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ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА З. Ж. КУДАЕВОЙ
13 сентября 2020 г. исполняется 65 лет исследователю адыгского (черкесского) фольклора, доктору филологических наук, профессору
кафедры русского языка и литературы кабардино-Балкарского государственного университета
– Зинаиде Жантемировне кудаевой.
после окончания в 1978 г. кабардино-Балкарского государственного университета она
была приглашена на работу в сектор фольклора
и литературы кабардино-Балкарского научноисследовательского института (кБнии), который возглавлял в то время известный ученый
З. м. налоев. В этом своем первом научном коллективе, в который входили известные ученые
(Б. Х. Бгажноков, В. Х. кажаров, З. п. кардангушев, а. м. гутов и др.), под руководством заведующего сектором фольклора и литературы З. м. налоева были получены первые навыки
научно-исследовательской и полевой работы в области фольклористики. следующим шагом в
становлении будущего исследователя стала аспирантура (1981-1984), проходившая в секторе
фольклора института мировой литературы им. а. м. горького ран, руководителем которого
был член-корреспондент ран Виктор михайлович гацак. В 1986 г. З. Ж. кудаева под руководством уздият Башировны далгат защитила в имли ран кандидатскую диссертацию по теме
«паремические жанры адыгского фольклора». с 1987 по 1993 гг. З. Ж. кудаева работала старшим научным сотрудником сектора фольклора и литературы кБнии.
результатом исследований в области адыгской паремиологии стал сборник «адыгские загадки» (1997), а также монография «адыгская паремия: система, поэтика» (2001) и целый ряд
научных статей. с 1993 г. – доцент кафедры русской литературы института филологии кабардино-Балкарского государственного университета.
областью дальнейших научных интересов З. Ж. кудаевой становится исследование мифопоэтических представлений адыгов. В 2005 г. защитила докторскую диссертацию, которая
легла в основу монографии «мифопоэтическая модель адыгской словесной культуры» (2008).
избранная методика исследования позволила профессору изучить многожанровый фольклор
кабардинцев от паремий до героического эпоса «нарты».
профессор З. Ж. кудаева в силу своих высоких профессиональных качеств вносит большой
вклад в науку регионов северного кавказа и Юга россии. педагогический опыт, наработанный
годами, позволяет ей воспитывать молодое поколение профессиональных филологов – бакалавров, магистрантов, кандидатов наук.
она является членом диссертационного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций при адыгейском государственном университете д. 212.001.10 по специальностям
10.01.02 – литература народов российской федерации и 10.01.09 – фольклористика, членом
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редакционной коллегии журнала «Кавказология», членом редакционной коллегии по гуманитарным наукам научного объединения «Федеральный Центр науки и образования Эвенсис»,
учрежденного Институтом инновационных технологий в России (г. Нижний Новгород), членом
редакционной коллегии научно-практического журнала «Аспирант». Профессор З. Ж. Кудаева
принимает участие в российских и международных конференциях по проблемам фольклористики и литературоведения, ею опубликовано около 100 научных статей в отечественных и зарубежных научных журналах.
Желаем новых творческих успехов в дальнейшей исследовательской работе во благо адыгского фольклора. Поздравляем со славным юбилеем, долгих лет жизни!
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