
Список участников на II Бахчисарайские научные чтения памяти Исмаила

Гаспринского

«И. Гаспринский и мусульманский мир России»

1. Абибуллаева Эльмира Эбазеровна, с.н.с. Мемориального музея Исмаила

Гаспринского КРУ БИКЗ (г. Бахчисарай) – «Наследие Р. Фахретдина в фонде

Мемориального музея Исмаила Гаспринского»

2. Алмазова Лейла Ильдусовна, к. ф.н., доцент кафедры регионоведения и

исламоведения Института международных отношений, истории и востоковедения

Казанского федерального университета (г.Казань) – «Значение работы Зыяэтдина

Камали (1873-1942) «Философия поклонения» для современных мусульман»

3. Алпашкина Оксана Николаевна, главный хранитель КРУ БИКЗ (г. Бахчисарай) –

«Народное образование в Бахчисарае в 1920-е -1930-е гг.: анализ, проблемы».

4. Аметов Эмиль Нурединович, младший научный сотрудник

научно-исследовательского отдела КРУ «Бахчисарайский историко-культурный

заповедник» (г. Бахчисарай) – «Документы 30-х гг. XVII в. как источник по

истории дипломатических отношений Крымского ханства (по материалам В.

Вельяминова-Зернова)»

5. Анисимова Ольга Сергеевна, аспирант кафедры истории Украины ТНУ им. В.И.

Вернадского (г. Судак) – «Бахчисарай – столица крымских ханов в XIX веке»

6. Брилева Диляра Саитгалиевна. к.и.н., независимый исследователь (г.Казань –

Киев) – «И. Гаспринский и газета «Терджиман» в журнале «Шура» (1908-1917)»

7. Валеева-Сулейманова Гузель Фуадовна, доктор искусствоведения, главный

научный сотрудник. Институт истории им. Ш.Марджани (г.Казань) – «Становление

татарского профессионального искусства в начале ХХ в.  и реформаторские идеи»

8. Вильданова Рамзия Камильевна, к.и.н., помощник президента УлГУ. ФГБОУ

ВПО «Ульяновский государственный университет» (г. Ульяновск) – «Закир

Кадыри. На смерть И. Гаспринского. Из неопубликованного».

9. Габдрафикова Лилия Рамилевна, д.и.н., старший научный сотрудник Института

истории им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан (г.Казань) –

«Образ Исмаила Гаспринского в повседневном восприятии казанских татар (конец

XIX - начало XX в.)»

10. Гайнанова Миляуша Рамилевна., к.и.н., старший научный сотрудник Отдела

истории общественной мысли и исламоведения Института истории им. Ш.



Марджани Академии наук Республики Татарстан (г. Казань) – «Влияние Исмаила

Гаспринского на мировоззрение Садри Максуди».

11. Галлям Рашид Габдельфартович, к. и. н., старший научный сотрудник Института

истории им. Ш Марджани АН РТ (г. Казань) – «Журнал «Мусульманин» как голос

мусульманских, тюркских народов бывшей Российской империи  в Париже

начала XXв. (1908 – 19011 годы)»

12. Евтушенко Виктория Олеговна, студентка 3 курса специальности

«Культурология» философского факультета ТНУ имени В.И. Вернадского

(г.Симферополь)  «"Французские письма" Исмаила Гаспринского как памятник

крымскотатарской культуры».

13. Желтухина Ольга Анатольевна, историк-краевед (г. Бахчисарай) – «Беи

Булгаковы и их имение в Коккозе»

14. Задерейчук Алла Анатольевна, к.и.н., доцент  кафедры истории Украины

Таврического национального университета имени В.И. Вернадского (г.

Симферополь) – «Статистические данные фондов ГААРК как источник для

исследования участия крымских татар в избирательных кампаниях в органы

земского самоуправления Таврической губернии»

15. Зайцев Илья Владимирович, д.и.н., научный сотрудник Института

востоковедения РАН, Фонд Марджани, зам. ген. директора КРУ БИКЗ по научной

работе (г.Москва – Бахчисарай) – «Письмо Исмаилу Гаспринскому от казанской

молодежи»

16. Имамутдинова Зиля Агзамовна, к. искусствоведения, старший научный

сотрудник Государственного института искусствознания, декан заочного и

вечернего отделения Московского исламского института (г. Москва) – «Тенденции

европеизации в культуре мусульман Урало-Поволжья на рубеже XIX-XX веков»

17. Имашева Марина Маратовна, к.и.н., доцент кафедры государственно-правовых

дисциплин Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная

юридическая академия» (г. Астрахань) – «Влияние идей Исмаила Гаспринского на

становление и развитие новометодной школы у мусульман Астрахани в начале ХХ

века».

18. Ислямова Зарема Заидовна, ведущий библиограф КРУ «Крымскотатарская

библиотека им. И. Гаспринского». (г. Симферополь) - «Каталог изданий Исмаила

Гаспринского в фондах КРУ «Крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского»



19. Керимов Исмаил Асанович, д.фил.н. профессор кафедры крымскотатарского

языка и литературы РВУЗ КИПУ – «Гаспринскийнинъ шахсиети ве фаалиети

узеринде базы фикир ве левхалар»  

20. Котюкова Татьяна Викторовна, к.и.н., доцент, с.н.с. отдела

сравнительно-исторических исследований стран постсоветского пространства

Института всеобщей истории  РАН, заведующая Кабинетом исламоведения Фонда

Марджани (г. Москва) – «Поздний имперский дискурс в вопросе традиционного

образования  мусульман Туркестана».

21. Мамутова Зера Аблаевна, старший научный сотрудник

научно-исследовательского отдела КРУ БИКЗ (г. Бахчисарай) – «История крымцев

в каменной эпиграфике. По материалам археологических раскопок XIX- начала

ХХвв.»

22. Махмутова Альта Хазиевна, к. и.н., доцент  Казанского (Приволжского)

федерального университета (г. Казань) – «Зухра и Исмаил Гаспринские»

23. Меметова Лиля Айдеровна, ведущий специалист лаборатории НИЦ. РВУЗ

«КИПУ» (г. Симферополь) – «Художественное наследие У. Сами».

24. Османов Эльвис Эдемович, преподаватель РВУЗ «КИПУ» (г. Симферополь) –

«Памятники культово-погребального характера Эски-Юрта и Азиза»

25. Петрова Элеонора Борисовна, д. и. н., профессор кафедры истории древнего мира

и средних веков Таврического национального университета им. В.И. Вернадского

(г. Симферополь) – «Памятники мусульманской архитектуры в художественном

творчестве В.О. Руссена»

26. Прохорова Татьяна Александровна, к.и.н., ст. науч. Сотр. Национальный

заповедник «Херсонес Таврический» (г. Севастополь) – Бахчисарай и

Юго-Западный Крым в начале XIX века: взгляд из-за океана Генри Дирборна

27. Рахимов Сулейман Туктарович, зав. отд. Комитета ГС РТ по культуре, науке,

образованию и национальным вопросам (г. Казань) – «Роль Исмаила Гаспринского

в общественном движении татар Поволжья и Приуралья в конце XIX – начале XX

веков»

28. Рустемов Олег Диляверович, к.фил.н. НИЦ КИПУ (г. Симферополь) – «Структура

и стилистические признаки текстов бахчисарайских сиджилей XVII-XVIII вв.»

29. Салихов Радик Римович, д.и.н., член-корреспондент Академии наук Республики

Татарстан, заместитель директора по научной работе Института истории им.



Ш.Марджани АН РТ (г. Казань) – «Исмаил бей Гаспринский и татарская махалля

эпохи джадидизма»

30. Сеитваниева Гульнара Юсуфовна, старший преподаватель кафедры

крымскотатарской литературы ТНУ им. В. И. Вернадского (г. Симферополь) –

«Юмор и сатира на страницах периодических изданий И. Гаспринского (на

примере газеты «Ха-Ха-Ха»)»

31. Сеитмеметова Сельвина Алиевна, аспирант кафедры истории Украины ТНУ им.

В. И. Вернадского, м.н.с. Мемориального музея Исмаила Гаспринского КРУ БИКЗ

(г. Бахчисарай) – «Книги из фондов КРУ БИКЗ с автографами и дарственными

надписями адресованные Исмаилу Гаспринскому»

32. Суслова Светлана Владимировна, к.и.н, с.н.с. Института истории им. Ш.

Марджани АН РТ (г. Казань) – «Из истории костюма тюркских народов Евразии:

об этнокультурных параллелях  в одежде крымских и волго-уральских татар»

33. Тагирджанова Альмира Наимовна, краевед,  Региональная общественная

организация (РОО) «Институт Петербурга» и научный центр «Петрополь» РОО

«Санкт-Петербургский Дом национальных культур» (г. Санкт-Петербург) –

«Исмаил Гаспринский и петербургское краеведение (Из опыта изучения истории

татаро-мусульманской общины Петербурга)»

34. Тортика (Лобанова) М.В,  (г. Одесса) – «Концепция пантюркизма в контексте

младотурецкой идеологии, и ее восприятие идеологами левоцентристского

направления болгарской социал-демократии»

35. Уразманова Рауфа Каримовна, к.и.н. Институт истории им. Ш. Марджани

Академии наук Республики Татарстан (г. Казань) – «Общее и особенное в

обрядности поволжских и крымских татар»

36. Хабутдинов Аи ̆дар Юрьевич, д.и.н., профессор Казанского филиала «Российской

академии правосудия», Фонд Марджани (г. Казань) – «И. Гаспринский о единстве и

правах миллета тюрко-татар России»

37. Шакуров Фарит Наилович, к.и.н., доцент кафедры мировой политики и

международных экономических отношений Институт международных отношений,

истории и востоковедения,  Казанский (Приволжский) федеральный университет



(г. Казань) - "Кто мы?": дискуссии об этнониме среди тюрко-татар Российской

империи в начале XX века»

38. Яблоновская Наталья Всеволодовна, д. фил.н, профессор, заведующая кафедрой

журналистики Николаевского межрегионального института развития человека

университета «Украина» (г. Симферополь) – «Традиции изданий И. Гаспринского

"Алем-и-нисван" и "Алем-и-субъян" и современные СМИ крымских татар»

39. Хайрединова Зарема Зудиевна, к.и.н., доцент, докторант кафедры региональной

истории и специальных дисциплин ТНУ имени В.И. Вернадского (г. Симферополь)

– «Мысли Исмаила Гаспринского к столетнему юбилею присоединения Крыма к

России (по страницам периодических изданий)».


