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3аурбеку Леонидовичу
ДЗАКОЕВУ – 60 лет
Исполнилось 60 лет Заурбеку Леонидовичу
Дзакоеву – кандидату экономических наук, до
центу кафедры менеджмента экономического
факультета СевероОсетинского государственно
го университета им. К.Л. Хетагурова, руководи
телю отдела культурной антропологии южных осе
тин Владикавказского научного центра РАН и Пра
вительства Республики Северная ОсетияАлания.
Заурбек Леонидович Дзакоев родился в го
роде Черемхово Иркутской области, закончил
СевероОсетинский государственный универси
тет им. К.Л. Хетагурова по специальности «Эко
номика», начал свою трудовую деятельность в
1966 году. На кафедре менеджмента СевероОсе
тинского государственного университета окончил
аспирантуру и защитил кандидатскую диссерта
цию по теме: «Организационноэкономические
основы развития предпринимательства в регио
не». Является доцентом кафедры менеджмента и
работает преподавателем на экономическом
факультете СОГУ.
Заурбек Леонидович успешно занимается
вопросами экономики, в частности ис
следованием закономерностей инновационной и
научнотехнической политики, стратегией и про
гнозами социальноэкономического развития
региона, исследованием проблем государствен
ных и региональных финансов, исследованием
проблем инвестиционнокредитной сферы, про
ведением фундаментальных и прикладных иссле
дований в области региональной экономики и
управления.
Является
автором
ряда
республиканских законов и программ.
С 1995 г. работает во Владикавказском науч
ном центре РАН и Республики Северная Осетия
Алания; много лет возглавлял отдел региональ
ной экономики и управления при Президиуме
ВНЦ РАН и РСОА, в настоящий момент руково
дит отделом культурной антропологии южных
осетин.

Заурбек Леонидович участвовал в разработ
ках концепции Государственной инновационной
политики РЮО на 2010–2015 гг.; Государствен
ной программы репатриации РЮО; Государ
ственной программы социально экономическо
го развития РЮО; Государственной целевой про
граммы РЮО «Межведомственная программа
образования и инновационной деятельности
РЮО»; Концепции профессионального образо
вания РЮО на 2010–2020 гг.
З.Л. Дзакоев активный участник и победитель
конкурсов РФФИ, РГНФ и региональных конкур
сов по следующим темам: «Моделирование со
циальноэкономических процессов обеспечения
восстановительного роста РЮО»; «Институцио
нальные основы формирования инновационной
экономики»; «Северный Кавказ. Традиции и со
временность»; «Стратегия экономического и со
циокультурного развития РСОА в контексте со
временных этнополитических процессов».
З.Л. Дзакоев является автором более 200 на
учных и научнопопулярных трудов, в том числе 6
монографий, среди них: «Организация экспер
тизы бизнеспланов: теория и практика»,
«Предпринимательство: проблемы развития и
организации», «Опыт формирования региональ
ной инновационной системы».
Президиум Владикавказского научного цент
ра Российской академии наук и Правительства
Республики Северная ОсетияАлания горячо и
сердечно поздравляет Заурбека Леонидовича с
60летним юбилеем и желает ему крепкого здо
ровья, благополучия, новых достижений на бла
го Осетии и России.
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