
1) В рамках образовательной программы ведутся научные исследования по 

следующим направлениям: когнитология, антропологическая лингвистика, текстология,  

лексикология и лексикография, семасиология, словообразование и этимологии 

разносистемных языков, концептология, истории языка, историческая лексикология и 

диалектология 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. 

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) 

 


