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29 сентября 2018 г. в Крыму в пгт. Форос прошла I Всероссийская научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы истории крымских татар». Меро-

приятие было посвящено памяти историка Абд аль-Гаффара Кырыми. 

Конференция была организована Крымским научным центром Института исто-

рии им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, Крымским инженерно-

педагогическим университетом и Институтом истории и международных отношений 

Южного федерального университета. 

В ходе работы конференции состоялась пленарная сессия и три секции: «Источ-

никоведение и историография Крымского ханства», «История и культура крымских 

татар и других этносов Крыма в древности и средневековье» и «Крымские татары в 

Новое и Новейшее время». С докладами по истории крымских татар выступило око-

ло 50 ученых и исследователей из разных научных центров регионов Российской 

Федерации: Крыма, Татарстана, Санкт-Петербурга, Ростова, Москвы и других мест. 

В завершении научно-практической конференции прошло обсуждение плана-

проспекта многотомной истории крымских татар. Были представлены ответственные 

редакторы и члены редакционных коллегий II и III томов, посвященных джучидско-

му периоду истории Крыма.  
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Abstract: The First All-Russian Research-Practical Conference “Actual Issues of the 

History of the Crimean Tatars”, dedicated to the memory of Abd al-Ghaffar Qïrïmi, was 

held in Foros in Crimea on September 29, 2018. The event was dedicated to the memory of 

the historian Abd al-Ghaffar Qïrïmi. 

The conference was organized by the Crimean Research Center of the Marjani Insti-

tute of History of Tatarstan Academy of Sciences, the Crimean Engineering and Pedagogi-

cal University and the Institute of History and International Relations of the Southern  

Federal University. 

The plenary session and the three other sections – “Source Study and Historiography 

of the Crimean Khanate”, “History and Culture of the Crimean Tatars and Other Crimean 

Ethnic Groups in Antiquity and the Middle Ages” and “Crimean Tatars in the Modern and 

Contemporary History” – were organized as parts of the conference. About 50 scholars and 

researchers from various academic centers of the regions of the Russian Federation – Cri-

mea, Tatarstan, St. Petersburg, Rostov, Moscow and other places – made presentations on 

the history of the Crimean Tatars. The discussion of the plan-prospectus of the multivolume 

history of the Crimean Tatars was held at the end of the research-practical conference. 

Responsible editors and members of editorial boards of the second and third volumes de-

voted to the Jochid period in the history of Crimea were presented to the participants of the 

conference. 
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29 сентября 2018 г. в Крыму в пгт. Форос прошла I Всероссийская науч-

но-практическая конференция «Актуальные вопросы истории крымских та-

тар». Мероприятие было посвящено памяти выдающегося историка Крым-

ского ханства XVIII века Абд аль-Гаффара Кырыми. Организаторами меро-

приятия выступили Крымский научный центр Института истории им. 

Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан, Крымский инженерно-

педагогический университет и Институт истории и международных отно-

шений Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону).  
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В ходе работы конференции состоялась пленарная сессия и три секции. С 

докладами выступило около 50 ученых и исследователей из разных научных 

центров регионов Российской Федерации: Крыма, Татарстана, Санкт-Петер-

бурга, Ростова, Москвы и других мест. 

С приветственными словами выступили заместитель министра культуры 

Республики Крым И.А. Заатов; действительный член АН РТ, заместитель 

директора по научной работе Института истории им. Ш.Марджани Р.Р. Са-

лихов; заведующий Крымским научным центром Института истории им. 

Ш. Марджани АН РТ Э.Х. Сейдаметов. На открытии научно-практической 

конференции были презентованы новые книги Крымского научного центра 

Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. 

Пленарное заседание с докладом «Крым в XIII–XV вв. Глобализация и 

проблема идентификации тюркской культуры» открыл ведущий научный со-

трудник Государственного Эрмитажа М.Г. Крамаровский. Выступление ру-

ководителя Центра сравнительного изучения цивилизаций Института научной 

информации по общественным наукам РАН И.В. Зайцева было посвящено 

личности Пьерра Рюффена (1742–1824) и его бахчисарайскому дневнику. Ру-

ководитель Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств им. 

М.А. Усманова Института истории им. Ш. Марджани АН РТ И.М. Миргалеев в 

своем докладе подчеркнул значимость для тюрко-татарской истории труд Абд 

аль-Гаффара Кырыми «Умдет ал-ахбар». Доклад ведущего научного сотрудни-

ка Крымского научного центра Института истории им. Ш. Марджани АН РТ 

А.А. Непомнящего был посвящен современному состоянию историографии 

Крыма, проблемам публикаций коллективных монографий по истории и куль-

туре полуострова. Завершило пленарное заседание выступление профессора 

Института истории и международных отношений Южного федерального уни-

верситета Д.В. Сеня, посвященный вопросу конфессиональной политике 

крымских ханов по отношению к кубанским казакам-старообрядцам. 

После окончания пленарного заседания конференция продолжила свою 

работу в секциях. Большинство докладов вызвало вопросы и дискуссии. В 

секции «Источниковедение и историография Крымского ханства», которую 

модерировали И.М. Миргалеев и Э.И. Сейдалиев, живое обсуждение вызвали 

доклады посвященные: источникам золотоордынского и османского периода 

истории города Мангупа (А.Г. Герцен, В.Е. Науменко); современному состо-

янию исследований в области литературы Крымского ханства (Н.Р. Абдуль-

ваапов); историко-географическому анализу сочинения Мухаммеда Нидаи 

Кайсуни-заде «История хана Сахиб-Гирея» (М.Е. Шалак); военному делу 

Крымского ханства (Э.И. Сейдалиев); турецкой историографии Крымского 

ханства (Ш. Э. Сейт-Маметов). 

В работе секции «История и культура крымских татар и других этносов 

Крыма в древности и средневековье» (модераторы И.В. Зайцев и Д.В. Сень) 

вызвали интерес доклады: о русских резидентах в Крымском ханстве 

(Р.Ю. Почекаев); военно-политических планах Российской империи в 1735 г. 

по отношению к Крымскому ханству (П.А. Аваков); мусульманских эпигра-

фических памятниках XIII–XV вв. Старого Крыма (М.А. Усеинов): 

Работа секции «Крымские татары в Новое и Новейшее время» (моде-

раторы И.А. Керимов и Г.Н. Кондратюк) была посвящена вопросам тради-

ционной культуры крымских татар (Н.М. Акчурина-Муфтиева, Л.Р. Габдра-
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фикова), мусульманского духовенства (И.К. Загидуллин), печати (И.А. Ке-

римов), советского национально-государственного строительства в Крыму 

(Г.Н. Кондратюк), демографии (Э.И. Сеитова), учебных заведений (Э.Э. Ос-

манов), музеев (У.К. Мусаева), миграции (Э.Х. Сейдаметов) и пр. 

Завершением научно-практической конференции стало обсуждение пла-

на-проспекта многотомной истории крымских татар. Были представлены 

ответственные редакторы и члены редакционных коллегий II и III томов, по-

священных джучидскому периоду истории Крыма. В ходе активной и плодо-

творной дискуссии были выявлены и рассмотрены ряд проблемных аспектов 

будущих томов, прошло обсуждение кандидатур авторов статей и формули-

ровок разделов по истории Крыма в период существования Золотой Орды и 

Крымского ханства.  

В целом же необходимо отметить, что I Всероссийская научно-прак-

тическая конференция «Актуальные вопросы истории крымских татар» была 

организована на высоком уровне и прошла успешно. Об этом свидетель-

ствуют состав и география участников мероприятия. Выступления ученых и 

исследователей лишний раз ярко показали необходимость активизации и 

расширения горизонта штудий по истории и культуре крымских татар.  
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