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60 ЛЕТ ДОКТОРУ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 
МАГОМЕДУ ИБРАГИМОВИЧУ МАГОМЕДОВУ 

23 октября 2018 г. исполнилось 60 лет доктору филологиче-

ских наук, профессору, главному научному сотруднику Институ-

та языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН Ма-

гомеду Ибрагимовичу Магомедову. 

М.И. Магомедов родился в с. Рулдаб  Чародинского района 

ДАССР. В 1984 г. он с отличием окончил Дагестанский государ-

ственный педагогический институт, работает в Институте языка, 

литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН с 1988 г., 

пройдя путь от старшего лаборанта-исследователя до директора 

(2005–2017). В настоящее время М.И. Магомедов является глав-

ным научным сотрудником отдела грамматических исследова-

ний.  

В 1987 г. М.И. Магомедов окончил аспирантуру при Даге-

станском филиале АН СССР. В 1992 г. в Институте языкознания 

РАН он защитил кандидатскую, а в 2003 г. – докторскую дис-

сертацию. 

С именем Магомеда Ибрагимовича Магомедова, высококвали-

фицированного специалиста в области грамматики, лексики и социолингвистики, связано си-

стемное исследование проблем синтаксиса, морфологии и лексики современного аварского язы-

ка, функционирования русского языка в Дагестане. 

По результатам этих исследований М.И. Магомедовым опубликовано в зарубежных, цен-

тральных и республиканских изданиях более 400 научных трудов, из них 16 монографий, в их 

числе: ««Субъектно-объектные отношения и категория залога в дагестанских языках» (М., 

2003); «Словообразование в аварском языке» (Махачкала, 2008) (в соавт. с Алихановым С.З.); 

«Русский язык в многоязычном Дагестане: функциональная характеристика» (М., 2010); «Со-

временный аварский язык» (Махачкала, 2012) (колл. авт.); «Гуманитарный Дагестан: язык, 

культура, образование» (Махачкала, 2013); «Художественный билингвизм в дагестанской ли-

тературе» (Махачкала, 2014); «Актуальные вопросы теории языка» (Махачкала, 2018) (в соавт. 

с Чеерчиевым М.Ч., Дибировым И.А.); «Психолого-педагогические проблемы развития высше-

го образования в России в условиях реализации ФГОС» (М., 2018) (в соавт. с Гасановой С.Х., 

Рамазановой Ф.Р.); «Личность в современной реальности: педагогические, психологические, 

правовые аспекты» (М., 2018) (в соавт. с Абдурахмановой П.Д., Агарагимовой В.К.); «Русский 

язык как объект изучения в многонациональном регионе» (М., 2018) (в соавт. с Гасановой 

С.Х., Сантуевой Э.З.); «Язык и литература – основа основ нации» (Махачкала, 2018) (на авар. 

яз.) и др.  

М.И. Магомедов является членом редакционного совета научного журнала “Caucasus 

philologia” (Пятигорск), членом редколлегий журналов «Вестник Института языка, литерату-

ры и искусства», «Вестник Дагестанского научного центра», «Научный мир», «Народы Даге-

стана», «Гьудуллъи» («Дружба»; на авар. яз.). Он является членом правления Союза писате-

лей Дагестана, президиума Международного фонда им. Р. Гамзатова, Совета по русскому 

языку при Главе Республики Дагестан.  

М.И. Магомедов – активный участник международных, всероссийских, региональных и 

республиканских научных конференций, симпозиумов и коллоквиумов, его доклады по акту-

альным проблемам дагестанского и кавказского языкознания вызывают большой интерес у 

специалистов. М.И. Магомедов выступал в разные годы на международных и всероссийских 

конференциях и коллоквиумах с докладами в Голландии, Германии, Туркмении, США, Ис-

пании, в городах: Нальчике, Москве, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Баку, Тбилиси, Ереване, 

Майкопе, Элисте, Карачаевске, Уфе, Казани, Грозном и др.  

М.И. Магомедов награжден Почетными грамотами президиума Российской академии наук 

(1999) и президиума Дагестанского научного центра РАН (2004), неоднократно отмечался 

благодарностями и премиями. Он победитель конкурса на грант Президента Республики Да-

гестан в области науки (2012), заслуженный деятель науки Республики Дагестан (2010). 

Институт языка, литературы и искусства им. Гамзата Цадасы ДНЦ РАН 

* * * 

Редакция журнала «Вестник Дагестанского научного центра» сердечно поздравляет наших 
дорогих юбиляров и желает им здоровья, благополучия, новых научных достижений и интерес-
ных публикаций! 


