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ЮБИЛЕИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Борису Мацкоевичу
Бероеву – 75 лет

Исполнилось 75
лет доктору географических наук,
профессору, заслуженному работнику культуры
Северной Осетии, заслуженному деятелю науки
России, четырежды соросовскому профессору,
доктору Российской международной академии
туризма (РМАТ), заведующему кафедрой экономической, социальной и политической географии Северо-Осетинского государственного
университета им. К.Л. Хетагурова Борису Мацкоевичу Бероеву.
Бероев Борис Мацкоевич родился 21 сентября 1936 года в г. Кемь Карело-Финской АССР
в семье железнодорожника. После окончания
средней школы № 22 в г. Владикавказе поступил на естественно-географический факультет
Северо-Осетинского пединститута, в 1960 году
получил специальность учителя географии и биологии. В 1954 году начал работать инструктором
по горному туризму на турбазе «Цей». Совершал
сложные походы по Кавказу, Крыму, Уралу, Памиру и другим горным массивам. В 1960 году получил звание мастера спорта СССР по туризму, в
1975 году – старшего инструктора-методиста по
туризму. В период с I960 по 1964 гг. работал директором детской экскурсионно-туристской станции Минпроса СО АССР и учителем географии в
школе № 24 г. Владикавказа одновременно.
В 1964–1981 гг. Б.М. Бероев занимал пост
председателя Северо-Осетинского совета по
туризму и экскурсиям. За период его руководства в республике построены новые турбазы:
«Кахтисар», «Юность», «Урсдон», «Дзинага»,
«Суаргом», «Куртат», тургостиница «Горянка»,
автобаза «Турист», канатные дороги в Кобани,
Цее, Владикавказе. С октября 1981 г. по сентябрь 1982 г. работал в должности генерального
директора объединённого музея истории, архитектуры и литературы.
С 1982 года Борис Мацкоевич Бероев
работает в Северо-Осетинском госуниверситете им. К.Л. Хетагурова: старшим преподавателем, заведующим кафедрой, одновре-
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менно – деканом географического факультета
(1987–2003 гг.), заведующим кафедрой экономической, социальной и политической географии. При его руководстве открыты новые
специальности: «геоэкология», «социальный
сервис и туризм». Борис Мацкоевич руководит аспирантурой, является научным редактором нового учебника «География Северной
Осетии-Алании», читает основные и специальные курсы по экономической географии и
геоэкологии. Б.М. Бероевым подготовлено 6
кандидатов наук. С 2000 года руководит научным семинаром «Рекреация и горы», научной школой «Проблемы устойчивого развития
горных территорий».
Общее количество печатных работ Б.М. Бероева составляет свыше 800, из них более 50
– монографии, книги, путеводители, проспекты
для туристов и курортников.
Самоотверженный труд Бориса Мацкоевича
отмечен наградами ЦК ВЛКСМ, Спорткомитета СССР, РФ, ВЦСПС; он награжден орденом
«Знак Почета» (1981 г.) и шестью медалями
(1967, 1970, 1996, 2005, 2006, 2006). Почетные
звания: заслуженный путешественник России,
судья Всесоюзной категории по туризму, четырежды лауреат премий Союза журналистов
СССР и СОАССР и Сороса. Является членом
редакционных коллегий журналов «Турист»
(Москва), «Эколого-географические проблемы
Юга России» (Ростов-на-Дону), «Горный ветер»
(Владикавказ), «География и туризм» (Пермь),
«Экология Юга России: проблемы и перспективы» (Махачкала), «Устойчивое развитие
горных территорий» (Владикавказ), заместителем главного редактора «Вестника СевероОсетинского отдела Русского географического
общества» (Владикавказ).
Президиум Владикавказского научного центра РАН и Правительства РСО-А сердечно поздравляет Бориса Мацкоевича Бероева с 75-летием и желает ему крепкого здоровья, бодрости
духа и новых научных свершений во славу Осетии и России.

