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В Дагестанском госуниверситете прошла 
Международная научно-практическая 
конференция «Проблемы сохранения и развития 
языков народов РФ» 
Биче-оол Владимир Кызыл-оолович 

  

22 апреля 2015 года в Дагестанском государственном 
университете прошла Международная научно-
практическая конференция «Проблемы сохранения и 
развития языков народов РФ», посвященная памяти 
известного ученого-тюрколога, доктора 
филологических наук, заслуженного учителя 
Республики Дагестан Нураммата Хайрулаевича 
Ольмесова. Инициатор и организатор конференции - 
кафедра дагестанских языков ДГУ. 

Кафедра дагестанских языков – одна из самых старых 
кафедр Дагестанского государственного университета, 
функционирующая со дня его основания. На кафедре 

изучаются и преподаются одиннадцать языков Дагестана:аварский, даргинский, лезгинский, лакский, 
табасаранский, рутульский, агульский, цахурский – языки, относящиеся к иберийско-кавказской группе 
языков, и кумыкский, азербайджанский и ногайский, относящиеся к тюркской группе языков. Состав 
кафедры славится своими учеными – увлеченными и талантливыми исследователями названных 
языков. Работы профессоров кафедры дагестанских языков известны широкой аудитории как 
отечественных, так и зарубежных лингвистов. Профессорам кафедры дагестанских языков принадлежат 
известные лингвистические труды по дагестанским языкам. Многие из них сами создавали 
письменность и разрабатывали теорию грамматики дагестанских языков. Монографии, изданные 
членами кафедры, пополнили сокровищницу лучших исследований универсальной грамматикии теории 
естественного языка.  

Участники конференции обсудили проблемы иберийско-кавказских и тюркских языков, исследования в 
различных областях лингвистики, вопросы преподавания языков и литератур народов РФ в 
образовательных учреждениях, инновационные технологии в современном профессиональном 
образовании. В работе конференции приняли участие ученые лингвисты Дагестанского 
государственного университета, кандидат филологических наук, доктор исторических наук, профессор 
Чеченского государственного университета Салман Мирзакаевич Джамирзаев (г. Грозный), кандидат 
культурологии, доцент кафедры социально-гуманитарных наук Уральского государственного 
университета физической культуры Владимир Кызыл-оолович Биче-оол (г. Челябинск). В пленарной 
части конференции с докладами выступили С. М. Джамирзаев «К лингвистической реконструкции 
древней истории Кавказа и сопредельных регионов (этноязыковой контент)», В. К. Биче-оол «Языки 
народов Таймыра в условиях глобализации», Г. Г. Гашаров «Произведения писателей Дагестана в годы 
ВОВ».  
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В. К. Биче-оол также принял участие в работе секции «Синхронное и сравнительно-историческое 
исследование языков Дагестана» (кафедра дагестанских языков, руководитель д. ф. н., проф. Махмудова 
С. М.). На секции были заслушаны доклады профессорско-преподавательского состава вышеназванной 
кафедры д. ф. н., проф. Махмудовой С. М. «Хуррито-рутульские лексические соответствия», д.ф.н., 
проф. Багомедова М. Р. «Этнонимы в топонимической системе даргинского языка», к.ф.н., доцента 
Гаджиахмедова Т. И. «Учет некоторых фонетических закономерностей кумыкского языка при обучении 
русскому языку учащихся кумыкской национальности», к.ф.н., доцента Агабекова Ж.А. «Похоронно-
обрядовая лексика табасаранского языка», к.ф.н., доцента Сиражудинова Р. М. «Указательные 
местоимения в аварском литературном языке» и т. д.  

Гости конференции выражают благодарность ректору Дагестанского государственного университета д. 
ф-м.н., проф. Рабаданову Муртазали Хулатаевичу, декану филологического факультета д. ф. н., 
проф.Мазанаеву Шабану Абдулкадыровичу, заведующей кафедрой дагестанских языков д.ф.н., проф. 
Махмудовой Светлане Мусаевне, к. ф. н., доценту Сиражудинову Раджабу Магомедгазиевичу за 
прекрасную организацию, теплую и дружественную атмосферу во время работы конференции, за 
теплый прием, гостеприимство и увлекательную культурную программу. 
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