
Министерство образования и науки РТ  

Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ  

Отдел новой истории 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А  

VI Всероссийского научного форума  

«ИС Т ОРИЧЕ С КИЕ  С У ДЬ Б Ы  НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ» 

 

 

«ИНСТИТУТЫ СЕЛЬСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В ВОЛГО-УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ  

КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН  

(XVIII – 20-е гг. ХХ в.)» 

 

 

 
 

 

 

 

 

Казань  

14–15 ноября 2019 г.  



2 

ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА  

 

1. Загидуллин Ильдус Котдусович, д.и.н., зав. отделом новой ис-

тории Института истории им. Ш.Марджани АН РТ, председа-

тель оргкомитета (г.Казань). 

2. Кабирова Айсылу Шарипзяновна, д.и.н., и.о. зав. отделом но-

вейшей истории Института истории им. Ш.Марджани АН РТ, 

заместитель председателя оргкомитета (г.Казань). 

3. Салихов Радик Римович, д.и.н., заместитель директора по науч-

ной работе Института истории им. Ш.Марджани АН РТ, дейст-

вительный член АН РТ, член оргкомитета (г.Казань). 

4. Миннуллин Ильнур Рафаэлевич, к.и.н., заместитель директора 

по общим вопросам Института истории им. Ш.Марджани АН 

РТ, член оргкомитета (г.Казань). 

5. Дубовиков Александр Маратович, д.и.н., профессор кафедры 

социальных технологий и гуманитарных наук Поволжского го-

сударственного университета сервиса, член оргкомитета 

(г.Тольятти). 

6. Иванов Алексей Ананьевич, д.и.н., профессор Марийского го-

сударственного университета, член оргкомитета (г.Йошкар-

Ола). 

7. Кабытов Петр Серафимович, д.и.н., зав. кафедрой российской 

истории Самарского национального исследовательского уни-

верситета им. академика С.П. Королёва, член оргкомитета 

(г.Самара). 

8. Николаев Геннадий Алексеевич, к.и.н., заместитель директора 

по науке Чувашского государственного института гуманитар-

ных наук, член оргкомитета (г.Чебоксары). 

9. Роднов Михаил Игоревич, д.и.н., в.н.с. Института истории, язы-

ка и литературы Уфимского научного центра РАН, член оргко-

митета (г.Уфа). 

10. Шайдуллин Рафаэль Валеевич, д.и.н., зав. центром энцикло-

педистики Института татарской энциклопедии и регионоведе-

ния АН РТ, член оргкомитета (г.Казань). 

11. Файзрахманов Ильшат Завдатович, к.и.н., с.н.с. отдела новой 

истории Института истории им. Ш.Марджани АН РТ, секретарь 

оргкомитета (г.Казань). 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА  

 

 

1. Ахтямова Алсу Вазиховна, к.и.н., с.н.с. отдела новой истории 

Института истории им. Ш.Марджани АН РТ, председатель  

программного комитета (г.Казань). 

2. Загидуллин Ильдус Котдусович, д.и.н., зав. отделом новой ис-

тории Института истории им. Ш.Марджани АН РТ, заместитель 

председателя программного комитета (г.Казань). 

3. Аминов Рустем Равилевич, к.и.н., с.н.с. Центра изучения исто-

рии и культуры татар-кряшен и нагайбаков Института истории 

им. Ш.Марджани АН РТ, член программного комитета 

(г.Казань). 

4. Годовова Елена Викторовна, д.и.н., доцент Оренбургского фи-

лиала Российской академии народного хозяйства и государст-

венной службы при Президенте Российской Федерации, член 

программного комитета (г.Оренбург). 

5. Люкшин Дмитрий Иванович, к.и.н., доцент Института между-

народных отношений Казанского (Приволжского) федерально-

го университета, член программного комитета (г.Казань) 

6. Марискин Олег Иванович, д.и.н., профессор кафедры эко-

номической истории и информационных технологий Нацио-

нального исследовательского Мордовского государственного 

университета им. Н.П. Огарёва, член программного комитета 

(г.Саранск). 

7. Ханипова Ильнара Ильдусовна, к.и.н., с.н.с. отдела новейшей 

истории Института истории им. Ш.Марджани АН РТ, член про-

граммного комитета (г.Казань). 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ  

 

14 ноября 2019 г. 

9.00–10.00. Регистрация участников (г.Казань, ул. Батурина, 7А,  

2-й этаж) 

10.00–12.00.  Пленарное заседание Конференции «Институты общин-

ного самоуправления в социальной жизни многонацио-

нального крестьянства Волго-Уральского региона  

(XVIII – 20-е гг. ХХ в.)» (конференц-зал, каб. 232) 

12.00–13.00. Обед (кафе Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия РТ, ул. Федосеевская, 36) 

13.00–17.00.  1-е Секционное заседание Конференции (конференц-зал, 

каб. 232) 

13.00–15.00.  2-е Секционное заседание Конференции (каб. 221)  

15.00–15.20.  Кофе-брейк 

15.20–17.00.  Круглый стол «Крестьянское общинное самоуправление в 

Волго-Уральском регионе: новые источники и методоло-

гические подходы» (конференц-зал, каб. 232) 

 

15 ноября 2019 г.  

10.00–12.00.  Семинар «Казачье самоуправление в Приуралье в период 

модернизации и социальных сдвигов» (конференц-зал, 

каб. 232)  

12.00–13.00.  Обед (кафе Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия РТ, ул. Федосеевская, 36) 

13.00–16.30.  Семинар «Религиозно-культурная автономия мусульман 

Волго-Уральского региона в последней четверти XVIII – 

20-е гг. ХХ в.», посвященный 230-летию учреждения 

Оренбургского магометанского духовного собрания 

(каб. 221) 

15.00–15.20. Кофе-брейк  

16.30–16.40. Перерыв 

16.40–17.00. Подведение итогов Форума  

 

Пленарные доклады – 20 минут  

Секционные доклады – 15 минут 

Выступления – 5 минут 

Рабочий язык форума: русский, татарский 
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14 ноября 2019 г. 
 

 

10.00–12.00. 

ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ   

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ  

«Институты общинного самоуправления в социальной 

жизни многонационального крестьянства  

Волго-Уральского региона (XVIII – 20-е гг. ХХ в.)» 

 
Конференц-зал (каб. 232) 

 

Председательствующие: Л.А. Таймасов, И.К. Загидуллин  

 

 

Приветственное слово 

Хакимов Рафаэль Сибгатович, д.и.н., директор Института истории 

им. Ш.Марджани АН РТ, вице-президент АН РТ, академик АН РТ 

 

Доклады  

Султангалиева Гульмира Салимжановна, д.и.н., профессор, зав. 

кафедрой Всемирной истории, историографии и источниковедения 

Казахского национального университета им. аль-Фараби (г.Алматы, 

Казахстан) 

Институт волостной системы управления в Казахской степи в 

XIX в.: особенности функционирования 

 

Егоров Димитрий Владимирович, к.и.н., ученый секретарь Чуваш-

ского государственного института гуманитарных наук (г.Чебок-

сары) 

Общинные суды и особенности крестьянской юстиции чувашей 

во второй половине XIX – начале XX в. 
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Таймасов Леонид Александрович, д.и.н., профессор кафедры ар-

хеологии, этнографии и региональной истории Чувашского госу-

дарственного университета им. И.Н. Ульянова (г.Чебоксары) 

Православный приход в Чувашском крае во второй половине 

XIX в. 

 

Субботина Анна Михайловна, к.и.н., с.н.с. Удмуртского федераль-

ного исследовательского центра Уральского отделения РАН 

(г.Ижевск) 

Взаимодействие органов крестьянского и земского самоуправ-

ления в Вятской губернии во второй половине XIX – начале XX в.  

 

Дубовиков Александр Маратович, д.и.н., профессор кафедры со-

циальных технологий и гуманитарных наук Поволжского государ-

ственного университета сервиса (г.Тольятти) 

Эволюция института казачьего самоуправления в Уральском 

казачьем войске в период либеральных реформ и контрреформ 

 

12.00–13.00.  Обед 

 
 

13.00–15.00. 

 

1-Е СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАН ИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Конференц-зал (каб. 232) 

 

Председательствующие: Р.Р. Исхаков, Д.В. Егоров  

 

Гаффаров Ильдар Завдатович, к.и.н., ст. преподаватель, К(П)ФУ 

(г.Казань) 

Обычное право в историко-правовом контексте развития наро-

дов Пермского края  

 

Файзрахманов Ильшат Завдатович, к.и.н., с.н.с. отдела новой ис-

тории Института истории им. Ш.Марджани АН РТ (г.Казань) 

Сельские общины Казанского уезда и оброчные казенные пла-

тежи в 1720–1760-х гг. 
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Исхаков Радик Равильевич, д.и.н., зав. Центром изучения истории 

и культуры татар-кряшен и нагайбаков Института истории им. 

Ш.Марджани АН РТ (г.Казань) 

Демографические и миграционные процессы среди татар  

Зюрейской дороги в XVIII в. (на примере дер. Старые Зюри) 

 

 

Долгих Аркадий Наумович, д.и.н., профессор кафедры отечествен-

ной и всеобщей истории Липецкого государственного педагогиче-

ского университета им. П.П. Семенова-Тян-Шанского (г.Липецк) 

Дворовые люди в правительственном законодательстве и дво-

рянском общественном мнении России XVIII – первой полови-

ны XIX в.: к постановке проблемы 

 

 

Маликов Рашид Ильязович, к.и.н., с.н.с. Ресурсного центра по раз-

витию исламского и исламоведческого образования Института ме-

ждународных отношений К(П)ФУ (г.Казань) 

Характеристика П.И. Пашино татарского мусульманского ду-

ховенства второй половины ХIX в. 

 

 

Тяпкин Михаил Олегович, д.и.н., доцент, начальник кафедры тео-

рии и истории права и государства Барнаульского юридического 

института МВД России (г.Барнаул) 

Традиции лесопользования и лесоохранная деятельность кре-

стьянской общины в дореволюционный период (на примере За-

падной Сибири) 

 

 

Марискин Олег Иванович, д.и.н., профессор кафедры экономиче-

ской истории и информационных технологий Историко-социологи-

ческого института ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» 

(г.Саранск) 

Мирские сборы крестьянской общины Среднего Поволжья во 

второй половине XIX – начале XX в. 
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Першин Сергей Викторович, д.и.н., в.н.с. Научно-исследователь-

ского института гуманитарных наук при Правительстве Республики 

Мордовия (г.Саранск) 

Шитова Татьяна Васильевна, преподаватель кафедры предвари-

тельного расследования Нижегородской академии МВД России 

(г.Нижний Новгород) 

Православное приходское духовенство в региональном социуме 

первой половины XIX в. (по материалам Краснослободского 

уезда Пензенской губернии и Ардатовского уезда Симбирской 

губернии) 

 

 

Александров Николай Михайлович, к.и.н., доцент кафедры новей-

шей отечественной истории Ярославского государственного уни-

верситета им. П.Г. Демидова (г.Ярославль) 

Сельские старосты в пореформенной России (права, обязанно-

сти, место в социуме) 

 

 

Прохоров Михаил Федорович, д.и.н., профессор Российского госу-

дарственного университета туризма и сервиса (пос. Черкизово 

Пушкинского р-на Московской обл.) 

Роль крестьянской общины в социально-экономической жизни 

крепостной деревни России в середине ХVIII в. 
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13.00–15.00. 

2-Е СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАН ИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

Кабинет 221 

 

Председательствующие: Р.В. Шайдуллин, А.Г. Акшиков 

 

 
Люкшин Дмитрий Иванович, к.и.н., доцент кафедры отечествен-

ной истории К(П)ФУ (г.Казань) 

Общинная революция в контексте Второй русской смуты:  

Поволжский опыт 

 

 

Шайдуллин Рафаиль Валеевич, д.и.н., профессор, руководитель 

Центра энциклопедистики Института татарской энциклопедии и  

регионоведения АН РТ (г.Казань) 

Взаимоотношения сельского общества и власти в Татарстане 

накануне коллективизации 

 

 

Акшиков Александр Геннадьевич, к.и.н., с.н.с. Марийского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории им. 

В.М. Васильева (г.Йошкар-Ола) 

Образование волостных земств в Куллекиминской и Кшклов-

ской волостях Царевококшайского уезда Казанской губернии в 

1917–1918 гг. 

 

 

Ханипова Ильнара Ильдусовна, к.и.н., с.н.с. отдела новейшей ис-

тории Института истории им. Ш.Марджани АН РТ (г.Казань) 

Крестьянская община в Татарской АССР в 1920-е гг. 

 

 

Степанов Алексей Федорович, историк, председатель Казанского 

общества «Мемориал» (г.Казань) 

Сельские мусульманские общины Татарской АССР глазами 

ГПУ (1920-е гг.) 
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Садыкова Римма Барыевна, к.и.н., с.н.с. Института Татарской  

энциклопедии и регионоведения АН РТ (г. Казань) 

Школа в структуре сельского общества в 1920-е гг. (на примере 

ТАССР) 

 

 

Гатина Фарида Фаргатовна, к.э.н., доцент кафедры экономики и 

информационных технологий Казанского государственного аграр-

ного университета (г.Казань) 

Гибадуллин Марат Зуфарович, к.э.н., доцент кафедры междуна-

родных экономических отношений Института международных от-

ношений К(П)ФУ (г.Казань) 

Нуриева Айгуль Рустамовна, к.э.н., доцент кафедры международ-

ных экономических отношений Института международных отно-

шений К(П)ФУ (г.Казань) 

Аграрные преобразования большевиков и изменения в харак-

тере землепользования в первые годы советской власти: регио-

нальные особенности  

 

 

Ибнеева Гузель Вазыховна, д.и.н., профессор К(П)ФУ (г.Казань) 

Роль государственного реформирования в жизни экономиче-

ских крестьян во второй половине XVIII в.: аспект общинного 

самоуправления 

 

 

15.00–15.20.  Кофе-брейк 
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15.20–17.20. 

 

 

КРУГЛЫЙ  СТОЛ  

«Крестьянское общинное самоуправление  

в Волго-Уральском регионе: новые источники  

и методологические подходы» 

 

Конференц-зал (каб. 232) 

 

 

Председательствующие: И.К. Загидуллин, А.М. Субботина 

 

 

Марченя Павел Петрович, к.и.н., доцент Московского университе-

та МВД России им. В.Я. Кикотя (г.Москва) 

Крестьянское сознание как фактор системных кризисов  

в России 
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15 ноября 2019 г. 
 

 

10.00–12.00. 

 

СЕМИНАР  

«Казачье самоуправление в Приуралье  

в период модернизации и социальных сдвигов» 

Конференц-зал (каб. 232) 

Председательствующие: В.А. Кузнецов, А.Г. Дубовиков 

 

 

Кузнецов Владимир Александрович, д.и.н., профессор кафедры  

философии Челябинского государственного университета (г.Челя-

бинск) 

Эволюция самоуправления в Оренбургском казачьем войске 

 

Годовова Елена Викторовна, д.и.н., доцент Оренбургского филиа-

ла Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (г.Оренбург) 

«Портрет» станичного атамана второй половины ХIХ – начала 

ХХ в. 

 

Аминов Рустем Равилевич, к.и.н., с.н.с. Центра изучения истории 

и культуры татар-кряшен и нагайбаков Института истории им. 

Ш.Марджани АН РТ (г.Казань) 

Сходы и их роль в общественной жизни татар-казаков Орен-

бургского казачьего войска во второй половине XIX – начале 

XX в. 

 

Загидуллин Ильдус Котдусович, д.и.н., зав. отделом новой истории 

Института истории им. Ш.Марджани АН РТ (г.Казань) 

Отражение национальной политики военных властей в петици-

ях татар-казаков Оренбургского казачьего войска 1905 г. 

 

12.00–13.00.  Обед 
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13.00–17.30. 

 

СЕМИНАР  

«Религиозно-культурная автономия  

мусульман Волго-Уральского региона  

в последней четверти XVIII – 20-е гг. ХХ в.»,  

посвященный 230-летию учреждения  

Оренбургского магометанского духовного собрания 

 

Кабинет 221 

 

Председательствующие: А.В. Кобзев, Д.Р. Гильмутдинов  

 

 

Доклады  

Гарипов Наиль Камилевич, к.и.н., председатель центра исламской 

культуры «Иман» (г.Казань) 

Основы татарской махалли 

 

Салахова Эльмира Кадимовна, к.и.н., с.н.с. отдела историко-

культурного наследия народов Республики Татарстан Института 

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

Просветительская деятельность духовенства деревни Тайсуга-

ново (XVIII – начало XX в.) 

 

Имашева Марина Маратовна, д.и.н., доцент кафедры регионове-

дения и евразийских исследований Института международных  

отношений К(П)ФУ (г.Казань) 

Влияние ОМДС на мусульманскую общину Астраханской гу-

бернии в XIX – начале XX в. 

 

Гильмутдинов Данияр Рустамович, к.и.н., зав. отделом социаль-

но-политических исследований ОП «Центр исламоведческих иссле-

дований АН РТ» (г.Казань) 

Память и повседневность: Формы актуализации / деактуализа-

ции общинных и корпоративных идентичностей мусульманско-

го населения Приказанья в пореформенное время 
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Таиров Наиль Измайлович, д.и.н., профессор Казанского государ-

ственного института культуры (г.Казань) 

Благотворительная деятельность татарских предпринимателей 

и религиозных деятелей Поволжья и Приуралья (вторая поло-

вина ХIХ – начало ХХ в.) 

 

Усманова Диляра Миркасымовна, д.и.н., профессор кафедры оте-

чественной истории Института международных отношений 

К(П)ФУ (г.Казань) 

Мухаммед-Сафа Баязитов: политическая биография последнего 

муфтия ОМДС 

 

 

Галиуллина Диляра Магзумовна, к.и.н., доцент К(П)ФУ 

Татар әлифбалары битләрендә шәригатъ кануннарының чагы-

лышы (XIX гасыр ахыры – ХХ нче гасыр башы) (Отражение 

норм шариата на страницах татарских букварей (конец XIX – 

начало ХХ вв.)) 

 

Масагутов Руслан Фанисович, член Всетатарского общества крае-

ведов при Исполкоме Всемирного конгресса татар (г.Уфа) 

Тенденции развития мусульманского образования в г. Стерли-

тамак Уфимской губернии (XIX – начало XX в.) 

 

 

Ахтямова Алсу Вазыховна, к.и.н., с.н.с. отдела новой истории Ин-

ститута истории им. Ш.Марджани АН РТ (г.Казань) 

Медресе «Галия» как общественный институт уфимской му-

сульманской общины (по материалам газеты «Тормыш» 

(«Жизнь»), 1913-1918 гг.) 

 

 

Кобзев Александр Викторович, к.и.н., специалист Центра развития 

истории и культуры региона АНО «Центр стратегических исследо-

ваний Ульяновской области» (г.Ульяновск) 

Институты мусульманской общины в 1920-е гг. (по материалам 

Симбирского – Ульяновского Поволжья) 
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Набиев Ринат Ахметгалиевич, д.и.н., профессор К(П)ФУ, РИИ 

(г.Казань) 

Роль личности имама в жизнедеятельности мусульманской об-

щины в 20–30-е гг. ХХ в. и в современный период 

 

 

Сенюткина Ольга Николаевна, д.и.н., профессор кафедры исто-

рии, регионоведения и журналистики Нижегородского государст-

венного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова 

(г.Нижний Новгород)  

Мусульманское сельское общество глазами российского чинов-

ника (на материалах истории нижегородских татар) 

 

 

15.00–15.20.  Кофе-брейк  

 

 

16.30–16.40.  Перерыв 

 

16.40.–17.00.  Подведение итогов Форума 

 

 

 

 
 



 

 


