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Сидякин А.Г. Руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан, 
председатель оргкомитета (по согласованию) 

Ребров Р.С. Управляющий делами Главы Республики Башкортостан 
Шайхулов М.А. Руководитель Секретариата Государственного Собрания-Курултая 

Республики Башкортостан (по согласованию) 
Деев Р.В. Министр внутренних дел по Республике Башкортостан 

(по согласованию) 
Игтисамова Л.З. Исполняющий обязанности министра финансов            

Республики Башкортостан 
Шафикова А.И. Министр культуры Республики Башкортостан 
Мелкоедов Б.Н. Руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации 

Республики Башкортостан 
Мирсаяпов Р.З. Председатель Государственного комитета Республики Башкортостан 

по внешнеэкономическим связям 
Марданов М.Х. Директор государственного автономного учреждения 

«Центр гуманитарных исследований»         
Министерства культуры Республики Башкортостан 

Сайфуллин А.Ф. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 
Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан 
(по согласованию) 

Уразова А.И. Директор Института истории и государственного управления 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Башкирский государственный 
университет» (по согласованию) 

Гаязов А.С. Президент Академии наук Республики Башкортостан, 
сопредседатель организационного комитета 

Ахунов Р.Р. Временно исполняющий обязанности председателя Уфимского 
федерального исследовательского центра Российской академии наук 
(по согласованию) 

Псянчин А.В. Директор Ордена Знак Почета Института истории, языка и литературы 
Уфимского федерального исследовательского центра  
Российской академии наук (по согласованию) 

Гайнуллин Д.А. Председатель Исполкома Международного союза общественных 
объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир» 
(по согласованию) 
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22 марта 2019 года 

КОНГРЕСС-ХОЛЛ «ТОРАТАУ» 
г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 2 

РЕГИСТРАЦИЯ  09.00 – 10.00 

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА, ПРИВЕТСТВИЯ Концертный зал 
1 этаж 

10.00 – 11.00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Зал заседаний 
1 этаж 

11.00 – 13.00 

Перерыв  13.00 – 14.00 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 14.00 – 15.45 
1. Государственно-правовой статус башкирского
народа в исторической ретроспективе 

Конференц-зал 
№1 (-1 этаж) 

2. Советский проект: опыт национально-
государственного строительства 

Конференц-зал 
№2 (-1 этаж) 

3. Роль индустриальной модернизации в судьбах
народов СССР 

Конференц-зал 
№3 (-1 этаж) 

4. Духовно-культурное развитие народов России
в XX веке 

Выставочный 
зал (1 этаж) 

5. Башкортостан в военной истории России XX века Пресс-центр  
(1 этаж) 

6. Башкортостан на рубеже тысячелетий: социально-
экономические реалии и перспективы развития 

Конференц-зал 
№4 (-1 этаж) 

7. Национальная политика как инструмент укрепления
общегражданской идентичности 
в Республике Башкортостан 

Конференц-зал 
№5 (-1 этаж) 

Семинар-совещание Исполнительного комитета МСОО 
«Всемирный курултай (конгресс) башкир»  
с председателями курултаев башкир муниципальных 
районов и городских округов Республики Башкортостан 
«О подготовке к V Всемирному курултаю башкир» 

Малый 
конференц-зал 
(-1 этаж) 

СИМПОЗИУМ «ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ 1917-1922: ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР 
НАРОДОВ ЕВРАЗИИ»  

Зал заседаний 
(1 этаж) 

16.00 – 18.00 
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23 марта 2019 года 

НАУЧНАЯ СЕССИЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ» 

г. Уфа, ул. Менделеева, д. 158 

РЕГИСТРАЦИЯ 9.30 – 10.00 

Мастер-класс со студенческой молодежью по теме 
«Актуальные проблемы отечественной истории 
ХХ века» 

Секция 1. Советский проект: опыт национально-
государственного строительства 

10.00 – 11.00 

11.00 – 13.00 

ГУМАНИТАРНЫЙ КОРПУС БАШГОСУНИВЕРСИТЕТА 
г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. ¾  

РЕГИСТРАЦИЯ (холл 5 этажа) 9.00 – 10.00 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
Секция 2. Государственно-правовой статус 
башкирского народа в исторической ретроспективе 
Секция 3. Роль индустриальной модернизации 
в судьбах народов СССР 
Секция 4. Духовно-культурное развитие народов 
России в XX веке 
Секция 5. Башкортостан в военной истории России 
XX века 
Секция 6. Башкортостан на рубеже тысячелетий: 
социально-экономические реалии и перспективы 
развития 
Секция 7. Национальная политика как инструмент 
укрепления общегражданской идентичности  
в Республике Башкортостан 

10.00 – 13.00 

ауд. 521 

ауд. 419 

ауд. 403 

ауд. 415 

ауд. 515 

ауд. 516 
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22 марта 2019 года  

КОНГРЕСС-ХОЛЛ «ТОРАТАУ» 

Концертный зал, 1 этаж 

ПРИВЕТСТВИЯ: 

Хабиров Радий Фаритович, временно исполняющий обязанности            
Главы Республики Башкортостан (Уфа) 

Хабриева Талия Ярулловна,  директор Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, заместитель президента РАН, 
член бюро общественных наук РАН, академик РАН, доктор юридических наук, 
профессор (Москва) 

Журавлев Сергей Владимирович, заместитель директора по научной работе 
Института российской истории РАН, доктор исторических наук, профессор (Москва) 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Зал заседаний (1 этаж) 

Модераторы: Еникеев Зуфар Иргалиевич, председатель Конституционного Суда 
Республики Башкортостан, доктор юридических наук, профессор 
Рахматуллина Зугура Ягануровна, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, доктор философских 
наук, профессор 

Регламент: доклад – 15 минут 

1. Хабриева Талия Ярулловна, директор Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, заместитель 
президента РАН, член бюро общественных наук РАН, академик РАН, доктор 
юридических наук, профессор (Москва) 
Правовая стратегия гармонизации межнациональных отношений в Российской 
Федерации 

2. Дробижева Леокадия Михайловна, руководитель Центра исследования
межнациональных отношений Института социологии РАН, доктор исторических наук, 
профессор (Москва) 
Гражданская идентичность как направление государственной национальной политики 
и массовое сознание в регионе 
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3. Рахматуллина Зугура Ягануровна, депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, доктор философских наук, профессор (Москва) 
Великая Октябрьская революция в башкирской национальной традиции: историко-
культурное, социально-политическое и духовно-нравственное измерения 

4. Еникеев Зуфар Иргалиевич, председатель Конституционного Суда Республики
Башкортостан, доктор юридических наук, профессор (Уфа) 
Историко-правовые предпосылки образования Башкирской республики 

5. Кульшарипов Марат Махмутович, главный научный сотрудник БашГУ, доктор
исторических наук, профессор (Уфа) 
Зарождение Башкирской автономии 

6. Ходяков Михаил Викторович, заведующий кафедрой новейшей истории России
Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, доктор 
исторических наук, профессор (Санкт-Петербург) 
«Урал-уральцам, Волга-волгарям»: сепаратистские тенденции времен Гражданской 
войны в России 

7. Красовицкая Тамара Юсуфовна, главный научный сотрудник Института
российской истории РАН, доктор исторических наук, профессор (Москва) 
Тюркско-мусульманские этнокультурные проекты федерализма 

8.Степанянц Степан Мигранович, профессор филиала Санкт-Петербургского
института внешнеэкономических связей, экономики и права, доктор исторических наук, 
профессор (Ереван) 
СССР – государство равноправного представительства и волеизъявления всех народов 
бывшей Российской империи 

9. Журавлев Сергей Владимирович, заместитель директора по научной работе
Института российской истории РАН, доктор исторических наук, профессор (Москва) 
Роль исторических парков «Россия – моя история» в формировании 
гражданственности и патриотизма 

10. Чернобаев Анатолий Александрович, главный редактор журнала «Исторический
архив», профессор кафедры истории российской государственности РАНХиГС при 
Президенте РФ, доктор исторических наук, профессор (Москва) 
Новейшие документальные источники по истории Гражданской войны на страницах 
журнала «Исторический архив» 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

1. Государственно-правовой статус башкирского народа
в исторической ретроспективе 

Конференц-зал №1 (-1 этаж) 

Модераторы: Николаев Геннадий Алексеевич, старший научный сотрудник 
Чувашского государственного института гуманитарных наук, 
кандидат исторических наук 

Азнабаев Булат Ахмерович, заведующий кафедрой истории 
Республики Башкортостан, археологии и этнологии Института 
истории и государственного управления Башкирского 
государственного университета, доктор исторических наук, 
профессор 

Координатор: Газизов Радмир Рашитович, доцент кафедры истории 
Республики Башкортостан, археологии и этнологии Института 
истории и государственного управления Башкирского 
государственного университета, кандидат исторических наук, 
доцент 

Регламент: доклады – 7 минут, ответы на вопросы – 3 минуты 

1. Азаматов Даниль Дамирович, советник председателя Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан, кандидат исторических наук (Уфа) 
 II съезд мусульманского духовенства Уфимской губернии (сентябрь 1917 г.) 

2. Азнабаев Булат Ахмерович, заведующий кафедрой истории Республики
Башкортостан, археологии и этнологии ИИГУ БашГУ, доктор исторических наук, 
профессор (Уфа) 
Политическая субъектность башкирского народа в XVII в. 

3. Акманов Айтуган Ирекович, вице-президент АН РБ, доктор исторических наук,
профессор (Уфа)  
Основные этапы развития башкирского землевладения (вторая половина XVI – начало 
XX вв.) 

4. Акманов Ирек Гайсеевич, главный научный сотрудник БашГУ, доктор
исторических наук, профессор (Уфа) 
Вхождение Башкортостана в состав Русского государства 

5. Акъюлов Азамат Сулейманович, доцент БашГУ, кандидат исторических наук,
доцент (Уфа)  
Кантонная система управления в Башкирии и его историческое значение 
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6. Аминев Закирьян Галимьянович, старший научный сотрудник ИСИ РБ, кандидат
философских наук (Уфа) 
Отражение в башкирском фольклоре социально-политического устройства 
средневекового башкирского общества 

7. Аминев Наиль Радикович, директор школы № 23, кандидат исторических наук
(Уфа) 
Правовой статус башкирского народа после введения в крае «Положения о башкирах» 
от 14 мая 1863 года 

8. Барлыбаев Халиль Абубакирович, доктор философских наук, доктор
экономических наук (Москва)  
Башкирский народ: аналитический взгляд на советское прошлое 

9. Биккузина Айсылу Хадисовна, доцент БГПУ им. М. Акмуллы, кандидат
исторических наук (Уфа) 
Изменения в системе самоуправления башкирской общины в пореформенное время 

10. Буканова Роза Гафаровна, профессор БашГУ, доктор исторических наук,
профессор (Уфа)  
Основание г. Уфы как символ вхождения Башкирии в состав Российского государства 

11. Буляков Ильнур Ильдусович, научный сотрудник ИИЯЛ УФИЦ РАН, кандидат
исторических наук (Уфа) 
Правовое положение башкирского рода Табын в составе Золой Орды 

12. Габдулхаков Рамзиль Борисович, декан социально-гуманитарного факультета
Бирского филиала БашГУ, доктор исторических наук (Бирск) 
1917 и 1991 гг. как две глобальные национальные катастрофы в истории России 

13. Ильясова Альбина Янгалеевна, научный сотрудник ИИЯЛ УФИЦ РАН, кандидат
исторических наук (Уфа) 
Башкирские роды, неутвержденные Герольдией в дворянстве Российской империи 

14. Круглов Евгений Анастасович, доцент кафедры зарубежной истории ИИГУ
БашГУ, кандидат исторических наук, доцент (Уфа) 
Греческий меценат – преподаватель Уфимского землемерного училища 

15. Кунафин Гиниятулла Сафиуллович, член-корреспондент АН РБ, доктор
филологических наук, профессор (Уфа) 
Первые шаги формирования национальной печати в Башкортостане в начале ХХ века 

16. Муратова Светлана Раиловна, доцент Тюменского государственного
университета, кандидат исторических наук (Тюмень) 
Формирование границ башкирских земель в исторических процессах XVI-XVIII вв. 
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17. Николаев Геннадий Алексеевич, старший научный сотрудник Чувашского
государственного института гуманитарных наук, кандидат исторических наук 
(Чебоксары) 
Национальные движения народов Среднего Поволжья во второй половине XIX – начале 
XX в.: некоторые особенности 

18. Раянов Фанис Мансурович, главный научный сотрудник НИС НИУ БашГУ,
член-корреспондент АН РБ, доктор юридических наук, профессор (Уфа)  
Государственно-правовой статус народа с позиции ценностей Нового времени 

19. Роднов Михаил Игоревич, ведущий научный сотрудник Института истории, языка
и литературы УФИЦ РАН, доктор исторических наук (Уфа) 
Мусульмане – вкладчики Уфимского отделения Волжско-Камского коммерческого 
банка (1870–1880-е гг.) 

20. Садыков Рауф Гайсинович, доцент Башкирского института технологий и
управления (филиал) Московского государственного университета технологий и 
управления им. К.Г. Разумовского», доктор философских наук (Мелеуз) 
У истоков образования Башкирской социалистической республики 

21. Шайхисламов Рашит Бадретдинович, профессор кафедры истории России,
историографии и источниковедения ИИГУ БашГУ, доктор исторических наук, 
профессор (Уфа) 
Влияние вотчинного права башкир на землепользование удельных крестьян 

22. Шнанов Утельбек Ризабекович, докторант Евразийского государственного
университета им. Л.Н. Гумилева (Астана) 
Связь между башкирскими и казахскими родовыми тамгами 

23. Шутелева Ия Александровна, сотрудник лаборатории методологии и методов
гуманитарных исследований БГПУ им. М. Акмуллы, кандидат исторических наук, 
Щербаков Николай Борисович, сотрудник лаборатории методологии и методов 
гуманитарных исследований БГПУ им. М. Акмуллы, кандидат исторических наук (Уфа) 
Уфимский Кремль (Древняя Уфимская крепость) как исторический и археологический 
источник: от Уфимского уезда к Республике Башкортостан 

24. Фахрутдинов Раиль Равилович, заведующий кафедрой регионоведения и
евразийских исследований Института международных отношений Казанского 
федерального университета, доктор исторических наук, профессор (Казань) 
Конструирование тюрко-татарской политической нации в конце XIX – начале 
ХХ века 

25. Хужахметов Айнур Оскарович, доцент БашГУ, кандидат филологических наук
(Уфа)  
Русско-башкирские взаимоотношения в письме Батырши Алиева императрице 
Елизавете Петровне 

26. Якунин Вадим Николаевич, профессор Поволжского государственного
университета сервиса, доктор исторических наук (Тольятти) 
Религиозная жизнь в Ставрополе-на-Волге в первые годы после основания 
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2. Советский проект:
опыт национально-государственного строительства 

Конференц-зал №2 (-1 этаж) 

Модераторы: Ходяков Михаил Викторович, заведующий кафедрой новейшей 
истории России Института истории Санкт-Петербургского 
государственного университета, доктор исторических наук, 
профессор 
Фролова Ирина Васильевна, заместитель директора Института 
истории и государственного управления Башкирского 
государственного университета по научной работе, доктор 
философских наук, профессор 

Координатор: Сизоненко Зарина Лероновна, доцент кафедры государственного 
управления Института истории и государственного управления 
Башкирского государственного университета, кандидат 
социологических наук, доцент 

Регламент: доклады – 7 минут, ответы на вопросы – 3 минуты 

1. Абдрахманов Радмил Рамилевич, заведующий выставочным отделом
Национального литературного музея Республики Башкортостан (Уфа) 
Деятельность Башдеткомиссии в 20-е годы XX века 

2. Абсалямов Юлай Маратович, старший научный сотрудник ИИЯЛ УФИЦ РАН,
кандидат исторических наук,  
Юнусова Айслу Билаловна, председатель БРО Общероссийской общественной 
организации «Российское общество историков-архивистов», доктор исторических наук, 
профессор (Уфа) 
Образование БАССР в научно-археографических разработках Билала Юлдашбаева 

3. Аканов Куаныш Газизович, младший научный сотрудник отдела Евразийства и
политических исследований Института истории государства Комитета науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан (Алма-Ата) 
Созидание социалистической столицы как инструмент советского 
нациестроительства (на примере Алма-Аты) 

4. Аннаоразов Джумадурды Сейтекович, старший преподаватель кафедры мировой
истории Туркменского государственного университета им. Махтумкули, кандидат 
исторических наук (Ашхабад) 
Образование туркменских областей и вхождение их в состав ТССР (1921-1924) 

5. Байрушин Федор Тимофеевич, доцент кафедры управления информационной
безопасностью ИИГУ БашГУ, кандидат биологических наук, доцент (Уфа) 
Развитие социально-экономической структуры Уфимской губернии 
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6. Бессилин Николай Анатольевич, доцент кафедры зарубежной истории ИИГУ
БашГУ, кандидат исторических наук, доцент,  
Феклина Ольга Борисовна, доцент кафедры философии и истории УГАТУ, кандидат 
исторических наук, доцент (Уфа) 
Комсомольское движение среди сельской молодежи Башкортостана в начале 
20-х гг. XX века 

7. Бурангулов Байрас Вакилович, доцент кафедры истории Республики
Башкортостан, археологии и этнологии ИИГУ БашГУ, кандидат исторических наук 
(Уфа)  
История управления кантонными и уездными архивами на Южном Урале 
в 1920-е гг. 

8. Галимова Юлия Шагимурдановна, соискатель кафедры истории России,
историографии и источниковедения ИИГУ БашГУ (Уфа) 
Борьба с трахомой и ее ликвидация в БАССР в 20-60-е гг. XX в. 

9. Гатиятуллин Зульфар Габитович, начальник отдела Национального архива РБ
(Уфа) 
Этапы формирования политической карты Башкортостана в 1917-1920 гг. 

10. Горбачев Олег Витальевич, профессор кафедры документоведения, архивоведения
и истории государственного управления Уральского федерального университета        
им. Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина, доктор исторических наук, профессор 
(Екатеринбург) 
Большевистская идеология и формирование советского пространства 

11. Гибадуллина Резеда Наилевна, доцент Казанского государственного
энергетического университета (Казань) 
«Вилочное восстание» 1920 г.: укрепление или разрушение Советской власти? 

12. Даутов Азат Алтынбаевич, помощник вице-президента АН РБ (Уфа)
Муса Муртазин о земельных отношениях башкир 

13. Зайтунов Расих Батырович, доцент кафедры истории России, историографии и
источниковедения ИИГУ БашГУ, кандидат исторических наук (Уфа) 
Башкирский военно-революционный комитет о «текущих моментах» в реализации 
социально-экономического и политического развития Башкирской АССР         
в 1919 – 1920 гг. 

14. Зубаиров Марат Галянурович, доцент БашГУ, кандидат исторических наук (Уфа)
Первый проект Конституции БАССР 1925 года 

15. Ибрагимов Муса Муслиевич, доцент ГГНТУ имени академика
М.Д. Миллионщикова, доктор исторических наук (Грозный) 
Восстановление автономии чеченского народа и его возвращение на историческую 
родину 
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16. Иванов Алексей Олегович, заведующий отделом редких книг библиотеки БГПУ
им. М. Акмуллы,  
Алдашов Андрей Николаевич, доцент БГПУ им. М. Акмуллы, кандидат исторических 
наук (Уфа)  
Работы теоретиков марксизма как идеологическая основа реализации советского 
социального проекта в отношении крестьянства (1917-1921 гг.) 

17. Ишемгулов Ниль Уралович, преподаватель УКСИВТ, кандидат исторических
наук (Уфа),  
Ишемгулов Мурат Нилевич, младший научный сотрудник ИЭИ УФИЦ РАН (Уфа) 
Отношение политических лидеров к Соглашению об автономии 

18. Кабиров Рафит Фаритович, доцент ВЭГУ, кандидат экономических наук (Уфа)
Республике Башкортостан – сто лет. Вдохновители, организаторы, руководители 

19. Карсакова Гульмира Болатовна, старший преподаватель Кокшетауского
государственного университета им. Ш. Уалиханова (Кокшетау) 
Из истории голода в Северном Казахстане в 1921-1923 годы (на материалах 
Центрального государственного архива Республики Казахстан) 

20. Киселев Михаил Юрьевич, руководитель Центра учета и обеспечения
сохранности документов Архива РАН, кандидат исторических наук (Москва) 
Понятия «народность» и «нация»: позиция ученых Академии наук СССР 

21. Кутушев Газиз Загирович, преподаватель УТЭК, кандидат исторических наук
(Уфа)  
Формирование советской национальной модели науки и искусства на примере 
деятельности Башнаркомпроса в 1919-1922 гг. 

22. Маликов Марат Файзелкадирович, заслуженный деятель науки Республики
Башкортостан, почетный профессор БашГУ, доктор юридических наук, профессор 
(Уфа) 
Конституционное развитие Республики Башкортостан 

23. Мамышева Елена Петровна, профессор Хакасского государственного
университета, доктор исторических наук (Абакан) 
Опыт национально-государственного строительства в Хакасии (1917-1930-е гг.) 

24. Минишев Юнир Аюпович, заведующий Домом-музеем Ш.А. Худайбердина (Уфа)
История одной телеграммы А.З. Валиди М. Халикову 

25. Москаленко Максим Русланович, доцент филиала Удмуртского государственного
университета (Нижняя Тура), кандидат исторических наук,  
Юдин Иван Валерьевич, доцент Гуманитарно-прикладного института Национального 
исследовательского университета МЭИ, кандидат политических наук (Москва) 
Особенности становления советского проекта государственного устройства 
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26. Мысляева Наталья Степановна, доцент Стерлитамакского филиала БашГУ,
кандидат исторических наук (Стерлитамак) 
Башфазавкомы как первый опыт государственного строительства 

27. Насибуллин Равиль Талибович, заведующий кафедрой социологии и социальных
технологий УГАТУ, доктор социологических наук, профессор (Уфа) 
Население Башкортостана за предыдущие 100 лет 

28. Орлов Виталий Владимирович, проректор по научной работе Института
государственного администрирования, доктор исторических наук (Москва) 
Государственность чувашского народа: идея, реализация, приоритеты развития 

29. Ракачев Вадим Николаевич, доцент Кубанского государственного университета,
доктор исторических наук (Краснодар) 
Советская модель национально-государственного строительства и ее реализация на 
Северо-Западном Кавказе 

30. Рысаев Ильшат Шавалиевич, доцент ИИГУ БашГУ, кандидат философских наук
(Уфа) 
Государственно-управленческая парадигма в СССР и в современной России: 
сравнительный анализ 

31. Салимов Нияз Булатович, заместитель директора Национального архива РБ,
кандидат философских наук (Уфа) 
Голод в Башреспублике в 1920-е гг. по документам национального архива Республики 
Башкортостан 

32. Сафонов Дмитрий Анатольевич, профессор ОГУ, доктор исторических наук
(Оренбург) 
Обретение опыта строительства советских автономий: коммунистическая власть 
против Башреспублики 

33. Сибагатов Флюр Шарифуллинович, доцент БашГУ, кандидат филологических
наук (Уфа) 
СМИ башкирского национального движения как ценный источник по истории 
становления республики 

34. Сизоненко Зарина Лероновна, доцент кафедры государственного управления
ИИГУ БашГУ, кандидат социологических наук, доцент (Уфа) 
Семейные отношения в советском обществе 

35. Сираева Зинира Валерьевна, преподаватель МБОУ «Школа № 104
им. М. Шаймуратова», кандидат исторических наук (Уфа) 
Из истории статистической службы Башкортостана: события и люди (вторая 
половина XIX - начало XX века 

36. Стрелец Михаил Васильевич, профессор Брестского государственного
технического университета, доктор исторических наук (Брест) 
XIX всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза и её 
влияние на судьбу советского проекта 
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37. Сулейманов Фуат Мурзагалиевич, доцент Сибайского филиала БашГУ, кандидат
исторических наук (Сибай) 
Башкиры Тангауровских волостей Орского уезда в борьбе за автономию и в 
гражданской войне 

38. Упоров Иван Владимирович, профессор Краснодарского университета МВД
России, доктор исторических наук (Краснодар) 
Национальный фактор в государственном строительстве России 

39. Усманов Наиль Вакилович, доцент Бирского филиала БашГУ, кандидат
исторических наук (Бирск) 
Национальная политика в Башкирии в 1920-е – 1930-е годы: проблемы и достижения 

40. Утягулов Марат Мирсаитович, доцент БашГУ, кандидат исторических наук (Уфа)
Расселение чувашского населения в Башкирском крае ХХ в. 

41. Фархшатов Марсиль Нуруллович, заведующий отделом Истории и истории
культуры Башкортостана ИИЯЛ УФИЦ РАН, кандидат исторических наук, доцент 
(Уфа) 
Первый печатный орган Башкирской Автономии – газета “БашҠорт” 

42. Фешкин Вячеслав Николаевич, доцент кафедры истории России, историографии
и источниковедения ИИГУ БашГУ, кандидат исторических наук, доцент (Уфа)  
Роль академика М.К. Любавского в становлении советской исторической науки в 
Башкирии 

43. Фролова Ирина Васильевна, заместитель директора ИИГУ БашГУ по научной
работе, доктор философских наук, профессор 
Советский проект в оценке иностранных писателей в 20-30 годы ХХ века 

44. Хазиев Рустэм Асхатович, профессор кафедры истории России, историографии и
источниковедения ИИГУ БашГУ, доктор исторических наук, профессор (Уфа) 
«Хозяйственное областничество» на российской периферии в годы Гражданской 
войны 

45. Хакимов Салават Хазибович, доцент УЮИ МВД России, кандидат исторических
наук (Уфа) 
Ф.Н. Тухватуллин и образование Народного комиссариата внутренних дел в Башкирии 
(1919 – 1921 гг.) 

46. Шагапов Илдар Ахняфович, доцент кафедры управления информационной
безопасностью ИИГУ БашГУ, кандидат физико-математических наук (Уфа) 
Подготовка кадров для органов безопасности Уфимской губернии начала ХХ века 

47. Юлдашбаев Юлай Хайруллович, старший научный сотрудник Национального
архива РБ, кандидат исторических наук (Уфа) 
Земляков Николай Александрович – Первый директор партийного архива ОК ВКП(б) (О 
некоторых архивных данных из его биографии) 
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48. Якупов Марат Талгатович, профессор кафедры ОГД Нефтекамского филиала
БашГУ, доктор философских наук (Нефтекамск) 
К проблеме генезиса государственности башкир в период средневековья 

49. Якупов Риф Исмагилович, ведущий научный сотрудник ИИЯЛ УФИЦ РАН,
доктор исторических наук (Уфа) 
Народы Башкортостана в период трансформации общества в 1990-е – начале 2000-х 
гг. 

50. Ямалов Марат Барыевич, профессор Института исторического и правового
образования БГПУ им. М. Акмуллы, доктор исторических наук, профессор (Уфа) 
Строители Башкирской автономии в панораме революционных событий ХХ века 
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3. Роль индустриальной модернизации в судьбах народов СССР

Конференц-зал №3 (-1 этаж) 

Модераторы: Зиязетдинов Рафис Минегалиевич, профессор Башкирского 
государственного аграрного университета, доктор исторических 
наук 
Тухватуллин Рустем Расфарович, заведующий кафедрой 
зарубежной истории Института истории и государственного 
управления Башкирского государственного университета, кандидат 
исторических наук, доцент 

Координатор: Хадимуллин Руслан Робертович, доцент кафедры зарубежной 
истории Института истории и государственного управления 
Башкирского государственного университета, кандидат 
исторических наук, доцент  

Регламент: доклады – 7 минут, ответы на вопросы – 3 минуты 

1. Абдразяков Валерий Эльвертович, научный сотрудник Октябрьского историко-
краеведческого музея им. Анисима Павловича Шокурова (Сибай) 
Через наследие прошлого к достойному будущему: выставочные проекты 
МБУ «ОИКМ», посвященные 100-летию Республики Башкортостан 

2. Ажигулова Альбина Исламовна, преподаватель истории Оренбургского
государственного колледжа (Оренбург) 
Башкирская АССР по материалам Всесоюзных переписей населения 1926, 1937 
и 1939 гг. 

3. Баишев Ильдар Нариманович, доцент БГПУ им. М. Акмуллы, кандидат
исторических наук (Уфа) 
Начальные шаги советской системы образования в Республике Башкортостан 
(к 100-летию принятия Декларации о Единой трудовой школе) 

4. Гаджиева Зарема Назировна, младший научный сотрудник Института истории,
археологии и этнографии ДНЦ РАН (Махачкала) 
Промышленность и ее роль в социально-экономическом развитии ДАССР в 60-е гг. 
ХХ в. 

5. Данилов Юрий Дмитриевич, доцент Брестского государственного технического
университета (Брест) 
Индустриальная модернизация БССР: этапы, особенности, результаты 

6. Дегтярев Александр Николаевич, вице-президент АН РБ, доктор экономических
наук (Уфа) 
Очерк экономической истории Башкирии на переломе эпох (1917-1920-е годы) 
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7. Загидуллин Раис Нуриевич, заведующий отделом химико-биологических наук,
главный научный сотрудник Стерлитамакского филиала ИСИ РБ, доктор технических 
наук (Стерлитамак) 
Роль индустриальной модернизации на примере г. Стерлитамак 

8. Зиязетдинов Рафис Минегалиевич, профессор БГАУ, доктор исторических наук
(Уфа) 
Роль нефтедобывающей промышленности Башкирской АССР в ее социальном 
развитии (1932-1991 гг.) 

9. Исянгулов Шамиль Наилевич, старший научный сотрудник ИИЯЛ УФИЦ РАН,
кандидат исторических наук (Уфа) 
Научные кадры в Башкирской АССР в 1960–1980-е гг. 

10. Каипова Фарида Хуснулловна, ветеран педагогического труда, член
краеведческого общества,  
Ярмуллина Альбина Зуфаровна, директор Сибайского историко-краеведческого 
музея, кандидат исторических наук (Сибай) 
Из истории золотодобычи в Гадельшинском прииске Баймакского района БАССР 
(1925-1943 гг.) 

11. Каюмова Альфира Фарвазовна, заместитель директора по воспитательной работе
ИНЭФБ БашГУ, кандидат исторических наук,  
Ишмухаметов Наиль Салаватович, доцент ИНЭФБ БашГУ, кандидат экономических 
наук (Уфа) 
Индустриализация БАССР в 1930-е гг.: особенности и результаты 

12. Кондрашихин Андрей Борисович, профессор Института экономики и права
(филиал) ОУП ВО Академии труда и социальных отношений, доктор экономических 
наук (Севастополь) 
Индустриальный комплекс города как фактор консолидации многонационального 
сообщества 

13. Косых Елена Семеновна, доцент Стерлитамакского филиала БашГУ, кандидат
исторических наук (Стерлитамак) 
Иностранные концессии и их роль в модернизации советской экономики 1920-х гг. 

14. Леонтьева Евгения Анатольевна, и.о. декана исторического факультета
Оренбургского государственного педагогического университета, кандидат 
исторических наук (Оренбург) 
Коммунально-бытовое хозяйство Башкирской АССР в 50-60- е гг. ХХ в. 

15. Матюшин Петр Николаевич, доцент Чувашского государственного университета
им. И.Н. Ульянова, кандидат исторических наук (Чебоксары) 
Массовое и индивидуальное: образы общественной модернизации в сознании молодежи 
1930-х годов 
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16. Садыков Азамат Камилевич, преподаватель Учебного военного центра при
УГАТУ,  
Денисов Александр Егорович, преподаватель Учебного военного центра при УГАТУ 
(Уфа)  
Становление и развитие авиационной промышленности в республике 

17. Саитов Уильдан Гильманович, директор ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия»,
кандидат философских наук (Уфа) 
Башкирская энциклопедистика – одно из важнейших научных достижений 
современного Башкортостана 

18. Сизоненко Роман Вадимович – аспирант ИСЭИ УФИЦ РАН (Уфа)
Наставничество как технология подготовки молодых специалистов в СССР 

19. Тимощук Алексей Станиславович, профессор Владимирского государственного
университета, доктор философских наук (Владимир) 
Индустриальная модернизация в судьбах народов России 

20. Филимонов Михаил Алексеевич, профессор кафедры философии и истории
УГАТУ, доктор исторических наук, профессор (Уфа) 
Вклад Республики Башкортостан в развитие авиации и космонавтики 

21. Целищев Алексей Олегович, доцент кафедры зарубежной истории ИИГУ БашГУ,
кандидат исторических наук, доцент (Уфа) 
В. Ратенау об экономическом сотрудничестве в СССР 

22. Шамсутдинова Наиля Кадымовна, старший научный сотрудник ИСИ РБ,
кандидат исторических наук (Уфа)  
Отражение индустриализации на этносоциальном развитии и образовательном 
потенциале Республики Башкортостан 

23. Шаяхметов Фидаиль Фанилевич, доцент кафедры зарубежной истории ИИГУ
БашГУ, кандидат исторических наук, доцент (Уфа)  
Роль политики коренизации в осуществлении культурной революции и индустриальной 
модернизации в БАССР в 1920-1930-х гг. 

24. Яхутль Юрий Асланбиевич, доцент Кубанского государственного университета,
кандидат исторических наук (Краснодар) 
Адыгейская (Черкесская) автономная область в первой половине 1920-х гг.: 
особенности и закономерности развития 
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4. Духовно-культурное развитие народов России в XX веке

Выставочный зал (1 этаж) 

Модераторы: Данилко Елена Сергеевна, заведующая Этнодемографическим 
научно-образовательным центром Института этнологии и 
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, доктор исторических 
наук, профессор 
Аминев Закирьян Галимьянович, старший научный сотрудник 
Института стратегических исследований Республики 
Башкортостан, кандидат философских наук  

Координатор: Шагапова Гулькай Рахимьяновна, ведущий специалист Научно-
образовательного центра Истории башкирского народа 
Башкирского государственного университета, кандидат 
исторических наук 

Регламент: доклады – 7 минут, ответы на вопросы – 3 минуты 

1. Аббасова Эллада Амирага гызы, младший научный сотрудник Института
архитектуры и искусства Национальной Академии Наук Азербайджана (Баку) 
Свадебный обряд как значимая часть татарской культуры 

2. Абдуллина Гульфира Рифовна, и.о. декана факультета башкирской филологии и
журналистики БашГУ, доктор филологических наук,  
Аюпова Лилия Флюровна, магистрант БашГУ (Уфа) 
Тюркские эргонимы в лингвистическом пространстве Республики Башкортостан 

3. Азаматова Гульназ Булатовна, старший научный сотрудник отдела истории и
истории культуры Башкортостана ИИЯЛ УФИЦ РАН, кандидат исторических наук 
(Уфа) 
Оренбургский муфтият в 1917 г. по материалам журнала «Маглюмат» 

4. Александров Алексей Павлович, доцент кафедры истории, философии и
социально-гуманитарных наук Бирского филиала БашГУ, кандидат исторических наук 
(Бирск) 
Возникновение церквей евангельских христиан и баптистов в Башкирии в начале 
ХХ века 

5. Алибаев Заки Арсланович, доцент БГПУ им. М. Акмуллы, кандидат
филологических наук (Уфа)  
Тема патриотизма в современной башкирской литературе 

6. Алмаев Рустам Закирович, доцент БГПУ им. М. Акмуллы, кандидат исторических
наук, доцент (Уфа) 
Ведущие тенденции становления и развития национальной школы в Башкирской АССР, 
1920-1930 гг. 
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7. Ахмадиева Наркас Вафиевна, старший научный сотрудник ИИЯЛ УФИЦ РАН,
кандидат исторических наук (Уфа) 
Интеллектуализация башкирского этноса во второй половине ХХ в.: проблемы и 
достижения 

8. Бадретдинова Светлана Анатольевна, доцент Стерлитамакского филиала БашГУ,
кандидат исторических наук (Стерлитамак) 
Трансформационные процессы в культурно-досуговой сфере Башкортостана на 
рубеже тысячелетий 

9. Байрамгулова Гульфира Равилевна, доцент Сибайского филиала БашГУ, доктор
биологических наук (Сибай) 
Габдулла - ишан и муллакаевское медресе 

10. Бакаев Руслан Султанович, научный сотрудник Центра гуманитарных
исследований Министерства культуры Республики Башкортостан (Уфа) 
Развитие религиозной идентичности после модерна 

11. Бучинский Владимир Владимирович, доцент Сибайского филиала БашГУ,
кандидат юридических наук (Сибай) 
Законодательная политика в период советской индустриализации 

12. Гиниатуллина Луиза Мидахатовна, заведующая Научным архивом УФИЦ РАН,
Сибагатова Рамиля Юмадиловна, заведующая Научной библиотекой УФИЦ РАН, 
кандидат филологических наук (Уфа) 
Первые научные учреждения Советской Башкирии 

13. Гулина Ирина Николаевна, преподаватель МБУ ДО «ДХШ» (Салават)
Приобщение учащихся к культурным и духовным ценностям родного края средствами 
изобразительного искусства в художественной школе 

14. Гумерова Фарида Фатхулловна, доцент Сибайского филиала БашГУ, кандидат
педагогических наук (Сибай) 
Этнокультура как основа нравственного воспитания подрастающего поколения 

15. Гусейнова Фаргана Исмаил кызы, старший научный сотрудник Института
архитектуры и искусства Национальной академии наук Азербайджана, кандидат 
культурологических наук (Баку) 
Культурные связи как одно из главных направлений интеграции в мировое содружество 

16. Давлетгараева Альфина Раисовна, заведующая Историко-краеведческим музеем
города Благовещенск (Благовещенск) 
Музей как центр сохранения и популяризации этнокультурного многообразия 
Благовещенского края 

17. Данилко Елена Сергеевна, заведующая Этнографическим НОЦ Института
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, доктор исторических наук, 
профессор (Москва) 
Шежере-байрам как один из символов башкирской идентичности 
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18. Закирова Фатыма Губайдулловна, начальник отдела Национального архива РБ,
кандидат исторических наук (Уфа) 
Из истории Белебеевской учительской семинарии 

19. Ишмурзина Римма Камилевна, заведующая Домом-музеем Джалиля Киекбаева,
кандидат филологических наук (Гафурийский район) 
Научное, литературное и историко-культурное наследие Дж.Г. Киекбаева 

20. Каримов Кави Каримович, профессор УГАТУ, доктор исторических наук (Уфа)
Развитие национальной исторической мысли в Башкирии в начале XX века 

21. Керимли Вугар Гараджан оглы, ученый секретарь института архитектуры и
искусства Национальной академии Наук Азербайджана (Баку) 
Динамика культурного развития тюркских народов России в культурологическом 
контексте 

22. Кунгурцева Гузэль Фанузовна, профессор кафедры социологии и социальных
технологий УГАТУ, доктор социологических наук, доцент (Уфа) 
Формирование и развитие интеллектуального потенциала России в ХХ веке: 
культурно-исторический аспект 

23. Ласынова Наиля Азаматовна, доцент Сибайского филиала БашГУ, кандидат
филологических наук (Сибай) 
Этнонимы в составе топонимов Республики Башкортостан 

24. Латыпова Рида Марсовна, доцент Сибайского филиала БашГУ, кандидат
филологических наук (Сибай) 
Азбука М.Кулаева в истории башкирского литературного языка 

25. Лиджеева Клара Федоровна, профессор КалмГУ, доктор исторических наук,
Олчанова Цаган Валерьевна, доцент КалмГУ, кандидат исторических наук (Элиста) 
Высшая школа Калмыкии от становления до современности: исторический экскурс 

26. Махат Данагул Ахметкарим кызы, заведующий отделом Научного центра
«Отырар кітапханасы» при Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева, 
доктор исторических наук,  
Смаханова Жанар Сатылгановна, PhD-докторант специальности «6D020300-
История» исторического факультета ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (Астана) 
Из истории казахского языка и письменности (первая половина ХХ-го века) 

27. Махмудов Альберт Рафилевич, директор Бардымского районного краеведческого
музея (Пермский край) 
Антирелигиозная политика органов государственной власти по материалам 
Бардымского район 

28. Минниахметова Алина Венеровна, научный сотрудник Республиканского музея
Боевой Славы (Уфа) 
Деятельность Башкирского комсомола в развитии советско-китайского культурного 
сотрудничества в 50-е - 80-е годы XX века 
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29. Мир-Багирзаде Самира Алтай гызы, ведущий научный сотрудник отдела
Культурологии Института архитектуры и искусства Национальной академии наук 
Азербайджана, кандидат филологических наук, доцент культурологии (Баку) 
Традиции мультикультурализма в наследии азербайджанской культуры 

30. Мотин Сергей Витальевич, доцент, кандидат юридических наук (Уфа)
Международный Аксаковский праздник в Башкортостане (1991-2018) 

31. Нурасова Лилия Амировна, научный сотрудник Республиканского музея Боевой
Славы (Уфа) 
Музейные интеллектуально-познавательные игры для школьников как средство 
изучения истории Отечества (из опыта работы ГБУК «Республиканский музей Боевой 
Славы» Министерства культуры Республики Башкортостан) 

32. Ракачев Дмитрий Николаевич, доцент Кубанского государственного
университета, кандидат исторических наук (Краснодар) 
Исторический опыт развития образования коренных народов Северного Кавказа 

33. Рамазанова Лариса Асгатовна, старший научный сотрудник Национального музея
Республики Башкортостан (Уфа) 
Символы республики в советской и современной повседневности 

34. Самситова Луиза Хамзиновна, декан факультета башкирской филологии БГПУ
им. М. Акмуллы, доктор филологических наук, профессор,  
Хурамшина Азалия Рафкатовна, старший преподаватель БГПУ им. М. Акмуллы, 
кандидат филологических наук (Уфа)  
Обучение башкирскому и русскому языкам в лингвокультурологическом аспекте 

35. Сибаева Гульсасак Мубараковна, заведующая кафедрой педагогики и
психологии, доцент Сибайского филиала БашГУ, кандидат педагогических наук,  
Нурдавлетова Наиля Баязитовна, начальник научного отдела Сибайского филиала 
БашГУ (Сибай) 
Духовно-нравственные традиции вуза как условие развития профессиональных 
ценностей будущих специалистов 

36. Спичак Александра Владимировна, научный сотрудник Нижневартовского
государственного университета, кандидат исторических наук (Нижневартовск) 
Состояние церковного делопроизводства в первой четверти XX в. (по материалам 
Тобольской духовной консистории) 

37. Сулейманова Гульшат Ильдаровна, научный сотрудник Республиканского музея
Боевой Славы (Уфа) 
Революция и Гражданская война в монументальном искусстве Республики 
Башкортостан 
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38 Сулейманова Маргарита Нугмановна, доцент кафедры истории Республики 
Башкортостан, археологии и этнологии ИИГУ БашГУ, кандидат исторических наук 
(Уфа) 
Влияние ислама на традиционное религиозное мировоззрение башкир (к проблеме 
синкретизации) 

39. Тимиргазиева Алина Ирнисовна, доцент БГПУ им. М.Акмуллы, кандидат
исторических наук (Уфа) 
Развитие научно-педагогических кадров общественно-гуманитарного профиля в 50-е 
годы ХХ века (на материалах Башкирского государственного педагогического 
института) 

40. Хусаинова Айсылу Хамзеевна, доцент БГПУ им. М.Акмуллы, кандидат
философских наук, доцент (Уфа) 
Философия языка и онтология башкирского народа в эпоху глобализма: 
экзистенциальный аспект 

41. Хуснетдинова Рамиля Янсафовна, доцент БашГУ, кандидат филологических наук
(Уфа) 
Жизнь, посвященная науке (профессору М.Х. Ахтямову – 90 лет) 

42. Шагапова Гулькай Рахимьяновна, доцент ИИГУ БашГУ, кандидат исторических
наук (Уфа)  
История республики в урбанонимах и лицах 

43. Шагеева Миннур Шарифовна, заведующая научным отделом Сибайского
историко-краеведческого музея, кандидат исторических наук (Сибай) 
«Роль музеев в сохранении и пропаганде культурного наследия» 

44. Шайхисламова Зубаржат Фаниловна, доцент БашГУ, кандидат философских наук
(Уфа) 
Этнолингвистические аспекты исследования башкирской топонимии 

45. Ширинкин Сергей Алексеевич, директор филиала Общероссийской общественно-
государственной просветительской организации "Российское общество «Знание» в 
Республике Башкортостан, председатель Башкирского регионального отделения 
Российского общества «Знание»" (Уфа) 
Общество «Знание» в Башкирии: этапы деятельности, место и роль в просвещении и 
воспитании населения республики 

46. Юнусов Ильдар Шайхенурович, профессор Бирского филиала БашГУ, доктор
филологических наук (Бирск) 
Духовно-культурное развитие тюркских народов России в XX веке 

47. Яминов Руслан Айдарович, научный сотрудник ООО «АНПЦ» (Уфа)
Политическая эволюция мусульманского духовенства в Башкортостане в первые годы 
Советской власти 
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48. Яминова Светлана Александровна, доцент БашГУ, кандидат исторических наук
(Уфа)  
Политическая эволюция мусульманского духовенства в Башкортостане в первые годы 
Советской власти 

49. Ярмуллина Альбина Зуфаровна, директор Сибайского историко-краеведческого
музея, кандидат исторических наук (Сибай) 
Реализация закона о государственных языках в Башкортостане: история и 
современность 
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5. Башкортостан в военной истории России XX века

Пресс-центр (1 этаж) 

Модераторы: Гилязов Искандер Аязович, директор Института татарской 
энциклопедии и регулирования АН РТ, член-корреспондент Академии 
наук Республики Татарстан, доктор исторических наук, профессор 
Рахимов Рамиль Насибуллович, исполняющий обязанности 
заведующего кафедрой истории России, историографии и 
источниковедения Института истории и государственного 
управления Башкирского государственного университета, кандидат 
исторических наук, доцент 

Координатор: Шиляев Эдуард Юрьевич, доцент кафедры истории России, 
историографии и источниковедения Института истории и 
государственного управления Башкирского государственного 
университета, кандидат исторических наук 

Регламент: доклады – 7 минут, ответы на вопросы – 3 минуты 

1. Гилязов Искандер Аязович, директор Института татарской энциклопедии и
регулирования АН РТ, член-корреспондент Академии наук РТ, доктор исторических 
наук, профессор (Казань) 
Восточные легионы вермахта в годы второй мировой войны: крах германской 
авантюры 

2. Гребенникова Надежда Лукьяновна, доцент Стерлитамакского филиала БашГУ,
кандидат педагогических наук,  
Косцова Светлана Александровна, старший преподаватель Стерлитамакского 
филиала БашГУ (Стерлитамак) 
Патриотическое воспитание младших школьников на примере Великой Отечественной 
войны 

3. Дьяконов Александр Геннадьевич, помощник депутата Государственной думы на
общественных началах, кандидат исторических наук (Москва) 
Роль Башкортостана в становлении военно-морского флота СССР и России в XX – 
начале XXI века 

4. Емелин Сергей Михайлович, начальник управления кадрового и правового
обеспечения УФИЦ РАН, доктор юридических наук, кандидат исторических наук (Уфа) 
Социальная политика советского государства в отношении инвалидов в годы Великой 
Отечественной войны и послевоенный период 

5. Загыртдинов Рафиль Борисович, старший преподаватель Стерлитамакского
филиала УГНТУ (Стерлитамак) 
Роль патриотизма в формировании национальной идентичности 
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6. Киньябаева Гульназира Айратовна, начальник научно-организационного отдела
АН РБ, кандидат исторических наук (Уфа) 
Влияние военных событий на демографическое состояние башкирского этноса 

7. Маркелова Людмила Николаевна, доцент Стерлитамакского филиала БашГУ,
кандидат исторических наук,  
Емалетдинова Галина Эдуардовна, доцент Стерлитамакского филиала БашГУ, 
кандидат исторических наук (Стерлитамак) 
Коммеморации в годы гражданской войны на Южном Урале 

8. Мордвинцев Геннадий Васильевич, профессор Восточной экономико-юридической
гуманитарной академии, кандидат исторических наук, доцент (Уфа) 
Освобождение Уфы от колчаковцев и создание Уфимского губернского ревкома           
(июнь 1919 г.) 

9. Мочалова Надежда Юрьевна, доцент Нижнетагильского государственного
социально-педагогического института (филиал) Российского государственного 
профессионально-педагогического университета, кандидат философских наук        
(Нижний Тагил) 
Роль патриотического воспитания в формировании гражданской идентичности 

10. Мухаметова Наиля Вакилевна, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе школы № 27 с углубленным изучением отдельных предметов (Уфа) 
Патриотическая работа в современной школе 

11. Мухаметов Павел Алексеевич, старший преподаватель УЮИ МВД России,
кандидат исторических наук (Уфа) 
Опыт патриотического воспитания обучающихся в высших учебных заведениях 
Республики Башкортостан 

12. Поляков Владимир Евгеньевич, доцент, Крымского инженерно-педагогического
университета (Симферополь) 
Башкиры в партизанском движении Крыма 1941-1944 гг. 

13. Раджабов Кахрамон Кенджаевич, профессор Института истории АН Республики
Узбекистан, доктор исторических наук (Ташкент) 
Вооружённое движение против советской власти в Туркестане (1918 – 1935 гг.) 

14. Прохоров Михаил Федорович, профессор Российского государственного
университета туризма и сервиса, доктор исторических наук (Москва) 
Повседневная жизнь жителей подмосковного Кунцево в годы гражданской войны 

15. Рахимов Рамиль Насибуллович, и.о. заведующий кафедры истории России,
историографии и источниковедения ИИГУ БашГУ, кандидат исторических наук, доцент 
(Уфа) 
Башкирские части как национальный компонент вооруженных сил Страны Советов 
(1919–1945 гг.) 
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16. Сперанский Андрей Владимирович, заведующий сектором политической и
социокультурной истории Института истории и археологии УрО РАН, доктор 
исторических наук (Екатеринбург) 
Духовно-культурное развитие Урала в годы Великой Отечественной войны 

17. Урманова Ирина Иршатовна, главный хранитель Республиканского музея Боевой
Славы (Уфа) 
Чишминская метеослужба в годы Гражданской войны в Башкортостане    
(1917-1922 гг.) 

18. Утяев Ильшат Исламович, директор Республиканского музея Боевой Славы (Уфа)
Становление Республиканского музея Боевой Славы и перспективы его развития 

19. Фазылова Зиля Мансуровна, заведующая отделом Республиканского музея
Боевой Славы (Уфа) 
Приобщение к военной истории подрастающего поколения посредством культурно-
образовательной деятельности музея (на примере ГБУК «Республиканский музей 
Боевой Славы МК РБ») 

20. Федько Римма Ахметовна, кандидат исторических наук, доцент, (Уфа) 

Женщины Советской Башкирии фронту: страницы истории 

21. Хамидуллин Салават Ишмухаметович, директор АНО «Центр изучения
исторического наследия Башкортостана "Шежере"», кандидат исторических наук (Уфа) 
ʺВилочноеʺ восстание: бунт против Советов или движение за присоединение к 
Башкортостану 

22. Чигрина Алла Ивановна, доцент БГПУ им. М. Акмуллы, кандидат исторических
наук (Уфа) 
Вклад Башкортостана в победу в Великой Отечественной войне: обзор архивных 
материалов 

23. Чистяков Олег Вячеславович, начальник отдела научно-справочного аппарата
Российского государственного военно-исторического архива, кандидат исторических 
наук (Москва) 
История Башкирской республики периода Гражданской войны в архивных фондах 
РГВИА и РГВА 

24. Ярмуллин Азат Шакирьянович, начальник отдела Национального архива РБ
(Уфа)  
Военный аспект Соглашения центральной Советской власти с Башкирским 
правительством от 20 марта 1919 г. 
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6. Башкортостан на рубеже тысячелетий:
социально-экономические реалии и перспективы развития 

Конференц-зал №4 (-1 этаж) 

Модераторы: Ахунов Рустем Ринатович, временно исполняющий обязанности 
председателя Уфимского федерального исследовательского центра 
Российской академии наук, член-корреспондент Академии наук 
Республики Башкортостан, доктор экономических наук 
Янгиров Азат Вазирович, директор Института стратегических 
исследований Республики Башкортостан, доктор экономических 
наук 

Координатор: Шарафуллина Розалия Радмировна, старший научный сотрудник 
Института стратегических исследований Республики 
Башкортостан,  кандидат экономических наук 

Регламент: доклады – 7 минут, ответы на вопросы – 3 минуты 

1. Абдуллина Лилия Бакировна, декан факультета педагогики и психологии
Стерлитамакского филиала БашГУ, кандидат педагогических наук, доцент 
(Стерлитамак) 
Перспективы развития инклюзивного образования в высшей школе Республики 
Башкортостан 

2. Аксенов Сергей Геннадьевич, заведующий кафедрой пожарной безопасности
УГАТУ, доктор экономических наук, кандидат юридических наук (Уфа) 
К вопросу об обеспечении пожарной безопасности в Республике Башкортостан 

3. Акчулпанов Юлай Киньябаевич, ученый секретарь ИСИ РБ (Уфа)
Проблемы социально-экономического развития регионов Республики Башкортостан 

4. Аллагулов Ренат Хасанович, доцент кафедры ОЭТ БашГУ, кандидат
экономических наук,  
Аллагулов Анвар Ренатович, ведущий программист ООО «АйПивеб» 
Рынок труда Республики Башкортостан: реалии и тенденции развития 

5. Ахметова Эльмира Ирековна, научный сотрудник ИСИ РБ (Уфа)
Институциональные изменения в российской науке: проблемы и перспективы 

6. Ахунов Рустем Ринатович, временно исполняющий обязанности председателя
УФИЦ РАН, член-корреспондент АН РБ, доктор экономических наук (Уфа) 
Башкортостан на рубеже новых экономических вызовов, угроз и перспектив 

7. Барлыбаев Азамат Адигамович, старший научный сотрудник ИСИ РБ, кандидат
экономических наук (Уфа) 
Механизмы разработки стратегических проектов для сельских муниципальных районов 
Республики Башкортостан 
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8. Бикметов Рамиль Шамилевич, доцент Стерлитамакского филиала БашГУ,
кандидат социологических наук (Стерлитамак) 
Создание инноградов на базе проблемных городов в Республике Башкортостан как 
ответ на технологическую революцию 

9. Гайнанов Дамир Ахнафович, директор Института социально-экономических
исследований УФИЦ РАН, доктор экономических наук (Уфа)  
Трансформация системы расселения Республики Башкортостан 

10. Галиева Гузель Маратовна, старший научный сотрудник ИСИ РБ, кандидат
экономических наук (Уфа) 
Влияние миграционных процессов на рынок труда муниципальных районов Республики 
Башкортостан 

11. Гафарова Елена Аркадьевна, старший научный сотрудник ИСИ РБ, кандидат
экономических наук (Уфа) 
Развитие машиностроения в Республике Башкортостан 

12. Гаязов Альфис Суфиянович, президент АН РБ, доктор педагогических наук,
профессор (Уфа) 
История и современность в образовании 

13. Григорова Виктория Александровна, профессор Воронежского института МВД
России, доктор исторических наук, Кузнецова Наталья Олеговна, курсант 2 курса 
юридического факультета Воронежского института МВД России (Воронеж) 
К вопросу о состоянии развития современных социальных институтов на примере 
армии 

14. Гришин Константин Евгеньевич, исполняющий обязанности директора ИНЭФБ
БашГУ, доктор экономических наук (Уфа) 
Особенности развития региональных предпринимательских экосистем в России 

15. Давлетова Нелля Камильевна, заместитель директора Республиканского музея
Боевой Славы (Уфа) 
Государственная политика в сфере музейного дела во второй половине 1950-х - начале 
1990-х гг. и ее местная реализация (на примере Республики Башкортостан) 

16. Дорожкин Юрий Николаевич, заведующий кафедрой политологии, социологии и
философии БАГСУ, доктор философских наук, профессор (Уфа) 
Нужен ли России федерализм, встроенный в вертикаль власти? 

17. Еникеева Динара Дамировна, научный сотрудник ИСИ РБ (Уфа)
Стандарт развития конкуренции в Республике Башкортостан 

18. Идрисова Лия Шамилевна, социолог ИСИ РБ (Уфа)
Труд и семья в жизни женщины с детьми: жизненные стратегии и выбор 
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19. Илимбетова Айсылу Амировна, старший преподаватель кафедры
народонаселения экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат 
экономических наук (Москва) 
Население Башкортостана в начале XXI века: демографический аспект 

20. Исянбаев Мазгар Насипович, академик АН РБ, главный научный сотрудник
Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН, доктор экономических 
наук (Уфа) 
100-летие Республики Башкортостан: проблемы регионального социально-
экономического развития 

21. Ишназарова Зульфия Мирзовна, старший научный сотрудник Сибайского
филиала ИСИ РБ, кандидат экономических наук (Сибай) 
Перспективы и проблемы в формировании качества жизни населения Зауралья 
Республики Башкортостан 

22. Касимов Тимур Салаватович, доцент БашГУ, кандидат юридических наук (Уфа)
Перспективы развития Башкортостана: политические и правовые аспекты 

23. Киньябулатов Ильдар Флюрович, менеджер проектов МСОО ВКБ (Уфа)
Стратегия развития башкирского народа. Как сформировать общее видение будущего 

24. Комлева Рената Наилевна, научный сотрудник ИСИ РБ (Уфа)
Тенденции рождаемости и ее пространственное распределение 
в Республике Башкортостан 

25. Ларинбаева Ильмира Ишмурзовна, доцент БашГУ, кандидат юридических наук
(Уфа) 
Разграничение предметов ведения как признак правового и федерального государства: 
на примере России и Республики Башкортостан 

26. Латыпова Наталия Сергеевна, старший преподаватель БашГУ, кандидат
юридических наук (Уфа) 
Тенденции развития местного самоуправления в Республике Башкортостан 

27. Магафуров Кадир Бариевич, главный научный сотрудник ИСИ РБ, доктор
сельскохозяйственных наук (Уфа) 
Доктринальные положения стратегии развития Башкортостана 

28. Мамалеева Эльвира Рашидовна, старший научный сотрудник ИСИ РБ, кандидат
экономический наук (Уфа) 
Социально-экономическое развитие закрытых административно-территориальных 
образований (на примере ЗАТО город Межгорье Республики Башкортостан) 

29. Надыршин Тимур Маратович, младший научный сотрудник ИЭИ им. Р.Г. Кузеева
УФИЦ РАН (Уфа) 
История Башкортостана глазами школьников 
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30. Нигматуллина Зиля Фасимовна, главный хранитель музейных предметов ГБУ
РИКМЗ «Древняя Уфа» (Уфа) 
Содержание фонда Музея зодчества Башкортостана: опыт сбора материала в 
современных условиях 

31. Рахматуллин Юлай Ялкинович, доцент БашГУ, кандидат экономических наук
(Уфа) 
Повышение и оценка финансовых результатов от продажи продукции в отраслях 
сельского хозяйства Республики Башкортостан 

32. Рашитова Луиза Камилевна, заведующая кафедрой гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин Башкирского кооперативного института (филиал) 
Российского университета кооперации, кандидат социологических наук (Уфа) 
Социально-экономические проблемы монородительских семей в Республике 
Башкортостан 

33. Родионова Людмила Николаевна, заведующая кафедрой финансов, денежного
обращения и экономической безопасности УГАТУ, доктор экономических наук, 
профессор (Уфа) 
Экономическая безопасность региона и вызовы глобальных перемен 

34. Сазыкина Марина Юрьевна, старший научный сотрудник ИСИ РБ, кандидат
экономических наук (Уфа) 
Проблемы социально-экономического развития северо-восточных районов Республики 
Башкортостан 

35. Трофимова Наталья Владимировна, старший научный сотрудник ИСИ РБ,
кандидат экономических наук (Уфа) 
Развитие межмуниципального сотрудничества в Республике Башкортостан 

36. Файзуллин Ильгиз Фанилевич, доцент кафедры философии, социологии и
политологии БГПУ им. М.Акмуллы, кандидат социологических наук (Уфа) 
Роль образовательного потенциала в развитии региона 

37. Фаткуллин Ильгам Зуфарович, начальник Управления по государственной охране
объектов культурного наследия Республики Башкортостан, кандидат исторических наук 
(Уфа) 
О состоянии дел в сфере охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации на территории Республики 
Башкортостан в 2018 году 

38. Ханнанова Татьяна Рашитовна, профессор кафедры государственного управления
ИИГУ БашГУ, кандидат юридических наук,  
Гарифуллина Альбина Фатиховна, доцент Башкирского кооперативного института 
(филиал) Российского университета кооперации, кандидат политических наук (Уфа) 
Развитие государственно-частного партнерства в цифровой экономике: опыт 
Республики Башкортостан 
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39. Ханова Илюза Марваровна, доцент кафедры экономико-правового обеспечения
безопасности ИИГУ БашГУ, кандидат экономических наук,  
Гильмутдинова Римма Аслимовна, доцент БашГУ, кандидат технических наук,  
Дубинина Эльвира Вагизовна, доцент БашГУ, кандидат социологических наук (Уфа) 
Обеспечение демографической безопасности как условие социально-экономического 
развития региона 

40. Хилажева Гульдар Фаритовна, ведущий научный сотрудник ИСИ РБ, кандидат
исторических наук,  
Утяшева Ирина Борисовна, начальник отдела статистики населения и 
здравоохранения Башкортостанстата (Уфа) 
Городское и сельское население Башкортостана в долгосрочной трудовой миграции 

41. Шарафуллина Розалия Радмировна, старший научный сотрудник ИСИ РБ,
кандидат экономических наук,  
Байкова Эльвира Рафаэлевна, доцент кафедры общей экономической теории ИНЭФБ 
БашГУ, кандидат экономических наук (Уфа) 
Институционально-культурные преобразования социально-экономических процессов в 
Республике Башкортостан 

42. Широкова Светлана Юрьевна, заведующая кафедрой технологии
общетехнических дисциплин Стерлитамакского филиала БашГУ, кандидат 
педагогических наук (Стерлитамак) 
Возрождение промыслов Башкортостана 

43. Ягафарова Дилара Гафуровна, научный сотрудник ИСИ РБ (Уфа)
Финансирование науки в России и за рубежом: источники и основные тренды 

44. Яковлев Александр Юрьевич, ведущий научный сотрудник Центра исследования
проблем государственного управления Института экономики РАН, доктор 
политических наук (Москва) 
Компании с государственным участием как драйверы социально-экономического 
развития республики (региона) 

45. Янгиров Азат Вазирович, директор ИСИ РБ, доктор экономических наук (Уфа)
Стратегические исследования в сфере социально-экономического развития региона 
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7. Национальная политика как инструмент укрепления общегражданской
идентичности в Республике Башкортостан 

Конференц-зал №5 (-1 этаж) 

Модераторы: Дробижева Леокадия Михайловна, руководитель Центра 
исследования межнациональных отношений Института социологии 
РАН, доктор исторических наук, профессор  
Марданов Марат Хамитьянович, директор Центра гуманитарных 
исследований Министерства культуры Республики Башкортостан, 
кандидат политических наук 

Координатор: Буранчин Азамат Мажитович, начальник научно-экспертного 
отдела Центра гуманитарных исследований Министерства 
культуры Республики Башкортостан, кандидат исторических наук 

Регламент: доклады – 7 минут, ответы на вопросы – 3 минуты 

1. Азнагулова Гузель Мухаметовна, первый заместитель директора Института права
БашГУ, заведующая кафедрой теории государства и права, доктор юридических наук 
(Уфа) 
Постиндустриальная социальная среда как транснациональный фактор формирования 
национальной идентичности в России 

2. Беляев Евгений Александрович, научный сотрудник Центра гуманитарных
исследований Министерства культуры Республики Башкортостан, кандидат 
политических наук (Уфа) 
Возможности конструктивистского подхода в управлении межэтническими 
отношениями на примере Республики Башкортостан 

3. Бердин Азат Тагирович, ведущий научный сотрудник ИСИ РБ, кандидат
философских наук (Уфа) 
Мусульманский фактор в башкирской национальной проектности 

4. Буранчин Азамат Мажитович, начальник научно-экспертного отдела Центра
гуманитарных исследований Министерства культуры Республики Башкортостан, 
кандидат исторических наук (Уфа) 
Формирование общегражданской идентичности в контексте национальной политики 
Республики Башкортостан 

5. Демичев Илья Валерьевич, старший научный сотрудник ИСИ РБ, кандидат
философских наук (Уфа) 
Замкнутость и диффузия: к вопросу о маркировании этнических сообществ 
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6. Зызин Павел Дмитриевич, преподаватель СОШ №4 (Сатка),
Смаль Светлана Владимировна, доцент кафедры политологии факультета истории и 
социальных наук РГПУ им. А. И Герцена, кандидат политических наук 
(Санкт-Петербург) 
Социальная политика как инструмент укрепления общегражданской идентичности 

7. Исмагилов Рафхат Тагатович, эксперт общественной палаты Свердловской
области, кандидат экономических наук (Екатеринбург),  
Буранбаев Мужавир Сагадеевич, краевед, этнограф (Екатеринбург) 
Неустойчивое развитие социума башкирского народа в Свердловской области 

8. Карамышев Руслан Диасович, советник председателя Совета по государственно-
конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан (Уфа) 
О реализации государственно-конфессиональной политики в Республике 
Башкортостан 

9. Кляшев Александр Николаевич, старший научный сотрудник Института
этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН, кандидат исторических 
наук (Уфа) 
Башкиры-протестанты на территории Республики Башкортостан 

10. Коровникова Наталья Александровна, старший научный сотрудник ИНИОН
РАН, кандидат политических наук (Москва) 
Наследие советской идентичности в аксиологическом пространстве современной 
России 

11. Мажидов Шерзод Фархадович, старший преподаватель Самаркандского
государственного медицинского института (Самарканд) 
Особенности национальной политики в контексте формирования общегражданской 
идентичности (опыт Центрально-азиатского региона) 

12. Марданов Марат Хамитьянович, директор Центра гуманитарных исследований
Министерства культуры Республики Башкортостан, кандидат политических наук (Уфа) 
Принципы формирования национальной политики в Республике Башкортостан: 
современные и исторические аспекты 

13. Мустафин Ильмир Ралифович, ассистент кафедры теории государства и права
БашГУ (Уфа) 
Национальная политика как фактор обеспечения устойчивости государственности в 
современных условиях 

14. Мухамеджанова Вера Авроровна, заведующая кафедрой общественно-
гуманитарных наук Ташкентского государственного университета узбекского языка и 
литературы им. Алишера Навои, кандидат исторических наук (Ташкент) 
Взаимосвязь национальных особенностей и этнические связи народов Узбекистана и 
Башкортостана 
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15. Мухаметзянова-Дуггал Регина Массаровна, исполняющая обязанности директора
Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН, доктор 
политических наук (Уфа) 
Становление современной российской модели государственной конфессиональной 
политики 

16. Нугуманов Марсель Мидхатович, научный сотрудник Центра гуманитарных
исследований Министерства культуры Республики Башкортостан (Уфа) 
Проблема локальной идентичности в современном обществе 

17. Нуруллина Роза Вагизовна, ведущий научный сотрудник Центра исламоведческих
исследований АН РТ, кандидат социологических наук (Набережные Челны) 
Формирование общегражданской идентичности в России 

18. Петрова Татьяна Ивановна, доцент Стерлитамакского филиала БашГУ, кандидат
педагогических наук,  
Петров Сергей Семёнович, доцент Стерлитамакского филиала БашГУ, кандидат 
биологических наук (Стерлитамак) 
Роль этнокультурного компонента в процессе формирования общекультурных 
компетенций у студентов вуза 

19. Псянчин Юлай Валиевич, региональный представитель Федерального научного
журнала «Родной язык. Лингвистический журнал», доктор филологических наук,  
Султанова Гульназ Ильдаровна, заместитель директора по учебной работе 
Башкирского хореографического колледжа им. Р.Нуреева (Уфа) 
Функциональные стили башкирского языка: современное состояние, направления и 
задачи изучения 

20. Романов Сергей Юрьевич, старший научный сотрудник Центра гуманитарных
исследований Министерства культуры Республики Башкортостан, кандидат 
философских наук (Уфа) 
Этноконфессиональная идентичность в социологии 

21. Семенов Сергей Николаевич, директор Центра профессионального творчества
Консорциума «Нефтегазовый центр» (ООО МИП УГНТУ), кандидат философских 
наук,  
Семенова Альфия Назибовна, научный сотрудник Консорциума «Нефтегазовый 
центр» (ООО МИП УГНТУ), кандидат философских наук (Уфа) 
Национальная политика России (история, современность, перспективы) 

22. Серкова Вера Анатольевна, профессор Высшей школы общественных наук
Гуманитарного факультета Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого, доктор философских наук, профессор (Санкт-Петербург) 
Музеи Уфы как формы национальной памяти 

23. Столь Анатолий Борисович, доцент УГАТУ, кандидат философских наук, доцент
(Уфа)  
Проблема рецепции религиозных идей современной молодежью в России 
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24. Файзуллин Фаниль Саитович, академик АН РБ, доктор философских наук,
профессор (Уфа) 
Этнические интересы и региональная национальная политика 

25. Юсупов Юлдаш Мухамматович, руководитель ЦСКА ИСИ РБ, кандидат
исторических наук (Уфа) 
К вопросу о стратегии национальной политики 

26. Яппарова Розалия Рависовна, начальник научно-исследовательского отдела
Центра гуманитарных исследований Министерства культуры Республики 
Башкортостан, кандидат социологических наук (Уфа) 
Этноконфессиональные отношения в Республике Башкортостан: состояние, динамика 
и тенденции 

36



СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ  
Исполнительного комитета МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир» 

с председателями курултаев башкир муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан 

«О подготовке к V Всемирному курултаю башкир» 

Малый конференц-зал (-1 этаж) 

Модераторы: Гайнуллин Данир Ахмадеевич, председатель Исполнительного 
комитета Международного союза общественных объединений 
«Всемирный Курултай (конгресс) башкир» 
Калмантаев Нурислам Мирхайдарович, доцент Института 
истории и государственного управления Башкирского 
государственного университета, кандидат исторических наук 

Координатор: Ишкин Загир Закирович, руководитель Аппарата Исполнительного 
комитета Международного союза общественных объединений 
«Всемирный курултай (конгресс) башкир» 

Регламент: доклады 7 мин., вопросы 3 мин. 

1. Гайнуллин Данир Ахмадеевич, председатель Исполнительного комитета
Международного союза общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) 
башкир» (Уфа) 
Роль Всемирного курултая башкир в консолидации башкирского народа 

2. Зинуров Рафаил Нариманович, руководитель представительства РАН РФ в
Республике Башкортостан, доктор юридических наук (Уфа) 
О некоторых аспектах позиций сторон по Соглашению от 20 марта 1920 года 

3. Вильданов Сафиулла Наилович, председатель Самарской областной общественной
организации поддержки национальной культуры (Уфа) 
Курултай (конгресс) башкир 

4. Ишбулатов Фаниль Анварович, краевед (Оренбургская область)
История образования Тук-Соранского кантона Республики Башкортостан 

5. Калмантаев Нурислам Мирхайдарович, доцент ИИГУ БашГУ, кандидат
исторических наук (Уфа) 
Башкортостан начала XX века: становление лидеров национального движения 

6. Мухаматьянов Расиль Тимергазыевич, председатель Исполкома Курултая башкир
Пермского края, начальник Чернушинского участка ООО «ПермАвтоТрансСервис» 
(Пермь) 
История, современность и проблемы изучения родного языка в субъектах РФ на 
примере Пермского края 
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7. Хасанов Гали Ахтарович, председатель Совета Башкирской национально-
культурной автономии «Курултай башкир» Республики Татарстан, генеральный 
директор – главный врач, кардиолог, терапевт ООО «Многопрофильный медицинский 
центр (MedClinic) ʺРеабилитацияʺ» (Республика Татарстан) 
Деятельность региональной национально-культурной автономии башкир Республики 
Татарстан 
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СИМПОЗИУМ  
«ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917-1922: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР НАРОДОВ ЕВРАЗИИ» 

Зал заседаний (1 этаж) 

Модераторы: Уразова Амина Ильдусовна, директор Института истории и 
государственного управления Башкирского государственного 
университета, кандидат исторических наук, доцент 
Хазиев Рустем Асхатович, профессор кафедры истории России, 
историографии и источниковедения Института истории и 
государственного управления Башкирского государственного 
университета, научный куратор Исторического парка «Россия – моя 
история», доктор исторических наук, профессор 

Регламент: доклады – 15 минут. 

1. Побережников Игорь Васильевич, директор Института истории и археологии
Уральского отделения РАН, доктор исторических наук, профессор (Екатеринбург) 
Интеграция уральского региона в состав Российского государства 

2. Аяган Буркитбай Гельманович, директор Института истории государства Комитета
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, доктор исторических 
наук, профессор (Астана) 
Взаимоотношения башкирских и казахских интеллектуалов в начале ХХ в. 

3. Батырбаева Шайыркул Джолдошевна, заведующая кафедрой археологии,
этнологии, источниковедения и историографии Кыргызского национального 
университета им. Ж.Баласагына, доктор исторических наук, профессор (Бишкек) 
Особенности социалистических преобразований в Кыргызстане в 20-30-е годы ХХ в.: 
этнодемографический аспект 

4. Буховец Олег Григорьевич, профессор кафедры политологии Белорусского
государственного экономического университета, доктор исторических наук (Минск) 
Альтернативы решения белорусского вопроса в 1914-1922 гг. 

5. Буканова Роза Гафаровна, профессор УЮИ МВД России, доктор исторических
наук, профессор (Уфа) 
Проект первой Конституции Башкирской автономной республики как источник для 
изучения истории становления федерализма в России 

6. Кондрашин Виктор Викторович, руководитель Центра экономической истории
ИРИ РАН, доктор исторических наук, профессор (Москва) 
Регионально-национальные особенности аграрной политики советского государства 

39



7. Корнилов Геннадий Егорович, заведующий сектором экономической истории
Института истории и археологии Уральского отделения РАН, доктор исторических 
наук, профессор (Екатеринбург) 
Аграрная модернизация в ХХ веке: общероссийский тренд и региональная специфика 
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