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Немного истории: вчера и 
сегодня

Гуманитарный факультет ЧГПИ - это факультет, где студенты 
изу-чают историю народа, его культуру, языки: русский, чеченский, 
араб-ский, английский, французский, литературу - отечественную 

и зару-бежную. Правоведы, кроме того,  изучают целый цикл наук, 
ориентиро-ванных на защиту прав и свобод человека.

Корпус, в котором занимается гуманитарный факультет

Студенты  факультета на занятиях
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Открыт факультет в 1981 году. Его первоначальное название - пе-
дагогический. Первый декан факультета - к.б.н., доцент Прима В.М. 
Впоследствии он назывался факультет русского языка и литературы. 
Руководили факультетом Гайтукаев К.Б., Турпалов Л.А.  В 1991 году на  
должность декана был избран к.ф.н. Хазбулатов Б.А., работающий ныне 
ректором ЧГПИ. При нем были открыты новые специальности, поэтому 
факультет  был переименован в филологический.  В 1995 году в период 
восстановления факультет возглавляли Амаева Т.Б., затем Жеребило Т.В.

Последние несколько лет деканом гуманитарного факультета ра-
ботает Навразова Х.Б.

Она всегда следует принципу: руководитель должен доверять часть 
своей работы сотрудникам, умея точно ее распределять. Именно поэтому 
с ней легко работать ее заместителям и методистам деканата. Члены 
ее команды: к.ф.н., доц. Давлетукаева А.Ш., зам. декана по научной 
работе, к.ф.н., доц. Уздеева Т.М., зам. декана по воспитательной работе 
Мусха-нова И.В., методист Исаева Б.К., ведущий специалист Юнусова 

Х.Б. – уверены в том, что слаженная 
работа – это, прежде всего, следование 
здравому смыслу.
Навразова Хава Бакуевна - доктор 
филологических наук, профессор, 
декан гуманитарного факультета 
Чеченского государственного педа-
гогического института.

Окончила ЧГУ (филологичес-
кий факультет), Северо-Осетинский 
государственный университет 
(юридический факультет), аспиран-
туру при Институте национальных 
проблем образования РФ (г. Москва), 
защитив кандидатскую диссер-
тацию “Лингводидактические 
о сновы преподавания имени 

прилагательного русского языка учащимся чеченской школы” в 
1995г. Докторскую диссертацию “Синтаксис чеченского простого 
предложения” защитила в 2005 г. в Институте языкознания 
Российской Академии наук Навразовой Х.Б. опубликовано 
около 40 научных работ, в частности, монография “Проблемы 
синтаксиса чеченского простого предложения”.

78



1 9 8 0  -  2 0 0 5  гг.

Гуманитарный факультет готовит дипломированных специалистов 
по целому ряду специальностей. Этот факультет – самое большое 
подразделение в институте. Если по состоянию на 1996 год со дня 
основания института на факультет поступило около 1400 студентов 

и выпустилось, получив квалификацию «учитель русского языка и 
литературы» около 600 молодых специалистов, то сегодня на факультете 
обучается около 900 студентов.

За 25 лет на факультете проводились разнообразные структурные 
преобразования, нацеленные на его развитие.

Так, специальности “Русский язык, литература, психология”, “Араб-
ский и английский языки”, “Арабский и французский языки” были от-
крыты в 1991 году по инициативе Хазбулатова Б.А.

Будучи уже ректором, он открывает специальности “История и 
пра-во”, “Английский и французский языки”, в  1996 году набирают 
группу студентов по специальности “Чеченский язык и литература”. 
Открытие подобной специальности оказалось не только своевременно, 
но и не-обходимо.

Значительная часть контингента студентов на факультете - это 
юноши и девушки, закончившие школу за последние 5 лет.

На факультет принимаются выпускники средних общеобразо-
вательных школ и средних специальных заведений, независимо от 
их политических взглядов и  религиозных воззрений, независимо от 
того, где они проживают - в республике, за ее пределами. Учиться на 
факультете интересно, но нелегко. Обучение на 1-3 курсах факультета 
осуществляется по учебным планам, включающим дисциплины 
общекультурного, медико-биологического, психолого-педагогического, 
предметного блоков.

В целом учебные планы факультета ориентированы на обеспечение 
подготовки студентов по общегуманитарным, психолого-педагоги-
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ческим, литертуроведческим, лингвистическим, 
историческим и юри-дическим  дисциплинам.

Кафедра современного русского языка была 
открыта в 1981 году. Ее первый заведующий - 
Ширшов Иван Алексеевич - д.ф.н., профессор, 
ныне работающий на кафедре современного рус-
ского языка в МГПУ (г. Москва). Тогда, в 1981 
году, он был еще кандидатом педагогических наук, 
до-центом.

Кафедра на факультете была всего одна, и она 
обеспечивала чтение лекций и проведение практи-
ческих занятий не только по русскому языку,  но 
и по литературе, иностранным языкам. По  сути 
это была общефилологическая кафедра. Работали  
здесь специалисты разного профиля. Русский язык 
преподавали ассистенты - молодые специалисты 
- вчерашние студенты, ставшие впоследствии 
кан-дидатами наук. Это Кузнецов А.В., Маменко 
Н.П., Буралова Р.А.  Через год на кафедру был 
принят первый доктор наук, ставший впоследствии 
про-фессором, Чокаев К.З., который читал курс 
по со-поставительной грамматике и общему 
языкозна-нию. Впоследствии сюда пришли такие 
ученые, как к.ф.н., доцент Хачатурова Р.А., Рогочая 
Л.В., преподававшая историческую  грамматику 
и древние языки,  Тутынина А.И.- ныне к.ф.н., 
доцент, работающая с 1995 года в Адыгейском 
госуниверситете, Волова Т.И., специалист в обла-
сти чеченского языка, ныне зав. кафедрой в ЧГУ 
Вагапов А.Д., Алексанова С.А., Целиева А.Ю., 
Бесиров С.Ш.  В 1984 году на кафедру приходит 
Хазбулатов Б.А. В 1996 году заявление на конкурс 
подает Жеребило Т.В.

К.ф.н. Алексанова С.А. вспоминала об этом 
пе-риоде: ”И.А. Ширшов отличался не только 
высоким профессионализмом, но и особыми 
орга-низаторскими качествами. Ему  удалось за 
непро-должительное время создать коллектив 
умных, образованных, порядочных и просто 

Л.В. Рогочая

И.А. Ширшов

НАШЕ СЛОВО ОТЗОВЕТСЯ...

А.В. Кузнецов
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красивых лю-дей. Каждый был по-своему интересен, одарен. Работали 
с большой отдачей, не жалея ни времени, ни сил. Не только учили, но 
сами учились. Научный потенциал кафедры был огромен. Каждый 

в той или иной степени занимался наукой, 
сдавал кандидатские экзамены. Начались 
первые защиты диссертаций. Защи-щались в 
ведущих вузах Москвы и Ленинграда. Уровень 
диссертационных исследований был высоким. 
Защиты проходили блестяще одна за другой: 
Маменко Н.П., Жеребило Т.В., Шабунина Т.В., 
Кузнецов А.В., Тутынина А.И., Буралова Р.А., 
Хазбулатов Б.А., Сулейбанова М.У., Демья-нова 
Н.В.

Далеко не на каждой кафедре были такие 
ре-зультаты.

Наша кафедра была многонациональной, очень дружной. Много 
света и тепла исходило от Рогочей Л.В., Жеребило Т.В., Тутыниной 
А.И. Самое заурядное мероприятие, благодаря их участию, становилось 
неор-динарным, искрометным.

Большие способности в организации «студенческих весен» проя-
вили Арсанукаева Ф.М., Мухиева А.М.

Волова Т.И. вместе со студентами выпускала газету «Слово». 
Регулярно выходили номера «Лингвистического бюллетеня». Проходили 
«поэтические вечера».

В этот период кафедра, действительно, считается одной из самых 
работающих. Ширшов И.А., уже защитив докторскую и став про-
фессором, постоянно осуществляет контроль за работой своих подопеч-
ных и руководство кафедрой. Он вникает буквально во все: как читают  
лекции преподаватели, как  проводят занятия,  что делают студенты. 
Он руководит кафедральным экспериментом в Новоатагинской и 
Веденской средних школах, направляет научно-исследовательскую 
работу членов кафедры. Впоследствии, присутствуя в ноябре 1996 года 
на заседании диссертационного совета в МОПУ (г. Москва), где защи-
щали кандидатскую диссертацию Махашева А.Ю., а докторскую - Жере-
било Т.В., он скажет: “За последние 13 лет 12 диссертаций защищено по 
этой кафедре: 10 кандидатских и две докторские. Значит, я не ошибся, 
принимая их на кафедру”.

В 1988 году Ширшов И.А. уходит, и после него кафедру возглавит 
Кузнецов  А.В., а с 1993 года по 2000 гг. ею заведовал Чокаев К.З. Кроме 
него, здесь работали к.ф.н., и.о. доцента Буралова Р.А., к.ф.н. Алексанова 
С.А., ст. преподаватель Хабусиева Т.Б.- выпускница факультета, Маго-
мадова Х.К., ассистент Абубакирова М.И. - тоже выпускница фа-
культета, Гритчина Е.П., ст. лаборант кафедры - Берсанова З.С.

Все они разные. Пожалуй, на гуманитарном факультете не было 

А.И. Тутынина
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ни одной кафедры, где преподаватели были бы так  не похожи друг на 
друга, как здесь.

В процессе развития института в свое время из состава кафедры 

современного русского языка выделилось 4 «дочерние» кафедры.
Одна из них – кафедра русского языка и методики его преподава-ния, 

открытая в 1991 году. Ею заведовала Жеребило Т.В.
В год открытия кафедры здесь работали  Хазбулатов Б.А., ассистенты 

Волова Т.И., Хасуева З.Ш., Строилова И.В., Мишиева Р.Х.
Позже пришли к.ф.н. Барахоева Н.М., к.п.н., ныне д.ф.н. Навразова 

Х.Б., ст. преподаватель, выпускница факультета, теперь уже к.ф.н., до-
цент Дударова Л.М., страший преподаватель Мишиева Р.Х., ст. препо-
даватель Тарамова А.М., ассистенты,  выпускницы факультета Тазур-
каева С.С., Татаева Л.У., Мусаева Л.С., ст. лаборант Губанукаева М.М.

Кафедра принимала активное участие в учебно-воспитательном 
процессе, в научно-исследовательской работе, вела НИРС и УИРС, 
участвовала в общественной жизни института.

Практически вся кафедра проявляла склонность к научно-исследо-
вательской работе: учились в аспирантуре, защищали кандидатские 
дис-сертации, готовили к защите докторские исследования. 

Сегодня в институте функционирует кафедра русского языка и 
мето-дики его преподавания, созданная в 1997 году на базе двух кафедр 
рус-ского языка.

Кафедра литературы выделилась в особое структурное подразде-
ление в 1982 г.

Первый исполняющий обя-занности заведующего кафед-рой - к.ф.н., 

Доктор филологических наук, профессор, 
действительный член АН Чеченской Респуб-лики, 
Чокаев К.З.  всю свою жизнь посвятил на-учным 
исследованиям.

В 1963 году он защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Словообразование имен 
существительных чеченского, ингушского, 
бацбийского языков». В 1975 году (в 46 лет) он 
защищает диссертацию на соискание ученой 
степени доктора филологических наук по теме: 
«Морфология чеченского языка». Им опубликовано 

более 100 научных работ. Среди них книги, посвященные  морфологии 
чеченского языка, сопоставительной  типологии чеченского и русского 
языков, методике преподавания русского языка в национальной школе. 
Кати Зайндиновичем была подготовлена монография «Горные говоры 
Чечни» (20 п.л.), выпущенная в 2005 г.

Возраст для ученого не помеха: он продолжает думать, писать. Это 
личность поистине творческая.
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Студенты филологического 
факультета, 80 -е годы

Участники встречи с писателями
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В центре Н.П. Маменко

В пионерском лагере на практике

84



1 9 8 0  -  2 0 0 5  гг.

      Официальная справка
                Кафедра русского языка
          и методики его преподавания
Заведующий кафедрой – кандидат филоло-

гических наук, доцент Буралова Раиса Амха-
довна. Закончила с отличием в 1982 г. ЧИГУ 
им.Л.Н.Толстого и аспирантуру при Ленинград-
ском госпединституте им. А.И. Герцена. Сфера 
научных интересов - теория языка и функ-
циональная грамматика, в частности, проблемы 
модальности.

В настоящее время на кафедре работают: 
доктор филологических наук, профессор, академик 
АН ЧР Чокаев Каты Зайндинович, доктор фило-
логических наук, профессор Халидов Айса 
Идрисович, доктор педагогических наук, профес-
сор Жеребило Татьяна Васильевна, доктор 

филологических наук, профессор Навразова Хава Бакуевна, доктор филологических 
наук, профессор Хазбулатов Бекхан Абусупьянович, кандидат филологических 
наук, доцент Буралова Раиса Амхадовна, кандидат педагогических наук, доцент 
Серганова Таус Индербековна, кандидат филологических наук, доцент Алдиева Зура 
Абуевна, известный учитель, старший преподаватель Ихаев Султан Лакашиевич.

Досье
Жеребило Татьяна Васильевна – российский языковед; 

специалист по теории и методике обучения русскому языку (сти-
листика, культура речи, лингвистика текста, общая и учебная лек-
сикография), профессор, Заслуженный деятель науки Республики 
Ингушетия.

Основные интересы Жеребило Т.В. лежат в области психо-
лингвистики и методики обучения русскому языку, лингвофи-
лософии, когнитивной лингвистики. На основе предложенного ею 
функционально-стилистического инварианта языковой системы 
она разработала информационные модели функциональных 
стилей, коммуникативных качеств речи, стилистически 

дифференцированных текстов и процедуры работы с ними, нашедшие применение 
в исследованиях по стилистике, культуре речи, лингвистике текста. Зародившись 
в недрах логико-грамматического направления, информационные модели 
знаменуют развитие когнитивно-прагматической парадигмы и используются как 
интердисциплинарные единицы в различных сферах деятельности: в лингвистике 
при анализе и описании языковых значений, форм, функций; в когнитивной 
методике как единицы обучения, ориентированные на формирование тезауруса 
личности.

Метод лингвостилистической абстракции, разработанный ею, представляет 
собой неклассический вид абстракции рациональной структуры предмета, 
позволяющий исследовать сущностные свойства лингвистических единиц, которые 
вводятся в модель через законы отношений. Лингвостилистическая абстракция 
позволяет производить анализ нерасчлененных лингвистических объектов, в 
которых системные и структурные особенности языковых единиц рассматриваются 
как единое целое, как иерархия типовых значений, форм, функций.

Сведения о ее научной деятельности включены в энциклопедию «Ведущие 
лингвисты мира» (Москва, т. II,  2002 г.).
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На кафедре трудятся выпускники факультета – кандидат филологических 
наук, доцент Дударова Людмила Мусаевна, старшие преподаватели Хабусиева 
Тамара Бековна, Мусаева Лиана Селимсолдовна, Тазуркаева Сацита Сайдалиевна, 
преподаватели Дадаева Аза Румановна, Амагова Фатима Гашмурзаевна. Работала 
ассистент Аслаханова Лейла Саид-Алиевна, чья жизнь трагически оборвалась 4 
сентября 2005 г.

Кафедра обеспечивает учебный процесс на всех специальностях, где ведутся 
занятия по современному русскому языку, практикуму русского языка, русскому 
языку и культуре речи, общему языкознанию, истории лингвистических учений и т.п.

Некоторые члены кафедры повышают свой профессиональный уровень, 
обучаясь в аспирантуре ЧГПИ.

Члены кафедры активно участвуют в работе научных семинаров и конфе-
ренций. Они организовывают лингвистические вечера, конкурсы, викторины и 
другие учебно-познавательные мероприятия для студентов факультета.

Члены кафедры являются авторами монографий, учебных пособий, словарей 
и других научных и учебно-методических публикаций.

    Дударова Людмила Мусаевна - кандидат филологических 
наук, доцент. В 1992 году закончила с отличием Чечено-
Ингушский госпединститут, была оставлена на кафедре рус-
ского языка и методики его преподавания в качестве ассистента. 
Прошла обучение в аспирантуре у Ширшова Ивана Алек-
сеевича при Московском государственном педагогическом 
университете. Сфера ее интересов - словообразование 
сов-ременного русского языка, в частности, исследование 
словообразовательных гнезд. Работает в должности доцента, 
а также выполняет функции представителя ректора ЧГПИ в 
Министерстве образования и науки Российской Федерации.

А.Ю. Махашева С.А. Алексанова
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С.С. Тазуркаева Т.Б. Хабусиева

А.Р. Дадаева

Д.ф.н., проф. М.И.  Халидов
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Кафедра русского языка и МП  в действии

После выборов ректора
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доцент Байбулатов Н.К., корректный, интелли-гентный, великолепный 
оратор.

Затем по  конкурсу на долж-
ность заведующего был избран 
д.ф.н., профессор Туркаев Х.В., 
автор целого ряда монографий 
по проблемам литературы. В 
1993-94 гг. и.о. зав. кафедрой 
Гайтукаев К.Б., к.ф.н., доцент. 
Много лет заведует кафедрой 
и з б р а н н а я  п о  ко н к у р с у 
Джамбекова Т.Б.

В год открытия кафедры ее коллектив был небольшой: кроме заве-
дующего, здесь работали Гайтукаев К.Б., Джамбекова Т.Б., Зимина Г.В.

В последующие годы членами кафедры были также к.ф.н., доцент 
Мунаев И.Б., к.ф.н. Яндиев Ш.Д., трагически погибший в 1994 г. к.ф.н. 
Мусаев Х.М.

По кафедре всегда читалась русская, зарубежная литература, литера-
тура ХХ-го века, мировая художественная культура и др. дисциплины. 
Преподаватели кафед-ры занимались науч-ной работой: участво-вали 

О Мусаеве Х.М. вспоминает Навразова Х.Б.: “У людей, 
занятых наукой, редко остается время на семью, друзей. У 
Хусейна Муцулхановича хватало его на все: на работу, к ко-
торой он относился добросовестно, даже с педантизмом, на 
семью, которую он боготворил, на товарищей, с которыми он 
был искренне щедр во всех отношениях.

Помню, с каким удовольствием он рассказывал об ус-
пехах сына Руслана и дочери Селимы, как заботился о жене 
Маше, с какой нежностью и трепетом лелеял мать, боготворил 
старших братьев. Семья его вдохновляла, и он отдавался ра-
боте и науке полностью.

Он много лет дружил с семьей М. Мамакаева, о творчестве которого написал 
кандидатскую диссертацию, у него был собран огромный материал к докторской 
диссертации. ... Меня всегда поражала его 
ак-куратность во всем: в одежде, в рабочем 
каби-нете, в ведении документации, даже в 
том,  как он сидел, обедал, говорил.

Но более всего удивителен был характер 
Хусейна Муцулхановича. Поразительная по-
рядочность, мягкость, даже некоторая застен-
чивость, открытость, доброжелательность, 
готовность помочь - все это не могло не 
импо-нировать любому, кто с ним работал и 
общал-ся”.
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в конференциях, публиковали статьи.
Амаева Т.Б. в 1986 году защитила канди-датскую диссертацию по 

теме “Малые фольк-
лорные жанры”. Сегод-
ня она не бро сает 
излюбленную тему. 
О бл а с т ь  н ау ч н ы х 
интересов - фольклор, 
п р е п о д а в а н и е 
литературы в школе.

Уздеева  Т.М.  в 
1992 году защитила 
к а н д и д а т с к у ю 
диссертацию по теме “Типология жанров в творчестве М.Н. Загоскина”. 
Кроме основ-ного курса ХХ в., она читала также спецкурс по М.Н. 
Загоскину.

Преподавание литературы невозможно без чтения художественных 

Известный критик, литера-
туровед, доцент кафедры, отец и дед 
— все это наш коллега Индербаев 
Гелани Вахаевич.  Очевидец 
многих незабываемых исторически  
значимых  событий
     Сразу по возвращении из 
Казах-стана он поступил в Чечено-
Ингушский  пединститут, который 
успешно закончил в 1964 году. 
Вернувшись в свое родное село 

Элистанжи, стал работать учителем русского языка и литературы. Позже 
завуч, а затем - директор родной школы. Эти годы всегда в его памяти. Боль 
за школу, за свое село всегда с ним. Наверное, ему больнее всех за все то, 
что с нами произошло. Он не говорит об этом вслух, об этом говорит седина, 
появившаяся у нас на глазах. Спокойный проницательный взгляд, мягкость, 
деликатность в общении... и за всем этим мудрость пожившего человека.

Степенность и основательность сочетаются в нем с неисчерпаемой 
энергичностью всегда и в школе и в институте - всю жизнь. Гелани Вахаевич 
сегодня для нас еще и «кладезь» знаний и сведений по национальной 
литературе. Нет чеченского поэта или писателя, творчества которого бы он 
не знал. Со многими общался и общается лично.

Побольше бы нам таких скромных, лишенных помпезности людей, 
преданных своему делу и делающих это дело изо дня в день.

Кафедра литературы
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книг. Да и вообще, чем бы студенты ни занимались - языком или 
литературой - основным инструментом познания для них остается книга.

С детства мы знакомимся с чудом, имя которому - Книга. Но только  
погружаясь в систематизированное изучение литературы, начинаем 

понимать, что именно в книге воплощен весь необъятный духовный 
мир человечества.

Вся история мировых цивилизаций - это история преодоления 
пространства и времени. Много средств изобретено для преодоления 
пространства: велосипед, автомобиль, самолет, радио,  телевидение, 
космические корабли. Но только одно средство способно преодолеть 
время - это книга. Она соединяет прошлое, настоящее и будущее. Она 
аккумулирует в себе все: чувства,  мысли, опыт - то, без чего нет знаний, 
без чего невозможно получение истинного образования.

Несмотря на то, что во время военных действий  в Грозном сгорела 
библиотека - главная “лаборатория”  филолога, сегодня в институте 
собрано огромное количество книг, а это значит, что укрепляется 
не только его база, но и база гуманитарного факультета. И кафедра 
литературы по праву занимает одно из ведущих мест на факультете.

91



Ч Г П И  -  2 5  л е т

Немного о разном

Наиболее значительные работы по 
кафедре литературы: «Словарь ли-

тературоведческих терминов» Джам-
бековой Т.Б., «Национальное и обще-
человеческое в чеченской литературе» 
Индербаева Г.В., «Художественный 
мир «малой» прозы М. Ахмадова» 
Инаркаевой С.И., «Русский истори-
ческий роман 1 пол. XIX в.» Уздеевой 
Т.М. и др.

Отвечая на вопрос,  кого наиболее 
ярко запомнили из тех, кто работал 

с вами, члены кафедры написали: Бай-
булатов Н.К., Мусаев Х.М., Тепляков 
В.С., Котельников Н.Н., Ломов А.Н., 
Маршани З.М., Прима В.М., Акаев 
А.А., Дудин В.Ф., Туркаев Х.В., 
Ширшов И.А.

Более   двадцати   лет   на   кафедре 
работают Джамбекова Т.Б. и Узде-

Из кафедрального досье
Кафедра литературы и методики 

ее преподавания
Заведующий кафедрой – кандидат 

филологических наук, профессор 
Джамбекова Тамара Белаловна.

Тема ее кандидатской диссертации 
- “Малые фольклорные жанры”. Она 
работает над докторской диссертацией 
по теме “Афористические жанры”.

На кафедре литературы и методики 
ее преподавания трудятся люди, имею-
щие большой опыт работы в школе и 

вузе, хорошо известные в литературных 
кругах. Это кандидат филологических 
наук, профессор Джамбекова Тамара 
Билаловна, доцент Индербаев Гелани 
Вахаевич, кандидат филологических 
наук, доцент Уздеева Татьяна Маго-
медовна и выпускница педагогического 
института кандидат филологических 
наук, доцент Инаркаева Субар Исла-
мовна.

Вместе с ними работают старшие 
преподаватели Мурадова Ася Камилов-
на, Багаев Зелимхан Ахматович, вы-
пускники ЧГПИ, его аспиранты Губа-
нукаева Марха Мушалиевна и Исмаи-
лова Мака Вахаевна, лаб. Хаджиева Л.

Кафедра участвует в научных кон-
ференциях, проводит литературные 
вечера, викторины, выпускает стенную 
газету и организовывает встречи сту-
дентов с известными писателями и 
поэ-тами.

Членами кафедры написаны моно-
графии, научные и учебно-методичес-
кие работы, опубликованные в различ-

1.

2.

3.
На конференции
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Одно из структурных подразделений гуманитарного факультета – 
кафедра истории и права.

Официальная справка
Заведующий кафедрой – кандидат 

исторических наук, доцент Тепсуев 
Султан Рамзанович.

Тема его кандидатской диссерта-
ции - “Иностранные рабочие и внутри-

политическая борьба во Франции 
(1968-1981 гг.)”. В последнее время он 
работает над докторской диссертацией.

На кафедре читают лекции извест-
ные ученые: доктор исторических наук, 
профессор, академик АН ЧР Ахмадов 
Шарпудин Бачуевич, кандидат истори-

ческих наук, профессор Саидова Хади-
жат Юнусовна, кандидат исторических 
наук, профессор Хасбулатов Асланбек 
Имранович, доктор исторических наук, 
профессор Гапуров Шахрудин Айдие-
вич, кандидат исторических наук, про-
фессор Хасбулатова Зулай Имрановна.

Ряды дипломированных членов ка-
федры пополнили ученики профессора 
Ибрагимова Мовсура Муслиевича –  
молодые кандидаты исторических наук, 
старшие преподаватели Гайрбеков Аюб 
Якубович, Ахмадова Куржан Аюбовна 
и Халитов Вакасу Хамзатович.

Вместе с дипломированными спе-
циалистами на кафедре трудятся стар-
шие преподаватели Гугаев Кюри Хаса-
нович, Эльдаров Муса Рамзанович, 
Га-циева Тоита Исраиловна, Салгириева 
Жанна Адамовна, преподаватель Теп-
суев Магомед Султанович и другие.

В многочисленных научных трудах 
членов кафедры истории и права рас-
сматриваются различные историчес-
кие, историографические, археологи-

Ш.Б. Ахмадов

Х.Ю. Саидова

93

З.И. Хасбулатова



Ч Г П И  -  2 5  л е т

А.И. Хасбулатов

К.Х. Гугаев В.Х. Халитов

Члены кафедры истории и права
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Небольшие истории об историках

     Раньше кафедра была межфакультетской и называлась кафедрой      
    истории.
     Десять лет назад на кафедре истории работало 6 человек. Возглав-
    лял ее к.и.н., доцент, ныне доктор исторических наук, профессор 

Ибрагимов М.М.
Его биография  типична для человека его поколения.

1. 
2. 

3.

Ибрагимов Мов-
сур Муслиевич ро-
дился в 1958 году. 
В 1984 году окончил 
ЧИГУ. Будучи сту-
дентом V курса, был 
направлен на комсо-
мольскую работу в 
ЧИГПИ (секрета-
р е м  к о м и т е т а 

комсомола института), которую после 
окончания университета он совмещал 
с преподавательской деятельностью на 
кафедре истории. Проявил блестящие 
организаторские способности. За 
сравнительно короткий срок сумел 
сплотить студенческую молодежь в 
дружный, трудоспособный и творчески 

настроенный коллектив. За большие 
заслуги в деле воспитания молодежи 
Президиум Верховного Совета СССР 
наградил Ибрагимова М.М. медалью 
“За трудовую доблесть”.

В 1986 году он поступил в аспиран-
туру, закончил ее и защитил кандидат-
скую диссертацию в Ленинградском 
университете. С 1995 года руководил 
кафедрой истории. Как ученый, он уже 
тогда сказал свое слово. Работы его от-
личаются научной аргументированнос-
тью, исторической обоснованностью.

Сейчас Мовсур Муслиевич – док-тор 
наук, профессор, руководит научно-
исследовательской деятельностью 
ас-пирантов, которые успешно защи-
щаются по специальности отечест-

     Саидова Хадижат Юнусовна работает в институте с 1981 года, 
      кандидат исторических наук. Работала до открытия института 

старшим научным 
сотрудником ЧИНИИ 
ИСФ, награждена 
многочисленными 
Почетными грамо-
тами, медалью “За 
трудовое отличие”. 
Педагогический стаж 
- 44 года. Работала в 
школе, педучилище, 
университете. В дан-
ный момент работает 
на должности про-
фессора.

95



Ч Г П И  -  2 5  л е т

     До 1999 г. на кафедре истории работала Мужухоева Э.Д. – канди-
   дат исторических наук, доцент. Уже в этот период ею было 

опубликовано около 40 научных работ. Сейчас она работает в Ингушском 
государственном университете.

Изольда Борисовна Дидигова работала на 
кафедре под руководством Саидовой Хадижат 
Юнусовны в течение 3-х лет.

Тема ее кандидатской диссертации - “Админи-
стративно-территориальное устройство Чечни и 
Ингушетии. 1920-1930 гг.” (Москва, 1997 г.).

В настоящее время работает в Ингушском 
государственном университете. 

       Ахмадова Куржан Аюбовна пришла в институт из школы. В свое
    время окончила ЧИГУ (исторический факультет), училась в 

заочной аспирантуре, защитила кандидатскую диссертацию.
Педагогический стаж работы в школе - 25 лет, в том числе, 15  лет 

- директором школы. В пединституте работает с августа 1994 года. 
За заслуги в деле развития образования в 1978 году Министерство 
образования республики присвоило ей звание “Отличник народного 
просвещения”. Работала над исследованием истории участия чеченцев 
и ингушей в защите легендарной Брестской крепости.

Она увлекается поэзией. Ряд ее стихотворных произведений в разное 
время печатался в центральных и республиканских изданиях.Одно из 
стихотворений Куржан Аюбовны посвящено родному городу.

Родной до слез, родной до боли,
Тебя я вижу, Грозный мой.
Закован в тяжкие оковы
Ты чьей безжалостной рукой?
Кто осушил твои фонтаны,
В пустыню превратил сады.
И варварским сразил ударом
Твои прекрасные дворцы?
Где чудный мир витрин зеркальных
И фейерверк цветных огней,
И песни с улиц театральных,
И море белых голубей?
О, гордая Чечни столица!
Сегодня ты в кромешной мгле.
Позволь мне низко поклониться
Твоей трагической судьбе...!
                  (Грозный, апрель 1995 г.)

4.

5.
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Факультетская кафедра иностранных языков № 1 выделилась из 
общеинститутской кафедры после открытия специальностей, связанных 
с изучением иностранных языков.
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Официальная справка
Кафедра иностранных языков № 1
Заведующий кафед-

рой – кандидат филологи-
ческих наук, доцент Дав-
летукаева Асет Шамсу-
диновна.

Тема ее кандидатской 
диссертации - “Диахрон-
ный аспект английской 
экономической термино-
логии”. Область ее науч-
ных интересов - лексико-
графия английского язы-
ка, теория грамматики.

На кафедре работают люди разных 
поколений: рядом с опытными препо-
давателями доцентом Хабалевой Лари-
сой Федоровной и кандидатом филоло-
гических наук, доцентом Давлетукаевой 
Асет Шамсудиновной трудятся выпуск-
ники различных вузов. Это – старшие 
преподаватели Исраилова Луиза Юсу-
повна (ЧГУ), Рамазанова Разита Тим-
саевна (ДГПУ), Бишаев Алибек Ахме-
дович (ЧГУ), Зубайраева Марина Увай-
совна (ЧГУ) и другие. 

На кафедре также работают ассистен-
ты Ахмадова Р.С. (с 2003 г.), Элежуркае-
ва М.Я. (с 2003 г.), Цугаева З.С.-С., 
пре-подаватели Алихаджиева Х.Ш. (с 

2003 г.), Джантемирова З.А. (с 2004 г.), 
Аб-дулаева Э.С. (с 2004 г.), Тазабаева 

Л.М. (с 2004 г.), старший 
препо-даватель Геланова Л.А., 
ст. ла-борант Мацалгова Ф.Х.

Кафедра обеспечивает 
обучение студентов по специ-
альностям, где профилирую-
щими учебными дисциплина-
ми являются английский, 
французский и арабский язы-
ки.

Многие члены кафедры 
повышают свою квалифика-
цию, обучаясь в аспирантуре 

и оформляя соискательство как в вузах 
республики, так и в университетах 
и институтах других субъектов 
Российской Федерации.

Для полноценной работы кафедры 
имеются оборудованные в соответствии 
с современными требованиями линга-
фонные кабинеты, компьютерный 
класс, необходимая литература и лицен-
зированные программы по обучению 
студентов иностранным языкам.

Члены кафедры (Л.Ф. Хабалева, 
А.Ш. Давлетукаева, А.А. Бишаев и др.) 
выступают на научных конференциях 
и публикуют свои работы в различных 
из-даниях.
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Официальная справка
Заведующий кафедрой – кандидат педаго-

гических наук, доцент Серганова Таус 
Индарбековна. Родилась в 1958 году. Тема 
кандидатской диссертации - “Обогащение 
русской речи учащихся заимствованной 
лексикой (5-9 кл.)”.

Она главный редактор газеты “Мысль”, 
член Совета Интеллектуального центра 
Чеченской Республики.

Кафедра чеченской филологии немного-
численна.

На этой кафедре наряду с дипломиро-
ванными специалистами кандидатом педа-
гогических наук, доцентом Башировой 
Ха-дижат Бакуевной, кандидатом филологи-
ческих наук, доцентом Сулейбановой Маржан 
Умаровной, кандидатом педагогических 
наук, доцентом Хамирзоевым Сулейманом 

Хамидовичем работают старшие преподаватели Асхабова Лейла Абдурахмановна, 
Бачаева Зинаида Хамидовна и Батукаева Кайпа Насрудиновна. Кафедра обеспечивает 
преподавание учебных дисциплин по чеченской филологии на всех факультетах 
института.

С.Х. Хамирзоев, М.У. Сулейбанова, Х.Б. Баширова и другие члены этой кафедры 

Кафедра чеченской филологии так же, как и ряд других кафедр, 
является одним из структурных подразделений гуманитарного 
факультета.

Как это было?
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программы по чеченскому языку и литературе. 
Десять  лет  назад  работала  здесь  Ахмадова Малика Зармаевна - 
неизменно доброжелательная, рассудительная, великолепно 

владевшая материалом. Студенты гуманитарного факультета, на котором 
она вела родной язык, любили ее. Погибла Малика Зармаевна в первые 
дни августовских событий 1996 г. от пули снайпера, так и не успев 
прийти шестого августа в гости к одной их своих подруг. Позже появятся 
строки, посвященные ей...Много скорбных строк... И среди них вот эти 
тоже: 

Шестого августа иссякли числа 
Всего, что называлось здесь тобой, 
Малика, ты за гранью смысла 
По-прежнему беседуешь со мной. 

Я слышу звук шагов твоих неспешных 
И так боюсь, что это лишь мечты, 
А ты уходишь в океан безбрежный 
Великой первозданной пустоты. 

Она ушла, но всем, которые остались в живых, остались заботы 
о живом. По-прежнему существует кафедра, где помнят Малику. По-
прежнему кипит работа. Преподаватели обучали и обучают студентов, 
среди которых учились десять лет назад и дочери Малики - такие же 
добрые и трудолюбивые, какой она была сама. 

Кафедра чеченской филологии особая в том смысле, что она зани-
мается проблемами, наиболее близкими нашим студентам: чле-

нами кафедры исследуются и преподаются чеченский язык и чеченская 
литература. 

На кафедре также работал к.ф.н. Джамирзаев С.М. 
В 1981 году он защитил кандидатскую диссертацию по теме 

“Но-жайюртовская речь в ее отношении к чеченскому литературному 
языку (историко-сравнительный аспект).“ Область научных интересов 
Салмана - древняя история чеченцев (на материале комплекс-ного 
изучения целого ряда наук).  

Сулейбанова М.У.  исследует вопросы  чечен-
ского словообразования, работает над док-торской диссертацией. 

Она автор статей, докладов, член диссертационного совета при ЧГУ. 
Кафедра небольшая, но доля ее участия в учеб-
ном процессе велика: члены кафедры препо-дают чеченский 

язык на всех факультетах, работают на отделении чеченского языка и 
литературы гуманитарного факультета.

1.
2.

3.

4.
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Кафедра чеченской филологии организована в 1989 году.
Ее первый заведующий - д.ф.н., профессор, академик Чокаев К.З. 

Ее первоначальное название - кафедра русско-чеченского двуязычия, 
общего и вайнахского языкознания.

Затем  ею  руководил  к.п.н. Хамирзоев С.Х.,  
ранее работавший в 

просвещении, получивший в 1982 году звание 
“Отличник народ-ного просвещения Российской 
Федерации”.

Область научных интересов Сулеймана 
Хамидовича -  это чеченская литература и методика 
ее преподавания. Среди работ, опубликованных им, 
– учебник чеченской литературы для VII класса, 
учебник для пед-училищ (2 книги), учебник литературы для VIII класса, 

5.

6.
7.
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Х.Б. Баширова и Л.А. Асхабова

В студенческой аудитории. Занятия ведет Сулейбанова М.У.
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На занятиях по чеченскому языку

Парадный подъезд
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Преподаватели выпускающих кафедр гуманитарного факультета в 
целом делают все возможное, чтобы заинтересовать студентов, привить 
вкус к интеллектуальной работе, к общественной деятельности, а это 
сегодня невозможно без обновления целей, задач, структуры и со-
держания обучения на  всех ступенях образовательной системы.

В мире идет тотальный пересмотр целей, программ, учебников, 
кад-ров. Было бы, конечно, наивно думать, что “вирус” сверхзнаний 
немед-ленно распространится на факультете и в институте тоже, но 
отличники здесь были всегда.

Не перевелись они и сегодня. Но не только это. В последние годы 
на факультете прослеживается такая закономерность: все больше появ-
ляется студентов, которым присущи черты некоей одержимости в овла-
дении сокровищами знаний и культуры. Конечно, до необычного запаса 
эрудиции им пока далеко, но стремление узнать как можно больше об 
окружающем мире им присуще.

Что побуждает человека к напряженному интеллектуальному труду? 
Прежде всего жажда познания. Предназначение человека - знать и тво-
рить. А чтобы творить, нужно многое знать.

Образование, знание, культура - магистральный путь мировой ци-
вилизации. Когда-то Ян Амос Коменский писал: “У образованных наро-
дов все стихии мира несут людям дань, и даже самые недра земли не 
могут скрыть от них свои сокровища, у необразованных все пропадает 
без пользы”.

Передовые народы активно поклоняются интеллекту, таланту, гению. 
Они не изгоняют интеллигенцию, не видят в образованных людях 
“врагов народа”, но всячески поддерживают, стимулируют таланты,  
эрудицию, образование.

Такая система отношений стала ведущей в вузе, где хотят вырастить 
высокообразованную элиту - сокровище нации, ее отборный генофонд, 
людей, способных управлять государством и служить ему, ибо в циви-
лизованном обществе не люмпен и бюрократ, но гений (в крайнем слу-
чае, талант) управляет миром.

104


