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11 марта, пятница  
Почётный доктор Тбилисского университета в гостях у студентов ДГУ  

4 марта на филологическом факультете ДГУ состоялась встреча с почётным доктором 
Тбилисского университета Исой Абдуллаевым. Инициативу ее проведения  проявила профессор 
кафедры дагестанских языков Роза  Эльдарова. На мероприятии выступили: декан 
филологического факультета Шабан Мазанаев, зав.кафедрой дагестанских языков Муса 
Багомедов и  Роза Эльдарова.  

Иса Халидович Абдуллаев – выдающийся дагестанский учёный-лингвист, доктор филологических наук, 
специалист по дагестанской и кавказской лингвистике. Родился в с. Кумух Лакского района, в 1957 г. 
окончил отделение кавказских языков филологического факультета Тбилисского государственного 
университета. В этом году отметил свой 80-летний юбилей. Им опубликовано более 350 научных работ, 
в том числе монографические труды и словари: «Очерки исторической грамматики лакского языка» 
(2002), «Вопросы лексики и словообразования в лакском языке», «Междагестанские языковые 
схождения» (2013), «Обратный словообразовательно-морфемный словарь лакского языка» (2014) и 
мн.др. Последней крупнейшей его работой является книга «Междагестанские и межкавказские 
языковые контакты.//Историко-этимологические, ареальные и ономастические исследования» (2015).  

И. Х. Абдуллаев владеет несколькими кавказскими языками: лакским, аварским, грузинским, а также 
персидским и турецким. Роза Гаджиевна отметила, что «при нынешней обстановке угрозы 
исчезновения дагестанских языков нам необходимы такие люди, как Иса Халидович, которые пишут 
научные работы и на родном языке». По её словам, И. Абдуллаев – большой общественник, не 
пропускает ни одного культурного мероприятия, проявляя большой интерес к языку, истории и 
культуре своего народа и Дагестана в целом.  

Иса Халидович в своём выступлении высказал  наилучшие пожелания студентам филологического 
факультета, подчеркнул важность этой профессии и в доказательство привёл изречение известного 
французского историка: «Когда люди перестанут заниматься филологией, наступит век варварства». Он 
рассказал, что в 1924 году был основан Институт национальной культуры, и именно с этих пор 
начинается изучение дагестанских языков и дальнейшая  необходимая работа по их 
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усовершенствованию и развитию. По его словам, большую роль в этом сыграли известные ученые-
лингвисты и исследователи того времени, такие как академик А. С. Чикобава, Ш. Г. Гаприндашвили, А. 
А. Магометов и др. «На филологическом факультете растёт им достойная смена», - отметил Иса 
Халидович.  

Важно отметить и тот факт, что И. Х. Абдуллаев занимается переводом известных исторических и 
литературных памятников. Он перевёл на лакский язык «Дербент-Наме», рубаи Омара Хайяма и др.  

По предложению М. Р. Багомедова, Иса Халидович в качестве поздравления с 8 Марта прочел 
стихотворение на грузинском языке. И завершилось мероприятие вручением книг активистам русско-
дагестанского отделения факультета.            

Заира Газимагомедова, студентка 3 курса филологического факультета ДГУ  

                                                                            

 


