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Исполнилось 60 лет заместителю председателя Кабардино-Балкарского научного центра
РАН по научной работе, главному научному сотруднику отдела карачаево-балкарской филологии Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований Правительства КБР и
КБНЦ РАН, доктору филологических наук, профессору Махти Зейтуновичу Улакову.
М.З. Улаков родился 26 февраля 1951 года в
селе Дон-Арик Чуйского района Киргизской ССР.
После возвращения балкарцев на историческую
родину окончил Лашкутинскую среднюю школу
КБ АССР, а затем поступил на русско-балкарское
отделение Кабардино-Балкарского госуниверситета и окончил его в 1974 г.
В 1976 г. поступил в аспирантуру сектора
тюркских языков Института языкознания АН
СССР (г. Москва). В 1983 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата, а в 1996 г. – доктора филологических наук в
Институте языкознания РАН. Работая в КБИГИ,
прошел путь от младшего научного сотрудника
до заместителя директора по научной работе.
Профессор М.З. Улаков – автор около 120
научных работ, среди которых «Проблемы лексической стилистики карачаево-балкарского
языка» (1994), «Школьный русско-балкарский
словарь» (кол. авт., 1992–2008), «История
карачаево-балкарского языка (курс лекций)»
(2001), «Письменные памятники тюркских
языков как источник истории современного
карачаево-балкарского языка» (в соавт. с А.А.
Чеченовым, 2003), «Современные принципы и
методы лингвистических исследований и дальнейшее развитие национальных языков» (в соавт. с А.И. Геляевой, 2003), «Очерки истории
карачаево-балкарского языка» (2005), «Словарь лингвистических терминов карачаевобалкарского языка» (в соавт. с Л.Х. Махиевой,
2008) и др. Однако главной научной задачей
для М.З. Улакова являлось составление «Толкового словаря карачаево-балкарского языка»
в трех томах (кол. авт., 1996–2008).
М.З. Улаков – член диссертационного совета при Кабардино-Балкарском государственном
университете. Им подготовлены 8 кандидатов
филологических наук. Махти Зейтунович – организатор и участник нескольких научных экспедиций, в том числе и двух зарубежных. По материалам, собранным в Турции, Сирии, Иордании,
им опубликован ряд статей, которые получили

высокую оценку специалистов:
«Этносдиаспора как модель
фу н к ц и о н и р о ва н и я
социокультурного пространства»
(2003),
«Диаспора – хранитель и проводник национальной культуры (2004) и др.
Имя М.З. Улакова как ученого и организатора
науки известно за пределами страны. Он избран
действительным членом (академиком) Международной тюркской академии (1997) и Российской академии естественных наук (2004).
Махти Зейтунович вносит весомый вклад
в процесс интеграции академической и вузовской науки. Будучи заместителем главного
редактора журнала «Известия КБНЦ РАН» и
членом редколлегии журналов «Тюркология»
и «Вестник тюркского мира», а также Российского комитета тюркологов при Отделении
историко-филологических наук РАН, он ведет
активную работу по пропаганде научных знаний в регионе.
М.З. Улаков активно участвует и в политической жизни республики и региона. Он был членом
Комиссии по вопросам помилования при Президенте КБР и экспертной комиссии Комитета Парламента КБР по межнациональным отношениям, работал в Избиркоме КБР. Требовательность
к себе и другим, высокая организованность и
принципиальность, верность идеалам науки и
избранному пути снискали М.З. Улакову заслуженный авторитет в научных кругах России и за
ее пределами
За многолетнюю плодотворную научную
деятельность М.З. Улаков награжден Почетной
грамотой КБР, Почетной грамотой Российской
академии наук и профсоюза работников РАН,
Почетной грамотой Избиркома КБР. За заслуги в научно-педагогической деятельности ему
присвоены почетные звания «Заслуженный
деятель науки Карачаево-Черкесской Республики» и «Заслуженный деятель науки КабардиноБалкарской Республики».
Президиум Владикавказского научного центра РАН сердечно поздравляет Махти Зейтуновича Улакова с юбилеем и желает дальнейших
творческих успехов в научно-педагогической
деятельности, крепкого здоровья и долгих лет
жизни.
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