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Ауниверситет – ари мила0тъ беиароуп, мила0тъ гъадуроуп, щажълар еидгылан реицы6ъ8ара иахыл=иааз, зегьы
рзы зышъ6ъа аарту, еицащзеи8шу 7араиур0оуп…
А8снытъи ащъын06арратъ университет аректор,
академик Алеко Алы6ьса-и8а Гъарамиа
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А+ар рыёрыжъыр)а
А8суа =ар рыёрыжъыр0а щъа щашь0оуп иахьа А8снытъи ащъын06арратъ университет. Ари а7араиур0а
ахьё-а8ша А8сны ан0ы7гьы инаюхьеит акыр шы6ъса раахыс уи иахагылоу а7арауаю ду, академик Алеко
Алы6ьса-и8а Гъарамиа ибзоураны. Уи иусушьа иахьеи
уахеи избо, издыруа и5ьащшьоит, дзыхьёо, дшахьёо.
Аректор икъша-мыкъша еила7ъеит ауниверситет иагъыцъу апрофессор-р7аюратъ еилазаара. Ауниверситет иахьа ал7шъа6ъа узлацъажъаша шырацъоугьы, щара 3ыдала щазаа0гыларц щ0ахуп ауп ари а7араиур0а аира шыйалаз, уи амюа= иа8ынгылаз ауадаюра6ъа ртъы.
Ра8хьаёа акъны 1915 шы6ъсазы Айъа иаартын ар7аюратъ семинариа. Уи еищаз а7араиур0а ар7аюцъа ахьазыйар7оз даэакы А8сны ийамызт.
1921 шы6ъсазы А8сны 146 школ инреищаны аус руан,
уайа а7ара р7он 10.297-юык а7аюцъа, аусгьы руан 248юык ар7аюцъа. 1930-1931 шы6ъс6ъа раан ашкол6ъа
рхы8хьаёара наёон 426 рйынёа, а7ара дзыр7озгьы
рхы8хьаёара наёон 1.169 рйынёа. Ур0 рыбжьара еищау
а7ара змаз ар7аюцъа ма3ёан.
Убри азы, хым8ада, иаарттъын ар7аюцъа разыйа7ар0а, аинтеллигенциа рааёар0а а0ы8, уи еи8ш ийалоз
ар7аюратъ институт акъхон.
Аинститут аартра аз7аара усйантъи А8сны ахада Нестор Лакоба акырынтъ :ар0и Москвеи и6ъиргылахьан.
Айъатъи ащъын06арратъ ар7аюратъ институт аартра
алыршахеит 1932 шы6ъса рзы.
Усйан ар7аюратъ институт иаман афакультет6ъа х8а4
агро-биологиатъ, афизика-математикатъ, ауаажъларра-литературатъ, насгьы акафедра6ъа х8а. Аинститут
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хатъхыбрак амамызт, астудентцъа а7ара ахьыр7оз уаанёа иаадыртхьаз Асубтропикатъ институт а=ы акъын.
Аха 1937 шы6ъса инаркны иалагеит а7араиур0а аюбатъи
акорпус аргылара, (усйан Привокзальнаиа амюаду щъа
иахьашь0аз, иахьа Гь. Ёиёариа имюаду Айъатъи иаарту
аинститут ахьыйоу9 1939 шы6ъса рзы ихыр6ъшан.
Аус руан 17-юык ар7аюцъа, ур0 рхы8хьаёара=ы аёъгьы
астепен имамызт.
Еищау а7араиур0а и0алоит актъи ашы6ъсазы 85-юык
астудентцъа – 57-юык хацъан, 28-юык щъса6ъан. Ра8хьаёа
директорс даман еицырдыруа ар7аюы Андреи Максими8а №о3уа. 1979 шы6ъсазы ар7аюратъ институт ашьа0а=ы
иаартын А8снытъи ащъын06арратъ университет.
Ари еищау а7араиур0а еиуеи8шым аам0а6ъа рзы иахагылан:
А. №о3уа 1932 – 1935 шш.
А. Чагъаа 1935 – 1936 шш.
М. Делба 1936 – 1937 шш.
А. Хонелиа 1956 – 1957 шш.
Гь. Ёиёариа 1957 – 1967 шш.
Б. )арба 1967 – 1972 шш.
З. Анчабаёе 1972 – 1983 шш.
З. Аюёба – 1984 – 1987 шш.
А. Гъарамиа 1987 шы6ъса инаркны иахьа уажъраанёа.
А8сны ауниверситет аартра аз7аара ща8суа жълар
и6ъдыргылоижь0еи акырёа 7уан, аха уи азин йар7омызт
усйан А8сны знапа7айа ийаз :ыр0тъыла анапхгара.
Даэа аам0анык еи8шымкъа а8суаа р0ахра6ъа рзы амила0тъ 6ъгылара6ъа рэанеи7ырхыз иаам0оуп 70-тъи ашы6ъс6ъа. Усйан ауп иана87аз еицырдыруа А8суа шъйъы, 130юык а8суаа щ7еицъа иреияьёа6ъоу рнапы з7аюыз. Ари ашъйъы ахы дырхеит Москвайа. Уи знапы а7аюыз заманала
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ирдыруан ари ашъйъы иа6ъёыр шрылшоз, и0анархаргьы
шыйалоз. Аха ари знапы а7аюыз рхы-ры8сы аас0а ажълар
р0ахра6ъа еища еищаны ирыхъа8шуан. Ашъйъы знапы а7аюыз а8суа патриотцъа рхы8хьаёара= ийан Айъатъи ащъын06арратъ р7аюратъ институт аусзуюцъа. Ур0 рыхьё6ъа
аащгоит усйантъи аам0азы ируаз аус6ъа рыла4 а8суа бызшъа акафедра адоцент Екатерина Платон-и8ща Шьайрыл,
а8суа бызшъа акафедра адоцент Раиса Константин-и8ща
Гъыблиа, а8суа литература акафедра адоцент Владимир
Платон-и8а Ан6ъаб, КПСС иалаз, афилософиа акафедра
ар7аюы еищабы Олег Нестор-и8а Дамениа, КПСС иалаз,
аматематика акафедра ар7аюы еищабы Иван Николаи-и8а
Саёба, аурыси ащъаанырцътъи алитература6ъа ркафедра
ар7аюы еищабы Алы6ьса Луман-и8а Папас6ьыр, КПСС
иалаз Шьушьана Си0-и8ща Щагба, абламбаратъ йъша аметодист Наталиа %ьота-и8ща Кояониа, КПСС иалаз, афилологиатъ 07аарадырра6ъа ркандидат Сергеи Лад-и8а
Зыхъба, КПСС иалаз, апедагогикеи апсихологиеи ркафедра аищабы, адоцент Шьурбеи Кадыр-и8а Царгъыш, а8суа
литература акафедра адоцент Анатоли Шьыгъ-и8а Зыхъба, атъым бызшъа6ъа ркафедра ар7аюы еищабы Владимир
Арушьан-и8а Касланёиа, апедагогика акафедра адоцент
Алы6ьса Махаз-и8а Касланёиа, а8суа бызшъа акафедра
алаборант еищабы Татиана Леуарсан-и8ща Какалиа.
Уаанёагьы, щъара а0ахума, изныкымкъа ашъйъ6ъа рыюхьан. Ур0 рахьтъ акыр з7азкуаз иреиуан4 иаркыз а8суа
школ6ъа раартразы ашьа=а бзиа6ъа рыйа7ара иацхрааз,
атопонимика а8сахра аанызкылаз, аам0ала а6ыр0цъа
А8сныйа раагара а8зырйъйъааз, а8суа кадр6ъа анапхгара0арахь рнеира алзыршаз ущъа Гьаргь Ёиёариа, Баграт Шьын6ъба, Къа7иа Шьайрыл, аищъшьцъа )амареи
Екатеринеи Шьайрылаа рнапы з7аююыз, Сталин иахь
ишь0ыз ашъйъ6ъа.
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130-юык рнапы з7аюыз А8суа шъйъы рзырхан СССР
Иреищаёоу Асовет апрезидиум, КПСС ацентр комитет
амаёаныйъгаю, аполитбиуро иалахъыз ущъа. :ыр0тъыла
анапхгара ари ашъйъы амца днаркит. Азнаказы, дара
ишырцъаюаз ала, ашъйъы знапы а7аюыз зегьы иры6ъыёбо иалагеит, русура6ъа ирымырхуан, апартиа иалырцон. Убысйан ауп а8суа жълар еидгылан ашъйъы знапы
а7азюыз р7еицъа рыхьчара рэаназыркыз. Ара ишь0ыхыз
аз7аара6ъа рыёбразы ийалеит Лыхнаш0а а8суа жълар
реизара ду. Уи ашь0ахь ауп Москвантъи акомиссиа6ъа
анаашь0ха. А8суа жълар ид7аны и6ъдыргылеит А8сны
:ыр0тъыла иадым7ыр ада 8сыхъа амам щъа.
А8сны :ыр0тъыла алгара аёбра алшомызт, аха
А8сны ар=иаразы а8ара азаурыжьит. А6ъ7ара= ианын
иазаужьу а8ара ахьныхтъу. Убар0 иреиуан4 ауниверситет аартра, а8суа телехъа8шра а87ара, акьы8хь юны
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аргылара, амшын ахы6ъа= ас6ьала аргылара убас и7егьы…
Ауниверситет аартра ауеит щъа а6ъ7ара= ианарбаха,
иахьеи8ш иащгъалашъоит, усйан ректорс ийаз Зураб Анчабаёе иаразнак аизара йаи7еит, апрофессор-р7аюратъ
еилазаара ищалаищъеит иахьарнахыс ауниверситет иа6ънагахаша ар7агатъ план6ъа рыйа7ара щалагароуп щъа.
Ур0 шьа0ас ирымазароуп а07ааратъ усура6ъа, избан
акъзар ауниверситет а07аара ада 8с0азаара амаёам …
– Ауниверситет – ари мила0тъ беиароуп, мила0тъ
гъадуроуп, щажълар еидгылан реицы6ъ8ара иахыл=иааз,
зегьы рзы зышъ6ъа аарту, еицащзеи8шу 7араиур0оуп, –
щъа азгъеи0оит аректор Алеко Алы6ьса-и8а Гъарамиа.
Ауниверситет аректор,
академик Алеко Гъарамиа
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Афилологиатъ факультет
Афилологиатъ факультет шьа0ас иаиуит 1932 шы6ъсазы
Айъатъи ащъын06арратъ ар7аюратъ институт а=ы еи=кааз
ауаажъларра-литературатъ факультет. 1933 шы6ъсазы иаартын аурыс бызшъа акафедра, 1937 шы6ъсазы – аурыси
ащъаанырцътъи алитература6ъа ркафедра, 1938 шы6ъсазы
атъым бызшъа6ъа ркафедра, 1956 шы6ъсазы – а8суа бызшъеи алитературеи ркафедра. Амила0 культура а=иара=ы
акырёа з7азкуа ари акафедра ра8хьа еищабыс иамаз
)амара Платон-и8ща Шьайрыл лакъын. 1965 шы6ъсазы
еи=каахеит хазхазы а8суа бызшъеи алитературеи ркафедра6ъа. А8суа бызшъа акафедра еищабыс дар0еит адоцент
Къар3елиа А.А., алитература – адоцент Гъыблиа Гь. К.
А8сны а=ар а7арадырра рад8хьалара=ы атрадициа
шьахъ6ъа змоу, 85 шы6ъса ра8хьа иаартыз Айъатъи ащъын06арратъ ар7аюратъ институти, уи ашь0ахь иуниверситетхаз щ7араиур0еи р=ы ианакъзаалакгьы иалкаау акакъны и8хьаёоуп афилологиатъ факультет. А8суаа а7арадырра рылар7ъара, а8суа жълар ркультура ашь0ыхра, а8суа
6ьабз6ъа рыгъцаракра, ры07аара, аби8ара6ъа иаарго
атрадициа6ъа реихащара, ур0 ныйъызго а=ар рааёара ущъа
убас ирацъоуп ари афакультет имюа8наго ауснагёатъ6ъа.
Иахьа А8сны иналукааша а7арауаа, ашъйъыююцъа,
ауаажъларра-политикатъ усзуюцъа, акультуреи айазареи рыма7 зуа ирацъаюёаны афилологиатъ факультет
аушь0ым0ацъа роуп.
Афилологиатъ факультет а=ы а7ара р7оит 560-юык
инарзына8шуа астудентцъа, ийоуп 117-юык рйынёа еидызкыло апрофессор-р7аюратъ еилазаара.
Ауниверситет а=ы ийоуп аспирантуреи адокторантуреи рыйъша, адиссертациа ахьчараз ахеилак6ъа. Иара
убас 20 шы6ъса раахыс арайа а7ара р7оит ащъаанырцъ9

тъи астудентцъа, еищарак )ыр6ътъылантъи, а7ыхътъантъи ашы6ъс6ъа рзы иацлеит Сириантъгьы.
Владимир Ан6ъаб ихьё зху акабинет а=ы еи=каауп
ар=иара знапы алаку астудентцъа рлитературатъ хеилак.
Уи и0нажьуеит алитературатъ-сахьаркыратъ журнал
«А8сынгьари» (аредактор Ахра Ан6ъаб9.
Филологический факультет
Филологический факультет функционирует со дня основания ВУЗа (1932 г.) и является одним из крупнейших
факультетов Абхазского государственного университета
по числу направлении и количеству студентов. Из его стен
вышли тысячи учителей абхазского языка и литературы,
русского языка и литературы, немецкого языка, английского
языка. В последние годы на базе факультета открыто отделение журналистики и актерского искусства.
В разные годы филологическим факультетом руководили: доц. Адзинба П.Х., доц. Арсеньева-Гагулиа Е.Д., проф.
Аристава Ш.К., доц. Хагуш Б.А., проф. Дзидзария О.П., и.о.
декана доц. Ашуба А.Е.
На 9 кафедрах работают более 117 преподавателей, из которых 10 профессоров и 37 доцента, кандидатов наук.
В числе ведущих специалистов работали и работают: академик Аристава Шота Константинович, академик Чкадуа Лидия Платоновна, почетный профессор Гублия Георгий Константинович, академик Салакая Шота Хичевич, академик
Зухба Сергей Ладович, академик Джапуа Зураб Джотович,
академик Ладария Маргарита Глебовна, академик Чирикба
Вячеслав Андреевич, академик Кварчия Валерий Еремеевич;
профессора Касландзия Владимир Арушанович, Бебия Екатерина Георгиевна, Папаскир Алексей Луманович, Дзидзария
Отар Платонович, Хагба Лили Ризовна, почетный профессор
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кафедры абхазского языка Гублиа Раиса Константиновна,
проф. Амичба Валентина Александровна, проф. Саманба Леонид Хигович, проф. Ажиба Альдона Шотаевна.
Филологический факультет является кузницей национальных кадров.
Выпускники факультета работают в вузах и других учебных заведениях, научных учреждениях, редакциях газет
и журналов, издательствах, библиотеках, архивах, отечественных и иностранных фирмах. Среди выпускников факультета – крупные политики, поэты и писатели, популярные ведущие телерадиопрограмм, артисты театра.
Народный поэт Абхазии и Кабардино-Балкарии Баграт
Шинкуба, доктор филологических наук Константин Шакрыл,
некогда возглавлявший Союз Писателей Абхазии Иван Тарба;
Народные поэты Абхазии Нелли Тарба, Мушни Ласурия, Витали Амаршьан, Рушбей Смыр; писатели: Алексей Джонуа,
Николай Хашиг, Платон Бебия, Руслан Капба, общественные
и государственные деятели, военноначальники: Архип Лабахуа, Валериан Кобахия, Виачеслав Цугба, первый президент
Абхазии Владислав Ардзинба, Гиви Агрба, Г. Аршба и др.
Большой вклад внесли ныне покойные доктора наук и
доценты: И.З. Запорожский, Б.Г. Тарба, М.И. Майтоп, А.М,
Давидовский, Л.А., Лозовая, С.В. Акиртава, Т.П. Шакрыл,
Е.П. Шакрыл, Т.Д. Гулиа, Л.А. Кобахия, В.П. Анкуаб, А.Ш.
Зухба, А.А., Кварчелия, К.В., Агрба, Н.Д. Когония.
Филологический факультет постоянно поддерживает
творческие связи с писательской организацией республики,
проводит встречи с работниками культуры и искусства. А
также активно сотрудничает с Абхазским институтом гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа. При АбИГИ работает базовая кафедра абхазоведения Абхазского государственного университета возглавляемая доц. В.Ш. Авидзба.
Факультет сотрудничает с ведущими вузами России, в
том числе с МГУ, Институтом языкознания РАН, Кабарди11

но-Балкарским государственным университетом, Карачаево-Черкесским государственным университетом, Кубанским государственным университетом и т.д.
Филологический факультет перешел к новым стандартам
образования, готовит бакалавров (4 года) и специалистов
(1 год) гуманитарного профиля.
Студенты факультета участвуют в научно-исследовательской работе, изучают и систематизируют значительный
архивный, фольклорный, лингвистический материал, собранный во время экспедиций, результаты самостоятельных
исследований зачастую составляют основу курсовых и дипломных работ.
Студенты ФФ освещают учебную и общественную работу факультета в республиканских газетах и телевидение
«Апсны», «Республика Абхазия», «Абхазский университет», АТ и Абаза.
Традицией на факультете стало приглашение на Государственные Аттестации видных ученых из ближнего зарубежья Москвы, Нальчика, Майкопа и т.д.
Студенты-отличники участвуют в общественной жизни
факультета и университета, получают именные стипендии
им. В.Г. Ардзинба, Д.И. Гулиа, Т. Д. Гулиа, В.П. Анкуаб и
стипендии учрежденные мобильной связью «Аквафон».
О кафедрах
А*суа бызшъа акафедра
Ноиабр мза 1956 шы6ъсазы иаартын а8суа бызшъеи
алитературеи ркафедра. Ра8хьаёатъи акафедра алахъылацъа иреиуан афилологиатъ наука6ъа ркандидатцъа4
)амара Платон-и8ща Шьайрыл, Екатерина Платони8ща Шьайрыл, ар7аюы еищабы Гьаргь Константин-и8а
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Гъыблиа; ар7аюцъа4 Павел Ща5ьара0-и8а Аёынба, Раиса
Константин-и8ща Гъыблиа.
1960 шы6ъса инаркны а8суа бызшъа акафедра :ар0тъи ащъын06арратъ университет аушь0ым0ацъа рыла
игъыл0ъааит4 Л.П. №кадуа, Ш.Й. Арс0аа, К.В. Агрба,
З.Щ. Аюёба, В.А. Ам3ба, С.А. Ам3ба.
70-80-тъи ашы6ъс6ъа рзы аус руа иалагеит абар0 а7аруаа4 Щагба Л.Р., Ёиёариа О.П., Чрыгба В.А., Хагъышь Б.А.,
Кьылба Е.:ь., Ажьиба А.Ш., Таниа Е.Ш., Лихова И.У.
Саманба Л.Х., Ашъба Н.Къ. ущъа аёъырюы. Акыр шы6ъса
акафедра лаборантс аус азылуан Какалиа Т.Л. Ур0 иахьа
А8сни ан0ы7и еицырдыруа 7арауаауп. Ш.Й. Арс0аа кыр
шы6ъса А8снытъи академиа хадас дыйан.
Акафедра еищабцъас аус руан еиуеи8шым аам0а6ъа
рзы4 Т. Шьайрыл, А. Къар3елиа, Ш. Арс0аа, Р. Гублиа,
В. Ам3ба, О. Ёиёариа, Б. Хагъышь.
Иахьа а8суа бызшъа акафедра6ъа юба щамоуп. А8суа
бызшъа акафедра №1 напхгара азиуеит афилологиатъ
наука6ъа рдоктор, апроф. О.П. Ёиёариа (Ёари-и8а9.
А8суа бызшъа акафедра №2 напхгара азиуеит афилологиатъ наука6ъа ркандидат адоц. Б.А. Хагъышь.
А*суа бызшъа акафедра № 1
А8суа бызшъа акафедра №1 аусура еищарак изыдщъалоу ащъын06арратъ бызшъа ар=иаразы ихадароу ахырхар0а6ъа реи6ъыршъара, знапы алаку акадр6ъа рыюаёара,
ар7ага шъйъ6ъеи ар7агатъ цхыраагёа6ъеи разырхиара,
р0ыжьра, А8суа бызшъа адиалект6ъа 0ыз7аауа аекспедициа6ъа реи6ъыршъара, а8суа-адыгатъ бызшъа6ъа
наукала инар7ауланы ры07аара, аматериал-техникатъ
база ар0баара ущъа убас ирацъаны.
Иахьа аус руеит профессионалла иазыйа7оу а7арауаа,
афундаменталтъ усум0а6ъа а8суа бызшъадырра=ы шьарда
13

иа8ыз7аз, амила0тъ литературатъ бызшъа ар=иара еихазщаз, акультура аизырщара=ы шьа=а яъяъа йаз7аз: Арс0аа
Ш.Й., №кадуа Л.П., Гъыблиа Р.К., Ам3ба В.А., Ам3ба С.А.,
Ёиёариа О.П., Саманба Л.Х., Ажьиба А.Ш., Чрыгба В.А.,
Щагба Л.Р., Хагъышь Б.А., Кьылба Е.:ь., Таниа Е.Ш., Лихова Н.У., Щалбад В.А., Къар3елиа Ф.З. ущъа уб. егь.
А*суа бызшъа акафедра № 2
А8суа бызшъа акафедра аусура зыдщъалоу и3ыдоу
афакультет6ъа рзы а8сышъала ар7ага шъйъ6ъа, ацхыраагёа6ъа разырхиара ауп. А8сны ащъын06арратъ бызшъа
ацхыраара гъ0акыс ишь0ыхны а7араиур0а иалго еиуеи8шым афакультет6ъа ркадр6ъа рхатъы занаа0, а8сышъала идырцъажъо разыйа7ара, атъылауаа ащъын06арратъ
бызшъа ззымдыруа и7аразы а0агылазаашьа арманшъаларазы ущъа убас и7егьы.
Арайа аус руеит 21-юык а7арауаа, ур0 рахьынтъ жъпаюык р5ьабаа рацъоуп, насгьы рыр7аюратъ усура ина3ыданы адырра 7аула6ъа аадыр8шуеит русум0а6ъа рыла,
ирых7оуп а7араюаёаратъ хьыё6ъа. Иащщъап: адоц..
Хагъышь Б.А, адоц. Ашъ8ща Н.Къ., ар7.еищ. Шьын6ъба
А.Ш., ар7. Къар3елиа А.А., ар7..Шам8ща Д., ар7. Са6аниа8ща. Р., адоц. Клычева Л.., ар7..Гыц8ща А., ар7. Шьоуа8ща М. ущъа уб. егь. .
А*суа литература акафедра
А8суа жълар ркультура аи6ъырхара=ы, щабацъеи щабдуцъеи шь0рала иааргоз атрадициа шьахъ6ъа
рныйъгара=ы, ур0 ныйъызго рааёара=ы, ашъйъыююцъа
рыр=иам0а6ъеи, афольклори реизгареи ркьы8хьреи а=ы
ари акафедра иалшахьоу рацъоуп.
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Алитература акафедра=ы има3ымкъа аус руан, иахьагьы аус руеит иналукааша а7арауаа, ашъйъыююцъа,
ар7аюцъа. Ур0 иреиуоуп4 апрофессор щъа аща0ыртъ хьёы
зху Гъыблиа Гь.К., апроф. Адлеиба %ь.И. (иахьа ауниверситет анаука07аара апроректор9, адоц. Аёынба П.Щ.,
академик Салайаиа Ш.Хь., академик Зыхъба С.Л., академик Лашъриа М.Т., академик %ьапуа З.%ь., адоц. :апба
Р.Хъ., адоц. Хьыбба Л.А.. адоц. Аюёба У.Ш., алахъылаакорр. Къаяъаниа В.А., адоц. )апаяъуа С.А., адоц. Ашъба А.Е., адоц. Габниа Ц.С., адоц. Чуреи Дыжын, ар7. Са6аниа Г. А., адоц., а7ара аминистр Какоба А.П., ар7.еищ.
Ан6ъаб А.В., ар7.еищ.Ахсалба Гъ., ар7. еищ. Халбад В. А.,
ар7. 6ъы8ш Дифа Габниа, алаборант еищабы ?нариа З. И.
Еиуеи8шым аам0а6ъа рзы акафедра напхгара азыруан4 Гь. Гъблиа, П. Аёынба, А. Зыхъба, В. Ан6ъаб,
%ь. Адлеиба.
А8суа литература акафедра акыр шы6ъса инеи8ынкыланы напхгара азылуеит афилол. 07. рк., адоц. %ьын5ьал Д.С.
Зыхьё щщъаз рнаюсагьы, иахьа аус зуа а=аргьы рнапы
алакуп ар7ага шъйъ6ъеи ацхыраагёа6ъеи ауниверситети
ашкол6ъеи рзы реи6ъыршъара.
А8суа литература акафедра иадуп актиортъ йъша. Уи
еиднакылоит еицырдыруа атеатри айазареи знапы алаку аусзуюцъа. Айъша напхгара азылуеит А8сны Жълар
рартист адоц. С. Х. Агъмаа. Аушь0ым0ацъа аус руеит
еиуеи8шым атеатр6ъа р=ы.
Кафедра истории русской и
зарубежной литературы
Создана в 1937 году. Зав. кафедрой русской и зарубежной
литературы в разное время работали доц. Леонтьевич, проф.
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Ильинский, доц. Ш.И. Запорожский, старший преподаватель
С.В. Акиртава. С 1956 года по настоящее время зав. кафедрой
русской и зарубежной литературы работает доктор филологических наук, профессор, академик АНА М.Г. Ладария.
На кафедре работали такие известные специалисты как
Т.Д. Гулиа (автор работы «Современный советский фельетон»), С.В. Акиртава («Антифашистские романы А. Зегерс»), Л.А. Кобахия («Проблемы перевода с русского на
абхазский») и т.д.
Сегодня продолжают работать на кафедре: проф. М.Г.
Ладария, проф. А.Л. Папаскир, проф. Б.А. Гургулия, ст.пр.
Н.В. Каюн ст. пр. М.А. Топчьян, доц. Н.Г. Бахия, доц С.Л.
Бебия, ст.пр. М.Б. Квачахия, ст. пр. Е.В, Кобахия, препод.
А.К. Бигвава., пр. М.Г.Гублиа, преп. А.А.Гогуа и др.
Со дня основания члены кафедры издают крупные научные работы руководят научными кружками, готовят научные
конференции, поддерживают тесную связь со школам Абхазии, оказывают учителям большую методическую помощь.
Кафедра русского языка
Кафедра русского языка была организована в 1933 году, т.е.
спустя год после открытия пединститута. Специалистами кафедры в разные годы работали пр. М.И. Загурская, доц. Г.В. Дубровин, проф. Б.Г. Тарба, доц. Н.Г. Лозовой, доц. Л.А. Лозовая,
доц. Л.И. Аргун, доц. Е.Д. Арсеньева-Гагулия, ст.пр. Я.К. Губаз.
Первый заведующий кафедрой русского языка доц. А.И.
Давидовский руководил кафедрой до 1950 года. Его работы
по синтаксису русского языка печатались в течение ряда лет в
журнале «Русский язык в школе» и т.д., также он являлся автором ряда учебников по русскому языку для абхазских школ.
С 1950 года кафедру возглавляла проф. Г.А, Пирцхалава.
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Ряд членов кафедры русского языка являлись авторами
многочисленных научных работ и учебников по русскому
языку для абхазских школ. К их числу относятся Борис Григорьевич Тарба, Евгения Декрановна Гагулия-Арсеньева,
Любовь Александровна Лозовая и др.
В 1994 году кафедру возглавила доц. Наталия Джотовна
Когония. Ею была написана диссертация на соискание ученой степени доктора наук при Институте языкознания РАН
на тему «Семантика категории времени и вида в абхазском
и русском языках».
За 10 дней до защиты ушла из жизни замечательный человек, ученый и педагог Н.Д. Когония.
С 2006 года кафедру русского языка возглавляла доц.
Стеблецова Елена Петровна.
В настоящее время кафедру возглавляет доц. Отырба Р.Н.
Интересно отметить, что сегодня многие члены кафедры
русского языка являются выпускниками Абхазского государственного университета. К ним относятся доц. Отырба Рица
Нуриевна, доц. Даутия Фатима Валериевна, доц. Маргания
Людмила Борисовна, доц. Ладария Аза Джабировна, ученый секретарь фф; доц. Квициния Шазина Ивановна, доц.
Шалдуга Надежда Васильевна, зав. аспирантурой АГУ, ст.
преподаватель Смыр Нина Хакибевна, преподаватели Сабекия Эсма Джумковна, Гурцкая Виктория Беноевна, Гурцкая
Глория Беноевна, Бутба Виктория Резиковна.,Роза Саакиан.
В 2009 году на 52 году ушел из жизни замечательный педагог и воспитатель Кецба Тенгиз Иванович.
Кафедра иностранных языков
В пединституте в 1938 году была открыта кафедра иностранных языков. Она объединяла английское и немецкое
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отделения. В разное время кафедрой руководили ст. преподаватель В.П. Дворянская, доц. И.И. Запорожский, ст. преподаватели А.Э. Скраббе, Л.П. Соловьев, А.Е. Чхиквадзе,
М.И. Майтоп, В.А. Касландзия, Е.А. Аншба. В состав кафедры входили и вели учебно-педагогическую работу А.П.
Евдокимова, Т.А. Ежова, Е.А. Дваладзе, Т.А. Данелия, О.П.
Тикерпу, Р.Ш. Хокерба, Е.А. Новиков и др.
Необходимо отметить, что кафедра иностранных языков сыграла большую роль в деле улучшения постановки
преподавания иностранных языков в школах республики.
Члены кафедры иностранных языков наряду с учебно-методической работой вели научно-исследовательскую работу.
Однако, на кафедре для повышения научно-педагогической квалификации, ректоратом были открыты две кафедры: английского языка и немецкого. Они вели большую
работу как в области методики, так по некоторым вопросам
грамматики, стилистики и лексики как английского так и немецкого языков. В определенное время кафедру возглавляли
доц. Басария Индира., доц.Кварчелия Лиана и др., а кафедру немецкого языка доц. Е.Новиков, доц. В.А. Касландзия,
старший преп. Е.А.Аншба. Сегодня эти две кафедры объеденины и созданы: кафедра английского и немецкого языков
и отдельно кафедра иностранных языков, которые бережно
сохраняя многолетние традиции смело встали на путь профессионализации и модернизации обучения иностранным
языкам. Новая кафедра иностранных языков обслуживает все факультеты, где преподается иностранный язык как
неспециальный предмет. Состав кафедры пополняется молодыми работниками, в основном выпускниками АГУ. Их
более 19 человек. За годы существования кафедры ею заведовала старший препод. Маклакова Э.А. Ныне и.о.зав.каф.
является ст.пр.Ачба Р.О.
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Кафедра английского и
немецкого языков
Члены кафедры наряду с учебно-методической работой
ведут научно-исследовательскую работу, а также подготовку переводчиков для республики.
Кафедрой заведует доц. Г.К. Герхелия. Кафедра составляет 24 преподавателей.
Основные специалисты кафедры являются выпускники
Абхазского Госуниверситета. Ими являются: ст.пр. Аншба Емма Артемовна, ст. пр. Шакирбай Заира Григорьевна,
ст.пр. Чалмаз Светлана Давидовна, ст.пр. Эмма Николаевна
Анкваб, ст.пр. Киут Астанда Николаевна, ст. пр. Бебия Кама
Платоновна, ст.пр. Гогуа Амра Алексеевна, ст.пр. Кецба
Нонна Нуриевна, преп. Чепия Рауф, к.ф.н. Бганба Мальвина, ст.пр. Айба Эсма Георгиевна и др.
На кафедре также трудятся выпускники разных вузов
СССР и России доц.Адлейба Л.Ф., доц Агрба Л.А. и др. Все
члены кафедры являются активным участниками в дискуссиях по проблемам преподавания иностранных языков в
школе, а также сотрудничают с международными организациями и осуществляют культурно-образовательную работу
с вузами зарубежья.
Кафедра журналистики
В 1995 году в Абхазском государственном университете
на филологическом факультете решением ректората открыта кафедра журналистики. Кафедра готовит специалистов
для работы в газетах, журналах, издательствах, редакциях
телевидения и радиовещания, рекламных агентствах, службах по связям с общественностью.
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Большое внимание уделяется филологической подготовке будущих журналистов, а также дисциплинам специализации. Лекционные курсы и практические занятия построены
таким образом, чтобы студенты не только осваивали теорию
журналистики, но приобретали навыки практической работы в средствах массовой информации.
Большой вклад в становлении и развитии кафедры внесли такие ученые, как д.ф.н., профессор Е.Г. Бебиа, доц. зав.
кафедрой журналистики Г.А. Амкуаб, д.ф. н. профессор Л.Р.
Хагба, доц. А.Р. Гумба, к.ф.н. Б. Шулумба.

Афилологиатъ факультет апрофессор-р7аюратъ еилазаара аазыр8шуа афотосахьа6ъа4
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Гьаргь Ёиёариа -1957 – 1967 шш. раан Айъатъи ащъын
06арратъ р7аюратъ институт ректорс ийаз, А8сны
а0оурых иазкны ра8хьаёа афилологиатъ факультет
айны алекциа6ъа иры8хьоз
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Афилологиатъ 07аарадырра6ъа ркандидат, адоцент
)амара Шьайрыл алекциа6ъа данры8хьо аам0азы

22

Афилологиатъ 07аарадырра6ъа рдоктор, академик
Шо0а Арс0аа алекциа6ъа данры8хьо аам0азы

23

Афилологиатъ 07аарадырра6ъа рдоктор, апрофессор,
академик Маргарита Ладариа а8ышъара
анлыдылкыло аам0азы

24

Академик Маргарита
Ладариа

Ашъйъыююы, а7арауаю,
ар7аюы Гьаргь Гъыблиа
25

А7арауаю, ар7аюы Павел
Аёынба

А7арауаю, ар7аюы Раиса
Гъыблиа
26

Ар7аюы Татиана Гълиа

Афилологиатъ 07аарадырра6ъа ркандидат, адоцент
Сариа Ам3ба иаарту алекциа анымюа8ылго аам0азы
27

)ыр6ътъылантъи щ5ьын5ьхыл7шь0ра6ъа ра8хьа А8сны
ианааз Айъатъи ар7аюратъ институт айны и0ыхыу
афотосахьа. 1975 ш.

28

Армарахьтъи аряьарахь4 Анатоли Зыхъба, Алы6ьса
%ьонуа, Шо0а Салайаиа, Константин Агрба, Владимир
А7нариа, %ьота Тапаяъуа

29

А7арауаю, ар7аюы, ашъйъыююы
Владимир Ан6ъаб

А7арауаю, ар7аюы
Анатоли Зыхъба
30

А7арауаю, ар7аюы
Сергеи Зыхъба

А7арауаю, ар7аюы
Шо0а Салайаиа
31

А8сны Жълар рпоет Баграт Шьын6ъбеи
Анатоли Зыхъбеи

Анатоли Зыхъба, Артур Аншба,
Константин Агрба, Павел Аёынба, %ьота Тапаяъуа
32

Сариа Ам3ба, Иван )аркьыл (Дъры8шь аколнхара
ахантъаюы9, Екатерина Шьайрыл, Татиана Какалиа,
Анатоли Зыхъба, Шо0а Салайаиа, Владимир А7нариа

33

Апрофессор
Алы6ьса Папас6ьыр

Апрофессор
Валентина Ам3ба
34

Апрофессор
Владимир Касланёиа

Акритик, адоцент
Руслан :апба
35

А8суа бызшъа акафедра аусзуюцъа. Актъи ацъащъа4
Сариа Ам3ба, О0ар Ёиёариа, Раиса Гъыблиа, Ба0ал
Хагъышь, Валентина Ам3ба, Татиана Какалиа. Аюбатъи
ацъащъа4 Алхас Чхамалиа, Лиуба Цәеиба, Ас0анда
Ащъба , Есма Гъыблиа, Лили Щагба, Ева )аниа, )амила
Аршба, Ада Къар3елиа, Адгъыр Шьын6ъба. 2010 ш.

36

А8суа литература акафедра аусзуюцъа. Актъи ацъащъа4
Милиа ?нариа, Гъырам Ахсалба, Гьаргь Гъыблиа,
Шьазина Хачан, Арда Ашъба, Диана %ьын5ьал (а8суа
литература акафедра аищабы9, Руслан :апба. Аюбатъи
ацъащъа4 Лиудмила Хьыбба, Бадрай Аюёба. 2010 ш.

37

Ажурналистика акафедра аусзуюцъа4 Милиа ?нариа,
Екатерина Бебиа, Асма0 Гъымба, Гъырам Ам6ъаб,
Лили Щагба. 2010 ш.

38

Афилологиатъ факультет адеканат аусзуюцъа4 Линета
№ы0анаа, Мзиа *ачулиа, О0ар Ёиёариа (адекан 20002015шш.9, Рита Ачба (адекан иха0ы8уаю9, Ева )аниа
(адекан иха0ы8уаю 2000- 2015шш.9. 2010 ш.

39

Англыз бызшъа акафедра аусзуюцъа. Актъи ацъащъа4
Галина Къар3иа, Светлана Чалмаз, Заира Шакербаи,
Гъында Гьерхьелиа, Рузана Къы7ниа, Ас0анда Киут,
Кама Бебиа. Аюбатъи ацъащъа4 Диана Маилиан, Ирина
Чепиа, Мадина Шамба, Елена Аханова, Гиульнара
Карнециан, Асма0 Малиа, Михаил Аракелиан, Фатима
Лазарева, Мариа Кокоскериа, Есма Къы7ниа, Викториа
Кортава, Нина Багдасариан, Алиас Езыгъба. 2010 ш.

40

Анемец бызшъа акафедра аусзуюцъа4
Рита Ачба, Земфира Габелиа, Лариса Адлеиба, Нонна
:ьецба, Лана Агрба. Аюбатъи ацъащъа4 Емма Аншба,
Владимир Касланёиа. 2010 ш.

41

Аурыс бызшъа акафедра аусзуюцъа. Актъи ацъащъа4
Фатима Дау0иа, Лиудмила Марганиа, Нина Смыр,
Елена Стеблецова. Аюбатъи ацъащъа4 Шьазина Къы7ниа,
Глориа Гъырцкаиа, Саида Цымцба, Ельза Сабекиа, Аза
Ладариа, Викториа Гъырцкаиа, Надежда Шалдуга. 2010
ш.
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Сотрудники кафедры русской и зарубежной литературы:
ст.пр. Н.В.Каюн, проф. М.Г.Ладария, проф.А.А.Папаскир,
проф. Б.А. Гургулия, ст.пр. М.А. Топчьян, стр. пр. Е.В.
Кобахия, ст.пр. А.К.Бигвава, ст.пр. М.Б.Квачахия, зав.каб.
Ш.Г.Ладария, лаборант Э.А.Ахба. 2009 г.

43

Афилологиатъ факультет адекан инапын7а6ъа назыгёо
Арда Ашъбеи ар7аюы еищабы Манана Шьоууеи

44

Владимир Ан6ъаб ихьыё зху акабинет аищабы
Ахра Ан6ъаби, Владимир Ан6ъаб и8шъма8щъыс
адоцент Лиудмила Хьыббеи

45

Ёиёариа (Ёари-и8а9 О0ар Платон
Бебиа8ща Екатерина Гьаргь

А8снытъи ащъын06арратъ университет
афилологиатъ факультет
(иаазыркьа=у а0оурыхтъ очерк9

Компиутерла акьы8хь иазирхиеит А.Ш. Берен5ьи

