Материалы Р.О.Муталова к аттестации.
а) Краткая справка.
Родился в 1961 году в с. Ицари Дахадаевского р-на Республики Дагестан. После
окончания в 1984 году русско-дагестанского отделения филологического факультета
Дагестанского государственного университета (г. Махачкала) работал учителем
даргинского языка и литературы Ицаринской школы. В 1986 году поступил в очную
аспирантуру отдела грамматических исследований Института ИЯЛ им. Г. Цадасы
Дагестанского филиала АН СССР. С 1989 по 2009 гг. работал на кафедре дагестанских
языков ДГУ в должностях преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора
(с 2004 г.). В 2000-2002 годах обучался в очной докторантуре ДГУ. В 2001-2008 гг.
заведовал Лабораторией лингвистических исследований ДГУ, в 2008-2009 годах –
директор Научно-образовательного центра «Языки и литература народов Дагестана». С
2010 г. работает в отделе кавказских языков Института языкознания Российской академии
наук в должностях ведущего (2010-2011 гг.) и главного научного сотрудника (с 2011г.).
Квалификационные работы: кандидатская диссертация «Ицаринский диалект
даргинского языка» (1992г.), докторская диссертация «Морфологический строй глагола
даргинского языка» (специальность 10.02.02 – Языки народов Российской Федерации:
кавказские языки) (2003г.).
Область научных интересов: кавказоведение, даргинский язык, формальные модели
языка, электронные ресурсы языка, корпусная лингвистика, морфология, аспектология,
синтаксис, лексикография, диалектология даргинского языка, документирование малых
языков.
б) общее количество научных трудов: 129 (полный список трудов прилагается)
в) список публикаций за период с 2008 года по настоящее время:
1) Монографии:
 Словообразовательный словарь глаголов ицаринского диалекта даргинского языка.
ИСАА, М., 2011. с. 936.


Современный даргинский язык. Издательско-полиграфический центр ДГУ.
Махачкала, 2010. с.120. (соавт. Гасанова У.У.).

2) Научные публикации в изданиях, внесенных в российские и международные
системы научного цитирования:


Проблемы статуса и сохранения даргинских языков // Языковая политика в сфере
образования - инструмент формирования общероссийской гражданской
идентичности. М., 2015. С. 113-115.



Даргинский литературный язык: орфографические нормы и лексикографическая
практика // Семантика языковых единиц разных уровней. Ежегодный сборник
научных трудов. Махачкала, 2013. С. 119-122. (соавт. Юсупов Х.А.)



Образовательные ресурсы даргинского языка: электронный словарь //
Образовательные технологии и общество. Т.19, № 4. Казань, 2016. (в печ.).
(SCOPUS).



Иллюстративный материал к даргинско-русскому словарю // Проблема жанра в
филологии Дагестана. Вып. VII. Сер. "Изучение фольклора, литературы и языков
народов Дагестана". Махачкала, 2012. С. 256-261.



Система глагольного словообразования даргинского языка // Вопросы кавказского
языкознания .Т. 4. Махачкала, 2011. С. 158-166. (соавт. Гасаналиева Д.Р.).



Причастное относительное предложение в даргинском языке // Проблема жанра в
филологии Дагестана. Вып. VIII. Сер. "Изучение фольклора, литературы и языков
народов Дагестана". Махачкала, 2013. С. 245-250.



Некоторые проблемы автоматической разметки текстов в корпусе даргинского
языка // Современные проблемы кавказского языкознания и тюркологии.
Махачкала, 2010. С. 128-133. (соавт. Мусаев М.С.М.).



К проблеме создания даргинско-русского словаря // Проблема жанра в филологии
Дагестана. Вып. VI. Махачкала, 2011. С. 239-243.



Об отражении грамматической информации в даргинско-русском словаре //
Проблема жанра в филологии Дагестана. Вып. VI. Махачкала, 2011. С. 292-298.



Электронные библиотеки текстов художественной прозы дагестанских авторов //
Современные проблемы кавказского языкознания и тюркологии Махачкала, 2010.
С. 253-258. (соавт. Эльдарова Р.Г., Абдулмуталибов Н.Ш., Магдилова Р.А.).



Категория фазовости в даргинском языке // Проблема жанра в филологии
Дагестана. Вып. VI. Махачкала, 2011. С. 298-302.



Некоторые проблемы автоматической разметки текстов в корпусе даргинского
языка //Современные проблемы кавказского языкознания. Вып. 9. ИПЦ ДГУ.
Махачкала, 2010. С. 128-133. (соавт. Мусаев М.-С.М).



Оформление словарных статей в даргинско-русском словаре // Проблема жанра в
филологии Дагестана. Вып. V. Сер. "Изучение литературы, фольклора и языков
народов Дагестана" 2010. С. 244-247. (соавт. Гасаналиева Д.Р.).



Технология создания корпусов дагестанских языков // Вопросы типологии
русского и дагестанских языков. Т. 4. Махачкала, 2008. С. 197-202. (соавт.
Абдулмуталибов Н.Ш., Магдилова Р.А.).



Лингвистические корпуса текстов как инструмент исследования // Проблема жанра
в филологии Дагестана. Вып. IV. Сер. "Изучение фольклора, литературы и языков
народов Дагестана". Махачкала, 2009. С. 193-197. (соавт. Эльдарова Р.Г.,
Магдилова Р.А.).



Классификация простых предложений даргинского языка // Фонетика и
нефонетика. К 70-летию Сандро В. Кодзасова. МГУ им. М. В. Ломоносова,
филологический факультет. М., 2008. С. 207-214.



Электронные ресурсы дагестанских языков: корпуса текстов // Проблема жанра в
филологии Дагестана. Вып. IV. Сер. "Изучение фольклора, литературы и языков
народов Дагестана". Махачкала, 2009. С. 98-102. (соавт. Абдулмуталибов Н.Ш.).



О морфологической информации в корпусе текстов даргинского языка. //
Современные проблемы кавказского языкознания. Вып. 8. ИПЦ ДГУ. Махачкала,
2008. с. 124-130. (соавт. Мусаев М.-С.М.).



Грамматический инвентарь и принципы глоссирования текстов дагестанских
языков // Современные проблемы кавказского языкознания. Вып. 8. ИПЦ ДГУ.
Махачкала, 2008. с. 118-134. (соавт. Гаджиахмедов Н.Э., Эльдарова Р.Г.,
Абдулмуталибов Н.Ш., Магдилова Р.А).



Использование корпусов дагестанских языков // Вестник кафедры литератур
народов Дагестана и Востока. Т. 6. Махачкала, 2008. С. 232-237. (соавт. Мусаев М.С.М., Курбанов К.К., Эльдарова Р.Г.).

3) Статьи в журналах из списка ВАК:
 Средства выражения эпистемической модальности в даргинском языке // Вестник
Университета Российской академии образования. № 4. М., 2016. (в печ.) [ВАК].


Система форм прошедшего времени в даргинском языке // Известия Дагестанского
государственного педагогического университета (серия «Общественные и
гуманитарные науки»). № 3..Махачкала, 2016. (в печ.). [ВАК].



Образование и функционирование деепричастных форм даргинского языка. //
Успехи современной науки и образования. Т. 4. Белгород, 2016. (в печ.). [ВАК].



Характеристика конъюнктива даргинского языка // Научная мысль Кавказа. № 3.
Ростов-на-Дону, 2016. (в печ.). [ВАК].



Актантные изменения в каузативных формах даргинского языка. «Современная
наука: актуальные проблемы теории и практики» (серия «Гуманитарные науки»)
№ 7. М., 2016. (в печ.). [ВАК].



Полипредикативные конструкции с относительной клаузой в даргинском языке //
НБ Медиа. «Филология: научные исследования» № 5. М, 2016 (в печ.). [ВАК].
г) Опубликованные доклады на конференциях:


The linguistic situation in Central Daghestan (Лингвистическая ситуация в
Центральном Дагестане) // Language in Daghestan. Материалы конференции «Язык
в Дагестане». Университет Чикаго (США), 14-15 мая 2015 г. Издательство:
Франкийский гуманитарный институт, 2015. с. 17-18.



Опыт системного описания категории вида русского глагола // Язык. Общество.
История науки. К 70-летию члена-корреспондента РАН В.М. Алпатова. М., 2015.
С. 85-86.



Mood in Dargwa Languages (Система наклонений в даргинских языках). Материалы
конференции «Разнообразие языков: прошлое и будущее» (Diversity Linguistics:
Retrospect and Prospect). Лейпциг (Германия) 1-3 мая 2015.



Электронный словарь даргинского языка // Международная научная конференция
«Письменное наследие и информационные технологии – El'Manuscript–2016».
Вильнюс, 2016. ( в печ.).



Кореферентность в конструкциях с сентенциальными актантами в даргинском
языке // Кавказские языки: генетико-типологические общности и ареальные связи
Тезисы докладов IV Международной научной конференции, посвященной 90летию со дня основания Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
ДНЦ РАН. Махачкала, 2014. С. 94-96.



Preverbs in Standard Dargi and Icari/Sanzhi. (Система превербов в даргинском
литературном языке и ицаринском и санжинском диалектах) Rasul Mutalov & Diana
Forker // Workshop: East Caucasian preverbs and the compounding - derivation inflection continuum. Pavia (Italy), 11 September 2014.. Материалы воркшопа
«История и функционирование превербов в восточнокавказских языках», 11
сентября 2014. Павия (Италия)). (соавт. Форкер Д.).



The tense and aspect system of Standard Dargwa (Видо-временная система
даргинского литературного языка) // Tense, aspect, modality and evidentiality in
Nakh-Daghestanian languages (Материалы конференции «Вид, время, аспект в
нахско-дагестанских языках»). Лейпциг (Германия). 2013 г.



Диалектологический словарь даргинского языка: задачи и проблемы // Актуальные
проблемы диалектологии языков народов России Материалы ХII региональной

конференции. Институт истории, языка и литературы Уфимского научного центра
РАН. Уфа, 2012. С. 16-18. (соавт. Алексеев М.Е.).


Прерванная экспедиция // Александр Евгеньевич Кибрик. In memoriam Материалы
научно-мемориальных чтений памяти А. Е. Кибрика. Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, Филологический факультет, Кафедра
теоретической и прикладной лингвистики. М., 2012. С. 98-100.



Место диалектной лексики в национально-русском словаре (на примере даргинскорусского словаря) // Языковые контакты и мотивация изучения языков в условиях
билингвизма Материалы Всероссийской научно-практической конференции,
Махачкала, 25 ноября 2011 г.. 2011. С. 247-250. (соавт. Юсупов Х.А.).



О явлении сандхи в даргинских диалектах // Conference on Caucasian languages
(May 13 -15, 2011) Конференция по кавказским языкам. Лейпциг (Германия) 2011.



Национально-русский словарь: словник, переводы, статьи (на примере даргинскорусского словаря) // Кавказские языки. Генетико-типологические общности и
ареальные связи Материалы 2-ой Международной конференции. 2010. С. 229-231.
(соавт. Юсупов Х.А.).



Дагестанские экспедиции ОТиПЛа: взгляд со стороны // Теоретическая и
прикладная лингвистика: пути развития. К 100-летию со дня рождения В. А.
Звегинцева. МГУ им. М. В. Ломоносова, М., 2010. С. 6-8.



Корпусные исследования в Дагестане. // Current Advances in Caucasian Studies
(Современные методы исследования в кавказоведении. Материалы международной
конференции). Италия, Мачерата, 2010. http//www.unimc.it/cacs/abstracts/mutalov.



Современные информационные технологии в дагестанском языкознании //
Теоретические и методические проблемы национально-русского двуязычия.
Материалы Международной научно-практической конференции. К 85-летию
Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН. Махачкала,
2009. С. 327-333. (соавт. Гаджиахмедов Н.Э.).



Опыт создания корпусов дагестанских языков // Компьютерная лингвистика и
интеллектуальные технологии. По материалам ежегодной Международной
конференции "Диалог". РГГУ. М., 2009. С. 329-331.



От электронных библиотек к корпусам языков (к проблеме формирования
национальных корпусов дагестанских языков) // Кавказские языки: генетические,
типологические и ареальные связи. Махачкала, 2008. С. 131-133.



К проблеме создания электронных словарей дагестанских языков // Гуманитарные
науки и новые технологии образования. Материалы 14-й всероссийской
конференции. 14-мая 2009г. Махачкала, 2009. С. 161-165.



Доклады без публикации:
Воспоминания об ицаринской экспедиции ОТиПЛа (август, 1991) // Научномемориальные чтения, приуроченные к годовщине кончины А.Е. Кибрика. МГУ,
филологический факультет. М., 2013.



Детализация пространства в ицаринском даргинском: наречия места и система
превербов». // Мемориальные чтения, приуроченные к 65-летию М.Е. Алексеева:
«М.Е. Алексеев и перспективы дагестанского языкознания». Москва, 23 октября
2014.



Функции падежей в шаринском диалекте даргинского языка // Рабочее совещание
«Аргументная структура, падеж и согласование в дагестанских языках», М., 2015.



Relative clauses in Dargi // Workshop on Nakh-Daghestanian languages. Bamerg, 14.0416.04.2016 (Относительное предложение в даргинском языке. Воркшоп по нахскодагестанским языкам. 14.04. – 16.04.2016. Бамберг, Германия).

г) Опыт участия в грантах и научных проектах, полученных на конкурсной основе:







грант РГНФ, проект № 15-04-12013в Информационно-поисковая система
«Электронный словарь даргинского языка» (2015-2016), (руководитель);
грант Фонда Фольксваген (Германия): «Документирование даргинских языков
Дагестана: Шири и Санжи» (“Documenting Dargi languages in Daghestan: Shiri
and Sanzhi”), (2012-2016), (руководитель);
грант РГНФ проект № 10-04-00353а «Большой даргинско-русский словарь»
(2010-2012), (руководитель);
грант РФФИ, проект № 07-06-00460-а «Национальные корпуса дагестанских
языков» (2007-2009) (руководитель);
грант РНФ: проект № 14-18-02429 «Корпусные исследования предикатноаргументной структуры предложения в нахско-дагестанских языках» (рук.
Ганенков Д.С.) (2014-2016), (исполнитель);



грант РГНФ: проект № 10-04-00228а. «Ареальное распределение
грамматических характеристик в даргинском и других языках Центрального
Дагестана (рук. Сумбатова Н.Р.), (исполнитель),;
 грант Министерства образования и науки РФ «Изучение фольклора, литературы
и языков народов Дагестана» (2009-2010гг.)
(рук. Мазанаев Ш.А.)
(исполнитель).
 грант РФФИ, проект № 10-06-96519-р_юг_а «Новые русские и
западноевропейские заимствования в языках народов Дагестана»», (20102011гг.) (рук. Гаджиахмедов Н.Э.), (исполнитель).
Подготовка базы данных:


Электронный словарь даргинского языка. (2015-2016гг.)

Cтажировки за рубежом:
 Институт эволюционной антропологии им. Макса Планка (г.Лейпциг, Германия) –
2009, 2014гг.;
 Университет им. Отто Фридриха (г.Бамберг, Германия) – 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016гг.;
 Институт психолингвистики им. Макса Планка (г.Неймеген, Нидерланды) – 2011г.
д) Опыт преподавательской деятельности и участия в подготовке магистрантов,
аспирантов, докторантов:
Чтение лекций и проведение семинарских занятий для студентов русско-дагестанского
отделения филологического факультета Дагестанского государственного
университета: курсы по современному даргинскому языку, истории, диалектологии и
стилистике даргинского языка; руководство диалектологической практикой студентов
ДГУ. Выступал в качестве приглашенного лектора в университете г. Регенсбург
(Германия) – 2009 г.
Учебно-методические работы:







Программа по кавказоведению. Курс подготовки аспирантов по специальности
«Кавказские языки». М., 2012. с. 14.
Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности «Языки
народов Российской Федерации (кавказские языки)». М., 2012. с. 8.
Учебное пособие для практических занятий по курсу «Современный даргинский
язык». ИПЦ ДГУ, Махачкала 2009. с. 120. (в соавторстве с Гасановой У.У.).
Диалектология даргинского языка. Рабочая программа курса. ИПЦ ДГУ,
Махачкала, 2008. с. 18.
Современный даргинский язык. Фонетика. Лексика. Словообразование.
Морфология. Синтаксис. Учебно-методический комплекс. ИПЦ ДГУ. Махачкала,
2009. с. 122. (соавт. Мусаев М.-С.М., Гасанова У.У.).

Руководство аспирантами и докторантами:
С 2008 года под руководством Р.О.Муталова подготовлено и успешно защищено 7
кандидатских диссертаций (Магомедова Н.,М., Гусенова Н.М, Ибрагимова Г.Х.,
Раджабова Н.Г., Умарханова А.А., Магомедова Э.М., Шахбанова П.А.). В настоящее
время руководит 1 докторской и 2 кандидатскими диссертациями.
Принимал участие в работе диссертационных советов при Институте языкознания
РАН, при Дагестанском государственном университете, при Дагестанском
государственном педагогическом университете (специальность 10.02.02 «Языки
народов России»).
Участие в работе редколлегий журналов, периодических изданий
Член редколлегий сборников:
- «Кавказский лингвистический вестник» (Институт языкознания РАН);
- «Современные проблемы кавказского языкознания и тюркологии» (ДГУ, Махачкала);
- «Вопросы кавказского языкознания» (ДГУ, Махачкала).
е) деятельность по популяризации науки:
Регулярно публикует материалы о роли родных языков и методах их сохранения и
изучения в республиканских газетах «Замана», «Новое дело», выступает на телеканале
ГТРК «Дагестан». Инициатор и участник реставрации Ицаринской оборонительной
башни ХIV века в Дагестане, включенной в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Работа по восстановлению феодальной крепости XI-го века в с.Ицари. Издал
брошюры: «Родословные ицаринских тухумов», «Микротопонимы села Ицари».
Подготовлена к публикации книга об истории родного села: «Крепость Ицари: история
и современность».
Награды, почетные звания
Заслуженный деятель науки Республики Дагестан (2011).

