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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Научная конференция памяти Вилена Уарзиати
5 октября состоялась всероссийская научная конференция
«Народы Кавказа: история, этнология, культура», посвященная
60-летию со дня рождения Вилена Савельевича Уарзиати. Организаторами конференции выступили СОИГСИ им. В.И. Абаева и
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова.
Вилен Савельевич Уарзиати
(1952–1995) – известный отечественный этнолог, кандидат исторических наук, профессор СевероОсетинского
государственного
университета. Его фундаментальные исследования: «Народные
игры и развлечения осетин»
(1987), «Культура осетин: связи с
народами Кавказа» (1990) и «Праздничный мир
осетин» (1995) пополнили сокровищницу отечественной науки и на сегодняшний день являются
яркими достижениями российской этнологии.
Широкая география участников конференции,
включающая страны ближнего зарубежья и российские регионы Северного Кавказа, наглядно
продемонстрировала интерес научного сообщества к проблемам истории и этнологии народов
Кавказа.
Открывая работу конференции, декан исторического факультета СОГУ, кандидат исторических наук А.А. Цуциев в своем выступлении
отметил: «За свою недолгую жизнь Вилен Савельевич по праву снискал себе славу одного из
выдающихся ученых Осетии XX века. Сегодняш-

няя конференция – это дань памяти нашему соотечественнику».
«Наша конференция является одновременно и призывом к молодому поколению обратить
больше внимания на науку этнологию. Молодые
исследователи должны стремиться достичь того
высокого уровня, на который поднял этнологию
осетинского народа Вилен Уарзиати», – подчеркнул Аслан Аркадьевич.
Директор СОИГСИ доктор исторических наук
З.В. Канукова выразила уверенность, что научное наследие В.С. Уарзиати будет востребовано
многими поколениями ученых, подтверждением
чему уже сейчас служит переиздание его трудов.
Приветственные слова от имени родственников были высказаны А.С. Варзиевым и В.М. Лагкуевым.
На пленарном заседании были представлены
доклады заведующего отделом этнологии
СОИГСИ, доктора исторических наук Л.А.
Чибирова «Вилен Уарзиати и его кавказоведческие исследования», заведующего
кафедрой российской истории и кавказоведения СОГУ, доктора исторических наук Р.С.
Бзарова «О принципах коренизации осетинских фамилий» и др.
Работа конференции продолжилась в
трех секциях:
• мифологии, литературы и фольклора
• этнологии
• археологии и истории.
Всего на конференции было представлено более 40 научных докладов и сообщений.
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