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Махти Зейтуновичу Улакову – 70 лет
Махти Зейтунович Улаков родился 26 февраля
1951 года в с. Дон-Арик Чуйского района Киргизской
ССР. Окончив лашкутинскую среднюю школу Кабардино-Балкарии, поступил на русско-балкарское отделение ИФФ КБГУ; успешно закончив вуз в 1974 г.,
научную деятельность он начал в КабардиноБалкарском институте истории, филологии и экономики (КБИГИ).
В 1976 г. М.З. Улаков поступил в аспирантуру
сектора тюркских и монгольских языков Института
языкознания АН СССР, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Термины животноводства в карачаево-балкарском языке» в 1983 г. Затем он продолжил работать в КБИГИ в качестве младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, главного научного сотрудника, заведующего сектором
карачаево-балкарского языка, отделом карачаево-балкарской филологии. С июня 1993
по декабрь 1998 г. Махти Зейтунович являлся заместителем директора КБИГИ по научной работе. В январе 1999 года его избирают на должность заместителя председателя
Кабардино-Балкарского научного центра РАН по научной работе, где продолжает научно-организационную и исследовательскую деятельность по настоящее время.
В 1996 году М.З. Улаков защитил докторскую диссертацию в Институте языкознания
РАН на тему «Проблемы лексической стилистики карачаево-балкарского языка (лексический и лексикографический аспекты)»; в 2009 году ему было присвоено учёное звание
профессора по специальности.
Им опубликовано около 170 научных трудов, в том числе 19 работ в виде отдельных
изданий. Это монографии, словари, статьи, доклады, конспекты лекций, спецкурсы, которые изданы на русском, карачаево-балкарском, турецком, кабардино-черкесском, английском языках. В его работах обширный материал, извлечённый из многочисленных и разнообразных источников, разработан с такой достоверностью и скрупулёзностью, что становится образцом для многих исследователей. Под его редакцией изданы десятки монографий. М.З. Улаков – крупный специалист в области тюркской лексикологии и лексикографии. Он является одним из составителей и организатором издания «Толкового словаря
карачаево-балкарского языка» (в трёх томах), выпущенного 5-тысячным тиражом,
«Школьного русско-балкарского словаря», соавтором «Карачаево-балкарско-русского
словаря лингвистических терминов». Под руководством Махти Зейтуновича авторский
коллектив подготовил и издал фундаментальный труд «Современный карачаевобалкарский язык» (в двух частях: 2016, 2018 гг.); при его активном участии вышел в свет
«Словарь синонимов карачаево-балкарского языка» (Нальчик, 2017). В целом же круг его
научных интересов весьма широк: он разрабатывает темы, связанные с проблемами истории языка, тюркской лексикографии, диалектологии, культуры речи, а также социолингвистики. В последние годы выступил соавтором трех востребованных монографий: С.К.
Башиева, М.З. Улаков, Ж.М. Хамдохова «Языковая ситуация в Кабардино-Балкарской
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Республике: состояние и проблемы». Нальчик: КБНЦ РАН, 2016; А.В. Кушхабиев, М.З.
Улаков, М.М. Алхасов, И.А. Табаксоев «Трансформация системы ценностей населения Кабардино-Балкарии в современных условиях». Нальчик: КБНЦ РАН, 2019; М.З. Улаков, Л.Х.
Махиева «Проблемы терминологии карачаево-балкарского языка». Нальчик: КБНЦ РАН,
2019, которые получили высокую оценку специалистов.
М.З. Улаков организовал и лично участвовал в нескольких научных экспедициях, в том
числе и зарубежных (Сирия, Иордания, Турция). По итогам экспедиции были опубликованы научный сборник и статьи, также получившие высокую оценку специалистов.
Махти Зейтунович более 20 лет является заместителем главного редактора журнала «Известия КБНЦ РАН», членом редколлегии журналов «Тюркология» и «Вестник тюркского мира»;
членом редакционного совета антологии «Люблю я Кавказ» и журнала «Родной язык».
М.З. Улаков – активный участник общественно-политической жизни КабардиноБалкарии: работал членом Избирательной комиссии КБР, членом комиссии по вопросам
помилования при Президенте КБР и членом Общественного экспертного совета при комитете по межнациональным отношениям Парламента КБР; является членом экспертного
совета при главе КБР, назначен доверенным представителем Уполномоченного по правам
человека в КБР по городскому округу Нальчик.
За многолетнюю плодотворную научно-организаторскую, исследовательскую и активную общественно-политическую деятельность М.З. Улаков награждён Почётной грамотой
КБР (1996), Почётной грамотой РАН (1999), Почётной грамотой Парламента КБР (2011),
Почетной грамотой Избирательной комиссии КБР (2007), Почётной грамотой Президиума
КБНЦ РАН (2011), Почётной грамотой КБИГИ (2016); медалями И. Крымшамхалова, К.
Кулиева (2019), «250 лет единения Ингушетии с Россией» (2021), «За мир и гуманизм на
Кавказе» (2021); ему присуждены почётные звания «Заслуженный деятель науки Карачаево-Черкесской Республики» (1998) и «Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской
Республики» (2001).
О профессоре М.З. Улакове подробно см.:
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