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ЮБИЛЕИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ахурбеку Алихановичу
Магометову – 80 лет

Исполнилось 80 лет писателю, педагогу,
доктору исторических наук, профессору, члену-корреспонденту Российской академии образования (РАО), заслуженному деятелю науки
Северной Осетии, Южной Осетии и Российской
Федерации Ахурбеку Алихановичу Магометову.
А.А. Магометов родился 30 октября 1936 г.
в селении Дур-Дур Северной Осетии. Трудовую
деятельность начал в 1956 г. корреспондентом
Дигорской районной газеты «Коммунист». Через несколько лет стал ее редактором и в этой
должности проработал многие годы. С 1982 г.
работал доцентом, а затем профессором кафедры истории КПСС СОГУ. С 1986 по 1990 гг. возглавлял кафедру научного коммунизма СОГУ,
позднее преобразованную в кафедру политологии. В 1990 г. на выборах ректора СОГУ на
альтернативной основе большинством голосов
был избран ректором. В этой должности успешно работал более 16 лет, а в начале 2007 г. был
избран президентом СОГУ. В этой должности
продолжает трудиться до настоящего времени.
Ахурбек Алиханович неоднократно избирался депутатом Парламента Северной Осетии,
награждался различными государственными
наградами, в том числе орденами Трудового

Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, «Слава Осетии», а также орденами Южной Осетии – Дружбы и Почета.
Кроме того, он был удостоен ряда международных премий. Так, в 2005 г. ему была присуждена награда имени Сократа. С 1992 г. является
председателем специализированного диссертационного совета по защите кандидатских, а
с 1998 г. – докторских диссертаций по специальности 07.00.02 – отечественная история.
Является также главным редактором научного
журнала «Вестник СОГУ (Общественные науки)», который выходит с 2009 г. Кроме того, А.А.
Магометов – член Союза журналистов СССР
(Российской Федерации), а также член Союза
писателей РФ. Из-под его пера вышли десятки
интересных и содержательных журналистских,
публицистических и литературных произведений, многие из которых отмечены различными
наградами Союза журналистов СССР (РФ) и
Союза писателей Российской Федерации.
Многогранную деятельность Ахурбека Алихановича можно разделить условно на пять
частей: 1) журналистика и публицистика; 2) литературное творчество; 3) научно-исследовательская работа; 4) вопросы организации науки;
5) педагогика и воспитательная работа. И даже
такой перечень не охватывает полностью все
сферы его интересов.
Немало сделано А.А. Магометовым в пору
ректорства в СОГУ. При нем здесь были открыты новые факультеты и специальности, которые окончили сотни выпускников университета.
Многие из них сегодня успешно работают по
этим специальностям не только в Северной и
Южной Осетии, но и далеко за ее пределами.
На счету юбиляра много других конкретных дел,
он известен как большой труженик и неординарная личность.

Коллектив Владикавказского научного центра РАН желает Ахурбеку Алихановичу Магометову крепкого здоровья, новых успехов на ниве
науки, высшего образования и общественной
жизни.
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