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60 

ЮБИЛЕИ 
70 ЛЕТ ДОКТОРУ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК ДАНИЯЛУ САЙДАХМЕДОВИЧУ КИДИРНИЯЗОВУ 

5 октября 2022 г. исполняется 70 лет доктору исторических наук, профессору, 

заслуженному деятелю науки Республики Дагестан и Карачаево-Черкесской 

Республики, ведущему научному сотруднику Института истории, археологии и 

этнографии ДФИЦ РАН Даниялу Сайдахмедовичу Кидирниязову. 

Даниял Кидирниязов родился в ст. Курдюковской Шелковского района 

ЧИАССР. В 1976 г. окончил исторический факультет Чечено-Ингушского госу-

дарственного университета. В 1981–1984 гг. проходил обучение в очной аспи-

рантуре Дагестанского филиала АН СССР (ныне – Дагестанский федеральный 

исследовательский центр РАН), его учителями были В.Г. Гаджиев, Н.П. Грицен-

ко, Р.А. Джанибекова. 

С 1983 г. Д.С. Кидирниязов работает в Институте истории, археологии и эт-

нографии ДФИЦ РАН последовательно в должностях старшего лаборанта, 

младшего научного сотрудника, научного сотрудника, старшего научного сотрудника, ведущего научного 

сотрудника.  

В 1988 г. Д.С. Кидирниязов защитил кандидатскую диссертацию «Русско-ногайские отношения в XVIII ве-

ке» (науч. руководитель – В.Г. Гаджиев), в 2001 г. – докторскую диссертацию «Ногайцы в XV–VIII вв. (поли-

тические, экономические и культурные аспекты взаимоотношений с сопредельными странами и народами)». 

Д.С. Кидирниязов является признанным специалистом в области отечественной истории. Его отличают та-

кие качества, как трудолюбие и целеустремленность, профессионализм и тщательность в научном поиске.  

Область научных интересов ученого – политические, торгово-экономические и культурные связи наро-

дов Дагестана, Кавказа, России; международные отношения в Юго-Восточной Европе; источниковедение, 

историческая география, политическая история ногайцев в XV–XXI вв. Он автор 15 монографий, в числе 

которых: «Взаимоотношения ногайцев с народами Северо-Восточного Кавказа в XVI – нач. XX в.» (2008), 

«Экономические и культурные связи ногайцев Северо-Восточного Кавказа с соседними народами в XVIII–

XIX вв.» (2010), «Дагестан в системе международных отношений (XVIII – конец 20-х гг. XIX в.)» 

(2011), «Торгово-экономические и культурные взаимоотношения народов Дагестана и Северного Кавказа 

(ХVIII–ХIХ вв.)» (2018), «Северный Кавказ в международных отношениях в XVII – середине XIX  в.» 

(2020), а также более 300 научных статей. 

Д.С. Кидирниязов активный участник международных, всероссийских и региональных научных кон-

ференций, проводимых как в Республике Дагестан, на Северном Кавказе, в России, так и за рубежом.       

Выступал с докладами на научных форумах в Москве, Санкт-Петербурге, Махачкале, Ростове-на-Дону, 

Ташкенте, Тбилиси, Астане, Алма-Ате, Казани, Уфе, Анкаре, Баку, Астрахани, Ставрополе, Грозном, 

Нальчике, Черкесске и др. 

С 2015 г. Д.С. Кидирниязов член диссовета по историческим наукам при Чеченском государственном уни-

верситете. Является членом редколлегий научных журналов: «Вестник АН Чеченской Республики» (г. Гроз-

ный), «Мемлекет тарихи» (г. Астана), «Генеалогия Северного Кавказа» (г. Нальчик), «Вестник Дагестанского 

научного центра». Часто оппонирует докторские и кандидатские диссертации, рецензирует научные статьи. 

Даниял Сайдахмедович успешно сочетает научную деятельность с научно-педагогической. Работал в 

должности профессора филиала ЮФУ в Кизляре, в 2015–2016 гг. – научным консультантом филиала Даге-

станского госуниверситета в Кизляре. Осуществлял научное руководство аспирантами и соискателями. 

Научно-исследовательская и педагогическая деятельность Д.С. Кидирниязова отмечена большим числом 

наград и грамот, в числе которых Почетные грамоты и благодарности Президента РАН и Председателя 

ЦИК Российской Федерации.  
Институт истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН 

* * * 

Редакционная коллегия журнала «Вестник Дагестанского научного центра» сердечно поздравляет Данияла 

Сайдахмедовича с юбилеем и желает ему счастья, здоровья, благополучия, новых научных достижений и интерес-

ных публикаций! 


