Мы помним…
Доктор филологических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Дагестана и РФ,
академик НАН Дагестана
Гайдаров Раджидин Идаятович

Раджидин Идаятович Гайдаров являлся ученым, чьи труды по дагестановедению заставляли думать, работать. Широта его научного кругозора, умение воспитывать молодых ученых глубиной поставленных задач, неослабевающий интерес к языковым проблемам, выдвигаемым современной лингвистикой, неизменно уважительное и корректное отношение к молодым ученым, думаю, стало не
только основой серьезных лингвистических работ самого профессора Гайдарова Р.И., но и основой,
на которой воспитывалось и воспитывается не одно поколение дагестановедов
Может быть, Раджидин Идаятович сам и не знал об этом, но моя докторская диссертация по
морфологии рутульского языка была написана после того, как я поняла, как глубоко и как просто
написана им «Морфология лезгинского языка».
Я очень благодарна Раджидину Идаятовичу за пример исследователя, которому надо еще суметь
последовать.

Махмудова С.М., профессор кафедры дагестанских языков ДГУ

Кандидат филологических наук,
доцент кафедры дагестанских языков
Джанмавов Юсуп Джанмавович

Кандидат филологических наук,
доцент кафедры дагестанских языков
Сулейманов Багомед Сулейманович

Сулейманов Багомед Сулейманович родился в селении Урахи Даргинского округа 05.09.
1917 г. Окончил Даргинское педучилище (с. Сергокала, 1933 г.), Военно-политическое училище (г.
Москва, 1944г.), Дагестанский государственный учительский институт им. С. Стальского (г. Махачкала,
1952 г.), Дагестанский государственный университет им. В.И. Ленина (г. Махачкала, 1958 г.). Учился в Военно-пехотном училище города Тбилиси (1942 г.).
Работал учителем даргинского языка и литературы Урахинской средней школы Сергокалинского района (1927-1930 гг., 1933-1942 гг., 1946-1948 гг.), ответственным секретарем газеты «Колхозное знамя» (1948-1949 гг.), научным сотрудником Дагестанского научно-исследовательского института школ им. А.А. Тахо-Годи (1952-1956 гг.), старшим преподавателем, доцентом кафедры дагестанских языков ДГУ (1956-1989 гг.).
В 1971 г. он защитил кандидатскую диссертацию по совокупности опубликованных работ
(представлен доклад «Некоторые вопросы фонетики и морфологии даргинского литературного языка».1970г.).
Сулейманов Б.С. является автором ряда учебно-методических пособий по даргинскому языку для
школ и вузов. В их числе:
Программа и учебные пособия для вуза:

1.

Программа

по

даргинскому

языку

для

русско-дагестанского

отделения историко-

филологического факультета. – Махачкала, 1957.

2. Дарган мез – фонетика, графика, орфография (Даргинский язык – фонетика,
графика, орфография). – Махачкала, 1959.
Дарган мезла фонетика ва морфология. (Фонетика и морфология даргинского языка). – Махачкала, 1964.
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«Синтаксис

даргинского

языка» (пособие для студентов). – Махачкала, 1966.
5.Даргала литературный мезлизиб девла цалабик ва дев алк1ни (спецкурслис пособие). – Махачкала, 1989.
Программы, учебники, учебные пособия для школ и педучилищ:

1. Начальная школалис нешла мезла, арифметикала, историяла, географияла ца дуслис примерный календарный планти (Примерные календарные планы по даргинскому языку, арифметике,
истории и географии на год для начальной школы). – Махачкала, 1953.

2. V-VI-VII ибти классунас дарган мезла оценкабала нормаби (Нормы оценок
по родному языку для V-VI-VII классов). – Махачкала, 1953.

3. III класслис нешла мезла жуз (Родная речь для III класса). – Махачкала, 1953. Составлен
раздел «Объяснительное чтение».

4. Начальная школалис дарган мезла программа (Программа по даргинскому языку для начальной школы). – Махачкала, 1954.

5. Грамоталичи,

белк1ичи

ва

чистописаниеличи

бурсибарни

(Методика

обучения грамоте и чистописанию в начальных школах). – Махачкала, 1955.

6. Начальная школалис грамматикала таблицаби (Грамматические таблицы для начальной школы). – Махачкала, 1956.

7. Начальная школала грамматикала таблицабачи руководство (Методическое
руководство к грамматическим таблицам для начальной школы). – Махачкала, 1956.

8. Начальная школалис дарган мезла методика (Методика даргинского языка в начальной школе). В соавторстве с М. Р. Раджабовым и А. О. Абдуллаевым. – Махачкала, 1957.

9. Педучилищабас дарган мезла программа (Программа для педучилищ по даргинскому
языку). – Махачкала, 1961.

10. Начальная школалис изложениебали сборник (Сборник изложений для
начальной школы). – Махачкала, 1962.

11. Дарган мезла грамматика – фонетика ва морфология. V-VI классунас учебник (Грамматика
даргинского языка – фонетика и морфология. Учебник для 5- 6 классов). В соавторстве с М.-Г. Магомедовым. – Махачкала, 1964.

12. Педучилищелис дарган мезла учебник (Учебник дарг. языка для педучилищ) (в соавторстве М. Магомедовым). – Махачкала, 1967.
Статьи:

1. Даргала литературный мезла орфографияла цацадех1 масъултачила «О некоторых вопросах
орфографии даргинского литературного языка» // Альманах
«Дружба». № 3. 1954.

2. К вопросу о классных показателях даргинском языке (в соавторстве с Р. И. Лихтман) // Ученые записки ДГУ им. В. И. Ленина. Том. VIII. – Саратов: Издательство Саратовского университета,
1962.

3. Гьачам гьатIи дарган мезла жинсла г1яламатуначила ва девлизиб илдала мерличила «Еще
раз к вопросу о классных показателях в даргинском языке и об их месте в составе слова» // Альманах
«Дружба» № 3, 1963.

4. О главных членах предложения в современном даргинском литературном языке // Сборник
научных сообщений ДГУ. – Махачкала, 1964.

5.

О

некоторых

конструкциях

сложного

предложения

в
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литературном языке // Сборник научных сообщений (филология) ДГУ им. В.И. Ленина. – Махачкала, 1969.
Сулейманов Б.С. является участником Великой Отечественной войны. Он
награжден Орденом Отечественной войны второй степени (1945г.), медалями «За взятие Берлина»
(1945г.), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1945г.).
М.Р. Багомедов, зав. каф. дагестанских языков ДГУ

Кандидат филологических наук, доцент кафедры дагестанских языков
Абдулжамалов Надир Абдурашидович

Кандидат филологических наук, доцент кафедры дагестанских языков
Яралиев Мамед Мурадович

Яралиев Мамед Мурадович родился в 1945 г. в сел. Юхаристаль Касумкентского района.
В 1963 г. поступил на русско-дагестанское отделение филологического факультета ДГУ. В 1968 г.
был направлен в Дербентское педучилище преподавателем лезгинского языка.
В 1976 г. был зачислен в аспирантуру при кафедре дагестанских языков ДГУ. В ДГУ работал с 1988
года, в 1990 году защитил кандидатскую диссертацию.
Где бы и кем бы он не работал, Мамед Мурадович был активным участником в жизни коллектива.
К.Р. Керимова, зав. кабинетом кафедры дагест. языков ДГУ.

Доктор филологических наук,
профессор кафедры дагестанских языков
Хангишиев Джангиши Магомедович

Доктор филологических наук, профессор Хангишиев Д.М. родился в семье известного кумыкского писателя, просветителя М.Г. Хангишиева. В 1954-ом году поступил на историкофилологический факультет Даггосуниверситета. Еще в студенческие годы под влиянием своего
преподавателя А.Н. Батырмурзаева вовлекается в научную деятельность. Так, при составлении
«Русско-кумыкского словаря» А.Н. Батырмурзаев привлекает будущего ученого в качестве своего
помощника. По окончании учебы в университета Д.М. Хангишиева оставляют преподавателем кумыкского языка. В 1962-ом году был направлен на учебу в аспирантуре при Бакинском государственном
университете, где в срок успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме «Причастия в кумыкском языке». По возращении на родину он продолжил преподавательскую работу в университете.
Преподавательскую деятельность Хангишиев Д.М. успешно сочетал с научно- методической
деятельностью. Он разработал и издал пособия по кумыкской морфологии, тюркологии, сравнительной грамматике тюркских языков, диалектологии, спецкурсам. Является составителем школьного
букваря, сборника изложений, учебника по кумыкскому языку для 6-7 классов, а также педколледжей
(в соавторстве с проф. Керимовым И.К.). В 1998-ом году Д.М. Хангишиев успешно защитил докторскую диссертацию. Д.М. Хангишиев – автор более 100 научных трудов (статей, тезисов научных
докладов, монографий) по различным проблемам кумыкского и тюркского языкознания, участник многочисленных республиканских, региональных, всероссийских и Международных научных конференций.
Высокую оценку научно-педагогической деятельности проф Д.М. Хангишиева дал известный лингвист проф. Гюльмагомедов А.Г.: «Джангиши (Хангишиев Д.М.) был и остается специалистомлингвистом высокого класса. Об этом свидетельствуют его труды по морфологии кумыкского языка. Об
этом говорят те, которые ссылаются на его труды, скажут и те, которые будут читать его школьные и вузовские учебные пособия, научные исследования. Пожалуй, он один из наших лингвистов, который остро, до боли в костях ощутил тупиковое положение с лингвистической терминологией в школьных учебниках по родным языкам. Ему чужда была внешняя, фальшивая, псевдоэффектная поза, в которую становятся некоторые сегодняшние околонаучные «младограмматики», которые на всех перекрестках твердят о важности, всемирной ценности их трудов».
Султанмурадов А.М., зав. каф. литератур народов
Дагестана ДГУ

Кандидат филологических наук, доцент кафедры дагестанских языков
Муртазалиев Магомед Муртазалиевич

Муртазалиев М.М. – специалист в области аварского языка. Родился он в мае 1924 года в сел.
Верхний Дженгутай Буйнакского района РД.
Окончил дагестанское отделение историко-филологического факультета ДГПИ.
В 1968 году защитил кандидатскую диссертацию.
В 1971 году был утвержден в ученом звании доцента.
В 1972 году приказом ректората за успехи, достигнутые в учебной и научной деятельности,
был награжден Почетной грамотой.
Общее количество научных публикаций составляет свыше 60 п.л.

Доктор филологических наук,
профессор кафедры дагестанских языков
Курбанов Кази Керимович

Курбанов К.К. – специалист в области табасаранского языка.
В 1981 году он защитил диссертацию на тему «Структура глагольной основы в табасаранском
литературном языке» и получил степень кандидата филологических наук, в 1998 году – докторскую
диссертацию на тему
«Морфологический строй табасаранского языка: проблема литературной нормы».
С 1989 года и до конца жизни Кази Керимович работал на кафедре дагестанских языков
ДГУ. Профессор К.К. Курбанов отличался широтой лингвистического кругозора, ему принадлежит
более 80 научных публикаций, в том числе: «Глагол в табасаранском языке и его изучение в школе»
(1982),
«Морфология табасаранского языка» (1986), «Грамматические классы слов в табасаранском языке»
(1995), «Система табасаранского глагола (к проблеме литературного нормирования)» (2003).
Эльдарова Р.Г., профессор кафедры дагестанских языков ДГУ

Кандидат филологических наук, доцент кафедры дагестанских языков
Бирембеков Зибивуллах Гамзабекович

Бирембеков Зибивуллах Гамзабекович в 1960 году окончил русско- дагестанское отделение историко-филологического факультета Дагестанского государственного университета. С 1961 по 1967
год – ассистент кафедры общего и дагестанского языкознания, 1967-1970 гг. – учился в аспирантуре. Кандидатскую диссертацию защитил в 1974 году. С 1992 года и до конца жизни Зибивуллах
Гамзабекович работал на кафедре дагестанских языков ДГУ. Указом Госсовета РД в феврале 1999
г. ему присвоено почетное звание
– «Заслуженный учитель Республики Дагестан», в декабре 2004 г. награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.

Мадиева Гульжахан Исмаиловна

Особенностью кафедры дагестанских языков является то, что учебно- педагогическую базу
по дагестанским языкам создается исключительно стараниями сотрудников.
Автором почти всех учебников и учебных пособий по курсу аварского литературного языка
является Г.И. Мадиева. Кроме учебников и учебных пособий, ею написаны многочисленные статьи
по разным проблемам аварского языка, в 1980 году вышла монография «Морфология аварского
языка», издан учебник по синтаксису аварского языка.
Работы Г.И. Мадиевой оказали значительное влияние на развитие современного аварского
литературного языка, аварского и дагестанского языкознания. Она является Заслуженным деятелем
науки Дагестана.
Смыслом жизни Гульжахан Исмаиловны была работа, которой она отдала весь свой талант и
все силы. Она пользуется заслуженным авторитетом и уважением как в республике, так и в научном
сообществе за пределами Дагестана и России: ее цитируют, на нее ссылаются известные специалисты по кавказским языкам.
Эльдарова Р.Г. – профессор кафедры дагестанских языков Магдилова
Р.А. – доцент кафедры дагестанских языков

Ольмесов Нураммат Хайруллаевич

Лингвист, тюрколог, доктор филологических наук, профессор Н.Х. Ольмесов родился в 1937 году в селении Ишкарты Буйнакского района. Его педагогическая деятельность началась в 1957 году, когда он, выпускник Первого Буйнакского педагогического училища, пришел работать в свою родную Ишкартынскую семилетнюю школу. В 1963 году Н.Х. Оьлмесов с отличием окончил Дагестанский
государственный университет (ДГУ). С 1976 по 2012 годы работал на кафедре дагестанских языков преподавателем, старшим преподавателем, доцентом, профессором. С 2004 по 2009 годы заведовал кафедрой тюркских языков ДГУ. В 1981 году Н.Х. Ольмесов успешно защитил кандидатскую диссертацию в Башкирском
государственном университете на тему «Брагунский говор в его отношении к другим говорам кумыкского языка», а в 1996 году в Казанском государственном университете – докторскую диссертацию на тему «Сравнительно-историческое исследование диалектной системы кумыкского языка. Фонетика. Морфонология».
Н.Х. Ольмесов – автор более 100 научных публикаций, среди которых 6
монографий. Основными работами ученого являются: «Сопоставительная грамматика кумыкского и русского языков. Фонетика. Имя. Местоимение»; «Фонетика
кумыкского языка (система гласных)»; «Морфонология кумыкского языка»; «Брагунский говор и его место в системе диалектов кумыкского языка»; «Сравнительно-историческое исследование диалектной системы кумыкского языка. Фонетика.
Морфонология». Двум его книгам – «Методика кумыкского языка», «Сопоставительная грамматика кумыкского и русского языков. Фонетика. Морфология» –
присвоен гриф Совета УМО по классическому университетскому образованию.
Объектом научных изысканий Н.Х. Ольмесова становились не только про-

блемы кумыкской, общетюркологической лингвистики, методики преподавания
кумыкского языка в вузе и в школе. Являясь прекрасным знатоком и большим ценителем художественной словесности своего народа, исследователь с огромной
любовью относился к языку и поэтике кумыкских писателей, что в итоге вылилось
в весьма оригинальный его научный труд под названием «Язык и поэтика кумыкских писателей».
Агарагим Султанмурадов, зав. кафедрой
литератур народов Дагестана ДГУ,
кандидат филологических наук, доцент

