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ЮБИЛЕИ 

65 ЛЕТ ДОКТОРУ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК  
МАГОМЕДХАНУ МАГОМЕДОВИЧУ МАГОМЕДХАНОВУ  

 

Магомедхан Магомедович Магомедханов родился 8 августа 

1951 г. в селе Арчиб Чародинского района ДАССР. В 1970 г. 

окончил Дагестанское медицинское училище. В 1970–1972 гг. 

служил в рядах Советской армии. В 1974–1979 гг. учился на 

историческом факультете Ленинградского государственного 

университета (специализация по кафедре этнографии и 

антропологии, учителя Р.Ф. Итс, А.В. Гадло), после окончания 

которого был принят на работу в Институт истории, языка и 

литературы Дагестанского филиала АН СССР в качестве 

старшего лаборанта сектора этнографии. С 1980 по 1983 г. 

М.М. Магомедханов под научным руководством академика 

Ю.В. Бромлея обучался в аспирантуре Института этнографии и 

антропологии АН СССР, и там же в 1985 г. им была защищена 

кандидатская диссертация «Современные этнические процес-

сы в городах Дагестана». В 1983 г. М.М. Магомедханов был утвержден в должности младшего, в 

1986 г. – научного и в 1992 г. – старшего научного сотрудника отдела этнографии Института 

истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. В 2012 г. в Музее антропологии и этнографии 

имени Петра Великого (Кунсткамера, г. Санкт-Петербург) М.М. Магомедханов защитил 

диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук на тему «Дагестанцы: 

этноязыковое многообразие и культурная идентичность». С марта 2013 г. по настоящее время 

М.М. Магомедханов является заведующим отделом этнографии Института ИАЭ ДНЦ РАН.    

Исследования М.М. Магомедханова посвящены сложным проблемам этнических и этно-

языковых процессов в Дагестане, вопросам самосознания, языковой и культурной идентичности 

дагестанцев. Он – автор около 200 научных статей, часть из которых опубликована в зарубежных 

научных изданиях, а также семи монографий, две из них – «Tattooed Mountain Women and Spoon 

Boxes of Daghestan» (2005) и «Dragons, Padlocks and Tamerlane’s Balls» (2012) – изданы в Лондоне 

(в соавторстве).   

Большое внимание М.М. Магомедханов уделяет формированию позитивного имиджа Дагестана за 

рубежом своим участием в престижных международных научных форумах, в качестве научного 

консультанта документальных фильмов телекомпаний BBC “Living Islam” (1985) и Discovery “Atlas 

Russia” (2008), а также репортажами в зарубежных СМИ. Он вел научно-исследовательскую работу 

в колледже Св. Антония Оксфордского университета (1992), Школе государственного управления 

им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета (1995), Национальной Академии Франции (2005). 

Участвовал в международных научных форумах, состоявшихся в разные годы в Великобритании, 

Франции, Германии, Венгрии, Турции, Нидерландах, Южной Корее, Катаре, США, и др.  

Свободное владение английским, арабским, турецким языками позволяет М.М. Магомедханову 

поддерживать связи с зарубежными коллегами, активно участвовать в научной жизни этно-

графического сообщества.  

М.М. Магомедханов является заслуженным деятелем науки Республики Дагестан. Как пред-

седатель Общественного совета Министерства по национальной политике Республики Дагестан он  

принимает участие в общественно-политической жизни республики, в составлении аналитических 

материалов и рекомендаций по использованию этнографических знаний в целях гармонизации 

межэтнических отношений в РД. Он – научный эксперт по народным художественным 

промыслам, сотрудничает с Госкомитетом Республики Дагестан по художественным промыслам и 

Министерством культуры Республики Дагестан, по поручению которого являлся одним из 

руководителей дагестанской экспозиции на зимних Олимпийских играх 2014 г. в Сочи.  

Под руководством Магомедхана Магомедовича Магомедханова отделом разрабатываются новые 

темы и направления этнографии Дагестана, готовится комплексное исследование «Этнография 

Дагестана». 

* * * 

Редакция журнала «Вестник Дагестанского научного центра» поздравляет Магомедхана Магомедо-

вича Магомедханова с юбилеем и желает ему реализации всех творческих планов и идей, крепкого здоро-

вья и долголетия! 


