to

«Утверждаю»
ВРИО директора
г ИИЯЛ УНЦ РАН
д.т.н., проф. А.В. Псянчин
» A h LQj U
2016 г.
i

*

J Аж

l3Sb

Отчет
о ходе выполнения темы Г осударственного задания «10-томный
Академический толковый двуязычный словарь башкирского языка»
за 2015 г.
По теме

Госзадания на 2015 год были запланированы подготовка

рукописи 7-го тома словаря к изданию, завершение 8-го тома, сбор нового
языкового материала и составление частей словаря по буквам У, Ү, Ф, X, Һ, Ш,
Щ (9-й том).
За отчетный год издан 7-й том словаря, завершено составление 8-го тома на
букву «Т». Составлены части 9-го т. словаря - 80 а.л., по буквам: У, Ү, ф, X,
Һ, Ш, ГЦ.
Книги и словари:
1. Хисамитдинова Ф.Г., Багаутдинова Х.И., Бускунбаева JI.A.,
Муратова

Р.Т.,

Сулейманова

Р. А.,

Валиева

М.Р.,

Ишегулова

А.М.,

Ишкильдина Л.К., Каримова Р.И. Академический словарь башкирского языка
(в 10-ти томах). Т.7. Уфа: Китап, 2015. 872 с.
Академический

словарь

башкирского языка является

первым

в

истории башкирской лексикографии толково-переводным словарем. Словарь, в
основном, включает в себя общераспространённые слова и фразеологизмы
современного башкирского языка. Кроме этого, в словарь включены наиболее
распространённые диалектизмы, устаревшие и новые слова,

научная и

народная терминология. Толкование слов и фразеологических единиц даётся на

башкирском языке с переводом на русский язык. Заглавные слова переводятся
на русский, английский и турецкий языки.
2.

Хисамитдинова

Ф.Г.

Словарь

башкирской

мифологии

(на

башкирском языке). - Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2015. - 412 с.
Настоящий словарь включает в себя основные сюжеты, символы,
персонажей башкирской мифологии. Все словарные статьи подкреплены
лингвистическими, фольклорными примерами.
Для тюркологов, фольклористов, этнологов. Словарь будет полезен
учителям истории, литературы и мировой художественной культуры.
3. Актуальные проблемы диалектологии языков народов России:
Материалы XV Всероссийской научной конференции / сост. Каримова Р. Н.
Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2015. 328с.
В настоящем сборнике публикуются тексты докладов и выступлений
участников X V Всероссийской научной конференции “Актуальные проблемы
диалектологии языков народов России ”. В них нашли отражение актуальные
проблемы тюркской, славянской, финно-угорской диалектологии, проблемы
развития
включены

новейших направлений языкознания.
статьи

посвященные

научной,

Кроме этого,

в сборник

научно-педагогической

и

общественной деятельности известного ученого Ф. Г. Хисамитдиновой.
Сборник адресован лингвистам, фольклористам, а также учителям,
преподавателям, аспирантам и всем тем, кто хочет узнать больше о
диалектах языков народов России.
4.

Ураксина З.Ғ. Судьба народа —моя судьба. — Хисамитдинова Ф.Г.,

Сиразитдинов З.А., Бускунбаева Л.А., Сулейманова Р.А., Ибрагимова А.Д.. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2015. 456 с.
В настоящий сборник вошли научные и научно-популярныестатъи,
беседы и интервью доктора филологических наук, академика Башкирской
академии наук профессора Зиннура Газизовича Ураксина по проблемам языка,
литературы, истории и кулътурыбашкирского народа, опубликованные 19622007 годы в средствах массовой информации РБ. Сборник предназначен для

учащихся

старших

классов,

студентов

и

аспирантов,

научных

и

педагогических работников, журналистов.
5.
Каримова

Хисамитдинова
Г.Р.,

Каримова

Р.Н.

Ф.Г.,

Сулейманова

Юлдашев

Р.А.,

Ахнеф

Бускунбаева
Ахметович:

Биобиблиографический указатель. - Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2015. - 64 с.
В

настоящем

биоблиографическом

указателе

собраны

и

систематизированы научные труды по языкознанию (монографии, книги,
статьи, рецензии, переводы) доктора филологических наук, профессора Ахне
фа Ахметовича Юлдашева, а также статьи ученых о нем. Он составлен по
хронологическому принципу. Материалы даны на двух языках - башкирском и
русском.
Согласно

Госзаданию

было

запланировано

10

публикаций

.в

рецензируемых журналах. Фактически опубликовано 18 научных статей в
рецензируемых журналах. План Госзадания по публикациям перевыполнен.
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Зав. отделом языкознания

JI.A.,

