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Анатолию Георгиевичу
Кусраеву – 65 лет
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14 февраля исполнилось 65 лет доктору физикоматематических наук, профессору, директору Владикавказского научного центра РАН Анатолию Георгиевичу Кусраеву. А.Г. Кусраев – заслуженный деятель
науки РФ и РСО-А, кавалер ордена Дружбы и ордена
Дружбы Республики Южная Осетия.
Анатолий Георгиевич родился 14 февраля 1953 г.
в с. Гром Цхинвальского района Юго-Осетинской автономной области в семье школьных учителей. После
окончания средней Цхинвальской школы-интерната
поступил на математический факультет СевероОсетинского государственного университета им. К.Л.
Хетагурова. В 1971 г. перевелся на механико-математический факультет Новосибирского госуниверситета, который окончил с отличием в 1975 году. Под
научным руководством профессора Глеба Павловича
Акилова в 1979 г. он защитил кандидатскую диссертацию в Институте математики Сибирского отделения
АН СССР. В следующие несколько лет интенсивно занимался приложениями идей алгебры и логики к задачам функционального анализа в штате Института
математики. В возрасте 33 лет, в 1986 году, там же,
в Новосибирске, защитил докторскую диссертацию.
В 1991 г. переехал в Северную Осетию и возглавил
кафедру математического анализа СОГУ.
Анатолий Георгиевич Кусраев – признанный специалист в области функционального анализа и его
приложений, один из мировых лидеров в области
применения методов математической логики к задачам анализа. Результаты его фундаментальных и
прикладных исследований получили широкое научное признание в России и за рубежом. Он опубликовал около 300 научных трудов, среди которых более

40 монографий и учебных пособий. Профессор А.Г.
Кусраев – неоднократный участник и организатор всероссийских и международных научных конференций
и симпозиумов, его доклады всегда вызывают живой
интерес аудитории. Многие труды переведены на английский язык, служат учебными пособиями за рубежом.
Значительное место в профессиональной деятельности А.Г. Кусраева занимает подготовка научных
кадров. Его ученики, ныне известные математики, работают в России, США, Канаде, Израиле, Турции; среди них 20 кандидатов и 3 доктора наук. Под его руководством на кафедре математического анализа СОГУ
разработаны и внедрены новые специализации. Он
участвует в реформировании высшего образования и
его интеграции с академической наукой.
С 2002 до 2005 г. он в составе Правительства Северной Осетии успешно курировал вопросы научнотехнической политики. В те годы им был разработан
ряд программных документов в сфере науки, техники
и информационных технологий, которые не теряют
своей актуальности по сей день.
С 2007 до 2009 г. он возглавлял Министерство
образования и науки Южной Осетии, совмещая эту
работу с должностью председателя ВНЦ РАН. За это
время были сформированы нормативно-правовая
база научно-образовательного комплекса и Концепция инновационного развития республики.
Коллектив Владикавказского научного центра РАН
сердечно поздравляет Анатолия Георгиевича Кусраева с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, научных удач, долгих лет работы в качестве директора
ВНЦ РАН!

Глубокоуважаемый Анатолий Георгиевич!
От имени Федерального агентства научных организаций
и от себя лично позвольте поздравить Вас со знаменательной
датой – 65-летием со дня рождения!
Вы снискали всеобщее уважение, авторитет и признательность коллег как талантливый ученый, замечательный
руководитель, популяризатор российской науки и видный общественный деятель!
Глубокие знания и широкий научный кругозор, богатый
человеческий опыт, неиссякаемый научный и общественный
темперамент позволяют Вам всегда находиться в гуще со-

бытий и обладать свежей информацией по самому широкому
кругу вопросов.
Выражаем Вам благодарность и признательность за плодотворную деятельность на благо российской науки!
Примите искренние пожелания успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и благополучия!
С уважением,
руководитель Федерального агентства
научных организаций России
М.М. Котюков.
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