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ЮБИЛЕИ 
70 ЛЕТ АКАДЕМИКУ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  

ХИЗРИ АМИРХАНОВИЧУ АМИРХАНОВУ 

 

29 декабря 2019 г. исполняется 70 лет научному руководите-

лю Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН, 

академику РАН, профессору Хизри Амирхановичу Амирханову. 

Х.А. Амирханов родился в 1949 г. в с. Анди Ботлихского 

района Дагестанской АССР. В 1972 г. он окончил исторический 

факультет Дагестанского государственного университета и затем 

– аспирантуру Ленинградского отделения Института археологии 

АН СССР. В 1977 г. Х.А. Амирханов защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Верхний палеолит Северного Кавказа и 

его соотношение с верхним палеолитом смежных территорий», в 

1989 г. – докторскую диссертацию «Палеолит Юга Аравии». 

С 1977 г. Х.А. Амирханов работает в Институте археологии 

РАН, где последовательно занимал должности от младшего 

научного сотрудника до заведующего отделом каменного века, созданного им в 1994 г. В 1999 

г. ему было присвоено ученое звание профессора, в 2002 г. он был избран членом-

корреспондентом Германского археологического института, в 2003 г. – членом-

корреспондентом РАН, с 2008 г. является заместителем академика-секретаря Отделения ис-

торико-филологических наук РАН. 

В 2009 г. Хизри Амирханович Амирханов был избран председателем Дагестанского науч-

ного центра РАН и директором Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН, что 

стало показателем проявленного к нему высокого доверия научных коллективов. На этих от-

ветственных должностях он проработал до 2015 г. и показал себя талантливым руководите-

лем и организатором науки. 

2019 г. стал знаменательным для Хизри Амирхановича – он был избран действительным 

членом (академиком) Российской академии наук. 

О высоком авторитете ученого в российском научном сообществе свидетельствуют и много-

численные общественные обязанности: Х.А. Амирханов избирался председателем Экспертного 

совета Отдела наук о человеке и обществе РФФИ, членом Экспертного совета по истории ВАК 

РФ, членом Комиссии по верхнему палеолиту Международного союза доисторических и про-

тоисторических наук, он является членом редколлегий таких ведущих отечественных и зару-

бежных журналов, как «Российская археология», «Археология, этнография и антропология 

Евразии», “Eurasian Archaeology”, “Paleorient”, «Восток», «Вестник Дагестанского научного 

центра», «Проблемы истории, филологии, культуры», главным редактором журнала «Исто-

рия, археология и этнография Кавказа». 

Х.А. Амирханов достиг выдающихся успехов и открытий в области древнейшей археоло-

гии и первобытной истории Евразии, Кавказа, Восточной Европы и Ближнего Востока. Его 

перу принадлежит около 300 научных трудов по актуальным проблемам первоначального 

расселения человечества, хронологии и периодизации памятников каменного века, культу-

рогенеза и культурной географии первобытности, становления производящего хозяйства и 

др. Значительную работу он проводит по подготовке высококвалифицированных научных 

кадров. 
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Х.А. Амирханов удостоен звания «Заслуженный деятель науки Республики Дагестан», он – 

Почетный гражданин города Зарайска Московской области, лауреат Национальной премии 

«Достояние поколений», награжден медалью «850 лет Москве», ему присвоено почетное обще-

ственное звание «Герой Дагестана» с вручением золотой звезды. 

 В 2017 г. группа исследователей во главе с Х.А. Амирхановым за исследования памят-

ников олдована в Дагестане удостоена одной из самых престижных международных наград 

в области археологии – Премии Шанхайского археологического форума (SAF Research 

Award). 

Сердечно поздравляем Хизри Амирхановича Амирханова со славным юбилеем и высоким 

званием академика Российской академии наук и желаем ему крепкого здоровья и благополу-

чия, долгих лет творческой жизни и плодотворной научной, научно-организационной, науч-

но-педагогической и общественной работы на благо нашей Родины и во славу российской 

науки! 

Президиум Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, 

коллектив Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН,  

 редакционная коллегия журнала «Вестник Дагестанского научного центра» 

 


