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профессор, доктор филологических наук  
Махмудова Светлана Мусаевна 

 

 
 

О кафедре 
Кафедра дагестанских языков – одна из самых старых 

кафедр Дагестанского государственного университета, функ-
ционирующая со дня его основания. На кафедре изучаются и 
преподаются одиннадцать языков Дагестана: аварский, дар-
гинский, лезгинский, лакский, табасаранский, рутульский, 
агульский, цахурский – языки, относящиеся к иберо-
кавказской группе языков, и кумыкский, азербайджанский и 
ногайский, относящиеся к тюркской группе языков. 

Состав кафедры славится своими учеными – увлечен-
ными и талантливыми исследователями названных языков. 
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Работы профессоров кафедры дагестанских языков известны 
широкой научной аудитории как отечественных, так и зару-
бежных лингвистов. Профессорам кафедры дагестанских 
языков принадлежат известные лингвистические труды по 
дагестанским языкам. Многие из них сами создавали пись-
менность и разрабатывали теорию грамматики дагестанских 
языков. Монографии, изданные членами кафедры, пополнили 
сокровищницу лучших исследований Универсальной Грам-
матики и теории естественного языка.  

На кафедре читали лекции ведущие лингвисты страны и 
из других стран: М. Е. Алексеев, Я. Г. Тестелец, Б. Комри, Ж. 
Отье, Джон Клифтон, К. Саккет и другие. 

Ежегодно кафедра выпускает несколько научных сбор-
ников: «Вопросы кавказского языкознания», «Вопросы лин-
гвистической типологии», «Заметки молодого лингвиста». 

Кафедра дагестанских языков – это серьезная научная 
структура, члены которой стали лингвистами, внесшими 
крупный вклад в теорию кавказоведения и естественного 
языка в целом. 
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Состав кафедры 

С.М. Махмудова – д.фил.н., профессор. 
М-С. М. Мусаев – д.фил.н., профессор. 
Н.Х. Ольмесов – д.фил.н., профессор. 
М.Д. Хангереев - д.фил.н., профессор. 
Р.О. Муталов – д.фил.н., профессор. 
Р.Г. Эльдарова – к.фил.н., профессор. 
М.И. Кидирниязова – к.фил.н., доцент. 
С.Н. Гасанова – к.фил.н., доцент. 
М.Р. Багомедов – к.фил.н., доцент. 
Р.А. Магдилова – к.фил.н., доцент. 
У.У. Гасанова – к.фил.н., доцент. 
Р.Н. Ольмесов – к.фил.н., доцент. 
Н.Ш. Абдулмуталибов – к.фил.н., доцент. 
П.Ш. Чалаева – к.фил.н., доцент. 
Т.И. Гаджиахмедов – к.фил.н., доцент. 
М.М. Курбанова – к.фил.н., ст. преподаватель 
Р.М. Сиражудинов – к.фил.н., ст. преподаватель. 
Ж.А. Агабеков – к.фил.н., ст. преподаватель. 

Н.Э. Султанмурадова – к.фил.н., ст. преподаватель. 
Э.Г. Эфендиева – преподаватель. 
А.С. Гаджиев – преподаватель. 
К.Р. Керимова – зав. кабинетом. 
Н.Х. Гусейнова – ст. лаборант. 
Б.М. Анабилова - ст. лаборант. 
А.Б. Джалилова – ст. лаборант. 
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Краткая история кафедры дагестанских языков 
 

 
 

Решением Дагобкома ВКП(б) от 27 февраля 1932 года 
при Дагпединституте была открыта кафедра дагестанских 
языков, которая состояла из пяти человек. Возглавлял кафед-
ру преподаватель лезгинского языка Г. Гаджибеков. 

После Г. Гаджибекова в разные годы руководили кафед-
рой А.Н. Батырмурзаев, Ш.И. Микаилов, М.Г. Гаджиев, Г.Б. 
Муркелинский. 

С 1952 по 1954 г. кафедрой руководила доктор филоло-
гических наук, профессор У.А. Мейланова. 

В 1954 г. возглавил кафедру доктор филологических на-
ук, профессор, Заслуженный деятель науки Дагестана и РФ, 
академик НАН Дагестана Гайдаров Р.И. 

В 1957 г. функции кафедры были расширены и, в связи с 
этим, стала называться кафедра дагестанских языков и лите-
ратур. 
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В 1962 г. от кафедры отпочковалась кафедра дагестан-
ских литератур. 

В 1963 г. кафедра снова расширила свои функции и ста-
ла называться кафедрой общего и дагестанского языкозна-
ния. 

В 1981 году от кафедры отпочковалась еще одна кафед-
ра, которая стала называться кафедрой общего языкознания, 
а прежняя кафедра была сохранена под названием кафедры 
дагестанских языков. 

С 1992 года по 2009 г. кафедру возглавлял доктор фило-
логических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Да-
гестана и РФ, академик ВШ МАН Мусаев М-С.М. 

С 2010 г. кафедру возглавляет доктор филологических 
наук, профессор Махмудова С.М. 

 
Основные направления кафедры 

Преподавание родных языков по циклу «Современный 
родной язык» (аварский, даргинский, лезгинский, кумыкский, 
ногайский, табасаранский, лакский, рутульский, цахурский., 
агульский, азербайджанский) на курсах очного и заочного 
обучения: 
1. Практический курс родного языка 
2. Современный родной язык  
3. Диалектология родного языка 
4. Стилистика родного языка 
5. Введение в кавказоведение 
6. Сравнительная грамматика дагестанских языков 
7. История родного языка 
8. Методика преподавания родного языка 

При кафедре имеется аспирантура. 
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Заведующая кафедрой дагестанских языков 
Махмудова Светлана Мусаевна 

 

 
 
Ученая степень: доктор филологических наук. 
Ученое звание, должность: профессор, профессор кафедры 
дагестанских языков, зав. кафедрой дагестанских языков. 
Научная специальность: 10.02.02 – Языки народов Россий-
ской Федерации: кавказские (рутульский) языки. 
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Основные биографические данные 
1984 – окончание филологического факультета Даге-

станского государственного университета по специальности 
«Филология. Преподаватель русского языка и литературы». 

1984 – 1986 – работа в Рутульской средней школе в 
должности заместителя директора по учебной работе. 

1986 – 1990 – обучение в аспирантуре Дагестанского На-
учного центра в отделе грамматических исследований. 

1995 – защита диссертации на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук по теме «Способы выраже-
ния субъектно-объектных отношений в рутульском языке». 

2001 – защита докторской диссертации. 
В ДГУ работает с 1986 года. 
В 2006 году назначена на должность заведующего ка-

федрой русского языка в национальной школе факультета да-
гестанской филологии. 

В 2010 году назначена на должность заведующего ка-
федрой дагестанских языков филологического факультета 
ДГУ. 

 
Краткая аннотация научной деятельности 

Область научных интересов: кавказские языки, грамматика 
рутульского языка, русский язык, взаимодействие языков, 
история дагестанских языков, лингвистические данные об 
истории народов, рутульская литература, литературоведение.  

Подготовлены к защите 2 кандидатские диссертации. 
 

Количество публикаций: 72. 
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Наиболее значимые публикации 
1. Махмудова С.М. Морфология рутульского языка. – М., 
2001. 
2.Махмудова С. М. Рутульская литература. – Махачкала, 
2008. 
3. Makhmudova S. M. Problemi vijivanija rutulskogo jasica. // 
Societas Caucasologica Europea. Eight Caucasian Colloqium. 
Leiden, 6th-8th June 1996. Abstracts. – Netherlands, 1996. 
4. Махмудова С. М. kauzativ v rutulskom jazike (The causative 
in rutul)//Studies in Caucasian Linguistics: Selected papers of the 
Eighth  Caucasian colloquium. The Netherlands, Universiteit Lei-
den, 1999. Pp. 222-235. 
5. Русский язык в полиэтнической среде Дагестана. IV Меж-
дународный Конгресс исследователей русского языка. Рус-
ский язык: исторические судьбы и современность. Труды и 
материалы. – М., МГУ. 20-23 марта 2010 г. Стр. 666-667. 

 
E-mail: Rutulsveta@mail.ru 
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Мусаев Магомед-Саид Мусаевич 

 

 
 
Ученая степень: доктор филологических наук. 
Ученое звание, должность: 
1) профессор, профессор кафедры дагестанских языков; 
2) Академик Международной Академии наук ВШ. 
Научная специальность: 10.02.02 – Языки народов Россий-
ской Федерации: кавказские (даргинский) языки. 
Почетные звания, награды: 
1. Заслуженный деятель науки РФ. 
2. Заслуженный деятель науки РД. 
3. Заслуженный учитель школы Дагестана. 
4. Почетная грамота Госсовета РД. 
5. Диплом Нобелевского комитета при Королевстве Швеции. 
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Основные биографические данные 
1960 – окончание русско-дагестанского отделения фило-

логического факультета Дагестанского государственного 
университета по специальности «Филология. Преподаватель 
родного языка и литературы; русского языка и литературы». 

1960-1961 – ассистент кафедры дагестанских языков 
ДГУ. 

1961-1964 – обучение в аспирантуре Института языко-
знания АН СССР. 

1965 – защита кандидатской диссертации. 
1968 – присвоение ученого звания доцента. 
1989 – защита докторской диссертации. 
В ДГУ работает с 1961 года ассистентом, доцентом, 

профессором, а с 1992 по 2009 гг. – зав. кафедрой дагестан-
ских языков; с 2005 года – председатель Диссертационного 
совета ДГУ Д 212.053.05 по защите диссертаций на соиска-
ние ученой степени доктора филологических наук в ФГБОУ  
ВПО «Дагестанский государственный университет». 

 
Краткая аннотация научной деятельности 

Область научных интересов: синхронное, диахроническое 
и сравнительно-историческое исследование даргинского и 
других дагестанских языков.  

Подготовлены к защите 17 кандидатских и 3 докторских 
диссертаций. 

 
Количество публикаций: 203. 
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Наиболее значимые публикации 

 
1. Мусаев М.-С. М. Лексика даргинского языка (сравни-

тельно-исторический анализ). Монография. – Махачкала, 
1978. (129 с.) 

2. Мусаев М.-С. М. Падежный состав даргинского языка. 
Монография. – Махачкала, 1984. (116 с.) 

3. Мусаев М.-С. М. Словоизменительные категории даргин-
ского языка. – Махачкала, 1987. (80 с.). Монография была 
удостоена диплома III степени региональной межвузов-
ской выставки Северо-Кавказского Научного Центра 
ВШ. 

4. Мусаев М.-С. М. Даргинский язык. Монография. – М.: 
Академия, 2002. (183 с.) 

5. Мусаев М.-С. М. Лексика и словообразование даргинско-
го языка. Монография. – Махачкала, 2009. (101 с.) 
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Ольмесов Нураммат Хайруллаевич 
 

 
 
Ученая степень: доктор филологических наук. 
Ученое звание, должность: профессор, профессор кафедры 
дагестанских языков. 
Научная специальность: 10.02.02 – Языки народов Россий-
ской Федерации: тюркские (кумыкский) языки. 

 
Основные биографические данные 

1963 – окончание русско-дагестанского отделения фило-
логического факультета Дагестанского государственного 
университета по специальности «Филология. Преподаватель 
родного языка и литературы; русского языка и литературы». 

1978 – соискатель кафедры дагестанских языков Дагго-
суниверситета. 

1981 – защита кандидатской диссертации. 
1991 – присвоение ученого звания доцента.  
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1996 – защита докторской диссертации. 
В ДГУ работает с 1976 года в должности преподавателя,  

старшего преподавателя, доцента, профессора. 
С 2004 по 2010 г. – зав. кафедрой тюркских языков. 
 

Краткая аннотация научной деятельности 
Область научных интересов: тюркология.  

Подготовлены к защите 5 кандидатских диссертаций. 
 

Количество публикаций: 120. 
 

Наиболее значимые публикации 
1. Ольмесов Н.Х. Сопоставительная грамматика кумык-

ского и русского языков. Фонетика. Имя. Местоимение. 
– Махачкала, 1982. (5 п.л.) 

2. Ольмесов Н.Х. Фонетика кумыкского языка (система 
гласных). – Махачкала, 1987. (5 п.л.) 

3. Ольмесов Н.Х. Бораганский говор и его место в системе 
диалектов кумыкского языка. - Махачкала: ДГУ, 1994. 
(9 п.л.) 

4.  Ольмесов Н.Х. Сравнительно-историческое исследова-
ние диалектной системы кумыкского языка. Фонетика. 
Морфология. – Махачкала: ДГУ, 1997. (20 п.л.) 

5. Ольмесов Н.Х. Методика кумыкского языка. – Махач-
кала: ДГУ, 2000. (19 п.л.) 

6. Ольмесов Н.Х. Сопоставительная грамматика кумык-
ского и русского языков. Фонетика. Морфология. – Ма-
хачкала: ДГУ, 2000. (19 п.л.) 

7. Язык и поэтика кумыкских писателей. – Махачкала, 
2011. (18 п.л.) 
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Хангереев Магомедбек Давудгаджиевич 

 

 
 

Ученая степень: доктор филологических наук. 
Ученое звание, должность: профессор, профессор кафедры 
дагестанских языков. 
Научная специальность: 10.02.02 – Языки народов Россий-
ской Федерации: кавказские (аварский) языки. 

 
Основные биографические данные 

1969 – окончание русско-дагестанского отделения фило-
логического факультета Дагестанского государственного 
университета по специальности «Филология. Преподаватель 
родного языка и литературы; русского языка и литературы». 

1969-1980 – работа в Уцмиюртовской средней школе в 
должности заместителя директора по учебной работе, учите-
ля русского языка и литературы . 

1985 – соискатель при кафедре дагестанских языков 
ДГУ. 
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1993 – защита диссертации на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук по теме «Сравнительный 
анализ соматических фразеологических единиц аваро-
андийских языков». 

2001 – защита докторской диссертации. 
В 1993 году назначен на должность преподавателя авар-

ского языка кафедры дагестанских языков. 
С 1995 по 2011 г. – заместитель декана филологического 

факультета по заочному обучению. 
 

Краткая аннотация научной деятельности 
Область научных интересов: кавказские языки, фразеоло-
гия, словообразование, фонетика, морфология и т.д. 

Подготовлены к защите 2 кандидатские диссертации. 
 

Количество публикаций: 100. 
 

Наиболее значимые публикации 
1. Хангереев М.Д. «Категория грамматического класса и чис-
ла в аварском литературном языке. – Махачкала, 2000. (7,5 
п.л.)  
2. Хангереев М.Д. Категория падежа в аварском языке. – Ма-
хачкала, 2000. (4,0 п.л.) 
3. Хангереев М.Д. Словообразование в аварском языке – Ма-
хачкала, 2004. (9,0 п.л.) 
4. Парадигматическая система глагола в аварском языке. – 
Махачкала, 2011 г. (15,0 п.л.) 
5. Парадигматическая система знаменательных частей речи в 
аварском языке. – Махачкала, 2011 г. (14,0 п.л.) 
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Муталов Расул Османович 

  

Ученая степень: доктор филологических наук. 
Ученое звание, должность: профессор, профессор кафедры 
дагестанских языков. 
Научная специальность: 10.02.02 – Языки народов Россий-
ской Федерации: кавказские (даргинский) языки. 
 

Основные биографические данные 
1984 – окончание русско-дагестанского отделения фило-

логического факультета Дагестанского государственного 
университета по специальности «Филология. Преподаватель 
родного языка и литературы; русского языка и литературы». 
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1986-1989 – аспирант отдела грамматических исследова-
ний Дагестанского филиала АН. 

1992 – защита диссертации на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук на тему «Ицаринский диа-
лект даргинского языка». 

2001-2003 гг. – учеба в докторантуре. 
2003 г. – защита докторской диссертации на тему «Мор-

фологический строй глагола даргинского языка». 
С 1989 по 2010 гг. – ст. преподаватель, доцент, профес-

сор кафедры дагестанских языков филологического факуль-
тета ДГУ. В настоящее время – совместитель кафедры даге-
станских языков; ведущий научный сотрудник отдела кавказ-
ских языков Института языкознания РАН. 

 
Краткая аннотация научной деятельности 

Область научных интересов: кавказские языки; методика 
матричного исследования языка; диалектология, фонетика, 
морфология, синтаксис и глагол даргинского языка. 

Подготовлены к защите 7 кандидатских диссертаций. 
 

Количество публикаций: 102. 
 

Наиболее значимые публикации 
1. Глагол даргинского языка. – Махачкала, 2002. (16 п.л.) 
2. Грамматика ицаринского диалекта даргинского языка (на 

английском языке). Мюнхен, Издательство ЛИНКОМ ЕВ-
РОПА. – Германия, 2003. 22 п.л. (соавт. Сумбатова Н.Р.). 

3. Даргинский язык. Пособие для практических занятий по 
курсу «Современный даргинский язык». Издательско-
полиграфический центр ДГУ. – Махачкала, 2009. (В соав-
торстве с У.У.Гасановой). (8 п.л.) 
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4. Классификация простых предложений даргинского языка 
// Фонетика и нефонетика. К 70-летию Сандро В. Кодзасо-
ва. – М., 2008. - С. 207-214. 

5. Словообразовательный словарь глаголов ицаринского диа-
лекта даргинского языка. – М., Издательский центр ИСАА 
при МГУ. М., 2011. (42 п.л.) 

E-mail: mutalovr@mail.ru 
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Эльдарова Роза Гаджиевна 
 

 
 

Ученая степень: кандидат филологических наук. 
Ученое звание, должность: доцент, профессор кафедры да-
гестанских языков. 
Научная специальность: 10.02.02 – Языки народов Россий-
ской Федерации: кавказские (лакский) языки. 
 

Основные биографические данные 
1963 – окончание русского отделения филологического 

факультета Дагестанского государственного университета по 
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специальности «Филология. Преподаватель русского языка и 
литературы». 

С 1963 г. по 1965г. работала в Каринской 8-летней школе 
Лакского района ДАССР учителем русского языка и литера-
туры. 

В 1965- 1966 учебном году работала учителем русского 
языка и литературы Аргванинской средней школы Гумбетов-
ского района ДАССР. 

С 1968 г. по 1990 г. работала преподавателем русского 
языка на филологическом факультете ДГУ (кафедры русско-
го языка, общего языкознания и методики преподавания рус-
ского языка, методики преподавания русского языка). 

С 1990 г. по настоящее время является преподавателем 
лакского языка на кафедре дагестанских языков. 

В 1995 г. защитила диссертацию «Морфология лакского 
глагола» и получила степень кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.02 - языки народов Российской Фе-
дерации: кавказские языки. Звание доцента присвоено 4 мая 
2000 г. 
 

Краткая аннотация научной деятельности 
Область научных интересов: лакский язык (морфология, 
синтаксис). Работает над созданием стандартного вузовского 
учебника «Лакский литературный язык» (варианты на рус-
ском и лакском языках). 
 
Количество публикаций: более 60 публикаций. 
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Наиболее значимые публикации 

 
1. Лакский глагол (Структура и семантика глагольного слова. 
Категории вида и залога. Вербоиды.). – Махачкала: ИПЦ 
ДГУ, 1993 г. (50с.) 
2. Лакский глагол (Система глагольного словоизменения). – 
Махачкала: ИПЦ ДГУ, 1999. (75 с.). 
3. Редупликация и её роль в лакском языке // Абдуллаев И.А., 
4. Вопросы лексики и словообразования лакского языка. – 
Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2003. (С.64-99). 
4. Эльдарова Р.Г. Лакку маз. Фонетика ва фонология. Орфо-
эпия. Орфография. Университетрал филологиялул факуль-
тетрал студентътурансса учебник. – Махачкала, 2006 
5. Эльдарова Р.Г. Лакку мазрал синтаксис. 1-мур бут1а. 
(Махъру бах1аврил журарду. Калима.) – Махачкала, 2008. 
 
E-mail: rozaeldarova@mail.ru 
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Кидирниязова Меску Идрисовна 
 

 
 

Ученая степень: кандидат филологических наук. 
Ученое звание, должность: доцент, доцент кафедры даге-
станских языков. 
Научная специальность: 10.02.02 – Языки народов Россий-
ской Федерации: тюркские (ногайский) языки. 

 
Основные биографические данные 

1977 – окончание Карачаево-Черкесского государствен-
ного педагогического института. 

С 1994 году работает в Дагестанском государственном 
университете. 
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В 2003 году защитила кандидатскую диссертацию на те-
му «Смысловые связи и отношения в многозначных словах 
ногайского языка». 

 
Краткая аннотация научной деятельности 

Область научных интересов: ногайский язык. 
 
Количество публикаций: 67. 
 

Наиболее значимые публикации 
1. Смысловые связи и отношения в многозначных словах но-
гайского языка. Монография // Народы Дагестана. – Махач-
кала, 2003. – 97с. 
2. Краткий школьный этимологический словарь ногайского 
языка. – Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2005. – 112с. 
3. Практический курс ногайского языка (пособие для студен-
тов 1-3 курсов). – Махачкала, 2007. 
4. Фонетико-морфологические и лексико-семантические осо-
бенности сложных существительных в ногайском языке // 
Актуальные проблемы гуманитарных наук. Выпуск 6. – Ма-
хачкала: ДГТУ, 2010. 
5. История возникновения слова «Ногай» // Современные 
проблемы кавказского языкознания и тюркологии. – Махач-
кала, 2010. 
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Гасанова Салминат Нурадиновна 
 

 
 

Ученая степень: кандидат филологических наук. 
Ученое звание, должность: доцент, доцент кафедры теоре-
тической и прикладной лингвистики. 
Научная специальность: 10.02.02 – Языки народов Россий-
ской Федерации: кавказские (агульский) языки. 
 

Основные биографические данные 
1980 – окончание русского отделения филологического 

факультета Дагестанского государственного университета по 
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специальности «Филология. Преподаватель русского языка и 
литературы». 

С 1981 года работает в Дагестанском государственном 
университете лаборантом, старшим лаборантом кафедр мето-
дики преподавания русского языка, кафедры русского языка. 

С 1990 г. – преподаватель кафедры общего языкознания 
и методики преподавания русского языка. 

В 1992 году защитила кандидатскую диссертацию на те-
му «Сравнительный анализ соматических фразеологических 
единиц в восточно-лезгинских языках». 

С 1995 г. – доцент кафедры общего языкознания (в на-
стоящее время кафедра теоретической и прикладной лин-
гвистики). Читает теоретические курсы «Общее языкозна-
ние», «История языкознания», «Введение в языкознание». 

С 2005 г. преподает также агульский язык на РДО фило-
логического факультета ДГУ. 

 
Краткая аннотация научной деятельности 

Область научных интересов: сопоставительное сравни-
тельное,  
языкознание, дагестанские языки, агульский язык, фразеоло-
гия агульского языка, синтаксис агульского языка. 
 
Количество публикаций: 52. 
 

Наиболее значимые публикации 
1. Агульский язык. Учебник для 2 класса (в соавторстве с 
И.А. Мазанаевым). – Махачкала, 1995. 
2. Сравнительный анализ соматических фразеологических 
единиц восточно-лезгинских языков. – Махачкала, 2000. 
(10 п.л.). 
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3. Краткий фразеологический словарь агульского языка. – 
Махачкала, 2008. (3,5 п.л.). 
4. Культурно-маркированные компоненты в составе устойчи-
вых словосочетаний агульского языка // Вестник Дагестан-
ского государственного университета. Выпуск 3. – Махачка-
ла, .2011. 
5. Семантические функции дательного падежа в агульском 
языке // Вестник Адыгейского государственного университе-
та. Серия "Филология и искусствоведение". Выпуск 3. – 
Майкоп, 2010. 
 
E-mail: gsalminat@yandex.ru 
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Курбанова Муминат Магомедовна 
 

 
 
Ученая степень: кандидат филологических наук. 
Ученое звание, должность: ст. преподаватель кафедры даге-
станских языков. 
Научная специальность: 10.02.02 – Языки народов Россий-
ской Федерации: кавказские (даргинский) языки. 
 

Основные биографические данные 
1975 – окончание педагогического училища г. Избербаш. 
1989 – окончание русско-дагестанского отделения фило-

логического факультета Дагестанского государственного 
университета по специальности «Филология. Преподаватель 
родного языка и литературы; русского языка и литературы». 

1996 – ст. лаборантом кафедры дагестанских языков 
ДГУ. 
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1998 – соискатель кафедры дагестанских языков. 
В 2008 году защитила диссертацию «Лингвистическая 

терминология даргинского языка» и получила степень кан-
дидата филологических наук по специальности 10.02.02 – 
языки народов Российской Федерации: кавказские языки. 

С 2009 года по настоящее время является преподавате-
лем даргинского языка на кафедре дагестанских языков ДГУ. 

 
Краткая аннотация научной деятельности 

Область научных интересов: даргинский язык, лексиколо-
гия. 
 
Количество публикаций: 10. 
 

Наиболее значимые публикации 
1. Этапы пополнения лексики даргинского языка заимство-
ванной терминологией // Актуальные вопросы общего и даге-
станского языкознания. Вып. 1. – Махачкала, 2007. 
2. Терминология даргинского языка // Вопросы филологии. 
№ 4. – М., 2007. 
3. Основные способы именного словообразования даргинско-
го языка // Вопросы кавказского языкознания. № 2. – Махач-
кала, 2010. 
4. Тенденция изменения и развития системы даргинской лин-
гвистической терминологии // Вопросы кавказского языко-
знания. № 4. – Махачкала, 2011. 
5. Пути и способы развития системы лингвистической тер-
минологии даргинского языка. Монография. – Махачкала, 
2011. 6,0 п.л. 
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Багомедов Муса Расулович 
 

 
 

Ученая степень: кандидат филологических наук. 
Ученое звание, должность: доцент; заместитель декана по 
научной работе филологического факультета ДГУ, доцент 
кафедры дагестанских языков. 
Научная специальность: 10.02.02 – Языки народов Россий-
ской Федерации: кавказские (даргинский) языки. 

 
Основные биографические данные 

Родился 05.05.1961 г. в селении Меусиша Дахадаевского 
района Дагестанской АССР. 
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1984 г. – окончание с отличием русско-дагестанского от-
деления филологического факультета Дагестанского государ-
ственного университета по специальности «Филология. Пре-
подаватель родного языка и литературы; русского языка и 
литературы». 

1984-1989 гг. – учитель даргинского языка и литературы, 
русского языка и литературы Меусишинской СШ Дахадаев-
ского района. 

1989 г. – инструктор идеологического отдела Дахадаев-
ского РК КПСС.  

1990 – 2005 гг. – старший научный сотрудник Научно-
исследовательского института педагогики им. А.А. Тахо-
Годи. 

С 2000 г. работает преподавателем, а с 2002 г. доцентом 
кафедры дагестанских языков ДГУ. В 2011 г. назначен замес-
тителем декана по научной работе филологического факуль-
тета ДГУ. 

В 2005-2007 гг. обучался в докторантуре ДГУ по специ-
альности 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации». 

В 2001 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Структура и семантика топонимических единиц даргинско-
го языка». 

Заведует созданной (2009г.) им же научно-
исследовательской лабораторией «Дагестанская ономастика», 
основной целью которой является изучение ономастики на-
родов Дагестана. Главные направления деятельности лабора-
тории: антропонимика, топонимика, литературная ономасти-
ка. 

Багомедов М.Р. награжден Знаком ЦК ВЛКСМ «За от-
личную учебу» (1978г.), Грамотой Правительства Республики 
Дагестан (2011г.). Он - победитель конкурса среди учителей-
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новаторов Дагестана, Чечено-Ингушетии, Кабардино-
Балкарии и Северной Осетии (1988г.), Лауреат премии ком-
сомола Дагестана в области педагогики (1989г.). Участвовал 
на международных научных конференциях в Германии 
(2007г.), Грузии (2008г.), на Украине (2008г.). 

 
Краткая аннотация научной деятельности 

Область научных интересов: ономастика народов Дагеста-
на, теория и методика даргинского языка и литературы. 
 
Количество публикаций: более ста, в числе которых учеб-
ники, учебно-методические пособия и программы для школ и 
вузов республики, научные статьи и др. 
 

Наиболее значимые публикации 
1. Даргинский фольклор. Монография. – Махачкала, 2002. 
2. Методика изучения эпических произведений в школе. 
Учебно-методическое пособие. – Махачкала, 2005. 
3. Словарь даргинских личных имен. – Махачкала, 2006. 
4. Методика изучения простого предложения на уроках дар-
гинского языка. Учебно-методическое пособие. – Махачкала, 
2006. 
5. Методика изучения лирических произведений. Учебно-
методическое пособие. – Махачкала, 2010. 
 
E-mail: b_musa@mail.ru 
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Сиражудинов Раджаб Магомедгазиевич 

 

 
 
Ученая степень: кандидат филологических наук. 
Ученое звание, должность: ст. преподаватель кафедры даге-
станских языков. 
Научная специальность: 10.02.02 – Языки народов Россий-
ской Федерации: кавказские (аварский) языки. 

 
Основные биографические данные 

2000 – окончание русско-дагестанского отделения фило-
логического факультета Дагестанского государственного 
университета по специальности «Филология. Преподаватель 
родного языка и литературы; русского языка и литературы». 

С 2003 года по настоящее время является старшим пре-
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подавателем аварского языка на кафедре дагестанских язы-
ков ДГУ. 

В 2006 году защитил диссертацию «Имя прилагательное 
в аваро-андийских языках» и получил степень кандидата фи-
лологических наук по специальности 10.02.02 – языки наро-
дов Российской Федерации: кавказские языки. 
 

Краткая аннотация научной деятельности 
Область научных интересов: аварский язык, морфология 
аварского языка. 
 
Количество публикаций: 40. 
 

Наиболее значимые публикации 
1. Способы выражения превосходной степени имен прилага-
тельных в аваро-андийских языках // Кавказоведение. № 10. – 
М., 2006. 
2. Сложные прилагательные в годоберинском языке // Совре-
менные проблемы кавказского языкознания. Выпуск № 8. – 
Махачкала, 2008. 
3. Наречие времени в годоберинском языке // Семантика язы-
ковых единиц разных уровней. Выпуск № 14. – Махачкала, 
2010. 
4. Некоторые особенности шодродинского говора северного 
наречия аварского языка // Вопросы кавказского языкозна-
ния. Выпуск № 3. – Махачкала, 2011. 
5. Темпоральные отношения времени в годоберинском языке 
// Проблемы сохранения и развития языков народов Северно-
го Кавказа в XXI веке. – Махачкала, 2011. 
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Магдилова Раисат Алимирзаевна 
 

  
 

Ученая степень: кандидат филологических наук. 
Ученое звание, должность: доцент, доцент кафедры даге-
станских языков. 
Научная специальность: 10.02.02 – Языки народов Россий-
ской Федерации: кавказские (аварский) языки. 
 

Основные биографические данные 
1987 – окончание русско-дагестанского отделения фило-

логического факультета Дагестанского государственного 
университета по специальности «Филология. Преподаватель 
родного языка и литературы; русского языка и литературы». 
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1988-1991 – очная аспирантура при Даггосуниверситете. 
С 1991 г. работает на кафедре дагестанских языков пре-

подавателем аварского языка. 
В 1995 г. защитила диссертацию на тему «Отглагольные 

формы аварского языка» (формообразование и употребле-
ние). 

Является специалистом аварского языка. Преподает ос-
новные дисциплины по аварскому языку: морфологию со-
временного аварского языка, синтаксис современного авар-
ского языка, историю аварского языка, стилистику современ-
ного аварского языка. В настоящее время работает над созда-
нием учебного пособия по синтаксису простого предложения 
аварского языка и учебника аварского языка для учащихся 
городских школ. 

 
Краткая аннотация научной деятельности 

Область научных интересов: аварский язык, синтаксис 
аварского языка. 
 
Количество публикаций: 40 

 
Наиболее значимые публикации 

1. К вопросу о функциях причастия в аварском языке // Язы-
кознание в Дагестане. Лингвистический ежегодник. – Махач-
кала, 1998. 
2. Особенности образования деепричастий в аварском языке 
// Вестник Дагестанского государственного университета. 
Гуманитарные науки. Вып. 3. – Махачкала, 1998. 
3. Формообразование отглагольных дериватов в аварском 
языке (причастие, масдар, деепричастие). – Махачкала, 2007. 
– 78с. 
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4. Функционально-семантическая характеристика отглаголь-
ных образований. – Махачкала. 2007. – 69с. 
5. Синтаксис словосочетания (на аварском языке). Учебное 
пособие. – Махачкала. 2010. 
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Гасанова Узлипат Усмановна 

 

 
 

Ученая степень: кандидат филологических наук. 
Ученое звание, должность: доцент, доцент кафедры даге-
станских языков. 
Научная специальность: 10.02.02 – Языки народов Россий-
ской Федерации: кавказские (даргинский) языки. 

 
Основные биографические данные 

1988 – окончание русско-дагестанского отделения фило-
логического факультета Дагестанского государственного 
университета по специальности «Филология. Преподаватель 
родного языка и литературы; русского языка и литературы». 
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В 1990-1994гг. – очная аспирантура при ДНЦ РАН. 
В 1997 году защитила кандидатскую диссертацию по те-

ме «Наречие в даргинском языке». 
С 1992 года работает преподавателем русского, затем 

даргинского языка в ДГУ. 
В 2004- 2006 гг. принимала участие в исполнении гранта 

РГНФ. 
2012 г. – защита докторской диссертации на тему «Лек-

сический состав и словообразование хайдакского диалекта 
даргинского языка». 

Является ученым секретарем диссертационного совета 
Д.212.053.05. 

Принимала участие на международных конференциях, 
конгрессах, форумах в г. Майкоп «Региональная ономастика» 
2002; г. Пятигорск «Русский язык на Северном Кавказе», 
2006; г. Москва «Международный форум по проблемам нау-
ки, техники и образования» с присвоением USBN, 2010; г. 
Тбилиси «Второй Международный конгресс кавказоведов», 
2010. 

 
Краткая аннотация научной деятельности 

Область научных интересов: даргинский язык, диалектоло-
гия, лексика, словообразование. 

По проблемам даргинского языка и его диалектов имеет 
более 80 публикаций, в том числе (семь статей) в журналах, 
рекомендованных ВАК. Издала 5 учебных и учебно-
методических пособий для студентов вузов и учащихся школ. 
Автор учебника для 3 класса городских школ «Даргинский 
язык» (в соавторстве с Исмаиловой А.С.) Махачкала, 2012. 

Является научным руководителем аспирантов и соиска-
телей. Под ее научным руководством защищена 1 кандидат-
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ская диссертация в 2007 году. 
Количество публикаций: более 80. 

 
Наиболее значимые публикации 

1. Наречие в даргинском языке. (Монография). – Махачкала: 
ИПЦ ДГУ, 2001. (6.5.п.л.) 
2. Практический курс даргинского языка. (Учебное пособие). 
– Махачкала, 2005. (13 п.л.) 
3. К вопросу о классификации хайдакского языка-диалекта // 
Вестник университета Российской академии образования. № 
5. – М., 2009. 
4. Особенности лексики хайдакского языка // Искусство и 
образование. № 7. – М., 2010. 
5. Лексический состав и словообразование хайдакского диа-
лекта даргинского языка. (Монография). – Махачкала, 2011. 
(23 п.л.) 
 
E-mail: uzlipat066@mail.ru 
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Ольмесов Расул Нурамматович 
 

    
 

Ученая степень: кандидат филологических наук. 
Ученое звание, должность: доцент, доцент кафедры даге-
станских языков. 
Научная специальность: 10.02.02 – Языки народов Россий-
ской Федерации: тюркские (кумыкский) языки. 

 
Основные биографические данные 

1991 – окончание русского отделения филологического 
факультета Дагестанского государственного университета по 
специальности «Филология. Преподаватель русского языка и 
литературы». 
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В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию на те-
му: «Сравнительный анализ хозяйственной лексики диалек-
тов кумыкского языка» названия домашних животных и 
птиц». 

С 1999 года работает в ДГУ на филологическом факуль-
тете. 

 
Краткая аннотация научной деятельности 

Область научных интересов: тюркология. 
Количество публикаций: более 100. 
 

Наиболее значимые публикации 
1. Ольмесов Р.Н. Сравнительно-историческое исследование  
хозяйственной лексики кумыкского языка. – Махачкала, 2004 
(14 п.л.). 
2. Ольмесов Р.Н. Тесты на кумыкском языке. – Махачкала, 
2005. (1,5 п. л.). 
3. Половозрастные названия овец и коз в диалектной системе 
кумыкского языка // Вопросы филологии. №6. – М., 2007. 
4. Ольмесов Р.Н.  Сборник упражнений по практическому 
курсу кумыкского языка для студентов 1- 2 курсов. – Махач-
кала. 2007. (2 п. л.). 
5. Ольмесов Р.Н. Название пищи в кумыкском языке. – Ма-
хачкала, 2008 (13 п.л.). 
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Абдулмуталибов Нариман Шамсудинович 
 

 
 

Ученая степень: кандидат филологических наук. 
Ученое звание, должность: доцент, доцент кафедры даге-
станских языков. 
Научная специальность: 10.02.02 – Языки народов Россий-
ской Федерации: кавказские (лезгинский) языки. 
 

Основные биографические данные 
Специалист в области лезгинского языка. С 1994 по 1997 

гг. под руководством проф. Гайдарова Р.И. написал канди-
датскую диссертацию на тему «Отглагольные образования в 
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лезгинском языке», которую защитил в сентябре 1998 года на 
специализированном совете ДГУ. В марте 1999 года была 
присуждена ученая степень кандидата филологических наук. 
В 2002 году  был утвержден в звании доцента. С октября 
1995 г. работал ассистентом, преподавателем, а затем и ст. 
преподавателем, доцентом кафедры дагестанских языков 
ДГУ. 

 
Краткая аннотация научной деятельности 

Научные исследования посвящены в основном изучению 
морфологической структуры лезгинского языка, в частности, 
категории числа. Имеет 62 публикации, из которых: 51 – на-
учных, 5 – учебно-методических, 6 – популярного характера. 
Является автором 3 монографий. 50 работ научно-
методического характера и 3 статьи опубликованы после за-
щиты кандидатской диссертации. Участвует в работе по соз-
данию компактных вузовских учебников и пособий по лез-
гинскому языку. 

Выступает с научными докладами на международных, 
всероссийских, региональных и вузовских конференциях. 
Проводит работу в качестве редактора, рецензента различных 
сборников и монографий, посвященных лезгинскому и дру-
гим дагестанским языкам. Оппонировал 8 кандидатских дис-
сертаций. Являлся научным руководителем кандидатской 
диссертации «Фонетические и морфологические особенности 
гогазского говора лезгинского языка», защищенной в 2006 г. 
на специализированном совете ДГПУ. 
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Чалаева Патима Шамильевна 

 

 
 

Ученая степень: кандидат филологических наук. 
Ученое звание, должность: доцент, доцент кафедры даге-
станских языков. 
Научная специальность: 10.02.02 – Языки народов Россий-
ской Федерации: кавказские (лакский) языки. 

 
Основные биографические данные 

В 1974–1985 гг. – учеба в Унчукатлинской СШ Лакского 
района. 

1990 г. – окончание русского отделения филологического 
факультета Дагестанского государственного университета по 
специальности «Филология русского языка и литературы». 

В 1990–1993 гг.– аспирантка при кафедре дагестанских 
языков ДГУ. 
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С 1994 года по настоящее время является преподавате-
лем лакского языка на кафедре дагестанских языков ДГУ. 

В 1998 году защитила диссертацию «Лакско-русские 
языковые контакты и их результаты» и получила степень 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.02 – 
языки народов Российской Федерации: кавказские языки. 
 

Краткая аннотация научной деятельности 
Область научных интересов: лакский язык, лексикология, 
диалектология, ономастика. 
 
Количество публикаций: 30. 
 

Наиболее значимые публикации 
1. Лакско-русские языковые контакты и их результаты. Мо-
нография  – Махачкала, 2009. 
2. Современный лакский именник // Современные проблемы 
кавказского языкознания и тюркологии. Выпуск № 9. – Ма-
хачкала, 2010. 
3. Русские заимствования и лакская лексикография // Лин-
гвистика в современном мире. Сборник научных трудов. – 
М., 2010. 
4. Функционирование русизмов в составе лакской лексики // 
Современная филология: теория и практика. – М., 2010. 
5. Лакские фамилии // Международная научно-практическая 
конференция "Проблемы прикладной лингвистики. – Пенза, 
2010. 
 
E-mail: patimakardashova@mail.ru 
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Гаджиахмедов Тагир Исмуллаевич 

 

 
 

Ученая степень: кандидат филологических наук. 
Ученое звание, должность: доцент, доцент кафедры даге-
станских языков. 
Научная специальность: 10.02.02 – Языки народов Россий-
ской Федерации: тюркские (кумыкский) языки. 
 

Основные биографические данные 
1998 – окончание русско-дагестанского отделения фило-

логического факультета Дагестанского государственного 
университета по специальности «Филология. Преподаватель 
родного языка и литературы; русского языка и литературы». 
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1999-2002 – учёба в аспирантуре ДГУ. 
В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Янгикентский говор кайтагского диалекта кумыкского язы-
ка». 

С 2001 года работает преподавателем кумыкского языка 
на филологическом факультете ДГУ. 

С 2010г. – доцент кафедры дагестанских языков ДГУ. 
 

Краткая аннотация научной деятельности 
Область научных интересов: кумыкский язык, диалектоло-
гия, ономастика. 
 
Количество публикаций: 23. 

 
Наиболее значимые публикации 

 1. Янгикентский говор кайтагского диалекта кумыкского 
языка. (Монография). – Махачкала, 2006. (8 п.л.) 
2. Некоторые особенности говоров кайтагского диалекта ку-
мыкского языка // Вестник ДГУ. Выпуск 3. – Махачкала, 
2009. 
3. Образование прилагательных в кайтагском диалекте ку-
мыкского языка // Вопросы кавказского языкознания. Выпуск 
2. –Махачкала, 2010. 
4. Специфика системы согласных янгикенского говора ку-
мыкского языка // Тюркологический вестник. Выпуск 3. – 
Махачкала, 2010. 
5. О смычногортанных согласных в кайтагском диалекте ку-
мыкского языка // Материалы Всероссийской научной кон-
ференции «Вопросы кавказского языкознания». – Махачкала, 
2011. 
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Агабеков Жафар Агабекович 

    
 

Ученая степень: кандидат филологических наук. 
Ученое звание, должность: ст. преподаватель кафедры даге-
станских языков. 
Научная специальность: 10.02.02 – Языки народов Россий-
ской Федерации: кавказские (табасаранский) языки. 

 
Основные биографические данные 

2000 – окончание русского отделения филологического 
факультета Дагестанского государственного университета по 
специальности «Филология. Преподаватель родного языка и 
литературы; русского языка и литературы». 
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С 2001 года работает преподавателем табасаранского 
языка на филологическом факультете ДГУ. 

В 2009 году защитил кандидатскую диссертацию «Фоне-
тические и морфологические особенности северного диалек-
та табасаранского языка». 

 
Краткая аннотация научной деятельности 

Область научных интересов: табасаранский язык, лексико-
логия, диалектология, фонетика. 
 
Количество публикаций: 16 
 

Наиболее значимые публикации 
1. О диалектной дифференциации и интеграции табасаран-
ского языка// Вопросы филологии.№5.Специальный выпуск. 
Изд-во «Советский писатель». – М.: Институт языкознания 
РАН.2006. 
2. Морфологические особенности глагола в северном диалек-
те табасаранского языка//Современные проблемы кавказско-
го языкознания. Выпуск 7. – Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2007. 
3.Мофологические особенности имен числительных в север-
ном диалекте табасаранского языка // Современные пробле-
мы кавказского языкознания. Вып.8. – Махачкала, 2008. 
4.Звуковые процессы  в северном диалекте табасаранского 
языка// Современные проблемы кавказского языкознания и 
тюркологии. Выпуск 9. – Махачкала 2010. 
5. Фонетические и морфологические особенности северного 
диалекта табасаранского языка. (Монография). – Махачкала, 
2011. (9 п.л.) 
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Султанмурадова Наида Эльдаровна 
 

   

Ученая степень: кандидат филологических наук. 
Ученое звание, должность: ст. преподаватель кафедры даге-
станских языков. 
Научная специальность: 10.02.02 – Языки народов Россий-
ской Федерации: кавказские (лезгинский) языки. 

 
Основные биографические данные 

2000 – окончание русско-дагестанского отделения фило-
логического факультета Дагестанского государственного 
университета по специальности «Филология. Преподаватель 
родного языка и литературы; русского языка и литературы». 
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2000 - 2003 – учёба в аспирантуре ДГУ. 
В 2007 году защитила кандидатскую диссертацию на те-

му «Зарождение и пути развития лингвистической термино-
логии в лезгинском языке». 

С 2004 года работает преподавателем лезгинского языка 
на филологическом факультете ДГУ. 
 

Краткая аннотация научной деятельности 
Область научных интересов: лезгинский язык, лексиколо-
гия. 
 
Количество публикаций: 11. 
 

Наиболее значимые публикации 
 1. Краткий обзор лингвистических терминов первых лин-
гвистических учебников на латинице // Современные про-
блемы кавказского языкознания и тюркологии. Выпуск 6. – 
Махачкала, 2005. 
2. Словообразование и терминотворчество в лезгинском язы-
ке // Вопросы филологии. № 5. – М., 2006. 
3. Разряды терминологической синтагматики в лезгинском 
языке // Современные проблемы кавказского языкознания. 
Выпуск 7. – Махачкала, 2007. 
4. Русизмы в лезгинской лингвистической терминологии // 
Современные проблемы кавказского языкознания. Вып. 7. – 
Махачкала, 2007. 
5. Калькирование как один из способов образования лингвис-
тической терминов в лезгинском языке // Современные про-
блемы кавказского языкознания и тюркологии. Вып.8. – Ма-
хачкала, 2008. 
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Эфендиева Элеонора Гамзатовна 
 

 
  

Основные биографические данные 
2010 – окончание русско-дагестанского отделения фило-

логического факультета Дагестанского государственного 
университета по специальности «Филология. Преподаватель 
родного языка и литературы; русского языка и литературы». 

2010 – аспирантка кафедры дагестанских языков ДГУ. 
С 2010 года работает преподавателем цахурского языка 

на филологическом факультете ДГУ. 
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 Гаджиев Алмас Сердерович  

 

 

 
Основные биографические данные 

Родился 7 июля 1988 года в сел. Ахты. В 1994 – 2003 гг. 
учился в Ахтынской основной общеобразовательной школе 
№ 3. В 2003 году продолжил обучение в Ахтынской средней 
школе № 1. В 2005 году окончил ее с отличием. В том же го-
ду поступил на факультет дагестанской филологии Дагестан-
ского государственного университета. В 2010 году, окончив 
данное учебное заведение с красным дипломом, поступил в 
аспирантуру ИЯЛИ им. Гамзата  Цадасы ДНЦ РАН. На ка-
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федре дагестанских языков работает с 2010 года. 
Публикации 

1. Гаджиев А. С. Основные лингвопоэтические особенности 
поэзии Гаджи Ахтынского // Вопросы кавказского языкозна-
ния. Выпуск № 2. – Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2010. 
2. Гаджиев А. С. Переход падежных флексий в словообразо-
вательные суффиксы существительных и прилагательных в 
лезгинском языке // Вопросы кавказского языкознания. Вы-
пуск № 4. – Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2011. 
 

E-mail: g-almas@mail.ru 
 

 



КАФЕДРА ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКОВ 

 

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 58 

 

Керимова Кюшвар Ризаевна 
 

 

 
Основные биографические данные 

1976 – окончила филологический факультет ДГУ по 
специальности «Филолог; учитель русского языка и литера-
туры». 

1961-1965 – секретарь историко-филологического фа-
культета. 

1965-1969 – секретарь филологического факультета 
ДГУ. 

С 1969 года работает зав. кабинетом кафедры дагестан-
ских языков ДГУ. 
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Гусейнова Насихат Халипаевна 
 

  

 
Основные биографические данные 

1986 – окончила иностранный факультет ДГПИ по спе-
циальности «Иностранные языки; учитель иностранных язы-
ков». 

2004 - 2010 – зав. кабинетом кафедры тюркских языков 
ДГУ. 

С 2007 года – соискатель кафедры дагестанских языков. 
Работает над диссертацией по кункинскому диалекту даргин-
ского языка. 
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С 2010 года работает ст. лаборантом кафедры дагестан-
ских языков ДГУ. 

Краткая аннотация научной деятельности 
Область научных интересов: даргинский язык, диа-

лектология. 
 

Публикации 
1. О фонетических различиях в кункинском диалекте в срав-
нении с литературным даргинским языком // Современные 
проблемы кавказского языкознания. Выпуск 7. – Махачкала, 
2007. 
2. Семантические особенности лексических различий кун-
кинского диалекта даргинского языка // Современные про-
блемы кавказского языкознания. Выпуск 7. – Махачкала, 
2007. 
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Анабилова Булбул Магомедовна 
 

 
 

Основные биографические данные 
2002 – окончание факультета дагестанской филологии 

Дагестанского государственного университета по специаль-
ности «Филология. Преподаватель родного языка и литерату-
ры; русского языка и литературы». 

С 2003 года – соискатель кафедры литератур народов 
Дагестана. Работает над диссертацией «Особенности доку-
ментально-художественной прозы Гаджи Арипова». 

С 2003 года работает ст. лаборантом кафедры дагестан-
ских языков ДГУ. 
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Краткая аннотация научной деятельности 
Область научных интересов: аварская литература. 
 

Публикации 
1. К вопросу о микротопонимии селения Кахиб // Современ-
ные проблемы кавказского языкознания и тюркологии. Вы-
пуск 6. – Махачкала, 2005. 
2. О павших героях – с болью в сердце // Вестник кафедры 
литератур народов России и Кавказа. Выпуск 2. – Махачкала, 
2006. 
3. Жизненный и творческий путь писателя – публициста 
Гаджи Арипова // Вестник кафедры литератур народов Даге-
стана и Востока. Выпуск 6. – Махачкала, 2008. 
4. Проза Гаджи Арипова. Героико-патриотические традиции 
// Вестник кафедры литератур народов России и Кавказа. 
Выпуск 3. – Махачкала, 2008. 
5. Афганская тема в произведениях Гаджи Арипова // Вест-
ник кафедры литератур народов Дагестана и Востока. Вы-
пуск 7. – Махачкала, 2009. 
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Джалилова Айгюн Бахрам кызы 
 

 

 
Основные биографические данные 

2009 – окончила факультет иностранных языков ДГУ по 
специальности «Иностранные языки. Преподаватель англий-
ского и немецкого языков». 

2010 – лаборант кафедры дагестанских языков ДГУ. 
 

Краткая аннотация научной деятельности 
Область научных интересов: рутульский язык, диа-

лектология. 
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Публикации 
1. Конверсия как способ словообразования в современном 
английском языке // Языки народов РФ. Региональный сбор-
ник научных статей. – Махачкала, 2009. (Соавтор Юнусова 
Л.К.). 
2. Категория грамматического класса в хновском диалекте 
рутульского языка // Вопросы кавказского языкознания. Вы-
пуск 3. – Махачкала, 2011. 
3. Склонение личных местоимений в хновском диалекте ру-
тульского языка // Вопросы кавказского языкознания. Вы-
пуск 3. – Махачкала, 2011. 
4. Система грамматического времени в хновском диалекте 
рутульского языка // Вопросы кавказского языкознания. Вы-
пуск 5. – Махачкала, 2011. 
 

E-mail: aigyundzhalilova@bk.ru 
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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 глу-
биной поставленных задач, неослабевающий интерес к языковым 
проблемам, выдвигаемым современной лингвистикой, неизменно 
уважительное и корректное отношение к молодым ученым, ду-
маю, стало не только основой серьезных лингвистических работ 
самого профессора Гайдарова Р.И., но и основой, на которой вос-
питывалось и воспитывается не одно поколение дагестановедов 
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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 ис-
следователя, которому надо еще суметь последовать. 

 
Махмудова С.М., зав. кафедрой дагестанских языков ДГУ 
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Кандидат филологических наук,  

доцент кафедры дагестанских языков  
Джанмавов Юсуп Джанмавович 
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Кандидат филологических наук,  

доцент кафедры дагестанских языков  
Сулейманов Багомед Сулейманович 

 

 
 

Сулейманов Багомед Сулейманович родился в селении Ура-
хи Даргинского округа 05.09. 1917 г. Окончил Даргинское пед-
училище (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 Урахин-
ской средней школы Сергокалинского района (1927-1930 гг., 
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1933-1942 гг., 1946-1948 гг.), ответственным секретарем газеты 
«Колхозное знамя» (1948-1949 гг.), научным сотрудником Даге-
станского 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 сово-
купности опубликованных работ (представлен доклад «Некото-
рые 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-дагес-

танского 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 морфо-

логия даргинского языка). – Махачкала, 1964. 
Дарган мезла синтаксис (студентунас пособие). «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 педучи-

лищ: 
1. Начальная школалис нешла мезла, арифметикала, исто-

рияла, географияла ца дуслис примерный календарный планти 
(Примерные календарные планы по даргинскому языку, арифме-
тике, истории и географии на год для начальной школы). – Ма-
хачкала, 1953. 

2. V-VI-VII ибти классунас дарган мезла оценкабала норма-
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би (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 шко-
лах). – Махачкала, 1955. 

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

7. Начальная школала грамматикала таблицабачи руково-
дство (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). – Ма-
хачкала, 1967. 

Статьи: 
1. Даргала литературный мезла орфографияла цацадех1 

масъултачила «О некоторых вопросах орфографии даргинского 
литературного языка» // Альманах «Дружба». № 3. 1954. 
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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 универ-
ситета, 1962. 

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

4. О главных членах предложения в современном даргин-
ском литературном языке // Сборник научных сообщений ДГУ. – 

Махачкала, 1964. 
5. О некоторых конструкциях сложного предложения в дар-

гинском литературном языке // Сборник научных сообщений 
(филология) ДГУ им. В.И. Ленина. – Махачкала, 1969. 

Сулейманов Б.С. является участником Великой Отечествен-
ной войны. Он награжден Орденом Отечественной войны второй 
степени (1945г.), медалями «За взятие Берлина» (1945г.), «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.» (1945г.). 

 
М.Р. Багомедов, зам. декана филфака ДГУ 
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 Кандидат филологических наук, 

 доцент кафедры дагестанских языков  
Абдулжамалов Надир Абдурашидович 
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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 даге-
станских языков ДГУ. В ДГУ работал с 1988 года, в 1990 го-
ду 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. 
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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 историко-
филологический факультет Даггосуниверситета. Еще в студенче-
ские годы под влиянием своего преподавателя А.Н. Батырмур-
заева вовлекается в научную деятельность. Так, при составлении 
«Русско-кумыкского словаря» А.Н. Батырмурзаев привлекает бу-
дущего ученого в качестве своего помощника. По окончании 
учебы в университета Д.М. Хангишиева оставляют преподавате-
лем 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.  
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Преподавательскую деятельность Хангишиев Д.М. успешно 
сочетал с научно-методической деятельностью. Он разработал и 
издал пособия по кумыкской морфологии, тюркологии, сравни-
тельной грамматике тюркских языков, диалектологии, спецкур-
сам. Является составителем школьного букваря, сборника изло-
жений, 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 диссер-
тацию. Д.М. Хангишиев – автор более 100 научных трудов (ста-
тей, тезисов научных докладов, монографий) по различным про-
блемам кумыкского и тюркского языкознания, участник много-
численных 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 специали-
стом-лингвистом высокого класса. Об этом свидетельствуют его 
труды по морфологии кумыкского языка. Об этом говорят те, ко-
торые ссылаются на его труды, скажут и те, которые будут читать 
его школьные и вузовские учебные пособия, научные исследова-
ния. 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 кото-
рую становятся некоторые сегодняшние околонаучные «младо-
грамматики», которые на всех перекрестках твердят о важности, 
всемирной ценности их трудов». 

 
                                          Султанмурадов А.М., зав. кафедрой  

                                       литератур народов Дагестана ДГУ 
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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-филологи-
ческого 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.  
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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 по-
лучил степень кандидата филологических наук, в 1998 году – 
докторскую диссертацию на тему «Морфологический строй таба-
саранского языка: проблема литературной нормы». 

С 1989 года и до конца жизни Кази Керимович работал на 
кафедре дагестанских языков ДГУ. Профессор К.К. Курбанов от-
личался широтой лингвистического кругозора, ему принадлежит 
более 80 научных публикаций, в том числе: «Глагол в табасаран-
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ском языке и его изучение в школе» (1982), «Морфология табаса-
ранского языка» (1986), «Грамматические классы слов в табаса-
ранском языке» (1995), «Система табасаранского глагола (к про-
блеме литературного нормирования)» (2003). 

                                       Эльдарова Р.Г., профессор кафедры  
                      дагестанских языков ДГУ 
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Кандидат филологических наук, 

 доцент кафедры дагестанских языков  
Бирембеков Зибивуллах Гамзабекович 

  

  
 

Бирембеков Зибивуллах Гамзабекович в 1960 году окон-
чил русско-дагестанское отделение историко-филологи-
ческого факультета Дагестанского государственного универ-
ситета. С 1961 по 1967 год – ассистент кафедры общего и да-
гестанского языкознания, 1967-1970 гг. – учился в аспиран-
туре. Кандидатскую диссертацию защитил в 1974 году. С 
1992 года и до конца жизни Зибивуллах Гамзабекович рабо-
тал на кафедре дагестанских языков ДГУ. Указом Госсовета 
РД в феврале 1999 г. ему присвоено почетное звание – «За-
служенный учитель Республики Дагестан», в декабре 2004 г. 
награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации. 
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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 много-
численные статьи по разным проблемам аварского языка, в 
1980 году вышла монография «Морфология аварского язы-
ка», издан учебник по синтаксису аварского языка.  

Работы Г.И. Мадиевой оказали значительное влияние на 
развитие современного аварского литературного языка, авар-
ского и дагестанского языкознания. Она является Заслужен-
ным деятелем науки Дагестана.  
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Смыслом жизни Гульжахан Исмаиловны была работа, 
которой она отдала весь свой талант и все силы.  Она пользу-
ется заслуженным авторитетом и уважением как в республи-
ке, так и в научном сообществе за пределами Дагестана и 
России: ее цитируют, на нее ссылаются известные специали-
сты по кавказским языкам. 

Эльдарова Р.Г. – профессор кафедры дагестанских языков 
       Магдилова Р.А. – доцент кафедры дагестанских языков 
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История кафедры в фотографиях 

 
Зав. кафедрой дагестанских языков, доктор филологических наук, 

профессор Махмудова Светлана Мусаевна 

 

 
Зав. кафедрой дагестанских языков,  

доктор филологических наук, профессор Махмудова С.М., 
 доктор филологических наук, профессор Мусаев М-С. М. 
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Муркелинский Гаджи Бадавиевич,  

доктор филологических наук, профессор 

 

 
1952-1954-е годы кафедрой руководила  

доктор филологических наук, профессор У.А. Мейланова 
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1954-1991 возглавлял кафедру доктор филологических наук, про-
фессор, Заслуженный деятель науки Дагестана и РФ, академик 

НАН Дагестана Гайдаров Р.И. 

 

 
С 1991 года по 2009 год кафедру возглавлял  

доктор филологических наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки Дагестана и РФ, академик ВШ МАН Мусаев М-С. М. 
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Керимова К.Р. с 1969 года работает зав. кабинетом  
кафедры дагестанских языков ДГУ 
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Члены кафедры дагестанских языков ДГУ 
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Члены кафедры дагестанских языков ДГУ 
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Преподаватели филологического факультета на субботнике 

 

 
Г.И. Мадиева и М-С. М. Мусаев со студентами 
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Члены кафедры дагестанских языков 

 

 
Профессор М-С. М. Мусаев со студентами на виноградниках 
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 Защита докторской диссертации Мусаева М-С. М.  
Москва. Институт языкознания АН СССР. 1989. 

 

 
М-С. М. Мусаев и Б.С. Сулейманов со студентами 
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Курбанов К.К. – д.филол.н, профессор  

 

 
Ольмесов Н.Х. – д.филол.н, профессор  
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Хангишиев Д.М. – д.филол.н, профессор  

 

-  
Члены кафедры дагестанских языков 
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Студенты даргинского отделения,  

профессор М-С. М. Мусаев,  
преподаватели У.У. Гасанова,  М.М. Курбанова 

 

 
С.М. Мухтаров, Р.М. Сиражудинов, М.М. Муртузалиев 
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Мусаев М-С. М., Гайдаров Р.И.,  
Керимова К.Р., Курбанова М.М. 

 

 

Участники VIII Международного коллоквиума Европейского об-
щества кавказоведов: академик Г.А. Климов, профессор С.М. 
Махмудова,  академик Г.Г. Гамзатов,  академик А.М. Гадагатль. 

Голландия. Лейден, 1996 г. 
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24.05.2011 – конференция, посвященная памяти  

доцента М.М. Муртузалиева 
 

 
Студенческая  

научно-практическая конференция – 2011 
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На презентации монографии  
Виктора Фридмана «Очерки лакского языка».   
Профессор Р.Г. Эльдарова со студентами, 

 профессор Х.М. Халилов, профессор Виктор Фридман 
 

 

Доцент Багомедов М.Р. с Президентом АН Грузии,  
академиком Т. Гамкрелидзе  и Народным художником Грузии  
Манабой Магомедовой. Грузия. Тбилиси. Октябрь 2008г. 
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Доцент У.У. Гасанова  

на втором Международном конгрессе кавказоведов в г. Тбилиси 
 

 
Встреча с профессором Х.М. Халиловым 
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Доцент Гасанова Салминат Нурадиновна 
 

 
Кидирниязова М.И. – доцент кафедры дагестанских языков  
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Сиражудинов Р.М. и студенты аварской группы  

на диалектологической практике (2011 г.) 
 

 
Султанмурадова Н.Э. и студенты лезгинской группы  

на диалектологической практике  
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Студенты 5 курса РДО филологического факультета ДГУ  
(выпуск 2010 г.), доценты Мудунова Г.А.и Багомедов М.Р. 

 

 
Преподаватели и студенты лакского отделения 

 филологического факультета ДГУ 
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Доцент Чалаева П.Ш. со студентами  3 курса  

филологического факультета 
 

 
Преподаватели и студенты даргинского отделения  

филологического факультета ДГУ 



КАФЕДРА ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКОВ 

 

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 102 

  
Доцент У. У. Гасанова со студентами в краеведческом музее 

 

Магдилова Р.А. – доцент кафедры дагестанских языков  
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Агабеков Ж.А. – ст. преподаватель кафедры дагестанских языков 

 

 

Гасанова У.У. – доцент кафедры дагестанских языков 
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Гаджиахмедов Т.И. – доцент кафедры дагестанских языков  

 
Профессор Ольмесов Н.Х., доценты Кидирниязова М.И.,  

Гаджиахмедов Т.И., студенты РДО 
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Открытие «Недели родных языков – 2011» 

Выступает декан филологического факультета,  
профессор Мазанаев Ш.А. 

 

 

Открытие «Недели родных языков – 2011» 
Зав. кафедрой дагестанских языков, профессор Махмудова С.М. 
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Открытие «Недели родных языков – 2011». 
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5.10.11– встреча с учителями родных языков и литератур РД 
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