
Информационное письмо 1 

Уважаемые коллеги! 

Во втором квартале 2020 г. в г. Уфе на базе Академии наук Республики Башкортостан и 
БашГУ планируется проведение Всероссийской (с международным участием) научно-практической 
конференции «Политические, социально-экономические и межэтнические процессы в 
пограничных регионах России в XVI – начале XX вв.». Приглашаем профессорско-
преподавательский состав исторического факультета БГУ факультета принять в ней участие. 

В истории Башкортостана и Белоруссии есть много смежных проблем. В частности, в XVII в. 
первыми жителями ряда городов-крепостей Уфимского уезда стали смоленские и полоцкие 
шляхтичи, которые, по мнению ряда историков, являются этническими белорусами (другие их 
считают поляками). Соборная церковь в городе Уфе в XVII в. была названа в честь Смоленской 
божьей матери. В Уфе похоронен М.К.Любавский – известный исследователь Северо-Западной Руси, 
родственник Пичеты. В настоящее время в республике проживает достаточно многочисленная 
белорусская диаспора. 

Башкирию XVI – начала XX вв. можно рассматривать как фронтирную территорию, что 
актуально и для истории Вашего региона. С использованием компаративного метода мы могли бы 
расширить тематику межрегиональных исследований. 

Мы планируем обратиться за финансовой поддержкой в ряд фондов, поэтому просим до 15 
декабря прислать предварительные заявки, а также распространить эту информацию среди своих 
коллег из других вузов. 

Основные направления  
1. Теоретико-методологические и конкретно-исторические вопросы формирования 

государственной территории России в XVI – начале XX вв.  
2. Вопросы инкорпорации приграничных территорий в состав единого государства. 
3. Конфессиональный фронтир и сосуществование религиозных систем. 
4. Цивилизационный фронтир в эпоху расширения границ. 
5. Проблемы хозяйственного и межэтнического взаимодействия населения на 

фронтирных территориях. 
6. Роль городов-крепостей и укрепленных линий в формировании государственных границ 

России.  
7. Социально-экономическое развитие городов и их роль в освоении окраин. 
8. Эволюция правового статуса населения в процессе социально-политического развития 

окраин. 
9. Вопросы политической, социокультурной и языковой модернизации. 
10. Проблема «центр-регионы» в историческом аспекте, формирование механизма 

превращения пограничных земель во внутренние уезды и губернии Российской 
империи. 

 
Просьба заполнить заявку и выслать до 15 декабря 2019 г. по адресу  
E-mail: conference_Ufa@mail.ru 
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