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Залина Владимировна
Канукова

2 июля отмечает юбилей доктор исторических
наук, профессор, директор Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований
им. В.И. Абаева – филиала ВНЦ РАН, заслуженный
деятель науки РСО-А Залина Владимировна Канукова.
Залина Владимировна родилась в г. Орджоникидзе СОАССР. После окончания средней школы №
3 в г. Орджоникидзе поступила на исторический факультет Северо-Осетинского государственного университета им. K.Л. Хетагурова. В 1984 г. защитила
диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук в МГУ им. М.В. Ломоносова
по теме: «Социальная структура осетинского села в
пореформенный период».
1985–2005 гг. – ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор СОГУ. В 2001 г. Залина
Владимировна в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова защитила диссертацию на соискание ученой степени
доктора исторических наук по теме: «Полиэтничный
город как объект историко-этнологического исследования: Владикавказ в 1784–1917 гг.»
В 2003–2006 гг. Залина Владимировна работала
директором Центра социально-гуманитарного образования СОГУ им. K.Л. Хетагурова.
А с января 2006 г. она – директор Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева – филиала Владикавказского научного центра РАН.
Сфера основных научных интересов Залины
Владимировны – модернизационные процессы в
традиционной культуре осетин, этнография города,
диаспора, гендерные процессы, межэтническое и
межкультурное взаимодействие. Она является автором более 200 научных работ, в том числе монографий «Этнография осетинского пореформенного

села», «Дорога к Храму. Из истории конфессиональной жизни Владикавказа», «Старый Владикавказ.
Историко-этнологическое исследование», «Диаспорные группы в Осетии: исторический опыт жизнеустройства и современное состояние», «Традиция в современном обществе» и др. Исследования
посвящены этнологии города, традиционной культуре в условиях модернизационных перемен, диаспорным группам, гендерным процессам, проблемам межэтнического и межконфессионального
взаимодействия. Под ее редакцией и при авторском
участии подготовлено более 40 изданий, в их числе
фундаментальные обобщающие труды «История
Осетии с древнейших времен до начала ХХ века»,
«Осетинская этнографическая энциклопедия» (за
эту работу З. Канукова в составе авторского коллектива была удостоена Государственной премии им.
Коста Хетагурова), «История осетинской эстетики»
в 2-х томах, «Художественная культура осетин»,
«Этнокультурное пространство Северной Осетии»
и др. Под научным руководством З.В. Кануковой защищено 18 докторских и кандидатских диссертаций.
Залина Владимировна – главный редактор журнала «Известия СОИГСИ», член редакционной
коллегии журналов «Вестник Владикавказского научного центра РАН», «Вестник СОГУ», «Вестник Чеченской академии наук». Она руководит исследовательскими проектами по Программам Президиума
РАН, РГНФ, республиканским целевым программам. Залина Владимировна в 2011–2017 гг. была
заместителем председателя диссертационного совета по специальности «отечественная история»
при СОГУ им. К.Л. Хетагурова, она – член диссертационного совета при КБГУ им. Х.М. Бербекова,
член экспертного совета Министерства образования и науки РСО-А, член Комиссии по сохранению
и развитию осетинского языка при Главе РСО-А,
Председатель общественного совета при Комитете
по охране и использованию обьектов культурного
наследия Республики Северная Осетия-Алания,
член Комиссии по государственным наградам при
Главе РСО-А, член Северо-Осетинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, член Ассоциации этнографов и антропологов
России.
Владикавказский научный центр РАН сердечно
поздравляет Залину Владимировну Канукову с юбилеем и желает ей крепкого здоровья, новых успехов
в научной деятельности и благополучия во всем.
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