
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дагестанский государственный университет» 

Филологический факультет 

 

Программа 

Всероссийской научной конференции «Русско-кавказские литературно-языковые 

взаимосвязи в контексте современной культуры», посвященной 150-летию со дня 

рождения Сулеймана Стальского 

 

Конференция проводится по адресу:  

РД, Махачкала, М. Гаджиева, д.43 «а», конференц-зал 

21-22 мая 2019 г.  

 

План работы 

Регламент выступлений: 

на пленарном заседании – до 30 минут; 

на секционных заседаниях – 15 минут; 

в прениях – до 5 минут. 

 

20 мая 2019 года 

В течение дня – заезд участников конференции 

 

21 мая 2019 года 

10.00-11.00 – регистрация участников 

11.00-13.00 – пленарное заседание 

13.00-14.15 – обед 

   14.30-17.00 – продолжение пленарного заседания 

 

22 мая 2019 года 

 10.00 13-00 - секционные заседания 

     13.00-14.15 – обед 

 14.30 -  17-00 - секционные заседания 

   

17.00-18.00 - подведение итогов конференции 

 



Организационный комитет 

Председатель организационного комитета - Рабаданов Муртазали Хулатаевич. – ректор 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», д.физ-м.н., профессор  

Заместитель председателя организационного комитета – Мазанаев Шабан 

Абдулкадырович, д.фил.н., профессор, декан филологического факультета ФГБОУ ВО 

«ДГУ», член корреспондент РАЕН, директор НИИ филологии 

 

Состав организационного комитета 

- Нагиев Ф.Р., российский лезгинский поэт, литературовед и публицист, Заслуженный 

работник культуры РД, лауреат национальной премии «Шарвили», д.фил.н.; 

- Гаджиахмедов Н.Э., д.фил.н., профессор, заведующий кафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики ФГБОУ ВО «ДГУ»; 

- Биттирова Т.Ш., д.ф.н., Институт гуманитарных исследований – филиал ФГБНУ 

«Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр Российской 

академии наук» (ИГИ КБНЦ РАН), заслуженный деятель науки КБР, заслуженный работник 

культуры РИ; 

- Бесодова Е.Б., д.ф.н., профессор, главный научный сотрудник Северо-Осетинского 

института гуманитарных исследований;  

- Султанмурадов А.М., к.фил.н., доцент, заведующий кафедрой литератур народов 

Дагестана ФГБОУ ВО «ДГУ»; 

- Багомедов М.Р., д.фил.н., зав.кафедрой дагестанских языков ФГБОУ ВО «ДГУ». 

 

Председатель программного комитета 

Алиева Хадижат Магомедовна – к.фил.н., директор Центра исследования литератур 

народов Дагестана ФГБОУ ВО «ДГУ» 

Заместитель председателя программного комитета 

Абдулатипова Айханум Магомедгаджиевна., к.филол.н., сотрудник НИИ филологии 

ФГБОУ ВО «ДГУ» 

 

Состав программного комитета 

1. Гаджиахмедова М.Х., к.ф.н., доцент кафедры литератур народов Дагестана, кандидат 

филологических наук ФГБОУ ВО «ДГУ» 

2. Гасанова К.М., кандидат филологических наук, доцент кафедры литератур народов 

Дагестана ФГБОУ ВО «ДГУ» 



3. Курбанова Э.М., кандидат филологических наук, доцент кафедры литератур народов 

Дагестана ФГБОУ ВО «ДГУ». 

4. Гашарова А.Р., научный сотрудник отдела фольклора Института языка, литературы и 

искусства им. Гамзата Цадасы Дагестанского научного центра Российской академии наук; 

старший преподаватель кафедры литератур народов Дагестана ФГБОУ ВО «ДГУ». 

5. Гаджимурадова Т.Э., доцент кафедры литератур народов Дагестана ФГБОУ ВО «ДГУ» 

6. Базиева З.М., ст. преподаватель кафедры ЕНГД ЮК при ЮИ ДГУ, сотрудник НИИ 

филологии ДГУ 

 

Пленарное заседание 

1. Мазанаев Ш.А., д.ф.н., профессор, декан филологического факультета 

Дагестанского государственного университета. Этнокультурные особенности и 

двуязычное художественное  творчество в условиях многоязычия Дагестана. 

2. Нагиев Ф.Р., российский лезгинский поэт, литературовед и публицист, 

Заслуженный работник культуры РД, лауреат национальной премии «Шарвили», 

д.ф.н. Творчество Сулеймана Стальского в переводах  

3. Киева З.Х., д.фил.н., зав. отделом ингушского языка ГБУ «ИнгНИИ», доцент 

кафедры ПМНО ИнгГУ. Языковая ситуация в условиях билингвизма в Республике 

Ингушетия. 

4. Биттирова Т.Ш., д.ф.н., профессор, Институт гуманитарных исследований – филиал 

ФГБНУ «Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр 

Российской академии наук» (ИГИ КБНЦ РАН), Заслуженный деятель науки КБР, 

Заслуженный работник культуры РИ. Реалистическое преломление романтизма 

«восточных поэм» в литературах Северного Кавказа и Дагестана. 

5. Магомедов М.И., д.ф.н., профессор заведующий кафедрой общего языкознания 

Дагестанского государственного педагогического университета. Русский язык в 

Дагестане: история и современность. 

 

 

Секционное заседание №1 

Жизнь и творчество Сулеймана Стальского 

(руководитель секции - профессор Джамалов К.Э,  

секретарь – ст. преподаватель Базиева З.М.) 

Джамалов К.Э. (Дагестанский государственный университет) Особенности языка 

ашугской поэзии рутулов, обусловленные творчеством Сулеймана Стальского 



Саидов М.Н. (Редакция республиканской газеты «Лезги газет», г. Махачкала) Ислам в 

творчестве Сулеймана Стальского 

Гасанова К.М. (Дагестанский государственный университет) Русский след в творчестве 

Сулеймана Стальского 

Акимов К.Х.  (Дагестанский НИИ педагогики им. А.А. Тахо-Годи) Сулейман Стальский в 

школе 

Мамеева З.М. (МБОУ «СОШ №6», г.Махачкала) Классики дагестанской литературы о 

творчестве С.Стальского 

 

Секционное заседание №2 

Отражение традиций русской литературы в творчестве кавказских 

 писателей и поэтов 

(руководитель секции – доцент Багомедов М.Р., секретарь - Гаджимурадова Т.Э.) 

Хасбулатова Х.М. (Дагестанский государственный педагогический университет). Лирика 

как род художественной словесности 

Багомедов М.Р. (Дагестанский государственный университет) Тема патриотизма и 

интернационализма в творчестве народного писателя Дагестана Ахмедхана Абу-Бакара 

Хайбулаева М.М. (Дагестанский государственный педагогический университет) 

Лингвокультурологический анализ добрых пожеланий (на материале произведений 

Гамзата Цадасы) 

Джамалудинова Х.Г. (Дагестанский государственный педагогический университет) 

Жанрово-стилевые особенности трилогии Фазу Алиевой «Роса выпадает на каждую 

травинку» 

Курбанова Э.М. (Дагестанский государственный университет) Жанрово-композиционное 

своеобразие поэмы М. Гамидова «Ханикада» 

Гаджиахмедова М.Х. (Дагестанский государственный университет) Язык поэзии 

Эльдарилава 

Гареева Г.Н. (Башкирский государственный университет) Основные мотивы 

современной  башкирской поэзии 

Ахмадова З.М. (Чеченский государственный университет) Традиции русской литературы 

в творчестве чеченских писателей 

Маллалиев Г.Н. (Институт языка, литературы и исскуства им.Г.Цадасы ДНЦ РАН) 

Традиции русской классической поэзии в творчестве Айдына Ханмагомедова 

 

 



Секционное заседание №3 

Особенности языка художественных произведений русских и 

дагестанских писателей (поэтов) 

(руководитель секции – Султанмурадов А.М., секретарь - Гашарова А.Р.) 

Сарваретдинова Н.Х. (Башкирский государственный университет) Художественные 

особенности поэзии Мемедемина Яшара 

Усеинов Т.Б. (Крымский федеральный университет) Тематическое разнообразие поэзии 

Мемедемина Яшара 

Эдилов С.Э. (Чеченский государственный университет) Особенности жанров 

современной чеченской литературы 

Абубакаров А.Х. (Чеченский государственный университет) О работе над 

публицистическим текстом на чеченском языке 

Ахмадова Т.Х. (Чеченский государственный университет) Особенности анализа 

интерпретации художественных текстов 

Хунарикова П.Х. (Чеченский государственный университет) Поэтика современной 

чеченской прозы 

Матиев М.А. (Ингушский государственный университет) Художественные традиции 

ингушских писателей 

Евлоева А.М. (Ингушский государственный университет) Становление и развитие 

современной ингушской литературы 

Хужахметов А.О.  (Башкирский государственный университет)  Тенденции развития 

башкирской литературы 

Гаджиева В.Д. (Национальная академия наук Азербайджана, Институт литературы им. 

Низами) О религиозных воззрениях Низами Гянджеви (на основе анализа поэтической 

лексики поэмы «Сокровищница тайн») 

Мустафина Р.Д. (Башкирский государственный университет) Жанровое своеобразие 

башкирской поэзии военных лет 

Понкратова А.Н. (Краснодарский колледж электронного приборостроения») 

Славянофильство в творчестве Ф.И.Тютчева 

Салаватова Ф.Р. (Башкирский государственный университет) Генезис жанра парсы в 

башкирской литературе 

Ниматулаева М.Д., (Белгородский государственный институт искусств и культуры) К 

вопросу об истории создания романа Магомеда Хуршилова «Сулак-свидетель» 

Кусегенова Ф.А. (Дагестанский научно-исследовательский институт педагогики им. А.А. 

Тахо-Годи) Фольклорные традиции в поэзии Кадрии  



Шабанова П.А. (Дагестанский государственный педагогический университет)  Проблемы 

взаимоотношений «отцов» и «детей» в романе М.Ибрагимовой «Туман спустился с гор» 

Шабанова П.А. (Дагестанский государственный педагогический университет)  

Нравственные проблемы горцев в романе М.Ибрагимовой «Мал золотник» 

Султанмурадов А.М. (Дагестанский государственный университет) Роль Абусуфьяна 

Акаева в становлении и развитии кумыкской публицистики 

Закарьяева Л.А. (Дагестанский государственный университет)  Жанр поэмы в 

постсоветской поэзии Ахмеда Джачаева. 

Ибрагимова Ф.М. (Института языка, литературы и искусства им.Г.Цадасы ДНЦ РАН) К 

вопросу о фольклорных традициях в современной дагестанской поэзии 

Пашаева А.Н. (Национальная академия наук Азербайджана) К вопросу изучения 

волшебных сказок кумыков 

Гаджиева В.Д. (Институт литературы им.Низами НАН Азербайджана) Философская 

лирика Низами 

Мурзагулова З.Г. (Башкирский государственный университет) Философское осмысление 

исторического прошлого поэзии М.Карима 

Абдулатипов А.Ю. (Дагестанский государственный университет) Проблема Кавказской 

войны в творчестве Т.Бейбулатова 

Ахмедова Р.А. (Дагестанский государственный университет) Эволюция жанра поэмы в 

кумыкской литературе 

Гаджимурадова Т.Э. (Дагестанский государственный университет) Традиционное и 

новаторское в поэзии А. Кардаша 

Аминова Х.М. (Дагестанский государственный университет) Жанр новеллы в творчестве 

М.Аминова 

Гаджиахмедов Н.Э. (Дагестанский государственный университет) Концепт «сердце» в 

поэзии А.Джачаева 

Магомедова Р.М. (Дагестанский государственный университет) К вопросу о жанре 

баллады в аварском фольклоре 

Майндурова Р.М. (Институт языка, литературы и искусств ДНЦ РАН) Фольклорные 

традиции в сатире Г.Цадасы 

Гусейнов М.А.  (Институт языка, литературы и искусств ДНЦ РАН) Проза Ю.Гереева в 

контексте кумыкской литературы 1920-30 – х годов 

Магомедова С.А. (Дагестанский государственный педагогический университет) 

Изучение творчества М.С. Яхъяева на уроках кумыкской литературы в средней школе 



Шабаева Л.А. (Дагестанский государственный педагогический университет) Жанр 

комедии в творчестве А.Курбанова  

 

Секционное заседание №4 

Сравнительно-сопоставительный анализ переводов произведений народов  

России на русский язык 

(руководитель секции – проф. Биттирова Т.Ш., секретарь - Курбанова Э.М.) 

Алиева Х.М. (Дагестанский государственный университет) Об особенностях перевода 

стихотворений Сулеймана Стальского с лезгинского языка на русский 

Таирова Э.И. (Институт языка, литературы и исскуства им.Г.Цадасы ДНЦ РАН) 

Переводы стихотворений с лезгинского на рутульский язык 

Дибиров И.А. (Дагестанский государственный педагогический университет) Русские 

лексические заимствования в поэзии Р.Гамзатова 

Темирханова Г.Б. (Дагестанский государственный педагогический университет) 

Теоретические предпосылки русско-лезгинского творческого взаимодействия: М.Горький, 

С.Стальский 

Рагимханова Л.К., Магамдаров Р.Ш. (Дагестанский государственный педагогический 

университет) Анализ лексико-семантической принадлежности заимствованной лексики в 

лезгинском языке 

 

Секционное заседание №5 

Роль русского языка и литературы в национальных регионах Кавказа 

(руководитель секции – проф. Бесодова Е.Б., секретарь – доцент Гасанова К.М.,) 

Магомедов М.И. (Дагестанский государственный педагогический университет) Русский 

язык в Дагестане: история и современность. 

Сантуева Э.З. (Дагестанский государственный педагогический университет) 

Использование художественного текста на занятиях по русскому языку 

 Сантуева Э.З. (Дагестанский государственный педагогический университет) Работа над 

произношением и орфоэпическими нормами в начальной школе с многонациональным 

составом обучающихся 

Гасанова С.Х. (Дагестанский государственный педагогический университет) О формах 

работы с одаренными детьми в процессе обучения русскому языку 

 Султанахмедова К.А. (Дагестанский государственный педагогический университет) 

Основные трудности обучения русской грамоте учащихся-дагестанцев и пути их 

преодоления 



 Шахбанова Д.Н. (Дагестанский государственный педагогический университет) Анализ 

методики и приемов работы над словарем обучающихся на уроках русского языка в 

начальной школе 

 Шахбанова Д.Н. (Дагестанский государственный педагогический университет) Роль 

игры в процессе обучения русскому языку в начальной школе 

 Магомед-Касумов Г.М. (Дагестанский государственный педагогический университет) 

Функционально-смысловые типы речи и работа над ними на уроках русского языка как 

неродного 

 Саадулаева Р.Щ. (Дагестанский государственный педагогический университет) 

Значение частиц в русском и лакском языках 

Лекова П.А. (Дагестанский государственный университет) Религиозная лексика 

арабского происхождения в русскоязычных СМИ Дагестана 

Ниматулаева М.Д. (Белгородский государственный институт искусств и культуры) 

Лексико-семантические группы глаголов как способ освоения русского языка 

иностранными студентами 

 Блягоз З.У. (Адыгейский государственный университет) О русских лексических 

заимствованиях в адыгейском языке 

 Барахоева Н.М. (Ингушский институт гуманитарных исследований) Русский язык в 

динамике этнолингвистической ситуации в Республике Ингушетия 

Улаков М.З. (Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований) Русский 

язык в Кабардино-Балкарии: история и современность 

Бесодова Е.Б. (Северо-Осетинский институт гуманитарных исследований) Русский язык в 

развитии этнолингвистической ситуации в Осетии 

Пазов С.У. (Карачаево-Черкесский педагогический университет) Русизмы в абазинском 

языке 

Псянчин Ю.В. (Уфимский государственный университет) Русский язык в Башкирии и его 

взаимодействие с башкирским языком 

 Гюльгайша Сагидолда (Алматинский государственный университет) О роли русского 

языка в Казахстане 

Сопунова С.Г. (Белгородский государственный институт искусств и культуры) Лексико-

семантические группы глаголов как способ освоения русского языка иностранными 

студентами 

Абдулазимова Т.Х. (Чеченский государственный университет) Русизмы в современном 

чеченском языке 



Овхадов М.Р. (Чеченский государственный университет) Становление Чеченского 

литературного языка и русский язык 

Абиева Д.Я. (МБОУ «Гимназия №3», г. Дербент) Роль русского языка и литературы для 

учащихся дагестанских школ 

Шихкеримова О.В. (МБОУ «Каспийская гимназия», г.Каспийск) Обучение русской речи 

учащихся начальных классов в условиях поликультурной среды 

Шахова М.Х. (Дагестанский государственный медицинский университет). О 

комплексном использовании компьютерных программ в преподавании русского языка в 

современных вузах 

Далгат Г.М. (Дагестанский государственный медицинский университет) Невербальные 

способы речевого учебного общения на занятиях по русскому языку 

Магомедов Д.М. (Дагестанский государственный медицинский университет) Проблемы 

функционирования русского языка в полиэтническом Дагестане 

Шахбанова Э.К. (МБОУ «Лицей №39», г.Махачкала) Особенности языка дагестанских 

русскоязычных СМИ 

Мусаева Р.А. (гимназия с. Карабудахкент) Эффективные методы обучения русскому 

языку в национальных школах 

 Хасбулатова Х.М. (Дагестанский государственный педагогический университет) 

Использование поэтического текста на уроках литературного чтения в начальных классах 

Кислицкая С.С. (Дагестанский государственный педагогический университет) Культура 

письменной речи в смс-сообщениях 

Николаев Е.Р. (Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных 

народов Севера СО РАН, г. Якутск) Личное имя Арслан: к семантическим поискам 

Гасанова С.Х. (Дагестанский государственный педагогический университет) О методах 

совершенствования навыков чтения в начальной школе 

Рамазанова Д.А. (Дагестанский государственный педагогический университет) 

Теоретические основы методики чтения 

  

Секционное заседание №6  

Проблемы билингвизма и полилингвизма в полиязыковом 

и поликультурном пространстве 

(руководитель секции – проф. Мазанаев Ш.А., секретарь - Гаджиахмедова М.Х.) 

Киева З.Х. (Ингушский научно-исследовательский институт, г.Магас) Языковая ситуация 

в условиях билингвизма в Республике Ингушетия 



Кислицкая С.С. (Дагестанский государственный педагогический университет) 

Особенности и условия функционирования разговорной речи в полилингвальной среде 

Гамзаева Л.Б. (Дагестанский государственный педагогический университет) Проблемы 

билингвизма в лакской общеобразовательной школе 

Джамалова М.К. (Дагестанский государственный университет) Проблема билингвизма в 

рутульской поэзии и поликультурном пространстве 

Османова Т.А. (Дагестанский государственный университет) Фразеологизмы 

компаративной структуры в русском и дагестанских языках: лингвокультурологический 

аспект 

Османова Т.А. (Дагестанский государственный университет) Концепт «время» в зеркале 

русской и дагестанской фразеологии 

Гасанова Т.Т. (Ставропольский государственный медицинский университет) Методы 

обучения русскому языку в полилингвальном пространстве 

Султыгова М.М. (Ингушский государственный университет, г. Магас) Проблемы 

формирования полилингвальной среды в общеобразовательных школах 

Нехай С.М. (Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований, 

г.Майкоп) О преодолении напряженности в условиях современного билингвизма 

Тугуз Г.Т. (Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований, 

г.Майкоп) Билингвизм в социокультурном пространстве 

Ниматулаева А.Д. (Дагестанский государственный педагогический университет) 

Звуковые процессы в системе гласных томуринского говора аварского языка 

 

 


