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70 ЛЕТ ДОКТОРУ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК ВАЛЕРИЮ ДУДАРОВИЧУ ДЗИДЗОЕВУ 

 29 марта 2020 г. исполнилось 70 лет известному ученому-кавказоведу, 

профессору, заведующему кафедрой юридического факультета Горского госу-

дарственного аграрного университета Валерию Дударовичу Дзидзоеву.  

В.Д. Дзидзоев родился в с. Дур-Дур Дигорского района Северной Осетии. В 

1975 г. окончил исторический факультет Северо-Осетинского государственно-

го университета им. К.Л. Хетагурова, а затем там же в 1982 г. аспирантуру. В 

том же году защитил кандидатскую диссертацию в Институте истории, архео-

логии и этнографии АН Грузинской ССР. В 1990 г. поступил в докторантуру 

Ленинградского государственного университета и окончил ее досрочно (на год 

раньше положенного срока), защитив там же в 1992 г. докторскую диссерта-

цию на тему «Национальная политика СССР, межнациональные отношения и 

национальные движения на Северном Кавказе».  

Многие годы В.Д. Дзидзоев работал и продолжает работать в вузах Кабар-

дино-Балкарии и Северной Осетии – в КБСХА (ныне – КБАУ им. В.М. Кокова), КБГУ, СОГУ, Горском 

ГАУ, где на протяжении 13 лет возглавляет кафедру теории государства и права и политологии, являясь 

членом ученого совета. 

Основные направления научно-исследовательской работы В.Д. Дзидзоева – история и культура наро-

дов Северного Кавказа, национальная и федеративная политика Советского государства и нынешней 

Российской Федерации, межнациональные отношения на Кавказе, национально-государственное строи-

тельство на Кавказе в ХХ – начале ХХI в.  

В.Д. Дзидзоев внес большой вклад в изучение политической, социально-экономической и культурной 

жизни народов Северного Кавказа на протяжении последних трех веков (XVIII–XX вв.). Он является 

автором более 450 научных работ (отдельные из них в соавторстве), среди которых более 30 моногра-

фий. Его научные труды публиковались в академических изданиях Москвы, Санкт Петербурга, Ростова-

на-Дону, Владикавказа, Махачкалы, Нальчика и других городов. Труды ученого печатались также в 

Польше, Украине, Великобритании и других зарубежных странах. Исследования В.Д. Дзидзоева, посвя-

щенные актуальным проблемам народов Кавказа, получили большое признание не только в стране, но и 

за рубежом.  

Профессор В.Д. Дзидзоев более 40 лет ведет активную научную и учебно-педагогическую деятельность в 

вузах Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Им разработаны такие спецкурсы, как «История и культура 

народов Кабардино-Балкарии», «Осетия в системе взаимоотношений народов Кавказа в XVII – начале ХХ 

в.», «Национально-государственное строительство народов Северного Кавказа», «Сепаратизм, терроризм и 

экстремизм на Северном Кавказе» и др. Он руководит созданным им Центром этнополитических исследова-

ний на историческом факультете СОГУ.  

В.Д. Дзидзоев создал свою научную школу историков и конфликтологов, которая функционирует на базе 

исторического факультета СОГУ. Около 10 представителей Дагестана приняли участие в этой школе, защи-

тили в СОГУ кандидатские и докторские диссертации.  

 Научная деятельность В.Д. Дзидзоева и большой вклад в отечественную историческую науку и кавказо-

ведение отмечены высокими наградами. Ему присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки Рес-

публики Северная Осетия – Алания» (2000), «Заслуженный деятель науки Республики Южная Осетия» 

(2001), «Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской Республики» (2010), «Заслуженный деятель 

науки Республики Дагестан» (2017). Он награжден почетными грамотами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, удостоен «Ордена Дружбы» Республики Южная Осетия. 
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* * * 

Редакционная коллегия журнала «Вестник Дагестанского научного центра» сердечно поздравляет юби-

ляров и желает им крепкого здоровья, благополучия, плодотворной научной деятельности, новых научных 

свершений и открытий во славу отечественной науки. 


