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Известный ученый, тюрколог, доктор филологических наук, профессор
кафедры дагестанского языкознания ДГУ
Дж.М. Хангишиев вырос в семье сельского учителя, известного
кумыкского писателя. Детство прошло в родном селе, где он получил
среднее образование.
В 1959 г., окончив русско-дагестанское отделение филологического
факультета ДГУ, поступает в аспирантуру Азербайджанского
государственного университета, где овладевает в совершенстве
азербайджанским языком.
В 1965 г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Причастие в кумыкском языке» в Азербайджанском государственном
университете. С 1959 г. он работал на кафедре дагестанских языков Дагестанского государственного
уни-верситета. В 1998 г. по совокупности опубликованных работ Дж.М. Хангишиев успешно защитил
докторскую диссертацию.
Дж. М. Хангишиев сыграл определяющую роль в развитии кумыкской лингвистической филологии. Он
автор более 50 научных работ, в том числе четырех монографий. Среди этих работ особую ценность
представляет монография, в которой автор успешно решил крупную научную проблему описания
морфологической системы кумыкского языка. Работа, проделанная автором, имеет большое
познавательное значение для дальнейшего успешного исследования проблем не только собственно
кумыкской грамматики, но и в существенной мере общетюркологической. В этом направлении в
первую очередь следует подчеркнуть новизну исследования - оригинальность ее теоретических и
методических основ, по-новому освещающих узловые проблемы грамматических форм. Монография
может считаться образцом систематического изложения фактов конкретного языка. Поэтому
неудивительно, что вскоре после выхода в свет она стала настольной книгой каждого кумыковеда. Все
разделы книги разработаны с большой тщательностью и содержат в себе строго объективный материал.
Основные работы: «Именные формы глагола в кумыкском языке в сравнительном освещении (имена
действия и инфинитивы) (Махачкала, 1997), «Причастие в кумыкском языке» (Махачкала, 1985),
«Къумукъ тил» (Махачкала, 1996). Он был автором многих школьных учебников, учебников для
педагогических училищ и высших учебных заведений.
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