76

ЮБИЛЕИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Казбеку Харитоновичу
Бясову – 80 лет

Исполнилось 80 лет кандидату биологических
наук, доктору сельскохозяйственных наук, профессору, заслуженному деятелю науки РФ Казбеку Харитоновичу Бясову.
К.Х. Бясов родился в с. Дур-Дур Северной
Осетии, где в 1953 г. окончил среднюю школу
№ 1. В 1954 г. его призвали на действительную
военную службу в Вооруженные Силы СССР. По
возвращении из армии в 1958 г. он поступил в
Горский сельскохозяйственный институт (ныне
Горский ГАУ) на агрономический факультет. В
1959 г. перевелся из ГСХИ в Ленинградский государственный университет на биолого-почвенный
факультет, который окончил в 1963 г., получив
специальность «почвовед-агрохимик». Поступил
в аспирантуру на кафедру почвоведения МГУ
им. М.В. Ломоносова. Защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Микроэлементы в ландшафтах Северной Осетии». В период с 1963 по
1977 гг. им проведено почвенно-эрозионное обследование почв на территории Северной Осетии, в целом Центрального Кавказа, и им были
составлены почвенные карты, карты эрозии почв
в масштабе 1 : 25 000, разработаны и утверждены на научно-техническом совете Министерства
сельского хозяйства Северо-Осетинской АССР
рекомендации по рациональному использованию горных земель. Эти исследования обобщены им в книге «Торные почвы Северной Осетии»,
изданной в 1978 г. в Орджоникидзе.
В 1977 г. Всесоюзным объединением «Сельхозпромэкспорт» Казбек Харитонович был направлен главным почвоведом-эрозионистом в
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почвенно-экологическую экспедицию в Ливию.
Здесь в африканской стране по методическим
указаниям К.Х. Бясова было проведено почвенно-эрозионное обследование территории Ливии
на площади 3,5 млн га. По результатам этих исследований составлены карты эрозии почв и
двух промежуточных отчетов – рекомендаций по
предотвращению процессов дефляции и смыва
почвы, которые приняты секретариатом (министерством) по сельскому хозяйству Ливии.
С 1980 по 1988 гг. он работает в СКНИИГПСХ
в должности заведующего отделом повышения
плодородия почв. За этот период им проведена
большая работа по выявлению закономерностей
развития эрозионных процессов, диагностике
и методам картографирования степени эродированности, а также изучению и внедрению в
производство новых эффективных способов защиты почв от эрозии, повышению плодородия
эродированных земель. Результаты этих исследований широко внедряются в производство Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана,
Калмыкии и других регионов. Многолетние фундаментальные исследования ученого обобщены
в его монографии «Эрозия почв в Северной Осетии и меры борьбы с ней» (2001).
В 1992 г. ученый защитил докторскую диссертацию на тему: «Совершенствование методов
защиты почв от эрозии в горных и предгорных
зонах Центральной части Северного Кавказа». В
1994 г. в СОГУ К.Х. Бясов организовал кафедру
почвоведения и стал ее заведующим, сплотив
вокруг себя коллектив подготовленных специалистов и единомышленников. В 2004 до 2009
гг. профессор К.Х. Бясов был избран деканом
факультета географии и геоэкологии и одновременно заведующим кафедрой геоэкологии
и землеустройства СОГУ. Он автор более 300
научных трудов, в том числе 5 монографий, 10
учебно-методических пособий, имеет изобретения и патенты.
К.Х. Бясов входит в состав Учебно-методического объединения (УМО) вузов РФ по классическому университетскому образованию. На протяжении многих лет работал в составе ученого
Совета ЮФУ (г. Ростов-на-Дону), а также СОГУ
и Горского ГАУ. Под его руководством в СОГУ
успешно функционирует аспирантура на кафедре геоэкологии и землеустройства
Президиум ВНЦ РАН поздравляет Казбека
Харитоновича Бясова с 80-летием и желает ему
крепкого здоровья и долгих лет жизни.

