
Салимова Д.А. родилась 2 января 1957 года в д.Алькеево Азнакаевского района ТАССР, получила 
прекрасное филологическое образование: после завершения с дипломом с отличием 
Мензелинского педучилища (1976 г.), поступила в Казанский госуниверситет: имеет два 
университетских диплома (с отличием) по татарской и русской филологии (1981 г. и 1991 г.). 
Начала трудовую деятельность в Елабужском госпединституте в 1981 году с должности старшего 
лаборанта, затем – ассистента кафедры русского языка, старшего преподавателя, доцента и 
профессора. Трудовой педагогический стаж - 41 год, полностью связан с Елабужским институтом. 
 Дания Абузаровна – ныне доктор филологических наук, профессор Елабужского института 
Казанского федерального университета, член.-кор РАЕ, известный в России ученый, ведущий 
специалист в области русистики, сопоставительного языкознания, социолингвистики, 
лингвокультурологии и художественной ономастики. Всю свою научную и трудовую деятельность 
Дания Абузаровна посвятила подготовке учителей русского языка, будущих предметников-
филологов. Ею опубликовано более 350 научно-методических работ, среди них 8 монографий 
(Салимова Д.А. является одним из авторов раздела «Морфонологии» Татарской грамматики в трех 
томах (1998, 2015 г.), двух монографий, изданных в издательстве «Флинта: Наука» и др. Является 
автором и разработчиком 4 ЦОР  и 10 учебных и учебно-методических пособий по курсам 
современного русского языка; в том числе она соавтор учебного пособия «Сопоставительная 
фонетика татарского и русского языков» (с Салимовым Х.Х.), получившего гриф УМО по 
классическому университетскому образованию  МГУ им. М.В. Ломоносова (2007 г.). 
Салимовой Д.А. опубликованы статьи в отечественных и зарубежных рецензируемых изданиях: 
всего 15 статей в журналах из базы Scopus и  Web of Science, 26 статей в журналах из перечня ВАК.  
Российский индекс цитирования работ: h-8, количество цитирований – 323.  Scopus 
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=56074037100 (количество цитирований – 32). 
Web of Science: http://www.researcherid.com/rid/V-6224-2017. РИНЦ: 
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=428123  
Исследования Салимовой Д.А. поддержаны грантом Российского гуманитарного научного фонда: 
В 2015-2018 годы он руководила научно-исследовательским проектом  № 15-04-00011 «Язык и 
культура русских немцев в миграции: проблемы самопрезентации и самоидентификации». 
С 2003-го года Дания Абузаровна активно работает с аспирантами. Под ее руководством  
защищены  17 кандидатских и две докторских диссертаций в разных городах и диссертационных 
советах РФ (Казань, Кемерово, Ижевск, Тобольск, Тюмень, Уфа); она выступила официальным 
оппонентом 7 докторских и 26 кандидатских диссертаций. 
 Ежегодно руководит выпускными квалификационными работами бакалавров, магистрантов и 
аспирантов, читает лекции (учебные дисциплины по Теории языка, морфологии и 
словообразованию) на курсах повышения квалификации учителям школ Республики Татарстан, 
также коллегам из вузов Узбекистана и Киргизской республики. 
В 2008 и 2016 году по Распоряжению Минобрнауки РФ и РТ работала в составе жюри  
Всероссийской олимпиады по русской литературе и по русскому языку.  Салимова Д.А. активно 
участвует в научной жизни России и за рубежом. В частности, выступала с научными докладами на 
конференциях в Москве; Берлине, 2007 г.; Раттене (Австрия), 2012 г.; Будапеште (Венгрия), 2013 г.; 
Гюстрове (Германия), 2014 г.; Эрзуруме (Турция), г.Актюбе (Казахстан), 2018 г.; ежегодные 
выступления в г.Казани, Уфе и Ижевске и т.д. Многие годы была членом двух диссертационных 
советов по филологии. 
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2004); по итогам Года 
русского языка – благодарственным письмом Премьер-министра РТ (2007). Салимова Д.А. – 
«Почетный работник высшего профессионального образования» (2007). В 2009 году удостоена 
Почетного звания "Основатель научной школы" (Российская Академия Естествознания) за 
серьезные научные достижения и создание научной школы по языкознанию. 
 В 2016 г. стала именным стипендиатом по филологии Министерства образования и науки РТ.   
В 2019 г. получила звание «Заслуженный деятель науки РТ». В том же 2019 г. победила в конкурсе 
КФУ «Женщина года». Номинация: «Женщина-ученый». 
 


