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7 июня 2017 г. делегация Института истории им. Ш. Марджани АН РТ выступи-
ла с докладами на международной конференции «Великий татарский путь». Про-
грамма международной конференции была приурочена к «620-летию поселения та-
тар в Великом княжестве литовском». Делегацию из Татарстана представляли ди-
ректор Института истории Рафаэль Хакимов, заместитель директора Института исто-
рии по научной работе Радик Салихов, заместитель директора Института истории по 
международному сотрудничеству Марат Гибатдинов, главный научный сотрудник 
Института истории Лилия Габдрафикова, старший научный сотрудник Центра иссле-
дований Золотой Орды и татарских ханств Эльмира Сайфетдинова. Была презен-
тована книга «Золотая Орда в мировой истории» и экземпляр этой книги на англий-
ском языке был передан президенту Национального Центра Культуры Татар Речи 
Посполитой – Ежи Кучиньски-Шахуневичу. 

8 июня 2017 года в городе Варшава (Польша) состоялось подписание согла-
шения о сотрудничестве между Институтом истории им. Ш. Марджани АН РТ и 
Варшавским архивом древних актов. В рамках Круглого стола были обсуждены воп-
росы совместного сотрудничества в области исследования и изучения архивных 
документов по истории татар. Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ также 
передал в архив семитомник «История татар с древнейших времен» и коллективную 
монографию «Золотая Орда в мировой истории» на английском языке.  

Ключевые слова: международная научная конференция, история татар, польские 
архивы, татарские материалы, международное научное сотрудничество 
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On June 7, 2017, the delegation of the Sh.Marjani Institute of History of Tatarstan 
Academy of Sciences made presentations at the international conference, “The Great Tatar 
Way”. The program of the international conference was timed to coincide with the “620th 
anniversary of the settlement of the Tatars in the Grand Duchy of Lithuania”. The delega-
tion from Tatarstan included Rafael Khakimov (the director of the Institute of History), 
Radik Salikhov (deputy director of the Institute of History for Scientific Work), Marat 
Gibatdinov (deputy director of the Institute of History for International Cooperation), Liliya 
Gabdrafikova (senior research fellow at the Institute of History), and Elmira Sayfetdinova 
(senior research fellow at the Center for Research of the Golden Horde and Tatar Khan-
ates). The Tatar delegation presented the book, “The Golden Horde in World History”, and 
a copy of the book’s English translation was handed over to the President of the National 
Center for Culture of the Tatars of the Commonwealth. 

On June 8, 2017, the Sh.Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Scienc-
es signed an agreement on cooperation with the Warsaw Archives of Ancient Acts. Regard-
ing this, issues of joint cooperation in the field of research and study of archival documents 
on the history of the Tatars were discussed within the framework of the Round Table. Also, 
the Sh.Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences presented a seven-
volume “History of Tatars from Ancient Times” and a monograph, “The Golden Horde in 
World History”, in English. 
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7 июня 2017 г. делегация Института истории им. Ш. Марджани АН РТ 

выступила с докладами на международной конференции «Великий татарский 
путь». Программа международной конференции была приурочена к «620-
летию поселения татар в Великом княжестве литовском». С приветственным 
словом выступили: президент Национального Центра Культуры Татар Речи 
Посполитой Ежи Кучиньски-Шахуневич, проектор Гданьского университета 
Арнольд Клончиньски, ректор Гданьской Школы Высшей (ГШВ) Исидор 
Собчак, декан факультета общественных наук Тадеуш Дмоховски, директор 
Института ОРИЕНТ доктор Андрей Лимар.  
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Во главе делегации из Татарстана был директор Института исто-
рии Рафаэль Хакимов, который в своем докладе рассказал о современном 
состоянии исследований по истории татар и Золотой Орды. Была презен-
тована книга «Золотая Орда в мировой истории», и экземпляр этой книги на 
английском языке был передан президенту Национального Центра Культуры 
Татар Речи Посполитой – Ежи Кучиньски-Шахуневичу. Также Р. Хакимов 
акцентировал внимание на формах популяризации историко-культурного на-
следия татар среди молодежи во всемирной сети Интернет. Был представлен 
фильм о краткой истории татарского народа, который подготовлен при науч-
ном содействии Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. 

Заместитель директора Института истории по научной работе Радик Са-
лихов выступил с докладом «Изучение историко-культурного наследия та-
тарского народа». Р. Салихов рассказал об активной деятельности Института 
истории в процессе сохранения и популяризации памятников культуры и 
истории, татарских некрополей.  

Заместитель директора Института истории по международному сотруд-
ничеству, заведующий Центра истории и теории национального образования 
Марат Гибатдинов представил в своем докладе вклад Института истории в 
изучение материалов по истории и культуре татар в зарубежных архивах, 
рассказал об основных проектах и планах реализации плана по исследованию 
зарубежных архивов.  

Главный научный сотрудник Института истории Лилия Габдрафикова 
представила свой доклад «Польские татары в Казанской губернии в годы 
Первой мировой войны», в котором рассказала о результатах своей иссле-
довательской работы, в рамках которой она изучала историю жизни и быт 
татар польского происхождения во время Первой мировой войны, а также 
представила список польских татар Казанской губернии. Старший научный 
сотрудник Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств Эльмира 
Сайфетдинова в своем докладе «Политические отношения между Польско-
Литовским государством и Золотой Ордой в конце XIV – начале XV вв.» 
определила основные политические моменты межгосударственного сотруд-
ничества Польско-Литовского государства и Золотой Орды. Одной из уча-
стниц данной международной конференции выступила магистр Майре Ме-
жуева из Калининграда, которая рассказала о проблеме этногенеза литов-
ских татар. 

В заключение конференции состоялась дискуссия, в которой с речью вы-
ступили представители научных кругов Гданьска и татарской диаспоры 
Польши, поблагодарившие Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ за 
продвижение идеи популяризации истории татарского народа в мировое со-
общество.  

8 июня 2017 года в городе Варшава (Польша) состоялось подписание со-
глашения о сотрудничестве между Институтом истории им. Ш. Марджани 
АН РТ и Варшавским архивом древних актов. В рамках Круглого стола, в 
котором, с одной стороны, участвовала делегация Института истории, а с 
другой стороны – директор Архива древних актов Хуребт Вайс, профессор 
Д. Колодзейчик, польские ученые Наталия Кроликовска, Анжей Глива, Ан-
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жей Закржевски; обсуждались вопросы совместного сотрудничества в облас-
ти исследования и изучения архивных документов по истории татар. Инсти-
тут истории им. Ш. Марджани АН РТ также передал в архив семитомник 
«История татар с древнейших времен» и коллективную монографию «Зо-
лотая Орда в мировой истории» на английском языке.  
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