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В этом году исполнилось 95 лет со дня основания Института истории, археологии и 

этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН. Это произошло 

в далеком 1924 г. Время было непростое – закончилась Первая мировая война, в резуль-

тате революции пало самодержавие, завершилась Гражданская война. Дагестанское об-

щество, как и Российское государство в целом, приступило к строительству новой жиз-

ни. Прежде всего нужно было восстановить народное хозяйство. Большую помощь в этом 

Дагестану оказала Россия, ее более развитые в экономическом отношении регионы. 

Советское государство, несмотря на большие трудности, много внимания уделяло раз-

витию науки. Так, в Дагестане была поставлена задача научного изучения истории, 

культуры, этнографии населявших его народов. Для этой цели сюда посылались научные 

экспедиции во главе с крупными учеными – Н.Ф. Яковлевым, Н.Б. Баклановым,      

А.С. Башкировым, Л.И. Жирковым. 

За 6 лет, с 1921 по 1927 г., Дагестан посетили 156 экспедиций [1]. Они изучали не 

только историю, культуру, но и языки, почвенный и растительный покров, животный 

мир, месторождения полезных ископаемых. 

Наряду с экспедициями, присылаемыми из центра, систематическое научное изучение 

Дагестана было решено вести при помощи своего, местного постоянного научного аппара-

та. Для этой цели в Дагестане была намечена организация: 1) Дагестанского научно-

исследовательского института в составе нескольких квалифицированных специалистов; 

2) Совета исследования и изучения Дагестана в составе представителей всех заинтересо-

ванных в изучении Дагестана учреждений, организаций и отдельных выдающихся мест-

ных краеведов; 3) Общества любителей изучения Дагестана с отделениями в Шуре, Дер-

бенте и Кизляре [2]. 

По мнению русского ученого Д.М. Павлова, «назначение Института направлять и ин-

структировать работу, обрабатывать собранные материалы. Цель Совета обследования – 

объединять краеведные усилия ведомств и отдельных лиц, согласовать их и содейство-

вать институту советом. Назначение Общества любителей – втягивать в краеведческую 
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работу широкие слои населения, создать точки опоры по всему Дагестану, в интересах 

улучшения условий краеведческой работы и большой полноты ее … – должен поддержи-

вать живую связь с неместными научными учреждениями и организациями, имеющими 

интересы в Дагестане, в целях согласования с ними программ деятельности, содействия 

им и привлечения к содействию их» [2]. 

Идея создания НИИ принадлежала народному комиссару просвещения Алибеку Тахо-

Годи. Институт был создан при Наркомате просвещения ДССР. 

Выступая 20 октября 1924 г. на совещании представителей Главнауки РСФСР и 

народных комиссаров просвещения автономных республик, А. Тахо-Годи сказал, что 

«НИИ ставит перед собой задачу стационарного изучения края, с этой целью стали орга-

низовывать краеведческие ячейки. Практикуются экспедиционные исследования Даге-

стана» [3]. 

Во главе НИИ был поставлен приглашенный в Дагестан из Пятигорска русский уче-

ный Д.И. Павлов, который руководил институтом с 1924 по 1930 г. Он много сделал для 

развертывания научно-исследовательской, краеведческой и музейной работы в Дагестане. 

Большое внимание уделялось проведению экспедиций, занимавшихся сбором ценных ру-

кописей по истории и культуре Дагестана. Для их хранения был создан Рукописный 

фонд, который сейчас является крупнейшим хранилищем памятников эпистолярного 

жанра на Северном Кавказе. Была создана Государственная научная библиотека, для ко-

торой из Государственного книжного фонда (Ленинград) только в 1924 г. поступило 5165 

книг [4]. 

Было решено возобновить издание «Дагестанских сборников» и «Сборников материа-

лов по описанию местностей и племен Кавказа» [4], написать историю Дагестана [5]. 

Очередным этапом в развитии Дагестанского НИИ было преобразование его в 1928 г. в 

Институт культуры при Совнаркоме ДАССР. Предполагалось, что институт должен непо-

средственно организовывать научно-исследовательскую работу в Дагестане и популяри-

зировать научные знания в народе. 

Если в Дагестанском НИИ вначале было всего три научных сотрудника, то в Институ-

те культуры было уже три отдела – экономический, естественно-исторический и гумани-

тарный. Сотрудники института проводили работу по разным направлениям, это сбор ма-

териала по истории Дагестана, изучение материальной культуры дагестанских народов, 

сбор материалов по фольклору, языкам Дагестана и т.д. 

В 1932 г. по решению ДагЦИКа институт получил новое название – Научно-

исследовательский институт национальных культур ДАССР. 

Для успешной работы было важно подготовить научные кадры. При институте были 

открыты курсы, на которых готовили в аспирантуру. В 1923 г. на курсах обучалось 16 

человек [6]. Несколько дагестанцев были направлены на учебу в научные институты 

Москвы и Ленинграда, это Р. Магомедов, Г. Муркелинский, Ш. Микаилов, Ш. Хасбула-

тов, Х. Магомедов, Х. Даибов, которые впоследствии стали крупными учеными, внес-

шими большой вклад в развитие науки в Дагестане. 

Расул Магомедов стал первым дагестанцем – кандидатом исторических наук. В 1938 г. 

его назначили директором НИИ национальных культур. 

Институт развивался, стали появляться труды его сотрудников, основанные на их соб-

ственных исследованиях. Молодая наука Дагестана набирала опыт. Поступательное раз-

витие института было прервано репрессиями 30-х гг. ХХ в. Из 23 сотрудников института 

8 человек было арестовано, в том числе директор А. Тлюняев, заменивший его на этом 

посту Г. Гаджибеков, научные сотрудники М. Чаринов, А. Каяев, Х. Гитинов и др. Ин-
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ститут был объявлен «рассадником национализма» [7]. Тем не менее институт, силы ко-

торого были подорваны репрессиями, продолжал работать. Сотрудниками института бы-

ли написаны труды по военно-исторической тематике – о борьбе горцев против завоева-

телей, о деятелях революционного движения, способствовавшие патриотическому воспи-

танию молодежи и населения в целом. 

С репрессиями 30-х гг. связано и изменение названия института. В постановлении 

бюро Дагобкома ВКП(б) от 15 февраля 1938 г. сказано, что название «Научно-

исследовательский институт национальных культур» не соответствует стоящим перед 

ним задачам и отражает по существу буржуазно-националистическое содержание, поэто-

му это название отменялось, и институт в дальнейшем именовался «Дагестанский науч-

но-исследовательский институт истории, языка и литературы» [8]. Институту было пред-

ложено в первую очередь заняться разработкой и изданием очерков истории классовой 

борьбы и национально-освободительного движения народов Дагестана, изучением науч-

ной грамматики, орфографии, народных эпосов, былин, сказок и творчества народных 

поэтов и писателей Дагестана [8, с. 214]. Для подготовки научных кадров из дагестанцев 

при институте было предложено организовать в 1938 г. 8-месячные курсы по подготовке 

в аспирантуру [8, с. 214]. 

В годы Великой Отечественной войны многие ученые института ушли на фронт, дру-

гие строили оборонительные рубежи к северу от Махачкалы. 

После войны научный статус института повысился, он был включен в состав создан-

ной в 1945 г. Дагестанской базы АН СССР, преобразованной в 1949 г. в Дагестанский 

филиал АН СССР. Институт стал академическим научным учреждением [7, с. 231].       

В начале 50-х гг. под жесткую критику попал директор института Р. Магомедов за дис-

сертацию «Борьба горцев за независимость под руководством Шамиля», где он якобы не-

правильно освещал эти события. Его вынудили уйти с работы. 

В 1954 г. директором института стал Г.-А.Д. Даниялов. В том же году была проведена 

научная сессия Института истории, языка и литературы, в работе которой приняли уча-

стие ученые из Москвы, Баку, Тбилиси, Еревана, республик Северного Кавказа. Основ-

ные доклады, сделанные Х.-М.О. Хашаевым, И.Р. Нахшуновым и Г.Ш. Каймаразовым о 

влиянии России на экономику, культуру и общественно-экономического строя в Даге-

стане в XIX в., стали предметом оживленной дискуссии участников научной сессии. 

Сессия 1954 г. придала ускорение большой серьезной работе по изучению истории Да-

гестана. В 50–60-е гг. ХХ в. появились солидные научные труды, авторы которых внесли 

большой вклад в изучение различных аспектов истории горного края. В 1957 г. вышли 

«Очерки истории Дагестана» в 2 томах, в 60-е гг. – коллективные монографии: «Матери-

альная культура аварцев», «Материальная культура даргинцев», «Очерки истории Юж-

ного Дагестана», «Дагестан в годы Великой Отечественной войны», монографические ис-

следования: «Кумыки» (С.Ш. Гаджиева), «Роль России в истории Дагестана» (В.Г. Га-

джиев), «Общественный строй Дагестана в XIX в.» (Х.-М.О. Хашаев), «Социально-

экономическое развитие дагестанского доколхозного аула» (Г.Г. Османов), «Каменный 

век Дагестана» (В.Г. Котович), а также работы лингвистов, литературоведов. 

Большим достижением ученых института стала подготовка 4-томной «Истории Дагеста-

на», которая в 1967–1968 гг. была издана в издательстве «Наука» в Москве. В ее написа-

нии участвовал большой авторский коллектив, сумевший показать несостоятельность кон-

цепции о господстве в Дагестане патриархально-родовых отношений, убедительно дока-

завший развитие феодальных и проникновение капиталистических отношений в экономи-

ку Дагестана, ускоривших его социально-экономическое и культурное развитие. 
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Постепенно Институт истории, языка и литературы становился крупнейшим на Се-

верном Кавказе академическим центром по гуманитарным дисциплинам. 

В 1974 г. в связи с 50-летним юбилеем Институт истории, языка и литературы был 

награжден орденом «Знак Почета», высоких наград был удостоен ряд его сотрудников. 

В 70-е гг. ученые института приняли участие в подготовке 4-томной «Истории народов 

Северного Кавказа с древнейших времен до наших дней». Первые два тома были изданы 

в 1988 г., остальные тома так и не были изданы, этому помешали кардинальные переме-

ны, происходившие в стране. 

В ноябре 1991 г. вышло постановление президиума АН СССР о разделении Института 

истории, языка и литературы на Институт языка, литературы и искусства и Институт 

истории, археологии и этнографии. Директором ИЯЛИ стал член-корреспондент РАН 

Г.Г. Гамзатов, а директором ИИАЭ – доктор исторических наук А.И. Османов [9]. 

Это было трудное время, когда резко сократилось государственное финансирование 

науки, упал ее престиж, но, тем не менее, научные кадры удалось сохранить. В этом 

большая заслуга директора ИИАЭ А.И. Османова.  

В 2000-е гг. ситуация изменилась. Коллектив института интенсивно работал, было из-

дано много монографий, статей в зарубежных изданиях. Была подготовлена и издана    

2-томная «История Дагестана с древнейших времен до наших дней». В авторский кол-

лектив издания вошли сотрудники ИИАЭ, Даггосуниверситета, Пединститута, Института 

педагогики. 

Другая коллективная работа ИИАЭ – «Народы Дагестана» (2002 г.) – была высоко 

оценена в академической среде и была отмечена как одно из важных достижений РАН. 

Большое значение в ИИАЭ придавали изданию сборников документов по различным 

аспектам истории Дагестана, в их числе: «Репрессии 30-х годов в Дагестане (сост.:    

Г.И. Какагасанов, М.Д. Бутаев, Р.И. Джамбулатова), «Наука и высшая школа в Даге-

стане 1918 – июнь 1941 гг.» (сост.: Л.Г. Каймаразова, М.М. Амирханова), Махачкала, 

2003, «Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917–1918 гг.)» и 

«Горская республика (1918–1920 гг.)», Махачкала, 2013 и др. 

В 2005 г. в ИИАЭ был учрежден ежеквартальный журнал «Вестник Института исто-

рии, археологии и этнографии». В январе 2019 г. он был переименован в «История, ар-

хеология и этнография Кавказа». Издание пользуется авторитетом в научной среде. В 

2019 г. журнал включен в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ. 

С 1993 по 2005 г. в ИИАЭ функционировал диссертационный совет по защите доктор-

ских диссертаций по истории, археологии и этнографии. За время работы диссовета было 

защищено 34 докторские и 95 кандидатских диссертаций соискателями ученых степеней 

почти из всех республик Северного Кавказа [7, с. 252]. 

В 2009 г. директором ИИАЭ был избран член-корреспондент РАН Х.А. Амирханов, 

много сделавший для дальнейшего развития института. 

К своему 95-летию Институт истории, археологии и этнографии подошел с определенны-

ми достижениями и ориентированным на решение фундаментальных исторических проблем. 

Институт ИАЭ работает по четырем основным направлениям. 

По истории это: «Дагестанское общество в истории Кавказа и России: власть, демо-

кратия, личность» и «Дагестан в ХХ веке: общественно-политические, социально-

экономические и культурные процессы». 

По этнографии исследуется «Традиционная культура народов Дагестана». 

По археологии и востоковедению исследуется «История и культура народов Дагестана 

в письменных и археологических памятниках». 
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В области истории исследуется социально-политическое, торгово-экономическое и 

культурное развитие Дербента на протяжении длительного времени (VI в. – 1860 г.); 

изучен фактор Главного Кавказского хребта в военно-политических и социально-

экономических контактах феодальных владений и союзов сельских общин Северного и 

Южного Кавказа в XVIII в.; показано противостояние Северного Кавказа и крымских 

ногайцев России и Османской империи в XVI – середине XIX вв.; исследованы собствен-

ность, власть и эксплуатация в феодальном Дагестане в XVIII – первой половине XIX 

вв.; дана характеристика дагестанским правящим династиям; показана роль системы по-

граничных укреплений на Российском Кавказе в XVIII–XIX вв. в военно-политическом 

подчинении и социально-экономическом развитии региона. Будет подготовлен сборник 

документов и материалов об отношениях народов Северо-Восточного Кавказа с Россией в 

XVIII – первой половине XIX вв. 

Начата работа над большим коллективным проектом «Восточный Кавказ в составе 

Российской империи» (рук. Э.М. Далгат). Предполагается показать складывание взаимо-

отношений народов Восточного Кавказа с Россией, их взаимовлияние в области полити-

ческого, социально-экономического и культурного развития. Будут рассмотрены мигра-

ционные процессы и конфессиональный компонент в образовательной политике Россий-

ской империи на Восточном Кавказе. 

В рамках направления «История Дагестана в ХХ в.» начато изучение проблемы 

«Социально-культурное развитие Дагестана в 1900–1950 гг.: тендерный аспект» (рук. 

коллектива М.Я. Мирзабеков). Будет рассмотрена историография о роли дагестанки в 

развитии социально-культурной жизни республики (1918 г. – начало XXI в.); показаны 

гендерные проблемы социально-культурного развития Дагестана на протяжении всей 

первой половины ХХ в. 

Кроме того, рассматривается историография социально-политического развития Да-

гестана в первой половине ХХ в.; англоязычная историография о Северном Кавказе в 

годы революции, Гражданской войны и иностранной интервенции; показан историче-

ский аспект политической культуры дагестанцев в 1905–1937 гг.; воссоздана история 

массовых политических репрессий конца 20 – начала 50-х гг. ХХ в.; изучен социаль-

но-экономический аспект повседневной жизни сельского населения Дагестана в 1920–

1930 гг. 

Исследуются социально-демографические процессы в Дагестане в 2010–2018 гг., про-

блемы и перспективы современной исламской экономической деятельности в обществен-

ном сознании дагестанцев; современная этноконфессиональная и языковая ситуация в 

городах Дагестана, а также основные факторы политической социализации и культура 

политического поведения дагестанской молодежи в наше время. 

В рамках этих тем показана центральная часть Приморского Дагестана в эпоху 

средней и в начале эпохи поздней бронзы; рассматриваются особенности топографии и 

планировки Рубасского фортификационного комплекса середины VI в. в Южном Даге-

стане; исследуются: каменный инвентарь стоянки раннего палеолита Айникаб I, кера-

мика ранней бронзы памятников средней части Приморского Дагестана (по материалам 

Дербентского поселения), керамика Паласа-сыртского поселения III–VI вв., погребаль-

ная обрядность населения Горского Дагестана в эпоху раннего средневековья           

(IV–X вв.), керамика гинчинско-гатынкалинской культуры эпохи средней бронзы; рас-

сматриваются материальная культура кочевников Прикаспийского Дагестана сармат-

ского времени; ислам в средневековом Дербенте (по материалам новейших археологиче-
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ских исследований); составляется каталог коллекций предметов каменного века Архео-

логического фонда института, исследуется становление и развитие мусульманского ис-

кусства Дагестана XIII–XV вв. 

В области востоковедения (история и культура народов Дагестана в письменных па-

мятниках): продолжается научное описание арабографических тюркоязычных старопе-

чатных книг из Фонда восточных рукописей института; осуществляется комментирован-

ный перевод избранных глав суфийского трактата Абу Бакра Мухаммада ад-Дарбанди 

«Базилик истин и сад тонкостей», производится атрибуция дагестанских арабографич-

ных документов частной и деловой переписки, актов середины XIX – начала ХХ в., со-

ставляется каталог арабографических рукописей и документов архива Али Каяева, изу-

чаются водяные знаки на бумаге дагестанских рукописей XVII–XVIII вв.; показана дея-

тельность по охране памятников истории и культуры на Северном Кавказе в 1917–1991 

гг.; на основе арабоязычных документов рассматривается уголовное и гражданское право 

по адатам народов Дагестана; производится комментированный перевод арабографичных 

исторических хроник на аварском языке XIX–ХХ вв. и аннотированный перевод статей 

журнала на арабском языке «Разъяснение истин» (1925–1928). 

В области этнографии продолжается работа над коллективной монографией «Этногра-

фия Дагестана: общественный быт и духовная культура». Опираясь на опыт нескольких 

поколений этнографов в историко-этнографическом описании народов Дагестана, авторы 

ставят целью проследить этапы институализации общественных институтов, дать их 

полное описание в совокупности с обрядовыми комплексами в полном объеме исследо-

вать все аспекты духовной культуры народов Дагестана. Этнография Дагестана будет 

представлена как органическая совокупность культурного кода суперэтноса, в состав ко-

торого входят отдельные народы, создавшие уникальные общественные институты и ду-

ховную культуру. 

Другой коллективной темой по этнографии является «Этнокультурные процессы в Да-

гестане: история и современные тенденции развития» (рук. М.М. Магомедханов). Будут 

рассмотрены вопросы историографии этнической истории; этническая география; этно-

демографические процессы; этноэкономика: традиции и процессы модернизации; этниче-

ские процессы в сфере материальной культуры, семейно-брачные отношения, изменения 

традиций общественного быта и т.д. 

Рассматривается также этноэкономическая культура равнинного Дагестана и матери-

альный мир детей в традициях народов Нагорного Дагестана. 

Одним из показателей эффективности работы института является издательская дея-

тельность. За последние годы его сотрудниками издано большое количество научной, 

научно-популярной литературы, в том числе индивидуальных и коллективных моногра-

фий, а также сборников документов и материалов. 

К наиболее значимым изданиям последних лет относятся: «Женский народный ко-

стюм населения Прикаспийского Дагестана II–V вв.» (Л.Б. Гмыря), «Город и городская 

жизнь в Дагестане во второй половине XIX – начале ХХ вв.» (Э.М. Далгат), «Дороги и 

их роль в социально-экономическом и культурном развитии Дагестана во второй поло-

вине XIX – начале ХХ вв.» (А.Г. Мансурова), «Персонажи низшей мифологии народов 

Дагестана» (Р.И. Сефербеков), «Дагестанец в исламском образовательном процессе»   

(З.М. Абдулагатов), «Культурное строительство в автономных республиках Северного 

Кавказа 1920–1960 гг. История. Проблемы взаимодействия» (Г.Ш. Каймаразов), «Взаи-

моотношения народов Дагестана и Северного Кавказа в XVIII – середине XIX вв.: поли-

тические, торгово-экономические и этнокультурные аспекты» (Д.С. Кидирниязов), «Се-
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верный Кавказ: начало преистории» (Х.А. Амирханов), «Дербентское ковроткачество» 

(В. Мурадов, М. Магомедханов), «Горные общества Дагестана в политике России в конце 

XVIII – первой четверти XIX вв. и присоединение их к Российской империи» (Б.Г. Али-

ев), «Дагестанцы на русской военной службе XIX – начало ХХ вв. Повседневная жизнь» 

(М.И. Абдулаева), «Историческая география Дагестана (40–70-е годы ХХ в.) (М.Я. Мир-

забеков), «Историография общего и профессионального образования в Дагестане (конец 

XIX – 50-е годы ХХ в.) (Л.Г. Каймаразова), «Аварцы горных долин Центрального и За-

падного Дагестана. Очерки традиционной культуры и этноэкономики» (М.А. Агларов), 

«Культура питания народов Дагестана в XIX – начале ХХ вв.» (З.Б. Рамазанова), «Исто-

рия Тленсеруха конца XVIII–XIX вв. в документальном материале» (М.Г. Шехмагоме-

дов, Ш.М. Хапизов, Д.М. Маламагомедов), «Историография дагестанского села в конце 

ХХ – начале ХХI вв.» (М.М. Амирханова), «Страна маскутов в Западном Прикаспии. 

Курганные могильники Прикаспийского Дагестана III–V вв. н.э.» (В.Ю. Малашев,    

М.С. Гаджиев, Л.С Ильюков), «Эпиграфика некрополя уцмиев в Кала-Корейше»      

(М.А. Мусаев, Ш.Ш. Шихалиев, М.Г. Шехмагомедов) и др. 

Кроме того, были изданы сборники документов и материалов: «Трудовой подвиг наро-

дов Дагестана в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. К 70-летию Победы» 

(сост. Г.И. Какагасанов) и «Узун-Хаджи Салтинский – политический религиозный дея-

тель Дагестана и Чечни» (сост. и отв. ред. Г.И. Какагасанов). 

К значимым достижениям ИИАЭ последних лет относится открытие и исследование 

стоянок эпохи олдована археологическими экспедициями Института истории, археологии 

и этнографии ДФИЦ РАН и Института археологии РАН (рук. чл.-корр. РАН Х.А. Амир-

ханов) в восточной части Северного Кавказа (Акушинский район Республики Дагестан). 

Это открытие было признано важнейшим достижением в мировой археологии. На 

Шанхайском Археологическом форуме (8–12 декабря 2017 г.) коллектив исследователей 

во главе с чл.-корр. Х.А. Амирхановым удостоен премии. 

Другим важным достижением 2014–2019 гг. является открытие археологической экс-

педицией под руководством д.и.н., в.н.с. Л.Б. Гмыри Рубасской фортификации – ком-

плекса монументальных оборонительных сооружений середины VI в. в 20 км южнее 

Дербента, возведенных Сасанидским Ираном для защиты Закавказья и Переднего Восто-

ка от кочевых племен. Раскопки Рубасской фортификации будут продолжены благодаря 

поддержке грантом Главы РД. 

Важное значение для республики имеет подготовка коллективом авторов – сотрудни-

ков ИИАЭ Р.С. Абдулмажидовым, М.С. Гаджиевым, Э.М. Далгат, Л.Г. Каймаразовой, 

Ш.А. Магарамовым, М.Я. Мирзабековым, А.О. Муртазаевым пяти учебников по истории 

Дагестана для 6–10 классов средних школ республики. Работа выполнена в рамках под-

готовки регионального контента по заказу Минобрнауки Республики Дагестан и изда-

тельства «Просвещение». Издание данной линейки учебников заполнит имеющуюся ла-

куну в образовательном пространстве республики. 

Большое значение для истории дагестанской археографии имеет открытие в Институте 

истории, археологии и этнографии лаборатории по реставрации рукописей. Современ-

ное высокотехнологичное оборудование, которое производит разного рода и сорта бума-

гу, дезинсекцию и консервацию рукописей, подарено институту Центром Джума аль-

Маджид. Предполагается, что в перспективе эта лаборатория станет образовательным 

центром для подготовки реставраторов из всех регионов Северо-Кавказского федераль-

ного округа. 
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Важной составной частью научной деятельности института является работа над подго-

товкой и проведением научных семинаров, сессий и конференций. 

В институте многие годы проводятся научные семинары по наиболее актуальным 

научным проблемам, вызывающие оживленные дискуссии, обсуждения в коллективе. 

Совместно с Даггосуниверситетом ИИАЭ провел ряд международных и всероссийских 

конференций. На 2020 г. намечено проведение Международной научной конференции 

XXXI Крупновских чтений с приглашением большого количества зарубежных ученых. 

За последние несколько лет ученые ИИАЭ приняли активное участие в работе зару-

бежных симпозиумов и конференций в Турции, Иране, Германии, Азербайджане, Испа-

нии, Австрии, Армении, Грузии, Абхазии. Сотрудники института являются членами 

многих международных ассоциаций, комитетов и обществ. Институт участвует в не-

скольких международных проектах. Год от года растет число публикаций сотрудников 

ИИАЭ в зарубежных изданиях.  

Коллектив института за последние годы заметно обновился. Приняты на работу пер-

спективные молодые сотрудники, которые набираются опыта у старших коллег. Разви-

вая традиции, заложенные несколькими поколениями дагестанских ученых, они про-

должают изучать историю самобытного края, каким является Дагестан.   

Директором ИИАЭ в 2015 г. избран М.А. Мусаев, который является представителем 

молодого поколения, и на него коллектив института возлагает большие надежды.  

К своему 95-летию институт пришел с неплохими показателями. Среди его сотрудни-

ков 1 академик РАН, 1 член-корреспондент РАН, 19 докторов и 32 кандидата историче-

ских наук. Институт ИАЭ по-прежнему является флагманом академической науки в об-

ласти гуманитарных дисциплин на Северном Кавказе. Сотрудники Института истории, 

археологии и этнографии с оптимизмом смотрят в будущее.  
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