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14–15 марта 2014 года в Казани прошла международная научная 
конференция «Средневековые тюрко-татарские государства и их 
соседи в системе международных отношений (XV–XVIII вв.)». Орга-
низатором конференции выступил Институт истории им. Ш. Мард-
жани Академии наук Республики Татарстан. 

В работе конференции приняли участие известные специалисты. 
Участникам конференции были предложены экскурсии по музеям 
Кремля, среди которых была интереснейшая выставка в Музее исто-
рии государственности Татарстана – «Золотоордынские древности. 
Забытый город Азак». 

Наибольший интерес вызвали следующие доклады: 
Исхаков Д.М., д.и.н., г.н.с. отдела этнологии Института истории 

им. Ш.Марджани АН РТ (г.Казань), «Золотой трон: истоки явления»; 
Рахимзянов Б.Р., к.и.н., с.н.с. отдела средневековой истории Инсти-
тута истории им. Ш. Марджани АН РТ (г.Казань), «Показатели анта-
гонизма и неравноправия между Москвой и татарским миром»; 
Цвиклински Себастьян Вольфгангович, PhD, научный сотрудник 
центра исследований литературы и культуры Берлина (г.Берлин, 
Германия), «Дипломатия Крымского ханства в оценках русской, 
польской, украинской, турецкой и крымскотатарской историографии: 
сравнительный взгляд»; Селезнев Ю.В., к.и.н., доцент кафедры исто-
рии России Воронежского государственного университета (г.Воро-
неж), «Обмен посольствами между русскими княжествами и постор-
дынскими государствами в первой половине XV в.»; Виногра-
дов А.В., к.и.н., с.н.с. Института российской истории РАН (г.Моск-
ва), «Русско-крымские отношения второй половины 1551 г. – начала 
1553 г.: От конфронтации к поискам мирных решений»; Почека-
ев Р.Ю., к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой теории и истории пра-
ва и государства Санкт-Петербургского филиала Национального 
университета «Высшая школа экономики» (г.Санкт-Петербург), 
«Башкирские ханы XVII–XVIII вв.: золотоордынское наследие и «ре-
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гионализм»«; Сень Д.В., д.и.н., профессор Южного федерального 
университета (г.Ростов-на-Дону), «Российское завоевание Приазовья 
и положение ногайских (кубанских) владений Гиреев на рубеже 
XVII–XVIII вв.»; Беляков А.В., к.и.н., доцент кафедры философии, 
социологии и истории Московского государственного университета 
путей сообщения, Рязанский филиал (г.Рязань); Енгалычева Г.А., 
старший преподаватель кафедры «Библиотековедения и документо-
ведения» Рязанского заочного института (филиал) Московского го-
сударственного университета культуры и искусств (г.Рязань), «Тем-
никовское княжество по источникам XVI–XVII вв.». 
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This article contains a brief description of the International research confe-

rence «The Medieval Turkic-Tatar States and their Neighbors in the System of 
International Relations (15th–18th centuries)». This International conference was 
held in Kazan on 14–15 March, 2014. The conference was organized by 
Sh.Marjani Institute of History, Academy of Sciences of the Republic of Tatar-
stan. The conference was attended by numerous researchers who specialize in 
various historical disciplines and arrived at the conference from different coun-
tries. The author gives a brief description of the papers presented at the confe-
rence. 
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