Гасанова Узлипат Усмановна
зав.лабораторией, д.ф.н., профессор кафедры дагестанских языков ДГУ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
«БЕСПИСЬМЕННЫЕ ЯЗЫКИ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА»
Проблемная научно-исследовательская лаборатория «Бесписьменные языки
народов Дагестана» (далее Лаборатория) создана в соответствии с приказом по
государственному образовательному учреждению высшего образования «Дагестанский
государственный университет» (далее ДГУ) на основании решения Ученого совета
университета № 5 от 28.01. 2016г. и является структурным подразделением
филологического факультета ДГУ.
Лаборатория осуществляет свою деятельность и строит свои отношения с
заинтересованными лицами и организациями в соответствии с Уставом ДГУ и
законодательством РФ, РД.
Сотрудники Лаборатории:
Гасанова Узлипат Усмановна - заведующий лабораторией, д.ф.н., профессор
кафедры дагестанских языков ДГУ;
Магдилова Раисат Алимирзаевна – доцент кафедры дагестанских языков ДГУ;
Самедов Джалил Самедович – д.филол.н., профессор, зав.каф. русского языка
ДГУ;
Гасанова Салминат Нурудиновна – д.ф.н., проф. кафедры теоретической и
прикладной лингвистики ДГУ;
Чалаева Фатима Шамильевна – к.ф.н., доцент кафедры дагестанских языков
ДГУ;
Агабеков Жафар Агабекович – к.ф.н., старший преподаватель кафедры
дагестанских языков ДГУ;
Маллаева Зулайхат Магомедовна - д.ф.н., профессор, гл.н.с. Института ЯЛИ
ДНЦ;
Абдурахманова Мариям – аспирантка ДГУ;

Махмудов Махмуд Омарович – аспирант ДГУ;
Герейбеков Салим – магистрант ДГУ;
Багандалиева Фарида – магистрант ДГУ;
Гамидова Тамила - магистрант ДГУ;
Шахова Патимат – студентка 4 к.ДГУ;
Саидова Мадина – студентка 2к. ДГУ;
Алиханова Патиматзагра – студентка 2к.ДГУ.
Сфера деятельности лаборатории:
- сбор и фиксация полевого материала;
-документация и исследование бесписьменных языков народов Дагестана;
-анализ и научная обработка текстов бесписьменных языков народов Дагестана;
-создание и пополнение мультимедийных компьютерных архивов, включающих
озвученные словарные материалы и бытовые и фольклорные тексты в аудио-, видео- и
графическом представлении на бесписьменных языках народов Дагестана;
-проведение конференции, круглого стола, семинаров;
-освещение деятельности НИЛ «Бесписьменные языки народов Дагестана» через СМИ;
Цели и задачи лаборатории
Целью деятельности лаборатории является проведение научных и
научно-методических исследований по актуальным проблемам теории,
методологии и практики современного научного знания.
В соответствии с поставленной целью, лаборатория решает следующие
задачи:
Разработка концептуальных основ научных исследований в избранных
направлениях, формулирование научных гипотез.
Организация экспериментальных исследований.
Апробация и внедрение полученных научных результатов.
Подготовка к изданию материалов, отражающих результаты научных
исследований.
Организация взаимодействия и оказание научно-методической помощи
в проведении профильных научных исследований филиалами и
представительствами ДГУ.
Установление контактов и развитие сотрудничества с ведущими
специалистами соответствующих научных направлений, органами
государственной власти и управления, предприятиями и организациями,
научными и образовательными учреждениями.
Установление и развитие международных научных контактов.
Привлечение студентов, аспирантов, преподавателей и других
специалистов к научным исследованиям.
Научное консультирование.

Приоритетные проекты.
- проведение регулярных лингвистических экспедиций по комплексной документации
бесписьменных языков народов Дагестана;
-исследование текстов бесписьменных языков Дагестана на основе сбора, классификации,
систематизации и анализа материала;
- составление электронных корпусов бесписьменных языков народов Дагестана, что
позволит ускорить исследование бесписьменных языков, повысить их эффективность,
достоверность и проверяемость;
- создание переводных, сравнительных словарей по бесписьменным языкам народов
Дагестана.
Текущая деятельность НИЛ:
1. Сбор, классификация и формирование банка данных.
2. Анализ и научная обработка текстов бесписьменных языков народов
Дагестана.
3. Подготовка и издание материалов по бесписьменным языкам народов
Дагестана.
4. Подготовка и проведение Международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы изучения кавказских языков» (78 сентябрь 2017).
5. Подготовка и издание сборника материалов конференции.
6. Защита кандидатской диссертации аспиранта Махмудова М.О.
7. Участие в конкурсах (РФФИ, РГНФ).
8. Участие сотрудников лаборатории в Международных и Всероссийских
конференциях и научных семинарах, посвященных проблемам
бесписьменных языков Кавказа.
Контактная информация:
Тел.: 8 9882 938200
E-mail: uzlipat066@mail.ru
Адрес: г. Махачкала, ул. Гаджиева, 37, корп.филолог.фак., каб.60.

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАВКАЗСКИХ ЯЗЫКОВ»
7-8 СЕНТЯБРЯ 2017г.
7-8 сентября 2017г. на филологическом факультете ДГУ состоялась
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
изучения кавказских языков».
Организатором конференции выступил Дагестанский государственный
университет совместно с Министерством образования и науки РФ и Научноисследовательской лабораторией «Бесписьменные языки
народов
Дагестана».
Руководителем проекта выступила
зав.НИЛ профессор кафедры
дагестанских языков, доктор филологических наук Гасанова Узлипат
Усмановна.
Модератором выступила доцент кафедры дагестанских языков,
кандидат филологических наук Магдилова Раисат Алимирзаевна.
Почетными гостями конференции были министр печати и информации
Рашид Забитович Акавов, глава Кайтагского района Алим Магомедович
Темирбулатов, общественный деятель Перзият Курбановна Багандова и др.
В конференции приняли активное участие зарубежные гости Диана
Форкер – д.ф.н., профессор университета Йены им. Шиллера (Германия);
Жиль Отье — д.ф.н., профессор Высшей школы практических исследований.
Париж, (Франция); Ивона Калижевска — доктор наук, Варшавский
университет (Польша); Пиргулиева Ганира — д.и.н., профессор Бакинского
университета (Азербайджан); Нэж Рошан — магистр Высшей школы
экономики г. Москва (Франция); Яннигье Хелена Ферхеес – аспирантка
Высшей Школы Экономики г.Москва (Бельгия); гости из Москвы Расул
Османович Муталов – профессор Института языкознания, Юрий Ландер,
Олег Беляев – к.ф.н. (г.Москва).
В конференции также приняли участие гости из республик Северного
Кавказа: Чечни (С.И. Инаркаева – к.ф.н., А.Мурадова и др.), Ингушетии (–
д.ф.н - Х.М. Мартазанова, А.М. Мартазанов и др.), Адыгеи (к.ф.н. М.Биданок и др.).
Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы, касающиеся
как бесписьменных языков народов Кавказа, так и разных языковых уровней
кавказских языков.
Конференцию открыл проректор по науке и инновациям Назир
Ашурбекович Ашурбеков. Он приветствовал всех присутствующих и
отметил, что тема конференции является очень актуальной. «В ДГУ уделяют
большое внимание изучению языков, на трех факультетах университета
готовят специалистов по 20 языкам народов мира и народов России и в
первую очередь по 11 языкам народов Дагестана. Конференция является

международной, и очень приятно, что проблемами кавказских языков
занимаются и за рубежом», – подчеркнул он.
Пленарное заседание конференции открыл д.ф.н., профессор, директор
Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН Магомед
Магомедов. В своем докладе «Актуальные проблемы сохранения
дагестанских языков и культур» он отметил, что язык не является главным
определяющим фактором национальности. По его мнению, главной
проблемой сохранения языков является сужение их функциональных
особенностей. «Практически не издается литература на национальных
языках, а проблема оснащенности школ учебниками на дагестанских языках
очень злободневна. Важно именно наличие языковой среды – необходимо
расширять среду, чтобы языки не исчезли», – подчеркнул он.
С докладом выступил Расул Муталов, д.ф.н., профессор, г.н.с.
Института языкознания РАН (г. Москва). Он рассказал о бесписьменных
языках даргинской группы и проблемах их классификации и изучения.
С докладами выступили: д.ф.н., профессор ДГУ Узлипат Гасанова
(«Проблемы сохранения и развития бесписьменных языков народов
Дагестана»), а также гости конференции: Диана Форкер и Олег Беляев
(«Лексическая база данных из кавказских языков»), Жилль Отье («Две
рефлексивные конструкции в цезском языке»), профессор, зав. кафедрой
ингушской литературы и фольклора Ингушского госуниверситета Ханифа
Мартазанова («Тематический диапазон и жанрово-стилевые особенности
современной ингушской прозы»).
Работа конференции проходила по следующим секциям:
1.Изучение проблем бесписьменных кавказских языков в контексте новых
социальных реальностей.
2. Лингвистическая этнография, литература и фольклор: традиции и
современность.
3. Языковые факты как свидетельство историко-культурной общности
кавказских этносов.
4.Проблемы сопоставительной типологии разноструктурных языков.
Ректор ДГУ М.Х. Рабаданов встретился с участниками конференции,
вручил им памятные сувениры.
По материалам конференции выпущен сборник «Актуальные
проблемы кавказских языков» Махачкала, ДГУ, 2017. (14 п.л.)
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