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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Всероссийского научного симпозиума 

«Государственный аппарат управления в империи Романовых: 
эффективность деятельности властных структур и бюрократии», 

посвященного 100-летию со дня рождения видного 

российского историка-археографа Н.Ф. Демидовой 

16–18 декабря 2020 г. в столице Республики Башкортостан – в г. Уфе  
состоялся Всероссийский научный симпозиум «Государственный аппарат управления в 
империи Романовых: эффективность деятельности властных структур и бюрократии», 
посвященный 100-летию со дня рождения видного российского историка-археографа 
Н.Ф. Демидовой. Его организатором выступил Ордена Знак Почета Институт истории, 
языка и литературы УФИЦ РАН совместно с Федеральным архивным агентством, 
Отделением историко-филологических наук Российской академии наук, Уфимским 
федеральным исследовательским центром РАН, Российским историческим обществом, 
Академией наук Республики Башкортостан, Управлением по делам архивов Республики 
Башкортостан. 

С приветственным словом к участникам симпозиума обратились представители 
Администрации Главы и Правительства Республики Башкортостан, Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Академии наук Республики 
Башкортостан, Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии 
наук, Управления по делам архивов Республики Башкортостан. 

В работе научного форума приняли участие более 60 специалистов из крупных 
научных центров и высших учебных заведений 12 городов России: Института российской 
истории РАН, Академии Федеральной службы Российской Федерации, Академии права  
и управления Федеральной службы исполнения наказаний России, Крымского 
федерального университета им. В.В. Вернадского, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Московского государственного областного университета, Нижневартовского 
государственного университета, Павлодарского педагогического университета, 
Рязанского государственного радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина, Санкт-

Петербургского государственного аграрного университета, Тверского государственного 
университета, Уральского федерального университета им. Первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, Уфимского юридического института Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Челябинского филиала Российской академии народного  
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, а также 
исследователи из Германии (Берлинский Свободный университет), Казахстана (Казахский 
агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина) и Туркменистана (Туркменский 
национальный институт мировых языков им. Довлетмаммет Азади). 

Более 30 пленарных и секционных докладов участников форума касались 
актуальных научных проблем археографии и источниковедения истории России, 
информатизации гуманитарных наук и сохранения отечественного историко-культурного 
наследия. Отдельные докладчики осветили основные вехи жизни и академической 
карьеры Н.Ф. Демидовой, а также значимость ее научного наследия для документального 
изучения истории России, а также Башкортостана и других регионов нашей страны. 

Примечательно, что работа пленарного заседания симпозиума завершилась 
презентацией книги «Научные труды Н.Ф. Демидовой по истории Башкортостана», 
подготовленной научными сотрудниками отдела истории и истории культуры 
Башкортостана ИИЯЛ УФИЦ РАН. Она увидела свет в этом году за счет издательского 
гранта Российского фонда фундаментальных исследований. 
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В заключение работы симпозиума его участники считают необходимым: 
1) Развивать научную и образовательную деятельность, направленную на 

дальнейшее изучение и ввод в научный оборот академического наследия выдающегося 
ученого Н.Ф. Демидовой. 

2) Всячески поддержать проведение академических научных мероприятий, 
посвященных жизни и деятельности видных историков, стоявших у истоков зарождения 
профессиональной исторической науки в Башкортостане. 

3) Обратить особое внимание на документальное изучение и объективное 
освещение узловых проблем отечественной истории, разработку актуальных вопросов 
археографии и источниковедения, а также решение первостепенных задач 
информатизации гуманитарных наук с целью сохранения отечественного историко-

культурного наследия. 
Научной общественности Башкортостана и всей России необходимо обратиться в 

Администрацию городского округа город Уфа Республики Башкортостан с предложением 
присвоить имя Н.Ф. Демидовой одной из новых улиц столицы Республики Башкортостан. 

 

 

г. Уфа, 17 декабря 2020 г. 
 

  


