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  ЮБИЛЯРЫ 

 

Виталию Зелимхановичу МАЗЛОЕВУ – 75 лет 

 
Виталий Зелимханович Мазлоев – доктор эконо-

мических наук (1998), профессор (1999), заслужен-

ный деятель науки Российской Федерации (2016), 

главный научный сотрудник Всероссийского научно-

исследовательского института экономики сельского хо-

зяйства Федерального научного центра аграрной эко-

номики и социального развития сельских территорий.  

В.З. Мазлоев – известный ученый-экономист, орга-

низатор исследовательских и образовательных учре-

ждений, талантливый педагог в системе высшего и 

послевузовского профессионального образования. Свою 

трудовую деятельность начал младшим научным со-

трудником во ВНИЭТУСХ, затем был приглашен на ра-

боту во Всесоюзную высшую школу управления АПК. 

Виталий  Зелимханович  Мазлоев родился в 1946 г. 
в г. Таллинне в семье советского офицера. Получил 
базовое  образование  на  экономическом  факультете  
Горского сельскохозяйственного института. После 

этого поступил в очную аспирантуру Всероссийского научно-исследовательского инсти-
тута экономики, труда и управления в сельском хозяйстве. Под руководством академика 
В.А. Тихонова в 1978 году подготовил и успешно защитил кандидатскую диссертацию. А 
затем был приглашен на работу во Всесоюзную высшую школу управления АПК, где 
прошел все ступени педагогической работы – от старшего преподавателя, заведующего 
кафедрой, декана, проректора до ректора школы.  

В.З. Мазлоев с 2007 года  работал  во  Всероссийском  институте  аграрных  проблем 
и  информатики  им. А.А. Никонова  в  должности  заместителя  директора,  в  настоя-
щее время является главным научным сотрудником Всероссийского научно-
исследовательского института организации производства, труда и управления в сельском 
хозяйстве. Круг его научных исследований достаточно широк – от организации первич-
ных трудовых коллективов до создания крупных интегрированных объединений в народ-
ном хозяйстве, включая АПК. 

Результаты научных исследований  и педагогической деятельности нашли отражение  в 
более  чем 150 публикациях  общим объемом более 230 п.л. В их числе 18 монографий, 
учебников и учебных пособий, рекомендованных Минсельхозом РФ для системы агро-
экономического образования.        

Особого внимания заслуживает монография «Конкурентные стратегии аграрных орга-
низаций» (М.: Колос, 2009. 466 с.), которая была удостоена диплома IX Международного 
салона инноваций и инвестиций, Москва ВВЦ – 2009 г.  

В.З. Мазлоев является автором и научным редактором монографии «Мониторинг осу-
ществления Госпрограммы (2008–2009 годы) (М.: Колос, 2010. 440 с.). Проведенный ав-
торским коллективом мониторинг явился основой для подготовки ежегодного Нацио-
нального доклада и разработки Госпрограммы на 2013–2020 гг.  

В 2014 году под редакцией и при участии профессора была подготовлена моногра-
фия «Национальная экономика: обеспечение продовольственной безопасности в усло-
виях интеграции и глобализации» (М.: ИНФРА-М, 2014. 240 с.), награжденная золотой 
медалью ВДНХ. 
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Большой интерес представляет подготовленная В.З. Мазлоевым монография «Совре-

менные проблемы развития экономического механизма аграрного сектора» (Краснояр. 

гос. аграр. ун-т. Красноярск, 2018. 258 с.), основным замыслом которой явилось исследо-

вание экономического механизма в его волатильности; дается научное понятие и морфо-

логическое описание экономического механизма; формируется понятийный аппарат, ис-

пользование которого определяет первичный характер экономического интереса в его 

трансформации; показана ретроспектива создания и функционирования экономического 

механизма посредством выделения стадий кумулятивности, обусловливающей зарожде-

ние его элементов, и генерирования, формирующего экономический механизм в совре-

менном виде, доказана его изменчивость. 

Он успешно преподает актуальные курсы в системах высшего и дополнительного обра-

зования. Учебник «Управление в АПК», одним из основных авторов которого является 

В.З. Мазлоев, рекомендован Минсельхозом РФ в качестве базового для системы высшего 

агроэкономического образования России. 

Он достойный преемник и руководитель научной школы, основанной академиком В.А. 

Тихоновым. Под руководством В.З. Мазлоева защищены 36 кандидатских и 13 доктор-

ских диссертаций, среди учеников, защитивших диссертации, 28 из Северо-Кавказского 

региона, в том числе 7 из Кабардино-Балкарии. Он имеет звание «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации».  

В.З. Мазлоев работал в экспертном совете Высшей аттестационной комиссии Минобр-

науки РФ по отраслевой и региональной экономике; он член диссертационного совета 

Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства и входит в состав редакционных  

коллегий журналов «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприя-

тий», «Экономика, труд и управление в сельском хозяйстве», «Аграрный вестник  Урала», 

«Вестник АПК Ставрополья». 

В.З. Мазлоев обладает широтой научного кругозора, способностью к активной иннова-

ционной деятельности, его научный и организационный потенциал позволяет вести мно-

гогранную исследовательскую, педагогическую и организационную работу. 

Коллектив КБНЦ РАН, друзья и коллеги поздравляют Виталия Зелимхановича Мазлое-

ва с юбилеем, от всей души желают ему дальнейших творческих успехов в научной и пе-

дагогической деятельности и крепкого здоровья! 

 


