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Ханиса Чавдатовна Алишина 

  

доктор филологических наук, профессор  

Тюменского государственного университета, 

руководитель Центра тюркологии ТюмГУ. 

В 1982 году окончила исторический факультет 

Тюменского государственного университета.  

В 1992 году в Казани защитила кандидатскую 

диссертацию на тему: «Говоры сибирских татар 

юга Тюменской области». 

В  1999 году там же защитила докторскую 

диссертацию на тему:  

«Историко-лингвистическое исследование 

ономастикона сибирских татар». 

Сфера научных интересов: язык, фольклор, 

история, история, литература, этнография, 

искусство сибирских татар и других тюркских 

народов. 

 

 

«Называться профессором легко, но быть им трудно. Профессор несёт большую ответственность перед государством  

за своих учеников. Женщина профессор должна всё успевать, за всё отвечать, всё уметь, работать не покладая рук.  

В трудных жизненных ситуациях находить спасение в работе, побеждать своей активной работой».  

 Х. Ч. Алишина 



Ханиса Чавдатовна Алишина стоит у истоков тюменской тюркологии.  

По её инициативе в Тюменском государственном университете началось 

изучение и преподавание языка сибирских татар, возникло татарское 

отделение, где стала вестись подготовка преподавателей татарского языка с 

университетским образованием, была открыта аспирантура по этому 

направлению. Её трудами в университетской библиотеке возник фонд 

научной, учебной и художественной литературы на татарском языке.  

Родилась Ханиса Чавдатовна в Тюмени в мае 1953 года в семье капитана 

речного флота лесобазы «Тура». Начала учиться в тюменской школе № 28, 

но в связи со смертью отца и переездом семьи, учебу завершала в Старо-

Александровской восьмилетней школе Ярковского района.   
 



1982 г., 6 курс, выпускной ОЗО, исторический факультет  

ТюмГУ. Х. Ч. Алишина 1-я слева в 1 ряду 

В 1972 году Х. Ч. Алишина с успехом окончила Тюменское педагогическое училище, получив 

специальность «Учитель начальных классов». После чего около 10 лет проработала по специальности, 

а также учителем истории и завучем восьмилетней школы на юге Тюменской области. Одновременно 

заочно получила два высших образования в Тюменского государственном университете, став 

дипломированным специалистом - историком, а затем и филологом, преподавателем русского языка и 

литературы.  



Алишина, Х. Ч. Говоры сибирских татар 

юга Тюменской области : автореф. дис. 

канд. филол. наук : 10.02.06 / Х. Ч. 

Алишина. – Казань : Изд-во Казан. гос. ун-

та, 1992. – 22 с. 

 

Поворотным в судьбе Х. Ч. Алишиной стал 1988 г., когда она 

поступила в очную аспирантуру по кафедре восточных языков 

Казанского университета, где интенсивно занималась изучением 

говоров сибирских татар юга Тюменской области. В процессе 

обучения ей удалось побывать на стажировке в МГУ,  стать 

участницей конгресса финно-угров в Венгрии, и конечно, 

познакомиться со многими известными учеными, имеющими 

отношение к сфере её научных интересов. 

По окончании аспирантуры Ханиса Чавдатовна поступила на работу 

в отдел энциклопедии Института языка, литературы и истории  

им. Г. Ибрагимова КНЦ АН СССР. Но свою научную работу она 

защищала уже в новом статусе, работая доцентом кафедры 

русского языка Тобольского пединститута им. Д. И. Менделеева, 

куда приехала по приглашению заместителя председателя 

исполкома Тюменского областного Совета Ю. М. Конева.  

 

«Большой удачей считаю то, что моим научным 

наставником была авторитетная ученая, заведующая 

кафедрой восточных языков КГУ Диляра Гарифовна 

Тумашева, в прошлом выпускница факультета 

востоковедения МГУ и ученица известных тюркологов  

Н. К. Дмитриева  и Э. В. Севортяна».  

Х. Ч. Алишина, фрагмент «О времени и о себе» 



В Тюменском государственном университете Ханиса Чавдатовна начала работать по приглашению 

своего бывшего научного руководителя декана филологического факультета Николая Константиновича 

Фролова. 1 сентября 1993 г. Х. Ч. Алишина возглавила работу татарской группы, в сентябре 2001 г. 

работу отделения татарского языка и литературы, а в 2014 г. - Центр тюркологии ТюмГУ.  

Под руководством Х. Ч. Алишиной подготовлено более 150 квалификационных работ, 10 кандидатских 

диссертаций. Многие из её учеников сегодня работают в Тюменском государственном университете и 

помогают готовить национальные кадры. 
 

Н. К. Фролов Х. Ч. Алишина 



«Я очень благодарна коллективу кафедры общего языкознания, филологического факультета, 

деканата и ректората, что как ученая и как личность состоялась в стенах родного Тюменского 

государственного университета. Не будь твердого и непоколебимого в убеждениях 

настойчивого и умного ректора, всех педагогов и сотрудников, помнивших меня как успешную и 

самостоятельную студентку еще со времен десятилетней заочной учебы на двух 

факультетах, моего бывшего научного руководителя Н. К. Фролова, кто знает, какой была бы 

судьба нашего детища – татарской группы в университете».  

Х. Ч. Алишина, фрагмент «О времени и о себе» 

Коллектив кафедры общего языкознания, 2015 г.  С ректором ТюмГУ и депутатом областной Думы  

Г. Ф. Куцевым, начало 2000-х гг. 



Алишина, Х. Ч. Тоболо-Иртышский 

диалект языка сибирских татар /  

Х. Ч. Алишина. – Казань : Изд-во 

Казан. гос. пед. ин-та, 1994. – 119 с. 

В 1994 году вышли две первых книги Ханисы Чавдатовны, посвященные татарскому языку. Одна в Тюмени, другая - 

в Казани. В тюменском издании нашли отражения публикации автора, сделанные в средствах массовой информации и 

представленные в материалах научно-практических конференций за 1990-1994 гг. Казанское издание посвящено 

научному исследованию автора, которое касается одного из интереснейших тюркских наречий Западной Сибири – 

тоболо-иртышского диалекта языка сибирских татар.  Книга подготовлена на основе лингвистических данных, 

собранных автором во время экспедиций по югу Тюменской области.  

Алишина, Х. Ч. Боль моя и 

радость – язык сибирских татар 

/ Х. Ч. Алишина. – Тюмень : 

СофтДизайн, 1994. – 48 с. 



Алишина, Х. Ч. Ономастикон сибирских татар: (на 

материале Тюменской области) / Х. Ч. Алишина. –  

Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та, 1999. – Ч. 1. ; Ч. 2. 

Алишина, Х. Ч. Исторический 

ономастикон сибирских татар : 

монография / Х. Ч. Алишина. – 

Тюмень : Печатник, 2016. – 576 с. 

В настоящее время Х.Ч. Алишина является автором 30 книг и монографий, 300 научных работ, 340 

научно-популярных статей. Ключевой темой её научных исследований является изучение имен 

собственных, распространенных на территории проживания сибирских татар. В 2017 году её книга 

«Исторический ономастикон сибирских татар» стала победителем регионального конкурса «Книга года» в 

номинации «Лучшая научная книга».  

Алишина, Х. Ч. Историко-

лингвистическое исследование 

ономастикона сибирских татар:  

(на материале Тюменской  

области) : автореф. дис. … д-ра  

филол. наук. Казань, 1999. – 48 с. 



Алишина, Х. Ч. Названия селений 

сибирских татар : на материале Тюменской 

области / Х. Ч. Алишина, Г. М. Ниязова. – 

Тюмень : Экспресс, 2004. – 198 с. 

Алишина, Х. Ч. Тюркская топонимия 

юга Тюменской области / Х. 

Ч. Алишина, З. М. Калгаманова. – 

Тюмень : Печатник, 2012. – 170 с. 

Алишина, Х. Ч. Историко-лингвистическое 

исследование антропонимии татар 

междуречья Нижней Оби и Иртыша (XX век) : 

монография / Х. Ч. Алишина, Л. Х. Маликова. – 

Тюмень : Печатник, 2014. – 184 с. 



Х. Ч. Алишина входит в состав редколлегии целого ряда научных журналов, таких как: «Российская 

тюркология», международного журнала «Tatarica» (Казанский федеральный университет),  

журнал «Фэнни Татарстан» («Научный Татарстан» ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ). 

На конгрессе татар Тюменской области, 2009 г. 



На протяжении многих лет Ханиса Чавдатовна принимает активное участие в 

научных мероприятиях разного уровня, является инициатором и организатором 

целого ряда научных конференций по изучению культурного наследия сибирских 

татар. Под её редакций подготовлено десятки сборников статей по материалам 

таких конференций как «Сулеймановский чтения», «Занкиевские чтения»,  

«Тумашевские чтения» и др.  

Сулеймановские чтения, 2016 г. 



Первые Тумашевские чтения 

 в Тюмени, 2006 г.  

Тумашевские чтения: актуальные проблемы тюркологии : 

материалы Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной 80-летию академика Д. Г. Тумашевой, 19 окт. 2006 

г. – Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2007. – 300 с. 

Диляра Гарифовна Тумашева – основатель сибирской тюркологической школы, родом из Тюмени, так же как и ее 

ученица Х. Ч. Алишина, которая стало одним из организаторов проведения конференции, посвященной её памяти.  

 
«Моя наставница и научный руководитель была очень щедрым, добрым, чутким человеком… Как никто Диляра-апа 

умела заботиться о научном росте подопечных, старалась привить желание участвовать в научных 

конференциях – брала с собой как мама своих детей или отправляла вместо себя… В моей душе остались самые 

светлые и лучшие воспоминания о Диляре Гарифовне, своим сегодняшним днем, своими успехами и достижениями 

я обязана прежде всего Диляре Гарифовне. Она была и остается для меня образцом настоящего человека, 

настоящего ученого, научного руководителя, педагога».  

Х. Ч. Алишина, фрагмент «О времени и о себе» 
 

Д. Г. Тумашева 



Занкиев, Я. К. Любовь, объятая 

пламенем : роман / Я. К. Занкиев ; пер. 

с татар. Х. Ч. Алишина. – 2-е изд. – 

Тюмень : Печатник, 2008. – 252 с. 

Занкиев, Я. К. Любовь, объятая 

пламенем : роман / Я. К. Занкиев ; 

пер. с татар. Х. Ч. Алишина. – 

Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та,  

2001. – 280 с. 

Занимаясь популяризацией и продвижением национальной татарской культуры, Ханиса Чавдатовна  

попробовала себя и в роли переводчика. Ей удалось перевести роман Я. Занкиева «Ялкында 

өтелгән мәхәббәт» на русский язык, и при поддержке Губернатора Тюменской области издать и даже 

переиздать его. В 2007 г. по рекомендации писателя, драматурга и депутата Туфана Абдуллина и 

профессора Казанского университета учёного-литературоведа Хатипа Миннегулова Х.Ч. Алишина 

была принята  в Союз писателей Татарстана.  

С Якубом Занкиевым 



Ханиса Чавдатовна является лауреатом различных областных 

конкурсов: «За продвижение позитивных идей национальной 

культуры», «Люди земли Тюменской»,  «Книга года», «Лучшая 

научная книга» и др. В 2015 году Х. Ч. Алишаина за художественный 

перевод  рассказа Б. Сулейманова «Мама» была удостоена денежной 

премией и дипломом от губернатора Тюменской области в области 

литературы.   

Сулейманов, Б. В. Мама = 

Эни / Б. В. Сулейманов ; 

[авт.-сост., пер. с татар.  

Х. Ч. Алишина]. – Тюмень : 

Печатник, 2015. – 16 с. 



В течение многих лет Х. Ч. Алишина 

сотрудничает с Тюменским областным 

государственным институтом  

развития регионального образования 

(ТОГИРРО) и Департаментом образования и 

науки Тюменской области. 

Она принимает активное участие в проведении 

ежегодных учительских конференций «Диалог 

культур: реализация этнокультурного 

компонента в содержании образования», 

конкурсах на лучшего учителя татарского 

языка», «Лучшая школа с этнокультурным 

компонентом».  

При её непосредственном участии ежегодно 

проходит региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников «Татарский язык и 

литература», всемирная образовательная 

акция по проверке грамотности по татарскому 

языку «Татарча диктант», а также работают 

бесплатные курсы татарского языка.  

На курсах татарского языка, 2015 г.  

Учащиеся школ-участники областной  

олимпиады по татарскому языку, 2015 г.  



Татары земли сибирской (Тюменская 

область) : словник / сост. Х. Ч. Алишина. – 

Казань : Магариф, 2005. – 80 с. 

«Эта книга, составленная известным ученым филологом, 

большим энтузиастом и патриотом своего народа 

Ханисой Чавдатовной Алишиной представляет 

несомненный интерес не только в том плане, что в нее 

включены имена известных ученых, учителей, 

заслуженных людей культуры и производства земли 

сибирской, но и тем, что она является одной из довольно 

редких весточек от наших близких сородичей – сибирских 

татар, от самобытной и довольно многочисленной 

ячейки сибирской нации. Словник интересен и тем, что в 

нем наряду с именами выдающихся и заслуженных 

деятелей науки и культуры, исконно земли сибирской , 

таких как: Нияз Бакый Атнометов, Рашит Ибрагимов, 

Нигматулла Хаджи, Хамит Ярми, Фуат Мансуров, Марат 

Мулюков, Саит Раинбеков, поэтов и писателей: Якуб 

Занкиев, Булат Слейманов, Шавкет Сибгатуллин и др.,  

приведены имена тех известных ученых, которые в те 

или другие годы работали среди татар. Это такие имена, 

как: Роберт Нигматуллин, Габдулхай Ахатов, Азат 

Ахмадуллин, Фарит Хатипов, Гумер Саттаров и др.» 

 

Действительный член АН Республики Татарстан, заслуженный  

деятель науки РТ и РФ, профессор Д. Г. Тумашева   



В 2010 году под руководством Х. Ч. Алишиной на отделении татарского языка и литературы 

филологического факультета ТюмГУ было начато создание серии книг «Жизнь замечательных людей», 

посвященной выдающимся личностям Тюменской области и представляющей татарской общественности 

своих национальных героев, добившихся наилучших показателей и успехов в самых различных областях 

человеческой деятельности. Кто-то из них воевал на фронте, кто-то трудился в тылу, кто-то сделал 

немало в мирное время для развития малой родины. Активную поддержку в выпуске серии оказывает 

региональное отделение партии «Единая Россия». В серии выпущено уже более 15 книг и работа в этом 

направлении продолжается.  



Более 40 лет Х. Ч. Алишина занимается образовательной, 

научной, просветительской и общественной 

деятельностью. Ее заслуги были неоднократно отмечены 

благодарностями и грамотам разного уровня. Сегодня она 

не просто статусный ученый и руководитель в Тюменском 

государственном университете, но и заслуженный учитель 

школы РТ, почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, академик 

Международной тюркской академии, почетный академик 

Академии наук РТ, лауреат областной премии им. В.И. 

Муравленко, лауреат Губернаторской премии в области 

литературы, член диссертационного совета Соцгум 

ТюмГУ, член Российского комитета тюркологов при ОИФН 

РАН, член Союза писателей РТ, член Союза журналистов 

РФ, член НКА сибирских татар и татар Тюменской области, 

член совета федеральной газеты «Татарский мир», 

региональный сотрудник журнала «Российская 

тюркология», член Общественной палаты Тюменской 

области, помощник депутата Тюменской областной Думы и 

Государственной Думы РФ (на общественных началах). 

 

Награждение Благодарственным письмом Министерства  

образования и науки РТ, 2017 г. 

 

На встрече с Губернатором Тюменской области  

в д. Старая Александровка 



Алишина, Х. Ч. Биобиблиографический 

указатель / отв. ред. Г. Н. Чеботарев ; 

сост. В. В. Малецкая ; отв. ред., авт. 

предисл., авт. послесл. А. Г. Еманов. – 

Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2013. – 

91 с. 

Алишина, Х. Ч. О времени и о себе : 

страницы жизни, творчества и научной 

деятельности / Х. Ч. Алишина. –

Тюмень : Печатник, 2007. – 56 с. 

О Ханисе Чавдатовне Алишиной  

и её научной, образовательной и 

общественной деятельности 

написано более 70 публикаций.  

О ней есть информация во многих  

энциклопедических изданиях, как  

на русском, так и на татарском языке. 

Целый ряд статей опубликован в  

периодических изданиях региона. 

В последнее время Х.Ч. Алишина 

принимает активное участие в 

телевизионных передачах, дает  

интервью, в которых продолжает 

развивать тему национальной и  

культурной самобытности сибирских 

татар.  
 



Составитель – А. Животова 

Дизайнер – Д. Пономарев 

Библиотечно-музейный комплекс  

Тюменского государственного университета 

2018  


