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12 октября 2007 г. в Казанском государ-
ственном университете состоялась межреги-
ональная научная конференция «Обществен-
но-политическая мысль и духовная культура 
народов Поволжья и Приуралья (XIX–XX вв.). 
Проблемы изучения», посвященная памяти 
Савеи Мухаметдиновны Михайловой, Заслу-
женного деятеля науки Республики Татарс-
тан, профессора, доктора исторических наук, 
заведующей кафедрой политической истории 
КГУ (1993–2007), председателя Научного 
Совета АН Республики Татарстан «Развитие 
духовной культуры и гуманитарного знания» 
(1993–2005). Профессор С.М. Михайлова – 
автор более 250 научных трудов, в том числе 
таких монографий, как «Формирование и раз-
витие просветительства среди татар Повол-
жья» (Казань, 1972); «Казанский университет 
и просвещение народов Поволжья и Приура-
лья» (Казань, 1979); «Казанский университет 
в духовной культуре народов Востока России» 
(Казань, 1991); «Формирование культуры 
межнациональных отношений» (Казань, 1996, 
в соавторстве с О.Н. Коршуновой); «Традиции 
взаимовлияния культур народов Поволжья» 
(Казань, 1997); «Культурология» (Казань, 
1998); «Культура многонациональной провин-
ции: Поволжье и Приуралье» (Казань, 2001); 
«Университеты в истории  социокультурного 
развития российского общества» (в соавторс-
тве с А.Г. Циунчуком); «Казанский универ-
ситет между Востоком и Западом» (Казань, 

2007, в соавторстве с О.Н. Коршуновой), кото-
рые прокладывали и развивали новые иссле-
довательские направления, вводили в научный 
оборот значительные массивы новых архив-
ных материалов, способствовали разработке 
и обеспечению преподавания гуманитарных 
дисциплин в высшей и средней школе. 

Организаторами конференции выступили 
Казанский государственный университет, Ка-
занский государственный технологический 
университет и Казанское отделение Россий-
ского общества интеллектуальной истории. 
Участники конференции представляли вы-
сшие учебные заведения и академические ин-
ституты городов Волго-Уральского региона –  
Казани, Набережных Челнов, Ижевска, Че-
боксар, Саранска, Саратова, Уфы. Среди вы-
ступавших на конференции – коллеги Савеи 
Мухаметдиновны Михайловой по научным 
проектам и творчеству, многочисленные  
ученики. 

«Год назад конференция задумывалась как 
интеллектуальное подношение к 65-летнему 
юбилею Савеи Мухаметдиновны, а теперь, 
после ее скоропостижной кончины, мы, ее 
друзья и коллеги, чтим нашей конференцией 
память неординарного ученого, организатора 
науки, того человека, которого многие из нас 
считают учителем и наставником. Общеиз-
вестно, что благодаря ей в сложные 90-е годы 
кафедра политической истории КГУ обрела 
свое лицо и заняла заметное место в развитии  
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гуманитарного знания и образования в КГУ», –  
отметил, открывая конференцию, декан исто-
рического факультета КГУ Е.А. Чиглинцев. 

Проректор по научной работе КГУ проф. 
Д.К. Нургалиев в приветственном слове, обра-
щенном к участникам конференции, подчерк-
нул, что, впервые предприняв фронтальное 
изучение и осмысление феномена просвети-
тельства в тюрко-татарской общности Повол-
жья и Приуралья, создав, по существу, научное 
направление исследований по истории социо-
культурного и духовного развития народов 
Востока России XIX – начала XX в., С.М. Ми-
хайлова заняла видное место в отечественной 
исторической науке, снискала заслуженную 
известность среди российской и зарубежной 
научной общественности. Она стала также 
признанным специалистом в области изуче-
ния истории народов России XIX–XX веков, 
проблем современных межнациональных от-
ношений и исторического опыта взаимодейс-
твия и взаимовлияния национальных культур. 
Д.К. Нургалиев констатировал, что заявлен-
ная участниками конференции проблематика 
отражает интерес, который существует у сов-
ременной научной общественности к творчес-
кому наследию С.М. Михайловой. 

Участники пленарного заседания выслу-
шали доклады зав. кафедрой политичес-
кой истории КГУ проф. Р.А. Набиева «На-
учно-педагогические традиции кафедры 
политической истории Казанского государс-
твенного университет», проф. Р.М. Валеева «Ис-
тория востоковедения в наследии профессора  
С.М. Михайловой», декана историческо-
го факультета Чувашского госуниверси-
тета проф. Ю.П. Смирнова «Вклад С.М. 
Михайловой в подготовку научно-исследо-
вательских кадров», декана гуманитарного 
факультета Казанского государственного техни-
ческого университета им. А.Н. Туполева проф.  
Д.К. Сабировой «Гуманитарное образование в 
высшей школе на современном этапе: пробле-
мы и тенденции развития» и воспоминания за-
служенного работника культуры Республики 
Татарстан Ю.В. Бурнашевой о научной и пе-
дагогической деятельности С.М. Михайловой 

Работа конференции продолжилась в 
секциях, тематика которых была сфор-
мулирована в соответствии с основными  

исследовательскими  направлениями, раз-
рабатывавшимися под руководством проф.  
С.М. Михайловой на кафедре политической 
истории КГУ и в Научном Совете АН РТ 
«Развитие духовной культуры и гуманитар-
ного знания». 

В первой секции «Историк и его время: 
проблема генерации, сохранения и трансля-
ции исторических знаний в условиях обще-
ственных трансформаций» в докладах и сооб-
щениях М.А. Галеевой (КГУ), В.Р. Степанова 
(Чувашский ГУ), Ф.Г. и Ф.Г. Хайрутдиновых 
(КГУ), О.Н. Коршуновой (КГТУ), А.Г. Циун-
чука (КГУ), А.В. Румянцева (Нижегородская 
академия МВД), В.К. Скворцова (КГАУ) был 
всесторонне раскрыт вклад С.М. Михайловой 
в изучение широкого круга проблем истории 
общественно-политической мысли и духов-
ной культуры народов Поволжья и Приуралья 
XIX–XX вв., а также в развитие преподава-
ния гуманитарных дисциплин и в формиро-
вание научно-педагогических кадров. Про-
блемы генерации, трансляции и сохранения 
исторических и гуманитарных знаний, судеб 
ученых получила освещение в выступлениях  
В.В. Астафьева (КГУ), А.Н. Галямичева (Сара-
товский ГУ), А.Е. Загребина и Д.А. Черниенко 
(Удмуртский ГУ), А.А. Зориной и Н.Г. Шиш-
киной (Удмуртский ГУ), Ю.Н. Иванова (КГУ), 
Н.С. Коревой (КГУ), Г.П. Мягкова (КГУ), 
Н.И. Недашковской (КГУ), А.В. Овчинникова 
(КГТУ), Т.Б. Снегиной (КГУ), Н.Г. Федоровой 
(КГУ), Л.З. Хакимовой (КГТУ им. А.Н. Тупо-
лева), Н.А. Шадриной (КГУ) и др. 

Историографии и методологии изуче-
ния и преподавания региональной исто-
рии (2 секция) были посвящены докла-
ды и сообщения Л.Н. Бродовской (КГУ),  
В.М. Бухараева, (КГУ), Т.Н. Ивановой 
(Чувашский ГУ), А.А. Литвина (КГУ),  
С.С. Шадрина (КГМУ), И.Б. Сидоровой (КГУ),  
В.Е. Туманана (КГУ). 

Широкой постановкой круга изучаемых 
вопросов отличалась работа третьей сек-
ции «Общественно-политическая и духовная 
жизнь Волжско-Уральского региона». Раз-
личные сюжеты общественно-политической 
истории региона XIX – ХХ вв. были раскры-
ты в докладах Л.Ф. Ашрафуллиной (КамГИ-
ЭА), Р.В. Шайдуллина (Институт Татарской  
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энциклопедии), Л.Г. Гафиатуллиной (КГЭУ), 
А.Ш. Кабировой (Институт истории  
им. Ш. Марджани АН РТ), О.В. Красильнико-
вой (КамГИЭА), Е.М. Михайловой (Чебоксар-
ский кооперативный институт), Л.С. Тимофе-
евой (КГУ), Д.Р. Хайрутдиновой (КГУ), Р.А. 
Циунчука (КГУ) и др. Духовная и конфесси-
ональная жизнь народов Поволжья и Приура-
лья была в центре внимания в выступлениях 
Р.А. Бушкова (КГАВМ), А.А. Гафарова (КГУ), 
Г.Ф. Ислаева (ИРО Министерства образования 
и науки РТ), А.В. Мартыненко (Мордовский 
ГПИ им. М.Е. Евсевьева), Р.М. Мухаметшина 
(Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ), 
Ф.М. Нуриахметовой (КГЭУ), Р.Р. Сулеймано-
ва (КГАВМ), В.М. Якупова (ДУМ РТ) и др.

Вопросы о месте и роли высшей и средней 
школы в истории социокультурного развития 

российского общества стали предметом об-
суждения участников четвертой секции, где с 
докладами выступили А.Р. Ахметова (КГУ), 
И.К. Загидуллин (Институт истории им. Ш. 
Марджани АН РТ), М.Н. Краснова (Чуваш-
ский ГУ), А.Р. Нигматуллин (КГТУ им. А.Н. 
Туполева), А.А. Хабибуллин (КГАСУ), Ш.С. 
Хамматов (КГТУ) и др.

По мнению участников, конференция спо-
собствовала первым шагам в осмыслении на-
учной общественностью фундаментального 
наследия С.М. Михайловой, продемонстри-
ровала роль ученого в становлении новых 
исследовательских направлений и организа-
ции подготовки кадров, обозначила перспек-
тивы дальнейших исследований проблем об-
щественно-политической мысли и духовной 
культуры народов Поволжья и Приуралья.




