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ЮБИЛЕИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Тазрету Амурхановичу
Келоеву – 75 лет

Исполнилось 75 лет со дня рождения доктора
технических наук, профессора, главного научного сотрудника лаборатории геофизики и сейсмометрии Центра геофизических исследований
(ЦГИ) Владикавказского научного центра РАН и
РСО-А, заведующего кафедрой «Региональная
геология и геодезия» СКГМИ (ГТУ), заслуженного эколога России, действительного члена
Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) Тазрета
Амурхановича Келоева.
Т.А. Келоев родился в 1937 г. в селе Новый
Урух Ирафского района Северной Осетии. В
1961 г. поступил в Азербайджанский институт
нефти и химии им. М. Азизбекова. После окончания учебы в 1967 году был направлен на работу
в Туркменистан. С 1967 по 1978 годы, кроме преподавательской работы в Туркменском политехническом институте, выполнял обязанности эксперта Министерства нефтяной промышленности
СССР.
В 1972 году защитил диссертацию на тему
«Геолого-экономическая эффективность методов геофизической разведки на нефть и газ в
Юго-Западной Туркмении» на соискание ученой
степени кандидата геолого-минералогических
наук.
Т.А. Келоев был техническим руководителем
поисково-разведочных геофизических работ со-

ветских специалистов в Афганистане, Иране,
Египте, способствовал развитию техники и методики геологической интерпретации, данных полевых разведочных работ на нефть и газ в различных геологических условиях.
В 1978 году по приглашению Правительства СО АССР Т.А. Келоев приступил к работе
в Северо-Кавказском горно-металлургическом
институте (СКГМИ). С 1992 г. по 2011 гг. являлся деканом заочного отделения СКГМИ (ГТУ). В
1997 году защитил диссертацию «Научные основы природопользования в горных регионах, на
примере горной Осетии» на соискание ученой
степени доктора технических наук в Московском
государственном горном университете.
С 2003 г. он занимает должность профессора
кафедры «Региональная геология и геодезия»
СКГМИ, являлся членом диссертационного совета Д 212.246.01 – «Системный анализ управлением обработки информации (промышленность)» при СКГМИ (ГТУ).
С июля 2003 года начался новый этап в научной жизни Т.А. Келоева – его избрали заведующим отделом геофизики, геохимии и физических
основ сейсмостойкого строительства ЦГИ.
Тазрет Амурханович автор более 100 научных
трудов, в том числе 7 монографий, среди них –
учебники «Экономика природопользования» и
«Основы геофизики» (I, II и III тома). Под его научным руководством защищено 7 кандидатских
диссертаций.
Министерством высшего и среднего образования СССР и ЦК профсоюзов СССР в 1982
г. Т.А. Келоев награжден знаком «За отличные
успехи в работе». Указом Президента РФ в 2002
г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный
эколог Российской Федерации». Награжден также памятной медалью «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне», а в 2006 г. – юбилейной
медалью Федерального независимого профсоюза России «100 лет профсоюзам России».
В 2007 году по представлению руководства
ЦГИ ВНЦ РАН и РСО-А ему присвоено звание
«Заслуженный деятель науки РСО-А».
Президиум Владикавказского научного центра РАН и Правительства Республики Северная
Осетия-Алания сердечно поздравляет юбиляра,
желает ему крепкого здоровья, новых научных
успехов на благо Отечества.
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