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Уважаемый (-ая)__________________________________! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной 

научной конференции «ЭТНОГЕНЕЗ. ИСТОРИЯ. 

КУЛЬТУРА: IV ЮСУПОВСКИЕ ЧТЕНИЯ», 

посвященной памяти видного ученого-антрополога и 

этнолога  РИНАТА МУХАМЕТОВИЧА ЮСУПОВА 

(1951– 2011) 

 
 
 
 
 
 

 
     Конференция проводится 12 ноября 2021 г. в  

Конференц-зале Уфимского федерального 
исследовательского центра РАН по адресу: 
г. Уфа, проспект Октября, 71, 2-ой этаж. 
 
Начало регистрации: 09.00 час. 

 

 

 

 

Оргкомитет 
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Порядок работы конференции: 

 
11 ноября 2021 г. 

 
Заезд и размещение иногородних участников……..в течение дня 
Экскурсия в Музей археологии и этнографии им. Р.Г. Кузеева 
УФИЦ РАН 
 

 
12 ноября 2021 г. 

 
Регистрация гостей и участников  конференции…… 09.00–10.00 
Выставка научных трудов Р.М. Юсупова. 
Презентация и продажа научной литературы………..09.00–10.00 
Пленарное заседание конференции….………..........10.00–13.00 
Обед…………  ………………………………………....13.00–14.00 
Работа секций……………………………..…… ….…14.00–17.30 
Заключительное пленарное заседание..……………17.30–18.00 
Ужин…………………………………………………….19.00 

 
 

Секционные заседания  
 

Секция 1. Вопросы антропологии, археологии и генетики. 
Секция 2. Этническая история и этнография народов Евразии. 
Секция 3. Этнолингвистика, фольклор и литература. 
Секция 4. Актуальные проблемы истории 
 
 
 
 

 
 

Регламент конференции: 
 

Доклады на пленарном заседании……………………………15–20 мин. 
Доклады на секционных заседаниях………...………………..10 мин. 
Выступления в дискуссиях………….…….......................3–5 мин. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Конференц-зал Уфимского федерального исследовательского 
центра РАН 

(г. Уфа, проспект Октября, 71, 2-ой этаж)  
 
 
12 ноября 2021 г. 
Время: 10.00–13.00 

 
Приветствия 

 
1. Уфимского федерального исследовательского центра РАН 
2. Института этнологии Центра гуманитарных исследований 
Венгерской академии наук 
3. Комитета науки Министерства образования и науки  
Республики Казахстан Института археологии имени 
А.Х. Маргулана  
4. Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая Российской академии наук 
 

Доклады: 
 

Илимбетова Азалия Фаттаховна, кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник отдела 
этнологии Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН 
(Уфа); Абсалямова Юлия Аликовна, кандидат исторических 
наук, научный сотрудник отдела этнологии Института истории, 
языка и литературы УФИЦ РАН (Уфа)  

Ринат Мухаметович Юсупов – основоположник 
башкирской школы антропологии» 
 

Аминев Закирьян Галимьянович, кандидат 
философских наук, старший научный сотрудник отдела 
фольклористики Института истории, языка и литературы  
УФИЦ РАН (Уфа) 

Исследования Р. М. Юсупова о памиро-ферганском 
типе в антропологии башкир 
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Псянчин Айбулат Валиевич, доктор географических 
наук, директор Института истории, языка и литературы УФИЦ 
РАН, профессор, заведующий отделом этнологии (Уфа); 
Баязитова Розалия Рафкатовна, старший научный сотрудник 
отдела этнологии Института истории, языка и литературы 
УФИЦ РАН (Уфа) 

Некоторые аспекты традиционного гостевого 
этикета башкир 

 
Santha Istvan, Somfai Kara David  

Northern Turkestan. Epic soundscapes. Anthropological field tapes 
ii. (Vynil, Trottel records 2021, Hungary) 

 
Куфтерин Владимир Владимирович, кандидат 

биологических наук, старший научный сотрудник Института 
этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН 
(Москва) 

Данные одонтологии о расогенетических связях 
населения срубной культуры Южного Приуралья (анализ 
методом главных компонент) 
 

Солодовников Константин Николаевич, кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник сектора 
физической антропологии Федерального исследовательского 
центра «Тюменский научный центр СО РАН» (Тюмень); 
Куфтерин Владимир Владимирович, кандидат биологических 
наук, старший научный сотрудник Института этнологии и 
антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва)  

Исследование палеоантропологических материалов 
эпонимного Алакульского могильника эпохи бронзы 

 
Нечвалода Алексей Иванович, научный сотрудник 

отдела этнологии Института истории, языка и литературы 
УФИЦ РАН (Уфа)  

Приоткрывая завесу тайны 
 
Лейбова Наталья Александровна, кандидат 

исторических наук, старший научный сотрудник Центра 
физической антропологии Института этнологии и антропологии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва) 
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Распространенность зубных патологий у башкир XIX – 
нач. XX в. 

 
Маурер Андрей Маркович, кандидат биологических 

наук, старший научный сотрудник НИИ и Музей антропологии 
МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва); Нечвалода Алексей 
Иванович, научный сотрудник отдела этнологии Института 
истории, языка и литературы УФИЦ РАН (Уфа) 

Визуализация политипии методом обобщенного 
фотопортрета (на примере фотоматериалов башкирских 
женщин) 

 
Данилко Елена Сергеевна, доктор исторических наук, 

профессор, заведующий Центром визуальной антропологии 
Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-
Маклая РАН (Москва) 

Второе рождение. Отношение к крещению в 
старообрядческих группах Урало-Поволжья 

 
Булгаков Рамиль Махмутович, кандидат 

филологических наук, старший научный сотрудник отдела 
восточных рукописей Института истории, языка и литературы 
УФИЦ РАН (Уфа); Абдрафиҡова Гульнара Хависовна, 
кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник 
отдела литературоведения, заведующий отделом восточных 
рукописей Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН 
(Уфа) 

Опыт прочтения заметки М. Асфагана о работах 
антропологического отряда 1928 года 

 
Галиева Фарида Габдулхаевна, доктор 

филологических наук, доцент, заведующий отделом этнографии 
Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева 
УФИЦ РАН (Уфа) 

Софья Александровна Авижанская – исследователь 
семейной обрядности башкир 
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Мигранова Эльза Венеровна, кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник отдела этнологии Института 
истории, языка и литературы УФИЦ РАН (Уфа); Абсалямова 
Юлия Аликовна, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник отдела этнологии Института истории, языка и 
литературы УФИЦ РАН (Уфа) 

Башкирская идентичность в новом информационном 
пространстве 
 

Сафин Фаиль Габдуллович, доктор исторических 
наук, профессор, главный научный сотрудник Института 
этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН 
(Уфа)  

Общероссийская идентичность: тенденции развития в 
полиэтничном Башкортостане 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

Секция 1 
 

Вопросы антропологии, археологии и генетики. 
 

Конференц-зал 
Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН, 

(г. Уфа, проспект Октября, 71, 4-ый этаж) 
 

 
 
Время: 14.30–17.30 
 
       Руководитель: 
Овсянников Владимир Владиславович, кандидат 
исторических наук, заведующий отделом археологических 
исследований Института истории, языка и литературы 
УФИЦ РАН (Уфа) 

 
Секретарь: 

Нечвалода Алексей Иванович, научный сотрудник отдела 
этнологии Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН 
(Уфа) 

 
Доклады: 

 
Джаубермезов Мурат Алиевич, кандидат 

биологических наук, старший научный сотрудник НИС НИУ 
БашГУ (Уфа); Екомасова Наталья Вадимовна, кандидат 
биологических наук, старший научный сотрудник НИС НИУ 
БашГУ (Уфа); Габидуллина Лилия Рафисовна, аспирант 
кафедры генетики и фундаментальной медицины БашГУ;  
Савельев Никита Сергеевич, кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник отдела археологических 
исследований Института истории, языка и литературы 
УФИЦ РАН (Уфа); Атабиев Бияслан Хакимович, директор 
ООО «Институт археологии Кавказа» (Нальчик, Кабардино-
Балкарская Республика); Хуснутдинова Эльза Камилевна, 
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доктор биологических наук, профессор, академик АН РБ, член-
корреспондент РАО, директор Института биохимии и генетики 
УФИЦ РАН, зав. кафедрой генетики фундаментальной 
медицины БашГУ (Уфа) 

Анализ древней ДНК скифо-сарматских захоронений 
 

Бисембаев Арман Ауганович, кандидат исторических 
наук, ведущий научный сотрудник Института археологии 
им. А. Х. Маргулана Комитета науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан (Актобе, 
Казахстан); Ахатов Газиз Аманжолович, магистр 
гуманитарных наук, старший научный сотрудник отдела эпохи 
античности и средневековья Института археологии 
им. А. Х. Маргулана КН МОН РК (Алматы, Казахстан) 

Некоторые итоги изучения памятников ранних 
кочевников в Актюбинской области (1991 – 2021 гг.) 
 

Овсянников Владимир Владиславович, кандидат 
исторических наук, заведующий отделом археологических 
исследований Института истории, языка и литературы 
УФИЦ РАН (Уфа); Русланов Евгений Владимирович, 
кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела 
археологических исследований Института истории, языка и 
литературы УФИЦ РАН (Уфа) 

Золотоордынский этап этногенеза башкирского 
народа по археологическим данным 
 

Гаухман Михаил Владимирович, кандидат 
исторических наук, научный сотрудник 
ГБУКиИ РБ «Национальный музей Республики Башкортостан» 
(Уфа)  

Контекстный подход к реконструкции 
межэтнического и межкультурного взаимодействия в степных 
империях (на примерах Хазарского каганата и Башкортостана 
в составе Золотой Орды) 

 
Латыпов Фарит Рафгатович, кандидат технических 

наук, доцент кафедры гидрогазодинамики трубопроводных 
систем и гидромашин ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 
нефтяной технический университет» (Уфа) 
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Лингвистические и эпические материалы как важное 
дополнение при рассмотрении проблем исторической 
антропологии и этнографии: древняя Скандинавия 
 

Круглов Евгений Анастасович, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры зарубежной истории 
Института истории и государственного управления 
Башкирского государственного университета (Уфа); Шагапова 
Гулькай Рахимьяновна, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры башкирского языка и литературы Башкирского 
государственного педагогического университета им. 
М. Акмуллы (Уфа) 

Некоторые религиозные особенности номадов степи 
между Дунаем и Волгой 

 
 

 
 
 
 
 
 

Обсуждение докладов и резолюции конференции 
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Секция 2 
 

Этническая история и этнография народов Евразии 
 

Читальный зал  
Научной библиотеки УФИЦ РАН 

2-ой этаж 
 

Время: 14.30 – 17.30 
 

Руководитель: 
Илимбетова Азалия Фаттаховна, кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник отдела этнологии Института 
истории, языка и литературы УФИЦ РАН (Уфа) 

 
Секретарь: 

Сальманов Азат Салаватович, кандидат исторических наук, 
младший научный сотрудник отдела этнологии Института 
истории, языка и литературы УФИЦ РАН (Уфа) 

 
Доклады: 

 
Артыкбаев Жамбыл Омарович, доктор исторических 

наук, профессор Евразийского национального университета 
им. Л.Н. Гумилева (Нур-Султан, Казахстан) 

Арсак – правящая династия Парфии (в контексте 
истории западных районов Великой степи) 
 

Виватенко Сергий Валентинович, кандидат 
исторических наук, доцент ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный институт кино и телевидения» (Санкт-
Петербург); Сиволап Татьяна Евгеньевна, кандидат 
исторических наук, доцент ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный институт кино и телевидения» (Санкт-
Петербург) 

Из истории этнографии: «Пробудитель Кашубии» 
Флорион Цейнова – главный исследователь кашубского народа 
 

Гайкин Виктор Алексеевич, кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Института истории, 
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археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО 
РАН (Владивосток) 

Межнациональные китайско-корейско-японские 
отношения в Маньчжурии в первой трети ХХ в. 
 
 

Мокшина Елена Николаевна, доктор исторических 
наук, доцент, профессор кафедры истории России 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н. П. Огарева» (Саранск); 
Святкин Михаил Ильич, аспирант кафедры истории России 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н. П. Огарева» (Саранск)  

Традиционная обрядность мордвы, связанная с 
жилищно-поселенческим комплексом 

 
Бижанова Миляуша Ришатовна, кандидат 

исторических наук, ведущий научный сотрудник Музейного 
комплекса Института истории и государственного управления 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» (Уфа) 

О вкладе Р. З. Янгузина в башкирскую этнографию и 
становление Музея этнографии БашГУ 
 

Нечвалода Елена Евгеньевна, кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Института этнологических 
исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН (Уфа) 

Материалы по верхней одежде башкир в полевых 
записях Р. Г. Кузеева 
 

Хасанова Зифа Фаритовна, кандидат исторических 
наук, научный сотрудник отдела этнографии Института 
этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН 
(Уфа) 

Рыболовство у башкир инзерского бассейна в середине 
XI – начале XXI в. 
  

Абрарова Зинира Фоатовна, кандидат философских 
наук, доцент ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
университет»; Шарипов Азамат Ражапович, кандидат 



 13 

философских наук, доцент ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный университет» (Уфа)  

Обзор понятий «этнос», «нация», «народ» в научной 
литературе XX века 
 

Явная Татьяна Александровна, студентка Института 
истории и государственного управления Башкирского 
Государственного университета (Уфа) 

Роль Дома Дружбы народов Республики Башкортостан 
в популяризации и сохранении культуры башкирского народа 

 
Илимбетова Азалия Фаттаховна, кандидат 

исторических наук, старший научный сотрудник отдела 
этнологии Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН 
(Уфа) 

Культ рыбы в башкирской этнографии и 
фольклористике: историография проблемы 

 
Маннапов Марсель Муритович, кандидат 

исторических наук, старший научный сотрудник отдела 
этнологии Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН 
(Уфа) 

Из экспедиционной деятельности отдела этнологии 
ИИЯЛ УФИЦ РАН 

 
Шарипов Ренарт Глюсович, кандидат философских 

наук, научный сотрудник отдела этнологии Института истории, 
языка и литературы УФИЦ РАН, член Союза писателей РБ и 
России (Уфа) 

К вопросу о нравственной культуре башкирского 
народа 

 
Сальманов Азат Салаватович, кандидат исторических 

наук, младший научный сотрудник отдела этнологии Института 
истории, языка и литературы УФИЦ РАН (Уфа) 

К вопросу о древних этнических связях объединения 
Табын с другими башкирскими племенами 
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Минибаева Заря Ибрагимовна, кандидат 
исторических наук, научный сотрудник отдела этнологии 
Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН (Уфа) 

Лечение глазных болезней в народной медицине 
гайнинских башкир. 

 
 
 
 
 
 
 
Обсуждение докладов и резолюции 

конференции 
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Секция 3 
 

Этнолингвистика, фольклор и литература 
 

Отдел этнологии ИИЯЛ УФИЦ РАН 
(г. Уфа, проспект Октября, 71, 4-й этаж, ауд. 401) 

 
 

Время: 14.30 – 17.30 
 

Руководитель: 
Хусаинова Гульнур Равилевна, доктор филологических наук, 
главный научный сотрудник, заведующий отделом 
фольклористики Института истории, языка и литературы УФИЦ 
РАН (Уфа) 

 
Секретарь:  

Ишмухаметова Анита Шаукатовна, младший научный 
сотрудник Лаборатории лингвистики и информационных 
технологий Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН 
(Уфа) 
 
 

Доклады: 
 
Алдаш Айман Мырзалы қызы, доктор 

филологических наук, профессор, главный научный сотрудник 
Института языкознания имени А. Байтұрсынова Министерства 
образования и науки Республики Казахстан (Алматы, 
Казахстан) 

Явления интерференции в современном казахском 
языке: влияние перевода 
 

Кулманов Сарсенбай Куантай ұлы, кандидат 
филологических наук, доцент, руководитель 
Терминологического центра Института языкознания им. А. 
Байтурсынова Министерства образования и науки Республики 
Казахстан (Алматы, Казахстан); Ашимбаева Нагима 
Масимақын қызы, кандидат филологических наук, старший 
научный сотрудник Терминологического центра Института 
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языкознания им. А. Байтурсынова МОН РК (Алматы, 
Казахстан); Кордабай Бақыт, магистр гуманитарных наук, 
младший научный сотрудник Терминологического центра 
Института языкознания им. А.Байтурсынова МОН РК (Алматы, 
Казахстан) 

Проблема унификации и стандартизации терминов в 
казахском языке 
 

Махмудов Альберт Рафилевич (Барда, Пермский 
край) 

Пионер северо-западного диалекта – Тагир Галлямович 
Баишев (к 135-летию со дня рождения) 

 
Сиразитдинов Зиннур Амирович, кандидат 

филологических наук, ведущий научный сотрудник, 
заведующий Лабораторией лингвистики и информационных 
технологий Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН 
(Уфа)  

Корпусные проекты башкирского языка в повышении 
языковой компетенции работников СМИ 

 
Ишмухаметова Анита Шаукатовна, младший 

научный сотрудник Лаборатории лингвистики и 
информационных технологий Института истории, языка и 
литературы УФИЦ РАН (Уфа) 

Этнокультурная информация в диалектных названиях 
лекарственного растения 'бәпембә' (одуванчик) башкирского 
языка (с использованием материалов диалектологической базы 
МФБЯ) 
 

Валиева Мадина Раилевна, кандидат филологических 
наук, научный сотрудник отдела языкознания Института 
истории, языка и литературы УФИЦ РАН (Уфа) 

Древнетюркская лексема könäk 
 

Ишкильдина Линара Камиловна, кандидат 
филологических наук, старший научный сотрудник отдела 
языкознания Института истории, языка и литературы УФИЦ 
РАН (Уфа) 
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Концепт «батыр» в паремиологической картине мира 
башкирского языка 

 
Усманов Эрик Маратович, учитель истории 

МБОУ Школа № 22 ГО г. Уфы (Уфа) 
К проблеме этимологии названий раннесредневековых 

городов Восточной Европы 
 

Мокшина Елена Николаевна, доктор исторических 
наук, доцент, профессор кафедры истории России 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н. П. Огарева» (Саранск); 
Нарватова Мария Анатольевна, аспирант кафедры истории 
России ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева» 
(Саранск)  

Отражение исторической памяти мордовского народа 
в произведениях сказочного фольклора 

 
Кулиева Наргиз Мелик кызы, доктор исторических 

наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института 
археологии и этнографии Национальной академии наук 
Азербайджана (Баку, Азербайджан); Гасанов Эльнур Лятиф 
оглу, PhD (доктор философии) по истории, главный специалист 
Гянджинского отделения Национальной академии наук 
Азербайджана (Гянджа, Азербайджан) 

Этно-фольклорные мотивы в наследии Низами 
Гянджеви 

 
Кржижевский Михаил Владиславович, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры коммерции, сервиса и 
туризма ФГАОУ ВО «Самарский государственный 
экономический университет (Самара) 

Образ воды и ее обитателей в различных аспектах 
традиционной башкирской культуры 
 

Хусаинова Гульнур Равилевна, доктор 
филологических наук, главный научный сотрудник, 
заведующий отделом фольклористики Института истории, 
языка и литературы УФИЦ РАН (Уфа) 



 18 

Представления о домашних животных в фольклоре и 
современной жизни башкир 

 
Султангареева Розалия Асфандияровна, доктор 

филологических наук, главный научный сотрудник отдела 
фольклористики Института истории, языка и литературы 
УФИЦ РАН (Уфа)  

Башкирский эпос «Заятуляк и Хыухылыу»: новое 
мифосемантическое, лингвофольклористическое прочтение и 
особенности аутентичных видеоверсий XXI в. 
 

Гайсина Фанира Фасхетдиновна, кандидат 
филологических наук, научный сотрудник отдела 
фольклористики Института истории, языка и литературы УФИЦ 
РАН (Уфа) 

Башҡорт фольклорында тимергә бәйле ырым-
ышаныуҙар, тыйыуҙар 

 
Сальманова Лилия Кутлугужевна, научный 

сотрудник отдела фольклористики Института истории, языка и 
литературы УФИЦ РАН, член союза композиторов России 
(Уфа) 

О ритуальной функции песенных вставок в башкирской 
волшебной сказке. 
 

Утарбаева Валия Сабитовна, ведущий методист 
Республиканского центра народного творчества (Уфа) 

Пуховязание в фольклоре юго-восточных башкир 
 

Ахмадиев Фарит Вафиевич, кандидат философских 
наук, старший преподаватель Башкирского государственного 
университета (Уфа) 

Тайнопись архетипов в романе Д. Юлтыя «Кровь» 
 
             Хуббитдинова Нэркэс Ахметовна, доктор 
филологических наук, главный научный сотрудник отдела 
литературоведения Института истории, языка и литературы 
УФИЦ РАН (Уфа) 
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Традиции башкирского эпоса в произведениях русских 
писателей XIX в.: особенности изображения обрядов и обычаев 
народа (на примере повестей Т. С. Беляева и В. И. Даля) 

Салихов Ахат Губаевич, кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник отдела восточных рукописей 
Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН (Уфа) 

Арабографичные рукописи и книги Куюргазинского 
района РБ 
 

Фазылова Флорида  Салимовна, кандидат 
филологических наук, старший научный сотрудник отдела 
литературоведения Института истории, языка и литературы 
УФИЦ РАН (Уфа) 

Рәшит Назаров лирикаһында аҡ төҫтәрҙең 
ҡулланылышы 
 

Юнусова Фирдаус  Барыевна, кандидат 
филологических наук, старший научный сотрудник Института 
истории, языка и литературы   ИИЯЛ УФИЦ РАН (Уфа) 

Зәйнәб Биишева ижадында публицистика 
 

Хусаинов Салават Мирсадырович, научный 
сотрудник отдела литературоведения Института истории, языка 
и литературы УФИЦ РАН (Уфа) 

М. И. Уметбаев о происхождении и этнонимах 
башкирского народ. 
 
 
 
 
 

Обсуждение докладов и резолюции конференции 
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Секция 4 
 

Актуальные проблемы истории 
 

Отдел археологии ИИЯЛ УФИЦ РАН 
(г. Уфа, проспект Октября, 71, 4-й этаж, ауд. 402) 

 
 

Время: 14.30 – 17.30 
 

Руководитель: 
Исянгулов Шамиль Наилевич, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник отдела новейшей истории 
Башкортостана Института истории, языка и 
литературы УФИЦ РАН (Уфа) 
 

Секретарь:  
Сабирова Зухра Рамилевна, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник отдела новейшей истории 
Башкортостана Института истории, языка и литературы 
УФИЦ РАН (Уфа) 
 

Доклады: 
 
Аханов Анвар Кенжебаевич, магистр исторического 

факультета Карагандинского государственного университета 
имени академика Е. А. Букетова (Караганда, 
Казахстан); Тухтамурадов Жанкелди Кенжебаевич, 
магистрант Академии “Bolashaq” (Караганда-Казахстан) 

Военнопленные Второй Мировой войны в Казахстане 
 
Годовова Елена Викторовна, доктор исторических 

наук, доцент, профессор кафедры истории России 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 
университет» (Оренбург) 

Адаптация женщин-мусульманок в казачьем обществе 
как исследовательская проблема (на примере Оренбургского 
казачьего войска) 
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Мокшина Елена Николаевна, доктор исторических 
наук, доцент, профессор кафедры истории России 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н. П. Огарева» (Саранск)  

Казанская учительская (инородческая) семинария как 
кузница кадров мордовской интеллигенции 

 
Шумилов Евгений Николаевич, кандидат 

исторических наук (Пермь) 
Русская крестьянская колонизация земель 

красноуфимских башкир в конце XVIII – первой половине XIX в. 
 
Хакимов Салават Хазибович, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры истории и теории государства и права 
ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» (Уфа)  

Формирование института городничих и комендантов в 
городах Южного Урала в конце XVIII – начале XIX вв. 

 
Исянгулов Шамиль Наилевич, кандидат 

исторических наук, старший научный сотрудник отдела 
новейшей истории Башкортостана Института истории, языка и 
литературы УФИЦ РАН (Уфа) 

Некоторые демографические аспекты развития 
сельской семьи в Башкирии в 1917 – 1920 гг. 

 
Шаяхметова Ирина Зуфаровна, кандидат 

исторических наук, доцент, заведующий отделом 
ГАОУДО «Центр развития талантов «Аврора» (Уфа) 

Становление национального образования в 
деятельности городских советов Южного Урала в первые 
десятилетия советской власти 

 
Сабирова Зухра Рамилевна, кандидат исторических 

наук, старший научный сотрудник отдела новейшей истории 
Башкортостана Института истории, языка и литературы 
УФИЦ РАН (Уфа) 

Нарком просвещения: критика подготовки 
педагогических кадров и преподавательской деятельности 
в Башкортостане в 1920 – 1930-е гг. 
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Казанчиев Александр Дмитриевич, кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник отдела 
новейшей истории Башкортостана, ученый секретарь Института 
истории, языка и литературы УФИЦ РАН (Уфа)  

Система среднего профессионального образования в 
Башкирской АССР во второй половине ХХ века: достижения и 
проблемы 

 
Ахмадиева Наркас Вафиевна, кандидат исторических 

наук, старший научный сотрудник отдела новейшей истории 
Башкортостана Института истории, языка и 
литературы УФИЦ РАН (Уфа) 

Башкиры в сфере умственного труда (по материалам 
переписей населения 1959–1989 гг.) 

 
Чегодаев Евгений Анатольевич, кандидат 

исторических наук, научный сотрудник отдела этнографии 
Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева 
УФИЦ РАН (Уфа) 

Спецпоселок Осиновый Лог (историко-
этнографический очерк) 
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Заключительное пленарное заседание 

 
Конференц-зал 

Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН, 
(г. Уфа, проспект Октября, 71, 4-ый этаж) 

 
 

Время: 17.30–18.00  
 
 
 
 
 

Обсуждение и принятие резолюции конференции 
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 

 


