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Сахадину Магаметовичу ХУБОЛОВУ – 60 лет 

                             
Кандидат  филологических  наук,  доцент  кафедры 

карачаево-балкарской филологии Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х.М. Бербекова – 

один  из  ведущих  карачаево-балкарских  языковедов 

Сахадин  Магаметович  Хуболов  является  учеником 

профессора И.Х. Ахматова – выдающегося  тюрколога  

с  широким  кругом  интересов и знаний,  который  

впервые  в  тюркском  языкознании изложил теорети-

ческие принципы формально-семантического анализа 

предложения, основателя синтаксической школы.  

Сахадин Магаметович родился 10 июня 1961 года  

в  с. Верхняя Балкария Советского  района  КБАССР. 

В 1978 году поступил на историко-филологический 

факультет Кабардино-Балкарского государственного 

университета, который в 1983 году закончил с отли-

чием по специальности «Балкарский язык и литера-

тура, русский язык и литература». С декабря 1983 по 

март  1985  года  работал  корреспондентом  Госкомитета  КБАССР  по  телевидению  

и  радиовещанию. С 1985  года  по  настоящее  время  работает  в  КБГУ  на  кафедре 

карачаево-балкарской филологии. С 1998 года является доцентом кафедры карачаево-

балкарской филологии. 

Первым значительным исследованием С.М. Хуболова явилась его кандидатская дис-

сертация «Формально-семантические модели одноместных фразеологизированных пред-

ложений в карачаево-балкарском языке», которую он защитил в 1998 году в Кабардино-

Балкарском государственном университете.  

С.М. Хуболов является автором монографии «Карачаево-балкарская фразеология», в 

которой представлен теоретический материал, позволяющий выявить структурно-

семантические и функциональные особенности фразеологических единиц в карачаево-

балкарском языке. Данная работа имеет большое значение для семасиологии, лексиколо-

гии и синтаксиса тюркских языков. Также он является автором программ по карачаево-

балкарскому языку, учебников и учебных пособий, предназначенных для студентов вуза, 

педагогического колледжа Кабардино-Балкарской Республики: «Теория гипотаксиса в 

тюркском языкознании», «Введение в тюркскую филологию», «Осложненное предложе-

ние в карачаево-балкарском языке», «Именные части речи в тюркских языках», «Предло-

жения с моновалентными предикатами – фразеологическими единицами в карачаево-

балкарском языке» и др. 

Им опубликовано более 100 научных работ, в том числе в базах данных: SCOPUS и 

WEB of Science – 4 статьи; ВАК – более 20 статей; РИНЦ – более 80 статей; моногра-

фии – 1. С.М. Хуболов постоянно принимает участие в российских и международных 

конференциях, семинарах с докладами и сообщениями.  
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Областью научных интересов Сахадина Магаметовича являются семантика и прагма-

тика языковых единиц (на материале тюркских языков), в частности синтаксическая се-

мантика карачаево-балкарского языка.  

Свою научную работу Сахадин Магаметович сочетает с педагогической деятельно-

стью. Он читает курсы лекций по таким дисциплинам, как «Сравнительная грамматика 

тюркских языков», «История карачаево-балкарского языка», «Карачаево-балкарская фра-

зеология», «Родственный язык (турецкий язык)», «Современный карачаево-балкарский 

язык: проблемы и перспективы». Немалый вклад внес С.М. Хуболов и в подготовку высо-

коквалифицированных педагогических и научных кадров.  

Друзья и коллеги поздравляют Сахадина Магаметовича Хуболова с юбилеем и от всей 

души желают ему доброго здоровья, неиссякаемой творческой энергии и дальнейших 

успехов в научной и педагогической деятельности.  


