78

ЮБИЛЕИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Харуму Алихановичу
Таказову – 80 лет

21 декабря 2012 года исполнилось 80
лет доктору филологических наук, профессору, заведующему кафедрой осетинского и
общего языкознания факультета осетинской
филологии
Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова
Харуму Алихановичу Таказову.
Х.А. Таказов родился в 1932 г. в с. Лескен
Ирафского района СОАССР. После окончания с отличием Северо-Осетинского госпединститута и аспирантуры при институте
языкознания АН СССР он в 1959 г. защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Исторический оптатив и конъюнктив в современном осетинском языке», а в 1992 году в
Институте языкознания РАН – докторскую
диссертацию «Категория глагола в современном осетинском языке».
Судьба и научная деятельность Харума Алихановича тесно связаны с СОИГСИ
им. В.И. Абаева и СОГУ им. К.Л. Хетагурова. Долгое время он работал в СевероОсетинском НИИ истории, языка и литературы, совмещая научно-исследовательскую
работу с преподаванием в университете.
Ряд лет он занимал должность заместителя
директора СОНИИ. Окончательно перейдя
в 1982 году на преподавательскую работу в
СОГУ, Харум Алиханович вот уже четверть
века руководит кафедрой осетинского и общего языкознания. За годы его заведования
кафедра не раз признавалась одной из лучших в университете. В 2000 г. на конкурсе
грантов по программе «Фундаментальные
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исследования высшей школы в области
естественных наук. Университеты» проект
кафедры «Теоретические основы современного осетинского языка» был признан победителем. В 2001 г. проект кафедры «Фонологическая система осетинского языка»
выиграл грант РГНФ.
Х.А. Таказовым написано и издано около 100 научных работ по актуальным проблемам теории языка, стратегии языкового строительства в республике, методики
преподавания осетинского языка. В своих
приоритетных исследовательских областях
(синхронно-диахроническое изучение осетинского глагола, нормы осетинского литературного языка, склонение, фонология, орфоэпия, орфография и пунктуация) ученый
стал признанным авторитетом. Высоким научным уровнем характеризуются такие курсы лекций Х.А. Таказова, как «Введение в
языкознание», «Введение в ирановедение»,
«История осетинского языка», «Осетинская
диалектология», «Авестийский язык», «Санскрит» и др.
Х.А. Таказов – автор семи действующих (и
неоднократно переиздававшихся) школьных
учебников осетинского языка (для 3, 4, 6, 7,
8, 9 классов и для 3 класса по дигорскому
диалекту), под его руководством были разработаны основные правила орфографии и
пунктуации, подготовлен и выпущен орфографический словарь осетинского языка и
пользующийся большим спросом «Русскоосетинский разговорник» (2007).
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Ученый ведет большую просветительскую и общественную работу. Он регулярно
выступает в республиканской и российской
прессе, на радио и телевидении по актуальным вопросам школьного и вузовского образования, языковой и культурной политики.
Будучи членом специализированного
диссертационного совета СОГУ по защите
кандидатских и докторских диссертаций по
языкам РФ (осетинский язык) и теории языка, членом комиссии при правительстве по
разработке закона о языках РСО-А, членом
учебно-методического совета при Министерстве образования РСО-А, председателем секции осетинского языка и литературы
при всеосетинском народном общественном
движении «Стыр Ныхас», Харум Алиханович Таказов являет для своих коллег, аспирантов и студентов благородный пример
ученого и патриота, гражданина и труженика.
За активную научную, педагогическую
и общественную деятельность профессор

Х.А. Таказов награжден нагрудными знаками «Отличник народного просвещения»,
«Почетный работник высшего профессионального образования РФ», медалью
«Ревнителю просвещения. К 200-летию
со дня рождения А.С. Пушкина» и др. Ему
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники СОАССР».
В январе 2001 г. Х.А. Таказову присвоено
звание действительного члена (академика) Академии педагогических и социальных наук. В 2002 году он стал лауреатом
премии им. Аксо Колиева в области образования.
Президиум Владикавказского научного
центра Российской академии наук и Правительства Республики Северная ОсетияАлания сердечно поздравляет Харума Алихановича Таказова с юбилеем и желает
ему крепкого здоровья, новых достижений
в научно-педагогической деятельности и
успехов в общественно-просветительской
работе.
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