
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
ДАНИЯЛОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

В эти дни исполнилось 90 лет со дня рождения Данияловой Нины Ва-
сильевны – основателя и первого руководителя Института социально-
экономических исследований Дагестанского научного центра РАН.

Нина Васильевна Даниялова родилась 18 января 1918 года в городе
Пензе. После окончания школы она поступила учиться в Ленинградский фи-
нансово-экономический институт, который успешно закончила в 1941 году и
получила специальность экономиста. Окончание института и назначение на
работу совпали с началом Великой отечественной войны. По распределению
она была направлена на работу в город Ригу. Однако обстановка военного
времени  определила место ее работы в Дагестанской АССР.  С большими
трудностями Даниялова Н.В. добралась до Махачкалы и поступила в распо-
ряжение правительственных органов республики.

Вскоре как дипломированный специалист она была назначена на ответ-
ственную должность начальника планового отдела Унцукульского райиспол-
кома Дагестанской АССР. В этой должности Даниялова Н.В. проработала
свыше пяти лет, затем, уже после окончания войны, она переводится на рабо-
ту в Статистическое управление Дагестанской АССР, а с середины пятидеся-
тых годов прошлого века – научный сотрудник Института истории, языка и
литературы Дагестанского филиала АН СССР. Именно с этого и началась ее
плодотворная научно-организационная деятельность, результаты которой во
многом определили становление и развитие экономической науки в Дагеста-
не.

Будучи научным сотрудником Института истории, языка и литературы
Даниялова Н.В. подготавливает и успешно защищает в Институте экономики
АН СССР диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономиче-
ских наук по специальности история развития народного хозяйства. По ини-
циативе Данияловой Н.В. в институте была создан небольшой отдел эконо-
мических исследований, который стал осуществлять академического уровня
научные разработки по различным экономическим проблемам. В дальней-
шем, полученные  результаты этих исследований, позволили Данияловой
Н.В. поставить вопрос о создании в рамках Дагестанского филиала АН СССР
самостоятельного научного подразделения экономического профиля.

В 1959 году решением Президиума и Отделения экономики АН СССР в
составе Дагестанского филиала АН СССР появилось новое структурное под-
разделение - Отдел экономики, которое впоследствии (1992 г.) было преобра-
зовано в Институт социально-экономических исследований ДНЦ РАН. Со
дня образования Отдела экономики на протяжении 28 лет вплоть до ухода на
пенсию в 1987 году Даниялова Н.В. была его неизменным руководителем.

За это время ею была проделана огромная научно-организационная ра-
бота по формированию и развитию в республике в то время единственного на
Северном Кавказе академического научного подразделения в области эконо-
мических исследований. Дело заключалось еще и в том, что к началу 60-х го-



дов в Дагестане успешно развивались исследования по многим направлениям
науки: физика, биология, математика, история, языкознание и литература,
археология, философия, медицина, педагогика и др. Однако экономическая
наука оставалась как бы в стороне, а сами экономические исследования, если
они проводились, были единичны и носили в основном прикладной характер.
Открытие Отдела экономики в составе Дагестанского филиала АН СССР
явилось поворотным событием в формировании и развитии дагестанской
экономической науки. Благодаря его созданию в республике началась много-
гранная научно-исследовательская работа по изучению производительных
сил Дагестана и Северокавказского экономического района.

Первоначально в состав Отдела экономики входило всего три человека,
но к середине шестидесятых годов численность сотрудников увеличилось до
35 человек, что позволило осуществлять крупномасштабные научные разра-
ботки по многим направлениям экономики.

Доминирующий в экономике отраслевой принцип управления сказался
на тематике исследований Отдела в 60-е и 70-е годы. Произошла своего рода
специализация научных сотрудников по отраслевому принципу: сельское хо-
зяйство, машиностроение, энергетика, нефтяная и нефтехимическая про-
мышленность, рыбная, плодоовощеконсервная, мясо-молочная и другие от-
расли пищевой промышленности, народные художественные промыслы и
т.д. Научные исследования были связаны в основном с развитием и размеще-
нием отдельных отраслей народного хозяйства, изучались вопросы повыше-
ния эффективности их функционирования как составной части единого на-
роднохозяйственного комплекса страны.

 Экономическая реформа 1965 года расширяет круг исследуемых во-
просов, который выходит за рамки отраслевой тематики научных разработок.
В этот период в Отделе начинают интенсивно проводить научные работы,
связанные с хозяйственным расчетом, материальным стимулированием, при-
менением математических методов в экономических исследованиях.

По мере накопления опыта, существенного повышения квалификаци-
онного уровня научных сотрудников, в соответствии с требованиями време-
ни, Отдел активно включается в совместную работу с плановыми органами
республики и центральными научно-исследовательскими институтами при
Госпланах РСФСР и СССР по составлению пятилетних планов развития на-
родного хозяйства Дагестана, а также целевых комплексных программ разви-
тия отдельных сфер экономики и социального обустройства республики.

Наряду с научными исследованиями в Отделе по инициативе Данияло-
вой Н.В. проводилась целенаправленная работа по подготовке научных эко-
номических кадров. Ежегодно в ведущие академические институты (Инсти-
тут экономики, Центральный экономико-математический институт, Институт
географии) и другие научные организации Отдел направлял наиболее подго-
товленных молодых специалистов на учебу в аспирантуру по различным
экономическим специальностям. Эта форма подготовки специалистов, наря-
ду с другими ее видами, позволила не только существенно повысить квали-
фикационный уровень научных сотрудников Отдела, но и в значительной



мере решить кадровую проблему для дагестанских вузов, способствовать от-
крытию в ДГУ экономического факультета.

Большое значение Даниялова Н.В. придавала вопросам публикации ре-
зультатов научных исследований. Под грифом Отдела стали  издаваться раз-
личные тематические  сборники научных трудов, а также ежегодный сборник
«Проблемы развития экономики Дагестана».

К концу 70-годов прошлого века Отдел экономики существенно укре-
пился и количественно, и качественно, что позволило изменить его структу-
ру. Были созданы четыре сектора, стал функционировать Ученый совет. По
сути Даниялова Н.В. целенаправленно осуществляла политику перевода От-
дела экономики в статус Института. Сейчас она могла бы гордиться тем, что
Институт создан, что в нем успешно ведут научные исследования 7 докторов
и 14 кандидатов экономических наук, что при институте открыт Совет по
защите докторских и кандидатских диссертаций, что в этом есть и ее боль-
шая заслуга.

Наряду с активной организационной деятельностью Даниялова Н.В.
успешно и плодотворно осуществляла научные исследования. Ею было опуб-
ликовано в центральных и местных издательствах более ста научных трудов,
включая 8 монографий, три из которых были изданы в академическом изда-
тельстве «Наука». Под непосредственным ее научным руководством было
подготовлено и защищено 8 кандидатских диссертаций. Она принимала ак-
тивное участие в работе многих международных, всесоюзных и республи-
канских научных конференций, симпозиумов и форумов. Ее имя было широ-
ко известно в научных кругах многих исследовательских центров бывшего
СССР, а выполненный ею цикл работ в области развития и размещения от-
раслей и предприятий АПК Северного Кавказа  был удостоен медали ВДНХ.

Государство высоко оценило заслуги Данияловой Н.В.. Она была
награждена 4 медалями СССР, 2 Почетными Грамотами Верховного Совета
ДАССР, ей присвоили почетное звание Заслуженный экономист Дагестан-
ской АССР.

С полным основанием можно говорить о том, что, недавно открытый  в
Махачкале памятник «Русской учительнице» в честь женщин-подвижниц,
сыгравших огромную роль в развитии образования, науки и культуры в Даге-
стане, воздвигнут и в память о Нине Васильевне Данияловой.

                                  Заслуженный деятель науки Республики Дагестан,
                                                                         доктор экономических наук,

                                                                       профессор В.З. Петросянц


