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Институт татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ является 

одним из ведущих региональных центров энциклопедических исследований в 

Российской Федерации, аккумулирующим научные знания по истории и 

культуре татарского народа и Республики Татарстан, татарской диаспоры в 

России и странах СНГ, науковедению и регионоведению. Основные издания 

института – многотомная «Татарская энциклопедия» на русском и татарском 

языках, отраслевые энциклопедические и научно-справочные издания, 

являющиеся главным интегратором историко-культурного наследия 

татарского и других народов Республики Татарстан.  

Институт как самостоятельное научно-исследовательское учреждение в 

составе Академии наук РТ действует с 1994 г., образован на основании 

Постановления Кабинета Министров РТ от 3 мая 1994 г. №185 «О 

дополнительных мерах по подготовке и изданию многотомной Татарской 

энциклопедии».  

В соответствии с утвержденным Положением основной целью 

института является проведение фундаментальных и прикладных 

исследований по изучению социокультурного и историко-научного наследия 

Республики Татарстан и татарского народа, а также по национально-

региональной энциклопедистике для получения комплексных, 

междисциплинарных научных знаний, способствующих выявлению, 

изучению и сохранению научной информации и ее инновационному 

внедрению в культурно-образовательное пространство РТ и РФ. 

Главными задачами института являются:  

– обобщение и систематизация знаний о материальном, духовном, 

историческом и культурном наследии народов Татарстана, в том числе 

татарского народа;  



– комплексное регионоведческое исследование социокультурного 

развития Республики Татарстан как субъекта Российской Федерации;  

– изучение истории науки Российской Федерации и Республики 

Татарстан в национально-региональном аспекте;  

– проведение фундаментальных и прикладных науковедческих 

исследований в области гуманитарных и естественно-технических наук;  

– изучение истории и современного состояния населенных пунктов 

Республики Татарстан, регионов компактного проживания татар, татарских 

населенных пунктов в Российской Федерации, странах ближнего и дальнего 

зарубежья;  

– разработка и систематизация научной терминологии на татарском 

языке в области гуманитарных и естественно-технических наук;  

– координация региональных энциклопедических исследований, 

оказание научно-методической помощи в разработке энциклопедических и 

справочных изданий. 

Научные направления института: 

Фундаментальные: 

– энциклопедистика (многотомная «Татарская энциклопедия» на 

русском и татарском языках). 

Прикладные: 

– регионоведение; 

– науковедение; 

– татарская диаспора; 

– историко-литературное краеведение. 

На основе утвержденного Положения научно-исследовательская работа 

в ИТЭР осуществляется в рамках реализации долгосрочной программы 

«Татарская энциклопедия», «Программы разработки и выпуска 

энциклопедических изданий до 2015 г. включительно», утвержденных 

Кабинетом Министров РТ в 2007 г., Государственной программы 

«Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014–2016 



годы)» («Татары Казахстана», «Исчезнувшие населенные пункты Республики 

Татарстан» и «Регионы компактного проживания татар в Российской 

Федерации»), Государственной программы «Реализация государственной 

национальной политики в Республике Татарстан (на 2014-2020 гг.)».  

Эти исследования охватывают весь спектр отраслей научных знаний, 

представленных в Республике Татарстан, и ведутся по следующим 

направлениям:  

– изучение истории и систематизация научных знаний об учреждениях 

Республики Татарстан (вузах и их подразделениях, научных институтах и 

центрах, работающих в системе РАН и АН РТ, ведомственных и отраслевых 

НИИ, конструкторских бюро и др.), о научных школах, сложившихся в 

республике, а также о деятельности научных обществ и краеведческих и 

татароведческих учреждений;  

– разработка и обобщение науковедческих сведений по истории, 

археологии, этнографии, общественной мысли, образованию, религии, праву, 

экономике, науке и технике, литературе и народному творчеству, культуре и 

искусству, СМИ, а также о природе, флоре и фауне, полезных ископаемых РТ;  

– разработка и составление научной биографики деятелей науки, 

образования, культуры и здравоохранения, государственных, политических и 

военных деятелей, писателей, спортсменов, предпринимателей и др., 

оставивших заметный след в истории, науке и социокультуре Татарстана и 

татарского народа, а также видных представителей татарской диаспоры; 

– изучение и обобщение сведений по истории и культуре древних и 

средневековых тюрко-татарских племенных союзов, государственных 

образований и народов, живших в них;  

– изучение и систематизация сведений по истории Республики 

Татарстан, ее государственных институтов, муниципальных 

административных образований и населенных пунктов, а также по историко-

культурному наследию народов, проживающих в ней; 



– разработка и систематизация исторических и социокультурных 

знаний о татарской диаспоре и ее населенных пунктах в Российской 

Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья; 

– разработка и ввод в лексический оборот татарского языка новых, 

более совершенных татарских написаний научных терминов, названий 

населенных пунктов, географических объектов и имен собственных. 

Научно-исследовательскую и научно-издательскую деятельность в 

институте осуществляют 4 центра: центр энциклопедистики (32 шт. ед.); 

центр регионоведения и социокультурных исследований (14); центр изучения 

татарской диаспоры (3,5); Камский научный центр (4,5). По состоянию на 30 

октября 2016 г. научно-исследовательскую и научно-издательскую работу по 

основному направлению ОП «ИТЭР АН РТ» ведут 4 центра, в составе 

которых 56 научных сотрудников, в том числе 6 докторов и 25 кандидатов 

наук. 

Руководство научно-исследовательской и научно-издательской 

деятельностью коллектива института по основному направлению с 2015 г. 

осуществляет директор института, член-корреспондент АН РТ, д. ист. н., 

профессор И. А. Гилязов. Заместителем директора института по науке 

является профессор, д. пед. н. Ф. Г. Ялалов, ученым секретарем института - 

доцент, к. ист. н. М. З. Хабибуллин.  

Все научно-исследовательские, научно-издательские (редакционные, 

иллюстративные и др.) работы по подготовке энциклопедических изданий 

осуществляются в институте и финансируются из бюджета АН РТ. 

С 2014-2015 учебного года Институт татарской энциклопедии и 

регионоведения ведет подготовку аспирантов по «Основной образовательной 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология, 

профилю подготовки 07.00.02 Отечественная история». В рамках реализации 

основной образовательной программы в институте проводятся лекционные и 

практические занятия по дисциплинам «отечественная история», 



«актуальные проблемы исторических исследований», «история Татарстана 

ХХ века: источники и исследования», «источниковедение отечественной 

истории», «введение в историю тюркских народов России», «визуальная 

история России», «как надо работать над диссертацией». 

Научное руководство в аспирантуре Института татарской 

энциклопедии и регионоведения осуществляют высококвалифицированные 

специалисты, профессора, доктора наук. Они являются авторами учебников, 

учебных и методических пособий по истории России и Татарстана и др. Так, 

директор Института И.А. Гилязов является автором «Истории Татарстана: 

(вторая половина XVI-XVIII вв.): учебное пособие для 7-го класса 

общеобразовательной школы.» - Казань: Хэтер, 2012. – 109 с. и др. Им 

разработаны учебные курсы для бакалавров, магистрантов и аспирантов по 

истории России, истории Татарстана, истории и культуре народов Поволжья 

и Приуралья, истории татарского народа (вторая половина XVI– XVIII вв.), 

введению в тюркологию, истории татарской диаспоры, идеологии тюркизма 

и ее эволюции в XIX-XX вв., выдающимся деятелям татарской политической 

эмиграции в XIX-XX вв. и т.д. 

В настоящее время в институте обучается 3 аспиранта: 

Г.Н.Тухфатуллина (2-го года обучения), А.А.Долгов (3-го года обучения) и 

Н.Б.Абулханов (3-го года обучения).  

Они проводят активную общественную работу, участвуют в научной 

жизни Академии наук РТ. Так, Г.Н. Тухфатуллина (научный руководитель 

директор Института, д.ист.н., проф. И.А.Гилязов) участвует в конкурсе на 

соискание гранта «Алгарыш».  Получение данного гранта необходимо для 

написания ее научной работы, связанной с изучением татарской диаспоры в 

Китае («Татарская диаспора в Северо-западном Китае»). Тема 

исключительно актуальна и не получила должного освещения и изучения в 

отечественной науке. Сложность исследования заключается в том, что 

наибольшее количество источников находится на территории КНР. Без 

участия во всевозможных грантах подобные темы за пределами республики 



поднять и решить довольно сложно. Кроме того, она участвует в конкурсе 

молодых ученых  на соискание гранта правительства РТ.  

А.А.Долгов занимается научно-исследовательской работой на тему 

«Социально-экономическое и культурное развитие сел Татарстана в конце 

1940-х – в начале 1980-х гг. (на примере Пестречинского, Рыбно-

Слободского и Лаишевского районов)». Научный руководитель – д. ист. н., 

проф., руководитель центра энциклопедистики Р.В.Шайдуллин. 

 Параллельно с научной деятельностью, А.А.Долгов занимается 

изучением и популяризацией краеведческого наследия Республики 

Татарстан, Башкортостан и Самарской области. С 2014 года Александр 

подготовил около 10 книг по краеведению: «История деревни Колкомерка 

Пестречинского района Татарстана» (2014), «Наследие деревни Верхний 

Чегодай» (2015), «История деревни Новый Ташлыяр» (2016), «Сокровища 

деревни Нарышево» (2017) и другие. Также Александром были 

подготовлены книги «Книга Устувани», «Зайнулла Расулев» и другие. 

Данные труды Александра Долгова содействуют сохранению и развитию 

духовно-исторического и культурного наследия народов России и татарского 

села. 

Александр Долгов принимает активное участие в республиканских 

научных конференциях, а также сам участвует в организации данных 

мероприятий. А.А.Долгов 2015 году организовал в Академии наук РТ 

конференцию, посвященную богослову Г. Курсави, а в 2016 году в Арске 

провел Первые чтения Г. Курсави.  

Научная и практическая деятельность аспиранта Н.Б.Абулханова 

связана с изучением и разработкой диссертации на тему «Развитие правовой 

культуры в татарско-мусульманском сообществе на рубеже XIX – XX вв.». 

Научный руководитель д.ист.н., проф. Р.А.Набиев. 

Н.Б.Абулханов принимал участие в работе круглого стола  на тему 

«Адаптация и совершенствование Программы обучения религии и 

религиозного воспитания в религиозных организациях, входящих в состав 



ЦРО – ДУМ РТ» (24 февраля 2016 г.); Круглого стола «Обучение религии и 

религиозное воспитание в религиозных организациях, входящих в состав 

ЦРО – ДУМ РТ» (29 апреля 2016 г.); в разработке программы «религиозного 

воспитания» для курсов при мечетях в РТ 2016–2017 гг. Он активно 

участвовал в подготовке курсов повышения квалификации для студентов 

последних курсов мусульманских образовательных организаций РТ 

«Обучение кадрового резерва ЦРО-ДУМ РТ» (с 29 марта 2016 по 4 апреля 

2016); в разработке и наполнению сайта, посвященного мусульманскому 

образованию в Республике Татарстан магарифят.ру. 

Одним из важнейших направлений подготовки 

высококвалифицированных специалистов является воспитание у них 

потребности в постоянном самосовершенствовании и повышении уровня 

знаний, стремления к поиску новых путей решения поставленных научно-

практических задач. Эффективность интеграции науки и практики наглядно 

проявляется во время работы научно-практических конференций. С целью 

привлечения молодых ученых и аспирантов к проблематике научных 

исследований Института ежегодно, начиная с 2012 г., проводится научная 

конференция «Актуальные проблемы отечественной и зарубежной истории, 

филологии». В ней принимают участие научные сотрудники и аспиранты 

Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, Института 

истории им. Ш.Марджани АН РТ, Института языка, литературы и искусств 

им. Г.Ибрагимова АН РТ, Казанского (Приволжского) федерального 

университета и других научных и образовательных учреждений республики. 

Заслушиваются доклады, посвященные различным аспектам отечественной 

истории, культуры и филологии XVI – начала XXI вв., проблемам татарской 

диаспоры в России и за рубежом, регионоведению, науковедению и др.  

 


