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ЮБИЛЕИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Мурату Исламовичу
Дзлиеву – 70 лет

Исполнилось 70 лет выпускнику электромеханического факультета Северо-Кавказского горно-металлургического института 1968 года, кандидату технических, доктору философских наук,
профессору Мурату Исламовичу Дзлиеву.
Мурат Исламович родился во Владикавказе
в семье Ислама Иосифовича Дзлиева – заведующего кафедрой СКГМИ, проработавшего в
институте много лет. В 1972 году Мурат Исламович был направлен в Москву в очную аспирантуру. После окончания аспирантуры он был
направлен на работу заведующим научно-организационным отделом Всесоюзного совета научно-технических обществ (ВЦСПС). В 1984 г.
окончил Высшие экономические курсы при Госплане СССР. Затем – зам. директора Института
социальной информатики Академии общественных наук при ЦК КПСС. Далее – работа главным
специалистом Научно-организационного управления Президиума Российской академии наук,
затем – руководителем Центра социальной безопасности Московского государственного социального университета.
После защиты в 1991 г. диссертации на соискание ученой степени доктора философских
наук (по теме «Техническая интеллигенция как
субъект и объект политической деятельности»)
сфера научных интересов Мурата Исламовича –
проблема безопасности и устойчивого развития.
К концу 80-х – началу 90-х он – один из тех, кто
привлекает внимание постперестроечной науч-

ной общественности к проблеме научно-методического обеспечения национальной безопасности России. Его перу принадлежит ряд крупных
работ в этой сфере. Системный аналитик, специалист в области обеспечения национальной
безопасности, социально-экономической безопасности личности, общества и государства, он
также занимается проблемами экономической
безопасности и безопасности предпринимательской деятельности в условиях современных рыночных отношений.
Многие годы М.И. Дзлиев проработал заместителем директора по научной работе Научно-исследовательского института проблем безопасности и устойчивого развития. За это время
вышло более 150 научных работ, 12 монографий
по соответствующей тематике, более ста тематических статей в различных специализированных изданиях, научных журналах, сборниках и
книгах, как в России, так и за рубежом.
За многолетнюю научно-педагогическую деятельность и вклад в дело подготовки высококвалифицированных кадров ученый награждался
Почетной грамотой Министерства образования
РФ, за участие в Международном конгрессе
«Всемирный день окружающей среды» ему был
вручен благодарственный адрес заместителя
Генерального Секретаря ООН, благодарственный адрес секретариата Совета Безопасности
РФ за активное участие в деятельности рабочей
группы по подготовке проекта Государственной
стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2020 года. Мурат Исламович
член -корреспондент Российской академии естественных наук (2001) и действительный член
Международной академии ноосферы (1999).
Президиум Владикавказского научного центра сердечно поздравляет Мурата Исламовича
с юбилеем и желает новых успехов в научной
деятельности и крепкого здоровья, дальнейших
творческих успехов в нелегком труде по обеспечению безопасности нашей Родины.
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