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Виктору Владимировичу
ЧЕРНОУСУ – 60 лет
17 октября 2009 года исполнилось 60 лет из
вестному историку, политологу, заместителю
директора по науке Института по переподготов
ке и повышению квалификации преподавателей
социальных и гуманитарных наук Южного феде
рального университета, директору Центра сис
темных региональных исследований и прогнози
рования ИППК ЮФУ и ИСПИ РАН, профессору
Виктору Владимировичу Черноусу.
Виктор Владимирович Черноус окончил исто
рический факультет Ростовского государствен
ного университета в 1973 году. Ученик известных
профессоров Ю.И. Серого и А.П. Пронштейна с
1973 по 1992 годы работал руководителем груп
пы истории Северного Кавказа СевероКавказс
кого научного центра высшей школы, с 1992
по1999 годы – в отделе научной работы с регио
нами СевероКавказской академии государствен
ной службы, а затем – в ИППК РГУ (ЮФУ).
Он является известным специалистом в обла
сти кавказоведения, русскокавказских цивили
зационнокультурных взаимодействий, этнопо
литики и элитологии. Автор более 340 научных и
учебнометодических публикаций, в том числе 11
монографий и 20 учебников и учебных пособий
(в соавторстве). Некоторые из них выдержали
несколько изданий.
Профессор В.В. Черноус ведет большую экс
пертную и научноорганизационную работу по
проблемам кавказоведения и южнороссийского
регионоведения, сотрудничает с вузами и НИИ
Южного федерального округа в научной и обра
зовательной сферах. Является членом оргкоми
тетов и участником многих десятков международ
ных, всероссийских и региональных научных кон
ференций. В настоящее время он ответственный
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редактор серии сборников проблемных научных
статей и монографий «Южнороссийское образо
вание», заместитель главного редактора журна
ла «Научная мысль Кавказа» и член редколлегий
журналов «Известия вузов. СевероКавказский
регион. Общественные науки», «Научная мысль
Кавказа: междисциплинарные и специальные ис
следования», «Философия. Социология. Культу
рология» (Майкоп) и др. В.В. Черноус является
также ответственным редактором более 50 книг,
руководителем и соисполнителем многочислен
ных научных работ по грантам РФФИ, РГНФ, за
рубежных фондов, договорам с федеральными и
региональными органами власти и т.д. Участник
таких фундаментальных коллективных региональ
ных проектов, как «История народов Северного
Кавказа», «Крестьянство Дона и Северного Кав
каза», «Энциклопедия культур народов Юга Рос
сии», «Кавказская война: народноосвободитель
ная борьба горцев Северного Кавказа в 20–60 гг.
XIX в.» и др.
Научную и научноорганизационную работу
сочетает с преподавательской деятельностью на
кафедре теоретической и прикладной региона
листики ИППК ЮФУ. Среди его учеников победи
тели научных конкурсов различного уровня.
Президиум Владикавказского научного цент
ра РАН и Правительства РСОА горячо и сердеч
но поздравляет Виктора Владимировича Черно
уса с 60летием и желает ему и его близким креп
кого здоровья и новых достижений в науке на бла
го России.

