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13 декабря 2019 года
КОНГРЕСС-ХОЛЛ «ТОРАТАУ»
г. Уфа, ул. Заки Валиди, 2 (этаж 1, центральный вход)

Регистрация  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   10.00 – 11.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   11.00 –13.30,
  Зал заседаний  (1 этаж)

Перерыв  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   13.30 – 14. 30

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   14.30 – 17.30

 Секция 1. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ  
 В ПОЛИЭТНИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ: ИСТОРИЯ  
 И СОВРЕМЕННОСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Овальный зал (1 этаж)

 Секция 2.  ЭТНИЧЕСКИЕ И ЯЗЫКОВЫЕ  
 ПРОЦЕССЫ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ  .  .  .  .  .  Зал «Юрта» (1 этаж)

 Симпозиум  
 «ВТОРЫЕ АСФАНДИЯРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»   .  .  .  .  .  Зал заседаний (1 этаж)

14 декабря 2019 года
КОНГРЕСС-ХОЛЛ «ТОРАТАУ»
г. Уфа, ул. Заки Валиди, 2 (вход со стороны ул. Гафури)
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Секция 3.  МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ  
ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ КУЛЬТУРНЫХ  
И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  
НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ . . . . . . . . . . . 10.00 – 13.00

Перерыв  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   13.30 – 14. 30

ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  
И АСПИРАНТОВ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14.00 – 17.00

13 декабря 2019 года
КОНГРЕСС-ХОЛЛ «ТОРАТАУ»
г. Уфа, ул. Заки Валиди, 2.  Зал заседаний (1 этаж)

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

11.00 –13.30
РЕГЛАМЕНТ: 3 минуты

ПРИВЕТСТВИЯ ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Кильсенбаев Урал Тагирович, заместитель Руководителя Админи-
страции Главы Республики Башкортостан по внутренней политике 

 
Шафикова Амина Ивниевна, министр культуры Республики Башкор-

тостан

Морозкин Николай Данилович, ректор Башкирского государствен-
ного университета, доктор физико-математических наук, профессор 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

11.00-13.30
РЕГЛАМЕНТ: выступление – 20 мин.
МОДЕРАТОРЫ:  

Марданов Марат Хамитьянович, кандидат политических наук, директор Центра 
гуманитарных исследований Министерства культуры Республики Башкортостан;  
Фролова Ирина Васильевна, доктор философских наук, профессор, заместитель 
директора по научной работе Института истории и государственного 
управления БашГУ 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

Рахматуллина Зугура Ягануровна, доктор философских наук, про-
фессор, БашГУ, депутат, Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации, Москва (Россия)

Экология родных языков как актуальная социокультурная проблема со-
временности
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Марданов Марат Хамитьянович, кандидат политических наук, ди-
ректор, Центр гуманитарных исследований Министерства культуры Респу-
блики Башкортостан, Уфа (Россия)

Социокультурные, этнические, языковые и миграционные процессы в Ре-
спублике Башкортостан в условиях глобальных вызовов и угроз

Черных Ирина Александровна, главный научный сотрудник, доктор 
исторических наук, профессор, Казахстанский институт стратегических ис-
следований при Президенте Республики Казахстан, Нур-Султан (Казахстан)

Гражданское и этническое в идентификации в Казахстане: основные 
тренды

Новожилов Алексей Геннадьевич, кандидат исторических наук, до-
цент, заведующий кафедрой, Институт истории Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, Санкт-Петербург (Россия)

Современные концепции этнологической экспертизы

Киселева Лариса Айратовна, доктор филологических наук, профес-
сор БашГУ, Уфа (Россия)

Славянские языки в коммуникативном пространстве Республики Баш-
кортостан 

Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, доцент, ди-
ректор, Институт стратегических исследований Республики Башкортостан, 
Уфа (Россия)

Опыт исследования этноязыковой ситуации в регионах

Батырбаева Шайыркул Джолдошевна, доктор исторических наук, 
заведующая кафедрой, Кыргызский национальный университет им. Ж. Ба-
ласагына, Бишкек (Кыргызстан) 

Теоретико-методологическая основа исследования социокультурных и 
этнических процессов в Кыргызстане на рубеже веков (XIX – начало ХХ вв.)

Султанмуратов Ильгиз Замфирович, кандидат социологических 
наук, директор, Дом Дружбы народов Республики Башкортостан, Уфа (Рос-
сия)

Перспективы развития Дома Дружбы народов как инструмента нацио-
нальной политики

ПЕРЕРЫВ: 13.30 – 14.30

КОФЕ-БРЕЙК Сокобар (1 этаж)

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
14.30 –17.30

Секция 1.  
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПОЛИЭТНИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Овальный зал (1 этаж)
РЕГЛАМЕНТ: выступление – 15 мин
МОДЕРАТОРЫ:  

Буранчин Азамат Мажитович, кандидат исторических наук, начальник научно-
экспертного отдела, Центр гуманитарных исследований Министерства культуры 
Республики Башкортостан; 
Тухватуллин Рустэм Расфарович, кандидат исторических наук, доцент, 
заведующий кафедрой Института истории и государственного управления 
БашГУ 

УЧАСТНИКИ

Айыжы Елена Валерьевна, кандидат исторических наук, доцент, Ту-
винский государственный университет, Кызыл (Россия)

Трансформационные процессы в родильной обрядности у алтайских урян-
хайцев, тувинцев Ценгэл сомона Баян-Ульгийского аймака Монголии и тувин-
цев России. Сравнительный анализ

Байсаидова Габибат Байсаидовна, кандидат философских наук, до-
цент, Дагестанский государственный университет, Махачкала (Россия)

Роль семьи в воспроизводстве этничности

Бакаев Руслан Султанович, научный сотрудник, Центр гуманитар-
ных исследований Министерства культуры Республики Башкортостан, Уфа  
(Россия)

Межэтнические и межконфессиональные отношения и национальная по-
литика на евразийском пространстве и в отдельных странах 

Банных Галина Алексеевна, кандидат социологических наук, доцент; 
Костина Светлана Николаевна, кандидат социологических наук, до-

цент, Уральский федеральный университет им. Первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, Екатеринбург (Россия)

Репрезентация социальных практик многодетности в instagram: социо-
культурные особенности 
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Батурина Оксана Сергеевна, к. психол.н., доцент, Институт профес-
сионального образования и информационных технологий БГПУ им. М.Ак-
муллы, Уфа (Россия)

Мониторинг общественного мнения об эффективности государственно- 
общественного партнерства в сфере реализации национальной политики: 
к вопросу о разработке

Буранчин Азамат Мажитович, кандидат исторических наук, началь-
ник научно-экспертного отдела, Центр гуманитарных исследований Мини-
стерства культуры Республики Башкортостан, Уфа (Россия)

Особенности формирования общегражданской и этнической идентично-
сти в Республике Башкортостан 

Буртонова Вера Николаевна, ведущий специалист научно-исследо-
вательской части, Бурятский государственный университет имени Доржи 
Банзарова, Улан-Удэ (Россия)

Реконструкция стиля жизни исторического района Улан-Удэ на основе 
ар хивных данных 

Бурханова Флюра Булатовна, доктор социологических наук, профес-
сор, БашГУ, главный научный сотрудник, Башкирский филиал Федерально-
го научно-исследовательского социологического центра РАН, Уфа (Россия)

Межнациональные семьи: этническая идентичность детей 

Валеева Расима Минулловна, главный архитектор, Научно-произ-
водственный центр по охране и использованию недвижимых объектов 
культурного наследия Республики Башкортостан; 

Яминова Светлана Александровна, кандидат исторических наук, до-
цент, Башкирский государственный аграрный университет, Уфа (Россия)

Сохранение мусульманских памятников архитектуры в Янаульском рай-
оне Республики Башкортостан

Воротникова Марина Викторовна, кандидат исторических наук, до-
цент, Уральский юридический институт МВД Российской Федерации, Ека-
теринбург (Россия)

Цифровой брендинг национальной территории в историко-культурном 
аспекте 

Геращенко Игорь Германович, доктор философских наук, профессор, 
Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского универси-
тета кооперации;

Геращенко Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, 
доцент, Волгоградская государственная академия физической культуры, 
Волгоград (Россия)

Проблема исторической памяти в социокультурном аспекте

Дианов Сергей Александрович, доктор исторических наук, профес-
сор, Пермский национальный исследовательский политехнический уни-
верситет Пермь (Россия)

Cовременное cостояние и перспективы развития городского культурного 
ландшафта Ирбита 

Дианова Юлия Викторовна, преподаватель, Пермский строительный 
колледж Пермь (Россия)

Сценарии креативности для современного города (на примере Перми) 

Журавлева Евгения Александровна, доктор филологических наук, 
профессор, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 
Нур-Султан;

Агманова Атиркуль Егембердиевна, доктор филологических наук, 
профессор, Павлодарский государственный педагогический университет, 
Павлодар (Казахстан)

Проблемы сохранения культурного своеобразия народов Евразии в услови-
ях глобализации и интеграции

Зимакова Евдокия Степановна, старший преподаватель, Владимир-
ский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимир 
(Россия)

Германское и исламское общества – противоречия и пути выхода из них 

Какенова Галина Мажитовна, доктор исторических наук, профессор, 
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Нур-Султан; 

Кушпаева Алмагуль Бурктбаевна, кандидат исторических наук, до-
цент, Кокшетауский государственный университет, Кокшетау (Казахстан)

Международные инициативы Казахстана в сфере борьбы против ядерно-
го терроризма

Карашпай Сайлык Мергеновна, научный сотрудник, Тувинский ин-
ститут гуманитарных и прикладных социально-экономических исследова-
ний при Правительстве Республики Тыва, Кызыл (Россия)

Ориентации и установки тувинских женщин на материнство 
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Каримова Регина Мажитовна, кандидат социологических наук, веду-
щий специалист Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Республике Башкортостан; 

Яппарова Розалия Рависовна, кандидат социологических наук, за-
меститель директора, Центр гуманитарных исследований Министерства 
культуры Республики Башкортостан, Уфа (Россия)

Межнациональное согласие, дискриминация по национальному признаку и 
межэтнические конфликты через призму общественного мнения

Кирчанов Максим Валерьевич, доктор исторических наук, доцент, 
Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия)

Чувашское и башкирское неоязычество как форма изобретения традиций 

Кручковский Тадеуш Тадеушевич, доктор исторических наук, про-
фессор Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 
Гродно (Беларусь)

Основные направления и формы культурных связей представителей 
польской этнической группы Гродненской области с исторической родиной в 
2010-е гг.

Мурзагалеев Радик Ишкалиевич, кандидат политических наук, ди-
ректор, Центр геополитических исследований «Берлек-Единство», Уфа 
(Россия)

Перспективы российско-тюркского взаимодействия в период глобальной 
политической и экономической трансформации Большой Евразии

Мухамеджанова Вера Авроровна, кандидат исторических наук, до-
цент, заведующая кафедрой;

Аббасова Татьяна Джахонгировна, начальник отдела международ-
ных связей; Умурзакова Муштарий Гайра кизи, бакалавр, Ташкентский го-
сударственный университет узбекского языка и литературы им. А. Навои, 
Ташкент (Узбекистан)

Пути гармонизации этнических культур в межнациональном общении 

Нугуманов Марсель Мидхатович, научный сотрудник, Центр гума-
нитарных исследований Министерства культуры Республики Башкорто-
стан, Уфа (Россия)

Изменение национального (этнического) состава населения в контексте 
проявления экстремистских настроений в обществе 

Обухова Елена Николаевна, кандидат исторических наук, доцент, 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гродно 
(Беларусь)

Этнокультурная политика в Республике Беларусь: основные этапы реа-
лизации в 1991–2019 гг. 

Олейникова Елена Геннадьевна, доктор исторических наук, про-
фессор;

Симонова Светлана Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, 
Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации, Волгоград (Россия) 

Национальные проекты как инструмент управления социальными про-
цессами в регионах России (на примере Волгоградской области)

Пиляк Сергей Александрович, начальник отдела, Департамент куль-
туры Костромской области, Кострома (Россия)

Региональный опыт актуализации культурных ценностей в контексте 
реализации государственной национальной политики) 

Рахимжанова Майра Муратбековна, кандидат педагогических наук, 
доцент; Темирбаева Даригуль Тюлевжановна, магистрант, Евразийский на-
циональный университет имени Л.Н. Гумилева, Нур-Султан (Казахстан)

Национальная культура как источник развития духовно-нравственных 
ценностей 

Сулейманов Артур Рамилевич, кандидат политических наук, руково-
дитель сектора изучения этнополитики и конфликтологии, Центр геополи-
тических исследований «Берлек-Единство», Уфа (Россия)

Институциональные аспекты межнационального и межэтнического со-
гласия в странах СНГ

Тухватуллин Рустэм Расфарович, кандидат исторических наук, до-
цент, заведующий кафедрой ИИГУ БашГУ, Уфа (Россия) 

Дискуссии о гражданской идентичности в эпоху глобализации 

Улейчик Наталья Леонидовна, кандидат исторических наук, доцент, 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гродно 
(Беларусь)

Современные этнокультурные процессы в Гродненском регионе Беларуси 
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Упоров Иван Владимирович, доктор исторических наук, кандидат 
юридических наук, профессор, Краснодарский университет МВД России, 
Краснодар (Россия)

Евразийское развитие России и её место в цивилизационном глобализме 

Файзуллин Фаниль Саитович, доктор философских наук, профес-
сор, Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, Уфа 
(Россия)

Социальные проблемы подготовки высококвалифицированных кадров для 
Республики Башкортостан

Шаяхметов Фидаиль Фанилевич, кандидат исторических наук, до-
цент; Кильмаматов Руслан Рамилевич, аспирант ИИГУ БашГУ, Уфа (Россия)

Адаптация хозяйственного уклада мишарей к экосистеме Южного Урала 
в XVIII–XIX вв. 

Секция 2.  
ЭТНИЧЕСКИЕ И ЯЗЫКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Зал «Юрта» (1 этаж)
РЕГЛАМЕНТ: выступление – 15 мин.
МОДЕРАТОРЫ: 

Яппарова Розалия Рависовна, кандидат социологических наук, заместитель 
директора Центра гуманитарных исследований Министерства культуры 
Республики Башкортостан;  
Лукманова Рената Разифовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
современного русского языкознания БашГУ

УЧАСТНИКИ

Акулина Елена Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент;
Плетнева Анастасия Александровна, студентка, Поволжский 

каза чий институт управлении и пищевых технологий (филиал) МГУТУ  
им. К.Г. Разумовского (ПКУ), Димитровград (Россия) 

Образ женщины-казачки в русских пословицах В.И. Даля

Аскендерова Рафинат Данияловна, старший преподаватель, Даге-
станский государственный университет, Махачкала (Россия)

Грамматические структуры фразеологических единиц турецкого языка с 
компонентом «баш/голова»

Беляев Евгений Александрович, кандидат политических наук, науч-
ный сотрудник, Центр гуманитарных исследований Министерства культу-
ры Республики Башкортостан, Уфа (Россия)

Роль национальной общественной организации в патриотическом воспи-
тании (на примере РОО «Собор русских Башкортостана»)

Буранов Анвар Корабоевич, докторант, Ташкентский государствен-
ный университет узбекского языка и литературы им. Алишера Навои, Таш-
кент (Узбекистан)

Этнолингвистические общности и различия в эпосах «Алпамыш» 

Гюльмалыева Вюсала Логман, научный сотрудник, Институт фило-
софии, Национальная Академия Наук Азербайджана, Баку (Азербайджан)

Социально-философский анализ этнических конфликтов

Джамбаева Жанар Абинсериковна, доктор филологических наук, 
доцент Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, 
Нур-Султан (Казахстан)

Этнокультурная составляющая языкового сознания: психолингвистиче-
ский аспект 

Едличко Анжела Игоревна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры немецкого языка и культуры МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 
(Россия)

Функциональный статус миноритарных языков в странах Евросоюза 

Закирьянов Кабир Закирьянович, доктор педагогических наук, про-
фессор БашГУ, Уфа (Россия)

Русский язык как гарант сохранения палитры языков в полиэтнической 
Российской Федерации 

Кара-оол Любовь Салчаковна, кандидат филологических наук, до-
цент, Тувинский государственный университет, Кызыл (Россия)

О семантике кара «чёрный» в топонимии Тувы

Киселев Михаил Юрьевич, кандидат исторических наук, руководи-
тель Центра учета и обеспечения сохранности документов Архива РАН,  
Москва (Россия)

Из материалов Башкирской лингвистической экспедиции 1934–1935 гг. 
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Леготин Эмиль Вячеславович, кандидат социологических наук, стар-
ший научный сотрудник, Институт стратегических исследований Респу-
блики Башкортостан, Уфа (Россия)

Этноязыковая ситуация в Башкортостане в перспективе глобализаци-
онных процессов

Муллагалиева Лилия Канафовна, кандидат педагогических наук, до-
цент БГПУ имени М. Акмуллы, ГБОУ РГИ им.Г. Альмухаметова, Уфа (Россия)

Современный этап латинизации алфавита на евразийском прост-
ранстве 

Равшанов Махмуд Равшанович, кандидат филологических наук, до-
цент, Навоийский государственный горный институт, Навои (Узбекистан)

Концептосфера в этнокультурологии

Романов Сергей Юрьевич, кандидат философских наук, Центр гума-
нитарных исследований Министерства культуры Республики Башкорто-
стан, Уфа (Россия)

Этнические и языковые процессы на евразийском пространстве

Садретдинова Эвеллина Винеровна, кандидат социологических 
наук, доцент, ФФС БашГУ, Уфа (Россия)

Языковая социализация детей в национально-смешанных семьях Башкор-
тостана 

Сувандии Надежда Дарыевна, кандидат филологических наук, до-
цент, декан филологического факультета, Тувинский государственный 
университет, Кызыл (Россия)

Структурные типы собственных имен этнических тувинцев Монголии 

Сулейманов Александр Альбертович, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник, Институт гуманитарных исследований и про-
блем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН, Новоси-
бирск (Россия)

Научное изучение якутского языка в северо-восточных районах Якутии в 
50-е – 60-е гг. ХХ в. 

Сулейманова Маргарита Нугумановна, кандидат исторических 
наук, доцент ИИГУ БашГУ (Россия)

Труды А.З.  Асфандиярова как ценный источник по этнографии народов 
Башкортостана

Теуш Ольга Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент, 
Уральский федеральный университет им. Первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, Екатеринбург (Россия)

Социокультурное своеобразие Европейского севера России (на материале 
диалектных наименований захолустья) 

Хилажева Гульдар Фаритовна, кандидат исторических наук, веду-
щий научный сотрудник;

Шамсутдинова Наиля Кадымовна, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник;

Ягафарова Дилара Гафуровна, магистр социологии, Центр исследова-
ния социального развития и формирования человеческого капитала Инсти-
тута стратегических исследований Республики Башкортостан, Уфа (Россия)

Социологическое исследование языковых процессов в Башкортостане

Шайбакова Дамина Дисингалеевна, доктор филологических наук, 
профессор; Джундубаева Алла Абдрахмановна, PhD, старший преподава-
тель, КазНПУ им. Абая, Алматы (Казахстан)

Демографические изменения и их влияние на языковую ситуацию в Казах-
стане 

Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович, доктор социологических 
наук, профессор;

Садретдинова Эвеллина Винеровна, кандидат социологических 
наук, доцент;

Асадуллина Гузелия Рауфовна, кандидат философских наук, доцент 
ФФС БашГУ, Уфа (Россия)

Конструкт «родной язык» в представлениях студенческой молодежи 
Башкортостана 

Ширманова Марина Юрьевна, кандидат философских наук, доцент, 
ИОНиМК НИУ «БелГУ», Белгород (Россия)

Инновационное общество и г-культура 

Ямалетдинова Альмира Мухаметовна, кандидат педагогических 
наук, доцент, декан филологического факультета;

Лукманова Рената Разифовна, кандидат филологических наук, доцент; 
Каримов Руслан Халикович, кандидат физико-математических наук, 

доцент, БашГУ, Уфа (Россия)
Интерактивная веб-платформа с использованием технологии геймифи-

кации в обучении русскому языку иностранных (китайских) студентов: мето-
дология и технологии внедрения



14 15

Симпозиум 
«ВТОРЫЕ АСФАНДИЯРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Зал заседаний (1 этаж)
РЕГЛАМЕНТ: выступление – 15 мин
МОДЕРАТОРЫ:  

Рахимов Рамиль Насибуллович, кандидат исторических наук, доцент, и.о. 
заведующего кафедрой ИИГУ БашГУ;  
Азнабаев Булат Ахмерович, доктор исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой ИИГУ БашГУ 

ОТКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА

ПРИВЕТСТВИЯ

Уразова Амина Ильдусовна, кандидат исторических наук, доцент, ди-
ректор ИИГУ БашГУ; 

Асфандиярова Клара Миграновна, супруга А.З. Асфандиярова

УЧАСТНИКИ

Абсалямов Юлай Маратович, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Ордена «Знак Почета» Институт истории, языка и ли-
тературы УФИЦ РАН;

Кужин Азат Галиаскарович, исследователь-реконструктор, Уфа 
(Россия)

Картографическая реконструкция границ кантонной системы управле-
ния башкирами первой половины XIX в.

Азнабаев Булат Ахмерович, доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой ИИГУ БашГУ, Уфа (Россия) 

Корректность использования понятий «тюрки» и «башкирское сословие» 
в исследованиях по истории Башкирии XVI–XVIII вв.

Акъюлов Азамат Сулейманович, кандидат исторических наук, до-
цент ИИГУ БашГУ, Уфа (Россия)

Профессор А.З. Асфандияров как преподаватель и педагог

Бадретдин Радиуфулла Батуович, магистрант ИИГУ БашГУ, Уфа  
(Россия)

Религиозно-политические воззрения Батырши 

Богословский Никита Сергеевич, магистрант ИИГУ БашГУ, Уфа  
(Россия)

Формирование потребительских предпочтений советского народа в эпо-
ху хрущёвской «оттепели» 

Вагапов Родион Рафаэлевич, аспирант ИИГУ БашГУ, Уфа (Россия)
Феномен региональной партийной номенклатуры эпохи Н.С. Хрущева в 

советской историографии

Виватенко Сергей Валентинович, кандидат исторических наук, до-
цент; 

Сиволап Татьяна Евгеньевна, кандидат исторических наук, доцент, 
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, 
Санкт-Петербург (Россия)

Ярым-падша (Пол-царя): страницы жизни и деятельности губернатора 
Туркестана Константина Кауфмана 

Гатиятуллин Зульфар Габитович, начальник отдела Национальный 
архив Республики Башкортостан, Уфа (Россия)

Воспоминания о профессоре А.З. Асфандиярове

Исянгулов Шамиль Наилевич, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Ордена «Знак Почета» Институт истории, языка и ли-
тературы УФИЦ РАН, Уфа (Россия)

«Ведомости об образовании юртовых и сельских обществ 8-го Бугурусла-
новского кантона 1863 г.»

Ковалев Илья Сергеевич, магистрант ИИГУ БашГУ, Уфа (Россия)
Современная российская историография закрепощения русского кре-

стьянства

Кутлиахметов Вазир Рафикович, магистрант ИИГУ БашГУ, Уфа 
(Россия)

Крестьянство в первой половине XIX века на Южном Урале

Латыпова Валентина Владимировна, кандидат исторических наук, 
директор, Автономная некоммерческая организация по развитию обще-
ственно-культурных инициатив «Центр межкультурного партнерства»

Массовые источники по демографии населения Оренбургской (Уфимской) 
губернии и Башкортостана XVIII–XX вв.
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Мударисов Рамиль Зуфарович, доктор исторических наук, профес-
сор, Уфимский филиал Финансового университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации, Уфа (Россия)

Развитие техники и технологии в медеплавильной промышленности 
Южного Урала в первой половине XIX века

Рахимов Рамиль Насибуллович, кандидат исторических наук, до-
цент, и.о. заведующего кафедрой ИИГУ БашГУ, Уфа (Россия)

Награждения воинов-башкир Знаком отличия Военного ордена в XIX в. 

Роднов Михаил Игоревич, доктор исторических наук, Ордена «Знак 
Почета» Институт истории, языка и литературы УФИЦ РАН, Уфа (Россия)

Критерии экономического развития (Уфимская губерния на рубеже XIX–
XX вв.)

Утягулов Марат Мирсаитович, кандидат исторических наук, доцент, 
ИИГУ БашГУ, Уфа (Россия)

Население Оренбургской и Уфимской губерний во второй половине XIX в. 

Хазиев Рустэм Асхатович, доктор исторических наук, профессор, 
ИИГУ БашГУ, Уфа (Россия)

Частный капитал в годы нэпа: характеристика делопроизводственных 
документов акционерных обществ

Хазиева Марина Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент, 
Башкирский институт физической культуры, Уфа (Россия)

Кооперация БАССР в годы Нэпа: характеристика документальных источ-
ников 

Хамидуллин Салават Ишмухаметович, кандидат исторических 
наук, Центр изучения исторического наследия Башкортостана «Шежере», 
Уфа (Россия)

К вопросу о «новобашкирах» 

Шагапова Гулькай Рахимьяновна, кандидат исторических наук, до-
цент ИИГУ БашГУ, Уфа (Россия)

А.З. Асфандияров и этнография башкир

Шарипов Ильдар Талгатович, магистрант ИИГУ БашГУ, Уфа (Россия)
Крестьянская реформа 1861 г. в отечественной и зарубежной историо-

графии

Ширгазин Рашид Закиевич, исследователь, Ордена «Знак Почета» 
Институт истории, языка и литературы УФИЦ РАН, Уфа (Россия)

Образование «Общества по изучению Башкирии» 

Шумилов Евгений Николаевич, кандидат исторических наук, Пермь 
(Россия)

Некоторые сведения о произволе сборщиков налогов в Башкирии в начале 
XVIII в.
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14 декабря 2019 года
КОНГРЕСС-ХОЛЛ «ТОРАТАУ»
г. Уфа, ул. Заки Валиди, 2 (вход со стороны ул. Гафури)

10.00-13.00

Секция 3.  
МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ КУЛЬТУРНЫХ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Концертный зал (1 этаж)
РЕГЛАМЕНТ: выступление – 15 мин
МОДЕРАТОРЫ:  

Усова Юлия Сергеевна, кандидат исторических наук, старший преподаватель 
ИИГУ БашГУ; 
Вагапов Родион Рафаэлевич, аспирант ИИГУ БашГУ

УЧАСТНИКИ

Арсланова (Ефимова) Юлия Андреевна, магистрант ИИГУ БашГУ, 
Уфа (Россия)

Особенности процесса европейской интеграции в 1990–1997 гг. (в отече-
ственном британоведении)

Архыматаева Айнур Жаксылыковна, магистр истории, Университет 
Памуккале, PhD докторант (Казахстан)

Казахский народ в национальной политике и идеологии Советского Союза 
(1927–1938 гг.)

Ахмадиева Диана Фануровна, магистрант ИИГУ БашГУ, Уфа (Россия)
Политические репрессии периода коллективизации в БАССР (1930-е гг.)

Бактыгалиева Эннака Самигуллаевна, аспирант, Казанский госу-
дарственный институт культуры, Казань (Россия)

Деятельность национально-культурных центров по развитию межкуль-
турной коммуникации народов Казахстана

Вагапов Родион Рафаэлевич, аспирант ИИГУ БашГУ, Уфа (Россия)
Принципы подбора партийных кадров на руководящие посты в Башкир-

ский областной комитет КПСС в эпоху Н.С. Хрущева

Валиуллина Иляна Фаритовна, аспирант УрГЮУ, Екатеринбург  
(Россия)

Основные направления языковой политики Российской империи в XIX в. 

Галимова Дилара Флюровна, магистрант ИИГУ БашГУ, Уфа (Россия)
Эволюция институциональных основ британской монархии в оценке от-

ечественных историков

Григорьева Екатерина Александровна, магистрант, социологиче-
ский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва (Россия)

Популизм как инструмент современного европейского регионализма 

Жаркова Елена Сергеевна, магистрант ИИГУ БашГУ, Уфа (Россия)
Путь государств к национальной независимости (на примере Бельгии  

XIX в.)

Зайнитдинов Айнур Фларитович, аспирант ИИГУ БашГУ, Уфа  
(Россия)

Становление и развитие почтовой службы на территории башкирского 
края в XVIII – начале XIX вв. 

Зайцев Марк Маркович, магистрант ИИГУ БашГУ, Уфа (Россия)
Столкновение древних цивилизаций на евразийском пространстве: рим-

ско-македонские войны

Ковалев Максим Константинович, магистрант, факультет политоло-
гии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
Москва (Россия)

Социокультурные характеристики российского общества в контексте 
национальной безопасности

Маркосян Ани Аветиковна, магистрант, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, Санкт-Петербург (Россия)

Лидер «Бархатной революции» Армении на пути к решению конфликта 
в Республике Арцах 

Марюткин Виталий Вячеславович, аспирант ИИГУ БашГУ, Уфа  
(Россия)

Поиск полковника И.Ф. Бларамберга на Ак-мечеть летом 1852 г. в кон-
тексте геополитической обстановки в Средней Азии в середине XIX в.
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Мочинская Ксения Александровна, магистрант, Саратовский нацио-
нальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чер-
нышевского, Саратов (Россия)

Социокультурная идентичность в условиях глобализации 

Мударисова Зилия Ришатовна, магистрант;
Юнусбаева Венера Фависовна, кандидат социологических наук, БГАУ, 

Уфа (Россия)
Проблемы сохранения культурного своеобразия народов Евразии в услови-

ях глобализации и интеграции

Мухаметова Елена Робертовна, магистрант ИИГУ БашГУ, Уфа (Россия)
Адвокатура на Урале в период новой экономической политики 

Пономарева Ольга Юрьевна, магистрант ИИГУ БашГУ, Уфа (Россия)
Деволюция как траектория развития многонационального государства 

(на примере отечественной историографии Шотландии XX в.)

Путинцева Юлия Алексеевна, магистрант, Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатерин-
бург (Россия)

Курды Сирии и Ирака в политике турецких правящих кругов (2016–2019 гг.) 

Рахматуллина Тансылу Анисовна, магистрант ИИГУ БашГУ, Уфа 
(Россия)

О городских «обывателях» по «Грамоте на права и выгоды городам Рос-
сийской империи» Екатерины II: анализ источника и историография

Студников Павел Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент; 
Фомичев Захар Андреевич, студент, Московский авиационный ин-

ститут (национальный исследовательский университет), Москва (Россия)
Актуальные проблемы сохранения и развития языков народов, прожива-

ющих на евразийском пространстве

ПЕРЕРЫВ: 13.30 – 14.30

ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ

14.00-17.00
Концертный зал (1 этаж)


