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ВВЕДЕНИЕ
В 2014 г. ученые Отделения гуманитарных наук АН РБ работали над
выполнением ГНТП РБ «Республика Башкортостан: новые парадигмы
общественно-политического,
социально-экономического
и
духовнокультурного развития», состоящей из четырех подпрограмм:
В выполнении программы участвовали 84 ученых, в т.ч. 2 академика
АН РБ, 4 члена-корреспондента, 20 докторов наук, 51 кандидатов наук и
молодые ученые.
Кроме того, Отделение координировало работу ученых республики при
реализации научных проектов в рамках РГНФ-РБ, , а также мероприятий по
выполнению поручений Администрации Президента РБ, постановлений и
распоряжений Правительства РБ, различных республиканских программ.
В реализации подпрограмм принимали участие ученые Института
гуманитарных исследований РБ, Института социально-политических и
правовых исследований РБ, ИРИ РБ, ИПИ РБ, ИИЯЛ УНЦ РАН, БашГУ,
УГАИ им. З. Исмагилова, БГПУ им. М. Акмуллы, УГУЭС, Академии ВЭГУ.

ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО
ГНТП РБ «РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН: НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО И ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ»
2014 Г.
Проект «Подготовка научно-популярного издания «История и
культура башкир»» (ФГБОУ ВПО «БашГУ», чл.-корр.АН РБ, д.и.н. Акманов
А.И).
Коллективом авторов из 38 человек подготовлен текст рукописи
научного издания «История и культура башкирского народа» на русском
языке общим объемом 90 а.л. Концепция данного научного проекта
базируется на приоритетных направлениях государственной политики РБ и
РФ в целом и направлена на решение важнейших актуальных проблем,
связанных с необходимостью гуманизации российского общества.
Подготовлено: 1 рукопись научно-популярного издания «История и
культура башкир», мон. – 1, межд.докл. – 1, ст. – 31.
Проект «Сохранение и развитие языков народов Республики
Башкортостан: проблемы и перспективы» (ФГБОУ ВПО «БашГУ»,
акад.АН РБ, д.ф.н. Зайнуллин М.В.)
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Подготовлены рукописи трехтомной «Грамматики башкирского языка»
(объем 60 а.л.). Работа написана на основе достижений современных
грамматических исследований общего и тюркского языкознания.
I том: Введение. Фонетика.
Графика. Орфография. Орфоэпия.
Основные
грамматические понятия. Морфемика. Морфонология.
Словообразование.
II том: раздел «Морфология» представляет собой комплексное
исследование грамматических особенностей всех частей речи в современном
башкирском языке.
III том – «Синтаксис» включает в себя результаты исследований на
основе новых подходов, которые раскрывают сущность синтаксических
категорий башкирского языка.
Подготовлен текст рукописи «Башкирско-русского словаря» (буквы
«а» до «к»). Предполагается, что издание будет первым башкирско-русским
словарем, отражающим лексическое богатство башкирско-литературного
языка, свободный от диалектизмов, фонетической, морфологической,
лексической многовариантности лексических единиц.
Подготовлено: 4 рукописи: 3-х томная «Грамматика башкирского
языка», «Башкирско-русский словарь»; мон. – 1, уч.пос. – 1, ст. – 18.
Проект
««Башкирская
национально-региональная
энциклопедистика на современном этапе: особенности подготовки
персональных энциклопедий» (ГАУ НИК «Башкирская энциклопедия»,
к.и.н. Саитов У.Г.)
Проведен сравнительный анализ персональных энциклопедий,
литературоведческий анализ творчества М. Карима как субъекта
персональной энциклопедии.
Разработана
методика
персональной
литературоведческой
региональной энциклопедии.
Обобщён опыт российских энциклопедистов в виде научных статей,
подготовлен к изданию 4-й выпуск сборника «Вопросы энциклопедистики»,
изучен собственный опыт и опыт коллег из субъектов РФ и стран СНГ.
Подготовлено: 16 научных статей в сборниках материалов
конференций; 288 статей для энциклопедии «Мустай Карим».
Проект «Процессы трансформации этноса и традиционной
культуры в Республике Башкортостан» (ГБНУ ИГИ РБ, к.с.н.
Султанмуратов И.З.).
•
разработаны критерии и показатели измерения особенностей
межнациональных отношений в Республике Башкортостан; проведен
мониторинг в сфере межнациональных отношений в Республике
Башкортостан;
•
исследованы этноконфессиональные отношения в Республике
Башкортостан; создана научная картина современного состояния
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межрелигиозных
и
внутриконфессиональных
отношений
в
Башкортостане, экспертная прогностика развития основных концепций,
их главных тенденций и альтернатив.
•
исследовано изменение этнокультурного облика Республики
Башкортостан в нач. XXI в., выявлены основные факторы (урбанизация,
внутренняя и внешняя миграция, билингвизм и снижение уровня владения
родным языком, кризис идентичности и национальных культур) и
тенденции;
•
проведен анализ этнодемографических процессов в башкирском
населении в конце XIX- нач. XXI вв.; выявлены факторы, сыгравшие
ключевую роль в формировании демографической ситуации на
протяжении всего XX века, способствующие относительно невысокому
приросту башкирского населения в этот период: деструктивный период
Гражданской войны и последовавшего за ней голода 1921-1922 гг.,
изменение территориально-административных границ Башкирской
республики в 1920-1930-х гг., репрессии 1930-х годов, коллективизация и
Великая отечественная война 1941-1945гг.
•
проведено междисциплинарное исследование этнических
процессов на Южном Урале по данным генетики; изучен генофонд
основных
клановых
(родоплеменных)
образований
башкир,
представляющие этнографические группы северо-западных, северных и
северо-восточных башкир: канглы, гирей, еней, балыкчи, унлар, кудей,
катай, табын. В рамках лабораторной работы было выделено и
генотипировано более 300 образцов ДНК. На данный период работы
количество генетического материала включенного в анализ превышает
700 образцов башкир дифференцированных по родовому признаку.
Генофонд башкир имеет два больших (по территории и по количеству
включенных родов) «интегративных» кластера на две гаплогруппы: N1c
(запад), R1a (восток). Первый («минский») кластер гаплогруппы N1c
образовывают кроме самих минцев, рода усерган, уран, елан и др.,
занимая преимущественно территорию Башкирского Предуралья включая
Зилаирский и Янаульский районы Республики Башкортостан. Второй
(«северо-восточный») кластер – табын, кудей, балыкчи и др. Ареал
расселения охватывает территории Зауралья и Северной Башкирии.
Миграционные потоки кочевого населения служили важнейшим толчком
в формировании современного коренного населения тюркских народов
Южного Урала. Филогенетический анализ Y-хромосомы позволяет
проследить характер взаимодействия генофондов коренного населения
Южного Урала и других популяций. Таким образом, параллельный анализ
полиморфизма Y-хромосомы и родоплеменной структуры башкир
открывает новые перспективы в изучении тюркского населения Средней
Волги, Южного Урала и Западной Сибири. На основе данных материалов
появляется возможность составить и проанализировать генофонд каждого
родового объединения, а также выделить основные миграционные
процессы, основные кластеры, сравнить их с другими популяциями и
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связать их появление на Южном Урале с определенными историческими
процессами.
• подготовлены материалы для одного тома 20-томного свода
«Письменное наследие башкирского народа – из глубины столетий» в
объеме 20 п.л.
Подготовлено: Мон. – 2, уч.пос. -1, сборн. – 1, Ст. – 48, межд.докл.- 2.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Проект «Подготовка научно-популярного издания «История и
культура башкир»» (ФГОУ ВПО «БашГУ», чл.-корр.АН РБ, д.и.н. Акманов
А.И).
Подготовлен текст рукописи научно-популярного издания «История и
культура башкирского народа» на русском языке общим объемом 90 а.л.
Результаты данного исследования должны способствовать раскрытию
основных сюжетов из истории и культуры башкирского народа для широких
кругов мировой общественности. Таким образом, предполагается, при
переводе на английский язык и издании подготовленной рукописи,
обеспечить повышение презентабельности Республики Башкортостан во
всероссийском и международном масштабах. Данный проект может быть
использован как базовая площадка для продолжения серии исследований по
актуальным направлениям истории и культуры башкир, для разработки
курсов, преподаваемых на гуманитарных факультетах вузов, в
общеобразовательных школах и средних специальных учебных заведениях
республики и страны. Исследование истории и культуры башкирского
народа должно способствовать показу целостной картины их развития с
древнейших времен до наших дней. Таким образом, будет решена задача и
по укреплению межнационального единства населения Республики
Башкортостан.
Основная цель подготовки научного издания – это необходимость
донести до многонационального населения России уникальность,
неповторимость, своеобразие исторического прошлого и духовной культуры
башкир. Концептуальные идеи о необходимости более глубокого познания
истории и культуры народов страны отразились в нынешней стратегии
внутренней политики Российской Федерации. Концепция данного научного
проекта «История и культура башкирского народа (с древнейших времен до
наших дней») базируется на приоритетных направлениях государственной
политики РБ и РФ в целом и направлена на решение важнейших актуальных
проблем, связанных с необходимостью гуманизации российского общества.
В условиях динамичного развивающейся страны и ее субъектов
увеличивается потребность обобщения традиционных исторических и
культурных ценностей. Сохранение и приумножение исторических знаний
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населения позволяет обеспечивать преемственное развитие его культурнодуховных ориентиров. Именно поэтому разработка сюжетов истории и
духовной культуры башкир должна позволить получить предпосылки для
формирования необходимой атмосферы диалога и сотрудничества народов
нашей республики и страны в целом.
Проект «Сохранение и развитие языков народов Республики
Башкортостан: проблемы и перспективы» (ФГОУ ВПО «БашГУ»,
акад.АН РБ, д.ф.н. Зайнуллин М.В.)
Подготовлены
тексты
рукописей
трехтомной
«Грамматики
башкирского языка» (объем 60 а.л.) и «Башкирско-русского словаря» (буквы
«а» до «к», объем 6 а.л.).
Научная значимость работы заключается в том, что создание новой
академической грамматики башкирского языка и нового башкирско-русского
словаря послужат базой для разработки грамматик и словарей разной
ориентации, в том числе вузовских, школьных, а также разных учебных
пособий и справочников.
Практическая значимость работы состоит в том, что результаты
исследования могут быть использованы как в общем языкознании, так и в
теоретической и практической лексикологии, а также при разработке
специальных учебных курсов по лингвистике, учебных пособий по обучению
теории и практике башкирской речи. Башкирско-русский словарь может
служить практическим пособием для переводчиков, работников средств
массовой информации, а также для лиц, самостоятельно изучающих русский
и башкирский языки.
Проект
«Башкирская
национально-региональная
энциклопедистика на современном этапе: особенности подготовки
персональных энциклопедий» (ГАУ НИК «Башкирская энциклопедия»,
к.и.н. Саитов У.Г.)
Разработана методика создания персональной литературоведческой
региональной энциклопедии.
Степень внедрения: результаты НИР апробированы в 16 публикациях и
на научно-практических конференциях; подготовлены в виде 288 статей для
энциклопедии «Мустай Карим».
Обобщён опыт российских энциклопедистов в виде научных статей,
подготовлен к изданию 4-й выпуск сборника «Вопросы энциклопедистики»,
изучен собственный опыт и опыт коллег из субъектов РФ и зарубежных
стран.
Проект «Процессы трансформации этноса и традиционной
культуры в Республике Башкортостан» (ГБНУ ИГИ РБ, к.с.н.
Султанмуратов И.З.)
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Подготовлена серия научных статей, монографии; разработана
методология изучения процессов трансформации этноса и традиционной
культуры; подготовлены предложения и рекомендации органам
государственной власти – министерствам и ведомствам, а также институтам
гражданского общества Республики Башкортостан.
Научная значимость работы заключается в том, что сформулированные
теоретико-методологические положения и выводы, разработанная методика
исследования могут быть использованы в новых научных изысканиях.
Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты
могут быть использованы органами государственной власти Республики
Башкортостан, в ходе разработки и реализации национальной политики
Республики Башкортостан, правоохранительными системами.
В рамках выполнения Республиканской целевой программы
сохранения, изучения и развития языков народов РБ на 2012-2016 годы
(постановление Правительства РБ от 29 декабря 2012 г. № 504) выполнены
следующие научные проекты, результаты которых могут быть использованы
на практике.
Проект «Обеспечение функционирования Центра лингвистики и
информационных технологий» (рук.: к.ф.н. Ф.Х. Гарипова, ГБНУ
Институт гуманитарных исследований РБ).
Результаты:
Согласно
Плану
мероприятий
проведены
исследовательские работы по 3 темам: «Исследование терминологической
системы башкирского языка в сравнительном плане, изучение вопросов
терминологической синонимии», «Сбор и лингвистический анализ
метеорологической лексики башкирского языка», «Оцифровка имеющих
материалов и подготовка для составления базы данных и интерактивной
карты диалектов башкирского языка».
Разработана методика сопоставительного изучения терминосистем;
создана электронная картотека метеорологической лексики башкирского
языка; создан интерактивный справочник по башкирской диалектологии и
проведена оцифровка данных диалектологических словарей башкирского
языка (тома I и II).
Научная и практическая значимость: результаты исследования могут
быть использованы при упорядочении, систематизации и унификации
терминологии башкирского языка, при выявлении дальнейших возможностей
развития языка, а также при составлении терминологических словарей, в
работе терминологической комиссии; исследование метеорологической
лексики говоров имеет первостепенное значение для реконструкции лексики
башкирского языка, так как позволяет выяснить целый ряд невыясненных
вопросов лексико-семантической и исторической структуры башкирского
языка и выявляет историю и закономерность его развития; теоретические
результаты и материалы данного исследования могут быть использованы в
дальнейших исследованиях в области исторической лексикологии
башкирского языка; собранный материал может быть применен при
составлении исторических и этимологических словарей.
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Проект «Исследование проблем развития государственных языков
Республики Башкортостан» (рук.: к.и.н. Г.Ф. Хилажева,, ГБНУ Институт
социально-политических и правовых исследований РБ).
Результаты:
исследованы
вопросы
функционирования
государственных языков Республики Башкортостан в различных сферах
жизнедеятельности. Выявлено, что позиции русского и башкирского языков
как государственных языков Республики Башкортостан отличаются друг от
друга по таким показателям, как уровень владения населения языком,
масштабы функционирования языка, установки на повышение уровня
владения языком.
Уровень владения родным языком у нерусских народов (башкир и
татар) зависит от социально-территориальной принадлежности и возраста
респондентов. Жители сел, представители старших возрастных групп, как
правило, демонстрируют большую ориентированность и высокий уровень
владения языком своего народа (чаще называют его родным, больше
используют в различных сферах жизнедеятельности, сильнее ориентированы
на обучение в школе). Представители молодых возрастных групп и жители
городов, особенно крупных, в языковом поведении и установках большее
предпочтение отдают русскому языку.
Результаты работы представлены в виде практических предложений и
рекомендаций, а также серией научных статей.
Научная и практическая значимость: полученные результаты научных
исследований будут способствовать выработке новых научных подходов и
практических решений, обеспечить профилактику межнациональных
конфликтов в этой сфере; результаты работы могут быть учтены при
принятии Закона о государственных языках РБ, проведении языковой
политики в республике и совершенствовании ее основ, использованы при
составлении нормативно-правовых документов, государственных программ,
направленных на развитие государственных языков Республики
Башкортостан.
Проект «Изучение
предыстории и этапов становления
башкирского национального литературного языка (вторая половина
XIX в. – первая половина XX в.)» (рук.: чл.-корр.АН РБ, д.ф.н. И.Г.
Галяутдинов, ГБНУ Институт гуманитарных исследований РБ)
Результаты:
Данный проект запланирован на 2014-2016 годы и ставит цель написать
3 монографии по истории становления современного башкирского
литературного языка в хронологическом разрезе в трехграфичной форме:
язык арабографичной (1842-1929 гг.) латинографичной (1930-1940 гг.) и
русскографичной (1941-1950 гг.) башкирской литературы. В этих целях в
2014 г. написана монография «Введение в башкирский литературный язык»
(книга первая, на башк.яз., объем – 10 а.л.), где определена роль башкирских,
татарских и русских просветителей, местных писателей и поэтов в процессе
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демократизации письменно-литературного языка тюрки Урало-Поволжья
(1842-1929 гг.).
Научная новизна работы определяется первичностью разработки
вопросов становления башкирского литературного языка в хронологическом
разрезе в трехграфичной форме. Лингвотекстологическому анализу
подверглось множество не исследованных ранее арабографичных рукописей
и старопечатных книг, актовых документов.
Практическая значимость работ заключается в возможности
использования ее основных положений и фактического материала при
создании обобщающего труда по истории башкирского литературного языка
и учебных пособий для учащихся и студентов-филологов вузов. Материалы
исследования полезны также исследователям истории башкирской
литературы и сотрудникам СМИ.

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ РАЗРАБОТОК НА ПРАКТИКЕ
В целях реализации постановления Правительства РБ от 28 декабря
2007 года № 382 «О Государственной программе «Башкиры Российской
Федерации» на 2008-2017 годы» выполнен проект «Башкиры Пермского
края: особенности этнокультурного развития в полиэтничной среде» (рук.:
к.филос.н. Р.Р. Асылгужин, ГБНУ ИГИ РБ).
Внедрение: Результаты научных исследований доложены членами
рабочей группы на народных праздниках «Шежере байрамы» в Пермском
крае. Исполнители участвовали в организации и проведении указанного
мероприятия в Бардымском (д. Искир, июнь 2014 г., с.Барда, декабрь 2014 г.)
и Пермском (д. Башкирское Култаево, июль 2014 г.) районах Пермского края.
В рамках сотрудничества с редакцией с каналом БСТ оказано
содействие в организации телевизионных съемок на территории
Бардымского, Пермского и Уинского районов Пермского края, в частности, в
течение 2014 г. вышли материалы о гайнинских башкирах в программах
«Башкорттар» (4 сюжета), «Историческая среда» БСТ.
Большинство мероприятий Республиканской целевой программы
сохранения, изучения и развития языков народов РБ на 2012-2016 годы
(постановление Правительства РБ от 29 декабря 2012 г. № 504) были
выполнены на базе компьютерной лаборатории Машинного фонда
башкирского языка ИИЯЛ УНЦ РАН (рук.: к.ф.н. З.А. Сиразитдинов):
Проект «Создание корпуса прозаических текстов по современной
башкирской литературе».
Результаты:
- увеличен объем базы данных корпуса башкирской литературы
Машинного фонда башкирского языка в текстовом формате на 1 миллион
словоформ (86 Мбайт) и включает тексты 979 художественных произведений
более 80 авторов;
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- расширена электронная база данных прозаических текстов по
современной башкирской литературе;
начата
разработка
алгоритма
снятия
морфологической
неоднозначности.
- результаты выставлены в сети Интернет для пользования по адресу
http://mfbl.ru/bashkorp/korpus
Внедрение: проект корпуса прозаических текстов активно
используется сотрудниками отдела языкознания ИИЯЛ УНЦ РАН при
составлении многотомного академического толкового словаря башкирского
языка.
Проект «Перевод картотеки отдела языкознания в базу машинного
фонда башкирского языка»
Результаты:
1. В базу данных генеральной картотеки Машинного фонда
башкирского языка введены материалы 2000 карточек из картотеки на букву
«м»;
2. Проведено разграничение омонимии введенного материала;
выделение омонимии и расстановка помет велась по двухтомному толковому
словарю башкирского языка.
3. Проведена разметка лингвистического материала по источнику. Для
каждого примера из карточки-цитаты указывались источники: автор,
название произведения, год издания.
В результате проведенных работ была достигнута:
- увеличение базы Машинного фонда башкирского языка на 2000
карточек из материалов картотеки ИИЯЛ УНЦ РАН;
- создание электронной базы данных картотеки, функционирующей в
сети Интернет под управлением Машинного фонда башкирского языка;
- сохранение введенных материалов и открытие широкого доступа к
материалам генеральной картотеки ИИЯЛ УНЦ РАН для лингвистических
разработок.
Внедрение и социально-экономический эффект: внедрено в
информационной системе Машинный фонд башкирского языка по адресу:
www.mfbl2.ru. Широкий доступ к материалам картотеки позволяет не
дублировать подготовительный этап накопления материала при
лингвистических исследованиях; возможность использования материалов в
учебно-методических целях и в деле повышения лингво-культурного уровня
населения; экономия средств на создание мер обеспечения сохранности
рукописной картотеки (переписывание карточек, химическая обработка и
т.д.); доступ к материалам картотеки со всех точек мира. Выполненные
работы позволяют решать проблемы сохранности картотеки и создания
глобального доступа к материалам картотеки в сети Интернет.
Проект «Сопровождение Машинного фонда и национального
корпуса»
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проведены 48 копирований винчестера сервера, созданы 12 резервных копий
на компакт-дисках, проведены комплекс мероприятий по дефрагментации
жесткого диска и оптимизации работы операционной системы сервера.
Результаты:
- обеспечено бесперебойное функционирование сервера Машинный
фонд башкирского языка с информационными ресурсами до 99 процентов;
- увеличено количество запросов на обработку национального корпуса
в год на 180 тыс. единиц.
Внедрение: количество запросов на обработку национального корпуса
в 2014 г. увеличено на 180 тыс. единиц.

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАУЧНЫЕ КАДРЫ
В научных коллективах, участвующих в выполнении проектов по
государственным научно-техническим программам РБ, насчитывается 1
академика АН РБ, 5 членов-корреспондентов, 36 докторов наук, 126
кандидатов наук, а также аспиранты и стажеры-исследователи. Общая
численность научных сотрудников, занимающихся фундаментальными и
прикладными исследованиями в рамках Отделения гуманитарных наук в
2014 г., составляет 195 человека.

РАБОТА НАУЧНЫХ СОВЕТОВ
Научные советы являются научно-консультативным органом
Отделения, содействующий организации и проведению научноисследовательской работы и практическому использованию научных
результатов, который проводит обсуждение планов Государственной научнотехнической программы Республики Башкортостан, квартальных и годовых
отчетов по их выполнению.
Научными советами АН РБ по истории, археологии и этнографии, по
литературоведению и искусствоведению, по фольклористике, по
языкознанию, прикладной лингвистике и информационным технологиям
организовано неоднократное обсуждение проекта ГНТП РБ по подготовке
научно-популярного издания «История и культура башкирского народа».
Также на Научном совете по языкознанию, прикладной лингвистике и
информационным технологиям обсуждался ход подготовки трехтомной
«Грамматики башкирского языка». На заседаниях научных советов
заслушаны и обсуждены научные доклады по результатам исследований в
рамках ГНТП РБ, государственных программ РБ и РГНФ РБ «Урал: история,
экономика, культура», а также результаты независимой экспертизы научных
проектов.
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Научные советы Отделения участвовали в организации научных
конференций, круглых столов, провели научные экспертизы проектов и
отчетов по выполнению ГНТП РБ, РГНФ РБ, РФФИ РБ, мероприятий в
рамках постановлений Правительства РБ и т.д.

КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ

Учеными Отделения, подведомственными учреждениями совместно с
вузами, научными учреждениями республики в 2014 г. организованы и
проведены 6 научно-практических конференций.
3-5 июня 2014 г. на базе БашГУ проведена Международная научнопрактическая конференция «Роль личности в историко-культурном
пространстве (к 260-летию национального героя башкирского народа, поэтаимпровизатора Салавата Юлаева)».
К 95-летию подписания «Соглашения Центральной Советской власти
с Башкирским правительством о Советской автономии Башкирии» на базе
БашГУ 24 июня 2014 г. организована Всероссийская научно-практическая
конференция, посвященная 120-летию со дня рождения башкирского
общественного и государственного деятеля М.Д. Халикова. 17 апреля 2014 г.
на базе ИИЯЛ УНЦ РАН в г. Кумертау состоялась VIII Межрегиональная
научно-практическая конференция «Городские башкиры: проблемы
этнокультурного и социально-демографического развития», посвященная
Году культуры в РФ и в РБ. В рамках Республиканской программы
сохарения, изучения и развития языков народов РБ в ИГИ РБ 17 октября 2014
г.
проведена
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Национальный язык в полиэтничной среде: состояние и перспективы
развития». На базе ИИЯЛ УНЦ РАН 13 ноября 2014 г. состоялась II
Международная научная конференция «Юсуповские чтения-2014»,
посвященная памяти видного ученого-антрополога и этнографа Рината
Мухаметовича Юсупова (1951-2011 гг.), и
20-21 июня 2014 г. –
Всероссийская научно-практическая конференция «Ахнаф Харисов и
актуальные проблемы башкирской филологии (к 100-летию со дня
рождения)» (с международным участием).
Ученые Отделения и институтов приняли участие в работе
следующих научно-практических конференций:
Международная научно-практическая конференция “Роль личности в
историко-культурном пространстве (к 260-летию национального героя
башкирского народа, поэта-импровизатора Салавата Юлаева)” (г.Уфа, 4 июня
2014 г.);
Международная конференция “Истоки и эволюция литератур и музыки
тюркских народов” (г.Казань, 23-24 сентября 2014 г.);
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Межрегиональная научно-практическая конференция “Башкирское
сказание «Урал-батыр» как уникальный памятник духовной культуры”
(г.Учалы, 23 мая 2014 г.);
Всероссийская научно-практическая конференция (с международным
участием) “Ахнаф Харисов и актуальные проблемы башкирской филологии
(к 100-летию со дня рождения)” (г.Уфа, 20 июня 2014 г.);
Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием “Материальная и духовная культура народов России: история и
современность” (г.Сибай, 29-30 мая 2014 г.);
Всероссийская научно-практическая конференция (с международным
участием) «Актуальные проблемы башкирской, тюркской и угро-финской
филологии и культуры», посвященной 95-летию Народному поэту
Башкортостана, Герою Социалистического Труда, лауреату Государственной
премии СССР Мустая Карима и 80-летию литературного объединения
«Шонкар» («Кречет») Башкирского государственного университета (г.Уфа,
30 октября 2014 г.);
Международная научно-практическая конференция «Историкокультурное, архитектурное, природное и этно-фольклорное наследие:
прошлое и настоящее» (г.Воронеж, 5 сентября 2014 г.);
Всероссийская (с международным участием) научно-практическая
конференция “Актуальные проблемы башкирской, тюркской и угро-финской
филологии и культуры” (г.Уфа, 30 октября 2014 г.);
V Республиканская научно-практическая конференция «Иностранные и
родные языки в современном культурном пространстве: аспекты
межкультурной коммуникации» (г.Уфа, 2 апреля 2014 г.);
XIV Республиканская научно-практическая конференция «Система
непрерывного образования: школа – педколледж – вуз» (г.Уфа, 20 мая 2014
г.);
Всероссийская научно-практическая конференция «Академии наук
Республик Российской Федерации. Роль и перспективы развития» (г. Якутск,
1-5 апреля 2014 г.);
IX Съезд российских востоковедов «Перспективы деятельности
Общества востоковедов России в условиях проведения реформы Российской
академии наук» (г. Москва-Звенигород, 21-24 сентября 2014 г.);
Всероссийская научно-практическая конференция (с международным
участием). «Состояние и перспективы сравнительно-исторических
исследований в тюркологии и алтаистике». (г. Уфа: БашГУ, 23-24 декабря
2014 г.);
VII Международная научно-практическая конференция «Идеалы и
ценности ислама в образовательном пространстве XXI века» (г. Уфа,16-17
октября 2014 г.);
Методико-практический семинар «Деятельность воскресных школ в
рамках
развития
исламского
образования»
(г.
Уфа,
Научноисследовательский центр развития исламского образования БГПУ им.
М.Акмуллы,15 октября 2014 г.);
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Круглый стол «Социальный диалог в поликонфессиональной и
полиэтничной среде» (г. Уфа, Научно-исследовательский центр развития
исламского образования БГПУ им. М.Акмуллы,19 ноября 2014 г.);
Круглый стол ««Русский марш» в Уфе и национально-религиозная
конфликтность: поиски диалога» (г. Уфа, ГБНУ ИГИ РБ, 29 октября 2014 г.);
Конгресс Европейской ассоциации антропологов (г.Москва, 25-29
августа 2014 г.);
Международный конгресс «Пространство этноса в современном мире»
(г.Грозный, 29-31 октября 2014 г.);
Комплексная научная экспедиция по изучению самобытного населения
юго-западного Ирана (г. Тегеран, - г. Бандар-Аббас – провинция Хормозгон,
30 сентября – 15 октября 2014 г.);
Всероссийской научной конференции «Актуальные вопросы
российской истории на Южном Урале во второй половине XVI – начале ХХ
вв. (к 100-летию начала Первой мировой войны)» (г.Уфа, 24 апреля 2014 г.);
Всероссийская научно-практическая конференция «Две Отечественные
войны: 1812 – 1814 гг., 1914 – 1917 гг. Память и уроки» (г.Уфа, 16 октября,
2014 г.);
IX Международная научно-практическая конференция: Ашмаринские
чтения «Проблемы создания региональной истории литератур народов
Поволжья». (Чебоксары, 9-10 октября 2014 г.);
Международная
научная
конференция,
посвященная
памяти
Р.М.Юсупова «Этногенез. История. Культура: Вторые Юсуповские чтения»
(Уфа, ИИЯЛ. 13 ноября 2014);
III Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные
проблемы гуманитарного образования в России» (г. Сибай, 26 февраля 2014
г.)
Международная научно-практическая конференция «Наука и
технологии в современном обществе» (г.Уфа, 28-29 марта 2014 г.)
Всероссийской научной конференции «Актуальные вопросы
российской истории на Южном Урале во второй половине XVI – начале ХХ
вв. (к 100-летию начала Первой мировой войны)» (г.Уфа, БашГУ 24 апреля
2014 г.);
Международный симпозиум аграрной истории Восточной Европы
(г.Самара, 23-26 сентября 2014 г.);
Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 95летию официального признания
Центральной советской властью
Автономной Башкирии (г. Уфа, 23 марта 2014 г.);
Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 120летию со дня рождения башкирского общественного и политического
деятеля М. Халикова (г. Уфа, 24 июня 2014 г.);
Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы и основные направления развития управления документацией и
архивным делом: региональный аспект» (г.Уфа, 25 апреля 2014 г.) и др.
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КООРДИНАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
Одной из важнейших задач нашего Отделения является объединение
научных сил Республики Башкортостан гуманитарного профиля и
координация их научно-исследовательской деятельности.
В настоящее время в рамках Отделения гуманитарных наук АН РБ
функционируют научные советы: по истории, археологии и этнографии
(председатель – чл.-корр.АН РБ, д.и.н. А.И. Акманов), по литературоведению
и искусствоведению (председатель – чл.-корр.АН РБ, д.ф.н. Г.С. Кунафин),
по фольклористике (председатель – д.ф.н. А.М. Сулейманов), по
языкознанию, прикладной лингвистике и информационным технологиям
(председатель – акад.АН РБ, д.ф.н. М.В. Зайнуллин), по психологии и
педагогике (председатель – д.пед.н. Р.М. Асадуллин). Научные советы,
объединяющие членов АН РБ, ведущих ученых республики и научных
центров РАН, координируют научные исследования, проводят научную
экспертизу проектов и оценку результатов научно-исследовательских работ.
Отделения гуманитарных и социально-экономических наук АН РБ
координируют работу по организации и проведению регионального конкурса
РГНФ и РБ «Урал: история, экономика, культура». В настоящее время
большинство научных исследований гуманитарного направления ведется в
рамках данного конкурса. В 2014 г. основными исполнителями были ИИЯЛ
УНЦ РАН, БГПУ им. М. Акмуллы, БашГУ, ИГИ РБ, УГУЭС и ВЭГУ.
Ученые получили гранты и организовали археологические, фольклорные,
археографические экспедиции, а также подготовили ряд монографий,
словарей, учебных пособий.
Отделение также координирует работу ученых республики по
выполнению различных Государственных и республиканских программ,
Постановлений. Так, в рамках Республиканской целевой программы
сохранения, изучения и развития языков народов РБ в 2014 г. на базе
компьютерной лаборатории Машинного фонда башкирского языка ИИЯЛ
УНЦ РАН создан корпус прозаических текстов по современной башкирской
литературе. Результаты этого проекта используются издательствами, вузами,
в целом населением не только республики и РФ, но и стран Дальнего и
Ближнего зарубежья.
Учеными Отделения, подведомственными учреждениями совместно с
вузами, научными учреждениями республики организованы и проведены 6
научных конференций.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Институтом гуманитарных исследований РБ выпускается два
периодических издания: научный и общественно-политический журнал
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«Панорама Евразии» (присутствует в каталоге РИНЦ – elibrary.ru) и
ежегодный Вестник Института.
В ГАУ НИК «Башкирская энциклопедия» подготовлена онлайн-версия
3-го и 4-го томов (Й–О) «Башкирской энциклопедии» на башкирском языке,
которая доступна на сайте: башкирская энциклопедия.рф. Издательством
«Гилем» в соответствии с планом выпуска на 2014 год выпущено 25
монографий. Также изданы I том «Башкирской энциклопедии» на
башкирском языке и энциклопедия «Народы Башкортостана».
В целом учеными-гуманитариями в рамках научно-исследовательских
проектов в 2014 г. подготовлено и издано 10 монографий, 1 словарь, 2
учебные пособия, 5 сборников трудов, 5 статей в зарубежных изданиях, 285
научных статей в отечественных журналах и материалах конференций и 5
рукописей общим объемом 153 а.л.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИЯ ПО
СОТРУДНИЧЕСТВУ С РЕСПУБЛИКАМИ, КРАЯМИ РФ.
ВЫПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ, ПОДПИСАННЫХ АН РБ И
ДРУГИМИ АКАДЕМИЯМИ
В 2014 году ГАУ НИК «Башкирская энциклопедия» продолжено
сотрудничество с Институтами энциклопедических исследований НАН
Молдовы, Украины. В сентябре приняли участие на IX Международной
выставке-ярмарке и научно-практической конференции «Книга – путь к
сотрудничеству» в г. Ашхабад (Туркмения), на которой энциклопедия
«Народы Башкортостана» была награждена Дипломом 2-й степени в
номинации «Лучшее научно-популярное издание». Издание «Детский
русский фольклор в Башкортостане» И.Е. Карпухина, подготовленная
издательством «Гилем» НИК «Башкирская энциклопедия», стало
победителем Международного конкурса «Лучшая научная книга в
гуманитарной сфере – 2014» (г. Киров) в номинации «Педагогика; теория и
методика обучения и воспитания», энциклопедия «Военная история башкир»
награждена дипломом лауреата этого конкурса.
В рамках проекта ГНТП РБ «Процессы трансформации этноса и
традиционной культуры в Республике Башкортостан» состоялась научная
экспедиция (к.и.н. Киньябаевой Г.А. (Академия наук РБ), к.филос.н.
Аминевым З.Г. (ИГИ РБ) по изучению населения юго-западного Ирана
(30.09.- 15.10. 2014 г.). С Научно-исследовательским центром культурного
наследия, изделий кустарного промысла и Организации Туризма в г. Тегеран
было достигнуто согласие о необходимости проведения совместных научных
исследований в различных областях гуманитарного знания и подписан
Протокол о намерениях к сотрудничеству в области гуманитарных наук
(истории, археологии, этнографии, антропологии). Полевой этнографический
материал собирался в провинции Хормозгон – регион на юго-западе
Иранского нагорья среди населения, называемого «башкарды».
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Достигнута договоренность о включении ИГИ РБ (в частности, отделов
Этнологии и Центра-шежере) в работу международного проекта
«Генографическое общество Евразии» (руководитель Н. Баймуханов, Респ.
Казахстан).
На кафедре башкирской литературы, фольклора и культуры БашГУ,
руководимой профессором, членом-корреспондентом АН РБ Г.С.
Кунафиным, регулярно выпускается межвузовский сборник научных статей
«Литературное наследие. Фольклор. Текстология», в котором публикуются
работы ученых Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Татарстана, Чувашии,
Якутии, Тывы, Дагестана, Ингушетии, Алтая, Азербайджана, Турции,
Казахстана и др.
РАБОТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
На базе Института гуманитарных исследований РБ действует научный
семинар. В 2014 г. было проведено 7 заседаний с приглашением ученых из
вузов и других НИИ. Заслушанные доклады, обсуждения и дискуссии
позволили ознакомиться с индивидуальными исследованиями сотрудников,
выслушать мнение со стороны ученых из других организаций, уточнить
тематику и направления исследований.
Тематика семинара и докладчики:
- «Башкиро-печенежские связи через призму башкирской мифологии»
(Докл.: З.Г. Аминев), 20 марта 2014 г.;
- «Геоэкономическая ситуация в свете украинского политического
кризиса» (Докл.: директор Института глобализации и социальных движений
(г. Москва) к.п.н. Б.Ю. Кагарлицкий), 28 марта 2014 г.;
- «Инновации и кадровое развитие регионов России» (Докл.:
председатель попечительского совета Института инновационного развития
(ИИР), руководитель направления законодательных инициатив ИНСОР (г.
Москва), член Совета по внешней и оборонной политике ГД РФ
И.В.Пономарев), 15 апреля 2014 г.;
- «Евразийство как проект. Политико-правовые воззрения евразийцев в
российском государствоведении XX века» (Докл.: к.филос.н, доцент ВШЭ (г.
Москва) Б.В.Назмутдинов), 6 мая 2014 г.;
- «Научный проект «История башкирских родов»» (Докл.: зав.отделом
этнологии ИГИ РБ к.и.н. Ю.М.Юсупов. С докладом была совмещена
презентация первого тома серии публикаций проекта «ЕНЕЙ»
(С.И.Хамидуллин, Ю.М.Юсупов, Р.Р.Асылгужин, Р.Р.Шахеев, Р.М.Рыскулов,
А.Я.Гумерова), 25 июня 2014 г.;
- «История клана Гирей в научном проекте «История башкирских
родов»» (Докл.: научный руководитель проекта С.И. Хамидуллин). Семинар
совмещен с заседанием Ученого Совета ИГИ РБ и презентацией научного
сборника «ГИРЕЙ» – второго тома серии публикаций проекта –
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(С.И.Хамидуллин, Ю.М.Юсупов, Р.Р.Асылгужин, Р.Р.Шахеев, Р.М.Рыскулов,
А.Я.Гумерова), 2 сентября 2014 г.;
- «Императивы Второй холодной войны» (Докл.: в.н.с. ИПМ им.
М.В.Келдыша (г. Москва) проф. Г.Г.Малинецкий), 10 октября 2014. г.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ, НАГРАДЫ, ЗВАНИЯ И ДР.
 Член-корр. АН РБ Акманов А.И. награжден Почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации.
 Профессору Кульшарипову М.М. присуждена премия им. Р.Г. Кузеева
АН РБ в области гуманитарных наук за серию работ по истории РБ (от
28 апреля 2014 г.).
 К.ф.н. Абдрахманов Д.М. стал лауреатом Государственной
республиканской молодежной премии 2014 г. в области науки и
техники за научно-исследовательскую работу «Система комплексной
профилактики наркомании в Республике Башкортостан».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследования ученых Отделения и его подведомственных учреждений
способствуют решению целого ряда актуальных проблем нашей республики.
Значительная часть исследований имеет практический характер. Это
выражается в результатах исследований в рамках ГНТП РБ, РГНФ и РФФИ
РБ, а также в рамках мероприятий по выполнению поручений
Администрации Президента РБ, постановлений и распоряжений
Правительства РБ.
В 2014 г. в рамках ГНТП РБ «Республика Башкортостан: новые
парадигмы общественно-политического, социально-экономического и
духовно-культурного развития» Отделением выполнены 4 крупных проекта
по разным направлениям: «Подготовка научно-популярного издания
«История и культура башкир», «Сохранение и развитие языков народов
Республики Башкортостан: проблемы и перспективы», «Башкирская
национально-региональная энциклопедистика на современном этапе:
особенности подготовки персональных энциклопедий», «Процессы
трансформации этноса и традиционной культуры в Республике
Башкортостан». Исследования в области гуманитарных наук республики
направлены на реализацию Стратегии государственной национальной
политики РФ на период до 2025 г. и в целях создания благоприятной для
формирования личности информационной среды.
По заданию Правительства РБ в рамках ГНТП в результате
совместной плодотворной работы историков, литературоведов, языковедов,
философов, географов – коллективом авторов из 38 человек подготовлен
текст рукописи научного издания «История и культура башкирского народа»
на русском языке общим объемом 90 а.л. Концепция данного научного
проекта базируется на приоритетных направлениях государственной
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политики РФ и РБ и направлена на решение важнейших актуальных проблем,
связанных с необходимостью гуманизации российского общества.
В рамках ГНТП РБ завершена многолетняя работа по подготовке
рукописи трехтомной «Грамматики башкирского языка» (объем 60 а.л.).
Также профессором Э.Ф. Ишбердиным начата работа по подготовке текста
рукописи «Башкирско-русского словаря». Предполагается, что издание будет
первым башкирско-русским словарем, отражающим лексическое богатство
башкирско-литературного языка, свободный от диалектизмов, фонетической,
морфологической, лексической многовариантности лексических единиц.
В НИК «Башкирская энциклопедия» подготовлены 288 статей для
энциклопедии «Мустай Карим». Институтом гуманитарных исследований РБ
в рамках проекта «Процессы трансформации этноса и традиционной
культуры в Республике Башкортостан» разработаны критерии и показатели
измерения особенностей межнациональных отношений в Республике
Башкортостан; проведен мониторинг в сфере межнациональных отношений в
Республике Башкортостан и исследованы этноконфессиональные отношения;
создана научная картина современного состояния межрелигиозных и
внутриконфессиональных отношений в Башкортостане, экспертная
прогностика развития основных концепций, их главных тенденций и
альтернатив; исследовано изменение этнокультурного облика Республики
Башкортостан в нач. XXI в., выявлены основные факторы (урбанизация,
внутренняя и внешняя миграция, билингвизм и снижение уровня владения
родным языком, кризис идентичности и национальных культур) и тенденции
и т.д.
В целом исполнителями ГНТП РБ в 2014 г. подготовлено 4
монографии, 2 учебные пособия, 1 сборник трудов, 3 статьи в зарубежных
изданиях, 113 научных статей в отечественных журналах и материалах
конференций и 5 рукописей общим объемом 153 а.л.
Следует
отметить,
большинство
научных
исследований
гуманитарного направления ведется в рамках регионального конкурса РГНФ
РБ. В 2014 г. работа велась в рамках 24 проектов. Основными исполнителями
были ИИЯЛ УНЦ РАН, БГПУ им. М. Акмуллы, БашГУ, ИГИ РБ, УГУЭС и
ВЭГУ. Подготовлено 6 монографий, 1 словарь, 4 сборника трудов, 1 учебная
программа, 2 статьи в зарубежных изданиях, 172 научных статей в
отечественных журналах и материалах конференций, из них – в журналах,
рецензируемых ВАК Минобр.и науки РФ – 46, в научных изданиях,
индексируемых в базе данных «Scopus» -1.
Также наше Отделение ведет работу по выполнению различных
Государственных и республиканских программ, Постановлений.
В рамках реализации Государственной программы «Башкиры
Российской Федерации» на 2008-2017 годы» в 2014 г. Институт
гуманитарных исследований РБ проводил исследование по теме “Башкиры
Пермского края: особенности этнокультурного развития в полиэтничной
среде”. По результатам исследований в рамках сотрудничества с редакцией с
каналом БСТ оказано содействие в организации телевизионных съемок на
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территории Бардымского, Пермского и Уинского районов Пермского края, в
частности, в течении 2014 г.вышли материалы о гайнинских башкирах в
программах «Башкорттар» (4 сюжета), «Историческая среда» БСТ.
Подготовлен СD-диск с 4-мя авторскими документальными фильмами об
истории башкир Пермского края (гайнинских башкирах).
В рамках Республиканской целевой программы сохранения, изучения
и развития языков народов РБ на 2012-2016 годы в 2014 г. велись научные
исследования по 7 пунктам программы. Исполнителями данных пунктов
выступили Институт гуманитарных исследований Республики Башкортостан,
Института социально-политических и правовых исследований Республики
Башкортостан, Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН.
В ИГИ РБ в рамках пункта «Обеспечение функционирования Центра
лингвистики и информационных технологий» разработана методика
сопоставительного изучения терминосистем; начата работа по созданию
электронной картотеки метеорологической лексики башкирского языка и
интерактивного справочника по башкирской диалектологии и проведена
оцифровка данных диалектологических словарей башкирского языка (тома I
и II).
В ИСППИ РБ в рамках проекта «Исследование проблем развития
государственных языков Республики Башкортостан» исследованы
этноязыковые
процессы
в
Республике
Башкортостан
методом
сравнительного анализа; изучены вопросы правового регулирования
функционирования государственных языков на федеральном и региональном
уровнях; выявлены особенности функционирования государственных языков
в среде различных этнических, социально-территориальных групп населения
республики. Результаты работы представлены в виде практических
предложений и рекомендаций, а также серии научных статей.
В рамках проекта «Изучение предыстории и этапов становления
башкирского национального литературного языка (вторая половина XIX в. –
первая половина XX в.)» в течение 2014-2016 гг. ставится цель написать 3
монографии по истории становления современного башкирского
литературного языка в хронологическом разрезе в трехграфичной форме:
язык арабографичной (1842-1929 гг.) латинографичной (1930-1940 гг.) и
русскографичной (1941-1950 гг.) башкирской литературы. В этих целях в
2014 г. чл.-корр.АН РБ, д.ф.н. И.Г. Галяутдиновым написана первая из трех
монографий – «Введение в башкирский литературный язык», где определена
роль башкирских, татарских и русских просветителей, местных писателей и
поэтов в процессе демократизации письменно-литературного языка тюрки
Урало-Поволжья (1842-1929 гг.).
Большинство пунктов Республиканской программы были выполнены
на базе компьютерной лаборатории Машинного фонда башкирского языка
ИИЯЛ УНЦ РАН. Это проекты «Перевод картотеки отдела языкознания в
базу машинного фонда башкирского языка», «Сопровождение Машинного
фонда и национального корпуса», «Создание корпуса прозаических текстов
по современной башкирской литературе». Результаты этих проектов
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используются издательствами, вузами, в целом населением не только
республики и РФ, но и стран Дальнего и Ближнего зарубежья.
Учеными Отделения, подведомственными учреждениями совместно с
вузами, научными учреждениями республики были организованы и
проведены 6 научно-практических конференций.
3-5 июня 2014 г. на базе БашГУ проведена Международная научнопрактическая конференция «Роль личности в историко-культурном
пространстве (к 260-летию национального героя башкирского народа, поэтаимпровизатора Салавата Юлаева)».
К 95-летию подписания «Соглашения Центральной Советской власти
с Башкирским правительством о Советской автономии Башкирии» на базе
БашГУ 24 июня 2014 г. проведена Всероссийская научно-практическая
конференция, посвященная 120-летию со дня рождения башкирского
общественного и государственного деятеля М.Д. Халикова.
17 апреля 2014 г. на базе ИИЯЛ УНЦ РАН в г. Кумертау
организована и проведена VIII Межрегиональная научно-практическая
конференция «Городские башкиры: проблемы этнокультурного и социальнодемографического развития», посвященная Году культуры в РФ и в РБ
В рамках данной Республиканской программы ИГИ РБ 17 октября
2014 г. проведена Всероссийская научно-практическая конференция
«Национальный язык в полиэтничной среде: состояние и перспективы
развития».
Также на базе ИИЯЛ УНЦ РАН 13 ноября 2014 г. проведена II
Международная научная конференция «Юсуповские чтения-2014»,
посвященная памяти видного ученого-антрополога и этнографа Рината
Мухаметовича Юсупова (1951-2011 гг.), и
20-21 июня 2014 г. –
Всероссийская научно-практическая конференция «Ахнаф Харисов и
актуальные проблемы башкирской филологии (к 100-летию со дня
рождения)» (с международным участием).
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