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Аннотация 
Современный быстроразвивающийся мир наполнен высоконаучными технологическими 

открытиями, постоянно совершенствующимся технологическим оборудованием, важную роль 
в этом играет внимание, оказываемое обществом на качество человеческих ресурсов, их опыта 
и знаний, а также высокой квалификации. Век информационных технологий требует соответ-
ствующего подхода и адаптации кадрового потенциала науки. Это определяет актуальность 
исследования и обусловливает важность осмысления и обобщения советского опыта подго-
товки научных кадров. Ведь высокий уровень подготовки научных кадров и сильная научная 
школа в Советском государстве были результатом проводимых качественных реформ в сфере 
науки и образования. В этом контексте несомненный научный и практический интерес пред-
ставляет создание и дальнейшая деятельность Дагестанского филиала Академии наук СССР, в 
котором с 1946 г. началась подготовка научных кадров. Определяющим фактором для развития 
дагестанской науки явилось создание Дагестанского филиала АН СССР, призванного решать 
сложные научные задачи. Филиал был образован на базе первого учреждения науки в респу-
блике Дагестанского научно-исследовательского института, открытого еще в далеком в 1924 г. 
в Махачкале, как комплексный многопрофильный исследовательский центр, который взял на 
себя функции организации изыскательных работ по всем направлениям. 

Главной целью статьи является освещение на основе анализа широкого спектра разноха-
рактерных источников и монографических исследований различных аспектов подготовки на-
учных кадров, а также привлечения женщин в науку в 1950-е гг. 

В настоящей статье ставится задача показать формирование научной интеллигенции в ре-
спублике и отметить первых девушек-горянок, получивших возможность обучаться в аспиран-
туре для дальнейшей защиты ученой степени кандидата и доктора наук. 
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Анализируя имеющийся материал, автор пришел к выводу, что в Дагестане подготовка 
научных кадров среди женщин до 1950-х гг. практически не велась, в последующие годы дина-
мика меняется в сторону увеличения девушек среди аспирантов. 

Ключевые слова: Россия, Дагестан, Академия наук СССР, аспирантура, научная интелли-
генция, женщины-ученые, высшие учебные заведения, научные работники 
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Abstract 
The modern rapidly developing world is filled with highly scientific technological discoveries, 

constantly improving technological equipment. The attention paid by society to the quality of human 
resources, their experience and knowledge, as well as high qualifications plays an important role. The 
era of information technology requires an appropriate approach and adaptation of the science person-
nel potential. This determines the relevance of the research and the importance of understanding and 
generalizing the Soviet experience in the training of scientific personnel. After all, the high level of 
training of scientific personnel and a strong scientific school in the Soviet state was the result of on-
going qualitative reforms in the field of science and education. In this context, the creation and further 
activities of the Dagestan branch of the USSR Academy of Sciences, in which the training of scientif-
ic personnel began in 1946 is of undoubted scientific and practical interest. The determining factor for 
the development of Dagestan science was the creation of the Dagestan branch of the USSR Academy 
of Sciences, designed to solve the most complex scientific problems. The branch was formed on the 
basis of the first institution of science in the Republic, the Dagestan Research Institute, opened back 
in 1924 in Makhachkala as an integrated, multidisciplinary research center, which took over the func-
tions of organizing survey work in all areas. The main purpose of the research is to highlight various 
aspects of the training of scientific personnel and the involvement of women in science in 1950s, 
based on the analysis of a wide range of diverse sources and monographic studies. The article aims to 
show the formation of the scientific intelligentsia in the Republic and to celebrate the first mountain 
girls who got the opportunity to study in graduate school for further seeking the degree of Candidate 
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and Doctor of science. Analyzing the available material, the author has come to the conclusion that 
in Dagestan, the training of scientific personnel among women until the 1950s was practically not 
carried out. In subsequent years the dynamics changes towards an increase in a number of girls among 
graduate students. 

Keywords: Russia, Dagestan, the USSR Academy of Sciences, graduate school, scientific intel-
ligentsia, women scientists, higher educational institutions, scientists 
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Важным этапом в истории развитии 
науки в Дагестане было создание акаде-
мической структуры. В соответствии с 
постановлением Совнаркома Союза ССР 
№ 2780 от 30 октября 1945 г. и содер-
жавшимся в нем поручением Президиум 
АН СССР 13 июня 1946 г. принял реше-
ние об организации в г. Махачкале Да-
гестанской научно-исследовательской 
базы АН СССР (ДНИБ). Директором был 
назначен выдающийся лингвист и архе-
олог И.И. Мещанинов [1, с. 9]. В 1947 г. 
постановлением правительства СССР 
ДНИБ АН СССР была преобразована в 
Дагестанский филиал АН СССР. Исто-
рия создания Дагестанского филиала 
АН СССР уходит в далекий 1924 г., когда 
в республике было открыто первое науч-
ное учреждение - Дагестанский научно-
исследовательский институт. Институт 
создавался как комплексный многопро-
фильный исследовательский центр, кото-
рый должен был взять на себя функции 
организации изыскательных работ по 
всем направлениям. В дальнейшем ин-
ститут несколько раз реорганизовывался 
и менял название, постепенно увеличи-
вался штат научных сотрудников [1, с. 9]. 

Большое значение в развитии ака-
демической науки в республике имело 
открытие при Дагфилиале АН СССР 
аспирантской подготовки. Первый на-
бор, состоявшийся в 1946 г., включал 
трех человек, из которых двое были де-
вушки. Это Батырханова Солтанат Мур-
тазалиевна, окончившая в 1937 г. Ленин-
градский государственный университет, 

в аспирантуру поступила на специаль-
ность «Физика почв» и Тавкешева Софият 
Мурадовна, после окончания Азербайд-
жанского нефтяного специализирова-
лась по специальности «Неорганическая 
химия». Второй набор в аспирантуру со-
стоялся в 1947 г. и включал 12 чел., среди 
них Мейланова Унейзат Азизовна, специ-
ализировавшаяся по лезгинскому языку 
[2. Д. 8234. Л. 10]. В 1948 г. в аспирантуре 
Дагфилиала АН СССР обучалось 11 чел., 
из них три девушки: Булач Мара Хад-
жиевна, после окончания в 1947 г. Гроз-
ненского нефтяного института посту-
пила в аспирантуру по специализации 
«Геология нефти», Гаджиева Сакинат 
Шихамедовна, окончила Дагестанский 
педагогический институт еще в 1940 г., 
в аспирантуру поступила по специаль-
ности «Этнография». В 1948 г. окончила 
Дагестанский мединститут и в том же 
году поступила в аспирантуру Сулей-
манова Джаминат Насуровна по специ-
альности «Физиология сельскохозяй-
ственных животных» [3. Д. 8648. Л. 2]. 
Из 16 аспирантов, поступивших в Даг-
филиал АН СССР в 1949 г., было 5 де-
вушек. Абдужамалова Фатимат Раши-
довна в 1949 г. училась в аспирантуре по 
специальности «Систематика растений»; 
Мусаханова Галина Беньяминовна спе-
циализировалась по литературе народов 
СССР (по кумыкскому языку); Шайдаева 
Тамара Абдурахмановна - преподаватель 
физики и математики - специализацию в 
аспирантуре проходила по математиче-
скому анализу; у Эртугановой Зулейхи 
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Адиловны после окончания Дагмедин-
ститута в 1948 г. специализация в аспи-
рантуре была «Микробиология (ветери-
нарная)»; Марченко Любовь Васильевна 
после окончания педагогического инсти-
тута в г. Владикавказе специализирова-
лась в аспирантуре по истории русской 
литературы [3. Д. 8648. Л. 3]. 

В 1950 г. в аспирантуре обучалось 
6 девушек: Амирова Рурижат Юсуповна, 
специализация «Органическая химия»; 
Долинина Юлия Павловна тюрколог-фи-
лолог, специализация «Кумыкский язык»; 
Мамедова Валентина Исмаиловна, спе-
циализация «Органическая химия»; При-
макова Галина Сергеевна, специализация 
«Физиология растений»; Разилова Зоя 
Разиловна, специализация «Даргинский 
язык»; Шахманова Рассита Гебековна, 
специализация «Кумыкский язык». Всего 
за период с 1946 по 1950 гг. в аспирантуре 
Дагестанского филиала АН СССР обуча-
лось 54 аспиранта, из них: 37 мужчин и 
17 женщин [3. Д. 8648. Л. 4]. 

В 50-е гг. в Дагестане были откры-
ты новые научно-исследовательские 
институты, сочетавшие теоретическую 
работу с практикой. Это институт пита-
тельных средств, институт школ, позже 
- институт усовершенствования учи-
телей и др. Немало было сделано для 
развития фундаментальных и приклад-
ных наук. Труды члена-корреспондента 
АН СССР Х.И. Амирханова в области 
физики и геологии, члена-корреспонден-
та АМН Р.П. Аскерханова в области ме-
дицины, члена-корреспондента АН Рос-
сии Г.Г. Гамзатова в области филологии 
получили всемирную известность [4]. 

В 1952 г. на прошедшем заседании 
бюро Совета филиалов АН СССР был 
заслушан доклад председателя Прези-
диума Дагестанского филиала АН СССР 
профессора Х.И. Амирханова «О под-
боре, расстановке и воспитании кадров 
Дагфилиала АН СССР». В нем было от-
мечено, что за 1950-1951 гг. на 70% уве-
личился состав научных работников 

филиала, обновился руководящий состав 
работников филиала и ряд отделов. По-
явились новые структурные учреждения, 
в частности Институт животноводства, 
лаборатория физики и шесть отделов 
по геологии и нефти. Значительно была 
расширена аспирантура и докторантура 
[5, с. 121]. 

В 1951 г. в республике работало 15 док-
торов наук. Женщин среди них не было. 
Х.И. Амирханов - доктор физико-мате-
матических наук, В.В. Спасский - док-
тор ветеринарных наук, Р.М. Магомедов 
- доктор исторических наук. Докторами 
медицинских наук являлись остальные 
12 человек: В.Г. Будылин, В.Г. Божовский, 
Г.О. Булач, М.А. Белогорский, В.А. Гла-
зов, М.А. Доброхотов, Н.Ф. Мордвинкин, 
П.Ф. Маклецов, А.Г. Подварко, Б.Е. Мол-
ков, С.И. Ризваш, В.А. Чудносоветов. К 
23 июня 1951 г. всего в республике на-
считывалось 108 кандидатов наук, среди 
которых было 18 женщин. 

Кандидатов наук, работающих в Да-
гестане на период к 23 июня 1951 г., было 
108 чел., среди них 19 женщин. Это был 
небольшой контингент молодых ученых 
республики, многие из которых только 
начинали свою научную деятельность 
в научно-исследовательских учрежде-
ниях республики. Среди них кандида-
ты медицинских наук Елизавета Ива-
новна Антонова, Людмила Терентьевна 
Артамонова, Фатьма Абдерахмановна 
Аликберова, Валентина Васильевна 
Будылина, Александра Михайловна 
Гринева, Антонина Степановна Зубо-
ва; кандидат педагогически наук Нон-
на Александровна Белова; кандидаты 
исторических наук Таисия Васильевна 
Коржева, А.Ф. Султанова, Вера Павлов-
на Дзагурова, Лидия Борисовна Панек; 
кандидаты сельскохозяйственных наук 
Султанат Муртазалиевна Батырханова, 
Алла Викторовна Потанина, Мария Кар-
повна Виноград; кандидаты биологиче-
ских наук Нион Георгиевна Бойченкова, 
Вера Петровна Войнова и кандидаты 



филологических наук Нина Яковлевна 
Судакова, Подголцкая Анна Семенов-
на Покровская [6. Д. 8644. ЛЛ. 137-140]. 
В 1952 г. были защищены 2 диссерта-
ции на степень доктора наук и 13 дис-
сертантов получили степень кандида-
та наук [5, с. 121]. Многие выпускницы 
высших учебных заведений республики 
оставались в дальнейшем здесь рабо-
тать. Например, Ф.А. Аликберова, еще 
в 1939 г. окончив Дагестанский медин-
ститут, начала здесь преподавательскую 
деятельность, в 1948 г. защитила канди-
датскую диссертацию, а в 1957 г. закон-
чила докторантуру. Преподавательскую 
деятельность она умело сочетала с ле-
чебной и научной работой. В 1950 г. ей 
было присвоено ученое звание доцента. 
В мединституте также успешно работа-
ли, сочетая преподавательскую и науч-
ную работу, женщины-преподаватели: 
профессор Ф.И. Супоницкая, доцент 
М.М. Исаева, кандидат медицинских 
наук А С. Зубова и др. [7. Д. 139. Л. 94.]. 

Значительных успехов археологиче-
ское изучение Дагестана достигло благо-
даря экспедициям, которые систематиче-
ски проводил институт истории, языка 
и литературы. Большую работу в этой 
области проводила кандидат историче-
ских наук, научный сотрудник ИЯЛИ 
Дагфилиала АН СССР Милица Иванов-
на Пикуль, которая написала ряд инте-
ресных работ по археологии Дагестана. 
Г.Б. Мусаханова после успешной защиты 
кандидатской диссертации по филологии 
в 1953 г. начала научную деятельность в 
институте ИЯЛИ, где сразу была вклю-
чена в группу авторов по написанию 
коллективной монографии «Очерки даге-
станской советской литературы», издан-
ной в 1957 г. [7. Д. 139. Л. 97]. 

В 1950-х гг. страна нуждалась в 
огромном количестве специалистов с 
высшим образованием, среди выпуск-
ников советских вузов около половины 
были девушки. К этому времени многие 

'* В документе ЦГА РД нет инициалов. 

из них серьезно задумывались о том, 
чтобы посвятить себя научной деятель-
ности и стремились продолжить учебу в 
аспирантуре, а затем работать в научно-
исследовательских институтах. Одним 
из стимулов деятельности в научно-ис-
следовательских институтах являлся от-
носительно свободный график, особенно 
для работниц гуманитарного профиля. 
Однако надо отметить, что количество 
работающих женщин в научно-иссле-
довательских учреждениях росло в ос-
новном в сфере научно-технического 
обслуживания. Доля же женщин среди 
исследователей с должностями и звани-
ями увеличивалась крайне медленно, до 
40 лет женщины часто не защищали не 
то что докторских, но даже кандидатских 
диссертаций [8, с. 92-102]. Что касается 
регионов Северного Кавказа, в частности 
Дагестана, эта доля была еще меньше. На-
пример, в 1953 г. всего около 50 девушек 
обучалось в институтах и аспирантурах 
центральных городов страны [9, с. 23]. 
Хотя надо отметить, что для Дагестана 
эта цифра была немаленькой. Ведь учи-
тывая специфику региона, где традиции 
не позволяли уделять большое внимание 
учебе девочек, такая цифра говорит о не-
коем подъеме среди девушек, которые 
стремились получить не только высшее 
образование, но и аспирантскую подго-
товку для дальнейшей успешной работы в 
научно-исследовательских учреждениях. 

Большими возможностями для под-
готовки национальных кадров, в том 
числе и женскими, обладал Дагестан-
ский филиал АН СССР. За период с 1950 
по 1953 гг. дагестанскими женщинами 
было защищено 20 кандидатских дис-
сертаций. В основном это были выпуск-
ницы медицинского и педагогического 
институтов. К примеру, Палчаева Ка-
мер Абдурахмановна после окончания в 
1938 г. медицинского института начала 
свою трудовую деятельность в качестве 
главного врача в Ахтынской районной 
больнице, затем в различных лечебных 



и научных учреждениях г. Баку. Основ-
ная работа врача успешно совмещалась 
с заочной аспирантурой, и в 1952 г. она 
защитила кандидатскую диссертацию. 
Докторскую диссертацию она успеш-
но защитила в 1959 г., получив высокую 
оценку известных ученых-медиков. Ка-
мер Палчаева была первой женщиной-го-
рянкой, удостоенной звания профессора, 
работала заместителем директора по на-
учной работе Азербайджанского научно-
исследовательского института [9, с. 26]. 
Выпускницы дагестанского мединститу-
та Э. Эртуганова, М. Исаева, П. Алекбе-
рова, П. Нахибашева, Р. Гаджиева после 
окончания аспирантуры также защитили 
кандидатские диссертации и работали в 
научно-исследовательских учреждениях 
и вузах республики. Так, Э. Эртуганова 
была заведующей лабораторией Инсти-
тута питательных сред и проводила боль-
шую научную работу. Здесь же работали 
Р. Гаджиева, П. Нахибашева и М. Исаева, 
последняя совмещала работу с препода-
вательской деятельностью в мединститу-
те. В сфере гуманитарных наук одной из 
первых защитивших кандидатскую дис-
сертацию была Сакинат Шихахмедовна 
Гаджиева. Воспитанница первого в Да-
гестане интерната горянок, выпускница 
Буйнакского педагогического училища, 
а затем и педагогического института им. 
С. Стальского. Трудовая деятельность 
С.Ш. Гаджиевой началась с должности 
учителя, затем инспектора Министер-
ства просвещения ДАССР. В 1952 г. она 
защитила кандидатскую диссертацию, а 
через 10 лет докторскую, в которых были 
исследованы вопросы материальной 
культуры кумыков. Она первая дагестан-
ка доктор исторических наук. Много лет 
работала в Институте истории, археоло-
гии и этнографии Дагфилиала АН СССР, 
заведовала сектором археологии и этно-
графии (ныне отдел этнографии) [9, с. 26]. 

В 1956 г. в общем списке аспирантов 
Дагфилиала АН СССР встречаются не-
сколько фамилий девушек. Это Айшат 

Исаевна Гасанова, проходившая аспи-
рантскую подготовку в Дагестане, Сара 
Седрединовна Агаширинова и Анна Гри-
горьевна Мелешко были направлены в 
Москву. С. Агаширинова направлена в 
Институт этнографии АН СССР, а А. Ме-
лешко в Институт истории АН СССР 
[1, с. 287]. 

Успешно защитили кандидатские 
диссертации выпускницы педагогическо-
го института: У. Мейланова и Г. Мусаха-
нова, впоследствии работавшие в ИЯЛИ 
Дагфилиала АН СССР, В. Мамедова 
стала деканом естественно-географиче-
ского факультета ДГУ им. В.И. Ленина, 
Г. Примакова работала старшим научным 
сотрудником научно-исследовательского 
института сельского хозяйства РД, Д. Ра-
мазанова заведовала кафедрой педагоги-
ческого института [9, с. 27]. 

Одной из первых женщин дагеста-
нок, получивших степень кандидата 
сельскохозяйственных наук, была Ба-
тырханова Султанат Муртузалиевна, 
окончившая геолого-почвенный факуль-
тет Ленинградского государственного 
университета еще до войны и работав-
шая научным сотрудником научно-ис-
следовательского института местной 
промышленности. Работала в отделе 
почвоведения Дагфилиала АН СССР, 
откуда была направлена в аспирантуру 
при Почвенном институте АН СССР. В 
1951 г. она защитила кандидатскую дис-
сертацию и продолжала успешно рабо-
тать в Дагфилиале АН СССР. В 1954 г. за 
безупречную работу в научных учреж-
дениях она была награждена орденом 
«Знак почета» [7. Д. 139. Л. 97]. 

Большую научную и преподаватель-
скую работу в дагестанском педагогическом 
институте проводили кандидат филоло-
гических наук заведующая кафедрой рус-
ского языка Н.Я. Судакова, преподаватель 
литературы А.И. Агеева, кандидат фило-
софских наук Т.Б. Савина, кандидат истори-
ческих наук заведующая кафедрой марк-
сизма-ленинизма Усатова, преподаватель 



новой истории кандидат исторических 
наук В.П. Дзагурова, преподаватели хи-
мии П.М. Алибекова, Н.А. Гасанова и др. 
[7, Д. 139. Л. 94]. Из выше перечисленных 
кандидатов наук женщин мы видим, что 
они активно занимались не только научной 
деятельностью, но и преподавательской, что 
было довольно сложно совмещать, в особен-
ности женщинам, которым помимо своей 
работы приходилось заниматься также се-
мейными, домашними делами. 

Необходимо отметить, что многие 
дагестанки работали в научных учрежде-
ниях за пределами республики и вносили 
ощутимый вклад в развитие советской 
науки. Среди них Аза Алибековна Тахо-
Годи, кандидат филологических наук, ра-
ботала на кафедре классической филоло-
гии МГУ; кандидат филологических наук 
Уздият Башировна Далгат работала в Ин-
ституте мировой литературы АН СССР; 
кандидат юридических наук Кавсарат 
Джамаловна Коркмасова была доцентом 
кафедры государства и права Ростовского 

государственного университета; кан-
дидат физических наук Т.А. Шайдаева 
работала в Ленинграде, кандидат фило-
логических наук З.Р. Разилова работала в 
Киеве, доктор геологических наук Э. Да-
итбекова работала в Баку и др. [9, с. 28]. 

Таким образом, необходимо отметить, 
что открытие аспирантуры в Дагестанском 
филиале АН СССР имело большое значе-
ние в развитии академической науки в ре-
спублике. В 1950-е гг. наблюдается некий 
рост в обучении в аспирантуре девушек и 
дальнейшей их работе в научно-исследо-
вательских институтах, хотя численный 
состав среди мужчин все еще преобладал. 
За период с 1951-1958 гг. Дагестанский 
филиал АН СССР подготовил 78 канди-
датов и 5 докторов наук. Состав сотруд-
ников институтов Дагфилиала АН СССР 
систематически пополнялся учеными из 
вузов и научных центров СССР. Открытие 
аспирантуры явилось новым витком в под-
готовке научных кадров для научно-иссле-
довательских институтов Дагестана. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Институт истории, археологии и этнографии, Институт языка, литературы и искусства 
им. Г. Цадасы. 1924-2014 гг. К 90-летию со дня основания. Документы и материалы / сост. 
Каймаразова Л.Г., Лысенко Ю.М., Чекулаев Н.Д. Махачкала, 2014. 410 с. 

2. Центральный государственный архив Республики Дагестан (далее ЦГА РД). Ф. 1-п. 
Оп. 1. Д. 8234. 

3 ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 1. Д. 8648. 
4. Наука и культура в Дагестане [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://05posts. 

tumblr.com/post/137748382115/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0% 
5. Наука и высшая школа в Дагестане. Документы и материалы. Т. 2. 1941-2001 гг. Ч. 1. 

1941-1965 гг. / сост. Какагасанов Г.И., Чекулаев Н.Д. Махачкала, 2008. 218 с. 
6. ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 1. Д. 8644. 
7. Научный фонд ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Д. 139. 
8. Пушкарева Н.Л. Женщина в советской науке. 1917-1980 гг. // Вопросы истории. 2011. 

Ноябрь (№ 11). С. 92-102. 
9. Гасанова А.И. Подготовка женских кадров в Дагестане и их роль в хозяйственном и 

культурном развитии республики (1945-1965 гг.). Махачкала, 1969. 184 с. 

REFERENCES: 

1. Institute of History, Archeology and Ethnography, Institute of Language, Literature and Art 
named after G. Tsadasy. 1924-2014 To the 90th anniversary of the founding. Documents and materials. 
// Comp. by Kaymarazova L.G., Lysenko Yu.M., Chekulaev N.D. Makhachkala, 2014. 410 p. 



2. The Central State Archive of the Republic of Dagestan (hereinafter CSA RD). F. 1-p. Op. 1. 
D. 8234. 

3. The CSA RD. F. 1-p. Op. 1. D. 8648. 
4. Science and culture in Dagestan [electronic resource]: https://05posts.tumblr.com/post/137748 

382115/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0% 
5. Science and higher education in Dagestan. Documents and materials. V. 2. 1941-2001 Part 1. 

1941-1965 // Comp.by Kakagasanov G.I., Chekulaev N.D. Makhachkala. 2008. 218 p. 
6. The CSA RD. F. 1-p. Op. 1. D. 8644. 
7. Scientific Fund of the IIAE DFRC RAS. F. 3. Op. 2. D. 139. 
8. Pushkareva N.L. A Woman in Soviet science. 1917-1980 //Questions of history. No. 11. 

November. 2011. P. 92-102. 
9. Gasanova A.I. Training of female personnel in Dagestan and their role in the economic and 

cultural development of the Republic (1945-1965). Makhachkala, 1969. 184 p. 

https://05posts.tumblr.com/post/137748

