Сакаев Василь Тимерьянович, канд. ист. наук, доц., доц. кафедры 

международных отношений, мировой политики и дипломатии, Ка-

занский (Приволжский) федеральный университет (Казань) 

Некоторые аспекты повседневной жизни горожан в годы Вели-

кой Отечественной войны 

 

Козлов Николай Дмитриевич, д-р ист. наук, проф., проф. кафедры 

истории, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пуш-

кина (Санкт-Петербург) 

Особенности оккупационного режима и повседневной жизни на-

селения пригородных районов осажденного Ленинграда 

 

 

Жанбосинова Альбина Советовна, д-р ист. наук, проф. кафедры 

истории Казахстана, Евразийский Национальный университет 

им. Л.Н. Гумилева (Нур-Султан, Казахстан) 

Депортационная повседневность: фрагменты устной истории 

спецпереселенцев 

 

 

Абзалина Рамзия Асраровна, ст. науч. сотр. отдела изобрази-

тельных и документальных источников, Национальный музей Рес-

публики Татарстан (Казань) 

Военная повседневность во фронтовых блокнотах татарских пи-

сателей  

 

 

Крапоткина Ирина Евгеньевна, канд. ист. наук, доц., доц. кафед-

ры всеобщей и отечественной истории, Елабужский институт 

Казанского федерального университета (Елабуга) 

Почтовая карточка как источник по истории военной повседнев-

ности 
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15.30 – 17.30 
 

СЕКЦИЯ  2 

«ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ: 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ» 

 

Руководители: 

Маслова Инга Владимировна (Елабуга) 

Галлямова Альфия Габдульнуровна,  

д-р ист. наук, доц., вед. науч. сотр.,  

Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ (Казань) 

 

 

ДОКЛАДЫ  

 

 

Табулденов Алибек Нурмагамбетович, канд. ист. наук, Институт 

экономики и права, Костанайский государственный университет 

им. А. Байтурсынова (Костанай, Казахстан); докторант кафедры 

истории и этнологии УрФУ им. первого Президента России 

Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) 

Правовое положение спецпереселенцев в Северном Казахстане в 

30–40-х годах ХХ века 

 

 

Рысбеков Туякбай Зейтович, д-р ист. наук, проф., проф. кафедры 

«История Казахстана», почетный акад. Национальной АН РК, За-

падно-Казахстанский государственный университет им. М. Уте-

мисова (Уральск, Казахстан) 

Шинтимирова Баян Габбасовна, д-р ист. наук, проф., проф. ка-

федры «Истории и СГД», Западно-Казахстанский инновационно-

технологический университет (Уральск, Казахстан) 

Советы Казахстана в годы Великой Отечественной войны (1941–

1945 гг.) 
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Кыдыралина Жанна Уркинбаевна, д-р ист. наук, проф., директор 

Научно-исследовательского института Ассамблеи народа Казах-

стана, Атырауский государственный университет им. Халела Дос-

мухамедова (Атырау, Казахстан) 

Власть и общество: национальная и религиозная политика в Ка-

захстане в военные и послевоенные годы (1941–1949 гг.)  

 

 

Костякова Юлия Борисовна, канд. ист. наук, доц., доц. кафедры 

стилистики русского языка и журналистики, Хакасский государ-

ственный университет им. Н.Ф. Катанова (Абакан) 

Особенности цензурного контроля за СМИ в условиях войны: 

региональный опыт (на примере Хакасии) 

 

 

Кулинок Святослав Валентинович, канд. ист. наук, зам. зав. от-

делом публикаций, Национальный архив Республики Беларусь 

(Минск, Беларусь) 

Некоторые социальные аспекты привлечения немецкими спец-

службами гражданского населения к агентурной работе в годы 

Великой Отечественной войны (на примере территории БССР) 

 

 

Тайлиг Штефан, PhD, вице-директор Института Кавказских, 

Татарских и Туркестанских исследований (ИКАТАТ), член правле-

ния Музейной Ассоциации Бранденбурга (Берлин, Германия) 

Программы идеологической работы с советскими военноплен-

ными в лагерях Остминистериума: новые архивные и археологи-

ческие находки 

 

 

Мотревич Владимир Павлович, д-р ист. наук, проф., проф. кафед-

ры истории государства и права, Уральский государственный юри-

дический университет (Екатеринбург) 

Учреждения для иностранных военнопленных и интернирован-

ных в Татарской АССР в 1943–1949 гг.: численность, дислока-

ция, смертность контингента 

 



10 

Маслова Инга Владимировна, д-р ист. наук, доц., проф. кафедры 

всеобщей и отечественной истории, Елабужский институт Ка-

занского федерального университета (Елабуга) 

Феномен восприятия образа «поверженного врага» в сознании 

советских людей в годы Великой Отечественной войны 

 

 

 
 

 

21 октября 2020 г. 
 

10.00 – 12.15 
 

СЕКЦИЯ  3 

«ЧЕ ЛО ВЕ К Н А ВОЙ НЕ :  ПО ДГ О ТО ВКА БОЕ ВЫ Х РЕ ЗЕ РВО В ,  

РАТНЫЕ  ПОД ВИ ГИ ,  Ф РОН ТО ВЫЕ  Б УДН И»  

 

Руководители: 

Храмкова Елена Ленаровна (Самара) 

Кабирова Айслу Шарипзяновна (Казань) 

 

 

ДОКЛАДЫ  

 

 

Зарипов Радий Ринатович, канд. ист. наук, доцент кафедры ис-

тории и философии, Казанский государственный архитектурно-

строительный университет (Казань) 

Мухарлямова Алсу Дильбаровна, аспирант кафедры истории и 

философии, Казанский государственный архитектурно-строи-

тельный университет (Казань) 

Военно-мобилизационная деятельность Военного комиссариата 

Татарской АССР в годы Великой Отечественной войны 
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Качкина Татьяна Борисовна, канд. ист. наук, специалист Центра 

развития истории и культуры региона АНО «Центр стратегиче-

ских исследований Ульяновской области» (Ульяновск) 

Устинов Демид Александрович, член-корр. Рос. Академии филате-

лии, специалист Центра развития истории и культуры региона 

АНО «Центр стратегических исследований Ульяновской области» 

(Ульяновск) 

Военное образование в Ульяновске в годы войны. Курсы воен-

ных шифровальщиков (1942–1944 годы) 

 

 

Алымкулов Нарынбек Ашыралиевич, канд. ист. наук, доц., Кыр-

гызский Национальный Университет им. Ж. Баласагына (Бишкек, 

Кыргызстан)  

Подвиги татар Кыргызстана в годы Великой Отечественной войны 

 

 

Аннаоразов Джумадурды Сейтекович, канд. ист. наук, ст. препо-

даватель кафедры мировой истории, Туркменский государствен-

ный университет им. Махтумкули (Ашхабад, Туркменистан) 

Аннаоразова Мехри Тиркишбердыевна, учитель истории средней 

школы № 24 им. «Рухнаме» (Ашхабад, Туркменистан) 

Бережно хранить память о героях…: К истории подвига Героя 

Советского Союза Курбана Дурды 

 

Храмкова Елена Ленаровна, д-р ист. наук, проф., проф. кафедры 

отечественной истории и археологии, Самарский государственный 

социально-педагогический университет (Самара) 

Биография Героя Советского Союза Петра Павловича Павлова 

(1925–2016) в документах СОГАСПИ и архива СГСПУ 

 

 

Мажитова Жанна Сабитбековна, д-р ист. наук, проф., Казах-

станский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова (Нур-Султан, Казах-

стан) 

Фронтовой путь журналиста-краеведа А.Ф. Дубицкого 
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Серебрянская Галина Владимировна, д-р ист. наук, проф., Ниже-

городский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет (Нижний Новгород) 

Сакович Наталья Владимировна, канд. ист. наук, доц., Нижего-

родский государственный архитектурно-строительный универси-

тет (Нижний Новгород) 

В топях Синявинских болот. Наш дед и прадед в боях за Ленинград 

 

Мухамадеева Лилия Абдулахатовна, канд. ист. наук, ст. науч. 

сотр. Центра изучения истории и культуры татар-кряшен и на-

гайбаков, Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ (Казань) 

Мухамадеев Алмаз Раисович, д-р ист. наук, ст. науч. сотр. Цент-

ра изучения истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков,  

Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ (Казань) 

Участие кряшен в «Берлинской операции» 

 

Куртсеитов Рефик Джаферович, канд. социол. наук, доц., зав. ка-

федрой социально-гуманитарных дисциплин, ст. науч. сотр. отдела 

истории, Крымский инженерно-педагогический университет 

(Симферополь) 

Военный подвиг, отраженный в наградных документах (ЦАМО 

РФ): этническая составляющая статистики награждений по 

Крымской АССР  

 

Будченко Лидия Ивановна, канд. юрид. наук, председатель Волго-

градского регионального отделения Российского общества истори-

ков-архивистов, директор ГКУ ВО «Центр документации новей-

шей истории Волгоградской области» (Волгоград)  

Назарова Ольга Валерьевна, зав. сектором краеведения ГБУК 

«Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. 

М. Горького», аспирант кафедры истории и культурологии ГБОУ 

ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» 

(Волгоград) 

Болдырев Юрий Федорович, канд. ист. наук, доц. ГОБУК ВО «Вол-

гоградский государственный институт искусств и культуры» 

(Волгоград) 

Помощь казачьего населения Дона фронту в период Сталинград-

ской битвы 
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Миниханов Фидаиль Гимранович, канд. ист. наук, доц., ст. науч. 

сотр. Центра энциклопедистики, Институт татарской энцикло-

педии и регионоведения АН РТ (Казань) 

Окопная правда о войне: не дошедшие до адресата солдатские 

письма 

 

 
 

 

12.30 – 15.00 
 

СЕКЦИЯ  4 

«ЗАБ ВЕН ИЮ  НЕ  ПОД ЛЕЖИ Т »:   

СОХ РАНЕН ИЕ ИСТО РИ ЧЕСК ОЙ  П АМЯТИ  

О ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕ СТВЕН НО Й ВОЙНЕ »  

 

Руководители: 

Ханипова Ильнара Ильдусовна (Казань) 

Айнутдинова Лариса Махмутовна (Казань) 

 

 

ДОКЛАДЫ  
 

 

Шайдуллин Рафаиль Валеевич, д-р ист. наук, проф., зав. Центром 

энциклопедистики, Институт татарской энциклопедии и регионо-

ведения АН РТ (Казань) 

Великая Отечественная война: послевоенная философия осмыс-

ления статистики потерь населения (1946–1990-е гг.) 

 

Устинова Александра Александровна, библиотекарь, отдел  крае-

ведческой литературы и библиографии, ОГБУК УОНБ  «Дворец 

книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ле-

нина» (Ульяновск) 

Книги периода Великой Отечественной войны в фондах Улья-

новской областной научной библиотеки им. В.И. Ленина 
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Салахиев Рафик Рашитович, канд. техн. наук, вед. науч. сотр. 

Центра энциклопедистики, Институт татарской энциклопедии и 

регионоведения АН РТ (Казань) 

Солдатские письма — источник сохранения исторической памяти 

 

Ханипова Ильнара Ильдусовна, канд. ист. наук, доц., ст. науч. 

сотр. отдела новейшей истории, Институт истории им. Ш. Мард-

жани АН РТ (Казань) 

Память о войне в социокультурном пространстве татарстанской 

деревни 

 

Айнутдинова Лариса Махмутовна, канд. ист. наук, доц., руково-

дитель Центра регионоведения и социокультурных исследований, 

Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ (Ка-

зань) 

Ибрагимова Фарида Анваровна, ст. науч. сотр. Центра энцикло-

педистики, Институт татарской энциклопедии и регионоведения 

АН РТ (Казань) 

Образно-содержательные и художественные особенности памят-

ников о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. в Респуб-

лике Татарстан 

 

Буреева Елена Викторовна, канд. ист. наук, доцент кафедры ис-

тории и философии, ФГБОУ ВО «Казанский государственный ар-

хитектурно-строительный университет» (Казань) 

Комсомольское поисковое движение в системе советского воен-

но-патриотического воспитания в 1960–1970-е гг. 

 

 

Гибадуллина Резеда Наилевна, канд. ист. наук, доцент кафедры 

истории и педагогики, Казанский государственный энергетический 

университет (Казань) 

Садыкова Римма Барыевна, канд. ист. наук, вед. науч. сотр., Инс-

титут татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ (Казань) 

Роль «Снежного десанта» в патриотическом воспитании моло-

дежи в ТАССР 
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Деманов Александр Анатольевич, канд. ист. наук, учитель исто-

рии, руководитель музея «Памяти подвига народа в годы Великой 

Отечественной войны», ГБОУ «Школа № 1862» (Москва) 

Современные цифровые технологии как средство реализации ге-

роико-патриотического потенциала школьного музея: практика 

применения 

 

Холтобина Лариса Семеновна, канд. ист. наук, член РВИО, музей 

«Юные защитники Родины» (Курск) 

Историческая память о Великой Отечественной войне (опыт ра-

боты музея «Юные защитники Родины» в период 1991–2005 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

420111 Казань, ул. Батурина, 7А 

Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ 

Отдел новейшей истории, каб. 231 

E-mail: nni2011@mail.ru 


