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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,  

посвященная 80-летию заслуженного деятеля науки РД, 

заслуженного работника высшей школы РФ, 

доктора филологических наук,  

профессора Велибека Мирзабековича Загирова 

 

 

5 декабря 2020 года на общественной платформе «Точка кипения *LEADER ID»  

г. Махачкалы была организована конференция «Актуальные проблемы современной лингви-

стики и лингводидактики». Научно-практическая конференция, посвященная 80-летию за-

служенного деятеля науки РД, заслуженного работника высшей школы РФ, доктора филоло-

гических наук, профессора Велибека Мирзабековича Загирова, проводилась Дагестанским 

государственным университетом и Дагестанским государственным педагогическим универ-

ситетом. В ней принял участие профессорско-преподавательский состав Даггосуниверситета 

и Даггоспедуниверситета – В. М. Загиров, Д. С. Самедов, Э. З. Сантуева, Э. А. Рамазанова,  

Н. Э. Сафаралиев и др. 

Модератор конференции – директор Центра изучения родных языков ДГУ, профес-

сор, д. филол. н. Марина Аюбовна Гасанова – отметила неоценимый вклад юбиляра перед 

республикой, подчеркнув, что Велибек Мирзабекович руководит научной школой «Русский 

и дагестанские языки: сопоставительный аспект». Он много сил потратил на становление 

научных кадров: был научным руководителем 20 аспирантов и соискателей. Под научным 

руководством В. М. Загирова с 2001 года 16 аспирантов и соискателей защитили кандидат-

ские диссертации. В настоящее время они работают на различных кафедрах ДГПУ, ДГУ.  

В. М. Загиров более 15 лет являлся членом трех диссертационных советов, на которых 

систематически выступает оппонентом и экспертом кандидатских диссертаций. В день юби-

лея коллеги и друзья Велибека Мирзабековича Загирова пожелали ему крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, новых свершений, осуществления дальнейших планов. 

К началу конференции ректорат Дагестанского государственного педагогического 

университета издал сборник материалов конференции «Актуальные проблемы современной 

лингвистики и лингводидактики». В сборник вошли статьи о языковедческих и педагогиче-

ских трудах Велибека Мирзабековича Загирова, о его научно-педагогической деятельности. 

Докладчики отметили выдающийся талант ученого-теоретика и ученого-практика.  

В сборник конференции по различным проблемам общей и дагестанской филологии 

вошли также научные доклады главного научного сотрудника Института языка, литературы 

и искусств им. Г. Цадасы ДФИЦ РАН, д.филол.н. М. Ш. Халилова «Неоценимый вклад уче-

ного»; ведущего научного сотрудника Института языка, литературы и искусств им. Г. Цада-

сы ДФИЦ РАН, д.филол.н. С. Х. Шихалиевой «Тематический разговорник В. М. Загирова 

как принцип выведения норм табасаранского литературного языка»; доцента кафедры ан-

глийского языка ДГПУ, к.филол.н. С. С. Кислицкой «Трансформация языковых единиц в 

компьютерном жаргоне»; заведующего сектором родных литератур Дагестанского научно-

исследовательского института педагогики им. А. А. Тахо-Годи, к.филол.н. Н. Э. Сафаралиева 

«Внеурочная работа по родной литературе в педагогических колледжах»; заведующего сек-

тором родных языков Дагестанского научно-исследовательского института педагогики им. 

А. А. Тахо-Годи, к.филол.н. Х. С. Вакилова «Актуальные вопросы преподавания родных 

языков в образовательных организациях РД»; декана факультета начальных классов ФГБОУ 

ВПО ДГПУ, к.пед.н. Э. А. Рамазановой; доцента кафедры теоретических основ и технологий 

начального языкового образования ФГБОУ ВПО ДГПУ, к.филол.н. Э. З. Сантуевой; доцента 

кафедры теоретических основ и технологий начального языкового образования ФГБОУ ВПО 

ДГПУ к.филол.н. С. Х. Гасанова «Язык и стиль произведений Л. Улицкой, посвященных дет-

ской тематике». Материалы конференции могут быть полезны научным работникам, аспи-
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рантам, учителям, магистрантам и студентам, проявляющим интерес к проблемам двуязычия 

и многоязычия.  

Авторы научных докладов отметили, что В. М. Загиров занимает достойное место 

среди людей, внесших большой вклад в дело развития науки, культуры и образования Рес-

публики Дагестан. Профессионализм, компетентность, блестящая методическая интуиция, 

умение координировать деятельность всего коллектива позволили В. М. Загирову объеди-

нить усилия всех членов кафедры и вывести ее на высокий уровень обучения и воспитания 

студентов. Это позволило ему открыть на кафедре аспирантуру, организовать на факультете 

выпуск кафедрального сборника научных статей преподавателей, аспирантов и соискателей 

под названием «Вопросы теории и практики языка». Большой вклад профессор  

В. М. Загиров внес в создание учебников и учебных пособий для школ. С 2001 года он само-

стоятельно и в соавторстве разработал и опубликовал 9 учебников для табасаранских школ, в 

том числе: «Табасаранская литература» (4, 5, 9 классы), «Книга для чтения» (3 класс), «Таба-

саранский язык» (5 класс), а также изданные в 2018–2019-е годы издательством «Просвеще-

ние»: «Табасаранский язык» (1, 2, 3 классы). Они получили высокую оценку педагогической 

общественности и внесли весомый вклад в становление и развитие дагестанского языкозна-

ния, литературоведения, лексикографии и лингводидактики.  

Профессор В. М. Загиров поддерживает тесные связи и сотрудничает со многими 

научными учреждениями, органами народного образования и школами республики. Он вы-

ступает на различных форумах, международных, региональных и межвузовских научно-

практических конференциях, принимает участие в разработке научных исследований, во-

шедших в план РАН. В. З. Загиров является рецензентом и членом редколлегии «Табасаран-

ско-русского словаря» Б. Г.-К. Ханмагомедова и К. Т. Шалбузова (Махачкала, 2001), рецен-

зентом «Современного лезгинского языка» (Махачкала, 2009). В. М. Загиров совместно с 

научными сотрудниками ИЯЛИ Дагестанского федерального исследовательского центра 

РАН издал монографию «Современный табасаранский язык» (Махачкала, 2014), составил 

«Русско-табасаранский словарь» (Махачкала, 1988; 2017) и др.  

Ученый-методист В. М. Загиров является руководителем авторского коллектива по со-

зданию учебников по табасаранскому языку, нередко выступает перед учительской аудитори-

ей на курсах повышения квалификации учителей, республиканских научно-практических кон-

ференциях, семинарах учителей родного и русского языков, проводимых Институтом педаго-

гики им. А. А. Тахо-Годи. Большим достижением и вкладом В. М. Загирова в дело развития 

науки и образования Республики Дагестан являются подготовленные им за 1977–2020-е годы 

педагогические кадры, которые добросовестно трудятся во всех уголках нашей страны. 

Участники конференции отметили, что сегодня трудно найти в Дагестане школу, где 

бы не работали воспитанники В. М. Загирова, не знали бы его как своего преподавателя-

наставника. 

В сборник материалов конференции «Актуальные проблемы современной лингвисти-

ки и лингводидактики» также вошли статьи иногородних участников.  

 

С. Х. Шихалиева,  

ведущий научный сотрудник ИЯЛИ ДФИЦ РАН,  

доктор филологических наук 


