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90 ЛЕТ ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ РАН РАУФУ МАГОМЕДОВИЧУ МУНЧАЕВУ 

23 сентября 2018 г. исполнилось 90 лет члену-

корреспонденту РАН, советнику РАН, доктору историче-

ских наук, профессору Рауфу Магомедовичу Мунчаеву. 

Р.М. Мунчаев родился в 1928 г. в г. Закаталы Азербай-

джанской ССР. После окончания исторического факульте-

та Дагестанского государственного педагогического уни-

верситета им. С. Стальского он в 1949 г. поступил в аспи-

рантуру Дагестанского филиала АН СССР и был направлен 

в Институт истории материальной культуры АН СССР 

(ныне – Институт археологии РАН). Здесь под руковод-

ством Е.И. Крупнова написал кандидатскую диссертацию 

«Эпоха меди и бронзы в истории Дагестана III–II тыс. до 

н.э.», получившую высокую оценку специалистов и офи-

циальных оппонентов Б.Б. Пиотровского и Н.Я. Мерперта. 

С этого времени и вот уже на протяжении без малого 70 лет научная жизнь Рауфа Маго-

медовича бессменно связана с центральным археологическим учреждением нашей страны, 

где он прошел большой и плодотворный творческий путь от аспиранта до директора ин-

ститута. 

 За плечами Рауфа Магомедовича Мунчаева 18 лет успешной экспедиционно-

изыскательной деятельности на Северном Кавказе, 15 лет археологических исследова-

ний в Ираке, 22 года – в Сирии, экспедиции в Поволжье и Ставрополье, Афганистане и 

Болгарии, открытие великолепных памятников и неизведанных страниц археологии и 

древнейшей истории, возвращенное историческое и культурное достояние Кавказа и 

Переднего Востока. Экспедиционные исследования и полученные материалы легли в 

основу его докторской диссертации «Кавказ в эпоху энеолита и ранней бронзы (V–III 

тыс. до н.э.)», защищенной в 1971 г., сотен научных публикаций, в том числе таких 

капитальных трудов, как «Кавказ на заре бронзового века» (М., 1975), «Раннеземле-

дельческие поселения Северной Месопотамии» (М., 1981 – соавтор Н.Я. Мерперт), 

«Телль Хазна I. Культово-Административный центр IV–III тыс. до н.э. в Северо-

Восточной Сирии» (М., 2004 – соавторы Н.Я. Мерперт, Ш.Н. Амиров) и др. 

За высокие научные достижения Р.М. Мунчаев награжден орденами Дружбы (1998 

г.), Почета (2009 г.), медалями. Он удостоен почетных званий заслуженного деятеля 

науки России (1989 г.), Дагестана (1982 г.) и Ингушетии (2008 г.). Он – лауреат Государ-

ственной премии (1999 г.). Р.М. Мунчаев избран членом-корреспондентом РАН (2000 г.), 

Германского Археологического Института (1985 г.), Итальянского института Африки и 

Востока (1990 г.). 

Редакционная коллегия журнала «Вестник Дагестанского научного центра», членом 

которой является Рауф Магомедович, сердечно поздравляет нашего юбиляра, выдающе-

гося отечественного ученого, со славной датой – 90-летием со дня рождения! 

Мы высоко ценим огромный вклад Рауфа Магомедовича в развитие отечественной  и 

мировой археологической и исторической науки. Являясь одним из ведущих и автори-



ЮБИЛЕИ 

 

 92 

тетнейших ученых нашей страны, Р.М. Мунчаев снискал заслуженное уважение в Рос-

сии и за ее пределами. Его огромный авторитет основан не только на впечатляющих 

научных результатах и трудах, получивших широкое международное признание. Рауф 

Магомедович снискал глубокую симпатию и любовь друзей и коллег, соратников и уче-

ников как добрый и чуткий, интеллигентный и высококультурный человек. Его ис-

кренность, доброжелательность, личное обаяние обусловили особое место Р.М. Мунчае-

ва в нашем научном сообществе. Он – наша гордость, пример для подражания, пример 

служения науке и Отечеству! 

Желаем дорогому Рауфу Магомедовичу крепкого здоровья, многих лет активной 

жизни, семейного благополучия, плодотворной научной деятельности, новых научных 

свершений и открытий во славу нашей науки! 

М.С. Гаджиев, 

главный редактор журнала «Вестник  

Дагестанского научного центра», 

доктор исторических наук, профессор. 


