
1) В рамках образовательной программы ведутся научные исследования по 

следующим направлениям: когнитология, антропологическая лингвистика, текстология, 

коммуникология, лексикология и лексикография, семасиология, словообразование и 

этимологии разносистемных языков, концептология, истории языка, историческая 

лексикология и диалектология, дискурсология романо-германских языков и др. 

2) Научные школы:  

«Когнитивные парадигмы современной лингвистики», рук. проф. Ахиджакова М.П. 

Основное направление деятельности – изучение когнитивной парадигмы проявления 

билингвального сознания как репрезентанта ментальности в современной лингвистике, 

описание и определение когнитивных механизмов исследования билингвального сознания 

и соответственно ментальности в этнолингвокультуре, т.к. центральная задача когнитивной 

лингвистики формулируется как объяснение внутренней когнитивной структуры и 

динамики. 

«Лексикология и лексикография разносистемных языков, рук. проф. Абрегов А.Н. 

Основное направление деятельности – сравнительно-сопоставительное и типологическое 

изучение лексики разносистемных языков и ее лексикографирование, установление 

структурных и типологических совпадений и расхождений, выявление структурных и 

типологических универсалий. 

 

3) В рамках реализации основных образовательных программ научными 

сотрудниками и профессорско-преподавательским составом осуществляется научная 

работа в рамках научных направлений кафедр, в том числе проведение фундаментальных 

научных исследований и прикладных научных исследований. 

4) Результаты научной деятельности апробируются на мероприятиях и проектах 

различного уровня (конференции, форумы, съезды, круглые столы), а результаты научно-

исследовательской работы студентов в материалах ВКР: 

«Проблемы общей и региональной ономастики» X Международная научная 

конференция, посвященная юбилею проф. Р.Ю. Намитоковой АГУ, Лаборатория 

региональной ономастики НИИ КП, филологический факультет, 19-21 мая 2016 г. 

Международная научная конференции молодых ученых «Наука. Образование. 

Молодежь», Майкоп, АГУ. 

 

5) Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности: 

Когнитивная парадигма ментальности в этнолингвокультурном пространстве. 

Коллективная монография / Отв. ред. У.М. Панеш, М.П. Ахиджакова. Майкоп: 

редакционно-издательский отдел АГУ, 2015. 

M.P. Akhidzhakova, U.M. Panesh, A.N. Abregov, A.Y. Baranova, B.N. Akhidzhak. 

Cognitive nature of speech generation in the adyghe-russian bilingual consciousness: sociocultural 

aspect // Cognitive nature of speech generation. Man In India. 97 (10). P. 323-332. 

Akhidzhakova M., Baranova A., Novikov A., Arhipova I. Peculiarities of Mental Space in 

Modern Linguistics Mediterranean // Journal of Social Sciences MCSER Publishing,Rome – Italy. 

Vol 6 - № 5 S2. September 2015. P.166-174. 

M.P. Akhidzhakova, U.M. Panesh, A.N. Novikov, L.Y. Buyanova, G.A. Osipov. 

Linguistic representation of a writer's bilingual consciousness in a multicultural artistic space // 

Linguistic representation of a writer's bilingual. - Man In India. 97 (10). P. 311-322. 



Andrew V. Olyanitch, Zaineta R. Khachmafova, Susanna R. Makerova, Marjet P. 

Akhidzhakova, and Tatiana A. Ostrovskaya. Cognitive Developing of Semiotic Data in Computer-

Based Communication (Signs, Concepts, Discourse) // Creativity in Intelligent Technologies and 

Data Science Third Conference, CIT&DS 2019 Volgograd, Russia, September 16–19, 2019 

Proceedings, Part II.  P.109-121. 

Andrey Vladimirovitch Olyanich, Zaineta Ruslanovna Khachmafova,  Susanna 

Rashidovna Makerova, Marjet Pshimafovna Akhidzhakova,  Tatiana Alexandrovna Ostrovskaya. 

Cognitive Aspects of Artificial Intelligence’ Semiolinguistics: Signs, Concepts, Discourse // 

Научный журнал Scopus. Pyatigorsk, 2019. 

 

6) В рамках научной деятельности получены следующие результаты 

Договор о научном сотрудничестве между сектором этнопсихолингвистики 

Института языкознания Российской Академии наук и кафедрой общего языкознания 

филологического факультета АГУ, 2017 г. 

Заявка на получение гранта: «Конкурс 2016 года по приоритетному направлению 

деятельности РНФ «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований по поручениям (указаниям) Президента Российской Федерации». 

Название проекта – «Когнитивная парадигма билингвального сознания в условии 

интеграции языков и культур в российском полиэтническом пространстве», 2016 г. 

 

7) Научно-исследовательская база: 

Лаборатория лексикологии и региональной ономастики. Научная школа 

«Лексикология и проблемы региональной ономастики» (Рук. д.ф.н., профессор Абрегов А. 

Н., к.ф.н., доцент Беданокова З. К.) 

Лаборатория билингвизма (зав. лабораторией Ахиджакова М.П., д.ф. н., профессор) 

Научное направление «Когнитивные парадигмы билингвального сознания в современной 

лингвистике» (рук. Ахиджакова М. П., д.ф. н., профессор) 


