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ПАМЯТИ УЧЕНОГО

РОЗА ЮСУФОВНА НАМИТОКОВА

В декабре минувшего года не стало Розы Юсуфовны Намитоковой, профессора, 
доктора филологических наук, Заслуженного деятеля науки Республики Адыгея, За-
служенного деятеля народного образования Республики Адыгея, на протяжении 20 лет 
(1991–2011) возглавлявшей кафедру русского языка Адыгейского государственного 
университета, доброго друга и постоянного автора нашего журнала.

Р. Ю. Намитокова родилась 2 апреля 1936 г. в семье замечательного педагога и уче-
ного, стоявшего у истоков создания Адыгейского учительского института, Юсуфа Кады-
ровича Намитокова. Окончила Тбилисский госуниверситет по специальности «Русский 
и кавказские языки» (1959), аспирантуру при кафедре общего языкознания в МГПИ 
им. Ленина, там же защитила кандидатскую (1965), а потом и докторскую диссерта-
цию (1989). Блестящий лектор, продуктивный ученый (автор пяти монографий, четырех 
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словарей, более чем 250 научных статей), результативный научный руководитель более 
двух десятков аспирантов, Роза Юсуфовна всю свою жизнь посвятила совершенствова-
нию преподавания русского языка в школе и вузе: заведовала кафедрой русского языка 
в Институте усовершенствования учителей в 1991–1996 гг., шефствовала над школой 
им. Ю. К. Намитокова в ауле Понежукай, была автором нескольких пособий для учащихся, 
вдохновителем и организатором многочисленных филологических мероприятий на фа-
культете и в городе (День грамотности, День словарей, День русского языка), руководила 
работой по созданию учебных пособий и словарей.

Весомым вкладом в развитие ономастики стал основанный Р. Ю. Намитоковой 
Координационный центр по изучению региональной ономастики Северного Кавказа, 
на базе которого с 1998 г. раз в два года проводится международная научная конференция 
«Проблемы общей и региональной ономастики», ставшая продуктивной дискуссионной 
площадкой для ономатологов Северного Кавказа и России. Изданные десять сборников 
материалов конференций, лаборатория и авторский спецкурс «Региональная ономасти-
ка» являются источником ономастических материалов и идей, активно использующихся 
в научном мире.

Для коллег, учеников и друзей Роза Юсуфовна навсегда останется в памяти как 
компетентный и творчески активный ученый, умелый педагог, неравнодушный добрый 
человек.
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