




30 октября 1945 г. вышло постановление Со-
вета Народных Комиссаров СССР № 2780 «Об ор-
ганизации Дагестанской научно-исследователь-
ской базы Академии наук СССР», в соответствии с 
которым АН СССР и Правительству ДАССР поруча-
лось определить структуру академической базы. 
В июне 1946 г. Президиум Академии наук страны 
утвердил структуру Дагестанской научно-иссле-
довательской базы (ДНИБ) АН СССР. Директором 
ДНИБ был назначен выдающийся филолог акад. 
И.И. Мещанинов. В 1949 г. постановлением Пра-
вительства СССР научно-исследовательская база 
была преобразована в Дагестанский филиал АН 
СССР, который в 1991 г. получил новое название 
– Дагестанский научный центр АН СССР, а затем – 
Российской академии наук. 

Первым председателем Президиума Дагестан-
ского филиала АН СССР стал чл.-корр. АН СССР, 
акад. АН АзССР Х.И. Амирханов. В 1984 г. предсе-
дателем Президиума Дагестанского филиала АН 
СССР был назначен д.ф.-м.н. К.М.  Магомедов. В 
1990 г. академический научный центр в Дагеста-
не возглавил видный филолог чл.-корр. (c 2000 г. 
– акад.) РАН Г.Г.  Гамзатов. В 1998 г. председате-
лем Президиума ДНЦ был избран ученый-физик 
чл.-корр. РАН И.К. Камилов. С 2009 г. ДНЦ РАН 
возглавляет известный археолог чл.-корр. РАН 
Х.А. Амирханов.

В соответствии с постановлением Президиума 
РАН от 13 декабря 2012 г. Дагестанский научный 
центр РАН был переименован в Федеральное го-
сударственное бюджетное учреждение науки Да-

гестанский научный центр Российской академии 
наук. С января 2014 г. ДНЦ РАН является струк-
турным подразделением Федерального агентства 
научных организаций России.

Сегодня дагестанская академическая наука 
объединяет десять федеральных государствен-
ных бюджетных учреждений науки: Дагестанский 
научный центр; Институт физики им. Х.И. Амирха-
нова; Институт геологии; Институт проблем гео-
термии; Прикаспийский институт биологических 
ресурсов; Горный ботанический сад; Институт 
истории, археологии и этнографии; Институт язы-
ка, литературы и искусства им. Гамзата Цадасы; 
Институт социально-экономических исследова-
ний; Региональный центр этнополитических ис-
следований. 

В институтах ДНЦ РАН работает 917 человек, 
из которых 553 научных сотрудника, в том числе 
5 членов-корреспондентов РАН, 116 докторов и 
251 кандидат наук, 181 научный сотрудник без 
ученой степени. В институтах функционируют 
пять диссертационных советов по защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций. В аспирантуре 
обучается более 100 человек.

На базе научных учреждений систематически 
проводятся международные, всероссийские, реги-
ональные конференции, научные сессии, круглые 
столы. Сотрудники регулярно принимают участие 
в научных форумах в России и за рубежом.

Дагестанский научный центр РАН гордится 
открытиями и разработками, осуществленны-
ми в нем и получившими мировое признание.  

АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКЕ ДАГЕСТАНА – 70 ЛЕТ

Главный корпус Дагестанского научного центра РАН



Председатель 
ДНЦ РАН, 
чл.-корр. РАН 
Х.А. Амирханов

Председатель 
ДНЦ РАН, 
чл.-корр. РАН 
И.К. Камилов

Председатель Президиума 
ДагФАН СССР, акад. 
Г.Г. Гамзатов

Это, в частности: разработка 
калий-аргонового метода опре-
деления абсолютного возраста 
горных пород; открытие метода 
теплового выпрямления пере-
менного тока в полупроводни-
ковом приборе; изобретение и 
внедрение в практику адиаба-
тического калориметра. 

В последние годы здесь 
открыты и исследованы древ-
нейшие в Евразии археоло-
гические памятники, которые 
способствуют решению про-
блемы первоначального рассе-
ления человека и становлению 
человеческой культуры.

Трудно переоценить роль 
ДНЦ РАН в развитии гумани-
тарных областей знания, 
про свещения и культуры в 
рес публике. В ДНЦ была под-
готовлена и издана система-
тизированная 4-томная исто-
рия Дагестана, составлены и 
изданы многочисленные сло-
вари дагестанских языков, 
ини циировано издание свода 
памятников фольклора наро-
дов Дагестана, подготовлены 
учебники для вузов и школ ре-
спублики. В настоящее время в 
институтах ДНЦ РАН осущест-
вляются разработки по многим 
темам, охватывающим различ-
ные сферы и направления на-
учного творчества.

Получили признание в на-
учном сообществе научные 
журналы, издаваемые в Цен-
тре: «Вестник Дагестанского 
научного центра», «Аридные 
экосистемы», «Вестник Инсти-
тута истории, археологии и 
этнографии», «Региональные 
проблемы преобразования 
экономики», «Вестник Институ-
та языка, литературы и искус-
ства им.  Г.  Цадасы ДНЦ РАН», 
«Дагестанские электронные 
математические известия».

Большую популярность по-
лучил выпущенный Центром 
сборник «Наука – производ-
ству» (2006), явившийся вто-
рым, расширенным изданием 
сборника «Наука – народному 
хозяйству» (2000). Это анноти-
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рованный перечень инноваци-
онных проектов и изобретений 
ученых Дагестанского науч-
ного центра, насчитывающий 
более 220 разработок, ряд из 
которых нашли практическое 
применение.

Широк круг международ-
ного научного сотрудничества: 
институты Центра проводят 
совместные исследования с 
Американским национальным 
институтом стандартов и тех-
нологий, Мичиганским универ-
ситетом, колледжем Уэллсли 
(США), Польской академией 
наук по линии Международ-
ного экологического центра, 
Австра лийским университе-
том Монаш, академиями наук 
Азербайджана, Белоруссии и 
Украины и другими научными 
учреждениями стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Тесные 
связи поддерживают институ-
ты с профильными учреждени-
ями России.

Многие ученые Центра пре-
подают в вузах республики, за-
ведуют кафедрами. Интеграция 
РАН и высшего образования в 
Республике Дагестан осущест-
вляется на основе заключения 
договоров между научными 
учреждениями ДНЦ РАН и ву-
зами республики. В рамках 
договоров открыты и функци-
онируют 9 кафедр, в том числе 
кафедры: магнетизма и физи-
ки фазовых переходов; поиска 
и разведки по лезных ископае-
мых; экологии; почво ведения и 
ландшафтного строи тельства; 
возобновляемых источ ников 
энергии; математического ана-
лиза, руководство которыми 
осуществляют ведущие специ-
алисты ДНЦ РАН.

Деятельность ДНЦ РАН 
систематически и широко ос-
вещается в республиканских 
СМИ. Сотрудники институтов 
активно популяризируют науку, 
регулярно выступают в прес-
се, на телевидении и радио, 
рассказывают о достижениях 
дагестанской академической 
науки. 

Председатель Президиума 
ДагФАН СССР, д.ф.-м.н. 

К.М. Магомедов

Председатель Президиума 
ДагФАН СССР, 

чл.-корр. АН СССР 
Х.И. Амирханов

Директор 
ДНИБ АН СССР, акад. 

И.И. Мещанинов
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Аналитический центр коллективного пользо-
вания (АЦКП) ДНЦ РАН создан в 2001 г., руко-
водителем АЦКП является д.ф.-м.н. М.М. Гафуров. 
Включает несколько подразделений, проводящих 
фундаментальные научные исследования и ана-
литические измерения: отделение молекулярной 
спектроскопии (ИК-спектроскопия и спектро-
скопия комбинационного рассеяния); отделение 
спектрофотометрии и спектрофлюориметрии; 
отделение жидкостной, газовой хроматографии 
и капиллярного электрофореза; отделение опти-
ческой и электронной микроскопии; отделение 
спектрального элементного анализа; отделение 
рентгенодифракционного анализа; отделение 
электрохимии; отделение термического анализа. 

Основными направлениями деятельности 
АЦКП являются: проведение научных исследо-
ваний в рамках государственного задания, опре-
деленного «Программой фундаментальных на-
учных исследований Российской академии наук 
на период 2013–2020 годы», а также проведение 
исследований и оказание измерительных услуг 
научным коллективам учреждений Дагестанского 
научного центра РАН и других организаций.

Дагестанский научный центр Российской ака-
демии наук постановлением Президиума Рос-
сийской академии наук от 18 декабря 2007 г. № 
274 переименован в Учреждение Российской 
академии наук Дагестанский научный центр РАН, 
а постановлением Президиума Российской ака-
демии наук от 13 декабря 2011 г. был изменен 
тип и наименование Центра – Федеральное госу-
дарственное бюджетное учреждение науки Да-
гестанский научный центр Российской академии 
наук.

Председателем Центра является чл.-корр. РАН 
Х.А. Амирханов. Заместители председателя – 
д.ф.-м.н. М.М. Гафуров, д.и.н., проф. М.С. Гаджиев, 
ученый секретарь – д.ф.-м.н. Е.М. Зобов. В Центр 
входят: Аналитический центр коллективного 
пользования, отдел математики и информати-
ки, кафедра философии и иностранных языков, 
информационно-аналитический и издательский 
отдел, включающий редакцию журнала «Вестник 
Дагестанского научного центра» и научный архив, 
научная библиотека, финансово-экономический 
отдел, общий отдел, а также отдел эксплуатации и 
обслуживания зданий.

ДАГЕСТАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
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Совместно с институтами 
ДНЦ РАН в АЦКП проводятся 
различные научные исследо-
вания: изучение морфологии и 
определение химического сос-
тава различных поверхностных 
структур; качественный и коли-
чественный кристаллографичес-
кий анализ порошков, керамики, 
поликристаллов и тонких пле-
нок методом рентгеновской ди-
фрактометрии; качественный 
и количественный элементный 
ана лиз твердых и порошко-
образных проб, металлов и 
сплавов, поверхностных пленок 
и покрытий, нетокопроводящих 
материалов (керамики, полиме-
ров, стекол, почв, минералов, во-
локон), анализ содержания ме-
таллов в жидких пробах и др.

Сотрудниками АЦКП опу-
бликовано большое количество 
научных работ в ведущих рос-
сийских и международных жур-
налах, индексируемых в Web of 
Science, Scopus, РИНЦ, в иных 
научных изданиях. В послед-
ние годы Аналитический центр, 
участвуя в различных конкурс-
ных программах Минобрнауки 
и РФФИ, выиграл свыше десяти 
грантов и госконтрактов на об-
щую сумму более 70 млн руб., 
им выполнено свыше 80 иссле-
дований по договорам для раз-
личных организаций. Ежегодно 
для академических институтов 
РАН, вузов, отраслевых НИИ, ла-
бораторий, республиканских ве-
домств и прочих заказчиков на 
оборудовании АЦКП ДНЦ РАН 
в среднем выполняется около 
180 заявок на различные фи-
зико-химические измерения и 
исследования веществ и мате-
риалов.

За последние годы с исполь-
зованием оборудования АЦКП 
ДНЦ РАН было подготовлено 
и успешно защищено 7 канди-
датских диссертаций, 14 маги-
стерских и 29 дипломных работ. 
Научный сотрудник АЦКП, к.х.н. 
К.Ш. Рабаданов является стипен-
диатом Президента Российской 
Федерации, победителем кон-
курса научных работ молодых 

Ученый секретарь, 
д.ф.-м.н. 

Е.М. Зобов

Заместитель председателя 
ДНЦ РАН, д.и.н., проф. 

М.С. Гаджиев

Первый заместитель 
председателя 

ДНЦ РАН, д.ф.-м.н. 
М.М. Гафуров
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ученых и специалистов Респу-
блики Дагестан за 2013 г. в обла-
сти наук о Земле и химико-био-
логических наук.

В АЦКП ДНЦ РАН разработан 
и введен в эксплуатацию «Ста-
билизированный блок питания 
аргонового лазера с двухкон-
турной, параллельной системой 
охлаждения», предназначенный 
для работы в составе научно-ис-
следовательских лабораторных 
комплексов в качестве источни-
ка питания аргонового лазера. 
Стенд, представляющий данный 
блок, был представлен на 4-й 
Международной специализи-
рованной выставке приборов и 
оборудования для научных ис-
следований «SIMEXPO – Науч-
ное приборостроение – 2010» 
(27–30 сентября 2010 г., Москва, 
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»). Изобрете-
ние было удостоено диплома «За 
активное участие в 4-й Между-
народной специализированной 
выставке приборов и оборудова-
ния для научных исследований». 
На 9-й Международной специа-
лизированной выставке «Лабо-
ратория Экспо – 2011» (15-18 
ноября 2011 г., Москва, МВЦ 
«КрокусЭкспо») за представлен-
ный блок Аналитический центр 
был признан победителем кон-
курса «Лучшее оборудование, 
изделие, прибор» и отмечен ди-
пломом и медалью.

Отдел математики и инфор-
матики (ОМИ) был создан в 
2000 г. постановлением Бюро 
Отделения математики РАН «О 
создании отдела математики 
при Президиуме Дагестанского 
научного центра РАН». Иници-
аторами создания ОМИ были 
чл.-корр. РАН И.К. Камилов и 
д.т.н. Ш.-С.О. Абдулаев. В насто-
ящее время в отделе работает 
7 докторов и 2 кандидата наук, 
а также 6 молодых научных со-
трудников. Свою научную дея-
тельность ОМИ осуществляет по 
трем основным направлениям:

– теория приближений функ-
ций: функциональные классы и 
их приближение, ряды и пре-
образования Фурье преобразо-

Зав. отделом математики 
и информатики, 
д.ф.-м.н. 
И.И. Шарапудинов

Сотрудники АЦКП ДНЦ РАН

Диплом и медаль победителя 
конкурса 9-й Международной 
специализированной 
выставки «Лаборатория Экспо 
– 2011»
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вания Радона и их обращение, 
теория и приложения ортого-
нальных многочленов одной и 
нескольких переменных, экстре-
мальные свойства полиномов;

– дифференциальные урав-
нения и методы моделирования: 
спектральная теория пучков 
линейных дифференциальных 
операторов, краевые задачи 
для уравнений математической 
физики, оптимизация методов 
решения уравнений переноса, 
статистическое моделирование 
в физике фракталов, моделиро-
вание процессов размыва бере-
гов Каспийского моря;

– современные проблемы 
информатики и дискретной 
математики: оптимизация рас-
писания, вопросы сложности 
алгоритмов, программы опти-
мизации, основанные на техно-
логии компонентных объектов, 
создание пакетов программ по 
обработке и сжатию дискретной 
информации.

В каждом из указанных фун-
даментальных направлений со-
трудниками ОМИ ведутся интен-
сивные исследования. Основные 
результаты публикуются в веду-
щих изданиях, имеют широкую 
международную известность. 
Среди наиболее значимых ре-
зультатов, полученных сотруд-
никами ОМИ, можно выделить 
такие, как: разработка теории 
смешанных рядов по ортого-
нальным полиномам непрерыв-
ной и дискретной переменной; 
создание асимптотической тео-
рии полиномов, ортогональных 
на неравномерных сетках; раз-
работка теории приближения в 
пространствах интегрируемых 
функций с переменным показа-
телем. Получены необходимые 
и достаточные условия на пе-
ременный показатель, которые 
обеспечивают ограниченность 
в пространствах с переменным 
показателем преобразований 
Гильберта различных типов, опе-
ратора сопряженной функции. 
На основе этих результатов до-
казано, что тригонометрическая 
система и система полиномов  

Председатель 
ДНЦ РАН, 

чл.-корр. РАН 
Х.А. Амирханов

Зав. научной библиотекой 
ДНЦ РАН П.Р. Багомедова

Научный семинар в ОМИ ДНЦ РАН

Коллектив научной библиотеки ДНЦ РАН
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Лежандра при определенных 
условиях на переменный пока-
затель образуют базисы в про-
странствах Лебега с перемен-
ным показателем.

Большое внимание в науч-
ной работе отдела уделяется 
прикладным вопросам: активно 
разрабатываются программные 
комплексы по цифровой обра-
ботке сигналов с применени-
ем математического аппарата, 
основанного на теоретических 
результатах, полученных в ОМИ. 
Получены точные решения для 
установившихся течений вязкой 
жидкости по трубам некруглых 
сечений; выведено уравнение 
тепло- и массопереноса почвен-
ного воздуха с учетом испарения 
связанной воды и конденсации 
влаги; разработана упрощен-
ная теория вулканических струй 
взрывного типа, объясняющая 
образование гриба на струе, 
расширение размеров гриба и 
площади сечения струи, скорость 
подъема гриба и струи, образо-
вание потолка извергнутой мас-
сы пепла, а также температуры; 
изучены вопросы долговечности 
и истощения теплового потен-
циала геотермальных систем 
добычи. Отдел тесно сотрудни-
чает с Дагестанским филиалом 
Геофизической службы РАН по 
задачам обработки экспери-
ментальных данных, разработки 
новых алгоритмов и программ. 
Учеными отдела разработан и 
реализован проект корпора-
тивной информационной сети 
ДНЦ РАН с использованием ра-
диоканалов, который объединил 
локально-вычислительные сети 
научных учреждений Центра. 

Зав. отделом, д.ф.-м.н. И.И. Ша-
рапудинов является отличником 
народного просвещения РСФСР, 
доктора наук М.Г. Алишаев, 
Р.И.  Ка диев, М.М. Сиражудинов 
удостоены почетных званий «За-
служенный деятель науки РД».

Научная библиотека ДНЦ 
РАН была основана в 1924 г. как 
Дагестанская научная библиоте-
ка при Республиканском музее. 
Сегодня НБ ДНЦ РАН является 

Нач. общего отдела 
В.И. Мартовицкий

Гл. специалист 
по информационным 
технологиям, к.э.н. 
А.А. Газимагомедов

Зав. научным 
архивом 
А.Б. Рабаданова
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крупнейшим на Северном Кав-
казе собранием научной лите-
ратуры. Заведующая научной 
библиотекой – П.Р. Багомедова. 
Общий фонд библиотеки со-
ставляет около 425 тыс. единиц 
хранения, из которых более 300 
тыс. составляют книжный фонд, 
40 тыс. – книги на иностранных 
языках. Отдельно выделены кра-
еведческие фонды «Кавказ» и 
«Дагестан», фонд редкой и ста-
рой книги, библиотеки выдаю-
щихся ученых В.Г. Писаревского, 
В.Г. Ко товича, П.Л. Львова. Библи-
отека размещена в трех корпу-
сах: Центральная библиотека – в 
здании общественных наук, фи-
лиал № 1 – в здании Института 
физики, филиал № 2 – в главном 
корпусе. Библиотека насчитыва-
ет свыше 1500 читателей.

Научный архив насчитывает 
5642 единиц хранения, имеет в 
своем составе 10 фондов: Пре-
зидиум (дела 1932–2012 гг.); 
Институт проблем геотермии 
(1982–1985 гг.); Институт жи-
вотноводства (1946–1962  гг.); 
НИИ промышленности СССР 
(1930–1941 гг.); Центральная 
физико-химическая лаборатория 
(1935–1949 гг.); Дагестанская 
опытная станция животновод-

Труды сотрудников институтов ДНЦ РАН

ства (1933–1948  гг.); Институт 
геологии (1954–1996 гг.); Ин-
ститут физики (1951–1999 гг.); 
Типография (1948–1972 гг.); 
Комплексная Северо-Кавказ-
ская нефтяная экспедиция АН 
СССР (1952–1955 гг.). Заведую-
щая – А.Б. Рабаданова. В Архи-
ве ведется работа по созданию 
электронной базы данных, на 
данный момент в базу внесе-
но около 6000 дел, проводится 
оцифровка особо ценных ар-
хивных документов. Между Да-
гестанским научным центром и 

Архивом РАН заключен лицен-
зионный договор о передаче 
права на использование про-
граммы «Учет и каталог». За-
вершена работа по установке 
и наладке программы, ведется 
работа по заполнению учетных 
данных документальных кол-
лекций в объединенной базе 
данных – ИСАРАН для подго-
товки общего контента элек-
тронного Центрального фондо-
вого каталога системы архивов 
РАН. 

Пресс-секретарь 
ДНЦ РАН 

А.Т. Хабибова
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Развитие физической науки 
в Дагестане неразрывно связа-
но с именем чл.-корр. АН СССР, 
акад. АН Азербайджанской ССР 
Х.И.  Амирханова, основателя 
Института физики и его дирек-
тора с 1957 по 1986 г.

В 1952 г. при Президиуме 
Дагестанского филиала АН СССР 
Х.И.  Амирханов создает физи-
ческую лабораторию во главе с 
М.А.  Кажлаевым, которая затем 
была преобразована в отдел, 
на базе которого постановле-
нием Президиума АН СССР от 
27 декабря 1957 г. организуется 
Институт физики Дагестанского 
филиала АН СССР. Директором 

И.о. директора института, 
чл.-корр. РАН 
А.К. Муртазаев

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ им. Х.И. АМИРХАНОВА
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института был назначен Председатель Президиу-
ма Дагестанского филиала АН СССР акад. АН АзС-
СР Х.И. Амирханов. С 1988 г. по 2014 г. институтом 
руководил чл.-корр. РАН И.К. Камилов. В настоя-
щее время обязанности директора института ис-
полняет чл.-корр. РАН А.К. Муртазаев.

Создание Института физики способствовало 
зарождению и развитию физической науки в ву-
зах республики, открытию в них физических ка-
федр и лабораторий.

В настоящее время фундаментальные науч-
ные исследования проводятся по следующим 
научным направлениям, утвержденным Президи-
умом РАН:

– физика конденсированных сред, в том числе 
физика наноструктур, спинтроника, сверхпрово-
димость, равновесные и неравновесные фазовые 
переходы, нелинейные, квантовые, критические и 
резонансные явления в магнетиках, сегнетоэлек-
триках, полупроводниках, жидкостях и их смесях; 

– физическое материаловедение: новые мате-
риалы и структуры, в том числе фуллерены, нано-
трубки, другие наноматериалы; 

– оптика и лазерная физика, в том числе пре-
цизионные оптические измерения; 

– физико-технические и экологические про-
блемы энергетики; тепломассообмен; теплофизи-
ческие, электрофизические и физико-химические 
свойства веществ; низкотемпературная плазма и 
технологии на ее основе; 

– создание перспективных конструкций, мате-
риалов и технологий, получение новых сплавов 
и защитных покрытий многофункционального 
назначения.

Фундаментальные научные исследования 
проводятся в рамках Плана направлений фунда-
ментальных исследований РАН на 2013–2020 гг. 
«Программы фундаментальных научных исследо-
ваний государственных академий наук на 2013–
2020 годы».

Тематика научных исследований соответству-
ет Приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники в Российской Федерации, 
Плану фундаментальных исследований Россий-
ской академии наук на период до 2025 г.

Помимо исследований в соответствии с Госу-
дарственным заданием в институте проводятся 
работы, поддержанные многочисленными гран-
тами, в рамках следующих конкурсных программ: 
Программа фундаментальных исследований Пре-
зидиума РАН, Программа фундаментальных иссле-
дований Отделения физических наук РАН, Гранты 
Российского фонда фундаментальных исследова-
ний, федеральные целевые программы Минобрна-
уки РФ, Гранты Президента РФ по государственной 
поддержке ведущих научных школ РФ и др.

В настоящее время в составе института име-
ются следующие научные и научно-вспомога-
тельные подразделения: отдел физики фазовых 
переходов; лаборатория магнетизма и физики 

Члены ученого совета института
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фазовых переходов; лаборато-
рия термодинамики жидкостей 
и критических явлений; лабо-
ратория физики высоких дав-
лений и сверхтвердых матери-
алов; лаборатория нелинейной 
динамики; лаборатория физики 
низких температур и сверхпро-
водимости; лаборатория тепло-
физики и термоэлектричества; 
отдел физики полупроводников; 
лаборатория физики полу про-
водников; лаборатория опти- 
 ческих явлений в конденсиро-
ванных средах; научно-обра-
зовательный центр; лаборато-
рия вычислительной физики и 
физики фазовых переходов; 
базовая кафедра магнетизма 
и физики фазовых переходов 
Института физики на физиче-
ском факультете Дагестанского 
государственного университета; 
Центр развития ребенка «Кри-
сталлик»; Центр высоких тех-
нологий и наноструктур; отдел 
физико-технических проблем 
машиноведения; лаборатория 
контрольно-измерительных 
при  боров; экспериментальные 
мастерские; электронная библи-
отека; криогенная станция.

Общая численность сотруд-
ников института – 189 человек, 
в том числе 110 научных со-
трудников, из них 2 члена-кор-
респондента РАН, 16 докторов и 
46 кандидатов наук.

В числе сотрудников инсти-
тута: 2 заслуженных деятеля 
науки Российской Федерации, 
9 заслуженных деятелей науки 
Республики Дагестан, 2 заслу-
женных изобретателя Респу-
блики Дагестан, 5 лауреатов 
Государственных премий Респу-
блики Дагестан в области науки.

В институте работает дис-
сертационный совет по защи-
те докторских и кандидатских 
диссертаций по специальностям 
«Физика конденсированного 
состояния» (01.04.07) и «Тепло-
физика и теоретическая тепло-
техника» (01.04.14).

Учеными института получе-
ны результаты мирового уровня. 
Так, впервые в мире:

В лаборатории физики низких температур и сверхпроводимости. 
Зав. лаб., д.ф.-м.н. А.Б. Батдалов, в.н.с, к.ф.-м.н. А.Г. Гамзатов,
 в.н.с., к.ф.-м.н. А.М. Алиев

Диплом 
«100 лучших изобретений»

Медаль и Свидетельство 
Международного форума 
«Высокие технологии ХХI 
века»
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Научный семинар лаборатории вычислительной физики 
и физики фазовых переходов

В лаборатории термодинамики жидкостей и критических явлений. 
Научные сотрудники Н.В. Ибавов, Д.Н. Назаревич

– разработан калий-аргоно-
вый метод для определения аб-
солютного возраста минералов 
и метод геотермической развед-
ки полезных ископаемых – ме-
тод вариаций теплового потока;

– обнаружено явление «те-
плового» выпрямления в полу-
проводниках;

– создана не имеющая ана-
логов в мире эксперименталь-
ная установка для измерения 
магнитокалорического эффекта 
методом модуляции магнитного 
поля; 

– создан не имеющий ана-
логов в мире сложный комплекс 
программ для ЭВМ, позволяю-
щий с использованием метода 
Монте-Карло и молекулярной 
динамики исследовать статиче-
ские и динамические критиче-
ские явления в моделях спино-
вых решеточных систем любой 
сложности; 

– обнаружена мультикрити-
ческая точка Лифшица;

– созданы основы скейлинг- 
теории магнитоупругости в кри-
тической области;

– обнаружено существова-
ние бесщелевого состояния в 
полупроводниках; 

– впервые выдвинута и обо-
снована динамическая модель 
строения ионных расплавов; 

– обнаружен эффект пода-
вления сегнетоэлектричества 
малыми одноосными механиче-
скими деформациями;

– найдены устойчивые мно-
гокубитные квантовые состоя-
ния, представляющие собой ма-
тричные солитоны в атомарных 
конденсатах Бозе – Эйнштейна. 
Это далеко не полный перечень 
выдающихся результатов, полу-
ченных учеными института. 

Институт успешно проводит 
также исследования в области 
изучения современных материа-
лов спинтроники и наноструктур. 
Совместно с Физико-техниче-
ским институтом им. А.Ф. Иоффе 
РАН институт ведет работы по 
изучению зонных параметров 
полупроводниковых сверхре-
шеток и квантоворазмерных  

В лаборатории теплофизики и термоэлектричества. 
С.н.с. А.Р. Билалов, н.с. А.Г. Бакмаев
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структур с использованием сильных магнитных 
полей.

Ряд достижений института внедрены на пред-
приятиях республики и за ее пределами:

– создана и внедрена в НПО «Платан» (г. Мо-
сква) базовая технология холодного нанесения 
прозрачных проводящих покрытий для ЖК экра-
нов;

– там же внедрены созданные учеными инсти-
тута оптические терморегулирующие элементы 
для снижения тепловой нагрузки на жидкокри-
сталлические экраны многофункциональных ин-
дикаторов авиационного применения;

– для оценки фазовых превращений водоне-
фтегазоконденсатных систем многопластового 
Зайкинского месторождения («Гипровостокнефть», 
г. Самара) внедрены базовые диаграммы углево-
дородов нефти, находящихся в контакте с водой;

– в филиале АО «Судостроительный завод 
“Волга”» внедрены разработанные в институ-
те технологии по восстановлению изношенных 
узлов движительного аппарата плазменным на-
пылением, защиты винтов от кавитационных 
разрушений, нанесения противообрастающих по-
крытий на погруженные части судов;

– на ПО «Изотоп» (г. Йошкар-Ола) внедрены 
высокочастотные кремниевые выпрямительные 
высоковольтные диоды, разработанные в ИФ;

– разработана и внедрена промышленная 
технология формирования декоративных покры-
тий на изделиях из нетермостойких пластмасс 
(заказчик – завод «Электросигнал», г. Дербент);

– разработаны и внедрены в ОАО «Завод Даг-
дизель» (г. Каспийск) рекомендации по снижению 
удельного расхода топлива и масла на быстро-
ходных судовых дизелях;

– там же внедрена конструкция коленчатого 
вала с маслогонными канавками;

– там же внедрена технология получения за-
щитных покрытий многофункционального назна-
чения;

– разработаны и внедрены на предприятиях 
ОАО «Роснефть – Дагнефть», ГУП «Махачкалин-
ский морской порт», «Каспийгазпром» плазмен-
ные установки скоростной резки металлов (ЦВТ);

– на предприятии «Полема» (г. Тула), входящем 
в состав УК «Промышленно-металлургический 
холдинг» (г. Москва), налажено производство уни-
кальных керамических мишеней магнетронного 
синтеза слоев, используемых при производстве 
дисплеев, элементов солнечных батарей, энер-
госберегающего оконного стекла.

Кроме того, наноцентром «Дубна» совместно 
с Центром трансфера технологий РАН и Роснано 
учреждено предприятие ООО «TargetLabs» по 
производству разработанных в ЦВТ композитных 
мишеней для формирования низкоэмиссионных 
покрытий архитектурного стекла.

Многие результаты научно-исследовательских 
работ, полученные в институте за последние 15 
лет, носят приоритетный характер и вошли в пе-
речень важнейших достижений РАН в области 
естественных наук.

Сотрудники института за достигнутые успе-
хи удостоены почетных званий: чл.-корр. РАН 
И.К.  Камилов и д.т.н. М.М.  Абачараев являются 
заслуженными деятелями науки РФ и РД, чл.-
корр. РАН А.К.  Муртазаев, В.А.  Мирская, доктора 
физико-математических наук М.М.  Гаджиалиев, 
А.Б. Батдалов, Б.М. Атаев, Е.М. Зобов, А.А. Бабаев, 
д.т.н. А.Ф. Дорохов, кандидаты наук В.А. Мирская, 
Я.Б. Магомедов, Ш.М. Алиев – заслуженными дея-
телями науки РД; М.М. Гаджиалиев, А.Ю. Моллаев, 
В.А. Мирская, А.А. Бабаев, Б.М. Атаев удостоены Го-
сударственных премий РД в области науки. 
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Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение 
науки Институт геологии Даге-
станского научного центра Рос-
сийской академии наук создано 
в соответствии с постановле-
нием Президиума АН СССР от 
17 августа 1956 г. № 39 на базе 
Комплексной Северо-Кавказ-
ской нефтяной экспедиции АН 
СССР и Отдела геологии нефти и 
газа Дагестанского филиала АН 
СССР.

Являясь единственным мно-
гоотраслевым геологическим уч-
реждением академического типа 
на Северном Кавказе, институт 
в своей деятельности основное 
внимание уделяет изучению ре-
гиональной геологии в условиях 
конкретного региона Восточного 
Кавказа. Наряду с этим ученые 
института успешно работают в 
направлении фундаменталь-
ных исследований наук о Земле, 
внося вклад в фундаментальную 
гео логическую науку. 

Основными научными на-
правлениями деятельности ин-
ститута являются:

– геологическое строение, 
геодинамика и вещественный 
состав осадочно-породных бас-
сейнов Кавказа, Предкавказья, 
акватории Каспия и закономер-
ности размещения в них полез-
ных ископаемых различного 
генетического типа (нефть, газ, 
подземные воды, рудное и не-
рудное сырье);

– теоретические и приклад-
ные аспекты сейсмичности 
крупных тектонических струк-
тур, разработка принципов и 
проведение районирования 
сейсмоопасных территорий, вы-
явление предвестников земле-
трясений;

– геоэкология горных, рав-
нинных и морских территорий 
юга России, влияние антропо-
генного фактора на природную 
среду.

Директор института, 
д.г.-м.н. 

В.И. Черкашин

Организатор и первый 
директор Института геологии, 

чл.-корр. АН АзССР, 
д.г.-м.н. А.Г. Алиев

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ

Зав. лабораторией 
региональной геологии 
и минерального сырья, 
 к.г.-м.н. В.У. Мацапулин
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В институте работает 7 докторов и 17 кандида-
тов наук, 55 научных сотрудников. Общая числен-
ность – 91 человек. Возглавляет институт д.г.-м.н. 
В.И. Черкашин. 

В состав Института геологии входят: лабора-
тория региональной геологии и минерального 
сырья с геологическим музеем; лаборатория экс-
периментальных исследований геодинамических 
процессов; лаборатория сейсмопрогностических 
исследований; лаборатория геоэкологии и гидро-
геологии; лаборатория физико-химических мето-
дов исследований и геоинформационный центр.

Лаборатория региональной геологии и мине-
рального сырья (зав. лаб.: к.г.-м.н. В.У. Мацапулин). 
Создание лаборатории связано с открытием и 
началом разведки медно-колчеданного место-
рождения Кизил-дере. В связи с этим в институте 
была сформирована группа по рудной геологии, в 
задачу которой входило изучение металлогении 
Восточного Кавказа. В настоящее время ведутся 
исследования по пяти темам: северный метал-
логенический пояс Восточного Кавказа: геоло-
гия, вулканизм, геохимия, полезные ископаемые, 
минераграфия; оценка критериев нефтегазо-
носности мезозойско-палеозойских отложений 
Юго-Восточного Предкавказья; мезозойские 
бассейны Предкавказья и особенности распро-
странения биоты; разработка теории поведения 
почв во времени и палеогеографическое разви-

тие Прикаспийской низменности в плейстоцене; 
научные основы комплексного использования 
ресурсов нерудного сырья для строительной 
индустрии на базе современных наукоемких, 
энерго ресурсосберегающих и высоких техноло-
гий. При лаборатории функционирует музейная 
группа, работа которой актуальна и востребована 
в области информации наук о Земле, популяриза-
ции научных знаний. 

Лаборатория гидрогеологии и геоэкологии. При 
организации Института геологии Даг. ФАН СССР в 
1956 г. в его составе была сформирована лабора-
тория гидрогеологических и геотермальных иссле-
дований. Это была одна из первых в СССР лабо-
раторий гидрогеолого-геотермического профиля, 
создание которой положило начало систематиче-
скому исследованию комплекса гидрогеологиче-
ских, геотермических, гидрогазохимических пара-
метров осадочной толщи Дагестана и Восточного 
Предкавказья. Первым заведующим лабораторией 
был видный ученый к.т.н. С.А. Джамалов. Впослед-
ствии лабораторию возглавил один из ведущих 
гидрогеологов Дагестана д.г.-м.н. М.К. Курбанов. С 
1995 г. в связи с востребованностью исследова-
ний по оценке изменений геологической среды 
Восточного Кавказа под воздействием антропо-
генных и природных факторов эта структурная 
единица была преобразована в лабораторию ги-
дрогеологии и геоэкологии, которую возглавил 

Золотой песок Дагестана
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к.г.-м.н. И.М.  Газалиев. Основные 
направления деятельности лабо-
ратории: создание базы знаний 
ресурсно-сырьевого потенциала; 
оценка состояния и изменения 
геологической среды под влия-
нием природных и антропоген-
ных факторов.

Лаборатория сейсмопрогно-
стических исследований. В 1968 г.  
председателем ДагФАН СССР, чл.-
корр. АН СССР Х.И. Амирхановым 
было принято решение о созда-
нии лаборатории сейсмологии в 
составе Института физики, в за-
дачи которой входило развитие 
комплекса исследований в обла-
сти сейсмологии и геодинамики. 
В дальнейшем с учетом профиля 
научной деятельности лаборато-
рии она была включена в состав 
Института геологии. В 2009  г. 
лаборатория была преобразо-
вана и на ее базе сформирова-
ны два подразделения: лабора-
тория сейсмо -прогностических 
исследований (зав. лаб.: д.ф.-м.н. 
Ш.Г.  Идармачев) и лаборатория 
экспериментальных исследова-
ний геодинамических процессов. 
В ла боратории ведутся исследо-
вания по организации инстру-
ментальных сейсмологи ческих, 
геофизических, гео хи ми ческих 
наблюдений, позволяю щих кон-
тролировать про странственно-
вре  менные зако но мерности 
воз никновения земле трясений, 
выявлять участки с наиболее 
напряженным сейсмическим ре-
жимом, увязывать их с особенно-
стями геологического строения, 
геодинамическими процессами, 
оценивать изменение геофизи-
ческих и геохимических полей 
в период подготовки землетря-
сения.

Лаборатория эксперимен-
тальных исследований геодина-
мических процессов (зав. лаб.: 
к.ф.-м.н. И.А. Алиев) проводит 
исследования по оценке напря-
женного состояния недр геофи-
зическими, геохимическими и 
гидрогеодинамическими мето-
дами, выполняются работы по 
изучению природы техногенной 
сейсмичности и ее прогнозу в 

Зав. лабораторией 
гидрогеологии 

и гидроэкологии, 
к.г.-м.н. 

И.М. Газалиев

Зав. лабораторией 
сейсмопрогностических 

исследований, 
д.ф.-м.н. 

Ш.Г. Идармачев

Зав. лабораторией 
экспериментальных 

исследований 
геодинамических процессов, 

к.ф.-м.н. 
И.А. Алиев
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районах строительства гидро-
электростанций. В последние 
годы получило развитие новое 
направление – энергетика сейс-
мичности, позволяющее по-но-
вому оценить масштабы энер-
гии, связанной с подготовкой, 
свершением землетрясений и 
афтершоковой деятельностью.

ГИС-центр (Центр геоинфор-
мационных систем, рук.: к.т.н. 
С.А. Мамаев) был создан в 2002 
г. в связи с необходимостью вне-
дрения современных компью-
терных технологий и обработкой 
огромного объема накопленной 
фактического материала. В цен-
тре ведутся работы по обра-
ботке и хранению различной 
пространственной информации, 
оцифровке топографических 
карт, которые и являются осно-
вами электронных карт и бан-
ков геоданных. Формируется 
база данных гидрогеологиче-
ских параметров артезианских 
скважин Терско-Кумского ар-
тезианского бассейна, которая 
содержит информацию о ги-
дрогеологических параметрах 
свыше 3000 скважин. Составле-
ны карты гидрогеологического 
районирования подземных вод 
Северо-Дагестанского артези-
анского бассейна. Ведется ра-
бота по формированию банка 
данных по нефтяной геологии, 
которая призвана упорядочить 
и систематизировать параме-
тры нефтегазоносности место-
рождений Дагестана.

Лаборатория физико-хими-
ческих методов исследования 
(зав.: д.г.-м.н. В.И. Черкашин) 
была организована практиче-
ски сразу же после образования 
Института геологии. Необходи-
мость изучения вещественного 
состава горных пород и флюи-
дов, в рамках разрабатываемых 
в институте плановых заданий, 
предопределяла организацию 
такой лаборатории. Лаборато-
рия оснащена современным 
научным оборудованием, имеет 
аттестат аккредитации, что по-

С.н.с., к.г.-м.н., отличник 
нефтяной промышленности, 
заслуженный нефтяник РД 
К.А. Сабанаев

Руководитель 
ГИС-центра, к.т.н. 
С.А. Мамаев

Экспозиции Геологического музея ИГ ДНЦ РАН
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зволяет выполнять научно-исследовательские ра-
боты на высоком профессиональном уровне.

К основным научным результатам, имеющим 
большое значение как в прикладном аспекте, так 
и в области фундаментальных исследований, от-
носятся следующие:

– впервые установлена на Восточном Кавказе 
(Дагестан) подпровинция комплексных россыпе-
образований драгметаллов в среднемиоценовых 
(чокрак-караган) песчаниках, прослеживающаяся 
по простиранию на 180 км и общей площадью 
более 500 кв. км; 

– на основании обобщения и обработки ре-
зультатов геолого-геофизических исследований 
последних лет впервые составлена тектоническая 
карта Дагестана и акватории Каспия масштаба 
1:500 000;

– установлены условия формирования и ге-
нетические особенности нетрадиционных при-
родных резервуаров промышленных скоплений 
нефти и газа в осадочно-породных бассейнах 
Восточного Предкавказья. Впервые построена 
карта распространения нетрадиционных лову-
шек для скопления залежей нефти и газа на тер-
ритории Российского сектора Каспийского моря;

– разработаны основы постоянно действую-
щей гидрогеолого-математической модели фор-
мирования и управления ресурсами пресных 
подземных вод Северо-Дагестанского артези-
анского бассейна, практическая реализация ко-
торой позволит избежать дальнейших катастро-
фических процессов мышьяковистого и прочего 
загрязнения и истощения питьевых подземных 
вод;

– на основе современных ГИС-технологий 
сформирована база данных почв Дагестана, яв-
ляющаяся основой для создания электронных 
«Почвенных карт РД» масштаба 1:100000, а также 
комплект геоэкологических карт, позволяющих 
показать пространственное распределение ланд-
шафтов по возможности очищения их от антро-
погенного воздействия и ряд других результатов.

Итогом многолетней деятельности Института 
геологии являются свыше 230 научных отчетов 
по различным аспектам наук о Земле, 59 автор-
ских свидетельств и патентов на изобретения по 
совершенствованию геофизических приборов 
и методов прогноза землетрясений, свыше 300 
практических рекомендаций по ведению гео-
логоразведочных и поисковых работ, прогнозу 
опасных геологических процессов, 63 темати-
ческих сборника, 59 монографий, 25 изданных 
специальных карт. Через аспирантуру и соиска-
тельство института подготовлено более 40 канди-
датов наук.

Сотрудники Института геологии ведут актив-
ную научно-педагогическую, образовательную 
деятельность. С учетом дефицита в Дагестане и 

в целом на Северном Кавказе специалистов ге-
ологического профиля по совместной инициати-
ве института, ДГУ и филиала ЮФУ были созданы 
базовые кафедры геологии и прикладной геоло-
гии (зав. кафедрами: д.г.-м.н. В.И. Черкашин). Г.н.с., 
д.б.н. З.Г.  Залибеков заведует кафедрой почвове-
дения на биологическом факультете ДГУ, является 
руководителем научной школы «Аридное почво-
образование» 

За достигнутые успехи ряд сотрудников ин-
ститута удостоены почетных званий и государ-
ственных наград: И.А.  Богуш – заслуженный де-
ятель науки РФ; В.У.  Мацапулин, К.А.  Сабанаев 
– заслуженные геологи РФ; С.Х.  Магидов – за-
служенный эколог РФ; В.И. Черкашин, Д.Г. Осика 
– заслуженные деятели науки РД; Д.Г.  Таймазов 
– заслуженный изобретатель РД; К.А.  Сабанаев 
– заслуженный нефтяник РД; Н.К. Паливода – ка-
валер ордена «Трудового Красного Знамени»; 
В.У. Мацапулин, А.Р. Юсупов, В.И. Черкашин – ла-
уреаты премии Министерства природных ресур-
сов РФ (РосГео – РосНедра).

Экспозиция Геологического музея ИГ ДНЦ РАН

19



Здание Института проблем геотермии ДНЦ РАН

Институт проблем геотермии 
организован в 1980  г. решени-
ем Президиума АН СССР (по-
становление от 19 июня 1980 г. 
№ 571). Научно-методическое 
руководство было возложено 
на Отделение геологии, геофи-
зики, геохимии и Отделение 
физико-технических проблем 
энергетики АН СССР. В соответ-
ствии с основными научными 
направлениями институтом раз-
рабатывалось 6 тем; общая чис-
ленность сотрудников составля-
ла 76 человек, в том числе 22 
научных сотрудника, среди них 
1 доктор и 9 кандидатов наук. 
Структура института на тот пе-
риод включала 5 лабораторий: 
экспериментальной геотермии, 
геодинамики, геоэнергетики, 
режима и ресурсов термальных 
вод, технологии переработки 
гидроминерального сырья. В со-
ставе института находилось так-
же научно-исследовательское 
судно (НИС) «Геотермик».

В 1987 г. научно-методи-
ческое руководство институ-
том было передано Отделению 
физико-технических проблем 
энергетики АН СССР, были опре-
делены основные направления 
исследований: теплофизика и 
теплоэнергетика; использова-
ние геотермальной энергии; 
проблемно-ориентированные 
информационные системы и 
геотермика. В результате прове-
денной реорганизации в инсти-
туте с 1988 г. функционировало 
уже 7 научных подразделений. 

В настоящее время в структу-
ре института два отдела – отдел 
энергетики и геотермомеханики 
и отдел физико-технических ос-
нов геотермии, объединяющие 8 
лабораторий: энергетики; гео-
термо механики; комплексно-
го освоения возобновляемых 
источников энергии; физико-хи-
мии термальных вод; теплофи-
зики геотермальных систем; ма-
тематического моделирования 
и мониторинга геотермальных 
объектов; геотермальных энер-

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ГЕОТЕРМИИ

Директор института, 
д.т.н. А.Б. Алхасов

Зам. директора по науке, 
д.ф.-м.н. Р.П. Мейланов
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гетических ресурсов; информа-
ционных технологий в энерге-
тике.

Огромная роль в становле-
нии и развитии Института про-
блем геотермии принадлежит 
д.ф.-м.н., проф., заслуженному 
деятелю науки РФ и РД К.М. Ма-
гомедову, возглавлявшему ин-
ститут на протяжении 15 лет 
(1987–2002). Наиболее важным 
результатом этого периода яви-
лось формирование теоретиче-
ских основ термодинамики Зем-
ли, позволяющих рассматривать 
геотермию в широком понима-
нии – от фундаментальной про-
блемы образования, эволюции 
и нагрева планеты до практиче-
ского использования тепла зем-
ных недр.

В настоящее время в ин-
ституте работает 100 человек, 
из которых 22 доктора и 27 
кандидатов наук. С 2002 г. ин-
ститут возглавляет д.т.н., проф., 
заслуженный деятель науки РД 
А.Б. Алхасов. Заместитель дирек-
тора по науке – д.ф.-м.н., проф., 
заслуженный деятель науки РД 
Р.П.  Мейланов. Наличие высо-
коквалифицированного науч-
ного и инженерно-технического 
персонала позволяет институту 
решать на современном уровне 
фундаментальные и практиче-
ские задачи энергетики, меха-
ники, теплофизики, геофизики, 
химической технологии в рам-
ках четырех основных научных 
направлений:

– теплофизика, гидродина-
мика и теплообмен в системах 
геотермальной энергетики;

– изучение пространствен-
но-временной структуры гео-
термальных полей;

– научно-технические осно-
вы извлечения и комплексного 
освоения геотермальных энер-
гетических ресурсов;

– создание ресурсосбере-
гающих энергоэффективных 
технологий на основе геотер-
мальной энергии в сочетании 
с другими возобновляемыми 
источниками энергии.

В последние годы качествен-
но новый уровень получают  

В лаборатории теплофизики геотермальных систем

Сотрудники лаборатории физико-химии термальных вод

Теплонасосная система мощностью 40 МВт, созданная в рамках 
реализации программы «Геотермальное теплоснабжение г. Махачкалы»
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Действующая опытная гелио-геотермальная система теплоснабжения 
двухэтажного здания на полигоне «Солнце»

опытно-конструкторские иссле-
дования и разработки инсти-
тута, осуществляемые в рам-
ках направлений Программ  
фундаментальных научных ис-
следований государственных 
академий наук, курируемых От-
делением энергетики, машино-
строения, механики и процессов 
управления РАН, в рамках фе-
деральных целевых программ 
Роснауки, а также работы, осу-
ществляемые при поддержке 
РФФИ и других, в том числе за-
рубежных, фондов. Ряд научных 
результатов ученых института, 
включая инновационные раз-
работки, отражен в ежегодных 
Отчетах о деятельности РАН в 
числе важнейших. Среди них:

– установлена высокая эф-
фективность технологических 
систем для бинарных ГеоЭС на 
основе сверхкритических тер-
модинамических циклов; 

– предложена ресурсосбе-
регающая высокоэкологичная 
комбинированная технология, 
реализуемая на основе геотер-
мальной циркуляционной си-
стемы для   совместно-раздель-
ной добычи термальных вод из 
двух и более горизонтов, пред-
усматривающая закачку вод в 
материнские пласты после сня-
тия теплового потенциала, и ге-
отермальной теплонасосной си-
стемы тепло- и водоснабжения с 
комплексным использованием 
теплового и водоресурсного по-
тенциалов;

– разработана технология 
комбинированной геотермаль-
но-парогазовой ГеоЭС, в кото-
рой эффективно используются 
среднепотенциальные геотер-
мальные ресурсы для выработ-
ки электроэнергии;

– разработана и апробиро-
вана комбинированная техно-
логия эффективного исполь-
зования тепловой энергии 
низко потенциальных вод, а 
также умягчения и очистки от 
токсичных загрязнителей отра-
ботанных вод с доведением их 
до кондиции «Вода питьевая»;

Участники IV школы молодых ученых «Актуальные проблемы освоения 
возобновляемых энергоресурсов»

Труды ИПГ ДНЦ РАН
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– предложен механизм сорбции ионов щелоч-
ных и щелочноземельных металлов на неполя-
ризованных и поляризованных активированных 
углях (АУ) на основе изучения структуры и соста-
ва поверхности АУ с адсорбированными на них 
ионами редкоземельных элементов;

– разработан эффективный метод расчета тер-
модинамических параметров при движении воды 
и пара по стволу гидротермальной скважины;

– получены аналитические решения линей-
ной и нелинейной стационарных задач о кон-
векции совершенного газа в тонком, пористом 
слое цилиндрической формы в теплопроводном 
пространстве; изучен характер зависимости кри-
терия возникновения конвекции и характеристик 
нелинейной конвекции от небуссинесковских па-
раметров (критерия сжимаемости газа и харак-
терного перепада температуры);

– построена математическая модель нело-
кального переноса тепла; исследована зависи-
мость пространственно-временного распределе-
ния температуры от параметров   нелокальности 
по времени и координате в производных дроб-
ного порядка и ряд других результатов.

В институте научно обоснованы и разработа-
ны технологии эффективного освоения геотер-
мальной и других сопутствующих видов энергии 
в широком диапазоне температур теплоносителя, 
включая комплексную переработку пластовых 
вод с целью получения ценных неорганических 
солей и материалов. Начата реализация програм-
мы «Геотермальное теплоснабжение г. Махачка-
лы на основе теплонасосных систем суммарной 
мощностью 40 Мвт». Создана опытная гелио-гео-
термальная система теплоснабжения двухэтаж-
ного здания на полигоне «Солнце». Ряд инноваци-
онных проектов института, в том числе «Создание 
энергобиологического комплекса на базе разве-
данных геотермальных ресурсов Северного Даге-
стана» и др., приняты к внедрению на различных 
объектах г. Махачкалы и республики.

В рамках федеральных целевых программ Ро-
снауки «Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям развития науки и техники; 
энергетика энергоснабжения на 2008–2012 гг.» и 
«Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России на 2013–2017 гг.» осуществле-
на реализация проектов:

– «Создание научно-технических основ и 
оборудования для комплексного использования 
низкопотенциальных геотермальных ресурсов» 
(2005–2006 гг., совместно с «Инсолар-Инвест»);

– «Поисковые исследования в обоснование 
новых эффективных циклов и схем преобразо-
вания геотермальной энергии для автономного 
энергоснабжения потребителей в рамках между-
народного научного сотрудничества со странами 
ЕС» (2007–2008 гг., совместно с ОИВТ РАН);

– «Разработка эффективных технологий ком-
плексного освоения низкопотенциальных гео-
термальных ресурсов Восточного Предкавказья» 
(2009–2012 гг.).

Выполняется грант в форме субсидии по 
соглашению с Минобрнаукой России по теме 
«Разработка эффективной технологии ком-
плексного освоения высокопараметрических ми-
нерализированных гидрогеотермальных ресур-
сов» в рамках федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологическо-
го комплекса России на 2014–2020 годы». 

Сотрудниками института опубликовано свыше 
1500 работ, в том числе 30 монографий и сборни-
ков научных трудов, более 500 статей в централь-
ных и международных изданиях, получено 37 па-
тентов и авторских свидетельств на изобретение.

Значительна деятельность института в сфере 
послевузовского образования, в подготовке науч-
ных кадров. Институт имеет лицензию на право 
ведения деятельности в сфере профессиональ-
ного образования по специальностям «Теплофи-
зика и теоретическая теплотехника», «Механика 
жидкости, газа и плазмы», «Энергетические систе-
мы и комплексы» и «Энергоустановки на основе 
возобновляемых видов энергии». 

При институте функционирует объединенный 
совет по защите докторских и кандидатских дис-
сертаций по специальностям «Теплофизика и те-
оретическая теплотехника» и «Энергоустановки 
на основе возобновляемых видов энергии». За 
последние 5 лет в аспирантуре при ИПГ с отры-
вом от производства обучалось 16 аспирантов; 9 
аспирантов продолжают обучение в настоящее 
время. За период 2008–2014 гг. сотрудниками 
института защищено 5 докторских и 9 кандидат-
ских диссертаций.

На базе Научно-образовательного центра 
(НОЦ) «Возобновляемая энергетика», созданного 
ИПГ ДНЦ РАН совместно с ДГУ, осуществляется 
подготовка квалифицированных специалистов. 
На базе института совместно с ДГУ (математиче-
ский, физический, эколого-географический фа-
культеты) организованы три базовые кафедры. 
Стала ежегодной и получила статус всероссий-
ской научная школа молодых ученых «Актуаль-
ные проблемы освоения возобновляемых энер-
горесурсов» им. чл.-корр. РАН Э.Э.  Шпильрайна, 
проводимая на базе ИПГ ДНЦ РАН. В ее работе 
традиционно принимают участие ведущие уче-
ные и молодые специалисты из научных центров 
и вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Астрахани, Ярославля, Петропавловска-Камчат-
ского и других городов РФ.
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Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение 
науки Прикаспийский институт 
биологических ресурсов Даге-
станского научного центра Рос-
сийской академии наук – один 
из ведущих научно-исследова-
тельских институтов РАН био-
логического профиля, распо-
ложенных на юге Российской 
Федерации.

Значительный вклад в орга-
низацию и создание института 
внес председатель Президиума 
Дагестанского филиала АН СССР, 
чл.-корр. АН СССР Х.И.  Амир-
ханов. Постановлением Пре-
зидиума АН СССР от 1 октября 
1972  г. в Дагфилиале АН СССР 
был создан Отдел биологии, 
научно-исследовательская те-
матика которого базировалась 
на комплексном биологическом 
направлении, охватывающем 
изучение флоры, фауны, обме-

ПРИКАСПИЙСКИЙ ИНСТИТУТ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ

Директор института, 
чл.-корр. РАН 
М.-Р.Д. Магомедов

Члены ученого совета института
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на микроэлементов в почвах, 
распределения питательных 
веществ и микроэлементов, 
почвенные, почвенно-экологи-
ческие, эколого-генетические 
ис следования. Организато-
ром и руководителем Отдела 
биологии в 1972–1985 гг. был 
к.с.-х.н., заслуженный деятель 
науки РД А.Б. Салманов. Орга-
ни зационной основой отдела 
явились лаборатории: биогео-
химии; биологической продук-
тивности ландшафтов; ге нетики 
растений; морской биологии. 
В 1976  г. была образована ла-
боратория биохимии, в 1989  г. 
– лаборатория экологии жи-
вотных. В 1980  г. лаборатория 
генетики растений была реор-
ганизована в Горный ботаниче-
ский сад, который в 1992 г. был 
выделен из состава ПИБР. 

16 января 1990 г. Президиум 
АН СССР принял постановление 
об организации Прикаспийско-
го института биологических 
ресурсов на базе Отдела био-
логии. В 1990–2006 гг. институт 
возглавлял д.б.н., заслуженный 
деятель науки РФ З.Г.  Залибе-
ков, руководивший Отделом 
биологии с 1985  г. Научно-ме-
тодическое руководство ин-
ститутом осуществляло От-
деление общей биологии АН 
СССР. С 2006 г. директором ин-
ститута является чл.-корр. РАН  
М.-Р.Д. Ма гомедов – известный 
ученый в области общей и по-
пуляционной экологии. 

В структуре института 7 
научных подразделений, 2 
экспериментальные полевые 
станции: лаборатория эколо-
гии животных, лаборатория 
эколого-биохимических основ 
и рационального использова-
ния биологических ресурсов, 
лаборатория биогеохимии, ла-
боратория почвенных и рас-
тительных ресурсов, лаборато-
рия ихтиологии, лаборатория 
гидробиологии и химической 
экологии моря, лаборатория 
экологической биофизики, Ко-
чубейская биосферная стан-
ция, Морская биологическая  

Исследование популяций снежного барана на Камчатке

Орнитологический учет в Высокогорном Дагестане
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станция. В настоящее время в 
институте трудится 107 человек, 
в том числе 77 научных сотруд-
ников, из них 1 член-корреспон-
дент РАН, 5 докторов и 38 кан-
дидатов наук. 

Институт осуществляет фун-
даментальные и прикладные 
исследования в соответствии с 
приоритетными направлениями 
развития науки, технологий и 
техники в РФ по пяти основным 
направлениям:

– изучение организации и 
устойчивости сообществ на-
земных и водных экосистем и 
их компонентов в связи с есте-
ственной и антропогенной ди-
намикой среды;

– оценка ресурсного по-
тенциала почв, растительного 
и животного мира Восточного 
Кавказа;

– разработка и внедрение 
методологических подходов и 
технологий системного монито-
ринга (оценка, слежение, про-
гноз) почв, водных ресурсов и 
ресурсов животного мира Вос-
точно-Кавказского экорегиона 
и стратегии управления и эко-
лого-экономического исполь-
зования его возобновляемого 
ресурсного потенциала;

– изучение биологического 
разнообразия экосистем Ка-
спийского моря и Восточного 
Кавказа, разработка научных 
основ охраны живой природы 
региона;

– исследование биохимиче-
ских и биофизических механиз-
мов адаптации и устойчивости 
растений и микроорганизмов к 
факторам среды; использова-
ние микроорганизмов в биотех-
нологии.

Такой выбор направлений 
обосновывается необходимо-
стью изучения и решения важ-
нейших проблем современной 
экологии по устойчивому разви-
тию региона, сохранения высо-
кого уровня исторического био-
разнообразия и эндемичности 
фауны и флоры Восточного Кав-
каза, биопродукционного по-
тенциала почвенно-раститель-

Проведение морфометрического анализа ихтиологического материала

Отбор бентосных проб дночерпателем
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ных ресурсов пастбищных экосистем и рыбных 
ресурсов Каспийского моря. В рамках уставных 
направлений научной деятельности и в соответ-
ствии с направлениями Программы фундамен-
тальных научных исследований государственных 
академий наук на 2013–2020 гг. «Экология орга-
низмов и сообществ», «Биологическое разноо-
бразие», «Почвы как компонент биосферы: фор-
мирование, эволюция, экологические функции», 
«Биохимия, физиология и биосферная роль ми-
кроорганизмов» институт проводит исследования 
по пяти объединенным темам.

ПИБР осуществляет международное сотруд-
ничество в рамках престижных международ-
ных программ и фондов: с Международным 
фондом Сафари-клуба (Safari Club International 
Foundation, USA) и отдельными частными проек-
тами (Monitoring program – for mountain ungulates 
in Azerbaijan) – по экспертной оценке ресурсного 
потенциала горных копытных Евразии; с Кавказ-
ским офисом Всемирного фонда дикой природы 
(WWF) в Грузии – в совместных природоохранных 
проектах; Фондом Руффорда (Rufford Small Grant 
Foundation for Nature Conservation, Great Britain, 
London) – в области изучения потенциальных ме-
стообитаний леопарда в Дагестане; с кафедрой 
ландшафтной экологии Люблинского Католиче-

ского университета (Польша) – по вопросам ланд-
шафтного разнообразия и устойчивости горных 
экосистем; в качестве постоянных участников Со-
вместной Российско-Монгольской комплексной 
биологической экспедиции РАН и АНМ – по из-
учению факторов деградации и восстановления 
естественного биопродукционного потенциала 
пастбищных экосистем аридных территорий; с 
группой почвенных зоологов Университета Комп-
лутенсе (г. Мадрид, Испания) – в области срав-
нительного изучения и анализа фаун орибатид 
горных экосистем Кавказа и Иберии; с Между-
народным союзом охраны природы (МСОП) – по 
вопросам организации заповедников и нацио-
нальных парков; с Европейским Орнитологиче-
ским Союзом, Королевским Орнитологическим 
обществом Великобритании, с орнитологами 
Азербайджана, Казахстана, Ирана и др.

Институт занимает ведущие позиции в изу-
чении динамики и структурно-функциональной 
организации популяций растительноядных мле-
копитающих, исследовании потоков энергии, 
механизмов функционирования и устойчивости 
наземных экосистем. На примере горных экоси-
стем Евразии (Кавказ, Копед-Даг, Тянь-Шань, Па-
мир, Алтай) выявлены основные факторы и веду-
щие экологические механизмы, определяющие  

Сотрудники института на Памире
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пространственную структуру, со-
стояние и динамику популяций 
горных копытных, таких как да-
гестанский тур, безоаровый ко-
зел, сибирский козел, пяти под-
видов горных баранов.

Впервые для горных экоси-
стем России на примере Вос-
точного Кавказа дано описание 
естественной целостной струк-
туры фаунистического комплек-
са крупных млекопитающих с 
учетом численного соотноше-
ния видов в составе каждого 
сообщества. Рассмотрены усло-
вия и критические параметры 
видового соотношения плотно-
сти копытных, определяющие 
постоянное или временное при-
сутствие в составе таких ком-
плексов переднеазиатского лео-
парда. Полученные уникальные 
данные способствуют познанию 
общих закономерностей фор-
мирования и механизмов функ-
ционирования многовидовых 
сообществ, служат обосновани-
ем практических мер по управ-
лению ресурсными сообщества-
ми.

На примере пойменных при-
теречных лесов Северо-Запад-
ного Прикаспия и высокогор-
ных лесов Восточного Кавказа 
установлены экологические 
закономерности и механизмы 
формирования пространствен-
ной организации популяций и 
структуры населения мелких 
млекопитающих в гетерогенной 
среде обитания.

Составлен иберо-кавказский 
каталог панцирных клещей, 
включающий 1328 видов. Опи-
саны новые для науки таксоны 
панцирных клещей с террито-
рии Кавказа, Испании, Португа-
лии, Марокко и Франции.

Выявлены закономерности 
формирования биологической 
продуктивности ландшафтов 
аридных экосистем, определе-
ны принципы бонитировки почв 
в условиях аридных экосистем. 
Разработан метод факторно-ре-
жимного картирования процес-
сов деградации и опустынива-
ния земель и соответствующих Обработка гидробиологических проб в полевых условиях

Измерение флуоресцентных показателей растений в Горном Дагестане

Экспедиция в Терско-Кумской низменности
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Эколого-таксономические исследования винограда

им типов эколого-генетического 
почвообразования. Впервые со-
ставлены в М 1:200 000 элек-
тронные, оцифрованные карты 
РД: почвенная, почвенно-агро-
экологического районирования, 
бонитета почв, карта гумусового 
состояния почв Дагестана. Раз-
работана Национальная про-
грамма действий по борьбе с 
опустыниванием земель Респу-
блики Дагестан, в которой опре-
делены критерии оценки сте-
пени деградации засушливых 
земель и даны рекомендации по 
их улучшению.

 Выявлены закономерности 
распределения и миграции ра-
дионуклидов в почвах и участ-
ков с повышенным уровнем 
радиации, источники радиоак-
тивного загрязнения в Респу-
блике Дагестан.

В рамках изучения биоло-
гического разнообразия и био-
продукционного потенциала 
экосистем Каспийского моря 
проводятся ихтиологические 
и гидробиологические работы 
по экосистемному мониторингу 
состояния популяций ценных 
видов рыб и биологических со-
обществ акватории Среднего 
Каспия в условиях изменения 
климата, инвазии чужеродных 
видов, антропогенного и биоло-
гического загрязнения. Впервые 
проведена полная ревизия так-
сономии карповых рыб Каспий-
ского моря. На примере анализа 
накопления микроэлементов 
в раковинах каспийских мол-
люсков разработана методика и 
проведена историческая рекон-
струкция условий функциониро-
вания, солевого и температур-
ного режима Каспийского моря 
в плейстоцене. 

Разработаны технологии по-
лучения активных лиофильных 
дрожжей, способы промыш-
ленного получения этанола с 
использованием геотермаль-
ных вод, создана коллекция 
дрожжей, включающая свыше 
100 уникальных штаммов. По-
казана возможность использо-
вания митохондрий в качестве  

Вручение институту Диплома Торгово-промышленной палаты РФ

Диплом ТПП РФ и статуэтка 
«Фортуна»
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бесконтактного биосенсора трансмембранного 
тока; впервые установлено функционирование 
системы транспорта дикарбоксилатов в плазма-
лемме дрожжей Saccharomyces. С использованием 
методов геносистематики показана таксономи-
ческая гетерогенность дрожжевой флоры вино-
градников Западного Прикаспия; определены 
сорта винограда, наиболее перспективные для 
промышленной переработки и селекции. Инно-
вационные разработки защищены патентами РФ.

В институте разработаны инновационные ре-
сурсосберегающие биотехнологии. Семь проек-
тов включены в Единый реестр инновационных 
проектов Республики Дагестан. ПИБР является 
правообладателем 24 патентов и авторских сви-
детельств на изобретения. В институте создана 
уникальная коллекция дрожжей; получены новые 
активные штаммы дрожжей различного назна-
чения, используемые на предприятиях пищевой 
промышленности. Комитету РД по виноградарству 
передана разработка «Новый способ получения 
высококачественных виноматериалов различно-
го назначения, предусматривающий введение в 
бродильную среду диоксида кремния в роли био-
стимулятора углеводного обмена», позволяющая 
сократить продолжительность брожения до 30% 
и увеличить выпуск высококачественных продук-
тов переработки винограда.

Институт играет координирующую роль в из-
учении аридных почв юга России, является учре-
дителем журнала «Аридные экосистемы» (гл. ред.: 
д.б.н. З.Г. Залибеков), который издается с 1995 г. 
и включен в список реферируемых журналов и 
базы данных ВИНИТИ, в Перечень изданий, реко-
мендованных ВАК РФ.

Многочисленные научные достижения инсти-
тута включены в ежегодные Сборники Отделения 
биологических наук РАН и представлены на сай-
те института, 45 научных результатов включены в 
перечень наиболее важных научных достижений 
РАН.

Институт является базовым для кафедры 
экологии эколого-географического факультета, 
кафедры почвоведения и кафедры ихтиологии 
биологического факультета ДГУ. Функциониру-
ет аспирантура по трем специальностям биоло-
гического профиля: «Ихтиология», «Экология», 
«Почвоведение». С 1990 г. сотрудниками институ-
та опубликовано 75 монографий, с 2000 г. защи-

щено 6 докторских и 30 кандидатских диссерта-
ций.

В 2013 г. в рамках VI Международного фору-
ма «Интеллектуальная собственность – XXI век» 
институт награжден Дипломом Торгово-промыш-
ленной палаты РФ за содействие развитию и ох-
ране интеллектуальной собственности в России.

Ученые института поддерживают научные свя-
зи со многими научными организациями России. 
Чл.-корр. РАН М.-Р.Д. Магомедов избран членом 
президиума Международного экологического 
центра при Польской академии наук и профес-
сором Люблинского Католического университета 
(Польша). Ведущие ученые института являются 
членами диссертационных советов, входят в со-
став экспертных комиссий Госсовета, Народного 
Собрания и Правительства РД.

Сотрудники института принимают участие в 
выполнении престижных проектов при поддерж-
ке российских и международных фондов. За пе-
риод с 2000 г. институтом выиграно 34 гранта 
Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний, 28 грантов Отделения биологических наук 
РАН, 16 грантов Президиума РАН и 4 гранта феде-
ральных целевых программ, а также ряд грантов 
международных фондов. Институт является по-
бедителем конкурса 2012 г. по государственной 
поддержке ведущих научных школ.

За достигнутые успехи сотрудникам инсти-
тута присвоены почетные звания и присуждены 
награды: М.-Р.Д. Магомедов – лауреат премии им. 
акад. В.Е.  Соколова, заслуженный деятель нау-
ки РД; С.Ц. Котенко, О.К. Власова – заслуженные 
изобретатели РД; А.Т.  Маммаев, З.М.  Курбанов, 
П.М.-С.  Муратчаева, Н.И.  Рамазанова, З.Н. Ахме-
дова – заслуженные работники охраны природы 
РД; Г.Н. Гасанов – заслуженный работник сельско-
го хозяйства РФ, заслуженный агроном ДАССР; 
Г.М. Абдурахманов удостоен нагрудного знака 
«Орден Вернадского».

В разные годы в институте трудились круп-
ные ученые, внесшие заметный вклад в разви-
тие научного потенциала республики, теорию 
и практику российской и мировой науки: д.б.н., 
заслуженный деятель науки РФ Ш.А.  Абрамов, 
к.с.-х.н., заслуженный деятель науки РД А.Б. Сал-
манов, к.б.н. Ю.С. Саидов, к.б.н. М.К. Гусейнов, д.х.н. 
А.М.  Бутаев, д.б.н. Э.Г.  Ахмедов, д.б.н. В.А.  Зайко, 
д.с.-х.н. З.Г. Магомедалиев и др.
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В 1972 г. в Дагестанском 
филиале АН СССР был открыт 
Отдел биологии, в составе ко-
торого была создана лаборато-
рия генетики растений с общим 
направлением исследований 
«Генетика и эволюция природ-
ных популяций растений». На 
основе этой лаборатории была 
создана экспериментальная 
база на временно отведенных 
землях Гунибского плато (3,4 
га). В 1986 г. постановлением 
Президиума АН СССР создается 
Горная экспериментальная база 
(Ботанический сад) Отдела био-
логии с выделением в постоян-
ное пользование 30 га земель 
на Гунибском плато (1600–1950 
м над уровнем моря). В 1992 г. 
Горный ботанический сад Даге-
станского научного центра РАН 
получил статус государственно-
го учреждения в системе РАН. 
Основателем и первым дирек-
тором Горного ботанического 
сада ДНЦ РАН (1992–2007) был 
д.б.н. М.М.  Магомедмирзаев. С 
2007 г. ГорБС возглавляет д.б.н., 
проф. З.М. Асадулаев.

ГорБС ДНЦ РАН представляет 
собой систему эксперименталь-
ных баз, расположенных вдоль 
высотного экологического гра-
диента, что позволяет получить 
совершенно новую информа-
цию о ресурсном потенциале, 
пластичности и стабильности 
признаков, взаимодействиях 
«генотип – среда», микроэво-
люционных процессах. Оценка 
полевых коллекций по комплек-
сам хозяйственно-ценных при-
знаков в гетерогенной среде 
позволяет оценить потенциал 
генетических ресурсов дикора-
стущих и культурных видов и 
способствовать их вовлечению 
в селекционный процесс.

Главная особенность и пер-
спективная ценность ГорБС как 
базового учреждения фунда-
ментальных и прикладных ис-
следований состоит в изучении 
флоры горных регионов, а также 

ГОРНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Основатель и первый 
директор ГорБС ДНЦ РАН, 

д.б.н. М.М. Магомедмирзаев

Директор ГорБС ДНЦ РАН, 
д.б.н. З.М. Асадулаев

Зам. директора 
ГорБС ДНЦ РАН, 

зав. лабораторией фотохимии 
и медицинской ботаники  

А.М. Мусаев
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Гунибская экспериментальная база ГорБС ДНЦ РАН

Цудахарская экспериментальная база ГорБС ДНЦ РАН

в выявлении и сохранении гене-
тических ресурсов растений.

В структуре ГорБС имеется 7 
подразделений: три научные ла-
боратории – флоры и раститель-
ных ресурсов; интродукции и 
генетических ресурсов древес-
ных растений; фитохимии и ме-
дицинской ботаники и четыре 
научно-вспомогательных под-
разделения – Гунибская и Цу-
дахарская экспериментальные 
базы, Экспозиционный центр и 
Гербарий. В ГорБС работает 44 
человека, в том числе 29 науч-
ных сотрудников, из которых 3 
доктора и 20 кандидатов наук. 
За последние 7 лет сотрудника-
ми ГорБС защищено 16 канди-
датских диссертаций.

Горный ботанический сад 
проводит фундаментальные и 
прикладные научные исследо-
ваний в области интродукции 
растений, изучения и сохра-
нения генофонда природной 
и культурной флоры, сохране-
ния редких и эндемичных ви-
дов растений ex situ и in situ, а 
также селекции и обогащения 
культурной флоры Северного 
Кавказа. Тематика научных ис-
следований ГорБС соответствует 
приоритетным направлениям 
научных исследований, опреде-
ленных распоряжением Прези-
диума РАН, решениями ОБН РАН 
и Уставом Института: 

– интродукция растений в 
горных условиях Северного 
Кавказа; изучение аборигенной 
и адвентивной флоры и расти-
тельных ресурсов Северного 
Кавказа;

– выявление, сохранение и 
использование генетических 
ресурсов природной и культур-
ной флоры;

– популяционная и эволюци-
онная биология, экофизиология 
и генетика растений-интроду-
центов.

Институт ведет исследова-
ния по 4 темам двух направле-
ний фундаментальных научных 
исследований РАН на 2013–
2020  гг.: «Экология организмов 
и сообществ» и «Биологическое Коллекция хвойных видов растений
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разнообразие», по программам 
Президиума РАН, Отделения био-
логических наук РАН.

В Горном ботаническом саду 
интенсивно разрабатываются 
эколого-генетическое направ-
ление исследования репро-
дуктивных стратегий растений, 
экспериментальные методы из-
учения ресурсного потенциала 
растений как научной основы 
для комплексного и оптималь-
ного использования и расши-
ренного воспроизводства рас-
тительных ресурсов, в том числе 
и для выявления важнейших 
трендов изменчивости содер-
жания некоторых групп био-
логически активных веществ с 
целью выявления изменчивости 
по их содержанию и компонент-
ному составу. В последние годы 
в ГорБС активно развиваются 
новые для Дагестана бриоло-
гические, лихенологические и 
геоботанические поисковые 
научные работы совместно с 
ведущими учеными из Ботани-
ческого института РАН и Главно-
го ботанического сада РАН. На-
учные изыскания сотрудников 
ГорБС имеют концептуальный 
характер решения комплекса 
вопросов в области ботаниче-
ской науки:

– на основе онтологиче-
ского и феноменологического 
направлений обосновано ме-
тодологическое разграничение 
изучения популяций как объ-
екта и средства исследований 
разных уровней организации 
жизни. Разработана структура 
популяционной биологии и ее 
аналитического направления 
– фенетики растений. Сформу-
лированы методологические 
основы сбалансированного и 
переходного полиморфизма и 
сверхвысокой гетерогенности 
нестабильных природных попу-
ляций многих видов растений;

– впервые синтезирова-
ны представления о проблеме 
адаптивной стратегии растений 
и ее связи с их локальными адап-
тациями. Рассмотрено место 
этой проблемы в эволюционной  

Ученый секретарь 
ГорБС ДНЦ РАН,  

к.б.н. Г.А. Садыкова

Зав. лабораторией флоры  
и растительных ресурсов, 

к.б.н. Р.А. Муртазалиев

Научная сессия ГорБС ДНЦ РАН
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теории и интродукционно-селекционной практи-
ке на примере трех семейств (Fabaceae, Alliaceae, 
Apiaceae). Предложена принципиально новая 
методика типизации адаптивных стратегий рас-
тений, основанная на жизненных циклах, про-
явлениях дискретности генетической системы 
размножения растений. Издана монография 
«Проблема адаптивных стратегий растений»;

– установлены основные различия микроэ-
волюционных трендов в природных популяциях 
растений, занимающих различное место в r-K кон-
тинууме репродуктивных стратегий. У r-стратегов 
выявлена высокая степень межпопуляционной 
изменчивости и низкая внутрипопуляционной. У 
K-стратегов, наоборот, – высокая внутрипопуля-
ционная изменчивость и низкая межпопуляцион-
ная. В первом случае лимитирующим фактором 
отбора выступает комплекс абиотических средо-
вых факторов, во втором случае на первый план 
выступает конкуренция за ресурсы в экосистеме, 
что имеет выраженный адаптивный характер;

– на основе анализа морфологических при-
знаков близкородственных видов рода Rosa (R. 
oxyodon, R. sosnovskyana, R. prokhanovii, R. pendulina) 
методом главных координат показана невоз-
можность их строгой дифференциации как са-
мостоятельных и равнозначных видов. Результат 
подтвержден при анализе полиморфизма 115 
ISSR-маркеров молекулярно-генетическими ме-
тодами у видов R. sosnovskyana, R. prokhanovii, при 
котором они в своем распределении оказываются 
в области рассеивания R. oxyodon. Генеалогический 

анализ для межгенного спейсера ДНК trnL-trnF 
показал, что большинство образцов R. oxyodon из 
Дагестана обладают гаплотипом, идентичным га-
плотипу R. pendulina и возможной гибридизации с 
R. majalis;

– завершена работа по инвентаризации фло-
ры сосудистых растений Дагестана с анализом 
распределения эндемичных видов по флористи-
ческим районам Дагестана. Выявлены территории 
с компактным произрастанием редких и узколо-
кально-эндемичных видов на Восточном Кавка-
зе. На территории Восточного Кавказа выявлено 
четыре центра эндемизма. Составлены очерки для 
Красной книги Дагестана, где приведены послед-
ние данные по распространению и современно-
му состоянию популяций для 160 видов растений. 
Изданы четыре тома «Конспекта флоры Дагеста-
на», в которых представлена информация о 3150 
дикорастущих видах флоры Дагестана (отделы 
Licopodiophyta – Magnoliophyta). Для каждого так-
сона приведены номенклатурные цитаты, синони-
мика и краткие сведения об экологии. Географи-
ческое распространение дается по оригинальной 
карте флористического районирования Дагестана, 
специально разработанной для «Конспекта»;

– анализ качественных признаков плодов куль-
турного сортимента абрикоса в Дагестане показал, 
что его формовое разнообразие имеет большее 
сходство со Среднеазиатской эколого-географи-
ческой группой, чем с Ирано-Кавказской группой. 
Сделан вывод о том, что культурный генофонд 
абрикоса Дагестана сложился непосредственно 

Коллекция декоративных видов растений
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под влиянием Среднеазиатской группы и проник 
с торговыми караванами по Шелковому пути, ми-
нуя Иран и Армению; по размерным признакам 
плода и косточки популяционных форм абрико-
са выявлен тренд уменьшения их показателей по 
мере удаления от садов и с возрастанием высоты 
над уровнем моря. Кластерный анализ по окраске 
плодов позволил выделить три главные группы со-
ртов (кремово-белые, оранжевые, желтые) и 8 под-
групп. Сделан вывод о взаимосвязи интенсивности 
окраски листьев у сортов абрикоса со степенью их 
окультуренности;

– завершена работа по инвентаризации лихе-
нофлоры Внутригорного Дагестана, насчитыва-
ющая 497 видов, относящихся к 175 родам, 59 
семействам. Низкий видовой коэффициент лихе-
нофлоры Внутригорного Дагестана по сравнению 
с соседними территориями указывает на низкую 
специфичность и аллохтонность ее формирова-
ния. Выявлено 106 новых таксонов для Кавказа, 
36 – для России и 14 – для Азии.

В Горном ботаническом саду большое внима-
ние уделяется инновационно-технологическому 
использованию результатов фундаментальных и 
прикладных исследований. К настоящему време-
ни имеется 20 технологических разработок, гото-
вых к внедрению в качестве инновационных про-
ектов, получено 4 патента: «Способ ускоренного 
вегетативного воспроизводства лещины древо-
видной (Сorylus colurna L.)»; «Способ восстанов-
ления численности популяций двудомных видов 
древесных растений»; «Способ зимнего хранения 
черенков стевии»; «Способ получения биологи-
чески активных веществ из лузги гречихи».

ГорБС сотрудничает со 100 ботаническими са-
дами мира в рамках Международной программы 
охраны окружающей среды по линии МСОП. Со-
вместно с институтами ботаники АН Грузии и Ар-
мении ведутся работы по изучению высокогорной 
флоры Кавказа. С Ботаническим садом при Универ-
ситете Оснабрюка (Германия) проводятся совмест-
ные исследования по молекулярно-генетическому 
и филогенетическому изучению видов рода Allium 
L. Горный ботанический сад ДНЦ РАН является 
членом Международного совета ботанических са-
дов по охране растений. Ежегодно составляются 
и рассылаются списки семян (Delectus seminium) 
для обмена в более чем 30 ботанических садов за 
рубежом, в том числе в ботанические сады Европы 
и Соединенных Штатов Америки. Горный ботани-
ческий сад тесно сотрудничает с ведущими акаде-
мическими учреждениями и вузами страны. 

Директор ГорБС, зав. лабораторией интродук-
ции и генетических ресурсов древесных расте-
ний, д.б.н., проф. З.М. Асадулаев является членом 
Совета ботанических садов России, Белоруссии 
и Казахстана, Научного совета по ботанике ОБН 
РАН. Зав. лабораторией флоры и растительных 

ресурсов Р.А.  Муртазалиев является исполните-
лем международных природоохранных проектов 
Международного союза охраны природы (МСОП 
– IUCN) по оценке эндемиков флоры Кавказа для 
составления Красного списка (Coordination and 
development of plant Red list Assessments for the 
Caucasus Biodiversity Hots pot 2006–2008 гг.) и из-
учению неохраняемых видов растений Кавказско-
го региона, занесенных в Красные книги, принимал 
участие в совещании МСОП по составлению Крас-
ного списка растений Кавказа (Тбилиси, 2009 г.), в 
совещании по охране растительного мира Кавказа 
(США, Сент-Луис, 2009 г.), в XVIII Международном 
ботаническом конгрессе (Мельбурн, Австралия, 
2011 г.). Зав. лабораторией фитохимии и медицин-
ской ботаники А.М. Мусаев является членом Меж-
дународного совета по геному и генетике люцер-
ны, экспертом при Министерстве культуры РФ по 
редким растениям Кавказа.

Все научные сотрудники Горного ботаниче-
ского сада являются членами Русского ботаниче-
ского общества, Общества физиологов растений, 
Всероссийского общества генетиков и селекцио-
неров и Московского общества испытателей при-
роды. Сотрудниками ГорБС ДНЦ РАН за послед-
ние семь лет издано 15 монографий, 2 сборника 
материалов международных научных конферен-
ций, 2 сборника по результатам научных сессий, 
опубликовано свыше 400 статей, в том числе 20 
– в зарубежных изданиях, более 90 – в ведущих 
российских журналах.

За плодотворную научную деятельность М.А. Га-
зиев, З.А. Гусейнова, М.Д. Дибиров, М.А. Магомедов, 
Р.А. Муртазалиев удостоены почетного звания «За-
служенный работник охраны природы РД». 

Главным достоянием любого ботанического 
сада являются коллекционные фонды видов, со-
ртов, форм и иных систематических единиц ми-
ровой природной и культурной флоры. В насто-
ящее время коллекции растений ГорБС ДНЦ РАН 
представлены лекарственными, декоративными, 
а также редкими и исчезающими видами. Коллек-
ция древесных растений в родовых комплексах 
на участках первичной интродукции и питомни-
ках ГЭБ и ЦЭБ составляет около 3000 образцов, 
из них 1093 – древесных растений, в том числе 
396 образцов плодовых культур, 105 видов, со-
ртов и форм лекарственных растений и т.д. Кол-
лекционные и экспозиционные фонды являются 
открытой для посетителей частью ГорБС, отра-
жают его научно-образовательную и просвети-
тельскую деятельность, интенсивно используются 
при прохождении полевой практики студентами 
ДГМА (фармацевтический факультет), ДГУ (биоло-
гический, эколого-географический, химический 
факультеты), филиалом ЮФУ в г. Махачкале. 
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Институт истории, архео-
логии и этнографии является 
правопреемником Научно-ис-
следовательского института, 
созданного 20 октября 1924 г. 
при Народном комиссариате 
просвещения ДАССР. В 1927  г. 
он был преобразован в Инсти-
тут культуры при Совнаркоме 
ДАССР, в 1938  г. – в Институт 
истории, языка и литературы. 
С 1945  г. институт функциони-
ровал в составе Дагестанской 
базы АН СССР, с 1949 г. – Да-
гестанского филиала АН СССР. 
В январе 1992 г. Институт ИЯЛ 
был разделен на два института 
– Институт истории, археологии 
и этнографии Дагестанского на-
учного центра РАН и Институт 
языка, литературы и искусства 
им. Г. Цадасы ДНЦ РАН.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 27 сентября 
2013 г. № 253-ФЗ «О Россий-
ской академии наук, реоргани-
зации государственных акаде-
мий наук и внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 
декабря 2013 г. № 2591-р ин-
ститут передан в ведение Фе-
дерального агентства научных 
организаций (ФАНО России).

Инициатором создания ин-
ститута был нарком просвеще-
ния ДАССР Алибек Алибекович 
Тахо-Годи (1892–1937). В раз-
ные годы институтом руково-
дили и много сделали для его 
развития Дмитрий Михайлович 
Павлов (возглавлял институт в 
1924–1930 гг.), Ибрагим Мах-
муд оглы Алиев (1931–1934), 
Абдуллах Кучукович Тлюняев 
(1935–1935), Гаджибек Ахмедха-
нович Гаджибеков (1936–1937), 
Расул Магомедович Магомедов 

ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ,

АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ

И.о. директора института, 
к.и.н. М.А. Мусаев

Советник РАН, 
чл.-корр. РАН 
А.И. Османов
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(1938–1941; 1945–1946), Алек-
сандр Федорович Назаревич 
(1941–1945), Нурмагомед Пи-
раметович Эмиров (1947–1951), 
Гурген Гевандович Кочарьянц 
(1951–1953), Гаджи Бадавие-
вич Муркелинский (1953–1954), 
Гаджиали Даниялович Даниялов 
(1954–1972), Гаджи Гамзатович 
Гамзатов (1972–1992), Ахмед 
Ибрагимович Османов (1991–
2009). С 2009 г. директором Ин-
ститута ИАЭ являлся чл.-корр. 
РАН, д.и.н., проф. Хизри Амирха-
нович Амирханов, с июня 2015 
года обязанности директора ис-
полняет к.и.н. М.А. Мусаев.

С Институтом ИАЭ была свя-
зана научная деятельность вид-
ных ученых – историков, архе-
ологов, этнографов: докторов 
наук Г.А. Аликберова, А.Г. Булато-
вой, В.Г.  Гаджиева, М.Г.  Гаджиева, 
С.Ш.  Гаджиевой, И.К.  Керимова, 
Г.Г.  Османова, М.-З.О.  Османо-
ва, Х.-М.О.  Хашаева, кандидатов 
наук Д.М.  Атаева, В.Г.  Котовича, 
В.М.  Котович, а также Б.М.  Горо-
децкого, Д.С.  Габиева, А.И. Тамая, 
Б.К. Маллачиханова и др. Немало 
ученых, начавших свою научную 
деятельность в стенах института, 
стали видными организаторами 
науки, известными учеными, ве-
дущими профессорами вузов. В 
их числе чл.-корр. РАН Р.М. Мун-
чаев, доктора наук Б.Б.  Була-
тов, А.Г.  Гаджиев, М.Р.  Гасанов, 
М.Г.  Магомедов, Х.Х.  Рамазанов, 
М.Ш. Шигабудинов и др.

В 1974 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за за-
слуги в развитии исторической 
и филологической науки Инсти-
тут истории, языка и литературы 
был награжден орденом «Знак 
Почета».

В настоящее время в Ин-
ституте ИАЭ ДНЦ РАН работает 
103 сотрудника, в том числе 80 
научных сотрудников, из них 2 
члена-корреспондента РАН, 26 
докторов и 38 кандидатов наук. 
Гордостью современной истори-
ческой науки являются видные 
ученые: чл.-корр. РАН А.И.  Ос-
манов, доктора исторических 
наук, профессора М.А. Агларов,  

Раскопки стоянки Мухкай 2, слой олдована  (ок. 1,95 млн лет назад)

Раскопки кургана 1 могильника Таулар-гол эпохи средней бронзы
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Б.Г.  Алиев, Г.А.  Искендеров, Г.Ш.  Каймаразов, 
А.Р.  Шихсаидов, д.ф.н., проф. М.-Н.О.  Османов,  
д. иск. М.М. Маммаев.

Институт истории, археологии и этнографии 
Дагестанского научного центра Российской ака-
демии наук – многопрофильное комплексное на-
учно-исследовательское учреждение, известное 
своими достижениями в России и за рубежом. 
Институт занимает ведущее место среди про-
фильных научно-исследовательских институтов 
России.

В структуре института 8 научно-исследо-
вательских подразделений – отделы древней 
и средневековой истории Дагестана, новой и 
новейшей истории Дагестана, археологии, ох-
ранных раскопок, этнографии, востоковедения, 
социологии, отдел по изучению и публикации 
исторических источников. В институте функцио-
нируют научный архив, фонд восточных рукопи-
сей (свыше 3 тыс. манускриптов XI – нач. XХ в. на 
арабском, персидском, тюркских и дагестанских 
языках), музей археологии и этнографии, лабо-
ратория научно-технического и информацион-
ного обеспечения исторических исследований. С 
2005  г. издается ежеквартальный научный жур-
нал «Вестник Института истории, археологии и 
этнографии».

Институт продолжает поиски оптимальной 
формы организации своей структуры, осущест-
вляет меры по оптимизации тематики научных 
исследований в соответствии с современными 
потребностями и нацелен на достижение наи-
высших стандартов научного процесса. Ежегодно 
в институте проводятся международные, всерос-
сийские и региональные научные конференции, 
посвященные важным проблемам исторической 
науки, археологии и этнографии. Сотрудники 
института регулярно участвуют в научных кон-
ференциях, проводимых и вне Дагестана – как 
в России, так и за рубежом, ежегодно выигрыва-
ют экспедиционные, исследовательские и иные 
гранты Российского гуманитарного научного 
фонда, Российского фонда фундаментальных ис-
следований. Институт поддерживает и развивает 
тесные научные связи с учеными из стран ближ-
него и дальнего зарубежья. Сотрудники инсти-
тута ведут огромную работу по популяризации 
исторической науки, памятников истории и куль-
туры, по охране объектов культурного наследия 
республики, активно выступают в СМИ.

Институт проводит фундаментальные, поис-
ковые и прикладные научные исследования по 
утвержденным четырем основным направлени-
ям: традиционная культура народов Дагестана; 
история и культура народов Дагестана в пись-
менных и археологических памятниках; даге-
станское общество в истории Кавказа и России: 
власть, демократия, личность; Дагестан в новое 

Золотые украшения, V в. н.э. (из собрания музея 
археологии и этнографии ИИАЭ ДНЦ РАН)
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и новейшее время: обществен-
но-политические, социально-э-
кономические и культурные 
процессы. В рамках данных 
направлений разрабатываются 
важные научно-исследователь-
ские темы. Среди них:

– древнейшие миграции 
человека и пути его первона-
чального расселения в Евразии, 
возникновение и эволюция ин-
дустрии каменного века и при-
родно-климатическая среда в 
раннем плейстоцене;

– становление и развитие 
древних культур Восточного 
Кавказа бронзового и железно-
го веков и их культурно-истори-
ческое взаимодействие с куль-
турами Кавказа, Юго-Восточной 
Европы и Ближнего Востока; 
культурно-историческое разви-
тие, материальная и духовная 
культура древних и средневе-
ковых обществ Северо-Восточ-
ного Кавказа; роль и значение 
древнего и средневекового 
города Дагестана в социально- 
экономической и политической 
структуре региона; древнее 
и средневековое декоратив-
но-прикладное искусство;

– этногенез и этническая 
история народов Дагестана, тра-
диционная культура, хозяйствен-
ная деятельность, семейный и 
общественный быт населения 
региона; подготовка истори-
ко-этнографических очерков по 
всем дагестанским народам и 
дагестанской диаспоре;

– выявление, фиксация, си-
стематизация, каталогизация и 
издание памятников письмен-
ной культуры народов Дагеста-
на (на арабском, персидском, 
тюркском и дагестанских язы-
ках); выявление, археографи-
ческая обработка архивных и 
иных источников по истории 
Дагестана и Северного Кавказа 
нового и новейшего времени; 
рукописная книжная культура 
Дагестана;

– особенности экономическо-
го развития, социальной струк-
туры, политической системы  
и духовной культуры народов  

Главный научный сотрудник, 
д.и.н., проф. 

А.Р. Шихсаидов

Главный научный сотрудник, 
д.и.н., проф. 

Г.Ш. Каймаразов

Главный научный сотрудник, 
д.и.н.,проф. 

Б.Г. Алиев
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Дагестана в средние века и но-
вое время; ислам и исламская 
культура в Дагестане; взаимо-
отношения народов Дагестана 
между собой, с народами Кав-
каза, Переднего Востока, России, 
Европы;

– социальная, экономическая 
и культурная история народов 
Дагестана в новое и новейшее 
время, индустриально-техниче-
ское и культурное развитие Да-
гестана в 60–90-е гг. ХХ в.; соци-
ально-экономические процессы 
в дагестанском обществе в пе-
риод преобразований 80–90-х 
гг. ХХ в.;

– анализ основных соци-
ально-экономических, полити-
ческих, этнодемографических 
и этнокультурных тенденций 
современного дагестанского 
общества; изучение проблем 
национальных и конфессио-
нальных отношений, занятости 
населения Дагестана; прове-
дение регулярных социологи-
ческих опросов и определение 
общественного мнения по важ-
нейшим проблемам современ-
ной жизни Дагестана;

– проведение археологиче-
ских, археографических, этно- 
графических экспедиций с 
целью выявления, научной фик-
сации, учета и сбора материа-
лов исторического, культурного, 
эпистолярного наследия наро-
дов Дагестана, архивных и иных 
материалов, представляющих 
историческую ценность.

В числе важнейших дости-
жений Института истории, архе-
ологии и этнографии ДНЦ РАН, 
имеющих большую научную 
значимость и являющихся важ-
ным вкладом в историческую 
науку, следует назвать, в част-
ности: создание общей картины 
культурно-исторического разви-
тия Дагестана и издание 4-том-
ной истории Дагестана; откры-
тие и изучение в Центральном 
Дагестане древнейших палео-
литических памятников, выяв-
ление прикаспийского пути рас-
селения древнейшего человека 
в Евразии; выявление памят-

Археологические раскопки в Нарын-кале – цитадели Дербента

Арабская надпись, 176 г.х. (792–793 г.), горная стена «Даг-бары», с. Митаги
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ников неолита, энеолита и ран-
небронзового века и изучение 
процессов становления и раз-
вития древнеземледельческой 
культуры Северо-Восточного 
Кавказа; разработка проблемы 
становления древнего города и 
цивилизации на территории Да-
гестана; создание уникальной 
по составу и объему коллекции 
рукописей X–XX  вв. на восточ-
ных и дагестанских языках,  
изучение памятников эпигра-
фики и книжной культуры Даге-
стана средневекового и нового 
времени; изучение традицион-
ной сельской общины Горного 
Дагестана, материальной и ду-
ховной культуры дагестанских 
народов; изучение средневеко-
вых государственных образова-
ний и союзов сельских обществ 
Дагестана; разработка важней-
ших проблем социально-эко-
номического, политического и 
культурного развития Дагестана, 
военно-политической истории 
региона в XVIII–XX вв. и др.

Учеными института подго-
товлены и изданы сотни моно-
графий, тысячи статей по раз-
личным проблемам и аспектам 
истории, археологии и этногра-
фии Дагестана и Кавказа.

За многолетнюю плодот-
ворную научную деятельность 
и достигнутые научные успехи 
многие сотрудники удостоены 
государственных наград, на-
граждены орденами, медалями, 
почетными грамотами РД, РАН. 
Шестеро сотрудников имеют по-
четное звание «Заслуженный де-
ятель науки Российской Федера-
ции» (М.А. Агларов, О.М. Давудов, 
Г.Ш.  Каймаразов, А.И.  Османов, 
М.-Н.О. Османов, А.Р. Шихсаидов), 
19 сотрудников – «Заслуженный 
деятель науки Республики Да-
гестан» (М.А.  Агларов, Б.Г.  Алиев, 
Б.М.  Алимова, Х.А.  Амирханов, 
М.С. Гаджиев, Л.Б. Гмыря, О.М. Да-
вудов, Ю.У.  Дадаев, Э.М.  Далгат, 
Г.А. Искендеров, Г.Ш. Каймаразов, 
Д.С. Кидирниязов, Н.А. Магомедов, 
М.М. Магомедханов, М.М. Мамма-
ев, М.Я. Мирзабеков, А.И. Османов, 
М.К.  Умаханов, А.Р.  Шихсаидов). 

Коран, переписан в 400 г.х./1009 г.  (из собрания ИИАЭ ДНЦ РАН)

Титульная страница Корана, переписанного в 1303 г. 
(из собрания ИИАЭ ДНЦ РАН)
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Кроме того, Х.А.  Амирханов яв-
ляется членом-корреспондентом 
Германского Археологического 
института, М.-Н.О. Османов – ино-
странным членом АН Республики 
Таджикистан (2010), членом-кор-
респондентом Королевского Аль 
ал-Байт Института Исламской 
Мысли (Иордания), он удостоен 
Государственной премии РФ в 
области науки и техники (2003). 
А.Р.  Шихсаидов является лауре-
атом Государственных премий 
Правительства РФ в области об-
разования (1998) и в области 
культуры (2011).

Открытие выставки «Кораны Дагестана» в Эрмитаже (июнь 2009 г.). 
Слева направо: директор Эрмитажа М.Б. Пиотровский, зав. фондом рукописей ИИАЭ ДНЦ РАН Ш.Ш. Шихалиев, 
зав. отделом Востока ГЭ А.А. Иванов

Начальная страница рукописи «Дербенд-наме» (из собрания ИИАЭ ДНЦ РАН)
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ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА  

им. Г. ЦАДАСЫ

Директор института, 
д.ф.н. М.И. Магомедов

Коллектив сотрудников института с акад. Г.Г. Гамзатовым (2009 г.)

Институт языка, литературы и ис-
кусства им. Г.  Цадасы Дагестанского 
научного центра РАН (ИЯЛИ ДНЦ РАН) 
является одним из старейших и круп-
нейших гуманитарных академических 
институтов нашей страны. В 2014 г. ему 
исполнилось 90 лет. Он является по-
следовательным преемником первого 
комплексного научного учреждения – 
Дагестанского института национальных 
культур, созданного в 1924 г. по иници-
ативе наркома просвещения республи-
ки А.А. Тахо-Годи. В 1938 г. он обрел 
свое новое название в соответствии с 
основными направлениями научной 
деятельности – Институт истории, язы-
ка и литературы (ИИЯЛ). Именно в 20–
30-е гг. ХХ в. закладывался фундамент 
региональной академической науки. 
Имена таких ученых, как С.Н. Абдулла-
ев, А.Н.  Батырмурзаев, Г.Г.  Гаджибеков, 
А.А. Гаджиев, М.М. Гаджиев, А.А. Каяев, 
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Труды сотрудников института

лей науки РД, 2 заслуженных работника культуры 
РД. В структуре ИЯЛИ ДНЦ РАН функционируют 
отделы грамматических исследований (зав.: к.ф.н. 
М.А. Магомедов), лексикологии и лексикографии 
(зав.: д.ф.н., проф. М.Ш. Халилов), литературы (и.о. 
зав.: д.ф.н. М.А.  Гусейнов), фольклора (зав.: к.ф.н. 
Ф.А. Алиева), истории искусств (зав.: к.иск. Э.Б. Аб-
дуллаева); центр по изучению литературного на-
следия Р. Гамзатова (зав.: д.ф.н. Ф.Х. Мухамедова); 
рукописный фонд и научный архив (зав.: М.К. Ма-
гомедова). С 2012 г. институтом издается журнал 
«Вестник Института языка, литературы и искус-
ства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН» с периодичностью 
2 номера в год.

Очень быстро институт стал комплексным гу-
манитарным научным центром, ориентирован-
ным, прежде всего, на выработку научных основ 
развития и разработку проблем дагестанского 
языкознания, литературоведения, фольклористи-
ки, искусствознания. В институте разрабатывались 
современные алфавиты дагестанских языков, их 
орфографические своды и литературные нор-
мы, ученые принимали участие в создании пер-
вых учебников национальной школы, русско-на-
циональных и национально-русских словарей, 
исследовали богатейшие традиции народного 
творчества, литературу и искусство народов Да-
гестана. Огромна роль института в становлении и 
развитии народного образования, национальной 
культуры, литературы и искусства республики. 

Б.Г.  Малачиханов, Ш.И.  Микаилов, А.Ф.  Назаре-
вич, М.-С.Д.  Саидов, А.-П.К.  Салаватов, М.М.  Ча-
ринов, Т.Т. Шалбузов, А.Ш. Шамхалов, стоявших у 
истоков дагестанской филологии и искусствове-
дения и заложивших их основы, составляют гор-
дость дагестанской науки.

В 1946 г. институт вошел в структуру Дагестан-
ской научно-исследовательской базы АН СССР, 
а в 1949 г. – Дагестанского филиала АН СССР (с 
1991  г. – в Дагестанский научный центр РАН). В 
разные годы институтом руководили Д.М. Павлов, 
Д. Ибрагимов, И.М. Алиев, А.К. Тлюняев, Г.Г. Гаджи-
беков, Р.М. Магомедов, А.Ф. Назаревич, Н.П. Эми-
ров, Г.Г.  Кочарьянц, Г.-А.Д.  Даниялов. В 1951 г. 
Институту ИЯЛ было присвоено имя народного 
поэта Дагестана Гамзата Цадасы (1877–1951). 
В 1992 г. Институт истории, языка и литературы 
им. Г. Цадасы, которым с 1972 г. руководил акад. 
Г.Г.  Гамзатов, был разделен на два самостоятель-
ных учреждения: Институт истории, археологии 
и этнографии и Институт языка, литературы и ис-
кусства им. Г. Цадасы. В 1992–2004 гг. директором 
института являлся Г.Г. Гамзатов. С 2004 г. Институт 
ЯЛИ ДНЦ РАН возглавляет д.ф.н., проф. М.И. Ма-
гомедов.

В настоящее время в институте работает 110 
человек, из них 65 – научные сотрудники, в том 
числе 23 доктора и 30 кандидатов наук. Среди 
них 3 заслуженных деятеля науки РФ, заслужен-
ный деятель искусства РФ, 14 заслуженных деяте-
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Ему принадлежит и существен-
ная роль в интеллектуальной и 
кадровой поддержке гумани-
тарной вузовской и отраслевой 
науки республики. Сегодня ин-
ститут является национальным 
духовным и интеллектуальным 
достоянием народов Дагестана. 
Основные результаты его дея-
тельности за время существо-
вания можно охарактеризовать 
вкратце следующим образом.

В области духовной и художе-
ственной культуры. Прослежен 
исторический путь становления 
и развития духовной и художе-
ственной культуры народов Да-
гестана на протяжении X–XX вв. 
и воссоздана реальная, научно 
обоснованная картина ее фор-
мирования и функционирова-
ния. Выявлено, собрано, изуче-
но и введено в научный оборот 
многовековое национальное 
культурное наследие, представ-
ленное богатейшей совокупно-
стью письменных источников, 
памятников национальной сло-
весности, устно-поэтического 
творчества, многонациональ-
ной поэтической классики; 
прослежены национальные и 
инонациональные истоки худо-
жественной культуры народов 
Дагестана, ее взаимосвязи с 
ближневосточным, общероссий-
ским и европейским культурны-
ми мирами.

Установлены хронология и 
периодизация историко-куль-
турного прошлого Дагестана, 
выявлены закономерности за-
рождения национальной пись-
менности и логика становления 
литературных норм родных 
языков, формирования единой 
многонациональной художе-
ственной системы в регионе, 
изучены традиции народного и 
профессионального искусства 
Дагестана на всем протяжении 
их развития и во всем их мно-
гообразии.

В области языкознания. Раз-
работана, внедрена и усовер-
шенствована письменность на-
родов Дагестана на латинской 
(1928) и кириллической (1938) 

Сотрудники отдела грамматических исследований

Сотрудники отдела лексикологии и лексикографии

Сотрудники отдела литературы
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графической основе; разработаны, 
введены (40-е гг.) и усовершенство-
ваны (90-е гг.) своды орфографиче-
ских правил национального письма. 
Составлены первые учебники род-
ных языков и родных литератур для 
дагестанской национальной школы. 
Подготовлены и изданы первые ка-
питальные русско-национальные и 
национально-русские словари ака-
демического типа по шести литера-
турным языкам – аварскому, дар-
гинскому, лезгинскому, кумыкскому, 
лакскому, табасаранскому (40–50-е 
гг. и 80–90-е гг.); впервые созданы 
и частью изданы национально-рус-
ские словари двадцати дагестанских 
бесписьменных языков; составлены 
полные орфографические словари 
академического типа по названным 
шести литературным языкам; разра-
ботаны и усовершенствованы терми-
нологические словари дагестанских 
литературных языков; продолжает-
ся реализация широкомасштабной 
ономастической программы «Отрас-
левая лексика дагестанских языков».

На основе многолетнего иссле-
дования проблемы грамматического 
строя языков и диалектов завершена 
фундаментальная работа по написа-
нию нормативных грамматик шести 
дагестанских литературных языков с 
охватом фонетики, морфологии, син-
таксиса и лексики. 

В области фольклористики. На 
основе собирательского, исследова-
тельского и эдиционного освоения 
устно-поэтического наследия впер-
вые созданы национальные очер-
ки фольклора шести дагестанских 
народов; разработан и издан фун-
даментальный коллективный труд 
«Традиционный фольклор народов 
Дагестана», в котором обобщен мно-
голетний исследовательский опыт 
дагестанских фольклористов. Про-
должается комплексная коллектив-
ная работа по реализации много-
летнего проекта создания и издания 
«Свода памятников фольклора наро-
дов Дагестана» в 20 томах, из кото-
рых в издательстве «Наука» опубли-
кованы первые четыре тома. Ведутся 
работы по подготовке проекта ана-
логичного свода памятников фоль-
клора Северо-Кавказского региона. 
Проведена уникальная работа по 

Сотрудники отдела истории искусств

Научная сессия «Абдулатип Шамхалов. У истоков современной 
дагестанской филологии»

Сотрудники отдела фольклора с акад. Г.Г. Гамзатовым и директором 
ИЯЛИ М.М. Магомедовым
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фронтальному собиранию и изучению русского 
фольклора на Северном Кавказе.

За создание фундаментального труда «Тради-
ционный фольклор народов Дагестана» коллек-
тив авторов (Г.Г.  Гамзатов, А.М. Аджиев, Ф.О. Аба-
карова, М.Р. Халидова, А.М. Ганиева, Х.М. Халилов, 
М.М. Гасанов) удостоен Государственной премии 
Республики Дагестан в области науки.

В области литературоведения. Осуществле-
но монографическое изучение литературного 
наследия народов Дагестана, описание жизни и 
творчества основоположников национальных ху-
дожественных традиций, классиков дагестанской 
литературы; впервые созданы и изданы очерки 
истории национальных литератур семи народов, 
обобщающий труд «История дагестанской совет-
ской литературы (1917–1965)» в 2 томах, продол-
женный однотомником «Современная дагестан-
ская литература (1965–1985)».

Плодотворно участие дагестанских литерату-
роведов в создании таких крупных фундамен-
тальных и общезначимых академических трудов, 
как «История советской многонациональной ли-
тературы», «Дооктябрьская литература народов 
СССР», а также «История всемирной литературы».

Продолжается работа по источниковедческо-
му и текстологическому воссозданию дагестан-
ской национальной литературной классики как 
достоверного ценностного наследия и созданию 
двуязычных собраний сочинений крупнейших ху-
дожников слова прошлого и настоящего. Иссле-
дуется духовная литература народов Дагестана. 

Цикл работ акад. Г.Г. Гамзатова по истории и 
теории региональной литературы – «Формирова-
ние многонациональной литературной системы 
в дореволюционном Дагестане», «Преодоление, 
становление, обновление. О путях формирования 
дагестанской советской литературы» удостоен 
премии им. В.Г. Белинского АН СССР.

В области искусствознания. Созданы фунда-
ментальные монографические труды, охватыва-
ющие основные виды и пласты традиционного 
декоративно-прикладного искусства народов 
Дагестана – резьба по камню, дереву, металлу, 
ковроткачество, национальный орнамент, худо-
жественное ремесло. Осуществлено фронталь-
ное изучение и научное описание традиционной 
хореографии, народного театра, национальной 
зрелищной культуры. Проведено монографиче-
ское исследование деятельности дагестанских 
национальных театров. Издана коллективная 
монография «Искусство Дагестана ХХ столетия», 
в которой освещен путь становления и развития 
национального профессионального искусства во 
всех его видах: театр, музыка, изобразительное 
искусство и др. Коллективный труд «Искусство 
Дагестана в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945: Очерки истории» удостоен Респу-

бликанской (ДАССР) премии им. Г. Цадасы в об-
ласти искусства за 1984 г. (авторы: Д.М. Магоме-
дов, Г.А. Султанова, А.Дж. Магомедов, М.А. Якубов, 
З.А. Гейбатова-Шолохова).

Центр по изучению литературного наследия 
Расула Гамзатова занимается литературоведче-
скими, текстологическими и библиографически-
ми исследованиями многожанрового творчества 
Расула Гамзатова; составлением и изданием 
сборника подстрочных переводов с аварского на 
русский язык, материалов конференций, посвя-
щенных творчеству великого поэта. Центр присту-
пил к выполнению важного проекта по подготов-
ке к изданию академического Полного собрания 
сочинений поэта на аварском языке. В 2013 г. 
г.н.с., д.ф.н. Ч.С. Юсупова была удостоена Государ-
ственной премии им. Р. Гамзатова за монографию 
«Расул Гамзатов в расколотом мире».

Немаловажное значение для поднятия уров-
ня научных исследований имели и имеют тесные 
творческие контакты института с академически-
ми организациями и учеными Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, северокавказских научных центров и 
многих других регионов. Тесные партнерские 
контакты сложились сегодня у Института ЯЛИ с 
целым рядом организаций республики, и прежде 
всего с ДГУ, ДГПУ, Союзом писателей Дагестана.

Важным фактором, активизирующим работу 
Института ЯЛИ, стало в последние годы между-
народное научное сотрудничество. Ученые ин-
ститута участвуют в работах по международным 
проектам, выполняемым совместно с учеными 
Голландии, Германии, США, Турции, Польши и дру-
гих стран. Эти работы играют все более заметную 
роль в общей тематике исследований института.

Многие ученые института внесли весомый 
вклад в развитие гуманитарной науки в Да-
гестане. Это касается и тех, кого уже нет рядом 
(З.Г.  Абдуллаев, А.М.  Абдурахманов, З.З.  Алиева, 
А.А. Ахлаков, Б.Г. Бамматов, З.З. Бамматов, Г.М. Бар-
тыханов, А.Ш. Гаджиева, А.М. Ганиева, С.М. Гасано-
ва, К.И.  Гарунова, А.Г.  Гусейнаев, Н.С.  Джидалаев, 
П.М.  Дибиров, Г.Х.  Ибрагимов, З.И.  Имамкулие-
ва, М.-Ш.А.  Исаев, З.Г.  Казбекова, Э.Ю.  Кассиев, 
В.С.  Кирюхин, А.Г.  Магомедов, Б.М.  Магомедов, 
Д.М.  Магомедов, З.А.  Магомедов, П.Б.  Мадиева, 
У.А.  Мейланова, Ф.А.  Муратчаева, Г.Б.  Муркелин-
ский, Н.Д. Сулейманов, Я.Г. Сулейманов, М.К. Сул-
танова, Т.Г. Таймасханова, Б.Б. Талибов, С.М. Хай-
буллаев, Б.Г.-К. Ханмагомедов, Дж.М. Шихмурзаев, 
М.А. Якубов, редакторы З.А. Калмыкова, Е.И. Чер-
нигова), и тех, кто ушел на заслуженный отдых 
(Ф.О.  Абакарова, Ф.З.  Абакарова, Ф.И.  Вагабова, 
М.И. Зульфукарова, К.Ш. Микаилов, Г.Б. Мусахано-
ва, Х.М. Халилов).
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Решением Президиума и 
Отделения экономики АН СССР 
в 1959 г. в составе Дагестан-
ского филиала АН СССР было 
образовано новое структурное 
подразделение – Отдел эконо-
мики, который явился первым 
на Северном Кавказе академи-
ческим учреждением экономи-
ческого профиля и быстро стал 
высокопрофессиональной на-
учной организацией. С учетом 
научного и кадрового потен-
циала, сложившегося в Отде-
ле, на его базе в соответствии 
с постановлением Президиума 
Академии наук СССР от 19 ноя-
бря 1991 г. № 280 был создан 
Институт социально-экономи-
ческих исследований ДНЦ РАН. 
В это время начала проводить-
ся научно-исследовательская 
работа по изучению процессов, 
происходящих в переходной 
экономике, становлению, раз-
витию и формированию рыноч-
ной экономики с учетом специ-
фики проблемных территорий 
Российской Федерации. По ре-
зультатам научных разработок 
сотрудников создавались кон-
цепции и программы, выпол-
нялись заказы Правительства 
Республики Дагестан, госучреж-
дений, отдельных предприятий 
и организаций, издавались мо-
нографии. В разные годы инсти-
тут возглавляли к.э.н. Н.В. Дани-
ялова, д.э.н., проф. З.К. Юзбеков, 
д.э.н., проф. Ю.Н. Сагидов.

Современная структура ин-
ститута включает в себя сле-
дующие подразделения: отдел 
теории и методологии регио-
нального развития; отдел вос-
производства населения и 
трудовых ресурсов; отдел тер-
риториально-отраслевых про-
порций экономики региона; от-
дел социально-экономической 
политики региона. Директором 
института в настоящее время 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Руководитель Отдела 
экономики ДагФАН СССР, 
к.э.н. Н.В. Даниялова

Директор института, 
д.э.н. С.В. Дохолян

Администрация института
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является д.э.н., проф. С.В. До-
холян, заместителем директо-
ра по научной работе – к.э.н. 
Ш.М. Гимбатов, ученым секрета-
рем – к.э.н. Д.А. Деневизюк.

Институт социально-эконо-
мических исследований ДНЦ РАН 
является уникальной научной 
организацией, охватывающей в 
рамках своих исследований ши-
рокий спектр направлений, свя-
занных с решением актуальных 
проблем экономического разви-
тия и обеспечения социальной 
безопасности, совершенство-
вания хозяйственного уклада и 
структуры местной экономики 
в условиях роста социальной 
напряженности, сложной поли-
тической ситуации и активиза-
ции деструктивных социальных 
явлений в полиэтничном, муль-
тикультурном и многоконфесси-
ональном мезорегионе России 
– Северо-Кавказском федераль-
ном округе. Институт проводит 
фундаментальные, поисковые и 
прикладные научные исследо-
вания по следующим направле-
ниям: 

– теоретические и методо-
логические основы устойчивого 
развития региональных соци-
ально-экономических систем. 
Обеспечение социо-эколого- 
экономической сбалансирован-
ности территорий;

– региональная социаль-
но-экономическая политика в 
условиях глобализации, межре-
гиональной интеграции и инно-
вационных преобразований в 
экономике; 

– экономика, управление и 
конкурентоспособность хозяй-
ствующих субъектов и отраслевых 
комплексов в регионах. Террито-
риально-отраслевые про порции. 
Кластеризация экономики;

– человеческий потенциал, 
социально-демографическое 
развитие, качество жизни насе-
ления и управление трудовыми 
ресурсами в регионах.

К основным научным дости-
жениям института можно отне-
сти следующие наиболее значи-
мые результаты: 

Д.э.н., проф. 
Ю.Н. Сагидов

Здание общественных наук ДНЦ РАН

Члены ученого совета института

49



– разработаны теорети-
ко-методологические основы и 
методические положения фор-
мирования и реализации соци-
ально-экономической политики 
проблемных (депрессивных) 
регионов. Определены цели и 
задачи региональной экономи-
ческой политики. Даны реко-
мендации по совершенствова-
нию механизмов реализации 
региональной экономической 
политики применительно к ус-
ловиям Республики Дагестан 
(доктора наук В.З.  Петросянц, 
О.К.  Цапиева, Ю.Н.  Сагидов, 
А.Ш. Ахмедуев);

– исследованы теорети-
ко-методологические основы 
формирования и реализации 
стратегии регионального разви-
тия в условиях модернизации и 
инновационных преобразова-
ний экономики применитель-
но к особенностям и условиям 
проблемных регионов на при-
мере Республики Дагестан. Осу-
ществлены прогнозные оценки 
и представлены сценарные ва-
рианты социально-экономи-
ческого развития Республики 
Дагестан на периоды до 2020 
и 2025 гг. с учетом реализации 
основных направлений повы-
шения качества и уровня жизни 
населения. Обоснованы условия 
и факторы формирования кон-
курентоспособности региона в 
русле стратегических приори-
тетов регионального развития, 
рассмотрены вопросы форми-
рования современной моде-
ли инновационной экономики, 
даны рекомендации по созда-
нию региональной инноваци-
онной системы, сформулиро-
ваны ключевые положения по 
обеспечению эколого-экономи-
ческой сбалансированности в 
регионе (доктора наук А.Ш. Ах-
медуев, В.З. Петросянц, Ю.Н. Са-
гидов, О.К.  Цапиева, С.В.  Дохо-
лян, М.А Гасанов, кандидаты наук 
Д.А. Деневизюк, А.А. Баширова);

– обоснованы концептуаль-
ные положения по формиро-
ванию государственной реги-
ональной аграрной политики, 

Сотрудники отдела воспроизводства населения и трудовых ресурсов

Сотрудники отдела социально-экономической политики региона

Сотрудники отдела теории и методологии регионального развития
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направленной на устойчивое развитие 
аграрного сектора и сельских терри-
торий региона. Разработаны методи-
ческие положения и практические 
рекомендации по совершенствованию 
современной системы государствен-
ного управления развитием АПК на 
примере Республики Дагестан. Опре-
делены направления эффективного 
функционирования АПК региона и 
его отраслей на основе формирова-
ния современных интегрированных 
хозяйственных структур в составе ре-
гионального агропромышленного ком-
плекса, применения информационных 
технологий в управлении и мобилиза-
ции ресурсного потенциала. Опреде-
лены организационно-экономические 
особенности, финансово-экономиче-
ский потенциал, эффективность ис-
пользования сырьевой базы и вос-
производства биологических ресурсов 
Дагестанского рыбопромыслового 
района Каспийского бассейна (д.э.н. 
С.В. Дохолян, кандидаты наук Н.В. Да-
ниялова, А.А. Надирадзе, К.К. Курбанов, 
П.С. Юнусова, К.М. Балиянц);

– разработаны концептуальные 
основы и организационно-экономи-
ческий механизм обеспечения соци-
ально-экономической безопасности 
Республики Дагестан. Определены 
приоритеты стратегии безопасного 
социально-экономического развития 
многонационального региона. Опреде-
лены критерии, показатели и порого-
вые значения социальной и экономи-
ческой безопасности для Республики 
Дагестан с учетом этносоциальных, 
социально-трудовых, миграционных, 
демографических факторов, эколо-
го-экономического состояния и инфра-
структурных проблем в Республике 
Дагестан (доктора наук А.Ш. Ахмедуев, 
Ш.К. Кутаев, Х.М. Хаджалова, кандида-
ты наук М.А.  Багомедов, З.З. Абдулла-
ева, Ш.М. Гимбатов, П.Г. Абдулманапов, 
А.К. Сагидов);

– разработан комплекс мер соци-
ально-экономического регулирования 
процессов воспроизводства населе-
ния и трудовых ресурсов в трудоизбы-
точном регионе. Выявлены масштабы 
структурных сдвигов в демографиче-
ском поведении населения. Определе-
ны направления совершенствования 
демографической политики в Респу-
блике Дагестан. Разработана система 

Сотрудники отдела территориально-отраслевых пропорций 
экономики региона

Труды сотрудников ИСЭИ ДНЦ РАН
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мер социально-экономического регулирования 
процессов трудовых миграций (д.э.н. Д.Б. Эске-
ров, д.э.н. Ш.К. Кутаев, к.э.н. Ш.М. Гимбатов, к.э.н. 
П.Г. Абдулманапов).

Признанием значимости фундаментальных 
исследований сотрудников ИСЭИ является то, что 
ученые института регулярно выигрывают кон-
курсные гранты Российского фонда фундамен-
тальных исследований и Российского гумани-
тарного научного фонда. Успешность указанной 
составляющей научной деятельности института 
сохраняется и в настоящее время.

Институт ежегодно выступает инициатором 
и организатором проведения международных и 
всероссийских научных мероприятий по соци-
ально-экономической тематике. ИСЭИ ДНЦ РАН 
активно сотрудничает с государственными, науч-
ными, корпоративными и иными организациями, 
открыт для новых проектов и постановки новых 
задач. В рамках деятельности института форму-
лируются практические рекомендации, готовятся 
экспертные, аналитические и информационные 
материалы для органов государственной власти. 
По инициативе органов государственной власти 
Республики Дагестан институт осуществил раз-
работку «Экономической энциклопедии Респу-
блики Дагестан» и «Стратегии социально-эко-
номического развития Республики Дагестан до 
2020 года». К разработке этих проектов, помимо 
работников института, привлекался широкий круг 
ученых вузов Дагестана, а также специалисты ми-
нистерств и практические работники всех отрас-
лей хозяйства РД. Позднее «Стратегия-2020» при 
участии сотрудников института была переработа-
на в «Стратегию-2025», утвержденную Законом 
РД в 2012 г.

Научные сотрудники института участвуют в 
различных экспертных комиссиях в региональ-
ных органах государственной власти: Экономи-
ческом совете при Главе Республики Дагестан, 
Координационном центре при Главе Республики 
Дагестан по проблемам формирования граж-
данского общества, Аттестационной комиссии 
Администрации Главы и Правительства Респу-
блики Дагестан, Совете по грантам Главы Респу-
блики Дагестан, Экспертно-аналитическом совете 
при Председателе Правительства РД, коллегии 
Министерства промышленности, торговли и ин-
вестиций Республики Дагестан, коллегии Мини-
стерства экономики и территориального разви-
тия Республики Дагестан, Общественном совете 
при Министерстве труда и социального развития 
Республики Дагестан, коллегии Министерства 
труда и социального развития Республики Да-
гестан, коллегии Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Дагестан, рабочей группе по подготовке основ-
ных направлений и ориентиров формирования 
республиканского бюджета Республики Дагестан 
при Правительстве РД, Агентстве стратегических 
инициатив.

Институтом заключен договор о научном 
сотрудничестве с Институтом экономики На-
циональной Академии наук Азербайджана. В 
дальнейшем руководство института, учитывая 
выработанный новый концептуальный подход к 
формированию хозяйства Республики Дагестан 
как приграничного региона, намерено уделять 
значительно больше внимания международному 
сотрудничеству. В ближайшие годы предполага-
ется заключение договоров о сотрудничестве с 
научными организациями Ирана, Армении, Гру-
зии (при условии заключения договора о россий-
ско-грузинском сотрудничестве), Таджикистана, 
Туркмении, Казахстана. Одной из целей пред-
стоящего расширения научного сотрудничества 
является поисковая работа по налаживанию ин-
теграционных связей регионов Северо-Кавказ-
ского федерального округа с государствами При-
каспийского бассейна.

За достигнутые успехи сотрудники института 
удостоены почетных званий и государственных 
наград: Ахмедуев Абас Шапиевич – медаль «За 
доблестный труд» (1970  г.), заслуженный дея-
тель науки Республики Дагестан (1999  г.); Аб-
дулаев Ших-Саид Омаржанович – медаль «За 
безупречную службу» III степени (1966), медаль 
«За безупречную службу» II степени (1971), ме-
даль «За безупречную службу» I степени (1976), 
заслуженный деятель науки Республики Дагестан 
(1998 г.), заслуженный деятель науки Российской 
Федерации (2005 г.); Гасанов Магомед Алиевич – 
заслуженный деятель науки Республики Дагестан 
(1997 г.); Гордеев Олег Иванович – заслуженный 
экономист Республики Дагестан (1999  г.); Дохо-
лян Сергей Владимирович – заслуженный деятель 
науки Республики Дагестан (2009  г.); Петросянц 
Виктор Завенович – заслуженный экономист Ре-
спублики Дагестан (1999 г.), заслуженный деятель 
науки Республики Дагестан (2006 г.), заслуженный 
деятель науки Российской Федерации (2011  г.); 
Сагидов Юрий Нурмагомедович – медаль «За лик-
видацию последствий землетрясений» (1973  г.), 
заслуженный деятель науки Республики Дагестан 
(1997 г.), орден Дружбы (2011 г.); Цапиева Ольга 
Константиновна – заслуженный экономист Респу-
блики Дагестан (1997 г.), заслуженный экономист 
Российской Федерации (2003 г.), орден «За заслу-
ги перед Республикой Дагестан» (2013  г.).
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Региональный центр этнопо-
литических исследований ДНЦ 
РАН был создан распоряжением 
Первого заместителя Председа-
теля Верховного Совета РФ от 
29 июля 1992 г. № 3382рп-1 и 
постановлением Президиума 
РАН от 29 мая 2001  г. № 148 
включен в состав ДНЦ РАН. С 
момента создания деятельность 
Центра определяется потреб-
ностями современной обще-
ственно-исторической практики 
и направлена на изучение уни-
кального в этнополитическом 
плане региона, каким является 
Северный Кавказ. За годы сво-
его существования РЦЭИ ДНЦ 
РАН стал одним из ведущих 
научных центров Северного 
Кавказа по исследованию ак-
туальных этнополитических, 
геополитических и этноконфес-
сиональных проблем в регионе. 
Определяющую роль в станов-
лении и развитии Центра сы-
грал его основатель д.филос.н., 
проф., заслуженный деятель 
науки РФ А.-Г.К. Алиев, который 
бессменно руководил им на 
протяжении более 20 до конца 
своей жизни. В 2012  г. дирек-
тором Центра избран почетный 
работник общего образования 
РФ, заслуженный работник об-
разования РД, к.филос.н., проф. 
Н.Э. Казиев.

Исследовательская деятель-
ность Центра с первых же его 
шагов определялась реальной 
жизнью и запросами време-
ни – изучением и осмыслени-
ем сложной этнополитической 
ситуации в регионе и судьба-
ми населяющих его народов. В 
Центре накоплен значительный 
опыт исследовательской и науч-
но-организационной работы в 
уникальнейшем по своему этно-
политическому и этноконфесси-
ональному составу регионе Рос-
сии, каким является Северный  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Основатель и первый 
директор РЦЭИ ДНЦ РАН, 

д.филос.н. А.-Г.К. Алиев

Директор Центра, 
проф. Н.Э. Казиев



Кавказ. В Центре удалось со-
брать и сплотить высокопрофес-
сиональные научные кадры. За 
прошедшие годы коллективом 
сотрудников Центра проведе-
ны десятки фундаментальных 
исследований и разработок по 
различным аспектам этнопо-
литической жизни Северо-Кав-
казского региона. Ежегодно 
Центром проводятся научные 
конференции по актуальным 
проблемам Северного Кавказа, 
в которых принимают участие 
ученые всех республик СКФО, а 
также исследователи из Москвы, 
Ростова-на-Дону, Ставрополя, 
Волго града, Астрахани и дру-
гих городов и регионов страны. 
Значительным явлением в науч-
но-организационной деятель-
ности Центра стало проведение 
в 2009 г. совместно с Институтом 
истории, археологии и этногра-
фии ДНЦ РАН Международной 
научной конференции «Россия 
и Кавказ: история и современ-
ность». 

Центром подготовлено и 
опубликовано свыше 80 моно-
графий, сборников статей и ма-
териалов конференций, 12 но ме - 
ров республиканского научно- 
по пулярного журнала «Воз-
рождение: прошлое, настоящее, 
будущее народов Дагестана», 
издание которого было отмече-
но Государственной премией РД 
в области общественных наук.

На современном этапе раз-
вития Центра можно уверенно 
говорить о становлении научной 
школы в области исследования 
межнациональных отношений, 
этнополитических конфликтов, 
религиозно-политического экс-
тремизма и терроризма на Се-
верном Кавказе. Центром сде-
лан значимый шаг в реализации 
важнейшего принципа развития 
научного знания – взаимосвязи 
науки с социальной практикой. 
Сформирована система мо - 
ниторинга межэтнических отно-
ше ний, прогнозирования и пре-
дупреждения конфликтов на 

Зам. директора по научной 
работе, к.филос.н. 
Р.И. Абакаров

Ученый секретарь, 
к.полит.н. 
А.З. Адиев

Г.н.с., д.филос.н. 
Г.И. Юсупова



национальной и религиозной 
почве и выработки рекоменда-
ций органам власти.

Вся научно-исследователь-
ская деятельность Центра осу-
ществляется в соответствии с 
перечнем приоритетных на-
правлений фундаментальных 
исследований, утвержденных 
Президиумом РАН, и Уставом 
Центра, в котором закреплены 
основные направления научных 
исследований:

– обобщение исторического 
опыта совместной жизнедея-
тельности народов Северного 
Кавказа и Дагестана;

– исследование социаль-
но-экономических, демографи-
ческих, государственно-право-
вых аспектов национального 
развития и межнациональных 
отношений;

– изучение и прогнозиро-
вание современных этнопо-
литических, геостратегических 
процессов в Северо-Кавказском 
регионе;

– разработка проблем раз-
вития малочисленных народов, 
национальных и этнических 
групп, их специфических по-
требностей и интересов;

– исследование причин со-
циальных и межнациональных 
конфликтов, средств их преду-
преждения и разрешения, под-
готовка прогнозов и рекомен-
даций органам государственной 
власти РФ и республик Север-
ного Кавказа по формированию 
научно обоснованной нацио-
нальной политики в регионе;

– изучение проблем взаимо-
действия и роли национального 
и религиозного факторов в об-
щественно-политической жизни 
республик Северного Кавказа;

– федеральный центр и раз-
витие этнополитических про-
цессов в Северо-Кавказском 
регионе.

По данным направлениям 
функционируют научные груп-
пы. Структура РЦЭИ разработа-
на в соответствии с основными 
направлениями научных иссле-
дований и задачами Центра и 

Республиканская научно-практическая конференция 
«Общедагестанское единство как фактор стабильности   
и безопасности: истоки и перспективы»

Труды РЦЭИ ДНЦ РАН



утверждена ученым советом. В настоящее вре-
мя коллектив Центра насчитывает 19 человек. 
Активную научную и научно-организационную 
работу проводят зам. директора по научной ра-
боте, к.филос.н. Р.И.  Абакаров, ученый секре-
тарь к.полит.н. А.З.  Адиев, сотрудники Центра:  
д.филос.н. Г.И. Юсупова, д.филос.н., проф. М.А. Аб-
дуллаев, д.филос.н., проф. М.Д. Магаррамов, д.э.н. 
С.Э.  Исмаилов, к.э.н., проф. А.Г.  Гусейнов, к.и.н. 
Г.И.  Какагасанов, к.филос.н. М.А.  Магомедова,  
к.полит.н. Ю.Д. Джабраилов, к.филос.н. С.Я. Алибе-
кова.

Понимание важности неуклонного повыше-
ния научного потенциала Центра предопреде-
лило усиление внимания к подготовке научных 
кадров и повышению профессионализма науч-
ных сотрудников в области проведения этнопо-
литических исследований. С этой целью Центр 
осуществляет мероприятия по выполнению пла-
на подготовки научных кадров, поиску и подбору 
наиболее подготовленных претендентов в аспи-
рантуру. В соответствии с постановлением Отде-
ления философии, социологии, психологии и пра-
ва РАН от 13 февраля 2002 г. № 3 для подготовки 
научных кадров Центра открыта аспирантура, 
которая проводит ежегодный прием лиц, имею-
щих высшее профессиональное образование, по 
специальностям социологической и политологи-
ческой науки: 22.00.04. – Социальная структура, 
социальные институты и процессы; 23.00.02 – 
Политические институты, процессы и технологии.

Центр с момента своего создания тесно вза-
имодействует с различными министерствами 
и ведомствами РД. По заказу Министерства по 
национальной политике РД, Комитета по сво-

боде совести, взаимодействию с религиозными 
организациями РД и других ведомств Центром 
регулярно проводятся научно-практические ме-
роприятия, осуществляются социологические 
опросы населения по актуальным этнополити-
ческим и конфессиональным темам, разрабаты-
ваются проекты республиканских целевых про-
грамм. Региональный центр этнополитических 
исследований ДНЦ РАН принимает активное уча-
стие в реализации государственных республи-
канских программ в сфере регулирования меж-
национальных отношений. Центром разработана 
государственная программа Республики Дагестан 
«Реализация Стратегии государственной наци-
ональной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» на 2013–2015 гг., которая 
утверждена постановлением Правительства Ре-
спублики Дагестан от 3 октября 2013 г. № 462. На 
базе РЦЭИ ДНЦ РАН в 2014 г. создан Центр мо-
ниторинга состояния межэтнических отношений 
и реализации государственной национальной по-
литики в муниципальных городских и районных 
образованиях РД. Среди его наиболее важных 
задач сегодня реализуются следующие: форми-
рование объективной оценки состояния межна-
циональных отношений на территории муници-
пальных городских и районных образований РД; 
выявление потенциально опасных с точки зрения 
возможных проявлений национального и религи-
озного экстремизма проблем жизнедеятельности 
муниципального сообщества; подготовка предло-
жений о мерах предупредительного характера и 
мерах реагирования на противоправные прояв-
ления в данной сфере.
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