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Список сотрудников лаборатории:
Зав. лабораторией – к.и.н., доцент И.Е. Крапоткина.
Состав научно-исследовательской Лаборатории региональных исторических исследований представлен преподавателями и аспирантами кафедры всеобщей и отечественной истории, студентами факультета филологии и истории: внештатные сотрудники – проф., д.и.н. И.В. Маслова, доц., к.и.н. З.В. Галлямова, ст. преподаватель, к.и.н. А.В. Виноградов, ст. преподаватель, к.и.н. Г.М. Бурдина, ассистент Р.Р. Сайфулова, аспиранты Д.Н. Шаранова, Е.А. Кашапова, студенты II-IV курсов, выполняющие курсовые и выпускные квалификационные работы в рамках проблематики Лаборатории (10 человек).

Важнейшие научные достижения в 2017 г. 
Сотрудники и студенты приняли участие в конференциях различного уровня:
Международные:
1. VIII Международные Стахеевские чтения «Российская провинция как социокультурное поле формирования гражданской и национальной идентичности» (16-17 ноября 2017 г., г. Елабуга): участвовали преподаватели Маслова И.В., Крапоткина И.Е., Бурдина Г.М.; студенты Насертдинова Э., Соловьева П.
Республиканские:
1. V Республиканская научно-практическая конференция школьников «Их имена составили славу России» (01.03.2017-02.03.2017 г., г. Елабуга): участвовали преподаватели Галлямова З.В., Крапоткина И.Е.
Региональные:
1. Научно-практическая конференция «Герои земли Елабужской. Память поколений» (12.05.2017 г., г. Елабуга): участвовали преподаватели Маслова И.В., Крапоткина И.Е.; студенты Баранова Е., Волгина Е., Колпакова Е., Морозова А., Мубаракшина Э., Насертдинова Э., Хайруллина Л.
Вузовские:
1. Итоговая научно-практическая конференция преподавателей и студентов КФУ. Секция «История» (02.02.2017, г. Елабуга). Секция «Актуальные проблемы региональной истории» (20.04.2017 г., г. Елабуга).
Грант РГНФ.
Совместно с кафедрой русского языка и литературы осуществлялась работа над третьим этапом проекта «Язык и культура русских немцев в миграции: проблемы самопрезентации и самоидентификации» (Крапоткина И.Е., Власова Т.)

Практическое использование результатов НИР в учебном процессе
Под руководством д.и.н., проф. И.В. Масловой, к.и.н., доц. И.Е. Крапоткиной студенты выполняют научно-исследовательскую работу, участвуют в научно-практических конференциях. Осуществляется обновление музейных экспозиций Музея истории учебного заведения и Музея елабужского купечества. Материалы по региональной истории, содержащиеся в фондах Лаборатории, используются в курсах Истории Татарстана, Источниковедения, Историографии, Методике научного исследования.

Публикации
Монографии (индивидуальные и коллективные)
Крапоткина И.Е. «Чувствую, что долго не вынесу лежащей на мне работы…»: попечители Казанского учебного округа в 1917 г. // Человек в революции: Казанская губерния: В 2 т. – Т. 2. 1917 г. / Под ред. Л.Р. Габдрафиковой. – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2017. – С. 109-122.
Сборники научных трудов
Российская провинция как социокультурное поле формирования гражданской и национальной идентичности: Сб. науч. ст.: Материалы VIII Международных Стахеевских чтений, Елабуга, 16-17 ноября 2017 г. / Сост. И.В. Маслова, И.Е. Крапоткина, Г.М. Бурдина. – Елабуга, 2017. – 428 с. (Электронный ресурс).
Учебники и учебные пособия* (а также, переиздания учебников):

Статьи, опубликованные сотрудниками лаборатории
в изданиях, включенных в базу цитирования Web of Science:
1. Burdina G.M.; Saifullova R.R. MUSEUM WITHIN THE SYSTEM OF RUSSIAN HIGHER EDUCATION: THE EXPERIENCE OF ELABUGA INSTITUTE OF KAZAN FEDERAL UNIVERSITY // AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. Том: 7. Выпуск: 2. Специальный выпуск: 2. Стр. 230-232.
в изданиях, включенных в базу цитирования Scopus:
1. Burdina G.M., Krapotkina I.E., Maslova I.V., Nasyrova L.G., Gallyamova Z.V. Kazan Educational District in 1917: Transformation of the Educational System and Problems of School / Distrito educativo de Kazan en 1917: Transformación del sistema educativo y problemas de las comunidades escolares // Revista ESPACIOS. Vol. 38 (Nº 56). 2017.
в изданиях, включенных в базу цитирования РИНЦ:
1.	Бурдина Г.М. Экономическое развитие уездных городов Вятской губернии во второй половине XIX в. // Современные тенденции развития науки и технологий: сборник XXII Международной научно-практической конференции. ‒ Белгород, 2017. ‒ № 1. ‒ Ч. 7. ‒ С.14-17.
2.	Виноградов А.В. Провинциальное лесное хозяйство в эпоху промышленного переворота (на материалах Казанской губернии) // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. - №6(45). - С. 22-27.
3.	Галлямова З.В. Деятельность городского пореформенного самоуправления в сфере образования (на примере г. Вятки второй половины XIX – начала XX вв.) // Современные тенденции развития науки и технологий: сборник XXII Международной научно-практической конференции. ‒ Белгород, 2017. ‒ № 1. ‒ Ч. 7. ‒ С.17-20.
4.	Крапоткина И.Е. Деятельность исторических музеев Елабужского института КФУ по сохранению историко-культурного наследия // Современные тенденции развития науки и технологий: Периодический научный сборник. – Белгород, 2017. – № 7. – С. 33-36.
5.	Крапоткина И.Е. Немецкое население Казанской губернии в конце XIX в.: численность и профессиональная занятость (по материалам Всероссийской переписи населения 1897 г.) // Вестник научных конференций. - 2017. - № 9-2(25). - С.59-60.
6.	Маслова И.В. Здание Стахеевского Епархиального училища в Елабуге и его создатели // Современные тенденции развития науки и технологий: Периодический научный сборник. – Белгород, 2017. – № 7. – С. 39-42.
7.	Маслова И.В. Народные традиции в быту русского купечества // История в подробностях. - 2016. - № 9-10. - С. 46-59.
8.	Маслова И.В., Крапоткина И.Е., Поспелова Н.В. Культурный плюрализм в образовательной среде вуза при подготовке учителя истории // Педагогическое образование в изменяющемся мире: Сборник научных трудов III Международного Форума по педагогическому образованию. - Ч. 2. - Казань: Отечество, 2017. - С. 32-40.
9. Сайфуллова Р.Р. Соблюдение гендерного принципа при отборе учителей в Вятской губернии во второй половине XIX - начале ХХ вв. / Р.Р. Сайфуллова // Современные тенденции развития науки и технологий: Периодический научный сборник. - Ч. 7. - № 1. - Белгород, 2017. - С. 45-47.
в прочих зарубежных изданиях:

в российских изданиях, рекомендованных ВАК:
1. Бурдина Г.М. Трудовые будни и источники дохода горожан российской провинции во второй половине XIX - начале XX в. (на материалах Вятской губернии) // Исторические, философские и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2017. - №4. - С. 39-45.
2. Маслова И.В. Приемы организации благотворительной помощи населению в условиях чрезвычайных ситуаций в Российской империи во второй половине XIX начале XX в. (на материалах Вятской губернии) / И.В. Маслова // КЛИО. - 2017. - № 3 (123). - С. 60-65.
3. Михеичева (Залялова) В.Л. Проблема дефицита медицинских кадров в провинциях Российской империи во второй половине XIX в. (на материалах Казанской и Вятской губерний) // Вестник Томского государственного университета. – 2017. – № 4. – С. 58-62.
в прочих российских изданиях:
1.	Бурдина Г.М. Супружеские конфликты в России во второй половине XIX - начале XX вв. в зарубежных исследованиях // Материалы VIII Международных Стахеевских чтений "Российская провинция как социокультурное поле формирования гражданской и национальной идентичности". Елабуга, 16-17 ноября 2017 г. / Сост. И.В. Маслова, И.Е. Крапоткина, Г.В. Бурдина. – Елабуга, 2017. – С. 38-40."
2.	Крапоткина И.Е. Российское образование в 1917-1918 учебном году: сохранение наследия или формирование новой школы // Материалы VIII Международных Стахеевских чтений "Российская провинция как социокультурное поле формирования гражданской и национальной идентичности". Елабуга, 16-17 ноября 2017 г. / Сост. И.В. Маслова, И.Е. Крапоткина, Г.В. Бурдина. – Елабуга, 2017. – С. 401-404.
3.	Кузнецов А.А. Факторы промышленного загрязнения в Татарской Автономной Советской Социалистической Республике в годы Великой Отечественной войны // Международныйнаучно-исследовательский журнал. - Екатеренбург, 2017. - С. 80-82.
4.	Маслова И.В. Здание Стахеевского Епархиального училища в Елабуге и его создатели // Современные тенденции развития науки и технологий: сборник XXII Международной научно-практической конференции. - Белгород, 2017. - №1. - Ч. 7. - С. 39-42.
5.	Маслова И.В. Мир елабужского купечества // Магариф. - 2017. - №3. - С.94-97.
6.	Маслова И.В. Городские смыслы и современная урбанизация. Дискуссия город как текст // Новое прошлое. The new past.2017. - 2017. - №3. - С. 181-185.
7.	Маслова И.В. Концептуальные вызовы в современных исторических исследованиях // Частные миры Великой русской революции: сб. Научных трудов Международной научной конференции (28-29 сентября 2017 г.). - Казань: Институт истории им. Ш. Марджани, 2017. - С. 16-27.
8.	Маслова И.В. Исторический характер потомственной почетной гражданки города Елабуги Глафиры Федоровны Стахеевой // Материалы VIII Международных Стахеевских чтений "Российская провинция как социокультурное поле формирования гражданской и национальной идентичности". Елабуга, 16-17 ноября 2017 г. / Сост. И.В. Маслова, И.Е. Крапоткина, Г.В. Бурдина. – Елабуга, 2017. – С. 98-102.
9.	Маслова И.В. Революция и предпринимательство: судьбы Стахеевых после 1917 г. (на материалах личного происхождения) // Частные миры Великой русской революции: сб. Научных трудов Международной научной конференции (28-29 сентября 2017 г.). - Казань: Институт истории им. Ш. Марджани, 2017. - С. 31-38.

Тезисы докладов, опубликованные студентами:
Акчурина А.Т. Роль и значение средств массовой информации в годы Великой Отечественной войны // Единство народов – основа укрепления российской государственности: сб. науч. трудов / Под ред. Л.П. Куракова. – Чебоксары: Плакат, 2017. – С. 234-238. (Н/р Крапоткина И.Е.).
	Власова Т.В. Использование устных источников в процессе изучения организации внутренней жизни российских немцев в Германии в 90-е годы XX века // Вопросы образования и науки: материалы Межд. науч.-практ. конф. (30 апреля 2017 г., г. Самара). – Самара, 2017. – С. 75-79. (Н/р Крапоткина И.Е.).
Манахова Р. Знаменитые люди Нижнекамска // Научное сообщество студентов XXI столетия Гуманитарные науки: Материалы Всерос. (с междунар. участием) студ. науч.-образоват. конф. (4 апреля 2017 года) / Под ред. Н.П. Ячиной. – Казань, 2017. – С. 98-100. (Н/р Маслова И.В.).
Насретдинова Э.Х. Зарубежные стажировки преподавателей и студентов как часть международной деятельности Елабужского института КФУ // Научные революции XXI века: Сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. – Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – С. 112-114. (Н/р Крапоткина И.Е.).
Смирнова А. Репрессии в г. Мамадыш в 1930-1940-е гг. // Научное сообщество студентов XXI столетия Гуманитарные науки: Материалы Всерос. (с междунар. участием) студ. науч.-образоват. конф. (4 апреля 2017 года) / Под ред. Н.П. Ячиной. – Казань, 2017. – С. 134-137. (Н/р Маслова И.В.).
Соловьева П.Д. Революционная символика в повседневной жизни и социокультурной среде современного российского города (на примере г. Можга) // Россия на переломе эпох: к 100-летию российской революции 1917 года: Сб. материалов Всерос. студ. науч.-практ. конф., Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 14 апреля 2017 г. / Отв. ред. Д.П. Самородов. – Стерлитамак, 2017. – С. 138-140. (Н/р Маслова И.В.).
Чернобровкина П.В. Досуг молодежи в 70-е годы на материалах периодической печати города Нижнекамска // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: Материалы Всерос. (с междунар. участием) студ. науч.-образоват. конф. (4 апреля 2017 года) / Под ред. Н.П. Ячиной. – Казань, 2017. – С. 37-39. (Н/р Маслова И.В.).
Чернобровкина П.В. Отражение революционных событий в праздничной культуре в СССР 1970-1980- гг. (по материалам периодической печати города Нижнекамска) // Россия на переломе эпох: к 100-летию российской революции 1917 года: Сб. материалов Всерос. студ. науч.-практ. конф., Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 14 апреля 2017 г. / Отв. ред. Д.П. Самородов. – Стерлитамак, 2017. – С. 208-210. (Н/р Маслова И.В.).
Чернобровкина П.В. Деятельность комсомольской организации в строительстве города Нижнекамска // Молодежный научный потенциал XXI века: сб. материалов I Молодежной межд. нау.-практ. конф. / Под ре. С.С. Чернова. – Новосибирск, 2017. – С. 174. (Н/р Маслова И.В.).
Чернобровкина П.В. Городское строительство в ТАССР во второй половине XX века: на материалах Нижнекамска // Научно-практические исследования. - Омск– 2017. – С. 38-40. (Н/р Маслова И.В.).

Выполнение НИР по грантам и хоз. договорным работам:
Совместно с кафедрой русского языка и литературы осуществлялась работа над третьим этапом проекта «Язык и культура русских немцев в миграции: проблемы самопрезентации и самоидентификации» (Крапоткина И.Е., Власова Т.). Подготовлен итоговый отчёт по реализации НИР.

Участие преподавателей в научных командировках, конференциях, семинарах
Международные конференции:
Бурдина Г.М., Маслова И.В., Крапоткина И.Е., Сайфуллова Р.Р.
XXII Международная научно-практическая конференция "Современные тенденции развития науки и технологий" (31.01.2017, г. Белгород).
	Виноградов А.В.

Международная конференция Европейского общества экологической истории "Природа в пограничье: окружающая среда между государствами, культурами и экономическими системе" (27.06.2017-03.07.2017, г. Загреб, Хорватия)
	Крапоткина И.Е, Маслова И.В.

Международная научная конференция "Частные миры Великой русской революции" (28.09.2017-29.09.2017, г. Казань).
	Бурдина Г.М., Крапоткина И.Е., Маслова И.В.

VIII Международные Стахеевские чтения "Российская провинция как социокультурное поле формирования гражданской и национальной идентичности" (16.11.2017-17.11.2017, г. Елабуга).
Всероссийские конференции:
Крапоткина И.Е., Маслова И.В.
Всероссийская научно-практическая конференция "В их именах величие России" (24.01.2017-27.01.2017, г. Елабуга).
	Крапоткина И.Е., Маслова И.В.

I Сьезд учителей истории и обществознания (08.08.2017, г. Елабуга).
	Виноградов А.В.

Всероссийская конференция с международным участием "Экологическая история России: локальные измерения и перспективы интегральных исследований" (14.10.2017-15.10.2017, г. Череповец).

Координационные связи, с другими вузами, научными организациями и т.д.


СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ)
Сведения о каждом наиболее значимом  результате  научных исследований и разработок представляются по прилагаемой форме, которая копируется и заполняется для каждого наиболее значимого результата отдельно в соответствии с инструкцией.

1. Наименование результата: 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных 
научных исследований
2.2. Результат прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок
теория



методика, алгоритм

метод



технология

гипотеза



устройство, установка, прибор, механизм

другое (расшифровать): 

вещество, материал, продукт



штаммы микроорганизмов, культуры клеток


система (управления, регулирования, контроля, 
проектирования, информационная)


программное средство, база данных


другое (расшифровать): 



3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике, 
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации:
Безопасность и противодействие терроризму

Индустрия наносистем

Информационно-телекоммуникационные системы

Науки о жизни

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники

Рациональное природопользование

Транспортные и космические системы

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика



4. Коды ГРНТИ: 

5. Назначение: 

6. Описание, характеристики: 

7. Преимущества перед известными аналогами: 

8. Область(и) применения: 

9. Правовая защита: 

10. Стадия готовности к практическому использованию: 

11. Авторы: 





Руководитель лаборатории					И.Е. Крапоткина

Заведующий кафедрой 						И.Е. Крапоткина
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