
Абдуллина Гульфира Рифовна, доктор филологических наук, профессор, 

декан факультета башкирской филологии, востоковедения и 
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Значение исследований Абдуллиной Г.Р. для развития гуманитарных и 

социальных наук заключается в актуальности разрабатываемых ею 

научных направлений в области исследования разноструктурных языков: 

в частности, тюркских, русского, восточных языков. Исследователем 

сформирован задел, являющийся основой для теоретических изысканий 

и создания активно работающей практики, которая может быть 

масштабирована в пределах поликультурных регионов Российской 

Федерации. Полученные Абдуллиной Г.Р. научные результаты 

позволили создать единую лингвокультурологическую концепцию 

описания национальной языковой картины мира в реалиях национально-

маркированных лексических единиц определенного региона России. 1. 

Подготовлено и опубликовано более 500 научно-методических работ, в 

том числе 13 монографий, 1 словарь, 9 учебников и учебных пособий (1 

под грифом УМО РФ; 4 – под грифом МО РБ) и 20 статей в изданиях, 

входящих в базы данных Scopus, Web of Science, 51 статьи в изданиях из 

списка ВАК Минобрнауки РФ. 2. Реализованы грантовые проекты: 1) 

РГНФ, 2012-2013, “Исследование формообразовательных и 

словоизменительных категорий в современном башкирском языке 

(функционально-семантический аспект)”, руководитель проекта; 2) Грант 

РБ молодым ученым и молодежным научным коллективам-2015, 

“Исследование лексики одежды и украшений”, научный руководитель 

молодого ученого; 3) Региональный конкурс "Урал: история, экономика, 

культура-2017", “Южный Урал: исследование оронимии”, исполнитель 

проекта; 4) РФФИ-2019-2020, “Языковое взаимодействие в полиэтничном 

пространстве субъекта РФ”, исполнитель проекта; 5) грант РБ молодым 

ученым, 2019, “Сопоставительное исследование профессионального 

дискурса в разноструктурных языках”, руководитель молодого ученого; 6) 

Грант Главы РБ – 2020 Мобильное приложение “Медицинский 

коммуникатор”, исполнитель проекта; 7) Грант Главы РБ – 2020 

«Разработка дактильного алфавита башкирского языка и базы данных по 

башкирскому жестовому языку», исполнитель проекта; 8) Грант Главы 

РБ-2020, “Этнолингвокультурологическая экспедиция в северо-западные 

районы РБ”, руководитель проекта; 9) РФФИ-2020, “Терминология 

национальных видов спорта в башкирском языке”, руководитель проекта. 

3. Соискатель является руководителеми научной школы «Актуальные 

проблемы тюркологии и сравнительно-сопоставительного языкознания»: 

под руководством проф. Г.Р. Абдуллиной успешно защищены 1 

докторская и 6 кандидатских диссертаций. В настоящий момент ею 

ведется руководство научными исследованиями 2 докторантов-

соискателей, 11 аспирантов и соискателей на актуальные темы 



языкознания. 4. Полученные научные результаты активно переведены в 

формат востребованных интерактивных продуктов: Она является 

соавтором нескольких мобильных приложений: «Сәләм», «Самоучитель 

по башкирскому языку», одним из разработчиков «Дактильного алфавита 

башкирского языка» и «Базы данных по башкирскому жестовому языку». 

5. Масштабы реализации результатов работы. Разработанные и 

опубликованные ею учебно-методические, научные труды и словари 

разных типов востребованы широким кругом читателей. Учебник 

“Башкирский язык” (с грифом Министерства образования РБ) на 

сегодняшний день является единственным комплексным изданием для 

студентов филологических факультетов вузов, в котором представлены 

все разделы башкирского языкознания. Учебное пособие “Деловой 

башкирский язык”, представленное в бумажном и электронном 

вариантах, также востребовано среди государственных и муниципальных 

служащих. Имеется и мобильное приложение данного учебного пособия. 

Мобильные приложения: «Сәләм», «Самоучитель по башкирскому 

языку», «Медицинский коммуникатор», «Дактильный алфавит 

башкирского языка и базы данных по башкирскому жестовому языку» 

являются востребованными и первыми в РФ практиками разработки 

дактильного алфавита и жестового языка на языке народов России – 

башкирском языке. Г.Р. Абдуллина, Почетный работник сферы 

образования РФ, имеет 25 лет научно-педагогического стажа в высшей 

школе. Прошла путь от ассистента до профессора, работала 

заместителем декана по научной работе, заведующий кафедрой 

востоковедения и башкирского языкознания, декан факультета 

башкирской филологии, востоковедения и журналистики Башкирского 

государственного университета. Эксперт в области научно-технической 

сферы при Минобрнауки России (с 2012 г.). Член Экспертного совета по 

филологии и искусствоведению ВАК Минобрнауки России. Эксперт 

Российского фонда фундаментальных исследований (с 2014 г.). Эксперт 

Российского научного фонда (с 2016 г.). Ученый секретарь Научного 

совета по языкознанию, прикладной лингвистике и информационным 

технологиям АН РБ (с 2017 г.). Заместитель председателя 

Диссертационного совета на базе БашГУ. Награждена Почетной 

грамотой РБ, Почетными грамотами Госсобрания- Курултая РБ, 

Минобрнауки РБ, УФИЦ РАН. 


