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  ЮБИЛЯРЫ 

 
Анатолий Фоадович  ШЕВХУЖЕВ 

 

Анатолий Фоадович Шевхужев, доктор с.-х. наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный 

работник высшего профессионального образования 

РФ, академик РАЕН. 

Родился 25 мая 1955 г. в а. Баралки Адыге-Хабльского 

района Карачаево-Черкесской Республики. В 1972 го-

ду закончил Эрсаконскую среднюю школу. С 1972 по 

1973 год работал скотником в колхозе имени «Киро-

ва» Адыге-Хабльского района. С 1973 по 1975 год 

служил в рядах СА. 

В 1975-м поступил, а в 1981 году окончил с отличи-

ем Ставропольский сельскохозяйственный институт 

по специальности «зоотехния». 

После окончания вуза А.Ф. Шевхужев был направ-

лен в мясосовхоз «Новопавловский» Кировского рай-

она Ставропольского края, где работал старшим, затем 

главным зоотехником до 1983 года. 

С 1983-го по 1986 год он обучался в очной аспирантуре Всесоюзного научно-

исследовательского института животноводства (ВИЖ) по специальности «частная зоо-

техния; технология производства продуктов животноводства» и в апреле 1987 года за-

щитил кандидатскую диссертацию «Мясная продуктивность молодняка черно-пестрой 

породы при разной интенсивности выращивания и откорма». 

После окончания аспирантуры был направлен в Ставропольский сельскохозяйствен-

ный институт, где до 1993 года работал преподавателем, ассистентом, старшим препо-

давателем, доцентом кафедры крупного животноводства. 

Обучался в очной докторантуре Всесоюзного научно-исследовательского института 

животноводства (ВИЖ) по специальности «частная зоотехния; технология производства 

продуктов животноводства» и в июне 1996 года защитил докторскую диссертацию по те-

ме «Пути увеличения производства говядины и создания мясного скотоводства в предгор-

ных и горных районах Северного Кавказа». 

В настоящее время А.Ф. Шевхужев является директором колледжа «Международный 

Открытый Колледж Современного Управления», г. Ставрополь, оставаясь при этом 

главным научным сотрудником Северо-Кавказского федерального научного аграрного 

центра. 

 За период научно-педагогической деятельности Анатолий Фоадович опубликовал 504 

печатных работ. 

Под руководством профессора А.Ф Шевхужева подготовлено и защищено более 200 

дипломных работ, 24 кандидатские и 7 докторских диссертаций. Он является членом док-

торского совета при Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете. 

Награжден дипломами министра сельского хозяйства РФ за участие и организацию 

Международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь».  

За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в дело высшего профессио-

нального образования и воспитания подрастающего поколения академик А.Ф Шевхужев 

награжден Почетной грамотой Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской 

Республики. 


