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ОРГАНИЗАТОР
ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр 

Российской академии наук» (ИГИ КБНЦ РАН)

ОРГКОМИТЕТ

Дзамихов Касболат Фицевич – доктор исторических наук, профессор, 
директор ИГИ КБНЦ РАН (председатель)
Махиева Людмила Хаматгериевна – кандидат филологических наук, 
доцент, заместитель директора по научной работе ИГИ КБНЦ РАН 
(зам. председателя)
Кумыкова Дина Мухарбиевна – кандидат филологических наук, доцент, 
ученый секретарь ИГИ КБНЦ РАН
Гутов Адам Мухамедович – доктор филологических наук, профессор, 
ГНС сектора адыгского фольклора ИГИ КБНЦ РАН
Бухуров Мухамед Фуадович – кандидат филологических наук, зав. 
сектором адыгского фольклора ИГИ КБНЦ РАН

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
г. Нальчик, ул. Пушкина, д. 18,

ИГИ КБНЦ РАН, актовый зал, 2 этаж
26 апреля 2018 г.

Регистрация участников – 1000–1030

Открытие конференции, приветственные выступления – 1030–1115

Пленарное заседание – 1115–1300 (2 эт., актовый зал)
Перерыв (кофе-брейк) – 1300–1400

Работа секций № 1 (2 эт., актовый зал), № 2 (1 эт., чит. зал библиоте-
ки) – 1400–1630

Подведение итогов конференции – 1630 (2 эт., актовый зал)

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Время для пленарных докладов – до 15 мин.
Время для секционных докладов – до 10 мин.
Время для обсуждения докладов и сообщений – до 5 мин.



ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Приветственные выступления

1030–1115 (2 эт. актовый зал)

Дзамихов Касболат Фицевич – доктор исторических наук, профес-
сор, директор ИГИ КБНЦ РАН

Карданов Мурат Наусбиевич – заместитель Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики, председатель Оргкомите-
та по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию 
З.П. Кардангушева

Алакаев Арсен Михайлович – и.о. заместителя Председателя Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики – министра образова-
ния, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Ахохов Таймураз Борисович – и.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик

Кумахов Мухадин Лялушевич – министр культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

Улаков Махти Зейтунович – доктор филологических наук, про-
фессор, заместитель председателя по научной работе КБНЦ РАН 

Джапуа Зураб Джотович – доктор филологических наук, профес-
сор, президент Академии наук Абхазии

Тхагазитов Юрий Мухамедович – доктор филологических наук, за-
меститель председателя Союза писателей КБР

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
1115–1300 (2 эт., актовый зал)

Гутов Адам Мухамедович – доктор филологических наук, профес-
сор, ГНС сектора адыгского фольклора ИГИ КБНЦ РАН (г. Нальчик)

«Время и творческая индивидуальность (К портрету З.П. Кардангушева)»
Джапуа Зураб Джотович – доктор филологических наук, профес-

сор, президент Академии наук Абхазии (г. Сухум)
«О жанровой классификации абхазского фольклора»
Ашхотов Беслан Галимович – доктор искусствоведения, профессор, 

проректор по учебной работе СКГИИ (г. Нальчик)
«К вопросу о самоидентификации З.П. Кардангушева в системе адыг-

ской культуры»
Бгажноков Барасби Хачимович – доктор исторических наук, зав. 

сектором древней истории и археологии ИГИ КБНЦ РАН (г. Нальчик)
«Рыцарский моральный кодекс адыгов и его отражение в научном насле-

дии З.П. Кадангушева»



1400–1630 (2 эт., актовый зал)

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТОВ

Модераторы: Гутов Адам Мухамедович – доктор филологических 
наук, профессор, ГНС сектора адыгского фольклора 
ИГИ КБНЦ РАН
Джапуа Зураб Джотович – доктор филологических 
наук, профессор, президент Академии наук Абхазии

Алиева Алла Ивановна – доктор филологических наук, ГНС отдела 
фольклора ИМЛИ РАН (г. Москва)

«Исполнитель, собиратель, издатель адыгского нартского эпоса» 
Алоев Тимур Хазраилович – кандидат исторических наук, СНС сек-

тора средневековой и новой истории ИГИ КБНЦ РАН (г. Нальчик)
«Ходзинское кровопролитие 1868 г.: взгляд сквозь призму черкесского 

фольклора»
Аппоев Алим Каншауович – кандидат филологических наук, доцент, 

СНС сектора карачаево-балкарского языка ИГИ КБНЦ РАН (г. Нальчик)
«Интертекстуальность карачаево-балкарских паремий и карачае-

во-балкарских сказок о животных»
Афаунова Анджела Анатольевна – кандидат филологических наук, 

НС сектора кабардино-черкесского языка ИГИ КБНЦ РАН (г. Нальчик) 
«Коммуникативные и экспрессивно-стилистические функции междо-

метий в кабардинских фольклорных текстах»
Бижоев Борис Чамалович – доктор филологических наук, зав. секто-

ром кабардино-черкесского языка ИГИ КБНЦ РАН (г. Нальчик)
«КъардэнгъущI З.ПI. адыгэ лексикографием хуищIа хэлъхьэныгъэр 

(О вкладе З.П. Кардангушева в адыгскую (черкесскую) лексикографию)»
Гергокова (Этезова) Лейла Созакбайовна – кандидат филологиче-

ских наук, НС сектора карачаево-балкарского языка ИГИ КБНЦ РАН 
(г. Нальчик)

«Символика огня в карачаево-балкарском фольклоре»
Гулиева (Занукоева) Фаризат Хасановна – кандидат филологиче-

ских наук, НС сектора карачаево-балкарского языка ИГИ КБНЦ РАН 
(г. Нальчик) 

«О разграничении карачаево-балкарских волшебных и анималистиче-
ских сказок»



Гутова Ляна Адамовна – кандидат филологических наук, СНС сек-
тора адыгского фольклора ИГИ КБНЦ РАН (г. Нальчик)

«Детский игровой фольклор в воспитательном процессе»
Гучева Анджела Вячеславовна – кандидат исторических наук, до-

цент, СНС сектора адыгского фольклора ИГИ КБНЦ РАН (г. Нальчик)
«Историография адыгской этномузыкологии ХХ в.»
Дзуганов Тимур Аликович – кандидат исторических наук, СНС сек-

тора средневековой и новой истории ИГИ КБНЦ РАН (г. Нальчик)
«Образ Марии Темрюковны в русских народных песнях»
Дзуганова Рита Хабаловна – доктор филологических наук, ВНС 

сектора кабардино-черкесского языка ИГИ КБНЦ РАН (г. Нальчик)
«Топонимические термины в адыгском нартском эпосе»
Кетенчиев Мусса Бахаутдинович – доктор филологических наук, про-

фессор, зав. кафедрой карачаево-балкарской филологии КБГУ (г. Нальчик)
«Структура и семантика карачаево-балкарских паремических выска-

зываний с показателем отрицания не»
Кожев Заурбек Анзорович – кандидат исторических наук, зав. секто-

ром средневековой и новой истории ИГИ КБНЦ РАН (г. Нальчик) 
«Бахчисарайский поход по данным черкесского фольклора и историче-

ских источников»
Кудаева Зинаида Жантемировна – доктор филологических наук, 

профессор кафедры русской и зарубежной литератур КБГУ (г. Нальчик)
«Потаенный фольклор революционного и советского времени (к по-

становке проблемы)»
Кучмезова Лариса Борисовна – кандидат филологических наук, НС 

сектора карачаево-балкарского языка ИГИ КБНЦ РАН (г. Нальчик)
«Изучение особенностей устно-поэтической речи в развитии карача-

ево-балкарского языка»
Кучукова Зухра Ахметовна – доктор филологических наук, профес-

сор кафедры русской и зарубежной литератур КБГУ (г. Нальчик)
«Этногендер как культурологическая проблема»
Мирзоев Асланбек Султанович – кандидат исторических наук, СНС 

сектора средневековой и новой истории ИГИ КБНЦ РАН  (г. Нальчик)
«Черкесские предания и историческая фактология»
Нагароков Казбек Рамазанович – аспирант АГУ (г. Майкоп)
«Современные формы фиксации и архивации адыгских фольклорных 

текстов (репертуар сказительницы Р. Хачецуковой)»
Тхамокова Женя Галимовна – кандидат филологических наук, СНС 

сектора адыгского фольклора ИГИ КБНЦ РАН (г. Нальчик)
«КъардэнгъущI Зырамыку итхыжа адыгэ таурыхъхэмрэ къы-

тригъэдзахэмрэ теухуауэ» (З.П. Кардангушев как собиратель и пу-
бликатор адыгских народных сказок)»



Унарокова Раиса Батмирзовна – доктор филологических наук, 
профессор кафедры истории и культуры адыгов АГУ (г. Майкоп) 

«Адыгский заговорно-заклинательный фольклор: текст и мифо-
ритуальный контекст»

Унарокова Фатима Джамбечевна – аспирант АГУ (г. Майкоп)
«Пословицы в контексте адыгского электронного энциклопедиче-

ского глоссария»
Шхабацева Марина Аскарбиевна – кандидат филологических 

наук, преподаватель АРДШИ имени К.Х. Тлецерука (г. Майкоп)
«Материнский фольклор адыгов: жанровая структура и специфи-

ка организации текста»
Хакуашева Мадина Андреевна – доктор филологических наук, 

ВНС сектора кабардино-черкесской литературы ИГИ КБНЦ РАН 
(г. Нальчик)
«Признаки инициированности героев адыгского фольклора»
Хакунова Эльза Хамедовна – кандидат филологических наук, 

СНС Центра адыговедения и адыгейской филологии НИИ комплекс-
ных проблем АГУ (г. Майкоп)

«Свадебный фольклор адыгов: персонажный и мотивный коды»
Хежева Марьяна Рашадовна – кандидат филологических наук, НС 

сектора кабардино-черкесского языка ИГИ КБНЦ РАН (г. Нальчик)
«Функционирование числительных в адыгском фольклоре»

1400–1630 (1 эт., чит. зал библиотеки)

ФОЛЬКЛОР В ТРАДИЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Модераторы: Баков Хангери Ильясович – доктор филологических 
наук, профессор, ГНС сектора кабардино-черкесской
литературы ИГИ КБНЦ РАН 
Берберов Бурхан Абуюсуфович – доктор филологи-
ческих наук, зав. сектором карачаево-балкарского 
фольклора ИГИ КБНЦ РАН

Алхасова Светлана Михайловна – доктор филологических наук, ВНС 
сектора кабардино-черкесской литературы ИГИ КБНЦ РАН (г.  Нальчик)

«Фольклор как сохранение эпитетики текста при переводе народ-
ной песни»

Алхлавова Инна Хумкерхановна – кандидат филологических наук, 
НС отдела литературы ИЯЛИ им Г. Цадасы ДНЦ РАН (г. Махачкала) 

«Мотив одиночества в поэзии Джаминат Керимовой»



Базиева Гульфия Джамаловна – кандидат исторических наук, СНС 
сектора этнологии и этнографии ИГИ КБНЦ РАН (г. Нальчик)

«Фольклор как источник формирования духовного наследия»
Баков Хангери Ильясович – доктор филологических наук, профес-

сор, ГНС сектора кабардино-черкесской литературы ИГИ КБНЦ РАН 
(г. Нальчик)

«К проблеме «фольклор и литература» (на художественном опыте 
Ляши Агноко)» 

Берберов Бурхан Абуюсуфович – доктор филологических наук, зав. 
сектором карачаево-балкарского фольклора ИГИ КБНЦ РАН (г. Нальчик)

«Фольклорно-литературные мотивы в творчестве Д.Х. Шавае-
ва (Абайханова)»

Бетуганова Елена Нартшаовна – кандидат филологических наук, НС 
сектора кабардино-черкесской литературы ИГИ КБНЦ РАН (г. Нальчик)

«Фольклорные мотивы и приемы в малых жанрах кабардино-черкес-
ской литературы»

Болатова Асият Даутовна – кандидат филологических наук, СНС 
сектора карачаево-балкарской литературы ИГИ КБНЦ РАН (г. Нальчик) 

«Характер ретрансляции мифа в прозе А. Теппеева»
Бухуров Мухамед Фуадович – кандидат филологических наук, зав. 

сектором адыгского фольклора ИГИ КБНЦ РАН (г. Нальчик)
«История создания народной песни «Тамара» и ее трансформация 

(на материале, собранном З.П. Кардангушевым)»
Гаджилова Шанисат Магомедовна – кандидат филологических наук, 

СНС отдела литературы ИЯЛИ им Г. Цадасы ДНЦ РАН (г. Махачкала) 
«Генезис и развитие арабо-язычной литературы в Дагестане»
Гучев Замудин Лелович – преподаватель АРДШИ им. К.Х. Тлецерука 

(г. Майкоп)
«Адыгский традиционный двухструнный шичепшин в структуре до-

полнительного образования»
Даудова Бахтум Ахмедовна – СНС сектора родных литератур ДНИИП 

им. А. Тахо-Годи (г. Махачкала)
«К вопросу об изучении детской литературы (на примере произведе-

ний Р. Рашидова)»
Керимова Раузат Абдуллаховна – кандидат филологических наук, НС 

сектора карачаево-балкарской литературы ИГИ КБНЦ РАН (г. Нальчик)
«Национальный стиль современной карачаево-балкарской поэзии»
Курбанова Заира Гаджиевна – кандидат филологических наук, до-

цент, СНС сектора родных литератур ДНИИП им. А. Тахо-Годи (г. Ма-
хачкала) 

«К проблеме о системно-функциональном подходе к изучению худо-
жественного текста (на примере литературы народов Дагестана)»



Магдиева Пиразат Магомедовна – СНС сектора родных литера-
тур Дагестанского научно-исследовательского института педагогики 
им. А.А. Тахо-Годи (г. Махачкала) 

«К вопросу об инновационных приемах в процессе преподавания лак-
ской литературы»

Малкондуев Хамид Хашимович – доктор филологических наук, ВНС 
сектора карачаево-балкарского фольклора ИГИ КБНЦ РАН (г. Нальчик) 

«Адыгский и карачаево-балкарский фольклор в поэзии К.Ш. Кулиева»
Насибуллина Нурида Шайдулловна – кандидат филологических наук, 

СНС Центра письменного и музыкального наследия ИЯЛИ им. Г. Ибра-
гимова АН РТ (г. Казань)

«Художественный мир и поэтика жанра в произведениях Роберта 
Миннуллина»

Паранук Кутас Нуховна – доктор филологических наук, профессор 
кафедры литературы и массовых коммуникаций АГУ (г. Майкоп)

«Образ джегуако и обряд игрищ в мифопоэтическом контексте совре-
менного адыгского романа»

Сарбашева (Гузиева) Алена Мустафаевна – доктор филологических 
наук, доцент, зав. сектором карачаево-балкарской литературы ИГИ 
КБНЦ РАН (г. Нальчик)

«Фольклор и литература: к проблеме взаимодействия»
Узденова Фатима Таулановна – кандидат филологических наук, СНС 

сектора карачаево-балкарской литературы ИГИ КБНЦ РАН (г. Нальчик)
«Традиции фольклора в карачаево-балкарской поэзии: к проблеме фор-

мирования парадигмы жанра»
Шакова Марьяна Кушбиевна – кандидат филологических наук, зав. 

мемориальным музеем-квартирой А.А. Шогенцукова (г. Нальчик)
«Драматургия и театр З.П. Кардангушева (на материале фондовой 

коллекции мемориального музея-квартиры А.А. Шогенцукова)»
Хавжокова Людмила Борисовна – кандидат филологических наук, 

СНС сектора кабардино-черкесской литературы ИГИ КБНЦ РАН 
(г. Нальчик) 

«Отражение исторической памяти адыгского этноса в жанре колы-
бельной песни»

Хагожеева Лиана Славовна – МНС сектора адыгского фольклора 
ИГИ КБНЦ РАН (г. Нальчик) 

«Этическая и моральная мотивировка правила «ЛIы здашэ щIэуп-
щIэркъым» – «Мужчина не спрашивает, куда его ведут»»

Хидирова Эльмира Сиражудиновна – кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русской литературы ДГУ (г. Махачкала)

«Витальные и фольклорные источники поэм М.Ю. Лермонтова»



Хуако Фатимет Нальбиевна – доктор филологических наук, про-
фессор, ВНС кафедры маркетинга, сервиса и туризма факультета эко-
номики и сервиса МГТУ (г. Майкоп)

«Адыгская журнальная продукция как элемент советской языковой 
политики»

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
1630–1700 (2 эт., актовый зал)

Модераторы: Дзамихов Касболат Фицевич – доктор исторических  
наук, профессор, директор ИГИ КБНЦ РАН
Гутов Адам Мухамедович – доктор филологических 
наук, профессор, ГНС сектора адыгского фольклора 
ИГИ КБНЦ РАН


