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ЮБИЛЕИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Тотрадзу Магометовичу
Баликоеву – 60 лет

30 ноября 2013 года исполнилось 60 лет доктору исторических наук, профессору, академику
РАЕН, действительному члену Европейской академии естественных наук, журналисту, педагогу,
публицисту Тотрадзу Магометовичу Баликоеву.
Т.М. Баликоев родился в 1953 году в с. Чикола
Ирафского района Северо-Осетинской АССР в семье рабочего. Закончив в 1970 году Чиколинскую
среднюю школу № 1, два года работал в колхозе им. Ленина. В 1972 году Тотрадз Магометович
поступил на исторический факультет СевероОсетинского государственного университета им.
К.Л. Хетагурова. После окончания университета
он продолжил учебу в аспирантуре. Долгое время Тотрадз Магометович работал в школе учителем, зав. отделом Ирафского районного комитета
ВЛКСМ, затем в редакции газеты «Ленинец».
В сентябре 1984 года он защитил кандидатскую диссертацию и приступил к работе преподавателем в СОГУ. С 1985 по 1993 гг. работал
старшим преподавателем в педагогическом институте г. Душанбе Таджикской СССР. В марте
1993 года Т.М. Баликоев вернулся в Северную
Осетию, где был зачислен в штат районной газеты «Ираф». С 1995 года он – старший преподаватель кафедры политологии СОГУ. В 2004 году
защитил докторскую диссертацию на тему «Национальная политика советского государства на
Северном Кавказе в годы Великой Отечественной войны», в которой смог объективно, на основе солидных архивных документов, сформулировать свою интересную авторскую концепцию
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происходивших на Северном Кавказе в годы
войны сложных процессов.
Тотрадз Магометович является автором более ста научных работ, в том числе научных монографий: «Народы Северного Кавказа в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
(Владикавказ, 2000), «Национальная политика
Советского государства на Северном Кавказе
в годы Великой Отечественной войны (1941–
1945гг.)» (Владикавказ, 2001), «Национальная
политика Советского государства и межнациональные отношения на Северном Кавказе в годы
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)»
(Владикавказ, 2010) и др. Последние две работы
он издал в соавторстве с к. и. н. Е.О. Медоевым
и д. и. н., профессором Р.И. Цориевым.
Тотрадз Магометович по-настоящему добр,
его отличают душевная щедрость и доброжелательность в отношении коллег, друзей и знакомых. Особенно это касается молодых исследователей.
В настоящее время профессор Т.М. Баликоев подготовил к изданию новую монографию, посвященную проблемам Великой Отечественной
войны. У него много научных планов и интересных творческих задумок.
Президиум Владикавказского научного центра и Правительства РСО-А сердечно поздравляет профессора Т.М. Баликоева с юбилеем и
желает новых успехов в научной и педагогической деятельности, а также крепкого здоровья и
семейного благополучия.

