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Исполнилось 65 лет со дня рождения ведущего научного сотрудника отдела этнографии
Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН, доктора
исторических наук Зои Буттаевны Рамазановой.
Зоя Буттаевна родилась 10 февраля 1951 года в с. Новокули Новолакского района в семье
школьных учителей (мать Муминат Ахмедовна работала учителем младших классов, а отец Бутта
Рамазанович, инвалид Отечественной войны, более четверти века проработал директором
Новолакской средней школы). В 1973 г. З.Б. Рамазанова окончила исторический факультет
Ленинградского государственного университета с красным дипломом. Приехав в Махачкалу после
завершения учебы, устроилась на работу методистом Института усовершенствования учителей, а
затем перешла на работу в Дагестанский государственный университет методистом отдела
заочного обучения. С 1975 г. ее биография тесно связана с отделом этнографии Института
истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН, где Зоя Буттаевна прошла все этапы своей научной

карьеры от младшего научного сотрудника до ведущего научного сотрудника,
высококвалифицированного специалиста по вопросам этнографии Дагестана.
В 1988 г. в Ленинградском отделении Института этнографии им. Миклухо-Маклая АН СССР
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Земледелие лакцев в конце ХIХ – начале ХХ в.», а
в октябре 2007 г. в Институте истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН – докторскую
диссертацию на тему «Пища народов Нагорного Дагестана (классификация форм и анализ
факторов сложения и развития)». Сфера научных интересов Зои Буттаевны весьма разнообразна:
широкий спектр вопросов хозяйства, материальной и духовной культуры, проблемы быта народов
Дагестана – от изучения хозяйственных особенностей и земледелия у лакцев до народных
промыслов и системы питания народов Дагестана. По этим актуальным проблемам у
З.Б.Рамазановой более 100 научных публикаций (в том числе в зарубежных журналах – в
Тегеране, Оксфорде и др.). В последние годы основное направление ее научной деятельности –
изучение пищи и традиционной культуры питания у различных народов Дагестана. Именно эта
область научных поисков дала ей возможность по-настоящему проявить свой исследовательский
потенциал. Как результат, Зоя Буттаевна Рамазанова издала несколько монографий: «Пища
народов Южного Дагестана (народностей лезгинской группы). ХIХ – начало ХХ в.» (Махачкала,
2009); «Традиционная пища народов Нагорного Дагестана (ХIХ – начало ХХ в.)» (Махачкала,
2011). Ярким событием для научной общественности не только Дагестана стало издание
монографии, посвященной пище дагестанских евреев: «Пища горских евреев Дагестана в ХIХ –
начале ХХ в.» (Махачкала, 2008). Ее работы внесли весомый вклад в изучение проблем
традиционных подсистем жизнеобеспечения этносов Дагестана и Северного Кавказа. Отличная
школа, которую прошла З.Б. Рамазанова в университете северной столицы, где уровень
подготовки студентов был чрезвычайно высок, а базовое образование в науке имеет огромное
значение, сослужила ей хорошую службу: ее работам свойственен высокий научно-теоретический
уровень, исчерпывающее использование обширного литературного и «полевого» этнографического
материала, привлечение сравнительно-исторических данных, глубокий анализ фактов.
З.Б. Рамазанова принимает активное участие в жизни института и отдела: рецензирует
монографии, квалификационные и плановые работы, обсуждаемые в отделе этнографии.
Зоя Буттаевна регулярно принимает участие в региональных и международных конференциях
и конгрессах этнологов, неоднократно входила в экспертную комиссию защищаемых в Институте
ИАЭ кандидатских и докторских диссертаций по специальности «Этнография, этнология», когда в
Институте ИАЭ был совет по защите докторских диссертаций. После закрытия Совета ее часто
приглашают как оппонента кандидатских и докторских работ в различные советы по защитам
диссертаций в республики Северного Кавказа.
За успехи в научной деятельности, большой вклад в развитие исторической науки, активное
участие в общественной жизни коллектива, добросовестный труд в ДНЦ РАН З.Б. Рамазанова
награждена Почетной грамотой РАН, Почетной грамотой Президиума ДНЦ РАН, почетными
грамотами ИИАЭ ДНЦ РАН, была неоднократно премирована.
Быть ученым – это значит быть терпеливым, вдумчивым человеком, обладающим
невероятным запасом знаний, эрудицией, терпением, умением анализировать и сопоставлять. Быть
ученым – это значит не принадлежать себе, ведь наука требует колоссальных затрат времени и
сил! Тем не менее Зоя Буттаевна Рамазанова, занимаясь наукой, не забывала и о личной жизни –
вырастила прекрасную, умную, талантливую дочь Тамилу, которая с отличием закончила
математический факультет Дагестанского государственного университета, а в 2010 г. блестяще
защитила в Ростове-на-Дону диссертацию и стала кандидатом математических наук. Сейчас
Тамила Юсуповна – доцент кафедры прикладной математики факультета математики и
компьютерных наук ДГУ. Зоя Буттаевна заслуженно гордится дочерью!
За годы работы в Институте Зоя Буттаевна Рамазанова завоевала авторитет в коллективе,
пользуется заслуженным уважением коллег. Она всегда поможет словом и делом, поддержит в
трудную минуту. Доброжелательно и с пониманием относится к молодым сотрудникам,
делающим первые шаги в науке, всегда готова оказывать им посильную помощь. Она сама
занимается подготовкой молодых специалистов – под ее научным руководством проходят
обучение несколько аспирантов.
Науке и ее исследованиям обязано человечество своим развитием, прогрессом и
благосостоянием. З.Б. Рамазанова вносит в этот процесс свою заметную лепту!

Друзья и коллеги поздравляют Зою Буттаевну с юбилеем! Желают ей дальнейших успехов в
научном творчестве, благополучия во всех делах, чтобы ее научные изыскания приносили
большую пользу обществу, дарили ей самой огромное моральное удовлетворение!
Крепкого здоровья, Зоя Буттаевна, тебе и тем, кто тебе дорог!

