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СТРУКТУРА ИНСТИТУТА

Институт состоит из 8 отделов:

• археологических исследований;

• этнологии с антропологической лабораторией ;

• истории и истории культуры Башкортостана;

• новейшей истории Башкортостана;

• фольклористики с лабораторией башкирского фольклора;

• литературоведения с фондом рукописей и старопечатных
книг;

• языкознания с лабораторией лингвистики и информационных
технологий

• отдел восточных рукописей



Средний возраст сотрудников 

Института 

• Все сотрудники –45 л.

• Научные  сотрудники-46,8 л.

• Доктора наук-60,5л.

• Кандидаты наук-44,2 г.

• Научные сотрудники без степени- 42 г.



Аспирантура

Институт имеет аспирантуру по 6 специальностям

Аспирантов с отрывом от производства-12

Аспирантов без отрыва от производства-2

Окончили аспирантуру-2( все - с представлением 
диссертации) 

Поступили в аспирантуру с отрывом от 
производства-8
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•Финансирование ИИЯЛ
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Средняя ежемесячная заработная 

плата сотрудников Института в 

2014 г.(в тыс. руб.)

• Бюджет РАН

• Все сотрудники –32,4

• Научные -36,4

• Иные – 28,3

• С учетом всех средств

• Все сотрудники – 34,1

• Научные – 39,8

• Иные– 28,3



Бюджетные темы

1 1201369967 Диалог культур на стыке Европы и

Азии: этнографические и
антропологические исследования.

Колл. мон.

д.геогр.н. А.В.

Псянчин

2 1201369966 Духовная культура населения

Южного Урала в контексте
евразийского культурного

пространства

к.и.н.

В.Г. Котов

3 1201369965 Культурно-исторические

процессы в эпоху древности и
средневековья на Южном Урале

к.и.н.

В.В.
Овсянников

4 1201369964 Историческая мысль Башкортостана

XVIII–XX вв. в контексте
отечественной историографии

к.и.н. М.Н.

Фархшатов; д.и.н.
М.И. Роднов

5 1201369968 Власть и общество в 1965-1985 гг. На

материалах Башкирской АССР
Сб. документов и материалов

д.и.н. Р.Н.

Сулейманова

6 1201369963 Памятники фольклора башкирского

народа.
Многотомный свод

в 36 т.

к.ф.н.

Г.Р. Хусаинова

7 01201465101 Башкирская литература и

литературное источниковедение

1917-1955 гг.

д.ф.н.

М.Х. Надергулов

8 1201369969 10-ти томный академический

толковый двуязычный словарь
башкирского языка

д.ф.н.

Ф.Г.
Хисамитдинова .

№
п/
п

Номер
гос. регистрации

Наименование темы Руководитель
(уч. степень, И.О. 

Фамилия)



В 2014 г. Институт участвовал в выполнении 4 научных программ. 

• Программы фундаментальных исследований Президиума РАН РАН

• Программа 1.  «Традиции и инновации в истории и культуре» 

• Проект “Между лесом и степью: динамика антропологических типов населения 
Южного Приуралья на рубеже эр»

• Проект «Традиционная культура в современном башкирском обществе:формы
адаптации и трансформации» 

• Проект «Пословичная концептуализация мира в башкирском языке»

• Проект «Фольклор племени Табын: традиции и современность» 

• Поограмма 2 «Корпусная лингвистика»

• Проект «Создание корпуса текстов республиканских газет на башкирском языке»

• Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН 

• Программа 3 «Нации и государство в мировой истории»

• Проект «Проблемы взаимоотношений населения и власти в СССР в 1945-1964 
гг.: на примере Башкирской АССР».

Региональные программы

• Программа 4 Республиканская государственная программа «Сохранение, изучение 
и развитие языков народов РБ»



В 2014 г. институт вел работу по 13 грантам РГНФ

12-34-01232 а2 Нумерологические фразеологические единицы в тюркских языках 

(лингвокультурологический анализ)

12-14-02021 а Терминологическая база данных башкирского языка.

13-14-02009 а(р) Формирование и развитие башкирского языка и его диалектов в сравнительно-

историческом освещении (на общетюркском фоне)

12-14-02600 е Экспедиционный выезд в в Зианчуринский район Республики Башкортостан 

5/14-14-02006 Поэтика и стиль башкирских волшебных сказок

14-11-02002 Башкирская деревня в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)

13-01-00171 Роль дворянства в интеграции юго-восточных окраин в административную структуру 

Российского государства (XVII–XIX вв.)

13-11-02006 Тюрко-монгольские традиции в государственном управлении башкирским обществом 

во второй половине XVI – первой трети XVIII в

13-01-00298a «Экспертиза численности малых этнокультурных сообществ (российский опыт)»

14-11-02008Поселенческие памятники как исторический источник (на примере поселений середины 

I тыс. до н.э. – середины I тыс. н.э. долины р. Белой)

14-11-02005 Изучение археологической коллекции святилища Бакшай эпохи энеолита-поселения 

эпохи бронзы Ново-Байрамгулово-1

14-01-00442 От изучения племени к познанию этноса. На материалах РГО

1114-11-02019Ф  Формирование и традиционная культура юго-западной этнографической группы 

башкир



В 2014 г. ИИЯЛ УНЦ РАН подготовил и провел 7 научных 

конференций



Издано 29 книг. В рецензируемых журналах опубликована 51 статья; 15

зарубежных публикаций

аа



Впервые в отечественной науке в рамках 

организованной ИИЯЛ УНЦ РАН 

комплексной экспедиции группой 

башкирских и иранских ученых 

(руководитель -с.н.с. отдела археологических 

исследований ИИЯЛ УНЦ РАН к.и.н. В.Г. 

Котов) проведено исследование  

немногочисленной народности башкардов, 

проживающей в удаленных горных селениях 

Исламской Республики Иран. 

С 1 по 15 октября 2014 г. посещено 5 селений 

башкардов.  Установлено, что башкарды 

сохранили многочисленные реликтовые 

проявления традиционной культуры 

иранских скотоводов, указывающие на 

древнюю этническую подооснову, которая, 

предположительно, являлась одним из 

компонентов формирования башкирского 

этноса. 

Основные научные результаты 



В рамках Программы фундаментальных

исследований Президиума РАН «Традиции и

инновации в истории и культуре» исследователями

под руководством Нечвалоды А.И. в течение 2014 г.

были созданы пластические реконструкции по

трем черепам из Филлиповских курганов

(Оренбургская область). Впервые проведен

анализ антропологического материала не

введенных в научный оборот краниологических

серий.

Основные научные результаты 

Краниологическое собрание Института 

истории, языка и литературы УНЦ РАН. 

Башкиры / Отв. ред. А. И. Нечвалода – Уфа: 

ИИЯЛ УНЦ РАН, 2014. 57 с., илл.

Впервые издан каталог краниологической 

коллекции по башкирам, а также материалы, 

освещающие историю формирования уникальной 

коллекции и раскрывающие ее значение для 

дальнейших научных исследований.

и и раскрывающие ее значение для дальнейших 

научных исследований.



Академический словарь башкирского 

языка  в 10 т./ Ответ. редактор Ф. Г. 

Хисамитдинова. VI т. Уфа: Китап -2014ғ. 

-944 с.

Академический словарь является

первым в истории тюркской

лексикографии четырехъязычным толково-

переводным словарем. Словарь, в

основном, включает в себя

общераспространенные слова и

фразеологизмы современного башкирского

языка. Толкование слов и

фразеологических единиц дается на

башкирском языке с переводом на русский.

Заглавные слова переводятся на русский,

английский и турецкий языки.

Основные научные результаты 



Лабораторией лингвистики и

информационных технологий (зав. к.ф.н.

З.А.Сиразитдинов) велись работы в рамках

создания национального корпуса башкирского

языка. Следует отметить, что данный корпус с

предусмотренными функциональными

возможностями является единственным среди

тюркских языков

Основные научные результаты 

Впервые разработан и выставлен в сети

Интернет корпус публицистических

текстов башкирского языка объемом в 5

миллионов словоформ.



Хисамитдинова Ф.Г., Уртегешев Н.С., 

Ишкильдина Л.К. Атлас артикуляторных 

настроек согласных северо-западного 

диалекта башкирского языка.  – Уфа: 

ИИЯЛ УНЦ РАН, 2014. – 116 с. В 2011 г. 

совместно с Институтом филологии СО РАН 

(г. Новосибирск)  в Международном 

томографическом центре СО РАН были 

обработаны и описаны акустические записи 

носителей различных диалектов 

башкирского языка. 

Как итог издан «Атлас артикуляторных 

настроек….» Это третья в истории 

башкирского языкознания работа на 

основе одного из соматических методов 

эскпериментальной фонетики-

статистического магнитно-резонансного 

томографирования(СМРТ) Первая книга, 

посвященная МРТ-исследованиям вышла 

в 2012 г.

Основные научные результаты 



История башкирской литературы. В 4 т. 

Т.2.Литература 1917 – 1955 годов / Редколл.: 

Надергулов М.Х. (отв.ред.), Хусаинов Г.Б. –

Уфа: Китап, 2014. – 680 с.

В данной коллективной монографии с 

общегуманистических позиций освещается 

история развития башкирской литературы 

в 1917 – 1955 годах. Анализируются пути 

эволюции основных литературных видов и 

жанров, художественных методов и стилей, 

литературной критики и литературоведения, 

делается анализ творчества крупных мастеров 

словесного искусства. 

Хусаинова Г.Р.  "Башкирские волшебные 

сказки: поэтика и текстологя". Уфа: 

Гилем, 2014. 212 с.

Впервые в башкирской фольклористике  

подробно рассмотрена система персонажей 

башкирской волшебной сказки Проведено 

сравнительное изучение башкирских 

волшебных сказок со сказками разных 

народов, как тюркоязычных, так  и других

Основные научные результаты 



Основные научные результаты

Комплексная научная экспедиция  

ИИЯЛ УНЦ РАН в Кугарчинский район 

Республики Башкортостан, Тюльганский, 

Саракташский, Александровский 

и Красногвардейский районов Оренбургской 

области– рук. к.и.н., н.с. отдела этнологии 

М.М.Маннапов. Комплексное исследование 

указанных башкир выявило специфику и 

тенденции развития башкирского населения 

на представленной территории.

Проведен сбор, систематизация и описание историко-

этнографического материала, изучение истории 

расселения башкир, их этнокультурные контакты с 

окружающими народами, антропологические 

исследования башкирского населения  

На фото :1) Снятие краниологических размеров 

антропологом А.И. Нечвалодой. Д. Алабердино 

Тюльганский район Оренбургской области. 

2)Рукоделие жителя д.Янаул 



От племени к этносу (этнография в Русском 

географическом обществе): [сб. ст.] / под ред. д-ра 

географич. наук А.В. Псянчина; ИИЯЛ УНЦ РАН; 

Этнограф. комис. Рус. географич. о-ва. СПб.: «Своё 

издательство», 2014. Вып. 1. 2014. 120 с.; ил., карт.

В книге на основе архивных, в том числе, впервые 

вводимых в научный оборот, а также 

опубликованных источников исследуется 

деятельность Императорского Русского 

географического общества в области этнографии и 

этнической картографии, отдельные публикации 

посвящены этнографическому изучению народов 

России. 

Илимбетова А.Ф. Священные птицы башкир. 

Уфа: Китап, 2014. 352 с. (электронное научное 

издание).

В монографии впервые проведено кропотливое 

исследование реликтов высокоразвитого в 

прошлом культа птиц в традиционной культуре 

башкир. Научная значимость исследования 

заключается в том, что памятники устного народного 

творчества, обычаи и обряды, связанные с культом 

птиц могут быть использованы при реконструкции 

древнейших воззрений башкир и других народов 

уральского региона

Основные научные результаты 



Документы и материалы по истории 

башкирского народа (1836–1842): 

Формулярные списки о службе чиновников 

Башкиро-мещерякского войска за 1836–1842 

годы: В 2 т. / Сост.: А. Я. Ильясова и З. Г. 

Гатиятуллин. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2014. 

Т. 2: 6–7-й и 12-й башкирские кантоны. 

1172 с.).

В сборнике впервые в российской науке 

вводится в научный оборот целый массив 

формулярных списков чиновников. 

Эти уникальные материалы дают 

социокультурную характеристику всей 

административной элите башкирского 

народа в период расцвета кантонной 

системы управления

Основные научные результаты 



Сулейманова Р.Н. Женщины в общественно-

политической жизни Башкирии в ХХ веке: формы 

социальной активности и динамика социально-

политического статуса. Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 

2014. 336 с. (20,1 п.л.).

Монография посвящена актуальной теме – истории 

женского движения в одном из регионов России с 

достаточно устойчивыми этноконфессиональными и 

культурными традициями – Башкортостане. На основе 

широкого круга разнообразных источников и 

документальных материалов впервые в отечественной 

исторической науке исследуется решение женского 

вопроса, участие женщин региона в общественно-

политической жизни в ХХ веке.

Сборник документов и материалов «Проблемы 

взаимоотношений населения и власти в СССР в 

1945-1964 гг.: на примере Башкирской АССР». 

Ответ. редактор Р.Н. Сулейманова. Уфа: Гилем, 

Башк. энцикл., 2014. 480 с. (16,9 п.л.). 

Сборник подготовлен в рамках Программы фонда 

фундаментальных исследований секции истории 

ОИФН РАН «Нации и государство в мировой 

истории» (координаторы-академик А.О. Чубарьян, 

академик В.А. Тишков).  Впервые введены в 

научный оборот  документы и материалы, 

характеризующие проблемы взаимоотношений 

населения и власти в одной из республик СССР –

Башкирской АССР, в 1945-1964 гг. 

Основные научные результаты 


