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ЮБИЛЕИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

П о з д р а в л я е м юбиляров
юбиляров!!
Тазрету Амурхановичу
КЕЛОЕВУ – 70 лет
Исполнилось
70 лет со дня рож
дения доктора тех
нических
наук,
профессора, заве
дующего отделом
геофизики, геохи
мии и физических основ сейсмостойкого строитель
ства Геофизического центра экспериментальной ди
агностики (ГФЦЭД) Владикавказского научного цен
тра РАН и РСОА, заведующего кафедрой «Региональ
ная экология и геодезия» СКГМИ (ГТУ), заслуженно
го эколога России, действительного члена Междуна
родной академии наук экологии и безопасности жиз
недеятельности Келоева Тазрета Амурхановича.
Тазрет Амурханович Келоев родился в селе Но
вый Урух Ирафского района Северной Осетии. Пос
ле окончания средней школы проходил военную
службу. После демобилизации из рядов вооружен
ных сил, в 1961 г. поступил в Азербайджанский ин
ститут нефти и химии им. М. Азизбекова. После окон
чания учебы в 1967 году был направлен на работу в
Туркменистан. С 1967 по 1978 годы, кроме препо
давательской работы в Туркменском политехничес
ком институте, выполнял обязанности эксперта Ми
нистерства нефтяной промышленности СССР.
В 1969 году поступил в очную аспирантуру, кото
рую окончил в 1972 году и защитил диссертацию на
тему «Геологоэкономическая эффективность мето
дов геофизической разведки на нефть и газ в Юго
Западной Туркмении» на соискание ученой степени
кандидата геологоминералогических наук.
Будучи техническим руководителем поисково
разведочных геофизических работ советских специ
алистов в Афганистане, Иране, Египте, способство
вал развитию техники и методики геологической ин
терпретации, данных полевых разведочных работ на
нефть и газ в различных геологических условиях. Им
опубликован ряд фундаментальных научных и фон
довых материалов по геологии и геофизике Туркме
нии и сопредельных государств.
В 1978 году по приглашению Правительства
СОАССР Т.А. Келоев приступает к работе в Северо
Кавказском горнометаллургическом институте
(СКГМИ). С 1992 г. Т. А. Келоев является деканом
заочного факультета СевероКавказского горноме
таллургического института. В 1997 году он защитил
докторскую диссертацию «Научные основы приро
допользования в горных регионах, на примере гор
ной Осетии» на соискание ученой степени доктора
технических наук в Московском государственном
горном университете. Результаты работы были ре
комендованы к использованию при разработке про
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граммных документов по рациональному природо
пользованию в горных регионах, в работе природо
охранных организаций и научноисследовательских
институтов.
С 2003 г. занимает должность профессора кафед
ры «Региональная геология и геодезия» СКГМИ, он
член диссертационного совета Д 212.246.01– «сис
темный анализ управлением обработки информа
ции (промышленность)» при СКГМИ (ГТУ).
С июля 2003 года начался новый этап в его научной
жизни. Т. А. Келоев избран заведующим отделом гео
физики, геохимии и физических основ сейсмостойко
го строительства ГФЦЭД. Он активно работает над
важнейшей темой «Глубинное строение, сейсмичность
и прогноз опасных природных процессов на террито
рии Осетии и сопредельных площадях», является чле
ном Ученого совета ГФЦЭД РАН и РСОА.
Тазрет Амурханович – скромный, порядочный,
принципиальный человек, специалист высокого
класса. Пользуется большим авторитетом среди
научной общественности нашей республики и за ее
пределами. Он принимал активное участие в работе
целого ряда международных научных конференций,
симпозиумов, семинаров, рабочих встреч по пробле
мам устойчивого развития горных территорий. В на
стоящее время разрабатывает теоретические осно
вы оценки устойчивости горного рельефа, работает
над вопросами прогнозирования сейсмичности
твердой оболочки Земли, занимается проблемами
сейсмоэкологии и т.д.
Он автор более 100 научных трудов, в том числе 7
монографий, в их числе – учебники «Экономика при
родопользования» и «Основы геофизики» (I и II тома).
Под научным руководством Т.А. Келоева защищено
7 кандидатских диссертаций. В настоящее время он
руководит работой 6 аспирантов и одного докторан
та.
Министерством высшего и среднего образова
ния СССР и ЦК профсоюза СССР в 1982г. Т.А. Кело
еву вручен нагрудный знак «За отличные успехи в
работе».
Указом Президента РФ в 2002 г. ему присвоено
почетное звание «Заслуженный эколог Российской
Федерации». В 2005г. он награжден памятной меда
лью «60 лет Победы в Великой Отечественной вой
не», а в 2006г. – юбилейной медалью Федерального
независимого профсоюза России «100 лет профсо
юзам России».
Президиум Владикавказского научного центра
РАН и Правительства Республики Северная Осе
тияАлания сердечно поздравляет юбиляра, жела
ет ему крепкого здоровья, новых научных успехов
на благо Отечества.

