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Галина Аркадьевна Никитина родилась в 1951 году д. Лонки-Ворцы 

Игринского р-на УАССР. В 1967 г. поступила в Можгинское педагогическое 

училище, которое закончила в 1971 г. с отличием. 

С 1972 г. по 1976 г. училась на историческом факультете Удмуртского 

государственного университета им. 50-летия СССР. На пятом курсе приняла участие 

в работе Всесоюзной студенческой конференции, проходившей на историческом 

факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

После окончания университета один учебный год проработала учителем истории в 

Чутырской средней школе Игринского района. Летом 1977 г. переехала в г. Ижевск 

и начала работать научным сотрудником в отделе дореволюционной истории 

Республиканского краеведческого. 

В 1981 г. поступила в аспирантуру при кафедре этнографии исторического 

факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, в 

1985 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по теме "Соседская община удмуртов в порефор-менный период 

(1861-1900 гг.)" . 

С 29 января 1985 г. начала работать в Удмуртском научно-исследовательском 

институте (с 2001 г. — Удмуртский институт истории, языка и литературы 

Уральского отделения Российской академии наук) в должности старшего, а затем 

ведущего научного сотрудника отдела этнологии и социологии. В 1999 г. на 

историческом факультете Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора 

исторических наук по теме "Удмуртская сельская община в советский период (1917-

начало 30-х гг.)" . 

С ноября 2000 г. является заместителем директора Удмуртского института 

истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук по 

научным вопросам. Осуществляет руководство внутриинститутскими проблемно-

тематическими группами по подготовке к изданию энциклопедии "Просвещение, 

образование и педагогическая мысль в Удмуртской Республике" и ряда книг, 

посвященных удмуртской диаспоре. 

С 2005 г. преподает на кафедре этнологии и регионоведения исторического 

факультета Удмуртского государственного университета. Г.А. Никитина читает 

курсы лекций "Введение в регионоведение", "Этнология", "Социальная 

антропология", "Этнография". В рамках преподавательской работы ею были 

подготовлены рабочие программы учебного курса "Этнография детства", 

спецкурсов "Регионоведение" и "Социальная антропология"; учебно-методические 

комплексы по дисциплинам "Этнография" и "Этнология". 

С 2000 г. является руководителем аспирантуры Удмуртского института 

истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук по 

специальности "Этнография, этнология, антропология". Руководила дипломными 



работами выпускников Глазовского государственного педагогического института и 

Уральской академии государственной службы. 

С 2000 г. по 2002 г. возглавляла Государственную аттестационную комиссию 

на историческом факультете Удмуртского государственного университета. Является 

членом двух Диссертационных советов при Удмуртском государственном 

университете и при Удмуртском институте истории, языка и литературы Уральского 

отделения Российской академии наук . 

Одним из важнейших направлений деятельности Галины Аркадьевны 

Никитиной является популяризация исторической науки в республике. В качестве 

лектора республиканской категории она проводила чтение лекций перед 

населением, учащимися школ городов и районов республики, на курсах повышения 

квалификации учителей в ГОУ ДОД "Институте повышения квалификации и 

переподготовки работников образования УР". 

Г.А. Никитина принимала участие в реализации ряда грантовых тем: 

— Грант Российского фонда фундаментальных исследований "Удмуртское 

сельское общество в условиях реформ рубежа XX-XXI вв." (2004-2006 гг.) — 

руководитель. 

— Программа фундаментальных исследований Президиума Российской 

академии наук "Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, 

социальным и техногенным трансформациям" (2006-2008 гг.), проект 

"Адаптационные ресурсы и практики народов Камско-Вятского региона в условиях 

российских трансформаций", тема "Адаптационные ресурсы и практики 

удмуртского сельского и городского населения Удмуртии в усло-виях социальных 

трансформаций рубежа XX-XXI вв." - руководитель. 

— Проект "Удмуртская диаспора в субъектах федерации различного типа" (по 

договору с Министерством национальной политики УР; 2002-2005 гг.), с 2004 г. — 

руководитель. 

— Проект "Энциклопедия "Российская семья" (по договору с Российским 

государственным социальным университетом, г. Москва) — руководитель по части 

проекта "Семья финно-угорских народов" (2007 г.)" . 

Г.А. Никитина занимается общественно-политической работой. В 1990 — 

1993 гг. она являлась депутатом Ижевского городского Совета народных депутатов, 

членом обкома профсоюза работников народного образования и науки. С 1997 г. 

входит в состав исполкома Всеудмуртской асоциации "Удмурт Кенеш", с 1997 г. по 

2005 г. возглавляла Республиканский Совет женщин-удмурток "Нылкышно кенеш" . 

Г.А. Никитина является заместителем председателя общественной 

организации землячества Игринского района "Эгра". Выступила редактором книг 



"Сеп палъѐс аръѐс" (Игра-Ижевск, 2003 г.), "Культурное пространство Игринского 

района: люди, учреждения, события, достижения" (Ижевск, 2009 г.), "Добрый след 

на Чутырской земле" (Игра-Ижевск, 2011 г.). Умерла 27 мая 2017 году. 
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