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Назначение на должность: 10 июля 2007 года на пленарном заседании 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики. Повторно назначен 19 июня 
2012 года. 28 июня 2017 года избран на третий срок. 30 июня 2022 года избран 
на четвертый срок. Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 15 февраля 1940 года, город Тырныауз 
Кабардино-Балкарской АССР.  

Образование: окончил историко-филологический факультет Кабардино-
Балкарского государственного университета. Доктор исторических наук, 
профессор, академик Академии социального образования РФ, Международной 
академии социальной работы (IASW), член-корреспондент Петровской академии 
наук (Санкт-Петербург). Имеет почетные звания «Заслуженный деятель науки 
Кабардино-Балкарской Республики» и «Заслуженный деятель науки Карачаево-
Черкесской Республики». 

Докторская диссертация на тему: «Государственная социальная политика и 
особенности ее реализации в субъектах Российской Федерации в условиях 
трансформации общества, 80-90-е гг.». 

Профессиональная деятельность: по окончании учебы в 1961 г. стал 
Профессиональная деятельность: по окончании учебы в 1961 г. стал 
секретарем. 

1962 – 1972 гг. – Первый секретарь Кабардино-Балкарского обкома 
ВЛКСМ. Затем первый заместитель Председателя Центрального Совета 
Всесоюзной пионерской организации (ЦК ВЛКСМ); секретарем, первым, 
вторым секретарем  Кабардино-Балкарского обкома КПСС (1975 – 1991).  

1985 – 1986 гг. – работал в Афганистане – был политическим советником 
Бабрака Кармаля, а затем Наджибуллы.  
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Избирался Депутатом Верховного Совета КБАССР  6 созывов, членом ЦК 
ВЛКСМ, членом контрольно-ревизионной комиссии КПСС.  

 1992 – 2001 гг. – Министр труда и социального развития КБР.  
С марта 2001 г. – Председатель Избирательной комиссии Кабардино-

Балкарской Республики. 7 июля 2007 г. он был освобожден от этой должности в 
связи с истечением срока полномочий состава избиркома.  

Темы научных исследований: 
Автор семи  монографий и более ста научных публикаций, в том числе:  
Государственная социальная политика РФ и региональные особенности ее 

реализации в условиях трансформации общества (80-90 годы). Нальчик: Эль-Фа, 
1998; 

Награды и почетные звания:  
Награжден государственным наградами – тремя орденами «Знак Почета» и 

тремя орденами «Дружбы», орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской 
Республикой», а также «За заслуги перед республикой Афганистан». Грамотой 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

 
  

 


