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ЮБИЛЕИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Олегу Солтанбековичу
Хацаеву – 50 лет
15 октября исполнилось 50 лет кандидату экономических наук, доценту, члену Совета Федерации
Федерального собрания РФ Олегу Солтанбековичу
Хацаеву.
Олег Солтанбекович родился в г. Алагире СевероОсетинской АССР. В 1985 году окончил исторический
и экономический факультеты Северо-Осетинского
госуниверситета им. К.Л. Хетагурова. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
экономических наук в МГУ им. Ломоносова.
Трудовую деятельность начал преподавателем
во Владикавказском горно-металлургическом техникуме. В 1990 году был ассистентом, преподавателем кафедры политологии СОГУ, потом стал деканом факультета общественных профессий. В 1994
году был назначен на должность проректора СОГУ
по международной деятельности, а в 1996 – исполнительным директором международной кафедры
ЮНЕСКО. С 1999 по 2007 годы Олег Солтанбекович
был депутатом Парламента Республики Северная
Осетия-Алания, работал в Комитете по науке, образованию, культуре и информационной политике. С
сентября 2004 г. он – первый заместитель председателя правительства РСО-А. В декабре 2006 года
О.С. Хацаева избрали ректором Северо-Осетинского
государственного университета им. К.Л. Хетагурова.
В апреле 2010 года он был кандидатом на пост главы
Республики Северная Осетия-Алания.

С сентября 2010 года – член Совета Федерации Федерального собрания РФ, представляет
интересы исполнительного органа государственной власти Республики Северная Осетия-Алания.
Входил в состав Комитета по социальной политике и здравоохранению, был заместителем председателя Комиссии по взаимодействию со Счетной палатой РФ.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.

Члену Совета Федерации Федерального собрания РФ
О.С. ХАЦАЕВУ
Глубокоуважаемый Олег Солтанбекович!
От имени Президиума Владикавказского научного центра Российской академии наук и Правительства Республики Северная Осетия-Алания горячо и сердечно поздравляю Вас – крупного государственного и политического деятеля России, талантливого организатора науки и образования – с
50-летним юбилеем!
Высоко оценивая Вашу деятельность российского сенатора, мы с удовлетворением отмечаем,
что в ее основе лежат стратегические идеи, сформированные Вами еще в академической среде: создание региональных экономических кластеров, выбор инновационного вектора развития, укрепление
добрососедства и братства народов России.
С благодарностью воспринимаем Вашу неизменную поддержку науки и образования как фундамента российского могущества.
За короткое время Вы снискали репутацию целеустремленного политика и ответственного государственного деятеля, человека, знающего цену слову и делу. Ваше стремительное восхождение
вызывает чувства гордости и восхищения.
Как яркая и незаурядная личность, Вы сочетаете в себе широкий взгляд на мировые процессы с
убеждениями российского государственника, жесткий прагматизм – с чутким и внимательным отношением к людям, принципиальность – с тонким чувством юмора, огромную работоспособность
– с жизнелюбием и оптимизмом.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых жизненных успехов и
свершения Ваших замыслов во благо нашего Отечества!
Председатель Владикавказского научного центра РАН
и Правительства РСО-А
д. ф.-м. н., профессор А.Г. Кусраев.
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