
ПЛАН
научно-исследовательской работы научно-образовательного центра нахских

исследований ЧГПУ на 2020 год

Вагапов А.Д. - заведующий сектором нахского языкознания и
фольклористики.

1. «К происхождению названий птиц в нахских языках». Научная статья в 
издание, индексируемом в Web of Science -  Материалы IV Международной научной 
конференции «Социальные и культурные трансформации в контексте современного 
глобализма». Грозный. Октябрь 2020.

2. «Гадаев Мохьмад-Салахьан кхоллараллехь бен доцу нохчийн дешнаш».
Научная статья. Вестник АН ЧР «Таллам». Июль 2020.

3. «Этимологический словарь чеченского языка». Т. 2. 300 с. (35 уел. п. л., 28 уч.- 
изд. л.). Ноябрь-декабрь 2020.

4. Написать статью для «Этнографического сборника НОЦ НИ ЧГПУ» № 1.
Октябрь 2020.

5. «К стилистике». Научная статья будет посвящена филологической дисциплине, 
изучающей неодинаковые для разных условий языкового общения принципы выбора и 
способы организации языковых единиц в единое смысловое и композиционное целое 
(текст), применительно к чеченскому языку.

Хабаев И.И. -  старший научный сотрудник

1. Обработка собранных сотрудниками центра полевых этнографических 
материалов для подготовки к изданию в декабре 2020 года «Этнографического сборника 
НОЦ НИ ЧГПУ» № 1. (перевод на чеченский язык, литературное оформление, проверка 
стилистики и т.д.).

2. «Со винчу шахьарахь, сарахь». Декабрь 2020.
3. «Понятие «Къонахалла» в чеченской национальной литературе». Специально 

для вестника «Таллам». До конца 2020 года.
4. «Чеченцы на страницах русской литературы». Научная статья для «Известия 

ЧГПУ». До конца 2020 года.
5. Провести необходимую работу по раскрутке страницы НОЦ НИ ЧГПУ в 

Инстаграмм и в иных социальных сетях с целью пропаганды чеченского языка, истории и 
чеченской литературы.

6. Участие в международном поэтическом фестивале «Кавказская весна-2020». 
Анаклиа. Грузия. Октябрь 2020.

Хабаев И.Д. -  руководитель центра

1. Общее руководство над осуществлением намеченных на 2020 год научно- 
исследовательских работ.

2. «Реконструкция вышедших из оборота слов чеченского языка на основе 
материалов полевой этнографии». Научная статья для «Известия ЧГПУ». До конца 2020 
года.
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3. Научная статья в издание, индексируемом в Web of Science -  Материалы IV 
Международной научной конференции «Социальные и культурные трансформации в 
контексте современного глобализма». Грозный. Октябрь 2020.

5. «Макуев Руман Харонович -  жизнь, отданная науке». Научная статья, 
посвященная жизни и научной деятельности известного советского, российского ученого- 
юриста, автора многих научных работ, монографий и учебника «Теория государства и 
права» для юридических вузов РФ.

6. «История чеченского села Герзель-аул». Научное исследование истории 
возникновения с. Герзель-аул, Гудермесского района Чеченской Республики.

7. «Дефицит квалифицированных кадров в органах местного самоуправления 
Чеченской Республики». Научная статья. Специально для журнала ВАК «Муниципальная 
служба: правовые вопросы». Москва.

8. «Династия оружейников Гетаевых из Дарго». Научная статья будет посвящена 
известной белгатойской династии оружейников из чеченского села Дарго основателем 
которой был Пета.

9. «Панкисские этюды». Очерк об этнографических поездках в Панкисское ущелье 
Грузии в места компактного проживания чеченцев-кистинцев. Специально для 
«Этнографического сборника НОЦ НИ ЧГПУ» № 1.

Демелханов С.М. -  старший научный сотрудник

До конца 2020 года на Демелханова С.М. возложена задача подготовки 
«Этнографического сборника НОЦ НИ ЧГПУ» № 1.

В связи с тем, что в 2020 году сотрудникам центра согласно положению, не 
предоставили право на внутренний грант мы решили до конца года на основе собранных 
нами материалов с привлечением писателей, поэтов, краеведов и ученых Чеченской 
Республики подготовить к изданию «Этнографический сборник НОЦ НИ ЧГПУ» № 1. Дело 
в том. что такая идея нам пришла в голову в связи с тем, что в нашей республике отсутствует 
издание такого характера.

Кроме того, в плане на 2020 год намечено начать сбор научных и литературных 
изданий на чеченском языке и о Чеченской Республике с целью создания на базе НОЦ НИ 
ЧГПУ библиотеки в помощь студентам, магистрантам и аспирантам ЧГПУ.

В связи с введением ограничения на передвижение по территории Чеченской 
Республики с марта 2020 года сотрудниками НОЦ НИ ЧГПУ временно до отмены 
карантина были прекращены поездки в районы республики для сбора полевых материалов. 
Однако эту работу сотрудники центра не прекращали и проводили хоть и не в том режиме 
и не с тем эффектом через социальные сети.

В этом году НОЦ НИ ЧГПУ начата также работа по составлению «Топонимического 
словаря Чеченской Республики». К 100-летию чеченского этнографа А.С. Сулейманова 
Центр наметил издание данного словаря, в котором будут собраны все топонимы прошлого 
и настоящего времени.

На страницах соцсетей сотрудниками Центра идет отслеживание материалов, 
касающихся истории, права, языкознания и фольклористики нахов. В будущем на основе 
собранного материала НОЦ НИ ЧГПУ предполагает выпуск «Энциклопедии чеченских 
тайпов».

Руководитель НОЦ НИ ЧГПУ
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