
В библиотеку Пермской Духовной семинарии поступил 3-й номер журнала «Вопросы 
истории» за 2019 год. 

Содержание журнала 
 

Политический архив ХХ века 
Хроника Великой Победы (1941-1945 гг.) 
Предварительный план операций вермахта на Востоке (июль 1940 г.) 

 
Статьи 

Перетятько, А. Ю. Экономические задачи казачьих войск в Российской 
империи (1860-1890 гг.) 
Об экономической политике Военного министерства в казачьих войсках в 1860-1890 гг. 

 
Сообщения 

Брачев, В. С., Полынов, М. Ф. СССР и Афганистан в период войны 1979-1989 гг.: 
экономическое и гуманитарное сотрудничество 
О крупномасштабном сотрудничестве СССР и Афганистана в 1979-1989 гг.:  в 
промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, торговле и т.д.  
Ростовщиков, И. В., Трофимов, Я. В. Подпольная адвокатура Области войска 
Донского во второй половине XIX века 
Причины возникновения и функционирования подпольной адвокатуры, отношение к ней 
современников. 
Камынин, В. Д., Храмцов, А. Б. Отчеты инспекторов народных училищ в 
дореволюционной Сибири (1900-1910 гг.) 
Анализ отчетов инспекторов, которые выявили трудности: недостаток финансирования, 
низкая оплата труда. 
Исмагилова, Р. Н. Эфиопия: национальный вопрос и национальная политика 
(1875-1974 гг.) 
Детальный анализ национальной политики в Эфиопии в имперский период, когда 
подавлялись культура и языки национальных меньшинств. 
Керимова, Т. С. Национальная Академия наук Азербайджана: история создания 
(1920-1945 гг.) 
Показаны основные этапы создания Академии, формы и направления деятельности, опыт 
научных учреждений академического типа по содействию и развитию фундаментальных 
исследований в республике. 

 
Публицистика 

Айрапетов, А. Г. Штрихи к политическому портрету В. И. Ульянова-Ленина (по 
свидетельствам современников) 
Переосмысление  прежних представлений о личности, взглядах, политической 
деятельности В. И. Ленина. 

 
Международное научное сотрудничество 

Голдин, В. И., Зайков, К. С. Норвегия и Россия: 1814-2014. Итоги мегапроекта 
О международном научно-издательском проекте «Ассиметричное соседство: Россия и 
Норвегия. 1814-2014». 

 
В помощь учителю истории 

Фаталиев, М. Б. Переговоры о заключении Балканского пакта и позиция 
Турции 
Роль и позиция Турции в ходе переговоров по созданию Балканского пакта. 

 
Народы России 

Национальные школы и языки народов России: фактор стабильности или 
детонатор сепаратизма? 



Роль национальных школ и языков в истории России как единого централизованного 
государства. 

 
Люди. События. Факты 

Зубарева, Ю. В., Пивоварова, И. В. Национальный состав самозанятого 
населения Сибири  (по результатам переписи 1897 г.) 
Исследование дифференциации народностей и национальностей по числу их 
представителей в разрезе областей и губерний Сибири. 
Погадаев, В. А. Рукунегара как отражение национальной идеи в Малайзии 
Функционирование  национальной идеи в Малайзии, представленной идеологией 
Рукунегара, в которой просматривается примат интересов коренной общины – малайцев. 

 
Из истории религий 

Орбодоева, М. В., Янгутов, Л. Е. Формирование принципов взаимоотношений 
буддизма и государственной власти в имперском Китае 
Характерные особенности и эволюция взаимодействия буддизма и власти в Китае, их 
основные противоречия 
 Мамедова, Р. М. Документ Надир шаха Афшара и суннитско-шиитский диалог в 
XVIII в. 
Источниковедческий анализ документа. 

 
Историография 

Гомбожапов, А. Д., Тишин, В. В. Рецензия на книгу: Р. Ю. Почекаев «Степные 
империи Евразии: власть – народ - право» 
Котеленец, Е. А. Рецензия на книгу: Вада Харуки «Политическая история России. 
Избранные труды. 1960-2017» 


