
ЮБИЛЕИ

ФИРДАУС ГИЛЬМИТДИНОВНА 
ХИСАМИТДИНОВА

В этом году российская и международная научная общественность отме-
чает юбилей доктора филологических наук, профессора, члена-корреспондента 
Академии наук Республики Башкортостан, научного руководителя Института 
истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра 
Российской академии наук Фирдаус Гильмитдиновны Хисамитдиновой.

Ф. Г. Хисамитдинова — ученый с необычайно широким диапазоном науч-
ных интересов, из которых основными являются тюрко-башкирская филология, 
в первую очередь ономастика, этимология, историческая фонетика башкирского 
языка, этнолингвистика.
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Ф. Г. Хисамитдинова родилась 1 января 1950 г. в д. Рахметово Абзелиловского 
района Башкирской АССР. В 1970 г., успешно окончив Белорецкое педагогическое 
училище, она поступила на филологический факультет Башкирского педагоги-
ческого института. После окончания института Ф. Г. Хисамитдинова работала 
учителем русского языка и литературы. В 1976 г., выдержав вступительные 
экзамены, она поступила в аспирантуру Института языкознания Академии наук 
СССР (Москва).

С 1978 по 1985 гг. работала младшим, а затем старшим научным сотрудником 
Института истории, языка и литературы Башкирского филиала Академии наук СССР.

С первых дней работы в институте она активно включилась в научную дея-
тельность. Участвовала в подготовке к печати «Словаря топонимов Башкирской 
АССР» и двух сборников по топонимике и диалектологии.

В институте Ф. Г. Хисамитдиновой параллельно разрабатывались две темы, 
одна из них — «Консонантные сочетания башкирского языка типа “сонорный + 
глухой смычный” в историческом освещении» — в 1980 г. была защищена как 
кандидатская диссертация, которая в 1989 г. вышла отдельной книгой под назва-
нием «История башкирского языка: Материалы по исторической фонетике» (Уфа : 
БГПИ, 1989). Вторая тема, посвященная истории формирования ойконимической 
системы башкирского языка, в 1993 г. была защищена как докторская диссер-
тация в Институте языкознания РАН. В эти же годы издаются ее монография 
«Башкирская ойконимия XVI–XIX вв.» (Уфа : Башк. кн. изд-во, 1991) и словарь 
«Географические названия Башкортостана» (Уфа : Изд-во БГУ, 1993).

С 1985 по 1995 гг. Фирдаус Гильмитдиновна работала старшим преподава-
телем, доцентом, заведующей кафедрой башкирского языкознания (с 1987 г.), 
профессором, деканом факультета башкирской филологии (с 1992 г.) в Башкир-
ском государственном педагогическом институте (ныне университет). В эти годы 
она проделала работу по созданию факультета башкирской филологии, кафедр 
башкирской филологии, башкирского языка, башкирской литературы и культуры, 
башкирско-английского, башкирско-турецкого, башкирско-немецкого отделений, 
специальности «Башкирский язык, история и культура Башкортостана».

В 1995–1998 гг. Ф. Г. Хисамитдинова — министр народного образования 
Республики Башкортостан.

В 1998 г. профессор Ф. Г. Хисамитдинова вернулась в родной Институт исто-
рии, языка и литературы. Работала заместителем директора института, а в 2005 г. 
возглавила его. С 2017 г. она стала научным руководителем ИИЯЛ УФИЦ РАН. Все 
эти годы она вела активную научно-организационную, научно- исследовательскую 
и научно-педагогическую деятельность.

Ф. Г. Хисамитдинова является автором более 400 научных и научно- методических 
трудов, увидевших свет не только в России, но и во многих странах мира.

Ее докторская диссертация и монографии написаны на основе историко-
лингвистического анализа огромного корпуса фактического ономастического 
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материала. В своих научных трудах Ф. Г. Хисамитдинова проблемы башкирской 
ономастики весьма умело связывает с этногенетическими проблемами, решает 
вопросы происхождения и этимологии топонимов, антропонимов, антропотопо-
нимов, этнонимов, этнотопонимов, гидронимов, зоонимов, ономатопоэтонимов 
и других имен собственных. Многочисленными фундаментальными научными 
трудами, посвященными башкирской ономастике, этнолингвистике, исторической 
и современной лексикологии и словесности, исторической географии и этноге-
незу тюркских народов, в особенности башкир, Ф. Г. Хисамитдинова завоевала 
большое уважение научной общественности, авторитет среди отечественных 
и зарубежных тюркологов и востоковедов.

Научная деятельность профессора Ф. Г. Хисамитдиновой в области тюрк-
ской ономастики характеризуется многогранностью исследуемых проблем. 
Результатом ее изысканий стали монографии и словари: «Башкирская ойконимия 
XVI–X1X вв.» (1991), «Названия башкирских населенных пунктов XVI–XIX вв.» 
(2005), «Географические названия Башкортостана» (2006), «Русско-башкирский 
словарь-справочник названий улиц городов Республики Башкортостан» (2009), 
«Избранные труды. Т. 2: Ономастика» (2016–2017) и др. Под руководством 
Фирдаус Хисамитдиновой создан десятитомный «Академический словарь баш-
кирского языка» (2011–2018) — толково-переводной словарь на четырех языках, 
не имеющий аналогов в тюркском языкознании.

Ф. Г. Хисамитдинова — руководитель и исполнитель ряда международных 
научных проектов. Среди них проект ИНТАС (Бельгия) по разработке учебника 
башкирского языка для иностранцев и изучению ислама в России, проект Между-
народного института по переводу Библии (Швеция) и т. д.

Ее международные научные контакты не ограничиваются публикацией работ 
и участием в грантовых проектах. Она является участником международных 
форумов (числом более 60), в частности алтаистической конференции ПИАК, 
Международного конгресса тюркологов и т. д.

Большое внимание Фирдаус Гильмитдиновна уделяет подготовке научных 
кадров. Под ее руководством защищено две докторские и 11 кандидатских дис-
сертаций.

В 1994–1999 гг. Ф. Г. Хисамитдинова являлась депутатом первого созыва 
Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан и принимала 
активное участие в разработке и принятии законов Республики Башкортостан, 
касающихся образования, культуры, средств массовой информации, молодежной 
и семейной политики.

Ф. Г. Хисамитдинова занимала пост председателя Союза женщин Республики 
Башкортостан (1996–1998), Общества башкирских женщин Республики Башкор-
тостан (2000–2003), женской комиссии Исполкома Всемирного курултая башкир.

За заслуги в развитии российской науки Фирдаус Хисамитдиновой присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (2008).  
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В 2014 г. Фирдаус Гильмитдиновна награждена орденом Дружбы народов, 
а в 2020 г. — орденом Салавата Юлаева Республики Башкортостан.

От имени коллег мы желаем дорогой Фирдаус Гильмитдиновне здоровья, 
счастья и новых успехов в ее многогранной научной, научно-организационной 
и общественной деятельности!

А. Ш. Юсупова
доктор филологических наук, профессор

Казанский федеральный университет
Казань, Россия

alyusupova@yandex.ru
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 1 Библиография подготовлена А. Ш. Юсуповой (Казанский федеральный университет).

Вопросы ономастики. 2020. Т. 17. № 3. С. 347–351

Библиография ономастических работ Ф. Г. Хисамитдиновой


