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Международная научная конференция «язык и культуры народов России и мира» 
проводится с целью создание широкой платформы для широкого обсуждения и обмена 
опытом в вопросах решения фундаментальных проблем сохранения, изучения и 
развития языкового и культурного разнообразия, документации и описании языков, а 
также преподавания, поддержания и ревитализации языков.  

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель:  
 

Рабаданов Муртазали  Хулатаевич – ректор Дагестанского государственного 
университета, доктор физико-математических наук, профессор (РФ, Махачкала). 

 

Заместитель председателя: 
 

Гасанова Марина Аюбовна – директор Центра изучения родных языков, доктор 
филологических наук, профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики 

Дагестанского государственного университета (РФ, Махачкала). 
 

Члены организационного комитета: 
 

Гамалей Татьяна Владимировна – министр по национальной политике и делам 
религий (РФ, Махачкала). 
Ашурбеков Назир Ашурбекович – проректор по научной работе  и инновациям 
Дагестанского государственного университета, доктор физико-математических наук, 
профессор (РФ, Махачкала). 
Акамов Абусупьян Тататрханович – директор Института Языка, литературы и 
искусства им. Г.Цадасы Дагестанского научного центра РАН, доктор филологических 
наук (РФ, Махачкала). 
Магомедов Гамидулах Исмаилович – заместитель председателя Комитета по 
образованию, науке, культуре, делам молодежи спорту и туризму РД, доктор 
педагогических наук, профессор (РФ, Махачкала). 
Добрушина Нина Роландовна – доктор филологических наук, заведующая 
Международной лаборатории языковой конвергенции НИУ ВШЭ (РФ, Москва). 
Гасанова Марина Давудовна – директор Дагестанского научно-исследовательского 
института педагогики имени А.А. Тахо-Годи(РФ, Махачкала). 
Дибирова Зухра Яхьяева – председатель Ассоциации учителей родного языка РД, 
директор гимназии № 11, кандидат филологических наук (РФ, Махачкала). 



Маго медова Патимат Ариповна – ректор Дагестанского гуманитарного института, 
доктор филологических наук, профессор (РФ, Махачкала). 
Байрамбекова Анжела Байрамбековна – директор Республиканского центра 
образования, председатель Республиканской ассоциации педагогов Дагестана(РФ, 
Махачкала). 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель программного комитета: 
 

Самедов Джалил Самедович – заведующий кафедрой русского языка 
Дагестанского государственного университета, доктор филологических наук, 

профессор (РФ, Махачкала). 
 

Заместитель программного комитета: 
 

Гасанова Узлипат Усмановна – руководитель научно-исследовательской 
лаборатории «Бесписьменные языки народов Дагестана», доктор филологических 

наук, профессор (РФ, Махачкала). 
 

Члены программного комитета: 
 

Гасанова Марина Аюбовна – директор Центра изучения родных языков, доктор 
филологических наук, профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики 
Дагестанского государственного университета (РФ, Махачкала). 
Даниэль Михаил Александрович – кандидат филологических наук, научный 
сотрудник Международной лаборатории языковой конвергенции НИУ ВШЭ (РФ, 
Москва). 
Гаджиахмедов Нурмагомед Эльдарханович – заведующий кафедрой теоретической 
и прикладной лингвистики Дагестанского государственного университета, доктор 
филологических наук, профессор (РФ, Махачкала). 
Муталов Расул Османович – доктор филологических наук, профессор, главный 
научный сотрудник Института языкознания РАН (РФ, Москва). 
Майсак Тимур Анатольевич – кандидат филологических наук, старший научный 
сотрудник Института языкознания РАН (РФ, Москва). 
Магдилова Раисат Алимирзаевна – кандидат филологических наук, доцент 
кафедры дагестанских языков Дагестанского государственного университета (РФ, 
Махачкала). 



Абакарова Райганат Магомедовна – доктор философских наук, профессор кафедры 
теории и истории религии и  культуры Дагестанского государственного университета 
(РФ, Махачкала). 
Шихалиева Сабрина Ханалиевна – доктор филологических наук, ведущий научный 
сотрудник Дагестанского научного центра РАН (РФ, Махачкала). 
Багомедова Муса Расулович – заведующий кафедры дагестанских языков, доктор 
филологических наук, профессор Дагестанского государственного университета (РФ, 
Махачкала). 
Султанмурадов Агарагим Магомедович – заведующий кафедры литератур народов 
Дагестана, кандидат филологических наук, доцент Дагестанского государственного 
университета (РФ, Махачкала). 
 

Ответственный секретарь конференции: 
 

Магдилова Раисат Алимирзаевна – кандидат филологических наук, доцент 
кафедры дагестанских языков Дагестанского государственного университета (РФ, 

Махачкала). 
 

Регламент работы 
 

Доклады на пленарном заседании – 20-30 минут 
Доклады на секциях – 10-15 минут 
Выступления на прениях – 5 минут 

 
19 сентября 2019 г. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
 

Приветственное слово: 
 

Рабаданов Муртазали Хулатаевич – ректор Дагестанского государственного 
университета, доктор физико-математических наук, профессор (РФ, Махачкала). 

 
ДОКЛАДЫ  

 
1. Гамалей Татьяна Владимировна – министр по национальной политике и 
делам религий РД – «Государственная и институциональная поддержка языков 
народов России». 
2. Мазанаев Шабан Абдулкадырович – декан филологического факультета 
Дагестанского государственного университета, доктор филологических наук, 



профессор – «Развитие профессиональной подготовки учителей родного языка и 
литературы как научно-педагогическая проблема». 
3. Добрушина Нина Роландовна – заведующая Международной лаборатории 
языковой конвергенции НИУ ВШЭ– «Отмирание соседского многоязычия как 
утрата традиционного социального уклада». 
4. Гасанова Марина Аюбовна – директор Центра изучения родных языков, 
доктор филологических наук, профессор Дагестанского государственного 
университета – «Проблемы сохранения и развития языков народов Республики 
Дагестан: современное состояние и перспективы».  
5. Гаджиахмедов Нурмагомед Эльдарханович – заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной лингвистики Дагестанского государственного 
университета, доктор филологических наук, профессор – «Тюркские языки на 
Северном Кавказе». 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  
 

Секция 1. Вопросы грамматического строя языков 
19 сентября 2019 г. 14 ч.  
20 сентября 2019 г. 10 ч.    

 
Модераторы: д.филол.н., профессор Самедов Д.С., к.филол.н. Майсак Т.А.  
Адрес: г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, 37-а, корпус филологического факультета, 
ауд. 39. 
 
Самедов Д.С. – д.филол.н., профессор, заведующий кафедрой русского языка 
Дагестанского государственного университета «Специфические особенности 
семантико-синтаксической организации сложных предложений в 
дагестанских языках». 
Майсак Т.А. – к.филол.н., старший научный сотрудник Института языкознания 
РАН «Категория контрастивности ("рестриктивности") в дагестанских 
языках». 
Gilles Authier Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris «Two reflexive constructions 
in tsez». 
Гасанова М.А. – д.филол.н, профессор кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики Дагестанского государственного университета, директор Центра 
изучения родных языков/ Самедов Д.С. – д.филол.н., профессор, заведующий 
кафедрой русского языка Дагестанского государственного университета 
«Масдарные конструкции в арчинском языке». 



Саид-Гамзат Ирезиев – к.филол.н., доцент Чеченского государственного 
университета «Фонетические процессы при образовании временных форм в 
чеченском языке». 
Сулейбанова М.У. – д.филол.н., профессор Чеченского государственного 
университета «Комипозитное словообразование в нахских языках». 
Diana Forker – зав. каф. славистики Lexcauc Йенский университет «A lexical 
database of the caucasian languages». 
Шихалиева С.Х. – д.филол., в.н.с. ДНЦ РАН «Использование программы 
FLEX для морфологического анализа текстов». 
Яннигье Хелена Ферхеес – научный сотрудник в Международной Лаборатории 
Языковой Конвергенции НИУ ВШЭ (Нидерланды) «К квантитативному 
изучению заимствований в дагестанских языках».  
Азмайпарашвили Л.Г. – к.филол.н., науч. сотр. отд. горских иберийско-кавказ. 
языков Института языкознания им. А.С. Чикобава «К вопросу семантических 
переходов в диалектной лексике аварского языка». 
Абдуллина Г.Р. – д.филол.н., профессор завкафедрой восточных языков 
Башкирского государственного университета «Проблемы морфонологии 
башкирского языка». 
Мартин Благо – к.филол.н., старший преподаватель Прешовского университета/ 
Анна Петрикова – к.филол.н., доцент Прешовского университета «Модальные 
вспомогательные слова в славянских языках». 
Нина Щипанская – к.филол.н., доцент Прешовского университета 
«Грамматический статус прилагательного в современном русском языке». 
Цира Барамидзе – Тбилисский государственный университет «Согласные 
ларингального ряда в иберийско-кавказских языках». 
Эва Павличкова – к.филол.н., доцент Прешовского университета 
«Интердисциплинарная парадигма многоязычия». 
Мираб Чухуа – Тбилисский государственный университет «Грузинско-
кавказские изоглоссы абхазского а-wlа «дерево». 
Ландер Ю.А. – НИУ «Высшая школа экономики» Институт востоковедения 
РАН, к.филол.н./ Архангельский Т.А. – НИУ «Высшая школа экономики», 
к.филол.н. «Адыгейский корпус и орфографическое слово». 
Навразова Х.Б. – д.филол.н., профессор Чеченского государственного 
педагогического университета «Материальная тождественность и 
функциональное различие наречий и послелогов в нахско-дагестанских 
языках». 
Султыгова М.М. – д.филол.н., зав. каф. педагогики и методики начального 
образования Ингушского государственного университета «Выражение 
атрибутивности числительными ингушского языка». 



Гасанова С.Н. – д.филол.н, профессор кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики Дагестанского государственного университета «Глагольные 
словосочетания с объектным значением в агульском языке».  
Маллаева З.М. – д.филол., гл.н.с. ДНЦ РАН «Фономорфологическая 
структура непроизводных глаголов с основой на гласный ауслаут (на 
материале аварского языка)». 
Ибрагимова М.О. – д.филол.н., профессор, в.н.с. ДНЦ РАН «Структурная и 
функциональная характеристика падежей серии in "внутри ориентира" в 
рутульском языке». 
Уружбекова М. М. – к.филол.н., доцент Дагестанского государственного 
университета / Курбанова М.М. – к.филол.н., доцент кафедры дагестанских 
языков Дагестанского государственного университета «Серии местных 
падежей даргинского языка». 
Агабеков Ж.А. – к.филол.н., доцент кафедры дагестанских языков Дагестанского 
государственного университета «Морфологические особенности северного 
диалекта табасаранского языка». 
Гаджиахмедов Т.И. – к.филол.н., доцент кафедры дагестанских языков 
Дагестанского государственного университета «Грамматическая структура 
фразеологических единиц кумыкского языка». 
Сиражудинов Р.М. – к.филол.н., доцент кафедры дагестанских языков 
Дагестанского государственного университета «Наречие в ассабском говоре 
аварского языка». 
Габибуллаева П.М. – к.филол.н., доцент Дагестанского государственного 
педагогического университета «О категориях словообразования в сирхинском 
диалекте даргинского языка». 
 

Секция 2. Проблемы лингвистического и лингвокультурологического 
исследования бесписьменных языков народов России и мира 

19 сентября 2019 г. 14 ч.  
20 сентября 2019 г. 10 ч.   

 
Модераторы: д.филол.н., профессор Гасанова У.У., к.филол.н. Даниэль М.А 
Адрес: г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, 37-а, корпус филологического факультета, 
ауд. 73. 
 
Гасанова У.У. – д.филол.н, профессор кафедры дагестанских языков 
Дагестанского государственного университета «Характеристика языковой 
ситуации в Республике Дагестан». 



Магдилова Р.А. – к.филол.н., доцент кафедры дагестанских языков 
Дагестанского государственного университета «Репрезентация зооморфного 
кода культуры в паремиологической картине арчинского и аварского 
языков». 
Neige Rochant – École Normale Supérieure «Каузатив в зиловскoм диалекте 
андийского языка». 
Магомедов А.Д. – д.ист.наук, искусствовед, гл.научн. сотрудник ДНЦ РАН 
«Опыт лексикографического описания бесписьменных языков: к вопросу о 
составлении кубачинско-русского словаря». 
Муталов Р.О. – д.филол.н., профессор, главный научный сотрудник Института 
языкознания РАН «Каузативная конструкция в кадарском языке».  
Халидова Р.Ш. – д.филол.н., профессор Дагестанского государственного 
педагогического университета «Исследование текстов каратинского языка». 
Чумакина М.Э. – к.филол.н., Университет графства Суррей «Когнитивная и 
формальная структура конструкций обусловленности». 
Георгий Мороз – Международная Лаборатория Языковой Конвергенции НИУ 
ВШЭ Москва/ Айгуль Закирова – Международная Лаборатория Языковой 
Конвергенции НИУ ВШЭ «Лексика со значением формы и размера в 
жестовом языке».  
Шахбанова З.И. – к.филол.н., доцент Дагестанского государственного 
университета / Мутаева С. М. – к.филол.н., доцент Дагестанского 
государственного университета «Бесписьменные языки даргинской группы: 
проблемы классификации и изучения». 
Магомедова П.А. – д.филол.н, профессор кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики Дагестанского государственного университета «Репрезентация 
фрагмента языковой картины мира, отражающей духовную культуры 
андийцев». 
 

Секция 3.  Языковая картина мира в фольклорных и художественных 
текстах. Лингвокультурология. 

19 сентября 2019 г. 14 ч.  
20 сентября 2019 г. 10 ч.   

 
Модераторы: д.филол.н., профессор Гасанова М.А., к.филол.н., доцент  
Султанмурадов А.М. 
Адрес: г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, 37-а, корпус филологического факультета, 
ауд. 42. 
 



Биданок М.М. – ведущий научный сотрудник отдела языка, д.филол.н. 
«Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований им. Т.М. 
Керашева» «Категория утвердительности в адыгском хроникальном 
изучении».  
Анчек С.Х. – старший научный сотрудник отдела языка «Адыгейский 
республиканский институт гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева» 
«Адыгский фольклор как этнокультурный феномен: когнитивный и 
лингвокультурный аспекты».  
Ильясова Р. С. – доцент Чеченского государственного университета 
«Диалектная лексика сказов П.П. Бажова «Малахитовая шкатулка». 
Абдуллаева Самира Фархад гызы – к.филол.н., ст. преподаватель кафедры 
русской филологии Бакинского славянского университета «Репрезентация 
фразеологических единиц в современных художественных текстах». 
Никатуева А.М. – аспирант Дагестанского государственного педагогического 
университета «Цветообозначения и их символика в даргинских и 
английских текстах». 
Ахмадова Т.Х. – к.пед.н., доцент кафедры русской и зарубежной литературы 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» «Кавказ и кавказцы в 
романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 
Султанмурадова Н.Э. – к.филол.н., доцент кафедры дагестанских языков 
Дагестанского государственного университета «Анализ имен собственных в 
сказочном тексте на лезгинском и английском языках».  
Исханова З.С. – старший преподаватель кафедры русской и зарубежной 
литературы ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
«Культурная обусловленность литературных произведений Евгения 
Гришковца».  
Уздеева Т.М. – доцент кафедры русской и зарубежной литературы ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный университет» «Элементы фольклорной 
структуры в романе «Что делать?» Н.Г. Чернышевского. 
Абубакаров А.Х. – ассистент каф. чеченской филологии ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный университет» «Работа над публицистическим 
текстом на чеченском языке».  
Атажахова С.Т. – к.филол.н., ведущий научный сотрудник Адыгейского 
республиканского Института гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева 
«Участие аффиксальных морфем в образовании  повторов адыгейского 
языка».  
Ситимова С.С. – к.филол.н., старший научный сотрудник Института 
гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева «Функция диалектизмов в 
художественных текстах».  



Балданмаксарова Е.Е. – доктор филологических наук, профессор, главный 
научный сотрудник Федерального института развития образования «Образ 
«Великой Матери» в художественном сознании монгольских народов». 
Герайзаде Эллада Иса кызы – к.филол.н., доцент кафедры азербайджанской 
литературы Бакинского славянского университета «Опыт составления 
толкового словаря терминов к азербайджанской литературе».  
Омарова З.С. – декан факультета дагестанской филологии, к.филол.н, доцент 
Дагестанского государственного педагогического университета 
«Функциональные особенности утверждения и отрицания в эпиграммах 
Расула Гамзатова».  
Магомедова З.К. – к.филол.н., Дагестанского государственного педагогического 
«Культурные концепты в даргинской языковой картине мира». 
Гурбанова Айнура Гезенфер гызы – доктор филологии Института фольклора 
Академии наук Азербайджана «Трансформация фольклорных текстов в 
современной литературе».  
Мурадова А.К. – к.филол.н., доцент кафедры литературы и МП Чеченского 
государственного педагогического университета «Значение литературы в 
системе современного гуманитарного образования».  
Ваганян Г.А. – профессор Российско-Армянского (Славянского) университета 
«Когнитивный анализ мифопоэтического прообраза теории «основного 
мифа».  
Саидэ Дастамуз – зав. каф. русского языка факультета литературы Тегеранский 
государственного женский университета Аль-захра «Иранская женская проза: 
лингвокультурологический аспект».  
Нальгиева Х.И. – к.филол.н., Ингушский государственный университет 
«Этнокультурная специфика идиоматических номинаций человека 
«внешнего» в ингушском языке».  
Мурадгелди Соегов – д.филол.н., профессор, академик Академии наук 
Туркменистана, профессор Международного туркменско-турецкого 
университета, главный научный сотрудник Национального института рукописей 
АН Туркменистана «О туркменских изданиях и издателях огузского 
народного эпоса «Книга моего деда коркута». 
Рамазанова П.К. – к.филол.н., доцент Всероссийского государственного 
университета юстиции «К проблеме терминологии в языках народов 
Дагестана».  
Ярмила Опалкова – к.филол.н., доцент Прешовского университета «К проблеме 
единства славянских литератур».  



Гузи Любомир – к.филол.н., доцент Прешовского университета / Марек Хованец 
– к.филол.н., старший преподаватель Прешовского университета «Поэтический 
мир славян».  
Инаркаева С.И. – к.филол.н., доцент каф. лит. и метод. ее преподавания 
Чеченского государственного педагогического университета «Категория 
личности в системе содержательных и жанровых модификаций чеченской 
женской прозы».  
Эдилов С. Э. – доцент Чеченского государственного университета «Чеченские 
паремиологические единицы с концептом «еда». 
Мартазанов А.М. – д.филол.н., профессор кафедры «Русская и зарубежная 
литература», Ингушский государственный университет «Тематический 
диапазон и жанрово-стилевые особенности современной  ингушской 
прозы».   
Мартазанова Х.М. – к.филол.н., доцент, заведующая каф ингушской 
литературы и фольклора Ингушского государственного университета 
«Языковые средства и стиль произведений Саида Чахкиева».  
Султанмурадов А.М. – к.филол.н., доцент, заведующий кафедры литератур 
народов России Дагестанского государственного университета «Идейно-
художественные особенности лирики Багаутдина Аджиева».  
Ахмедова Р.А. – д.филол.н., профессор кафедры литератур народов России 
Дагестанского государственного университета «Тенденции развития малой 
прозы в современной чеченской литературе».  
Курбанова Э.М. – к.филол.н., доцент кафедры литератур народов России 
Дагестанского государственного университета / Гасанова К.М. – к.филол.н., 
доцент, заведующий кафедры литератур народов России Дагестанского 
государственного университета «Сравнительно-сопоставительный анализ 
зоонимических ФЕ русского, табасаранского и даргинского языков».  
Чапаева Р.М. – к.филол.н., доцент Дагестанского государственного 
педагогического университета «Фразеологические средства обозначения 
интеллектуального состояния человека в русском и даргинском языках».  
Никатуева З.Ш. – к.филол.н., доцент Дагестанского государственного 
педагогического университета «Цветообозначения и их символика в 
даргинском и английском языках».  
 

Секция 4. Национальное многообразие и культурное единство народов 
России 

19 сентября 2019 г. 14 ч.  
20 сентября 2019 г. 10 ч.   



Модераторы: д.филос.н., профессор Абакарова Р.М., профессор Соколов Е.Г. 
Адрес: г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, 37-а, корпус филологического факультета, 
ауд. З6. 
 
Соколов Е.Г. – заведующий кафедрой культурологии и русской культуры 
института философии СПбГУ «Культурологический анализ народной и 
массовой культуры».  
Абакарова Р.М. – д.филос.н., профессор кафедры теории и истории религии и 
культуры Дагестанского государственного университета «Национальные и 
этнические ценности в диалоге культур».  
Нурлигенова Р.А. – магистр педагогических наук, Карагандинский 
государственный технический университет «Особенности феномена 
менталитет в культуре коренных народов».  
Iwona Kaliszewska – канд.наук в Институте этнологии и культурной 
антропологии Варшавского университета «Names and uses of wild leafy 
vegetables in Shiri, Daghestan». 
Магомедова Т.И. – доктор педагогических наук, профессор Дагестанского 
государственного университета «Лингвокоррекция русской речи в условиях 
городской образовательной среды полиязычного Дагестана».  
Сефербеков Р.И. – доктор исторических наук, профессор Дагестанского 
государственного университета «Значимые культурные феномены 
этнической идентичности народов Дагестана».  
Ваганян В.Г. – кандидат искусствоведения, Российско-Армянского 
(Славянского) университета «Когнитивный смысл, форма и концептуальное 
содержание понятия «Кавказ».  
Марианна Беерли-Моор, Институт перевода Библии, Стокгольм / Мартин 
Диллиг, Институт перевода Библии, Стокгольм «Специфика перевода».  
Хуако Фатимет Нальбиевна – д.филол.н., профессор Майкопского государств. 
технологич. университета «Социальная нацеленность современного 
билингвизма».  
Бекова М.Р. – к.филол.н., кафедра «Ингушская литература и фольклор» 
Ингушского государственного университета «Психолого-педагогические 
основы формирования монологической речи младших школьников в 
условиях двуязычия».  
Абдулазимова Т.Х. – доцент кафедры чеченской филологии ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный университет» «Магические приемы чеченцев, 
связанные с погребально-поминальными обрядами».  
Кунафин Г.С. – д.филол.н., профессор, академик Международной тюркской 
академии, заведующий кафедрой башкирской литературы до 1917 г. 



Башкирского государственного университета «Культура Башкортостана и 
башкирская литература XIX - начала XX века». 
Киева З.Х. – д.филол.н., Ингушский государственный университет, Ингушский 
научно-исследовательский институт им. Ч.Э. Ахриева «Ингушский язык как 
государственный язык Республики Ингушетия: состояние и перспективы».  
Харсиев Борис Магомед-Гиреевич – к.филос.н., Ингушский научно- 
исследовательский институт им. Ч. Э. Ахриева «Генезис ингушского языка в 
историческом пространстве».  
Халидов А.И. – заведующий кафедрой русского языка Чеченского 
государственного университета «Культура сквозь призму языка».  
Бесолова Е.Б. – д.филол.н., профессор Северо-Осетинского института 
гуманитарных и социальных исследований Владикавказского научного центра 
РАН «О содержании национального орнамента».  
 

Секция 5. Современные проблемы тюркологии 

19 сентября 2019 г. 14 ч.  
20 сентября 2019 г. 10 ч.   

 
Модераторы: д.филол.н., профессор Гаджиахмедов Н.Э. 
Адрес: г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, 37-а, корпус филологического факультета, 
ауд. 61. 
 
Кетенчиев М.Б. – д.филол.н, профессор, заведующий кафедрой балкарского 
языка и литературы КБГУ / Гаджиахмедов Н.Э. – д.филол.н, профессор, 
заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики ДГУ 
«Тюркские языки в России». 
Соегов Мурадгелди – д.филол.н., профессор, академик Академии наук 
Туркменистана, профессор Международного туркменско-турецкого 
университета, главный научный сотрудник Национального института рукописей 
АН Туркменистана «Благопожелания и проклятия как жанры туркменского 
устного народного творчества».  
Абдуллина Г.Р. – доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой восточных языков и башкирского языка Башкирского государственного 
университета «Актуальные проблемы теории тюркского словоизменения».  
Гурбанова Айнура Гезенфер гызы – доктор филологии Института фольклора 
Академии наук Азербайджана «Древние тюркские слова в диалектах и 
говорах азербайджанского языка».  
Балданмаксарова Е.Е. – доктор филологических наук, профессор, главный 
научный сотрудник Федерального института развития образования, г. Москва 



«Тюрко-монгольские литературные связи: общность истоков и 
своеобразие».  
Алламуратова З.М. – соискатель Института языка и литературы им. Н. 
Давкараева АН Республики Каракалпакстан «Из истории изучения казахского 
фольклора и литературы».  
Ализаде Лала МамедМубариз кызы – кандидат наук, доцент, ведущий научный 
сотрудника Институт литературы им. Низами Гянджеви «Лирика и 
художественные образцы лирического настроения в азербайджанской 
литературе».  
Бабаева Малахат Рамиз гызы – доктор филологии Азербайджанского 
государственного педагогического университета «Фразеология «Хождения по 
мукам» в азербайджанском переводе». 
Алламуратова З. М. – соискатель Института языка и литературы им. Н. 
Давкараева АН Республики Каракалпакстан «Состав и структура 
каракалпакских личных имен».  
Наубетуллаева Э.Т. – соискатель кафедры каракалпакского языкознания 
Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза. 
«Бытовая лексика кумыкского языка».  
Амиралиев С.М. – кандидат филологических наук, доцент кафедры фонетики и 
грамматики английского языка Ошского государственного университета 
«Современные проблемы тюркологии».  
Кулиев Илькин Этибар оглу – к.филол.н., доцент кафедры современных 
тюркских языков и литературы факультета общественных и гуманитарных наук 
«Приветствие и прощание в тюркской лингвокультуре».  
Халлиева Г.И. – к.филол.н., доцент Хорезмского Института повышения 
квалификации и переподготовки учителей «Язык как индикатор этнического 
менталитета».  
Исмаилова Р.Т. – соискатель Дагестанского государственного педагогического 
университета / Ольмесов Р.Н. – к.филол.н., доцент кафедры дагестанских языков 
Дагестанского государственного университета «Кумыкское словоизменение в 
сравнительном освещении».  
Сулаева Ж. А. – д.филол.н, профессор Дагестанского государственного 
технического университета «Особенности репрезентации универсальных 
концептов в паремиологической картине мира кумыкского языка».   
Саляхова З.И. – д.филол.н., профессор, декан филологического факультета 
Стерлитамакского филила Башкирского государственного университета 
«Кодификация некоторых правил орфографии сложных глаголов в 
башкирском языке».  



Султанбаева Х.В. – д.филол.н., профессор кафедры башкирского и общего 
языкознания факультета башкирской филологии и журналистики Башкирского 
государственного университета «Служебные слова в системе частей речи 
башкирского языка».  
Идельбаев М.Х. – д.филол.н., профессор кафедры башкирской литературы до 
1917 г. Башкирского государственного университета  «О башкирском 
эпистолярном наследии ХVIII столетия».  
Алишина Х.Ч. – д.филол.н., профессор, директор Центра изучения тюркских 
языков (Тюменский государственный университет) «Тюркская топонимия юга 
тюменской области».  
Кетенчиев М.Б. – д.филол.н., проф., зав. кафедрой балкарского языка и 
литературы (Кабардино-Балкарский государственный университет) 
«Вербализация семьи в карачаево-балкарском фольклоре».  
Улаков М.З. – д.филол.н., профессор, зам. Председателя президиума КБНЦ РАН 
«Проблемы лексической стилистики карачаево-балкарского языка».  
Текуев М.М. – д.филол.н., профессор, старший научный сотрудник лаборатории 
политических и гуманитарных исследований Института истории, филологии и 
средств массовой информации ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный «Карачаево-Балкарские зоофорные имена: мотивационно-
номинативные признаки».  
Юсупов А.Ф. – д.филол.н., профессор кафедры истории татарского языка и 
общего языкознания; Казанский (Приволжский) федеральный университет 
«Типы склонения в старотатарском литературном языке».  
 

 

Дата: 21.09.2019 

10 ч. Круглый стол «Языки народов России: проблемы планирования и 
перспективы развития». Адрес: г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, 37-а, корпус 
филологического факультета, ауд. 42. 

13 ч. Итоговая конференция: подведение итогов и выработка рекомендаций. 
Адрес: г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 43-а (ректорат), конференц-зал 

15.30 ч. Экскурсия в Центр этнической культуры. Адрес: просп. Петра I, 23 

Отъезд гостей. 


