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60 ЛЕТ ДОКТОРУ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК   

МАДЖИДУ ШАРИПОВИЧУ ХАЛИЛОВУ 

 
25 февраля 2013 г. исполнилось 60 лет доктору филологических наук, профес-

сору, заведующему отделом лексикологии и лексикографии Института языка, лите-

ратуры и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского науч-

ного центра РАН Маджиду Шариповичу Халилову. 

М.Ш. Халилов родился 25 февраля 1953 г. в сел. 

Бежта Цунтинского района Дагестанской АССР. Любовь к 

родному слову, к родному языку определила выбор мо-

лодого человека, и после окончания средней школы в 

1971 г. он поступил на филологический факультет Да-

гестанского государственного университета, который 

закончил с отличием. Следующим этапом стала учеба в 

аспирантуре в Институте истории, языка и литературы 

Дагфилиала АН СССР. По ее окончании им в 1981 г. была 

успешно защищена кандидатская диссертация «Лексика 

бежтинского языка», а спустя 12 лет, в 1993 г., он 

защищает докторскую диссертацию «Грузинско-

дагестанские языковые контакты». С 1978 г. по 2006 

г. М.Ш. Халилов работал на различных научных должно-

стях в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН, в кото-

ром он руководил в 1995–2006 гг. отделом лексикологии и лексикографии и кото-

рый вновь возглавил в 2012 г. 

Вся научная и творческая деятельность М.Ш. Халилова связана с ИЯЛИ ДНЦ РАН. 

Он зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист по проблемам 

дагестанского и кавказского языкознания. Он – один из ведущих ученых по даге-

станской и кавказской лексикологии и лексикографии, по языковым контактам 

народов Кавказа, руководитель проекта лексикографического описания литератур-

ных и бесписьменных языков. 

Научные интересы М.Ш. Халилова широки – это грузинско-дагестанские языковые 

контакты, аварские заимствования в андийских и цезских языках, словари (бе-

жтинско-русский, гинухско-русский, гунзибско-русский, цезско-русский, русско-

аварский, аварско-русский; словари кавказских языков, языков и диалектов 

народов Северного Кавказа, сравнительный словарь аварского и цезских языков, 

орфографический словарь аварского языка), лексика и грамматика цезских языков 

и т.д. Особую ценность исследованиям и деятельности М.Ш. Халилова придает то, 

что они нацелены на изучение бесписьменных языков Дагестана, подвергающимся 

опасности исчезновения. 

В отечественных и зарубежных изданиях по узловым проблемам дагестанского и 

кавказского языкознания М.Ш. Халиловым опубликовано более 150 научных работ, 

в том числе монографии, словари и переводы. Он – составитель сборников статей 

и научный редактор серии словарей и монографий, участник многочисленных меж-

дународных, всероссийских и региональных научных форумов. С 2001 г. М.Ш. Ха-

лилов активно сотрудничает с Департаментом лингвистики Института эволюционной 

антропологии им. М. Планка, где со своим коллегой проф. Бернардом Комри про-

водит исследования по темам «Типология лексических заимствований (на материа-

ле нахско-дагестанских языков)» и «Межконтинентальный словарь европейских 

языков» (раздел «Северокавказские языки и диалекты»). В 2010 г. по итогам ра-
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боты ими был издан фундаментальный «Словарь языков, диалектов народов Север-

ного Кавказа: сопоставление основной лексики». 

Большое внимание М.Ш. Халилов уделяет подготовке молодых кадров языковедов. 

Под его руководством защищены 14 кандидатских и докторская диссертации. Он 

принимает активное участие в общественной жизни института, ДНЦ РАН и респуб-

лики, пользуется заслуженным авторитетом в коллективе. За плодотворную науч-

ную деятельность М.Ш. Халилов был награжден Почетными грамотами Президиума 

РАН и Президиума ДНЦ РАН. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 

науки Республики Дагестан». 

*  *  * 

Редакция журнала «Вестник Дагестанского научного центра» сердечно поздрав-

ляет юбиляров и желает им крепкого здоровья, семейного благополучия, новых 

научных открытий и свершений во славу отечественной науки! 


