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1. Перечень созданных исследовательских лабораторий мнрововго 
уровня, включающий приказ об их открытии, цель и задачи НИЛ.

2. Перечень организованных конференций, проведенных Вашим 
подразделением на базе института в отчетном году.

2.1.1. м ежду 11 а род и ы е:
1. Нигамаев А.З. -  Организация и проведение IX Международной 
тюркологической конференции «Тюркский мир и исламская цивилизация: 
проблемы языка, литературы, истории и религии» (13-14 апреля 2018 г., 
совместно с кафедрой татарской филологии).
2. Нигамаев А.З. -  Круглый стол «Древности Прикамья», посвященный 160- 
летию с начала изучения Ананьинского могильника (23-25 мая 2018 г., 
совместно с ЕГМЗ).

2.1.2. всероссийские:
2.1.3. региональные:

1. 01.03.2018 -  02.03.2018 г. -  VII Республиканская научно-практическая 
конференция для школьников «Их имена составили славу России» 
(совместно с ЕГМЗ).

3. Перечень организованных выставок в институте:
1. 1 1.12.2017 -  14.01.2018 г. -  Выставка в Музее истории учебного заведения 
«История Новогодней открытки».
2. 23.04.2018 -  23.05.2018 г. -  Выставка в Музее истории учебного заведения 
«Повседневность в годы Великой Отечественной войны».

4. Перечень международных контрактов, грантов:
1. Виноградов А.В. -  Стипендия Германского исторического института на 
исследовательскую работу в архивах гг. Москвы и Санкт-Петербурга, 22 
января -  22 февраля 201 8 г.

5. Перечень докладов, сделанных на международных конференциях:

6. Участие сотрудников в выставках (с указанием названия, даты и 
места проведения, участников, экспоната).

7. Монографии* (индивидуальные и коллективные), изданные:
7.1. — зарубежными издательствами (все зарубежье, искл. Россию);
7.2. -  российскими издательствами,

из них: - издательством “Высшая школа”;
- издательскими структурами КФУ;
- прочими издательствами РФ:

8. Учебники и учебные пособия* (а также, переиздания учебников):
8.1. с грифом учебно-методического объединения (УМО) вузов или 

научно-методического совета (НМС) Минобрнауки России о



допустимости или рекомендовании использования в качестве учебника 
(учебного пособия):

8.2. с грифом Минобрнауки России: ’’Допущено в качестве ..." пли 
” Рекомендовано в качестве

8.3. с грифами других федеральных органов исполнительной 
власти;

8.4. с другими грифами:

9. Статьи, опубликованные сотрудниками структурного подразделения 
(с выходными данными и номером ISSN).

9.1. — в изданиях, включенных в базу цитирования:
• Web of Science:
• Scopus:
1. Vinogradov A., Petriashin S. Chemical Industry, the Environment, and 
Russian Provincial Society: The Case of the Kokshan Chemical Works (1850— 
1925) // Ambix. -  2018. -  Vol. 65. -  P. 1 -26.
2. Maslova I.V. The historical image of  a Russian tourist in the French resort of 
Biarritz at the beginning of  the 20th century // Bylye Gody. 2018.Vol 47. Is. 1. P. 
393-401 (ISSN:2073-9745).
3. Maslova I.V., krapotkina I.E., Martynova V.A. Students' health programs in 
educational system of Russian empire: Modern trends in historical context // 
Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury. Issue 5, 1 May 2018, Pages 44-46 (ISSN 
2409-4234 (English ed. Online)).

РИНЦ:
1. Виноградов А.В. Борьба с промышленным загрязнением в 
позднеимперской России (1850-1917 гг.) // Экологическая история России: 
локальные измерения и перспективы интегральных исследований: 
Материалы Всероссийской (с международным участием) научной 
конференции (г. Череповец, 5-7 октября 2017 г.): Сб. научн. работ/ Отв. ред.
0.10. Солодянкина. Череповец: Череповец, гос. ун-т, 2017. -  С. 82-88.
2. Крапоткина И.Е. Исторические музеи Елабужского института КФУ как 
ресурс сохранения историко-культурного наследия // Русские в Прикамье: 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции (22-23 марта 
2018 г., г. Сарапул): Сборник статей. -  Ижевск-Сарапул, 2018. -  С. 275-279.
3. Маслова И.В. Городской ландшафт как фактор регулирования 
повседневности его жителей (на материалах При камских городов Вятской 
губернии XIX -  начала XX в.)//Русские в Прикамье: Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции (22-23 марта 2018 г., 
Сарапул). Сб. статей. -  Ижевск-Сарапул, 2018. -  С. 85-93.
4. Нигамаев А.З. Мусульманские археологические памятники 
средневековой Алабуги // Тюркский мир и исламская цивилизация: 
проблемы языка, литературы, истории и религии. -  Казань: Изд-во 
Казанского у н и в-га, 2018. -  С. 338-341.



5. Нигамаев А.З. Хасанов P.P. Проблема интерпретации астрагалов и 
обработанных лопаток мелкого рогатого скота ( по материалам раскопа IV 
Староромашкинского городища) // Тюркский мир и исламская цивилизация: 
проблемы языка, литературы, истории и религии. -  Казань: Изд-во 
Казанского упив-та, 201 8. -  С. 341 -343.

9 .2 . -  в российских изданиях, рекомендованных ВАК:
1. Виноградов А.В., Петряшин С.С. Химическая промышленность, 
общество и окружающая среда российской провинции: случай Кокшанского 
завода (1850-1925) // Вопросы истории естествознания и техники. -  2018. 
№1. -  С. 92-1 18 (ISSN (print): 0205-9606).
2. Виноградов А.В. Общественное движение против химического 
загрязнения окружающей среды: исторический опыт Пендлтона и Казани 
(1846-1917) // Вестник Удмуртского университета. Серия История и 
филология. -  2018. -  №1. -  С. 23-32 (ISSN: 2413-2454 (Online), 2412-9534 
(Print)).
3. Маслова И.В., Крапоткина И.Е., Мартынова В.А. Вопросы 
оздоровления учащихся в учебных заведениях Российской империи: 
историческая ретроспектива и современные тенденции // Теория и практика 
физической культуры. -  2018. -  № 5. -  С. 44-46 (ISSN 0040-3601 (Russian cd. 
Print)).
4. Сайфуллова P.P. Повседневная жизнь народных учительниц во второй 
половине XIX -  начале XX вв. // Современные исследования социальных 
проблем.- 2 0 1 8 . - Т .  Ю . - №  1-2.- С .  70-75 (ISSN 2218-7405 (Online)).

Отчет утвержден на заседании кафедры всеобщей и отечественной 
истории 6 июня 2018 г., протокол № 13.

Зав. кафедрой И.Е. Крапоткина


