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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
 
 
 

ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ! 
 
 

.  
 
 

5 октября 2017 г. доктору исторических наук, профессору, директору Кабардино-
Балкарского института гуманитарных исследований Касболату Фицевичу Дзамихову 
исполнилось 60 лет, свидетельствующие о достигнутой зрелости и позволяющие 
многообещающе смотреть в будущее. 

Мы, Ваши коллеги, друзья и почитатели с большим удовлетворением отмеча-
ем успешно пройденный Вами путь становления профессионального ученого-
историка, обозначенный выдающимися трудами по отечественной истории, истории 
родного народа  черкесов (адыгов). 

Особенно впечатляют труды, опубликованные в канун Вашего юбилея, уже 
высоко оцененные научной общественностью, концептуально охватившие историю 
взаимодействия Кабарды и России. 

Отмечая Ваши индивидуальные успехи в профессиональной деятельности, 
нельзя не обратить внимание на Ваше выдающееся умение организовать коллек-
тивную научную и общественную деятельность, ярко проявившуюся в период Вашей 
работы в качестве заведующего кафедрой отечественной истории и председателя 
диссертационного совета в Кабардино-Балкарском государственном университете, а 
затем в качестве директора Кабардино-Балкарского института гуманитарных иссле-
дований, президента Международной черкесской ассоциации, объединяющей всех 
черкесов (адыгов)  во всем мире, члена парламента Кабардино-Балкарской Респуб-
лики. 

Столь высокое доверие может быть оказано только человеку, обладающему 
высокими способностями впитывать в себя и реализовывать во всех сферах своей 
деятельности фундаментальные социальные, духовные и нравственные ценности, 
выработанные великим народом, который Вы всегда достойно представляете, неза-
висимо от сферы своей многогранной деятельности. Ваши заслуги уже публично от-
мечены присуждением Вам государственной премии КБР в области науки и техники, 
присвоением высокого звания заслуженного деятеля науки Кабардино-Балкарской 
Республики и Республики Адыгея. 

 



Наши поздравления  
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Считаем своим долгом особо отметить Ваш большой личный вклад в разра-
ботку проекта «Правовой мир Кавказа», выражающийся в подготовке к изданию от-
дельных томов  «Антологии памятников народов Кавказа», учебника для вузов «Ис-
тория государства и права народов Кавказа», организации ежегодных научных кон-
ференций по тематике названного проекта. Своими блестящими докладами на пле-
нарных заседаниях международных научных конференций Вы актуализируете мно-
гие вопросы истории государственно-правового развития народов Кавказа, создаете 
новые концептуальные основы современных подходов к осознанию подлинной ис-
тории народов Кавказа. 

Редакции журнала «Северо-Кавказский юридический вестник» особенно при-
ятно подчеркнуть, что неоднократные публикации Ваших научных статей в нем су-
щественно способствуют повышению научного имиджа журнала, являются образцом 
научного профессионализма, позитивно-критической оценки достоинств и недо-
статков в развитии исторической науки. 

 
 

Дорогой наш Касболат Фицевич! 
 

Надо ли нам использовать пышные фразы, громкие слова, которые, казалось 
бы, призваны прославлять Ваши дела и способности. Мы ведь знаем Вас как неуто-
мимого труженика, скромно исполняющего свой долг перед людьми, и  относящего 
свои достижения к вкладу своего народа в развитие человеческой цивилизации, ко-
торая создавалась и совершенствовалась усилиями людей с Вашим менталитетом. 

 
 
Здравствуйте! Творите! 
 

Всегда рады Вашим успехам. 
 

От имени коллег ученых,  
педагогов, почитателей   

  Дамир Шапсугов,  
Каншоби Ажахов 

 
 

  

 


