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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ



Конференция состоится
25 сентября 2018 года по адресу: Республика Ингушетия, г. Магас, 
ул. Д. Мальсагова, 11 – ГБУ «ИнгНИИ ГН им Ч.Э. Ахриева».

Регламент
 Выступление и приветственное слово – до 10 минут
 Доклад на пленарном заседании – до 15 минут
 Выступление в дискуссии – до 5 минут
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Организационный комитет конференции

Сопредседатели

М.М. Картоев, директор Государственного архива Республи-
ки Ингушетия

Н.М. Барахоева, д-р фил. наук, директор Ингушского науч-
но-исследовательского института гуманитарных наук 
им. Ч.Э. Ахриева

Члены оргкомитета 

Чахкиев Д.Ю., канд. ист. наук, заместитель директора Госу-
дарственного архива Республики Ингушетия

Агиева Л.Т., канд. философ. наук, ученый секретарь Ингуш-
ского НИИ ГН им. Ч.Э. Ахриева

Харсиева М.А., заместитель директора Государственного ар-
хива Республики Ингушетия

Долгиева М.Б., канд. ист. наук, заведующая отделом новой и 
новейшей истории Ингушетии Ингушского НИИ ГН 
им. Ч.Э. Ахриева

Секретари оргкомитета

Цицкиев В.Х., главный археограф отдела научно-информа-
ционной работы и использования документов Государ-
ственного архива Республики Ингушетия

Дзуматова З.Р., старший научный сотрудник отдела новой и 
новейшей истории Ингушетии Ингушского НИИ ГН 
им. Ч.Э. Ахриева
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24 сентября, понедельник

12:00-17:00 – заезд иногородних участников конференции 
и размещение их в гостинице – бизнес-отель 
«Magas» (г. Магас, пр-т им. Идриса Зязикова, 2 а)

17:00-18:00 – экскурсия на Мемориал Памяти и Славы Ингу-
шетии (г. Назрань).

19:00 – ужин в гостинице бизнес-отель «Magas».
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25 сентября, вторник
г. Магас, ул. Д. Мальсагова, 11

ГБУ «Ингушский НИИ ГН им. Ч.Э. Ахриева»

9.30 - 10.00 – Регистрация участников

10.00 - 11.00 – Открытие конференции, выступления органи-
заторов, руководителей делегаций и почетных гостей

11.00 - 13.00 – Пленарное заседание

13.00 - 14.30 – Перерыв на обед (кафе «Del Magas»)

14.30 - 17.30 – Заседания секций

17.30 - 18.00 – Закрытие конференции. Подведение итогов

19:00 – Ужин в гостинице бизнес-отель «Magas»
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Открытие конференции

25 сентября 2018 года в 10:00, конференц-зал

Приветственное слово директора Госархива Ингушетии 
М.М. Картоева 

Приветственное слово директора ИнгНИИ ГН                             
Н.М. Барахоевой

Выступления руководителей делегаций и почетных го-
стей конференции.

Пленарное заседание
/доклады/

Картоев Магомет Мусаевич, директор Государствен-
ного архива Республики Ингушетия.

Документы по истории ингушей и чеченцев в Россий-
ском государственном военно-историческом архиве: из опы-
та формирования коллекций Госархива Ингушетии

Кидирниязов Даниял Сайдахмедович, доктор истори-
ческих наук, профессор, ведущий научный сотрудник Ин-
ститута истории, археологии и этнографии Дагестанского 
научного центра РАН (г. Махачкала).

Архив Кизлярского коменданта – один из первостепен-
ной важности источников по истории народов Северного 
Кавказа

Кузьминов Петр Абрамович, доктор исторических 
наук, профессор кафедры «История России» ФГБОУ «Ка-
бардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова» (г. Нальчик)

Формирование источниковой базы исторических иссле-
дований в отечественном кавказоведении (на примере севе-
рокавказских материалов сословно - поземельных комиссий 
40–70-х гг. XIX в.)
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Будченко Лидия Ивановна, кандидат юридических 
наук, директор ГКУВО «Центр документации новейшей 
истории Волгоградской области» (г. Волгоград)

Вклад ингушского народа в победу под Сталинградом

Куртсеитов Рефик Джаферович, кандидат социологи-
ческих наук, доцент, заведующий кафедрой социально-гума-
нитарных дисциплин, старший научный сотрудник отдела 
истории Научно-исследовательского института крымско-
татарской филологии, истории и культуры этносов Крыма 
ГБОУ «Крымский инженерно-педагогический универси-
тет», г. Симферополь.

Электронный ресурс ЦАМО РФ «Подвиг народа» как 
исторический источник по определению военных заслуг ре-
прессированных народов (крымско-татарского) в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.
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Секция 1

Документы по истории народов Северного Кавказа 
в архивах России и зарубежных архивах

Ведущие:

Кидирниязов Д.С., Матиев Т.Х.

14.30-17.30. Конференц-зал ИнгНИИ

Агеева Валентина Анатольевна, кандидат историче-
ских наук, заведующая кафедрой истории Таганрогского 
института имени А. П. Чехова (филиал), ФГБОУ ВО «Ро-
стовский государственный экономический университет 
(РИНХ)», г.Таганрог.

Мерзляков Михаил Петрович, ученый секретарь Раз-
дорского этнографического музея-заповедника, г. Таганрог.

Отражение в документах государственного архива  
Ростовской области судеб горцев-переселенцев в область 
войска донского в 1841-1845 годах

Исмаилов Магомедсагид Абдулмуслимович, кандидат 
исторических наук, доктор юридических наук, профессор 
кафедры истории государства и права ГОУ «Дагестанский 
государственный университет», г.Махачкала.

Роль М.М. Ковалевского в исследовании обычного права 
народов Дагестана: Беджитские адаты

Болдырев Юрий Федорович, кандидат исторических 
наук, доцент Волгоградского филиала Московского финан-
сово-юридического университета, руководитель Ресурсного 
центра Волгоградского регионального отделения «Ассам-
блея народов России», г. Волгоград

Назарова Ольга Валерьевна, заведующая Сектором 
краеведения ГБУК «Волгоградская областная универсаль-
ная научная библиотека им. М. Горького», аспирант кафедры 
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истории и культурологии ГБОУ ВПО «Волгоградский госу-
дарственный медицинский университет», г. Волгоград.

Кабардино-Балкария. Год 1917-й. Человек. События. 
Время: Хроника

Кусаинова Елена Викторовна, кандидат исторических 
наук, доцент, специалист Центра дополнительного образова-
ния ФГБОУ «МГУТУ им. К.Г.Разумовского», г. Волгоград.

Донское казачество на российской службе в конце XVI 
века (по материалам русско-ногайской дипломатической 
переписки)

Арапханова Лейла Якубовна, кандидат исторических 
наук, зав.отделом социально-политических исследований 
ГБУ «Ингушский научно-исследовательский институт гума-
нитарных наук им. Ч.Э. Ахриева», г. Магас.

Долгиева Марем Белановна, кандидат исторических 
наук, профессор Ингушского государственного университе-
та, зав. отделом новой и новейшей истории ГБУ «Ингушский 
научно-исследовательский институт гуманитарных наук им. 
Ч.Э. Ахриева», г. Магас.

Яндиева Тамара Уматгиреевна, старший преподава-
тель кафедры истории Ингушского государственного уни-
верситета, старший научный сотрудник ГБУ «Ингушский 
научно-исследовательский институт гуманитарных наук им. 
Ч.Э. Ахриева», г. Магас.

Ингушская элита в депортации. Архивные свидетель-
ства

Батчаев Шамиль Мухтарович, кандидат историче-
ских наук, начальник отдела использования и публикации 
документов Государственного архива Карачаево-Черкесской 
Республики, г.Черкесск.

Переселение народов Северного Кавказа в Османскую 
империю (по материалам Государственного архива Красно-
дарского края)



10

Харсиев Борис Магомедович, кандидат философских 
наук, зав.отделом этнологии ГБУ «Ингушский научно-ис-
следовательский институт гуманитарных наук им. Ч.Э. Ах-
риева», г.Магас.

Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Даге-
стана

Бегуев Сулейман Ахятьевич, старший преподаватель 
кафедры истории мировой культуры и музееведения ФГБОУ 
«Чеченский государственный университет», старший науч-
ный сотрудник отдела истории народов Северного Кавказа 
Института гуманитарных исследований АН ЧР, г. Грозный.

Тангиев Магомед Айсаевич, старший научный сотруд-
ник Центра археологических исследований Института гума-
нитарных исследований АН ЧР, г. Грозный.

Отражение Андийского съезда Союза объединенных 
горцев 20 августа 1917 г. в материалах Центрального госу-
дарственного архива Республики Дагестан

Гуважоков Джабраил Хамтакович, магистр института 
истории филологии средств массовой информации ФГБОУ 
«Кабардино-Балкарский государственный университет им. 
Х.М. Бербекова», г. Нальчик.

Графическое искусство как исторический источник (к 
вопросу этнической принадлежности кобанских племен)

Газиков Берснако Джабраилович, краевед – исследо-
ватель истории Ингушетии, г. Магас.

Ингушетия в Великой войне

Матиев Тимур Хусенович, кандидат исторических 
наук, ведущий научный сотрудник ГБУ «Ингушский науч-
но-исследовательский институт гуманитарных наук им. Ч.Э. 
Ахриева», доцент, зав. кафедры истории Ингушского госу-
дарственного университета, г. Магас.

Подавление контрреволюционного мятежа в Терской 
области летом 1918 г. и роль Ингушетии
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Алмазов Исса Геннадьевич, начальник отдела ГКУ 
«Государственный архив Республики Ингушетия», старший 
научный сотрудник ГБУ «Ингушский научно-исследова-
тельский институт гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева»,      
г. Магас.

Особенности национально-государственной политики 
Добровольческой армии юга России в Ингушетии в 1919-
1920 гг.

Цицкиев Ваха Хусенович, главный археограф отдела 
использования документов и научно-информационной рабо-
ты Госархива Ингушетии, г.Магас.

К вопросу исламизации ингушей в российской                                 
историографии

Ужахов Бекхан Магомедович, главный архивист отде-
ла автоматизированных архивных технологий и НСА Госар-
хива Ингушетии, г.Магас.

Ингуши, репрессированные за поддержку абрека Зелим-
хана
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Секция 2

Объединенные секции:

Архивы и архивное дело в России: история, 
современность, перспективы развития

Социальная роль архивов и значение архивных 
документов в сохранении исторической 

памяти народов России и Кавказа

Ведущие:

Непомнящий А.А., Муртазалиев А.М.

14.30-17.30. 

Муртазалиев Ахмед Магомедович, доктор филологиче-
ских наук, заведующий центром по изучению литературного 
наследия Расула Гамзатова ИЯЛИ ДНЦ РАН, г. Махачкала.

Османские архивы о Дагестане

Непомнящий Андрей Анатольевич, доктор историче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой историческо-
го регионоведения и краеведения «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского», г.Симферополь.

Таврическая ученая архивная комиссия и зарождение 
архивного дела в Крыму

Камболова Индира Таймуразовна, кандидат исто-
рических наук, старший научный сотрудник лаборатории 
инновационных образовательных технологий ФГБОУ «Се-
веро-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хе-
тагурова», г. Владикавказ.

История возникновения архивного дела в России

Шихалиев Шамиль Шихалиевич, кандидат истори-
ческих наук, ведущий научный сотрудник, руководитель на-
учной группы археографии и источниковедения Института 
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истории, археологии и этнографии Дагестанского научного 
центра РАН, г.Махачкала. 

Цифровой архив «Восточные рукописи Дагестана»

Кармов Руслан Карнетович, заведующий отделом ред-
ких книг библиотеки ФГБОУ «Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет им. Х.М. Бербекова», г. Нальчик.

Археография и архивы сегодня

Половинкина Марина Леонидовна, кандидат историче-
ских наук, доцент ВАК, заведующий кафедрой истории, теории 
государства и права и конституционного права ФГБОУ «Ли-
пецкий государственный технический университет», г.Липецк.

История России в архивных документах: даты, собы-
тия, преемственность

Вознюк Ольга Ивановна, ассистент кафедры истории, 
теории государства и права, факультет гуманитарно-соци-
альных наук и права ФГБОУ ВО «Липецкий государствен-
ный технический университет», г.Липецк.

Документный аудит и пути решения сохранности ар-
хивных документов

Надыров Рустем Нилевич, магистрант «Казанский 
(Поволжский) Федеральный Университет», г. Казань.

Переселенческие процессы (мухаджирство) народов 
Волго-Уральского региона в Османскую империю

Вакулова Татьяна Владимировна, кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры «История» Института обще-
ственных наук и международных отношений Севастополь-
ского государственного университета, г. Севастополь.

Роль архивов и значение архивных документов в сохра-
нении исторической памяти в молодежной среде (на приме-
ре Севастопольского архива)

Латыпова Исламия Фазыльяновна, журналист РБ, 
РТ, РФ, г.Уфа.

Тюрко-мусульмане в эмигрантской прессе
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Секция 3

Микроистория в архивных документах: 
история персоналий, семьи, населенных пунктов

Ведущие:

Кодзоев Н.Д., Цвижба Л.И.

14.30-17.30

Федоров Максим Львович, кандидат филологических 
наук, старший научный сотрудник, ученый секретарь отде-
ла рукописей «Институт мировой литературы им. Горького 
РАН», г. Москва.

«Богатыри не вы». Архив Демьяна Бедного (ОР ИМЛИ 
РАН) и представление о русском фольклоре и древнерусской 
книжности в отечественной историософии 1920-1930-х го-
дов

Султанбеков Рабадан Магомедович, кандидат истори-
ческих наук, доцент, «Дагестанский государственный педа-
гогический университет», г.Махачкала.

Этно-конфессиональный состав населения Даргинского 
округа (по архивным данным)

Цвижба Лариса Исиновна, кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Института востоковеде-
ния РАН (г. Москва)

Горская депутация на праздновании 300-летия цар-
ствования дома Романовых

Дзарахова Зейнеп Магомет-Тагировна, доктор исто-
рических наук, заместитель директора ГБУ «Ингушский на-
учно-исследовательский институт гуманитарных наук им. 
Ч.Э. Ахриева», г.Магас.

Башир Чахкиев. Патриот своего народа.
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Ханмурзаев Исмаил Ибрагимович, младший научный 
сотрудник отдела востоковедения ФГБУН «Институт исто-
рии, археологии и этнографии Дагестанского научного цен-
тра РАН», г.Махачкала.

Сборная рукопись ученого Шамсуддина Казанбиева ал-
Йахсави (из с. Аксай)

Ермолаева Елена Викторовна, аспирант кафедры тео-
рии английского языка Волгоградского государственного со-
циально-педагогического университета, г.Волгоград.

Шарапов Дмитрий Юрьевич, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры агротуризма и регионального краеве-
дения «Волгоградский государственный аграрный универ-
ситет», г. Волгоград.

Японц Арскиевич Абадиев, герой битвы за Сталинград

Сеферова Фера Асановна, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры крымско-татарской литературы и жур-
налистики ГБОУ «Крымский инженерно-педагогический 
университет», г. Симферополь.

У.А. Боданинский, подвижник музейного дела в Крыму

Кравчук Александр Сергеевич, кандидат историче-
ских наук, старший преподаватель кафедры истории Крым-
ского инженерно-педагогического университета, старший 
научный сотрудник Музея истории Крымского федерально-
го университета им. В. И. Вернадского, г. Симферополь.

Таврический гражданский губернатор Александр Сте-
панович Лавинский: страницы биографии

Акиева Пятимат Хасолтовна, доктор исторических 
наук, ведущий научный сотрудник отдела «Новой и новей-
шей истории» ГБУ «Ингушский научно-исследовательский 
институт гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева», г.Магас.

Наследие профессора Х.А. Акиева в коллекции докумен-
тов Государственного архива Республики Ингушетия

Котиева Мадина Назыровна, старший научный со-
трудник отдела новой и новейшей истории Ингушетии ГБУ 



16

«Ингушский научно-исследовательский институт гумани-
тарных наук им. Ч.Э. Ахриева», старший преподаватель ка-
федры Истории ФГБОУ «Ингушский государственный уни-
верситет», г. Магас.

Ингушская военная интеллигенция в конце XIX – начале 
XX вв. (по материалам послужных списков)

Кодзоев Нурдин Даутович, заведующий отделом древ-
ней и средневековой истории Ингушетии ГБУ «Ингушский 
научно-исследовательский институт гуманитарных наук им. 
Ч.Э. Ахриева», г. Магас.

Открытка из серии «Кавказские типы» (1911 г.)

Матиев Магомет-Башир Адамович, кандидат филоло-
гических наук, зав.отделом ингушского фольклора и литера-
туры ГБУ «Ингушский научно-исследовательский институт 
гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева», профессор кафедры 
ингушской литературы и фольклора ФГБОУ «Ингушский 
государственный университет», г. Магас.

Куда исчез Ромпей?

Сагов Руслан Закриевич, старший научный сотрудник 
ГБУ «Ингушский научно-исследовательский институт гума-
нитарных наук им. Ч.Э. Ахриева», г.Магас.

Некоторые сведения об ингушском шейхе Батал-Хаджи
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26 сентября, среда

9:00-14:00 Экскурсия в горную Ингушетию (Джейрах-
ский район). Посещение средневековых башенных комплек-
сов Эгикал и Вовнушки, христианского храма Тхаба-Ерды.

14:00-17:00 Обед в доме отдыха «Мужичи»

20:00 Ужин в гостинице бизнес-отель «Magas»



18

27 сентября, четверг

9:00-12:00 Отъезд иногородних участников конференции



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК


