
5 апреля 
9.30-10.00  Регистрация участников 
10.00  Открытие конференции.  
10.00 -10.30  Приветствие участников конферен-
ции:  
Науменко Валерий Евгеньевич, генеральный 
директор КРУ Бахчисарайского историко-
культурного заповедника. 
Умеров Ильми Рустемович – председатель Бах-
чисарайской районной администрации. 
Adnan Süyen - Bursa Kırım Türkleri Derneği 
Başkanı (Аднан Сюен, Председатель дернека 
крымских татар в г.Бурса) 
Muhsin Ozlukurt - Bursa buyuksehir Belediye 
baskan yardimcisi (Мухсин Озтурк, Представи-
тель мера г.Бурса) 

10.30.- 12.30   Утреннее заседание 
Председатель - д.и.н., проф. Ганкевич Виктор 
Юрьевич 
Ганкевич Виктор Юрьевич, д.и.н. профессор 
кафедры истории Украины и вспомогательных 
исторических дисциплин ТНУ им. В.И. Вернад-
ского – «Самоидентификация Исмаила Гас-
принского в плеяде национальных первопе-
чатников». 
Зайцев Илья Владимирович, к.и.н. научный 
сотрудник Института востоковедения РАН, Фонд 
Марджани – «Исмаил Гаспринский и Ибрай 
Алтынсарин» 
Керимов Исмаил Асанович д.фил.н. профессор 
кафедры крымскотатарского языка и литературы 
РВУЗ КИПУ – «Исмаил Гаспринский китап 
нешири сыфатында». («Исмаил Гаспринский – 
книжный издатель»). 
Непомнящий Андрей Анатольевич, д.и.н. про-
фессор кафедры истории Украины и вспомога-
тельных исторических дисциплин ТНУ им. В.И. 
Вернадского – «Биографические источники к 

просопографическому портрету крымоведов 
20-30-х годов ХХ века в архивах Москвы и 
Санкт-Петербурга». 
Хабутдинов Айдар Юрьевич, д.и.н., проф. Фонд 
«Марджани» – «Исмаил Гаспринский и кон-
цепции нацинального единства российских 
мусульман конца XIX-начала XX вв». 
Котюкова Татьяна Викторовна, к.и.н.; Алексе-
ев Игорь Леонидович, к.и.н., Фонд «Марджани» 
– «Письма Мурзы Алима и Гаспринского к 
Н.П.Остроумову из личного архива 
Н.И.Ильминского». 
Салядинов Къубедин Усеинович., ст. препода-
ватель каф. крымскотатарской и тур. литературы 
РВУЗ КИПУ – «Исмаил Гаспринскийнынъ 
«Арслан-къыз» икяесинде Гульджамалны кос-
терген къараманлыгъы». («Героизм Гульджа-
мал в рассказе И. Гаспринского «Девушка-
львица») 
12.30-13.00     Открытие обновленной экспози-

ции музея им. И. Гаспринского 
13.00-13.30     Кофе-брейк 

13.30-16.00     Дневное заседание 
Председатель - д.и.н., проф. Непомнящий Андрей 
Анатольевич 
Сидоренко Наталія Миколаївна, д.філ.н., про-
фессор, завдувачка кафедрою історії 
журналістики Інституту журналістики Київського 
національного університету імені Тараса Шевчен-
ка – «Становлення та розвиток рекламно-
довідкової преси на території Криму 
наприкінці ХІХ-поч. ХХ ст». 
Яблоновская Наталья Всеволодовна, д.фил.н., 
профессор кафедры межъязыковых коммуника-
ций и журналистики ТНУ им. В. И. Вернадского – 
«Исмаил Гаспринский о функциях и задачах 
этнической прессы». 
Гимазова Рафиля Алмарисовна, к.и.н., началь-
ник отдела, Национальный архив Республики 

Татарстан – «И.Гаспринский на страницах 
журнала «Сююмбика». 
Абибуллаева Диляра Ильясовна, к.и.н. доцент 
каф. истории РВУЗ КИПУ – «Новационные идеи 
И. Гаспринского о реформировании образова-
ния крымских татар на страницах газет «Терд-
жиман». 
Юксель Гаяна Заировна, ст. преподаватель ка-
федры крымскотатарской и турецкой литературы 
РВУЗ КИПУ, к.фил.н. – «Освещение социально-
экономического положения в Крыму в крым-
скотатарских «толстых» журналах первой тре-
ти ХХ столетия». 
Школьна Олена Дмитрівна, к.філ.н., доцент 
кафедри історії журналістики Інституту 
журналістики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка – 
«Хронологічні паралелі розвитку кримсько-
татарської та української преси». 
Сеитмеметова Сельвина Алиевна, аспирант 
кафедры истории Украины и вспомогательных 
исторических дисциплин, ТНУ им. В.И. Вернад-
ского – «Книги и рукописи, присланные на 
рецензию Исмаилу Гаспринскому в  редакцию 
газеты «Терджиман». 
Бекирова Зера, журналист г. «Янъы дюнья»; 
гл.редактор журнала «Ненкеджан» – «Опыт газе-
ты «Янъы дюнья» по сбору и систематизации 
фольклора крымских татар в период депорта-
ции». 

16.00-16.30     Дискуссия 
6 апреля 

10.00-12.00 Утреннее заседание 
Председатель - к.и.н. Зайцев Илья Владимирович.  
Кондратюк Григорий Николаевич, к.и.н., до-
цент кафедры социально-гуманитарных дисцип-
лин КИПУ – «Крымское областное татарское 
бюро в условиях политики коренизации в 



Крымской АССР (первая половина 1920х-
годов)». 
Чубукчиева Ленара Закировна, заместитель 
заведующего МИККТ «Ханский дворец» по на-
учно-экспозиционной работе – «Женщины-
лидеры в тюрко-мусульманском обществе Рос-
сийской империи к. XIX - н. XX вв». 
Прохорова Татьяна, аспирант кафедры истории 
древнего мира и средних веков исторического 
факультета ТНУ им. В.И. Вернадского – «Крым  
в трудах путешественников п.п. XIX в.: Эд-
мунд Спенсер». 
Конкин Денис Валерьевич, научный сотрудник 
Крымского отделения Института востоковедения 
НАНУ – «Деятельность генерала Султана Чин-
гиз-хана на посту председателя «Особой Ко-
миссии о вакуфах» в Крыму (1885-1889 гг.)» 
Полканова Анна Юрьевна, ст. научный сотруд-
ник отдела этнографии КРУ БИКЗ – «Караим-
ская школа в творчестве А. Катыка». 
Аблякимова Зейнеб, ассистент кафедры истории, 
правоведения и методики преподавания РВУЗ 
Крымского гуманитарного университета (г.Ялта) 
– «Борьба крымскотатарской интеллигенции 
за реформирование национальной системы 
образования». 

12.00-13.00 Кофе-брейк 
13.00 –15.30 Дневное заседание 

Председатель - к.и.н. Прохоров Дмитрий Ана-
тольевич 
Петрова Элеонора Борисовна, д.и.н., проф. ка-
федры истории древнего мира и средних веков 
ТНУ им. В.И.Вернадского – «Бахчисарай и Чу-
фут-Кале в жизни архитектора и художника 
И.П.Голланндского». 
Прохоров Дмитрий Анатольевич, к.и.н. Крым-
ское отделение Института Востоковедения НАНУ 
– «Караимская община Бахчисарая в конце 
XVIII –начале XX века». 

Араджиони Маргарита Анатольевна, к.и.н. зав. 
отделом этноконфессиональных исследований 
КОИВ НАН Украины – «Греки-ремесленники 
крымских городов в первой трети ХХ в.» 
Шендрикова Снежана Павловна, докторант 
ТНУ им. В.И. Вернадского – «Театральная 
жизнь Бахчисарая сто лет назад». 
Османов Эльвис Эдемович, аспирант кафедры 
истории древнего мира и средних веков историче-
ского факультета ТНУ им. В.И.Вернадского, пре-
подаватель кафедры истории КИПУ – «Вклад 
Исмаила Гаспринского в развитие города Бах-
чисарая». 
Анисимова Ольга Сергеевна, аспирантка каф. 
Истории  Украины ТНУ им В.И. Вернадского – 
«Становление городского самоуправления в  
Бахчисарае». 
Ибрагимова Алие Мустафаевна, зав. отделом 
археологии г.Бахчисарая КРУ БИКЗ – «Общество 
И.Гаспринского в США и его вклад в нацио-
нально-освободительное движение   крымских 
татар».  
Мамутова Зера Аблаевна, старший научный 
сотрудник КРУ БИКЗ – «Рукописный Коран с 
построчным переводом из фондов КРУ БИКЗ». 
Хайруддинова Эльмаз Мухиддиновна, аспирант 
кафедры истории Украины ТНУ им. В.И. Вернад-
ского – «Закрытие мусульманских культовых 
зданий и ликвидация религиозных общин  в г. 
Бахчисарае и Бахчисарайском районе в 1920 -
1930 гг.» 

15.30-16.00 Дискуссия 
16.00-16.30 Подведение итогов конференции 

Материалы конференции будут опубликованы в науч-
ном сборнике БИКЗ. Тексты статей просим выслать до 
1 октября 2012 г., на электронный адрес: 
codexcummanicus@gmail.com 
shems-annur@mail.ru 
требования к оформлению см. в прилагаемом файле.  
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