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Cтруктура и основные
направления деятельности
Владикавказского научного центра
РАН и РСО А
В июне 2000 года совместным постановлением руются вокруг нескольких крупных проблем, име
ющих важное значение для со
Президиума Российской акаде
циальноэкономического раз
мии наук и Правительства Респуб
вития республики: осетинове
лики Северная ОсетияАлания
дение, геологогеофизические
был создан Владикавказский на
и гляциологические исследо
учный центр Российской акаде
вания, развитие минерально
мии наук и Правительства Респуб
сырьевой базы, медикобио
лики Северная ОсетияАлания
логические исследования и
(ВНЦ РАН и РСОА) как региональ
здоровье населения, развитие
ный научный центр РАН, объеди
инфокоммуникационных ре
няющий научные учреждения ес
сурсов республики.
тественнонаучного, гуманитар
На сегодняшний день ВНЦ
ного и технического профиля,
объединяет следующие уч
расположенные на территории
реждения Российской акаде
Республики Северная Осетия
мии наук:
Алания. Это первый научный
♦ СевероОсетинский ин
центр Российской академии наук,
ститут гуманитарных и
созданный совместно с органом
социальных исследований
власти субъекта РФ, т.е. сформи
им. В.И. Абаева;
рованный на новой концептуаль
♦ Южный математический
ной основе, гармонично сочета
институт;
ющий интересы развития фунда
♦ Институт биомедицинс
ментальной науки и регионально С момента основания ГНЦ РСОА (1994 г.)
го социальноэкономического и до сегодняшнего дня Владикавказский ких исследований;
научный центр возглавляет доктор
♦ Центр геофизических
развития.
Свое начало ВНЦ РАН и РСОА физикоматематических наук, профессор исследований;
Анатолий Георгиевич Кусраев
♦ Центр скифоаланских
берет с декабря 1994 года, ког
да Указом Президента Республики Северная исследований им. В.И. Абаева;
♦ СевероОсетинский филиал Геофизичес
ОсетияАлания был образован Государственный
научный центр Республики Северная Осетия кой службы РАН;
♦ Владикавказское отделение Института зем
Алания для сохранения научнотехнического по
тенциала республики, проведения единой на ного магнетизма, ионосферы и распростране
учнотехнической политики и решения задач ния радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН;
♦ СевероКавказское отделение Института
социальноэкономического развития. В своем
развитии ГНЦ прошел несколько этапов станов геологии рудных месторождений, петрографии,
ления, но основной задачей оставалось вхож минералогии и геохимии РАН.
При Президиуме ВНЦ РАН и РСОА имеются:
дение в систему Российской академии наук.
♦ Научноисследовательский отдел биотех
Деятельность ВНЦ направлена на организа
цию и проведение фундаментальных научных ис нологии;
♦ Отдел культурной антропологии южных
следований, а также прикладных работ, имеющих
важное значение для хозяйственного и культур осетин.
Научный потенциал ВНЦ РАН и РСОА состав
ного развития РСОА.
Учреждения Владикавказского научного цент ляют более 260 научных сотрудников, в том чис
ра ведут фундаментальные и прикладные иссле ле 42 доктора и 92 кандидата наук.
Важным направлением деятельности Влади
дования по широкому спектру задач. Все основ
ные научноисследовательские работы концентри кавказского научного центра является содей
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ствие разработке и реализации инновационной
политики Республики Северная ОсетияАлания:
сформирована нормативноправовая база на
учнотехнической и инновационной деятельнос
ти республики;
созданы механизмы реализации инновацион
ной политики и привлечения дополнительных фи
нансовых средств на реализацию республиканс
ких научнотехнических проектов;
сформирована информационнотелекоммуника
ционная инфраструктура научнотехнической сферы;
организован мониторинг наиболее перспек
тивных исследований и разработок;
отобраны и сформированы важнейшие инно
вационные проекты РСОА, которые неоднократ
но представлялись в заинтересованные мини
стерства и ведомства;
разработаны и частично реализованы респуб
ликанские целевые программы;
к решению республиканских научноприклад
ных задач привлекаются ведущие специалисты из
Российской академии наук;
ежегодно формируются заявки в Программы
Президиума РАН с учетом интересов социально
экономического развития РСОА.
Впервые в Республике Северная ОсетияАла
ния создана система сейсмологических наблю
дений с ежемесячным представлением данных о
сейсмособытиях, внедрена сверхточная косми
ческая геодезия (GPSтехнологии), опробован
комплексный подход к оценке геодинамической
активности региона.
К исследованиям причин схода ледника Кол
ка в Геналдонском ущелье привлечены ведущие
эксперты Российской академии наук в области
сейсмологии, вулканологии, гляциологии, орга
низовано 12 научных экспедиций в район схода
ледника Колка и прилегающих территорий.
Впервые в России в экстремальных условиях
были опробованы телемедицинские технологии
и доказана их эффективность. Более 100 постра
давших от теракта в г. Беслане получили телекон
сультации ведущих клиник Москвы, не выезжая
за пределы республики.
В соответствии с поручениями Правительства
РСОА, Президиума РАН ВНЦ обеспечивает на
учнометодическое руководство деятельностью
ЮгоОсетинского научноисследовательского
института им. З.Н. Ванеева и координацию со
вместных научноисследовательских проектов,
осуществляет интеграционные связи ЮгоОсе
тинского государственного университета и уч
реждений ВНЦ РАН.
Совместно с ЮгоОсетинским НИИ им.
З.Н.Ванеева издан I том «Толкового словаря осе
тинского языка», подготовлен к изданию II том.
С 2001 года в Республике Северная Осетия–
Алания издается научный и общественнополи

тический журнал «Вестник Владикавказского на
учного центра», отражающий научную деятель
ность в РСОА.
С 2002 года совместно с СевероКавказским
горнометаллургическим институтом издается
журнал «Труды молодых ученых», публикации в
котором дают широкие перспективные возмож
ности молодым ученым РСОА.
Из разных федеральных целевых программ
привлечены дополнительные финансовые сред
ства в сферу научнотехнической и инновацион
ной деятельности РСОА. Организованы регио
нальные конкурсы научноисследовательских
проектов с научными фондами.
Северо%Осетинский институт гуманитар%
ных и социальных исследований им. В.И. Аба%
ева (СОИГСИ ВНЦ РАН и РСО%А) – одно из ста
рейших научных учреждений на Северном Кавка
зе, центр гуманитарной науки в Осетии.
Институт был образован на базе «Осетинско
го историкофилологического общества», со
зданного при осетинской Учительской Семина
рии в 1919 г. В 1925 г. он получил статус Осетин
ского центрального научноисследовательского
института краеведения.
Институт создавали видные осетинские уче
ные – Б.А. Алборов, Д.А. Дзагуров, Г.А. Дзагуров,
М.А. Мисиков и другие. В становлении и разви
тии института огромную роль сыграли К.С. Бута
ев, профессора Г.А. Кокиев, Е.И. Крупнов, В.И.
Абаев и Б.В. Скитский, а также Е.Г. Пчелина, Цо
мак Гадиев, В. Долидзе, X. Ардасенов и другие.
Важной задачей института стала работа по
собиранию памятников народного творчества,
охрана памятников истории, осетинского искус
ства и проведение археологических раскопок.
Собранный богатый материал лег в основу
многих интересных публикаций по истории, ар
хеологии, этнографии, осетинской филологии и
фольклору. В 1925 г. институт стал выпускать сбор
ник научных трудов «Известия». Большим собы
тием в научной жизни Осетии явилось издание
Академией наук СССР трехтомного «Осетинско
руссконемецкого словаря» Всеволода Миллера.
Это издание послужило мощным толчком для
развития научного осетинского языкознания.
Важным направлением деятельности институ
та было и остается сбор, систематизация и пуб
ликация текстов осетинского нартовского эпоса.
С 2000 года СОИГСИ вошел в состав Влади
кавказского научного центра РАН и Правитель
ства РСОА и работает под научнометодическим
руководством Отделения историкофилологичес
ких наук РАН.
Научная общественность Осетии с большим
удовлетворением и одобрением встретила Указ
Президента РСОА от 20 июня 2002 г. «О присвое
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нии СевероОсетинс
кому институту гума
нитарных и социаль
ных исследований
имени В.И. Абаева».
Директор институ
та Залина Владими%
ровна Канукова – ав
тор более 100 науч
ных работ. Занимает
ся вопросами тради
ционной культуры
Директор СОИГСИ
осетин в условиях об
ВНЦ РАН и РСОА, д.и.н.
щественной модерни
З.В.Канукова
зации пореформен
ного времени, этноурбанистики, диаспорных
групп.
Основные научные направления института:
♦ изучение социокультурной истории Кавказа
♦ сохранение и изучение историкокультур
ного наследия
♦ социальноэкономическое, политическое и
этнокультурное развитие Осетии в период обще
ственных модернизаций. Мониторинг социаль
ной и этнополитической ситуации на Северном
Кавказе
♦ фундаментальные и прикладные исследо
вания теории, структуры и исторического разви
тия осетинского и других языков народов РСОА
♦ духовные и эстетические ценности литера
туры и фольклора народов Осетии; историкосо
поставительное исследование мифологии и
фольклора иранских народов.
В институте работает аспирантура по специ
альностям: «Отечественная история», «Языки на
родов РФ (Осетинский язык)», «Литература на
родов РФ (Осетинская литература)», «Этногра
фия, этнология и антропология»; докторантура
по специальности «Отечественная история».
Открыты базовые кафедры: истории и этноло
гии Кавказа исторического факультета Северо
Осетинского государственного университета им.
К.Л. Хетагурова и осетинского языка, литературы
и фольклора факультета лингвистики СевероОсе
тинского государственного педагогического ин
ститута.
СОИГСИ является учредителем и основным
организатором более 25 научных конференций
(международных, всероссийских, региональных),
школсеминаров и других научных мероприятий.
Институт осуществляет научное сотрудниче
ство с культурными фондами и представитель
ствами разных стран: Фондом Кавказских иссле
дований, культуры и взаимопомощи (Анкара,
Турция), Культурным представительством при
Посольстве Исламской республики Иран в РФ,
Гранадским университетом (Испания), Автоном
ным университетом Барселоны (Испания),
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Цюрихским университетом (Швейцария) и др.
Библиотечные фонды института насчитыва
ют более 130 тысяч единиц хранения. Здесь со
браны редкие, подчас уникальные, издания по
истории, этнологии, литературе, языку, религии,
археологии, экономике и другим дисциплинам,
связанные с изучением истории Северной Осе
тии и всего Кавказа: редчайший памятник исто
рии осетинской письменности – первая печат
ная книга на осетинском языке «Начальное обу
чение человеком...» (1798 г.); гордость библио
теки – первое прижизненное издание осново
положника осетинской литературы Коста Хета
гурова «Стихотворения» (1895 г., Ставрополь);
в фондах библиотеки все издания «Осетинских
нартовских сказаний» и множество других ред
костей.
Только за последние пять лет сотрудниками
института опубликовано: 150 монографий, 565
научных статей, 286 докладов и тезисов конфе
ренций, 20 сборников научных статей, 13 сбор
ников материалов конференций, 24 учебника и
учебных пособия, 33 научносправочных издания.
Приоритетом в деятельности института явля
ется осетиноведение как комплексное, многоас
пектное научное направление, которое включает
фундаментальные исследования в области исто
рии, археологии, этнологии, социальной антро
пологии, языкознания, фольклористики, литера
туроведения, а также социологические исследо
вания и политологический мониторинг. Вся об
ширная тематика отражена на страницах журнала
«Известия СОИГСИ», главным редактором кото
рого является д.и.н., профессор З.В. Канукова.
В 2006 г. с целью поддержки молодых ученых
СОИГСИ учреждена серия «Первая монография»
и научный журнал «Известия СОГСИ. Школа мо
лодых ученых».
Южный математический институт (ЮМИ
ВНЦ РАН и РСО%А) объединяет научных работ
ников, ведущих фундаментальные и прикладные
исследования в области математики и матема
тического моделирования.
Институт создан в 1996 г. как Институт при
кладной математики и информатики, в 2001 г. пе
редан в ведение РАН, в 2008 году Постановлени
ем Президиума РАН переименован в Учрежде
ние Российской академии наук Южный матема
тический институт Владикавказского научного
центра РАН и Правительства РСОА.
Вместе со своими лабораториями в Росто
венаДону (на базе ЮФУ), Махачкале (на базе
Дагестанского НЦ РАН) и Шахты (на базе ЮРГУ
ЭС) ЮМИ ВНЦ РАН все больше становится реги
ональным центром фундаментальных математи
ческих исследований. Научноорганизационная
деятельность института направлена на объеди
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нение и активное развитие научного потенциала
Юга России в области фундаментальной и при
кладной математики, укрепление интеграционных
связей с российскими и зарубежными коллега
ми, привлечение талантливой молодежи и вос
питание нового поколения исследователей.
Директор ЮМИ ВНЦ РАН и РСОА – заслужен
ный деятель науки РСОА и РФ, д.ф.м.н., про
фессор Анатолий Георгиевич Кусраев – извес
тный специалист в области функционального ана
лиза и его приложений, автор более 200 научных
работ, среди которых 23 монографии. Круг науч
ных интересов: геометрия функциональных про
странств, нестандартные методы анализа, выпук
лый анализ, теория операторов.
Основные научные направления Южного ма
тематического института:
♦ линейные и нелинейные операторы в функ
циональных пространствах
♦ упорядоченные пространства и мажориру
емые операторы
♦ синтетические методы алгебры, анализа и
математической логики
♦ выпуклый анализ, теория оптимизации и
теория приближений
♦ комплексный анализ
♦ дифференциальные и интегральные урав
нения
♦ численные методы и компьютерное моде
лирование
♦ математическое моделирование и матема
тическая физика
♦ новые технологии в образовании.
Прикладные исследования ЮМИ связаны с
математическим и компьютерным моделирова
нием опасных природных процессов (магматиз
ма, вулканизма, селей, лавин, оползней), распро
странением загрязняющих веществ в атмосфе
ре, водоемах и грунтах, некоторых инженерных
задач (измельчение рудных и нерудных материа
лов, очистка газов и т. п.).
В ЮМИ работает аспирантура по специаль
ностям: 01.01.01 – вещественный анализ и
05.13.18 – математическое моделирование, чис
ленные методы и комплексы программ.
С 2000 по 2009 гг. сотрудниками ЮМИ опубли
ковано: 27 монографий, 518 научных статей, 308
докладов на конференциях (тезисы), 28 учебников
и учебных пособий. Научная библиотека ЮМИ на
считывает 3 520 единиц на твердых носителях и
более 16 500 единиц на электронных носителях.
Институт осуществляет международное науч
ное сотрудничество с Институтом математики
УзАН; Институтом вычислительной математики
АН Грузии; Университетом Иллинойса в Урбане;
Королевским Университетом в Белфасте; Техно
логическим университетом в Дельфте; Универ
ситетом Альберта (Эдмонтон, Канада); Middle

East Technical University (Анкара, Турция); Sabanci
University (Стамбул, Турция) и др.
В рамках интеграции академической и вузов
ской науки в ЮМИ ВНЦ РАН создан и успешно
работает Учебнонаучный комплекс «Математи
ка». В состав комплекса входят четыре научные
лаборатории и базовая кафедра Южного феде
рального университета в ЮМИ ВНЦ РАН.
Также в ЮМИ функционируют базовые кафед
ры СКГМИ, СОГУ, ЮгоОсетинского государ
ственного университета, ЮжноРоссийского го
сударственного университета экономики и сер
виса.
Институт является учредителем и основным
организатором Международной научной конфе
ренции «Порядковый анализ и смежные вопросы
математического моделирования (2003, 2004,
2006, 2008 , 2010 гг.), которая раз в два года со
бирает российских и зарубежных специалистов в
области фундаментальной и прикладной матема
тики и механики, представителей научных школ из
разных областей России, ближнего и дальнего за
рубежья. За последние 10 лет ЮМИ выступил уч
редителем и соучредителем 24 научных конфе
ренций.
В институте издается «Владикавказский мате
матический журнал» (гл. ред. А.Г. Кусраев), кото
рый включен в Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов РФ.
В 2008 г. создан новый, совместно с ЮФУ,
издательский проект «Итоги науки. Юг России».
Основными целями проекта являются укрепление
позиций фундаментальной математики на Юге
России.
Южный математический институт ведет актив
ную работу в области повышения качества школь
ного физикоматематического образования в
РСОА: создан Владикавказский центр непрерыв
ного математического образования; ежегодно
проводятся Владикавказская молодежная мате
матическая школа, научнопрактическая конфе
ренция «Колмогоровские чтения», весенняя и
летняя школысеминары для учащихся старших
классов общеобразовательных школ.
Институт биомедицинских исследований
был создан в 1996 году по инициативе ведущих
ученых медицинской академии при поддержке
президиума Государственного научного центра
РСОА как «Научноисследовательский институт
медикобиологических проблем». В 2000 г. ин
ститут в составе Владикавказского научного цен
тра вошел в систему РАН. Тогда же по инициати
ве Бюро ОБН РАН он был переименован в «Ин
ститут биомедицинских исследований ВНЦ РАН
и Правительства РСОА» и продолжает разви
ваться на базе лабораторий и специально вы
деленных помещений СОГМА.
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Директороморга
низатором (1997 г.), а
потом первым дирек
тором института до
2002 г. был эксректор
СОГМА, ныне прези
дент медакадемии,
заслуженный работ
ник ВШ РФ, заслужен
ный деятель науки РФ
и РСОА, д.м.н.,
проф. К.Д. Салбиев.
Его личный вклад в
дело организации и
Директор ИБМИ ВНЦ РАН
и РСОА, д.м.н., профессор развития института
Л.Г. Хетагурова
трудно переоценить.
С 2002 г. и.о. директора, а с 2004 г. директо
ром Института биомедицинских исследований
ВНЦ РАН и РСОА является д.м.н., профессор,
заслуженный работник ВШ РФ, заслуженный дея
тель науки РСОА, заслуженный работник здраво
охранения СО Лариса Георгиевна Хетагурова.
Основные научные направления:
♦ медикобиологические исследования вре
менной организации физиологических функций,
влияющих на здоровье населения
♦ биомедицинские исследования влияния на
организм человека экопатогенных факторов сре
ды в Республике Северная ОсетияАлания
♦ разработка биомедицинских технологий и
средств профилактики, направленных на улучше
ние демографической ситуации.
В структуре ИБМИ функционирует базовая ка
федра лечебного факультета СОГМА – «Кафедра
новых медицинских технологий».
ИБМИ являлся основным организатором бо
лее 10 научных конференций: Международной
конференции «Информационные технологии и
системы. Новые информационные технологии в
науке, образовании, экономике» (2002, 2003);
Республиканской научнопрактической конфе
ренции «Развитие телемедицины в Республике
Северная ОсетияАлания» (2003); региональной
научнопрактической конференции «Новые техно
логии в рекреации здоровья населения» (2003,
2005, 2007); I Российского съезда по хронобио
логии и хрономедицине с международным учас
тием (2008); школы по хрономедицине для мо
лодых ученых (2010) и других.
Институт активно участвует в Программах Пре
зидиума РАН «Фундаментальные науки – медицине»
и конкурсах на гранты РФФИ.
С 2000 по 2010 гг. сотрудниками института
опубликовано 17 монографий, 338 статей (164
из них в иностранных и отечественных рецензи
руемых журналах); 397 тезисов; 62 учебника и
учебных пособий, руководства и научномето
дических рекомендаций; получено 30 патентов

ÂÅÑÒÍÈÊ
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ

ÒÎÌ 1 0

¹3

2 0 1 0

на изобретения; 4 приоритетные справки, 6 зая
вок на изобретения в работе на разных стадиях
экспертизы; 3 рационализаторских предложения.
С 2001 г. институт издает журнал «Владикав
казский медикобиологический вестник», кото
рый включен в список журналов, рекомендован
ных ВАК.
Центр геофизических исследований (ЦГИ
ВНЦ РАН и РСО%А). Первоначальное название –
Геофизический центр экспериментальной диаг
ностики (ГФЦЭД). Создан в 1996 году в соответ
ствии с Постановлением Правительства РСОА и
передан в ведение РАН в соответствии с поста
новлением Правительства РФ и распоряжением
Правительства РСОА. Под эгиду Российской ака
демии наук вошел в 2003 году, после утвержде
ния нового Устава.
В 2007 г. переименован Постановлением Пре
зидиума РАН в Учреждение Российской академии
наук Центр геофизических исследований ВНЦ РАН
и Правительства РСОА (ЦГИ ВНЦ РАН и РСОА).
Директор центра – Владислав Борисович
Заалишвили, доктор физикоматематических
наук, профессор, академик РАЕН (Российская
академия естественных наук), ЕАЕН (Европейская
академия естественных наук), АГН (Академия гор
ных наук), МАНЭБ (Международная академия эко
логии и безопасности жизнедеятельности), зас
луженный деятель науки РСОА, эксперт между
народного класса Лиги экспертов стран СНГ по
вопросам сейсмической опасности и риска, ру
ководит центром с июня 2003 г.
Основной целью деятельности центра явля
ется проведение фундаментальных и прикладных
научных исследований в области геофизики, в
том числе сейсмологии, инженерной сейсмоло
гии и горного дела, в РСОА, на Северном Кавка
зе и за его пределами.
Основными направлениями деятельности цен
тра являются:
♦ исследование и оценка сейсмической
опасности и сейсмического риска урбанизиро
ванных территорий
♦ создание систем комплексных геофизичес
ких наблюдений в регионе
♦ разработка геологогеофизических аспек
тов устойчивого развития горных территорий
♦ исследование напряженнодеформиро
ванного состояния горного массива при техно
генном вмешательстве
♦ исследование опасных эндогенных и экзо
генных процессов и сопутствующих им опасных
геологических процессов.
С 2004 г. на базе центра функционирует аспи
рантура по специальностям «Геофизика, геофи
зические методы поисков полезных ископаемых»
и «Геоэкология».
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В 2006 г. создана
кафедра прикладной
геофизики Горно
геологического фа
культета СевероКав
казского горноме
таллургического ин
ститута в ЦГИ ВНЦ
РАН и РСОА, открыт
научнообразова
тельный центр (НОЦ)
«Геоинжиниринг».
ЦГИ
проводит
ежегодный научный
семинар «Природно
Директор ЦГИ,
техногенные опаснос
д. ф.м. н., профессор
ти горных и предгор
В.Б. Заалишвили
ных территорий. Уп
равление риском», куда приглашаются ведущие
ученые и специалисты республики. Нередко здесь
решаются важные вопросы; проводятся ежене
дельный учебный семинар молодых ученых «Ос
новы геофизики, инженерной сейсмологии и фи
зических основ сейсмостойкого строительства»;
еженедельный научный семинар «Опасные при
родные и техногенные геологические процессы»;
семинар «Сейсмический риск и сейсмостойкое
строительство».
С 2004 г. в Центре функционирует научнотех
ническая библиотека, насчитывающая около
1000 единиц литературы по геофизике, геоло
гии, геоэкологии, физике, математике, филосо
фии. Фонд библиотеки постоянно пополняется
новыми книгами и журналами.
ЦГИ является учредителем и основным орга
низатором международных научных мероприя
тий по исследованию сейсмической опасности,
опасных природных и техногенных геологических
процессов, производственной и экологической
безопасности.
ЦГИ ВНЦ РАН и РСОА осуществляет научное
сотрудничество с целым рядом зарубежных орга
низаций, среди которых Институт физики Земли,
Университет им. Л.Пастера (Франция); Универси
тет Горной академии г. Фрайберга (Германия); Ки
тайский геологический университет, г.Пекин (Ки
тай); Университет штата Айова, г.Эймс (США);
REFRACTION TEXNOLOGY, INC, Dallas, Texas. (США);
Геологическая служба, г. Пасадена (США); Мадрид
ский политехнический университет (Испания); Ис
следовательский центр HAZARD; Восточноанг
лийский университет: Школа наук о Земле, г. Бен
филд (Великобритания); Средневосточный тех
нический университет, г. Анкара (Турция); Афинс
кий университет; Геологический департамент, г.
Афины (Греция) и др.
В 2000–2005 гг. в центре выполнялся проект
по международной программе НАТО «Наука за

мир» (SfP 974320) «Сейсмический риск больших
городов Кавказа. Управление риском. Методы»
(гг. Баку, Владикавказ, Тбилиси, Ереван).
Центр скифо%аланских исследований
им. В.И. Абаева был создан в 2001 г. на базе Осе
тинского национального фонда скифоаланских ис
следований (Фонд имени В.И. Абаева) в качестве
самостоятельного научного учреждения в составе
ВНЦ РАН и Правительства РСОА с целью повы
шения уровня академических исследований и ко
ординации междисциплинарных научных проек
тов в области скифологии и аланоосетиноведе
ния, расширения географии ираноязычных ис
следований в рамках Российской академии наук.
Научнометодическое руководство Центром
было возложено на Отделение литературы и языка
(ныне Отделение историкофилологических наук РАН).
Основные научные направления центра:
♦ междисциплинарные исследования языков,
диалектов, фольклора и мифологии древних
иранских кочевников Евразии
♦комплексноэкзегетическое и сравнитель
ное исследование героического эпоса «Нарты»
♦создание осетинского этнолингвистическо
го словаря и лингвистического атласа Осетии
♦ изучение лингвистических и этнокультурных
контактов во времени и пространстве (Кавказ и
индоевропейский мир)
♦исследование культурноисторического на
следия сарматоаланских племен в Центральной
и Западной Европе периода раннего и позднего
средневековья (топонимика, элементы духовной
и материальной культуры, эпос).
Директор центра – д.и.н., профессор Баграт
Виссарионович Техов – крупный специалист в
области археологии, известный исследователь
памятников эпох бронзы и раннего железа Цент
рального Кавказа вообще, КобаноТлийской куль
туры в частности.
Центром совместно с Парижским центром рус
ских и евразийских исследований издается меж
дународный журнал
«NARTAMONG¨», где
печатаются научные
исследования как оте
чественных, так и зару
бежных иранистов.
Журнал является един
ственным междуна
родным изданием, на
страницах которого
осуществляется про
фессиональное обще
ние осетиноведов и
иранистов.
Директор ЦСАИ,
В ежегодном изда
д.и.н., профессор
нии «EURASIA SCYТHICA»
Б.В. Техов
публикуются исследо
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вания, посвященные
вопросам истории,
культуры и языка
древнеиранских нома
дов Евразии, в част
ности скифов. Пер
вый том журнала вы
шел в 2006 году.
Северо%Осетин%
ский филиал Геофи%
зической службы
РАН (СОФ ГС РАН)
является территори
альнообособленным
Директор СОФ ГС РАН и
структурным подраз
ВО ИЗМИРАН
Э.В. Погода
делением Учреждения
Российской академии
наук Геофизической службы РАН, осуществляет фун
кции ГС РАН, в том числе функции представитель
ства.
Директор СОФ ГС РАН – Эдуард Всеволодо%
вич Погода.
Основная задача филиала – непрерывный сей
смический мониторинг территории РСОА и при
легающих территорий. Производится анализ и ин
терпретация полученных результатов наблюдений.
В филиале создан и постоянно пополняется
цифровой архив волновых форм землетрясений.
На территории республики филиалом разверну
та телеметрическая система сбора информации в
режиме, близком к реальному времени, в которой
работают 12 сейсмостанций. Успешно функциони
рует первая очередь информационнообрабатыва
ющего центра, развернута подсистема со спутни
ковым сегментом связи для обмена информацией
со структурами Геофизической службы РАН.
Филиал ежегодно в составе Геофизической
службы РАН участвует в выполнении фундамен
тальных работ: «Изменения окружающей среды
и климата: природные катастрофы», «Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
в Российской Федерации до 2010 года», «Иссле
дования и разработки по приоритетным направ
лениям развития научнотехнологического ком
плекса России на 2007–2012 годы» и др.
Владикавказское отделение Института
земного магнетизма, ионосферы и распрост%
ранения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН (ВО
ИЗМИРАН) (директор – Э.В.Погода) занимает
ся исследованиями в области геофизики и ра
диофизики: ионосферы, распространения ра
диоволн, земного магнетизма, солнечноземных
связей; научным приборостроением и автома
тизацией инструментальных исследований. Осо
бое значение имеет изучение и поиск предвест
ников землетрясений.
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В настоящее время в отделении работает груп
па ионосферных и радиофизических наблюдений.
Основными задачами группы является разверты
вание макета ионосферного комплекса, освоение
ионосферных наблюдений, развертывание радио
физического комплекса измерения радиошумов
на основе приемного устройства ICOM – R 8500.
Значительная часть времени затрачена на раз
вертывание макета
ионосферного комп
лекса «Базис»: прово
дятся эксперименталь
ные работы в различ
ных режимах с исполь
зованием имеющихся
связных антенн, полу
чены пробные ионог
раммы при вертикаль
ном зондировании
ионосферы.
Северо%Кавказс%
кое отделение Ин%
Заведующий СКО
ститута геологии
ИГЕМ РАН к.г.м.н.
рудных месторожде%
А.Б. Дзайнуков
ний, петрографии,
минералогии и геохи%
мии РАН (СКО ИГЕМ РАН) Владикавказского на
учного центра Российской академии наук и
Правительства Республики Северная Осетия–
Алания создано в 2000 г. для выполнения фунда
ментальных научных исследований и решения ак
туальных региональных научноприкладных задач
в различных областях наук о Земле на террито
рии Северного Кавказа.
Заведующий отделением – к.г.м.н. Алихан
Бепбаевич Дзайнуков – чл. корр. РАЕН, лауреат
Государственной премии СССР, заслуженный гео
лог, первооткрыватель месторождений серебра и
золота на территориии СССР.
Опытные высококвалифицированные специа
листы изучают проблемы геологии, металлоге
нии, тектоники, геохимии, минералогии и полез
ных ископаемых Северного Кавказа. Кадровый
состав отделения и современная лабораторная
база ИГЕМ РАН обеспечивают успешное иссле
дование перспектив докембрийских и фанеро
зойских магматитов, метасаоматитов и терриген
нокарбонатных отложений Северной Осетии на
промышленное полиметаллическое, благородно
редкометалльное оруденение и нерудные полез
ные ископаемые. В результате выполненных работ
на Северном Кавказе, преимущественно на тер
ритории Северной Осетии, выявлены новые перс
пективные площади развития проявлений свинца,
цинка. золота, урана, РЗЭ и нерудных полезных ис
копаемых (бентонитоиды, высококачественные до
ломиты, известняки и др). Изучены условия их раз
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мещения, образования, перспективы и возможно
сти освоения. Выявлены приоритетные виды по
лезных ископаемых и очередность их изучения.
В соответствии с Соглашением между Прави
тельством РФ и Правительством Республики Юж
ная Осетия о сотрудничестве в области геологи
ческого изучения недр проведены геологические
исследования на территории РЮО; сотрудники
СКО ИГЕМ РАН приняли активное участие в со
ставлении программ развития геологоразведоч
ных работ, нормативноправовых документов по
освоению недр РЮО и геологическому обоснова
нию целесообразности освоения ряда месторож
дений нерудного сырья, а также целесообразнос
ти создания Квайсинского горнопромышленного
комплекса. Сотрудники отделения осуществляют
методическое руководство выполняемыми геоло
горазведочными работами.
Научно%исследовательский отдел биотех%
нологии (НИОБИОТ) образован в 2002 г. в целях
проведения фундамен
тальных научноиссле
довательских и при
кладных работ в обла
сти биологической
технологии и смежных
с нею отраслях.
Заведующий НИО
БИОТ – доктор биоло
гических наук, профес
сор Вячеслав Михай%
лович Малиев.
Отдел занимается
Заведующий НИОБИОТ
разработкой радиаци
д.б.н., профессор
оннобиологических
В.М. Малиев
технологий в медици
не, биологии и сельскохозяйственном производ
стве; разработкой противорадиационной вакци
ны и специфических средств диагностики и тера
пии радиационных поражений млекопитающих;
изучением физикохимических свойств и фарма
кинетики лекарственной формы гипохлорита на
трия, совершенствованием технологических при
емов при производстве ЛФГН и расширением
сферы его применения; разработкой инноваци
онных технологий утилизации послеспиртовой
барды в экологически чистый кормовой продукт
и универсального способа детоксикации млеко
питающих при алиминтарных токсикоинфекциях.
Основные научные достижения: открыто ранее
неизвестное явление специфической иммуннохи
мической реакции радиобиологического эффек
та, проявляющегося формированием в лимфоид
ной системе млекопитающих специфической ра
диационной детерминанты (СДР) – лучевого ан
тигена, М.М. 250 кДа, с эпитопами, специфичес
кими для церебральной токсической, кишечной и

гемопоэтической форм радиационных пораже
ний; открыто ранее неизвестное явление обрати
мого перераспределения цитобиохимических па
раметров в системе интерстициикапиллярлим
фатический сосуд, направленное на компенсатор
ное поддержание гомеостатических констант в
организме млекопитающих.
Основные итоги исследований НИОБИОТ док
ладывались и обсуждались на международных кон
ференциях, симпозиумах и съездах по тематикам
с момента образования отдела и ранее – это Фран
ция, Канада, Китай, Германия, США, Швейцария,
Финляндия, Беларусь, Россия и др., на которых
было отмечено, что исследования НИОБИОТ но
сят характер общечеловеческой ценности. Науч
ные исследования НИОБИОТ проводит совмест
но и на базах: NASA – Johnson Spase Center, Houston
TX, USA; Advence Tehnology Medecine, Toronto,
Canada; Московской академии ветеринарной ме
дицины и биотехнологии им.Скрябина; Литовской
ветеринарной академии, г.Каунас, Литва; Инсти
тута радиологии, г.Гомель, Беларусь, и др. Полу
чено 6 патентов, включая провизиональный патент
США 61091410.
Отдел культурной антропологии южных
осетин (ОКАЮО) образован в июне 2008 г.
Научное и организационное руководство
ОКАЮО осуществляет
кандидат филологичес
ких наук Эльбрус Батр%
бекович Сатцаев.
Основной целью дея
тельности отдела явля
ется проведение фунда
ментальных и приклад
ных научных исследова
ний в области культур
ной и социальной ант
ропологии южных осе
тин по вопросам древ
Заведующий ОКАЮО
ней, средневековой и
к.ф.н.
новой истории Осетии,
Э.Б. Сатцаев
истории экономичес
ких, политических и культурных связей Осетии с
народами Кавказа, этногенеза и этнической куль
туры осетин, системы осетинского языка и др.
Группой экономических исследований отдела
изучены закономерности и тенденции экономи
ческого развития РЮО, уточнены теоретические
и организационнопрактические подходы к вос
становительному росту экономики региона на ос
нове стратегического управления, определена и
классифицирована система методов управления
восстановительным процессом, обоснованы
принципы и инструменты государственного регу
лирования процессов восстановления экономи
ки РЮО.
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