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Гашура Гиниятулловна Гниятуллина окончила в 2006 г. исторический 

факультет Башкирского государственного педагогического университета. В том 

же году поступила на работу в Институт истории, языка и литературы Уфимского 

научного центра РАН и прикрепилась соискателем в отдел новейшей истории 

Башкортостана, где приступила к изучению практически неисследованной 

актуальной научной проблемы. В 2014 г. она завершила аспирантуру и 

представила диссертацию на тему «Государственная политика в отношении семьи 

в Башкирии в 1917-1941 гг.».

Для исследования была выбрана актуальная с научной и общественной 

точки зрения тема. Обнажившиеся в современных условиях насущные проблемы 

семьи указывают на необходимость принятия своевременных мер поддержки. А 

здесь немалую помощь может оказать накопленный богатый исторический опыт 

по оказанию помощи семье и ее членам, особенно женщинам и детям. На примере 

Башкирии в 1917-1930-е годы все это было всесторонне рассмотрено соискателем 

Г.Г. Гниятуллиной в диссертационном исследовании. Его значимость также 

определяет введение впервые в научный оборот значительного количества 

документальных материалов и различных источников, выявленных в 

федеральных, региональных и местных архивах. Это первое в региональной 

историографии научное исследование по данной теме. И хотя материалы 

диссертации отражают региональные особенности семейной политики советского 

государства в указанных хронологических рамках, они равнозначны общей 

ситуации в этой сфере по стране в целом.

В процессе работы над диссертацией Гашура Гниятулловна проявила себя 

целеустремленным и ответственным исследователем. Показала умение ставить 

цель и задачи исследования, формировать для этого источниковую базу, 

всесторонне изучать научную литературу и делать обоснованные выводы по всем 

аспектам темы диссертации.

Полученные соискателем результаты исследования полно представлены в 

27 научных публикациях, которые докладывались на научных конференциях



различного уровня -  международных, всероссийских и региональных, издавались 

в коллективных обобщающих монографиях и сборниках трудов, они обсуждались 

на заседаниях отдела.

В целом, считаю, что диссертация Г.Г. Гниятуллиной «Государственная 

политика в отношении семьи в Башкирии в 1917-1941 гг.» является научно

квалификационной работой, имеющей, как научно-теоретическую, так и 

практическую, значимость. Выводы в ней убедительны, обеспечены привлечением 

большого круга документальных материалов и различных источников, прежде 

всего архивных. Она выполнена в соответствии с требованиями ■ ВАК, 

предъявляемыми к кандидатским диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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