


РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

 

11 мая (пятница) 2018 г. 

Место проведения конференции  

Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ 

г. Казань, ул. Пушкина, 56, 1-й этаж, конференц-зал 

 

9:00–9:30 Регистрация участников конференции (ул. Пушкина, 56, 

1-й этаж) 

9:30–10:00 Ознакомление с выставкой энциклопедических и науч-

но-справочных изданий Института татарской энцикло-

педии и регионоведения АН РТ 

10:00–12:40 Пленарное заседание (конференц-зал) 

12:40–12:50 Коллективное фотографирование 

13:00–14:00 Кофе-брейк  

14:00–16:30 Секционное заседание (конференц-зал) 

16:30–17:00 Подведение итогов конференции. Принятие резолюции 

 

Регламент работы: 

Доклад на пленарном заседании – 10 минут 

Выступление на секционном заседании – 7 минут 

Рабочие языки конференции: русский, татарский 
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11 мая 2018 г. 

 

Регистрация участников 

Институт татарской энциклопедии и регионоведения  

Академии наук РТ, г. Казань, ул. Пушкина, 56 

(9:00–9:30) 
 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Конференц-зал Института татарской энциклопедии  

и регионоведения АН РТ (1-й этаж) 

10:00–12:40 

 

ПРИВЕТСТВИЯ 

УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

САЛАХОВ МЯКЗЮМ ХАЛИМУЛОВИЧ, президент Академии 

наук РТ, доктор физико-математических наук, профессор, академик 

АН РТ (г. Казань) 
 

ГАРЕЕВ МАХМУТ АХМЕТОВИЧ, президент Военной академии 

наук РФ, генерал армии, доктор исторических наук, доктор военных 

наук, профессор, академик АН РТ (г. Москва)  
 

ГИЛЯЗОВ ИСКАНДЕР АЯЗОВИЧ, директор Института татар-

ской энциклопедии и регионоведения АН РТ, доктор исторических 

наук, профессор, член-корреспондент АН РТ (г. Казань) 
 

НАЗИПОВА ГУЛЬЧАЧАК РАХИМЗЯНОВНА, генеральный 

директор Национального музея Республики Татарстан, доктор исто-

рических наук (г. Казань) 
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Модераторы:  
 

ГИЛЯЗОВ ИСКАНДЕР АЯЗОВИЧ, директор Института татар-

ской энциклопедии и регионоведения АН РТ, доктор исторических 

наук, профессор, член-корреспондент АН РТ; 
 

ШАЙДУЛЛИН РАФАИЛЬ ВАЛЕЕВИЧ, руководитель Центра 

энциклопедистики Института татарской энциклопедии и регионоведе-

ния АН РТ, доктор исторических наук, профессор 

 

 ДОКЛАДЫ: 

 – «Годы Великой Отечественной войны в моей 

памяти»  

ТАГИРОВ ИНДУС РИЗАКОВИЧ, профессор кафедры 

Отечественной истории Казанского федерального универ-

ситета,  доктор исторических наук, профессор, академик АН 

РТ 
 

 – «Деятельность общественной организации «Герои 

Татарстана» по увековечиванию памяти героев»  

МОСТЮКОВ ИЛЬДУС ШАЙХУЛЬИСЛАМОВИЧ, 

Герой Социалистического Труда, председатель обществен-

ной организации «Герои Татарстана», почетный член АН 

РТ; СМИРНОВА ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА, Герой Со-

циалистического Труда, заместитель председателя общест-

венной организации «Герои Татарстана» 

 

 – «Воспоминания о Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 

ИЛЬЯСОВ АХАТ ВАХИТОВИЧ, академик АН РТ, со-

ветник Президиума АН РТ (г. Казань) 
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– «Годы Великой Отечественной войны в памяти 

школьника военных лет» 

САБИРЗЯНОВ ГУМЕР САЛИХОВИЧ, ведущий науч-

ный сотрудник Центра энциклопедистики Института татар-

ской энциклопедии и регионоведения АН РТ, кандидат ис-

торических наук, доцент (г. Казань) 

 

 – «Военный комиссариат Республики Татарстан в го-

ды Великой Отечественной войны»  

ЗАРИПОВ РАДИЙ РИНАТОВИЧ, доцент кафедры ис-

тории и философии Казанского государственного архитек-

турно-строительного университета, кандидат исторических 

наук, доцент (г. Казань) 

 

 – «Юнармейское движение и сохранение истории на-

родов республики периода Гражданской войны 1918–

1921 гг. и Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

МИДХАТОВ ИЛЬХАМ ИЛЬДУСОВИЧ, помощник 

военного комиссара РТ по военно-патриотической работе, 

заместитель начальника штаба Регионального отделения 

Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» РТ, кандидат педагогических наук 

(г. Казань) 

 

 – «Награжденные посмертно…» 

ЧЕРЕПАНОВ МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, заведующий 

Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. Национального музея РТ (г. Казань) 
 

 – «Коренной перелом в Великой Отечественной войне: 

значимые события 1943 года в истории страны и Татар-

стана»  
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КАБИРОВА АЙСЛУ ШАРИПЗЯНОВНА, ведущий 

научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани 

АН РТ, доктор исторических наук (г. Казань) 
 

 – «Современные практики патриотического воспита-

ния студенческой молодежи (на примере проекта «Фа-

кел»)» 

НИКОНОВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА, заведующая 

кафедрой истории и философии Казанского государствен-

ного архитектурно-строительного университета, доктор ис-

торических наук, профессор (г. Казань) 
 

 – «История российской семьи в годы Великой Отече-

ственной войны в контексте поколенческой и возрас-

тной идентичностей» 

ГАТАУЛЛИНА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА, заведующая 

кафедрой истории и связей с общественностью Казанского 

национального исследовательского технического универси-

тета, доктор исторических наук, доцент (г. Казань) 
 

 – «Великая Отечественная война на страницах мно-

готомной «Татарской энциклопедии» 

ШАЙДУЛЛИН РАФАИЛЬ ВАЛЕЕВИЧ, руководи-

тель Центра энциклопедистики Института татарской энцик-

лопедии и регионоведения АН РТ, доктор исторических на-

ук, профессор (г. Казань) 
 

 – «И детство внезапно закончилось»: война сквозь 

призму воспоминаний» 

БУРЕЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, доцент кафедры 

истории и философии Казанского государственного архи-

тектурно-строительного университета, кандидат историче-

ских наук (г. Казань) 
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 – «Великая Отечественная война в воспоминаниях 

детей войны: незабываемые эпизоды» 

ХАНИПОВА ИЛЬНАРА ИЛЬДУСОВНА, старший на-

учный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН 

РТ, кандидат исторических наук, доцент (г. Казань) 

  

 – «У войны не женское лицо… (по воспоминаниям 

Х. А. Шагиевой)» 

МУХАРЛЯМОВА АЛСУ ДИЛЬБАРОВНА, замести-

тель руководителя аппарата Общественной палаты Респуб-

лики Татарстан (г. Казань) 
 

  

12:40–12:50 КОЛЛЕКТИВНОЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ 

 

13:00–14:00 КОФЕ-БРЕЙК 



 7 

 

14:00–16:30 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

МОДЕРАТОРЫ:  
 

АЙНУТДИНОВА ЛАРИСА МАХМУТОВНА, руководитель 

Центра регионоведения и социокультурных исследований Института 

татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, кандидат истори-

ческих наук, доцент; 
 

НЕБОЛЬСИНА МАРГАРИТА ВИКТОРОВНА, старший науч-

ный сотрудник Музея-мемориала Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. Национального музея РТ 
 

МИНИХАНОВ ФИДАИЛЬ ГИМРАНОВИЧ, старший научный 

сотрудник Центра энциклопедистики Института татарской энцикло-

педии и регионоведения АН РТ, кандидат исторических наук, доцент; 
 

 – «Ночные ведьмы» – защитницы Отечества» 

НЕБОЛЬСИНА МАРГАРИТА ВИКТОРОВНА, стар-

ший научный сотрудник Музея-мемориала Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 гг. Национального музея РТ, 

кандидат филологических наук (г. Казань) 

 

– «Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) в па-

мятниках: на примере населенных пунктов Республики 

Татарстан» 

АЙНУТДИНОВА ЛАРИСА МАХМУТОВНА, руково-

дитель Центра регионоведения и социокультурных исследо-

ваний Института татарской энциклопедии и регионоведения 

АН РТ, кандидат исторических наук, доцент; ИБРАГИ-

МОВА ФАРИДА АНВАРОВНА, старший научный со-

трудник Центра энциклопедистики Института татарской 
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энциклопедии и регионоведения АН РТ; ДАВЛЕТЬЯНО-

ВА ГУЛЬНАРА РУЗАЛИТОВНА, старший научный со-

трудник Центра энциклопедистики Института татарской 

энциклопедии и регионоведения АН РТ (г. Казань) 
 

 – «9 Мая: праздник и политика (история Дня Побе-

ды)» 

МИНИХАНОВ ФИДАИЛЬ ГИМРАНОВИЧ, старший 

научный сотрудник Центра энциклопедистики Института 

татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, кандидат 

исторических наук, доцент (г. Казань) 
 

 – «Погибшие и умершие от ран на территории Та-

тарстана в 1941–1945 гг.» 

САДЫКОВА РОЗА ШАЙМУЛЛОВНА, заместитель 

председателя общественной комиссии по увековечению па-

мяти и ритуальным услугам защитников Отечества Респуб-

ликанской общественной организации ветеранов (инвали-

дов) (г. Казань) 

 

 – «Драматург Хәй Вахитның фронт еллары – Фрон-

товые годы драматурга Хая Вахита» 

ИСЛАМОВ РАМИЛ ФАНАВИЕВИЧ, главный науч-

ный сотрудник Центра энциклопедистики Института татар-

ской энциклопедии и регионоведения АН РТ, доктор фило-

логических наук (г. Казань) 

 

 – «Писатели Татарстана на фронтах Великой Оте-

чественной войны» 

САЛИМОВА ФАРИДА БАКИЕВНА, директор Музея 

детской книги, профессор Московской академии туризма и 

краеведения (Москва) 
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 – «Танковый ас из села Ямбулатово Верхнеуслонского 

района Татарской АССР» 

ФАЙЗУЛЛИН СТАНИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ, стар-

ший научный сотрудник Центра регионоведения и социо-

культурных исследований Института татарской энциклопе-

дии и регионоведения АН РТ, кандидат исторических наук 

(г. Казань) 

 

 – «Повседневная жизнь детей и подростков ТАССР в 

период Великой Отечественной войны (по материалам 

поискового проекта «Дети войны»)» 

ГУЗЕЛЬБАЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, асси-

стент кафедры истории и философии Казанского государст-

венного архитектурно-строительного университета, канди-

дат исторических наук (г. Казань) 
 

 – «Быт тружеников села в годы Великой Отечест-

венной войны (на примере Камско-Устьинского района 

Республики Татарстан)» 

СИБГАТОВ БУЛАТ ИЛЬХАМОВИЧ, научный со-

трудник Центра энциклопедистики Института татарской 

энциклопедии и регионоведения АН РТ, кандидат историче-

ских наук (г. Казань) 

 

 – «XX гасыр ахыры – XXI гасыр башы сәхнә 

әсәрләрендә Бөек Ватан сугышы тематикасының 

үзенчәлекле чагылышы (Р. Хәмид, З. Хәким пьесалары 

мисалында)» 

КАЮМОВА ГУЛЬИЯ ИЛЬДУСОВНА, старший науч-

ный сотрудник Центра энциклопедистики Института татар-

ской энциклопедии и регионоведения АН РТ, кандидат фи-

лологических наук (г. Казань) 
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 – «История эвакогоспиталя №996» 

ЗАКИРОВ АНАС ДАВЛИЕВИЧ, подполковник меди-

цинской службы запаса (г. Санкт-Петербург) 

 

 – «Солдатский медальон. Читайте и передайте» 

САЛАХИЕВ РАФИК РАШИТОВИЧ, ведущий науч-

ный сотрудник Центра энциклопедистики Института татар-

ской энциклопедии и регионоведения АН РТ, кандидат тех-

нических наук (г. Казань) 

 

 – «Вклад ученых ТАССР в победу в Великой Отечест-

венной войне» 

ХАБИБУЛЛИН МАРС ЗАБИРОВИЧ, ученый секре-

тарь Института татарской энциклопедии и регионоведения 

АН РТ, кандидат исторических наук, доцент; ЗАКИРОВ 

АЛЬФРЕД ФАРИДОВИЧ, ведущий специалист отдела 

информационно-технического и материального обеспечения 

Министерства культуры РТ 

 

 – «Великая Отечественная война в истории татар-

ского села Верхняя Терешка» 

МУХАМЕДОВ РАШИТ АЛИМОВИЧ, профессор ка-

федры истории Ульяновского государственного педагогиче-

ского университета им. И. Н. Ульянова, доктор историче-

ских наук, профессор (г. Ульяновск)  

 

 – «Музей Памяти Елабужского государственного му-

зея-заповедника как символ памяти»  

ИБРАГИМОВА РОЗА ГАФУРЬЯНОВНА, заведую-

щая Музеем Памяти Елабужского государственного музея-

заповедника (г. Елабуга) 
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 – «Ульяновское крестьянство в годы Великой Отече-

ственной войны» 

ЧУКАНОВ ИВАН АЛЬБЕРТОВИЧ, профессор кафед-

ры истории Ульяновского государственного педагогическо-

го университета им. И. Н. Ульянова, доктор исторических 

наук, профессор (г. Ульяновск) 
 

 – «Полеводство в годы Великой Отечественной войны 

(на материалах Ульяновской области)» 

ШАЙПАК ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ, профессор 

кафедры истории Ульяновского государственного педаго-

гического университета им. И. Н. Ульянова, доктор истори-

ческих наук, доцент (г. Ульяновск)  

 

 – «Деятельность школы для глухих и слабослышащих 

в годы Великой Отечественной войны» 

ДРЫЖЕНКО ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, воспита-

тель 1-й категории Казанской школы-интерната им. 

Е. Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; ИСМАГИЛОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА, 

воспитатель 1-й категории Казанской школы-интерната им. 

Е. Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; ЗЕЛЕНОВА ОЛЬГА ГАДЕЛЬЗЯНОВНА, 

воспитатель 1-й категории Казанской школы-интерната им. 

Е. Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (г. Казань) 

 

 – «Военачальники Великой Отечественной войны из 

кряшен и нагайбаков» 

БЕЛОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, старший научный 

сотрудник Центра регионоведения и социокультурных ис-

следований Института татарской энциклопедии и регионо-

ведения АН РТ; ХАМИДУЛЛИН БУЛАТ ЛИРОНОВИЧ, 
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руководитель Центра изучения татарской диаспоры Инсти-

тута татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, 

кандидат исторических наук (г. Казань) 
 

 – «Письма красноармейцев Чистопольского и Лаишев-

ского районов ТАССР как источник по истории Великой 

Отечественной войны (к проблеме сохранения эписто-

лярного наследия)» 

КОРЕЕВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, научный со-

трудник Центра регионоведения и социокультурных иссле-

дований Института татарской энциклопедии и регионоведе-

ния АН РТ, кандидат исторических наук (г. Казань) 
 

 – «Солдатские письма времен Великой Отечествен-

ной войны» 

НАСИБУЛЛИНА АЛСУ БУЛАТОВНА, научный со-

трудник Центра энциклопедистики Института татарской 

энциклопедии и регионоведения АН РТ; ГАЛИМУЛЛИНА 

ГУЛЬШАТ ХАБУЛЛОВНА, старший научный сотрудник 

Центра энциклопедистики Института татарской энциклопе-

дии и регионоведения АН РТ (г. Казань)  
 

 – «История одного письма (жизнь и смерть полковни-

ка Бахтизина)» 

ШАРИПОВА АЛЬФИЯ ЛИНАРОВНА, научный со-

трудник Музея-мемориала Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. Национального музея РТ (г. Казань) 
 

 – «Великая Отечественная война в судьбах жителей 

деревни Акзигитово Зеленодольского района ТАССР» 

НИГЪМЯТЗЯНОВА ЛИЛИЯ ТАЛГАТОВНА, науч-

ный сотрудник Центра энциклопедистики Института татар-

ской энциклопедии и регионоведения АН РТ (г. Казань) 
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 – «Томские татары на фронтах Великой Отечест-

венной войны» 

ХАЛИЛОВА ЛЕЙСАН РИНАТОВНА, научный со-

трудник Центра изучения татарской диаспоры Института 

татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ (г. Ка-

зань) 
 

 – «Зур Чынлының асыл уллары» 

ДАМИНОВА ФЛЮРА КАЮМОВНА, старший науч-

ный сотрудник Национального музея РТ (г. Казань) 
 

 – «Әманәткә тугрылык: Гази Кашшаф – әдәбият 

белемендә Муса Җәлилне өйрәнү юнәлешенә нигез салу-

чы» 

БАДРУТДИНОВА ФИРАЯ РАВИЛЕВНА, старший 

научный сотрудник Центра энциклопедистики Института 

татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ; ЯРУЛ-

ЛИНА АЛСУ ГИНИЯТОВНА, ведущий научный сотруд-

ник Центра энциклопедистики Института татарской энцик-

лопедии и регионоведения АН РТ, кандидат филологиче-

ских наук (г. Казань)  

 

 – «Мензелинск в судьбе Мусы Джалиля» 

АСКАРОВА ЛИЛИЯ РАИСОВНА, научный сотрудник 

Центра регионоведения и социокультурных исследований 

Института татарской энциклопедии и регионоведения АН 

РТ (г. Казань) 
 

 – «Бөек Ватан сугышында герой татар кызлары» 

ГАБДРАХМАНОВА ВЕНЕРА АБДУЛЛОВНА, стар-

ший научный сотрудник Центра энциклопедистики Инсти-

тута татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ 

(г. Казань) 
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 – «Бөек Ватан сугышы елларында Татарстанда геоло-

гик разведкалау эшләре» 

КАМАЛТДИНОВА ФАРИДА ГАЛЛЯМОВНА, науч-

ный сотрудник Центра энциклопедистики Института татар-

ской энциклопедии и регионоведения АН РТ (г. Казань)  

 

 – «Татарстанцы – участники французского Сопро-

тивления на страницах «Татарской энциклопедии» 

ЗАКИЕВА РЕЗЕДА ГУСМАНОВНА, научный сотруд-

ник Центра энциклопедистики Института татарской энцик-

лопедии и регионоведения АН РТ; ХАЛИУЛЛИН ИЛЬ-

ШАТ ХАКИМУЛЛОВИЧ, старший научный сотрудник 

Центра энциклопедистики Института татарской энциклопе-

дии и регионоведения АН РТ (г. Казань) 

 

 – «Шагыйрь язмышы (фронтовик-шагыйрь Исхак За-

киров)» 

ХАЛИУЛЛИНА РАМЗИЯ ИНДУСОВНА, научный 

сотрудник Центра энциклопедистики Института татарской 

энциклопедии и регионоведения АН РТ (г. Казань) 

 

  – «Агрызские железнодорожники в годы Великой 

Отечественной войны» 

АСРУТДИНОВА РУФИНА АХМЕТОВНА, ведущий 

научный сотрудник Центра регионоведения и социокуль-

турных исследований Института татарской энциклопедии и 

регионоведения АН РТ, кандидат сельскохозяйственных 

наук (г. Казань) 
 

 – «Татары Узбекистана – герои Великой Отечествен-

ной войны» 

ГАБДУЛХАКОВА ГУЛЬШАТ МАНСУРОВНА, науч-

ный сотрудник Центра изучения татарской диаспоры Ин-
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ститута татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ 

(г. Казань) 

 

 – «Кукмор в годы Великой Отечественной войны» 

ХАСАНОВА АЙГУЛЬ НАИЛОВНА, научный сотруд-

ник Центра регионоведения и социокультурных исследова-

ний Института татарской энциклопедии и регионоведения 

АН РТ (г. Казань) 

 

 – «История Великой Отечественной войны на стра-

ницах «Татарской энциклопедии» 

МУХАМЕТШИНА ЛИЛИЯ ТАЛГАТОВНА, старший 

научный сотрудник Центра энциклопедистики Института 

татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ 

(г. Казань) 

 

 – «Горькая память детских сердец…» 

ШАРАПОВА РАМЗИЯ ФАЙЗИМАТОВНА, научный 

сотрудник Центра энциклопедистики Института татарской 

энциклопедии и регионоведения АН РТ (г. Казань) 

 

16:30–

17:00 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ.  

ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 

 

 

 


