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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

«Политико-правовые аспекты национальной
и федеративной политики Российской Федерации
и проблемы национально-государственного
строительства на Кавказе»
– так называлась региональная научная конференция, прошедшая 24–25 апреля 2009 года в
зале Ученого совета Горского государственного
аграрного университета по инициативе кафедры
теории государства и права и политологии юридического факультета, посвященная 80-летию
доктора философских наук, профессора, заслуженного деятеля науки Республики Северная Осетия-Алания и Республики Южная Осетия Анзора
Кансаовича Хачирова.
Программа конференции была рассчитана на
два рабочих дня. Заявку на участие в конференции подали более ста человек из разных городов
Северного Кавказа. Отрадным является тот факт,
что в работе конференции приняли участие историки, философы, юристы, политологи, социологи, религиоведы, культурологи и другие специалисты из разных сфер цикла гуманитарных наук.
Конференция была открыта приветственными
речами Е.Г. Дзансолова, С.М. Кесаева, Б.Б. Басаева. На пленарном заседании выступили: доктор
исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСО-А и РЮО В.Д. Дзидзоев (г. Владикавказ): «Научные оценки творчества профессора А.К. Хачирова (постановка вопроса)»; доктор исторических наук, профессор, заслуженный
деятель науки Российской Федерации Л.А. Чибиров (г. Владикавказ): «Вопросы этногенеза
осетин в трудах профессора А.К. Хачирова»;
к.и.н., ведущий научный сотрудник СОИГСИ, заслуженный работник образования РСО-А А.Г. Кучиев (г.Владикавказ): «Вопросы культуры осетинского народа в трудах А.К. Хачирова »; кандидат
исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РЮО Ю.С. Гаглойти (г. Цхинвал): «Проблема субстрата в осетинском языке»; доктор географических наук, профессор, зав. кафедрой географии
СОГУ, заслуженный деятель науки РФ Б.М. Бероев
(г. Владикавказ): «Проблемы экологии и охраны
природы в творчестве А.К. Хачирова »; кандидат
философских наук, доцент, помощник Президента РЮО К.Г. Дзугаев (г.Цхинвал): «Некоторые
особенности философских воззрений А.К. Хачирова»; кандидат юридических наук, доцент, первый заместитель декана юридического факультета ДГУ М.Н. Абдуллаев (г.Махачкала): «Политико-правовые аспекты регулирования межнациональных процессов в Республике Дагестан
(в постсоветский период)»; главный редактор
газеты «Дигора», соискатель кафедры политологии СОГУ, заслуженный работник культуры
РСО-А Э.Б. Сакиев (г.Владикавказ): «Вопросы
религии и нравственности в трудах профессора
А.К. Хачирова».
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Далее состоялась презентация книги А.К.
Хачирова «Аланика. Культура и цивилизация»
и демонстрация телевизионного фильма, снятого талантливым журналистом республиканского телевидения Лидией Акоевой «Анзор Хачиров: ученый, педагог, общественный деятель».
Работа конференции была поделена на три
секции: «Вклад доктора философских наук, профессора А.К. Хачирова в отечественную науку и
публицистику» (руководитель – д.и.н., профессор В.Д. Дзидзоев, зам. руководителя – к.ю.н.,
ст. преподаватель А.К. Хадиков); «Политические
и правовые аспекты национальной и федеративной политики Российской Федерации: опыт,
проблемы, перспективы совершенствования
(руководитель – д.и.н., профессор Т.М. Баликоев, зам. руководителя – к.ю.н., ст. преподаватель И.Л. Пагаева), «Актуальные проблемы национально-государственного строительства на
Кавказе в XX–нач. XXI вв.» (руководитель –
д.ю.н., профессор Р.М. Дзидзоев, зам. руководителя – ассистент А.С. Лолаева).
Яркими и самобытными были признаны доклады молодых ученых, которые делают первые
шаги в большой науке. Слова благодарности
прозвучали в адрес коллектива кафедры теории
государства и права и политологии и непосредственно заведующего профессора В.Д. Дзидзоева – организаторов проведения конференции, значимой не только для Горского государственного аграрного университета, но и для
всей Республики Северная Осетия-Алания, что
подтверждается актуальностью представленных докладов.
Итоговым знаменателем конференции явились
решения, вынесенные на заключительное заседание. В числе важнейших можно отметить следующие решения:
– сделать проведенное мероприятие традиционным и проводить не реже, чем один раз в два
года;
– назначить стипендию им. А.К. Хачирова наиболее отличившимся студентам;
– сделать национальным праздником День матери;
– переименовать улицу в с. Лескен в честь А.К.
Хачирова.
Конференция была проведена на высоком научно-теоретическом уровне. Особая благодарность – гостям из соседних субъектов Российской Федерации, которые приняли активное участие в работе конференции, чем, несомненно, расширили и обогатили ее содержание.

