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Борису Мацкоевичу
Бероеву – 80 лет

Доктору географических наук, профессору,
заслуженному работнику культуры Северной
Осетии, заслуженному деятелю науки России,
четырежды соросовскому профессору, доктору
Российской международной академии туризма
(РМАТ), заведующему кафедрой экономической,
социальной и политической географии СевероОсетинского государственного университета им.
К.Л. Хетагурова Борису Мацкоевичу Бероеву исполнилось 80 лет.
Борис Мацкоевич родился 21 сентября 1936
года в г. Кемь Карело-Финской АССР в семье железнодорожника. Окончил среднюю школу № 22
в г. Владикавказе, а в 1960 г. – Северо-Осетинский государственный педагогический институт
им. К.Л. Хетагурова и получил квалификацию
«учитель географии, биологии».
Уже в 1954 году начал работать инструктором по горному туризму на турбазе «Цей». В
1960 году получил звание мастера спорта СССР
по туризму, затем – старшего инструктора-методиста по туризму. Совершил ряд сложных
восхождений в горах Кавказа, Памира. Прошел
пешие маршруты в Карпатах и Крыму, лыжные
– на Кольском полуострове, по Ветреному поясу в Архангельской области, сплавлялся на катамаранах и плотах по Тереку и рекам Щугор и
Подчерем на Приполярном Урале. Руководитель
массовой (1509 альпинистов) альпиниады на
вершину Казбек.
С I960 по 1964 гг. Б.М. Бероев работал директором детской экскурсионно-туристской станции
Министерства просвещения СО АССР и учителем географии в школе № 24 г. Владикавказа. В
1964–1981 гг. занимал пост председателя Северо-Осетинского совета по туризму и экскурсиям.
За этот период в республике были построены новые турбазы: «Кахтисар», «Юность», «Урсдон»,
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«Дзинага», «Суаргом», «Куртат», тургостиница
«Горянка», автобаза «Турист», канатные дороги
в Кобани, Цее, Владикавказе.
С октября 1981 г. по сентябрь 1982 г. работал
в должности генерального директора объединенного музея истории, архитектуры и литературы. В 1982 году он перешел на преподавательскую работу старшим преподавателем, затем
заведующим кафедрой экономической, социальной и политической географии, деканом географического факультета Северо-Осетинского
государственного университета им. К.Л. Хетагурова (1987–2003 гг.). При его руководстве были
открыты новые специальности: «геоэкология»,
«социальный сервис и туризм». С 2003 г. по 2011
г. заведующий кафедрой экономической, социальной и политической географии, с сентября
2013 года – профессор кафедры геоэкологии и
устойчивого развития.
Общее количество печатных работ Б.М. Бероева – 878, из них более 50 – монографии.
Самоотверженный труд Бориса Мацкоевича
отмечен наградами ЦК ВЛКСМ, Спорткомитета
СССР, РФ, ВЦСПС; он награжден орденом «Знак
Почета» (1981 г.) и шестью медалями (1967,
1970, 1996, 2005, 2006, 2006). Кроме того, Б.М.
Бероев заслуженный путешественник России,
судья Всесоюзной категории по туризму, лауреат премий Союза журналистов СССР, СОАССР
и Сороса.
Борис Мацкоевич – член редакционных коллегий журналов «Турист» (Москва), «Экологогеографические проблемы Юга России» (Ростовна-Дону), «Горный ветер» (Владикавказ),
«География и туризм» (Пермь), «Экология Юга
России: проблемы и перспективы» (Махачкала), «Устойчивое развитие горных территорий»
(Владикавказ), заместитель главного редактора
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«Вестника Северо-Осетинского отдела Русского
географического общества» (Владикавказ).
В Северо-Осетинском государственном университете им. К.Л. Хетагурова состоялась научная конференция, посвященная 80-летнему
юбилею Бориса Мацкоевича Бероева.
От имени коллектива университета юбиляра
поздравил президент СОГУ А.А. Магометов. И.о.

ректора вуза А.У. Огоев вручил Борису Мацкоевичу почетную грамоту СОГУ за заслуги в области образования, высокий профессионализм,
значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную работу.
Поздравил юбиляра и директор Владикавказского научного центра РАН А.Г. Кусраев.

Глубокоуважаемый Борис Мацкоевич!
Коллектив Владикавказского научного центра Российской академии наук сердечно поздравляет Вас, известного российского ученогогеографа и замечательного педагога, крупного организатора и общественного деятеля, с 80-летием!
Ваши заслуги и достижения, отмеченные высокими государственными наградами, известны широкой общественности.
Результаты Ваших научных исканий, многочисленные публикации
на тему развития горных территорий и сложных взаимоотношений
природы и человека актуальны и востребованы по сей день.
Увлеченный путешественник-спортсмен, географ и эколог, полностью посвятивший себя изучению рекреационного потенциала
Осетии, Вы внесли огромный подвижнический вклад в развитие туристской инфраструктуры Северного Кавказа. Под Вашим профессиональным руководством были построены гостиницы и турбазы в
горах, проложены уникальные пешие и автомобильные экскурсионные
маршруты по достопримечательным местам нашей малой родины.
Ваша научно-педагогическая деятельность неразрывно связана с
Северо-Осетинским государственным университетом им. К.Л. Хетагурова, в стенах которого Вы воспитали плеяду высококвалифицированных научных кадров, передав своим питомцам накопленные
знания и опыт. Десятилетиями Вы неизменно оставались любимым
преподавателем для многих поколений студентов.
Ваша жизнь – яркий образец служения науке и Отечеству.
По случаю славного юбилея примите, дорогой Борис Мацкоевич,
пожелания крепкого здоровья, мира и благополучия!
Пусть Вашу жизнь продолжают наполнять созидательная энергия, радостные события, любовь родных и близких!
Директор ВНЦ РАН
А.Г. Кусраев
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