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НАУЧНЫЙ СЕМИНАР «НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО СРЕДНЕВЕКОВОЙ
ТЮРКО-ТАТАРСКОЙ ИСТОРИИ: НОВЫЕ НАХОДКИ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ,
ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ» (КАЗАНЬ, 6 ДЕКАБРЯ 2017 Г.)
Л.С. Гиниятуллина
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ
Казань, Российская Федерация
lusiia@mail.ru
6 декабря 2017 г. в рамках Международной научно-практической конференции «Эпоха сквозь призму личности: 130-летие Газиза Губайдуллина» в Институте истории им. Ш.Марджани АН РТ прошел научный семинар «Новые источники по средневековой тюрко-татарской истории: новые находки, интерпретация, перспективы исследований». Координатором семинара был заведующий
Центром исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова
Института истории им. Ш.Марджани АН РТ, к.и.н. И.М. Миргалеев, который
рассказал о важности изучения новых источников по средневековой тюркотатарской истории и включении их в научный оборот.
В работе семинара участвовали ученые из научных академических центров
России, Великобритании и Финляндии. Основным докладчиком выступил доктор
исторических наук Илья Владимирович Зайцев.
Его доклад был посвящен недавно найденному источнику «История Чингизхана» Мансура ибн Абдаррахмана (1741 г.). И.В. Зайцев рассказал биографию
автора и историю создания этого сочинения. Вниманию слушателей была представлена и история изучения книги Мансура ибн Абдаррахмана. Ученый показал,
что это сочинение было известно многим татарским богословам и исследователям XVIII–XIX вв. Но впоследствии «История Чингиз-хана» Мансура ибн Абдаррахмана выпала из научного оборота и не была обстоятельно изучена исследователями советского и постсовесткого периода. Работа И.В. Зайцева по изучению и изданию данного сочинения призвана восполнить столь существенный
пробел в историографии.
В этот же день состоялось очередное заседание редакционной коллегии научного журнала «Золотоордынское обозрение», в котором приняли участие сотрудники редакции журнала (И.М. Миргалеев, А.В. Аксанов, Э.Г. Сайфетдинова)
и известные ученые: доктор исторических наук, и.о. директора ИНИОН РАН
И.В. Зайцев (Москва, Российская Федерация); доктор исторических наук, научный сотрудник исторического факультета Оксфордского университета Мари
Фаверо (Marie Favereau) (Оксфорд, Великобритания); кандидат исторических
наук, начальник отдела Государственного комитета Республики Татарстан по
архивному делу И.А. Мустакимов (Казань, Российская Федерация).
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На заседании обсуждались проблемы, связанные с развитием деятельности,
которые сегодня встают перед редакцией журнала. На обсуждение были вынесены следующие вопросы:
– работа редакционной коллегии;
– проблемы института рецензирования;
– увеличение доли англоязычных статей;
– унифицирование библиографического описания.
Главный редактор журнала И.М. Миргалеев кратко ознакомил коллег с деятельностью редакции журнала, рассказал о включении журнала в международные базы цитирования Scopus, WoS и в список ВАК МОиН РФ.
Представитель редакционной коллегии И.В.Зайцев отметил высокий уровень
работы редакции, подчеркнул важность сотрудничества редакции с ведущими
учеными-историками научных центров и вузов России и зарубежья. Мари Фаверо отметила высокий научный уровень всех номеров журнала, а также важность
электронной версии журнала, и высказала свои предложения по распространению журнала, прежде всего, в европейских научных центрах. Ильяс Мустакимов
рекомендовал активнее публиковать архивные материалы, призвал увеличить
долю англоязычных статей.
Ключевые слова: международный научный семинар, источники, международное
научное сотрудничество, редакция журнала, авторы
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THE RESEARCH SEMINAR “NEW SOURCES ON THE MEDIEVAL
TURKIC-TATAR HISTORY: NEW FINDINGS, INTERPRETATION,
PROSPECTS FOR RESEARCH” (KAZAN, DECEMBER 6, 2017)
L.S. Giniyatullina
Sh.Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences
Kazan, Russian Federation
lusiia@mail.ru
The research seminar “New Sources on the Medieval Turkic-Tatar History: New Findings, Interpretation, Prospects for Research” was held at the Sh. Marjani Institute of History
of Tatarstan Academy of Sciences on December 6, 2017 in the framework of the International Scientific and Practical Conference, “The Epoch through the Person’s Prism: 130th
Anniversary of Gaziz Gubaidullin”. The head of the M.A. Usmanov Center for Research of
the Golden Horde and the Tatar Khanate (Sh. Marjani Institute of History of the Tatarstan
Academy of Sciences), I.M. Mirgaleev, acted as the coordinator of the seminar and spoke
about the importance of studying new sources on medieval Turkic-Tatar history and introducing them into current scholarly discussions.
Scholars from academic centers of Russia, Great Britain, and Finland took part in the
seminar. Doctor of Historical Studies, Ilya Vladimirovich Zaitsev, acted as its main speaker. His speech was devoted to the recently discovery of the “History of Chinggis Khan” by
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Mansur ibn Abdarrakhman (1741). I.V. Zaitsev described the biography of the author, the
history of the creation, and the present study of this work.
The next meeting of the editorial board of the research journal, “Golden Horde Review”, was held on the same day, where the following issues related to the development of
the journal’s activities were discussed:
– the work of the editorial board;
– peer review problems;
– increasing the proportion of English articles;
– unification of bibliographic format.
The editor-in-chief, I.M. Mirgaleev, briefly acquainted colleagues with activities of the
journal’s editorial board and discussed the successful inclusion of the journal in the citation
databases Scopus and WoS, as well as in the list of the Higher Attestation Commission.
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