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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

«ЭТНОСЫ И КУЛЬТУРЫ УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ: ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ» (2006–2021 гг.)*

В статье рассматривается история развития Всероссийской научно-практической конференции молодых 
ученых «Этносы и культуры Урало-Поволжья: история и современность» начиная с 2006 г., когда она 
впервые прошла в стенах Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева Уфимского федераль-
ного исследовательского центра Российской академии наук, и до пятнадцатой конференции, состоявшейся  
в заочном формате в 2021 г. Дается краткий обзор проведенных научных форумов, выделяются особенности 
некоторых из них, приводятся данные о количестве участников и представленных докладов в разные годы. 
Характеризуются основные направления и результаты работы конференции, ставшей традиционным местом 
встречи молодых исследователей из разных городов и регионов России и отдельных стран ближнего зарубежья 
для обсуждения актуальных вопросов археологии, этнографии, религиоведения, истории, межкультурного 
взаимодействия, сохранения этнокультурных традиций в Урало-Поволжском регионе. Показывается роль 
Совета молодых ученых Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева в организации и прове-
дении конференции.
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Введение
В 2021 г. состоялась XV Всероссийская науч-

но-практическая конференция молодых ученых 
«Этносы и культуры Урало-Поволжья: история  
и современность», которая ежегодно организуется 
и проводится Советом молодых ученых Института 
этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева 
Уфимского федерального исследовательского 
центра Российской академии наук (СМУ ИЭИ 

* Работа осуществлена в рамках Государствен-
ного задания ИЭИ УФИЦ РАН на 2022 г. по теме: 
«Культурные интеграции населения Южного Урала 
в древности, средневековье и Новое время: факторы, 
динамика, модели», № АААА-А21-121012290083-9.

УФИЦ РАН). Несмотря на то, что в Башкортостане 
на базе научно-исследовательских, культурных, 
учебных и других учреждений проходит большое 
количество молодежных форумов, симпозиумов, 
указанная конференция, традиция проведения 
которой была заложена в 2006 г., занимает особое 
место в научно-образовательном пространстве ре-
гиона, показывая завидное постоянство и верность 
выбранной проблематике.

Цель статьи – рассмотреть историю развития 
Всероссийской научно-практической конференции 
молодых ученых «Этносы и культуры Урало-По-
волжья: история и современность» на протяжении 
2006–2021 гг.
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Источники и методы
Источниками при написании статьи послужили 

материалы обозначенного молодежного научного 
форума – программы, резолюции, опубликованные 
сборники докладов и сообщений. Исследование 
основано на использовании описательного метода 
и методов систематизации и обобщения.

Результаты
Организованная много лет назад как мероприятие 

республиканского уровня конференция к настоящему 
времени стала одним из представительных научных 
форумов, на котором рассматривается широкий круг 
вопросов этнокультурного и исторического разви-
тия Урало-Поволжья и прилегающих территорий  
с древнейших времен и до наших дней. За эти годы 
она не только приобрела известность, но и сфор-
мировала свою особую дружескую, «домашнюю» 
атмосферу и выработала определенные традиции. 

Конференция молодых ученых «Этносы  
и культуры Урало-Поволжья: история и совре-
менность» традиционно проводится в последнюю 
неделю октября после окончания полевого сезона  
и начинается с приветственного слова директора 
ИЭИ УФИЦ РАН (в 2006–2015 гг. конференцию от-
крывала д.и.н., проф. А. Б. Юнусова, в 2016–2019 гг. –  
д. полит. н. Р. М. Мухаметзянова-Дуггал, с 2021 г. 
ИЭИ УФИЦ РАН возглавляет к.и.н., д.ю.н., проф.  
С. М. Емелин). В отдельные годы работу конферен-
ции открывали специально приглашенные гости. 

Программа научного форума формируется  
в зависимости от количества участников и тема-
тики поданных заявок. Традиционными можно 
считать пленарное заседание, секцию археологи-
ческого исследования Урало-Поволжья, секцию 
изучения историко-культурного наследия народов 
Урало-Поволжья и секцию, посвященную пробле-
мам социально-экономической и политической 
истории Урало-Поволжья. В завершении для участ-
ников и гостей проводится экскурсия по Музею 
археологии и этнографии ИЭИ УФИЦ РАН.

Впервые данное научное мероприятие под 
названием «Этносы и культуры Башкортостана: 
традиции и современность» состоялось 27 апреля 
2006 г. Конференция, собравшая 29 участников, 
носила региональный характер и была приурочена  
к 450-летию добровольного вхождения Баш-
кортостана в состав России и 30-летию Музея 
археологии и этнографии Центра этнологических 
исследований Уфимского научного центра РАН  
(в настоящее время – ИЭИ УФИЦ РАН).

На пленарном и секционных заседаниях был 
представлен 31 доклад, с которыми выступили 
молодые ученые преимущественно из научно-ис-
следовательских центров и вузов Уфы. Обсуждены 
проблемы исторического развития, этничности 
и культуры народов Республики Башкортостан, 
межконфессиональных отношений, толерантно-
сти и межкультурного взаимодействия этносов  
в регионе. По итогам работы издан первый сбор-
ник научных статей [Этносы и культуры, 2006]. 
На форуме принята резолюция, в которой под-
черкивались необходимость расширить научные 
связи молодых исследователей Волго-Уральского 
региона, а также активизировать приобщение мо-
лодежи к духовному и культурно-историческому 
наследию путем популяризации научных знаний 
в области истории, этнологии. В связи с этим 
участники приняли решение сделать конференцию 
регулярной, дав современное название. По мере 
развития ей сначала придали межрегиональный 
(2007–2008 гг.), а затем всероссийский (с 2009 г. 
по настоящее время) статус. Нумерация данного 
научного мероприятия установлена с 2007 г.

Первая межрегиональная научно-практи-
ческая конференция молодых ученых «Этносы  
и культуры Урало-Поволжья: история и совре-
менность» состоялась 30 ноября 2007 г. В ней 
принял участие 31 человек – аспиранты и молодые 
ученые из Уфы, Оренбурга, Чебоксар и Павлодара 
(Республика Казахстан). Работа велась по трем 
основным направлениям: традиционные культуры, 
религии, этнические и этнокультурные процессы 
в Урало-Поволжье. Всего прислано и заслушано 
32 доклада, которые были освещены в отдельном 
печатном издании [Этносы и культуры, 2007]. 

Вторая конференция организована Советом 
молодых ученых ИЭИ УФИЦ РАН совместно  
с Отделением историко-филологических наук РАН 
при участии Президиума Уфимского научного цен-
тра РАН и проходила 23 октября 2008 г. Работа фо-
рума началась с приветственного слова Заместителя 
председателя Координационного совета по делам 
молодежи в научной и образовательных сферах 
к.и.н. А. Е. Петрова. Состав, география участников 
конференции и тематика обсуждаемых проблем су-
щественно расширились. В программу включены 44 
доклада по различным теоретическим и прикладным 
вопросам этнографии, истории, языка, фольклора, 
литературы, искусства и т.д. Они представлены 48 
молодыми исследователями из Уфы, Пензы, Орен-
бурга, Ижевска, Нижнего Новгорода, Глазова, Тро-

Из истории проведения Всероссийской научно-практической конференции... 
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ицка, Нефтекамска и Бирска. Тексты выступлений 
и сообщений участников опубликованы в сборнике 
материалов [Этносы и культуры, 2008].

Если в двух предыдущих научных форумах 
участвовали исключительно аспиранты, молодые 
научные сотрудники и преподаватели, то здесь 
впервые заявлены доклады от студентов и маги-
странтов из учебных заведений Башкортостана  
и Удмуртской Республики. В дальнейшем их ко-
личество постепенно увеличивалось. 

Третья Всероссийская научно-практическая 
конференция молодых ученых «Этносы и культуры 
Урало-Поволжья: история и современность», также 
проходившая при поддержке Отделения истори-
ко-филологических наук РАН 22 октября 2009 г., 
продемонстрировала дальнейший рост количества 
участников – 61 человек. 

Вначале с приветственным словом выступил 
председатель Совета молодых ученых УНЦ РАН, 
к.биол.н. Б. Р. Кулуев. В работу пленарного и трех 
секционных заседаний включено 56 докладов в по-
давляющем большинстве от аспирантов, молодых 
сотрудников и преподавателей научных центров  
и высших учебных заведений Екатеринбурга, 
Ижевска, Кирова, Казани, Москвы, Махачкалы, 
Чайковского, Оренбурга, Пензы, Перми, Самары, 
Тобольска, Ульяновска, Уфы, Тюмени, Нижневар-
товска, Чебоксар Нефтекамска, Троицка, Учалов, 
Бирска, Магнитогорска и Кустаная (Республика 
Казахстан). На конференции рассматривался 
широкий круг проблем теории и практики ар-

хеологических и этнологических исследований, 
вопросы взаимодействия культур и конфессий  
в Урало-Поволжье и прилегающих территориях  
и т.д. По итогам конференции издан сборник ма-
териалов [Этносы и культуры, 2009].

Четвертая конференция, в которой приняло 
участие 55 человек, состоялась 21 октября 2010 г.  
Заслушано 48 докладов и сообщений по архео-
логии, истории, этнографии, религиоведению, 
межкультурному взаимодействию и сохранению эт-
нокультурных традиций. Их представили молодые 
ученые из Екатеринбурга, Москвы, Ижевска, Астра-
хани, Казани, Москвы, Магнитогорска, Оренбурга, 
Пензы, Самары, Уфы, Чебоксар, Стерлитамака, 
Нефтекамска и Бирска [Этносы и культуры, 2010].

Пятая конференция проводилась СМУ ИЭИ 
УФИЦ РАН 20 октября 2011 г. при содействии 
Программы «Поддержка молодых ученых» Пре-
зидиума РАН, от имени которого в начале работы 
форума ее участников приветствовал предсе-
датель УНЦ РАН д.х.н., проф., чл.-корр. РАН  
У. М. Джемилев. В ней приняли участие 44 моло-
дых исследователя из Чебоксар, Екатеринбурга, 
Казани, Магнитогорска, Оренбурга, Уфы, Троицка, 
Нефтекамска, Бирска и Учалов; прислано и заслу-
шано 42 доклада, опубликованные затем отдельным 
изданием [Этносы и культуры, 2011].

Шестая конференция стартовала 26 октября 
2012 г. и собрала 32 участника из Уфы, Элисты, 
Перми, Казани, Самары, Магнитогорска, Троицка, 
Бирска (фото 1). Участников и гостей форума от 

Фото 1. Организаторы, 
участники и гости 
VI Всероссийской 
научно-практической 
конференции «Этносы 
и культуры Урало-
Поволжья: история  
и современность».  
Уфа, 26 октября 2012 г.

А. Т. Ахатов
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лица Академика-секретаря отделения историко-фи-
лологических наук РАН д.и.н., академика РАН  
А. П. Деревянко приветствовал его помощник 
к.и.н. М. А. Никитин. Также с приветственными 
словами выступили председатель Совета молодых 
ученых Академии наук Республики Башкортостан, 
к.филос.н. Д. М. Абдрахманов и председатель Реги-
онального отделения Российского союза молодых 
ученых в Республике Башкортостан, к.б.н., доцент 
А. Д. Назыров.

В рамках конференции прошел круглый стол 
«Портрет современного молодого ученого: про-
блемы и перспективы развития», модератором 
выступил М. А. Никитин. На пленарном и секцион-
ных заседаниях представлено 28 докладов, тексты 
которых вошли в сборник материалов конференции 
[Этносы и культуры, 2012].

Если в работе предыдущих конференций 
основными были секции «Историко-культурное 
наследие народов Урало-Поволжья» и «Соци-
ально-экономическая и политическая история 
Урало-Поволжья», то с 2012 г. выделяется новая, 
посвященная обсуждению результатов археологи-
ческих исследований секция «Человек и общество 
в древности и средневековье». Впоследствии она 
получила название «Результаты археологического 
исследования Урало-Поволжского региона – новые 
материалы, гипотезы, проблемы и методы».

Седьмая конференция прошла 25 октября  
2013 г. В ней участвовали 32 молодых исследова-
теля из Москвы, Уфы, Перми, Чебоксар, Казани, 
Магнитогорска, Нефтекамска и Бирска. В ходе кон-
ференции обсуждались вопросы теории и методо-

логии исследования археологических и этнических 
культур, изучения и сохранения историко-куль-
турного наследия народов Урало-Поволжья, его 
социально-экономического, политического и эт-
нокультурного развития в прошлом и в настоящем 
[Этносы и культуры, 2013].

Восьмая конференция, состоявшаяся 31 октя-
бря 2014 г., была посвящена знаменательной дате 
в истории института – 85-летию со дня рождения 
Р. Г. Кузеева. Ее участниками стали 24 молодых 
ученых из Уфы, Кирова, Магнитогорска, Ижевска 
и Перми, которые обсудили вопросы археологии, 
этнографии, истории и религиоведения. По итогам 
конференции вышел очередной сборник, содер-
жащий тексты 24 докладов и сообщений [Этносы  
и культуры, 2014].

Девятая конференция состоялась 30 сентября 
2015 г. и проходила в рамках международной науч-
но-практическая конференции «Этнос, общество, 
цивилизация: IV Кузеевские чтения», организо-
ванной Институтом этнологических исследований 
им. Р. Г. Кузеева. В программу форума включены  
19 докладов, поступивших от исследователей из 
Самары, Уфы, Бирска и Магнитогорска, тексты 
которых опубликованы отдельным изданием [Эт-
носы и культуры, 2015]. 

Десятая юбилейная всероссийская науч-
но-практическая конференция молодых ученых 
«Этносы и культуры Урало-Поволжья: история 
и современность», приуроченная к 40-летию 
академического Музея археологии и этнографии 
ИЭИ УНЦ РАН, проходила 27–29 октября 2016 г.  
(фото 2). Ее финансирование осуществлялось  

Фото 2. Организаторы, участники и гости Юбилейной Х Всероссийской научно-практической конференции 
«Этносы и культуры Урало-Поволжья: история и современность».  

Уфа, 28 октября 2016 г.

Из истории проведения Всероссийской научно-практической конференции... 
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за счет средств гранта №16-01-14036 Российского 
гуманитарного научного фонда. Работу форума 
открыли заместитель председателя Президиума 
Уфимского научного центра РАН д.и.н., проф.  
А. Б. Юнусова и врио директора Института этноло-
гических исследований им. Р. Г. Кузеева д.полит.н. 
Р. М. Мухаметзянова-Дуггал.

Научный форум оказался самым представи-
тельным из всех состоявшихся и собрал 75 участ-
ников – студентов, магистрантов, аспирантов, 
преподавателей, научных и музейных работников 
из Санкт-Петербурга, Кирова, Саратов, Самары, 
Екатеринбурга, Оренбурга, Казани, Ижевска, Пер-
ми, Челябинска, Сургута, Уфы, Ростова на Дону, 
Сибая, Каменск Уральска и Астаны (Республика 
Казахстан). На пленарном и пяти секционных за-
седаниях конференции представлены 62 доклада. 
Они касались археологии, этнологии, истории 
Урало-Поволжского региона и сопредельных тер-
риторий, а также проблем сохранения, изучения 
и использования объектов культурного насле-
дия, интеграции гуманитарных и естественных 
наук. Впервые были заявлены секции «Научные 
результаты практических и теоретических работ  
в области интеграции гуманитарных и естествен-
ных наук» и «Музееведение и проблемы сохра-
нения, изучения и использования объектов куль-
турного наследия». Все доклады вошли в сборник 
материалов [Этносы и культуры, 2016].

В рамках конференции работали книжная 
выставка «Научные труды молодых ученых ИЭИ 
УНЦ РАН», фотовыставка по двум тематическим 
блокам («История конференции «Этносы и куль-
туры Урало-Поволжья»» и «Музей археологии  
и этнографии в лицах») и экспозиция «Костюмы 
народов Башкортостана».

Одиннадцатая конференция состоялась  
27 октября 2017 г. В программу вошли 29 докладов, 
представленные 37 исследователями из Уфы, Сур-
гута, Челябинска, Екатеринбурга, Казани, Москвы, 
Самары, Чебоксар и Петропавловска (Республика 
Казахстан). Тематика охватывала широкий круг 
проблем этнографии, археологии, истории, ре-
лигиоведения и т.д. [Этносы и культуры, 2017].  
В рамках конференции проходил показ антрополо-
гических фильмов: «Из Парижа в Париж» (режиссер 
С. Ю. Белоруссова) и «Моление закамских удмур-
тов» (авторы Л. Ниглас, Е. Тулуз, Р. Р. Садиков). 

Двенадцатая конференция прошла 26 октября 
2018 г. и объединила в работе 34 молодых ученых, 
которые представляли научные, образовательные 

и культурные центры Уфы, Набережных Челнов, 
Сибая, Оренбурга, Екатеринбурга, Саранска, Сама-
ры, Кирова, Сургута, Бирска и Челябинска. Кроме 
того, поступили заявки от зарубежных ученых – 
из Бишкека (Республика Кыргызстан) и Астаны 
(Республика Казахстан). Все 33 доклада и вы-
ступления участников по актуальным проблемам 
археологии, этнографии, истории, религиоведения, 
межкультурного взаимодействия и сохранения эт-
нокультурных традиций опубликованы в сборнике 
материалов [Этносы и культуры, 2018].

Тринадцатая конференция прошла 1 ноября 
2019 г. В ней участвовало 29 исследователей – 
студенты, аспиранты, научные сотрудники, пре-
подаватели из Уфы, Сургута, Ижевска, Воронежа, 
Самары и Омска, которые обсудили проблемы по 
археологической, этнологической и исторической 
тематике. Все 26 докладов, присланные и заслу-
шанные, опубликованы в виде сборника статей 
[Этносы и культуры, 2019].

Во время работы научного форума прохо-
дила фотовыставка Р. Маннанова «Экспедиция  
в лицах-2019», посвященная участникам проекта 
«Молодежная археологическая школа на Южном 
Урале», руководителем которой являлся м.н.с. 
отдела археологического наследия Южного Урала 
ИЭИ УФИЦ РАН А. Г. Колонских. Также состо-
ялась презентация видеоролика о проходившей 
в рамках указанного проекта археологической 
практике студентов 1 курса Башкирского го-
сударственного педагогического университета  
им. М. Акмуллы (автор – студент 5 курса БГПУ 
А. С. Котельников).

Четырнадцатая конференция состоялась  
30 октября 2020 г. В связи с пандемией коронави-
руса COVID-19, введением строгих карантинных 
мер, научный форум впервые прошел в заочном 
формате. На участие в конференции поступили за-
явки от 34 молодых ученых, аспирантов, магистров 
и бакалавров из Уфы, Казани, Саратова, Сургута, 
Санкт-Петербурга, Оренбурга, Саранска и Стерли-
тамака. Полученные тексты 31 доклада по архео-
логии, этнографии, музееведению, антропологии, 
религиоведению, древней и средневековой исто-
рии, глобальным процессам современности и т.д.  
опубликованы отдельным изданием в виде сбор-
ника научных трудов [Этносы и культуры, 2020].

Пятнадцатая Всероссийская конференция 
молодых ученых «Этносы и культуры Урало-По-
волжья: история и современность» состоялась 
29 октября 2021 г. и также проходила в заочном 
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формате. На конференцию поступило 24 текста 
докладов и сообщений от 31 исследователя из Уфы, 
Сургута, Челябинска, Саранска, Перми, которые 
были заинтересованы в обсуждении актуальных для 
представителей гуманитарных наук проблем этно-
культурного развития Урало-Поволжья с древности 
и до современности [Этносы и культуры, 2021].

За 2006–2021 гг. в конференции (в очной  
и заочной форме) приняло участие более 600 
участников из почти 50 городов России, Казахстана  
и Кыргызстана. Несмотря на то что не все же-
лающие смогли приехать и выступить лично, 
тексты их докладов и сообщений опубликованы 
в сборниках статей, часто выпущенных к началу 
работы научных форумов. За это время издано 
16 материалов конференций (559 статей) общим 
объемом около 2800 страниц, которые были 
розданы и разосланы всем авторам, отправлены 
в Российскую книжную палату, а также в круп-
нейшие библиотеки страны, где с ними могут 
ознакомиться все желающие. 

В среднем в работе одного форума участвовало 
около 40 человек (35 докладов и сообщений), одна-

ко эта цифра варьировалась от одной конференции 
к другой (рис. 1).

Несмотря на то, что конференция нацелена на 
молодых ученых, она получила признание и со 
стороны старших именитых коллег, достигших вы-
сокого уровня в науке, о чем свидетельствует факт 
участия в ней таких известных ученых, как д.и.н., 
проф. Г. Р. Столярова, д.и.н., проф. Г. Е. Козловская, 
д.и.н., проф. Т. А. Титова и др.

В форуме в разные годы с докладами  
и сообщениями выступали научные сотрудни-
ки, специалисты в области сохранения объектов 
культурного наследия, музейные работники, 
преподаватели, аспиранты, студенты, бакалавры, 
магистранты и другие из многих научных центров, 
высших учебных заведений, учреждений культуры 
и научно-производственных организаций страны.

Стоит отметить, что если в период 2006– 
2015 гг. состав участников конференции был 
представлен в значительной степени молодыми 
учеными (в том числе кандидатами наук) и аспи-
рантами, то с 2016 г. наблюдается их уменьшение 
и увеличение доли учащейся молодежи (рис. 2).

Рис. 2. Динамика 
численности 
студентов, бакалавров 
и магистрантов, 
участвовавших  
в конференции  
в 2006–2021 гг.

Рис. 1. Динамика  
численности количества 
участников и докладов 
на конференции  
в 2006–2021 гг.

Из истории проведения Всероссийской научно-практической конференции... 
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Очевидно, это связано, с одной стороны,  
с введением для ученых нового показателя эффек-
тивности их деятельности – участие в междуна-
родных конференциях и публикации в журналах, 
индексируемых в международных базах Web of 
Science и Scopus, что сделало научные мероприятия 
всероссийского и регионального уровня непривле-
кательными для них. С другой стороны, внедрение 
в вузах системы оценки эффективности процесса 
вовлечения студентов в научно-исследовательскую 
работу, одним из критериев которого являлись 
научные публикации и доклады на научных ме-
роприятиях, определило рост интереса учащейся 
молодежи к конференциям.

Отдельно стоит сказать о тех людях, благо-
даря инициативе и усилиям которых появилась 
и развивается конференция «Этносы и культуры 
Урало-Поволжья: история и современность». За-
чинателями и организаторами первого научного 
форума стали члены СМУ – д.и.н. Р. Р. Садиков, 
д.полит.н. Р. М. Мухаметзянова-Дуггал, к.ф.н.  
Е. С. Торокова, Р. Р. Шарипов, к.и.н. А. В. Валеев, 
к.и.н. И. В. Антонов, к.полит.н. Д. С. Вояковский, 
к.и.н. Л. Р. Садыкова, к.и.н. З. Р. Хабибуллина, 
к.и.н А. И. Тузбеков и Ю. Т. Каранаев. Последний 
стал ответственным редактором сборника матери-
алов, вышедшего по итогам работы конференции.

Постепенно к ним присоединились к.и.н.  
А. Т. Ахатов, к.и.н. З. Ф. Хасанова, к.и.н. Э. В. Ка- 
малеев, к.и.н. С.Л. Воробьева, к.и.н. А.И. Ха-
лиулина, Е. А. Ахметова, к.и.н. И. И. Бахшиев,  
М. А. Шайхетдинов, А. Г. Колонских, Э. Н. Ба-
тыршина, М. М. Мухаметшина, С. С. Алексеенко,  
А. Г. Баимов, Т. М. Надыршин, Е. В. Берсенев,  
Р. А. Абдулхаликов, М. Н. Ишемгулов.

Подготовка и проведение научного форума тра-
диционно проходит в несколько этапов. Первый, 
подготовительный период, охватывает январь-май 
месяцы. В это время создаются программный  
и организационный комитеты, в ходе заседаний 
которых разрабатывается и утверждается план 
проведения предстоящей конференции, также  
в первые месяцы готовится и рассылается первое 
информационное письмо. 

Следующий период – июнь-сентябрь – связан 
с рассылкой второго информационного письма, 
сбором заявок и материалов, редакционно-изда-
тельскими работами и подготовкой форума.

За месяц до начала конференции или после нее 
формируется редакционная коллегия для подго-
товки к изданию сборника научных статей и мате- 
риалов. Традиционно ответственное редактиро-
вание возлагается на председателя СМУ, пост 
которого в разные годы занимали А. В. Валеев,  
А. И. Тузбеков, А. Т. Ахатов и Э. В. Камалеев.  
В настоящее время председателем СМУ ИЭИ 
УФИЦ РАН является А. Г. Колонских. Молодые 
ученые ИЭИ УФИЦ РАН не только организовывают 
и проводят конференцию, но и активно участвуют  
в ней, выступая с докладами и сообщениями. Так, из 
559 всех публикаций около 140 подготовили аспи-
ранты и научные сотрудники ИЭИ УФИЦ РАН.

Выводы
Конференция «Этносы и культуры Урало-По-

волжья: история и современность», которую еже-
годно организовывают и проводят члены Совета 
молодых ученых ИЭИ УФИЦ РАН, пройдя за 
относительно короткий срок 2006–2021 гг. боль-
шой путь развития, приобрела свои особенности 
и традиции. Начавшись как форум регионального 
значения, в настоящее время она известна далеко 
за пределами Урало-Поволжского региона и неиз-
менно вызывает интерес у молодых исследователей 
из разных городов и регионов России.

На научном форуме ежегодно обсуждаются про-
блемы, связанные с этнокультурным, историческим 
и социально-эконмическим развитием Урало-По-
волжья с древнейших времен до наших дней, а также 
вопросы методологии, применения современных 
информационных технологий и сетевых ресурсов  
в исследовательской работе, сохранения культур-
ного наследия и т.д. В целом она способствует не 
только обмену опытом и знаниями, координации 
взаимодействий молодых исследователей, но  
и благодаря содействию организаторов конферен-
ции способствует установлению новых научных 
контактов и дальнейшему сотрудничеству.
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FROM THE HISTORY OF THE ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE  
OF YOUNG SCIENTISTS “ETHNOSES AND CULTURES OF THE URAL-VOLGA REGION:  

HISTORY AND MODERNITY” (2006–2021)

The article deals with the history of the development of the All-Russian scientific and practical conference of young 
scientists “Ethnoses and cultures of the Ural-Volga region: history and modernity” since 2006, when it was first 
held within the walls of the Institute of Ethnological Studies of R. G. Kuzeev of the Ufa Scientific Center, Russian 
Academy of Sciences, and up to the fifteenth conference held in extra-mural form in 2021. There is a brief overview 
of the scientific forums with the features of some of them, the data on the number of participants and presentations 
in different years. The article characterizes the main directions and results of the conference, which has become  
a traditional meeting place for young researchers from different cities and regions of Russia and some neighboring 
countries to discuss topical issues of archeology, ethnography, religious studies, history, intercultural interaction and 
the preservation of ethnocultural traditions in the Ural-Volga region. Also, the author shows the role of the Council of 
Young Scientists of the Institute of Ethnological Studies of R. G. Kuzeev in organizing and holding the All-Russian 
conference of young scientists “Ethnoses and cultures of the Ural-Volga region: history and modernity”.

Keywords: youth conference, “Ethnoses and cultures of the Ural-Volga region: history and modernity”, Council  
of Young Scientists, history, archeology, ethnography.
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