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                                                         16 апреля 

 

09:00 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10:00 – 12:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Выставочный зал «Манеж» 

 

ПРИВЕТСТВИЕ 

Балтусова Олеся Александровна 
Помощник Президента Республики Татарстан 

Валеев Рафаэль Миргасимович 
Заместитель директора по научной деятельности Института международных отношений Казанского 
(Приволжского) федерального университета, вице-президент Национального комитета 
Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) 

Коновалова Светлана Александровна 
Заместитель директора по научной работе Государственного  
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» 

ДОКЛАДЫ 

Балтусова Олеся Александровна 
Помощник Президента Республики Татарстан 

Место и роль государственно-частного партнерства в сохранении и развитии  
исторической городской среды 

Валеев Рафаэль Миргасимович 
Заместитель директора по научной деятельности Института международных отношений Казанского 
(Приволжского) федерального университета, вице-президент Национального комитета 
Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) 
Танаис – яркий образец синкретичной культуры на юге России 

Персова Светлана Глебовна 

Директор Центра архитектурно-реставрационных исследований, доцент КГАСУ 
Архитектура астрономических обсерваторий КФУ как атрибут выдающейся универсальной ценности 

Забирова Фарида Мухамедовна 
Заместитель председателя ТРО ВООПИиК, советник РААСН, эксперт государственной  
историко-культурной экспертизы 
55 лет татарстанского отделения ВООПИиК и проблема  
общественно-государственного партнерства в сфере сохранения культурного наследия 

Сарапулкина Татьяна Викторовна 
Первый заместитель директора Государственного историко-археологического  

музея-заповедника «Херсонес Таврический» 
Особенности современных задач музеев-заповедников как потенциала развития  
туристско-рекреационной сферы 

Верховская Светлана Ароновна 
Заведующий отделом по научно-просветительской работе Алупкинского  
дворцово-паркового музея-заповедника 
Опыт организации музейной деятельности в период пандемии на примере Алупкинского  
музея-заповедника. Музей и пандемия. Сложности и ожидания 

 

12:00 – 12:30 ПЕРЕРЫВ (КОФЕ-БРЕЙК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         16 апреля 

 

12:30 – 15:30 СЕКЦИЯ I 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И ТУРИЗМ: ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Выставочный зал «Манеж» 

 

Модераторы: 

Коновалова Светлана Александровна (к.ф.н., заместитель директора по научной работе 
Государственного историко-архитектурного и художественного  
музея-заповедника «Казанский Кремль») 

Тимофеева Людмила Сергеевна (к.и.н., доцент кафедры всемирного культурного наследия Института 
международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета) 
 

ДОКЛАДЫ 

Нессель Виктория Александровна 
Заведующая отделом античной истории Государственного  
историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» 
Опыт археологических исследований при формировании современного городского пространства  
(на примере Античной дороги в микрорайоне «Омега-2А» г. Севастополя) 

Верховская Светлана Ароновна 
Заведующая отделом по научно-просветительской работе Алупкинского  
дворцово-паркового музея-заповедника 

Дворец М.С. Воронцова в Алупке. От летней резиденции генерал-губернатора, до самого посещаемого 
историко-культурного объекта показа 

Сыченкова Лидия Алексеевна 
Д.и.н., доцент кафедры всемирного культурного наследия Института международных отношений 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
Презентация памятников культуры Казани в ю–тубовских текстах 

Валеева-Хакимова Римма Рафаэлевна 
К.и.н., доцент кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии Института 

международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета 
Объекты астрономического наследия в Великобритании: регулирование туристического потока 

Тимофеева Людмила Сергеевна 
К.и.н., доцент кафедры всемирного культурного наследия Института международных отношений 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
Исторические пути как ресурс создания международных туристических маршрутов 

Воробьева Юлия Александровна 
К.т.н., доцент кафедры жилищно-коммунального хозяйства Воронежского государственного 

технического университета 

Левина Юлия Алексеевна 
Студент Воронежского государственного технического университета 

Юрьев Юрий Юрьевич 
Студент Воронежского государственного технического университета 

Димитренко Светлана Алексеевна 
Студент Воронежского государственного технического университета 
Развитие Нагорной тропы в системе большой Воронежской экологической тропы как потенциал развития 

туристско-рекреационной сферы Воронежской области 

Платонова Мария Андреевна 
Директор Историко-краеведческого музея им. С.М. Лисенкова 
Роль туризма в презентации, актуализации и продвижении историко-культурного наследия Алькеевского 
края Республики Татарстан 

Хабибулина Лилия Фэатовна 
К.философ.н., доцент кафедры всемирного культурного наследия Института международных 
отношений Казанского (Приволжского) федерального университета 

Культурный туризм в формировании культурного кода г. Казани 

Хохлов Александр Анатольевич 
К.и.н., заместитель декана по научной деятельности Высшей школы исторических наук и всемирного 
культурного наследия Института международных отношений Казанского (Приволжского) 
федерального университета 
Социо-культурный облик современного православного паломника 

 

 

 

https://cchgeu.ru/education/cafedras/kafzkh/


Пименова-Ромашова Нина Витальевна 
Старший научный сотрудник Научного отдела хранения уникальных фотографий Государственного 
научно-исследовательского музея архитектуры им. А.В. Щусева 
Архитектурное наследие Казанской губернии в фотографиях конца XIX – первой трети XX вв. из 

собрания Государственного Музея архитектуры им. А.В. Щусева 

Идрисова Римма Равефовна 
К.и.н., преподаватель кафедры всемирного культурного наследия Института международных 
отношений Казанского (Приволжского) федерального университета 
Представление фотографических материалов на Первой казанской частной сельскохозяйственной и 
промышленной выставке 1879 года 

Постнов Николай Витальевич 
Ведущий специалист Выставочного отдела – Центр «Эрмитаж-Казань» Государственного  

историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» 
Летописные источники в работах казанских краеведов XIX – начала XX вв. 

Галиева Рамиля Рамиловна 
Хранитель музейных ценностей Историко-краеведческого музея им. С.М. Лисенкова 
Әлки ягының мәдәният объектларын һәм социумын этнографик яктан тикшерү. Комган. 
(Этнографические исследования объектов культуры и социума сельского пространства Алькеевского 
края. Кумган) 

Крошечкина Ирина Юрьевна 

К.т.н., доцент, заведующая отделением филиала Самарского государственного университета путей 
сообщения в г. Казани 

Овчинников Александр Викторович 
К.и.н., преподаватель филиала Самарского государственного университета путей сообщения в г. Казани 
Историко-культурный ландшафт казанского поселка Юдино как целостный туристический объект 
(постановка проблемы) 

 

15:30 – 16:00 ПЕРЕРЫВ (КОФЕ-БРЕЙК) 

 

                                                         16 апреля 

 

16:00 – 18:00 СЕКЦИЯ II 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЕВ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ 

Выставочный зал «Манеж» 

 

Модераторы: 

Масалова Ольга Алексеевна (к.и.н., доцент кафедры всемирного культурного наследия  
Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета) 
Тихонова Маргарита Сергеевна (к.и.н., руководитель Выставочного  
отдела – Центр «Эрмитаж-Казань» Государственного историко-архитектурного  
и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль») 

 

ДОКЛАДЫ 

Давыдкина Галина Владимировна 

Заведующая отделом массовой работы Государственного Лермонтовского  
музея-заповедника «Тарханы» 
Роль историко-культурного наследия в создании музейных программ  
для различных сегментов музейной аудитории 

Щербакова Инна Владимировна 
Научный сотрудник Музея-заповедника «Дивногорье» 
Историко-культурное наследие в культурно-образовательной деятельности  
музея-заповедника «Дивногорье» 

Тихонова Маргарита Сергеева 
К.и.н., руководитель Выставочного отдела – Центр «Эрмитаж-Казань» Государственного  
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» 
Влияние короновирусной инфекция COVID-19 на работу музеев.  
Опыт Выставочного отдела – Центр «Эрмитаж-Казань» Музея-заповедника «Казанский Кремль» 

 

 

 

 



Жигалова Ксения Олеговна 
Главный специалист Музея естественной истории Татарстана  
Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника  
«Казанский Кремль» 

Музей естественной истории Татарстана: жизнь в период пандемии и возвращение 
к привычной музейной жизни 

Хуссамов Раил Римович 
К.э.н., доцент кафедры международных экономических отношений  
Института международных отношений КФУ 

Гараева Айсылу Рафаеловна 
Магистрант факультета мировой экономики и мировой политики Национального  
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

Опыт Республики Корея в продвижении национальных культурных брендов в условиях пандемии 
COVID-19 

Масалова Ольга Алексеевна 
К.и.н., доцент кафедры всемирного культурного наследия Института международных  
отношений Казанского (Приволжского) федерального университета 
Музей Девы Марии Гваделупской: история формирования коллекционного собрания и современность 

Горшкова Ксения Георгиевна 
Аспирант Института международных отношений Казанского (Приволжского)  

федерального университета 
Национальный музей римского искусства в Мериде (Испания): становление музейной институции 

Низамиев Ильнур Ильдарович 
Руководитель Музея исламской культуры Государственного историко-архитектурного  
и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» 
Выставочная деятельность Музея исламской культуры в 2006 – 2020 годы 

Муратова Дарья Владимировна 
Руководитель отдела научно-методической работы Государственного  

историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» 
Инклюзивные практики Музея-заповедника «Казанский Кремль» 

Шипшова Аделя Анатольевна 
Ведущий специалист отдела научно-методической работы Государственного историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» 
Опыт работы Музея-заповедника «Казанский Кремль» с незрячими и слабовидящими посетителями 

Маркова Алина Сергеевна 
Ведущий специалист Выставочного отдела – Центр «Эрмитаж-Казань» Государственного  
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» 

Новые технологии коммуникации с музейным посетителем: опыт Центра «Эрмитаж-Казань» 

Газизова Марина Ринатовна 
Главный специалист Выставочного отдела – Центр «Эрмитаж-Казань» Государственного  
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» 
Разработка и проведение культурно-образовательных программ по выставке «Возрождение»   
в Выставочном зале «Манеж» 

 

                                                         16 апреля 

 

16:00 – 18:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОХРАНЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ», ПРИУРОЧЕННЫЙ К ГОДУ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ И НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан 

 

Модераторы: 

Давлетшин Гамирзан Миргазянович (д.и.н., лауреат Государственной премии в области науки  
и техники Республики Татарстан) 
Мустафина Айназ Мунировна (руководитель Музея истории государственности татарского народа  
и Республики Татарстан Государственного историко-архитектурного и художественного  
музея-заповедника «Казанский Кремль») 

 

Кулиев Вадим Джафарович 
К.и.н., заместитель директора по безопасности и сохранению ОКН Дербентского государственного 

историко-архитектурного и археологического музея-заповедника 
Опыт и перспективы сохранения многонационального культурного наследия в регионах России на 
примере празднования Навруз 

 

 



Вагапова Фирдаус Гумаровна 
К.искусствоведения, доцент кафедры всемирного культурного наследия Института международных 
отношений Казанского (Приволжского) федерального университета 
Влияние идеологии суфизма на формирование традиций художественного оформления татарской 

рукописной книги 

Дусаева Энже Мидхатовна 
К.культурологии, Институт городских исследований Тамга 
Sacrovento – пластический спектакль в формате сайт-специфик 

Николаева Александра Николаевна 
К.п.н., доцент кафедры всемирного культурного наследия Института международных отношений 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
Актуализация культурного наследия в современных условиях (на примере ремесел и промыслов 

Республики Татарстан) 

Мингазова Рания Халиловна 
Магистр Казанского государственного института культуры 
Обрядовые традиции в деятельности татарских этнокультурных центров Черемшанского района РТ 

Дмитриева Анна Вячеславовна 
Старший лаборант кафедры всемирного культурного наследия Института международных отношений 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
Колумбийские карнавалы и праздники: вопросы типологии 

Никитин Антон Андреевич 
Младший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Национального музея  
Республики Татарстан  
Визуальная реконструкция Большого Дворца Константинополя в научно-просветительских фильмах 

 

                                                         16 апреля 

 

12:30 – 16:00 СЕКЦИЯ III 

СТУДЕНЧЕСКАЯ 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт международных отношений 

Модератор: 

Галимов Шамиль Шагитович (к. экон.н., доцент кафедры всемирного культурного наследия 
Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета) 
 

ДОКЛАДЫ 

Валиева Гузелия Рустамовна   
Студент Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального 
университета 

Ахметова Альбина Робертовна 
К.и.н., доцент кафедры всемирного культурного наследия Института международных отношений 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
Состояние и особенности этнического туризма в Амурской области 

Горохцева Елена Валерьевна 
Студент Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального 
университета 

Тимофеева Людмила Сергеевна 

К.и.н., доцент кафедры всемирного культурного наследия Института международных отношений 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
Туристское использование культурного и природного наследия  
Северного Кавказа: проблемы и перспективы 

Давыдов Денис Юрьевич 
Студент Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального 
университета 

Хабибулина Лилия Фэатовна 

К.философ.н., доцент Института международных отношений Казанского (Приволжского) 
федерального университета  
Организация спортивно-событийного туризма в Республике Татарстан 

Захарова Юлия Сергеевна 
Студент Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального 
университета 

Тимофеева Людмила Сергеевна 
К.и.н., доцент кафедры всемирного культурного наследия Института международных отношений 
Казанского (Приволжского) федерального университета 

Роль, значение и актуальность краеведческих музеев в развитии туризма в Республике Татарстан 



Кашаганова Камилла Булатовна 
Студент Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального 
университета 

Хурматуллина Резеда Камилевна 

К.п.н., доцент кафедры всемирного культурного наследия Института международных отношений 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
Историко-культурное наследие Великого шелкового пути в Казахстане как туристический ресурс 

Кулакова Аделина Рамилевна  
Студент Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального 
университета 

Ахметова Альбина Робертовна 
К.и.н., доцент кафедры всемирного культурного наследия Института международных отношений 

Казанского (Приволжского) федерального университета 
Туристский потенциал музеев РТ 

Лойчик Анна Викторовна 
Студент Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального 
университета 

Хабибуллина Лилия Фэатовна 
К.философ.н., доцент кафедры всемирного культурного наследия  Института международных 
отношений КФУ 

Роль историко-культурного наследия в развитии туризма в Республике Крым 

Лю Юн  
Студент Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального 
университета 

Хурматуллина Резеда Камилевна 
К.п.н., доцент кафедры всемирного культурного наследия Института международных отношений 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
Объекты Всемирного культурного наследия как туристический ресурс Китая 

Мирсаитов Мирсаид Мирмахмуд Угли 
Студент Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального 
университета 

Каримова Гузель Рушановна 
К.и.н., преподаватель кафедры всемирного культурного наследия Института международных 
отношений Казанского (Приволжского) федерального университета 
Проблемы актуализации культурного наследия на трансграничных территориях  
(на примере Приморского края) 

Нигъметзянова Алия Фанилевна 

Студент Казанского государственного института культуры 

Галанин Сергей Федорович 
К.и.н., доцент кафедры всемирного культурного наследия  Института международных отношений КФУ 
Travel-видеоблогинг как способ продвижения туризма в Республике Татарстан 

Новиков Евгений Александрович   
Студент Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального 
университета 

Идрисова Римма Равефовна 

К.и.н., преподаватель кафедры всемирного культурного наследия Института международных 
отношений Казанского (Приволжского) федерального университета 
Инновации в экскурсии: опыт использования VR технологий 

Павлова Виктория Олеговна  
Студент Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального 
университета 

Ахметова Альбина Робертовна 
К.и.н., доцент кафедры всемирного культурного наследия Института международных отношений 

Казанского (Приволжского) федерального университета 
Космический туризм, современные возможности и перспективы 

Подопрелова Анастасия Николаевна 
Студент Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального 
университета 

Хабибулина Лилия Фэатовна 
К.философ.н., доцент кафедры всемирного культурного наследия  Института международных 
отношений КФУ 

Особенности изучения английского языка в Сингапуре в контексте лингвистического туризма 

 

 

 

 

 

 

 



Сабирова Рания Рашитовна  
Студент Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального 
университета 

Ахметова Альбина Робертовна 

К.и.н., доцент кафедры всемирного культурного наследия Института международных отношений 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
Современные тенденции развития событийного молодежного туризма на селе (опыт Аграрного 
молодежного объединения Республики Татарстан) 

Степанова Ксения Николаевна 
Студент Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального 
университета 

Хурматуллина Резеда Камилевна 

К.п.н., доцент кафедры всемирного культурного наследия Института международных отношений 
Казанского (Приволжского) федерального университета 

Особенности продвижения эзотерических туров 

Федотова Валерия Олеговна  

Студент Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального 
университета 

Ахметова Альбина Робертовна 
К.и.н., доцент кафедры всемирного культурного наследия Института международных отношений 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
Туристско-рекреационный потенциал Елабужского района 

 

                                                         17 апреля 

 

10:00 – 13:00 СЕКЦИЯ 

СОХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ГОРОДСКОМ И 

МУЗЕЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Zoom 

Модератор: 

Муратова Дарья Владимировна (К.и.н., руководитель отдела научно-методической работы 

Государственного историко-архитектурного и художественного  
музея-заповедника «Казанский Кремль») 

 

ДОКЛАДЫ 

Эминов Назир Гаджимагомедович 
Заведующий научно-исследовательским сектором Дербентского государственного  
историко-архитектурного и археологического музея-заповедника 
Сохранение объектов археологического, историко-культурного наследия города Дербента 

Прохоров Дмитрий Анатольевич 
Д.и.н., доцент кафедры документоведения и архивоведения исторического факультета Крымского 
федерального университета им. В.В. Вернадского 

Актуальные вопросы сохранения историко-культурного наследия крымских караимов на современном 
этапе 

Грушенко Эдуард Борисович 
Научный сотрудник Института экономических проблем им. Г.П. Лузина ФИЦ КНЦ РАН 
Актуальные проблемы сохранения историко-культурного наследия и использования его в туристских 
целях на Русском Севере 

Гончарова Надежда Олеговна 
Заведующий экскурсионным отделом Государственного историко-археологического музея-заповедника 
«Херсонес Таврический» 

Сердалиева Диана Александровна 
К.социол.н., специалист сектора подготовки и реализации духовно-просветительских программ 
Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» 

Угрюмова Анна Михайловна 
Заведующий сектором подготовки и реализации духовно-просветительских программ  
Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» 
Тематические экскурсии как одна из форм реализации научно-просветительской работы  
(на примере музея-заповедника «Херсонес Таврический») 

Лёвин Сергей Владимирович 
Д.и.н., профессор кафедры истории России и Московского региона Московского государственно 
областного университета 
Историко-культурный потенциал малых городов российской провинции 
(на примере г. Балашова Саратовской области) 



Газмагамаев Магомедэми Магомедович 
Преподаватель кафедры туризма и индустрии гостеприимства факультета географии и геоэкологии 
Чеченского государственного университета 
Проблемы и потенциал развития курорта Ведучи 

Селия Имрей 
Руководитель ООО «Имрей Студио» 
Как привлечь туристов к своей площадке: 3 основные стратегии дизайна 

Толстых Оксана Николаевна 
К.географ.н., доцент кафедры туризма и гостиничного дела Российского государственного 
университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма 
Ресурсная база этнографического туризма канадской провинции Квебек на примере аборигенного 
населения 

Фазлуллин Сергей Маратович 
К.географ.н., доцент кафедры музеологии Российского государственного гуманитарного университета 
Подводное культурное наследие в контексте Голубого роста 

Гатауллина Светлана Юрьевна 
Старший преподаватель кафедры сервиса и туризма Дальневосточного федерального университета 
Проблемы формирования оценки эффективности экологического туризма: этнографический аспект 

Филиппова Елена Николаевна 
Старший научный сотрудник Хангаласского улусного краеведческого  

музея им. Г.В. Ксенофонтова 
Музеи как региональные центры работы по сохранению историко-культурного наследия 

Беспалова Елена Константиновна 
Заведующий научно-исследовательским отделом Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 
Памятники Г.Р. Державина в Казани и Н.М. Карамзина в Симбирске: к истории их сооружения  
и бытования 

Петренко Екатерина Эдуардовна 
Ведущий специалист Выставочного отдела – Центр «Эрмитаж-Казань» Государственного  

историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» 
Дети в музее: от экскурсантов до экспонентов 

Рысаева Эльвира Рависовна 
Экскурсовод, член родительского комитета проектов республиканского  
культурно-образовательного проекта «Культурный дневник школьника» 

Популяризация историко-культурного наследия среди детей в современных реалиях 

 

 

                                                         17 апреля 

 

10:00 – 13:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ 

Microsoft Teams 

 

ПРИВЕТСТВИЕ 

Валеев Рафаэль Миргасимович 
Заместитель директора по научной деятельности Института международных отношений Казанского 
(Приволжского) федерального университета, вице-президент Национального комитета 
Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) 

ДОКЛАДЫ 

Сапенова Закия Абдуллаевна 
Ст. преподаватель Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова 
Геокультурный образ Казахстана в международном пространстве 

Мусаханова Мадина Зульпухаровна 
К.и.н., профессор Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова 
Культурное наследие музеев Казахстана 

Смакова Зауре Нигметкызы 

Профессор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы 
О влиянии татарской культуры на распространение гармоники в Казахстане 

 

 

 



Хурматуллина Резеда Камилевна 
К.п.н., доцент кафедры всемирного культурного наследия Института международных отношений 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
Татарский музыкальный фольклор как часть нематериального культурного наследия 

Тимофеева Людмила Сергеевна 
К.и.н., доцент кафедры всемирного культурного наследия Института международных отношений 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
Модель взаимодействия власти и общества в сфере сохранения культурного наследия: опыт Татарстана 

Рафиков Амир Мансурович   
Студент Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального 
университета 

Хурматуллина Резеда Камилевна 

К.п.н., доцент кафедры всемирного культурного наследия Института международных отношений 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
Объекты Всемирного культурного наследия Казахстана как туристический ресурс 

Нематова Нигина Нуриллоевна 
Студент Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального 
университета 

Хабибулина Лилия Фэатовна 
К.философ.н., доцент кафедры всемирного культурного наследия  Института международных 

отношений Казанского (Приволжского) федерального университета 
Развитие культурно-познавательного туризма в Республике Казахстан в постсоветский период 

Фомина Тамара Владимировна 
Студент Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального 
университета 

Хурматуллина Резеда Камилевна 
К.п.н., доцент кафедры всемирного культурного наследия Института международных отношений 
Казанского (Приволжского) федерального университета 

Историческая реконструкция как направление событийного и культурно-познавательного туризма в 
Республике Татарстан 

Камалов Камиль Рауфович 
Студент Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального 
университета 

Хурматуллина Резеда Камилевна 
К.п.н., доцент кафедры всемирного культурного наследия Института международных отношений 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
Проблемы развития национальных языков и культур России 
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