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Доклад  

Президента Адыгской (Черкесской) Международной академии наук 

Нахушева Адама Маремовича на Общем собрании АМАН 

 

24 августа 2012 года       г. Нальчик 

(Слайд 1) 

Уважаемые члены Адыгской (Черкесской) международной академии 

наук, дорогие гости, участники Юбилейного Общего собрания АМАН! 

23 августа 2012 года исполнилось 20 лет со дня образования Адыгской 

(Черкесской) Международной академии наук.  

(Слайд 2) 
В настоящее время членами АМАН являются более 300 ведущих ученых, 

деятелей культуры, искусства и образования России, Абхазии, Израиля, Испа-

нии, Иордании, Казахстана, США, Турции, Узбекистана. 

(Слайд 3) 

За время существования академия стала главным международным научным 

центром адыгского этноса, успешно осуществляя координацию и интеграцию 

творческой деятельности своих членов, направленной на развитие науки, обра-

зования, культуры и искусства.  

(Слайд 4) 

За 20 лет члены академии внесли существенный вклад в решение уставных 

задач, обогатили отечественную и мировую науку новыми фундаментальными 

результатами. В отведенное для доклада время не удастся привести все достиже-

ния академии, поэтому подробно остановимся на некоторых значимых результа-

тах последних пяти лет.  

(Слайд 5-8)  

За 5 лет вышли в свет: «Адыгская (Черкесская) энциклопедия», 10 номеров 

журнала «Доклады АМАН», с 2007 года входящего в Перечень ведущих рецен-

зируемых научных журналов и изданий России; 20 номеров журнала «Образова-

ние. Наука. Творчество», сборники материалов 12 международных и всероссий-

ских научных мероприятий.  

(Слайд 9) 

Были проведены научные конференции: «Современные проблемы адыгской 

истории и филологии» (2010), «Современные научные технологии в исследова-

нии синергетических проблем адыгской (черкесской) истории» (2011), в рамках 

данного Юбилейного Общего собрания организована научная сессия «Междис-

циплинарные исследования гуманитарной и социально-экономической направ-

ленности по проблемам черкесского зарубежья». Проведено 118 заседаний науч-

но-исследовательского семинара по общим проблемам и междисциплинарным 

исследованиям 

 

За 5 лет члены академии обогатили отечественную и мировую науку, 

культуру существенно новыми результатами. Перечислю некоторые из важ-

нейших достижений, вошедших в отчеты отделений: 

(Слайд 10) 

В области математических наук 
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Созданный в 2008 году Международный институт математики, нано- и ин-

формационных технологий АМАН, в составе Научного совета которого активно 

работают 27 ведущих ученых из России, Абхазии, Болгарии, Казахстана, США, 

Таджикистана, Турции, Узбекистана, содействует в решении задачи развития 

международного научного сотрудничества в области фундаментальных и при-

кладных проблем математики, совместной деятельности по подготовке научных 

кадров, выполнению международных научных программ и проектов, организа-

ции и проведению научных мероприятий. За 5 лет Институт выступил сооргани-

затором пяти крупных международных научных симпозиумов, семи молодеж-

ных научных форумов. 

(Слайд 11-12) 

Проведен глубокий анализ основ теории нагруженных функциональных, 

интегральных и дифференциальных уравнений. Получили существенное разви-

тие аналитические методы исследования качественных характеристик локальных 

и нелокальных краевых задач со смещением для нагруженных уравнений в част-

ных производных, к которым редуцируются математические модели различных 

процессов и систем с распределенными параметрами, имеющих фрактальную 

пространственно-временную структуру.  

Исследованы проблемы разрешимости однородных и неоднородных крае-

вых задач, спектральные вопросы для нагруженных дифференциальных опера-

торов математической физики, когда нагруженные слагаемые не являются сла-

бым возмущением дифференциальной части оператора. (академик АМАН 

Нахушев А.М., член-корреспондент АМАН Дженалиев М.Т., академик АМАН 

Нахушева В.А., академик АМАН Псху А.В.) 

Заложены основы теории линейных представлений квазигрупп, наиболее 

естественным образом обобщающей классическую теорию линейных представ-

лений групп. (академик АМАН Гварамия А.А.) 

(Слайд 13) 

В области физических наук 

Проведены теоретические и экспериментальные исследования по физике 

грозо-градовых облаков, туманов и активных воздействий на них. Разработаны 

новые методы воздействия на теплые туманы, градовые процессы и на грозовую 

активность, переохлажденные туманы и низкую слоистую облачность. (академик 

АМАН Калов Х.М., член-корреспондент АМАН Калов Р.Х.) 

Развиты вероятностные методы исследования распространения электромаг-

нитных волн в средах, содержащих примесные частицы, указаны их применения 

к решению задач ослабления электромагнитной волны в неоднородных средах. 

(академик АМАН Макуашев М.К.) 

(Слайд 14) 

По отделению химии и наук о материалах 

Проведены исследования структуры и свойств основных классов полимер-

ных материалов: полимеров, полимерных композитов, наполненных дискретным 

наполнителем, и полимерных нанокомпозитов. В рамках фрактального анализа 

дано описание структуры и свойств, получены количественные соотношения 

структура-свойства для указанных классов полимерных материалов. (академик 

АМАН Микитаев А.К.) 
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(Слайд 15) 

По отделению медико-биологических наук 

Проведен цикл исследований современного распространения и экологии ряда 

видов животных на территории Западного и Центрального Кавказа (академик 

АМАН Темботова Ф.А.). 

Проведены исследования патогенетических механизмов ВИЧ-инфекции, за-

дачи расширения лабораторных возможностей диагностики, методов лечения и 

профилактики. (академик АМАН Нагоев Б.С.) 

Даны характеристики и исследованы вопросы рационального использова-

ния полезных групп растений Кабардино-Балкарской Республики. (академик 

АМАН Шхагапсоев С.Х.) 

(Слайд 16) 

По отделению историко-филологических наук 

Проведено исследование развития черкесской литературы в русле регио-

нального и всероссийского литературного процесса, включая вопросы формиро-

вания словесной культуры народов Северного Кавказа, логику формирования и 

развития черкесской литературы как составной части адыгской художественной 

культуры, проблемы идентификации, художественного мировидения писателей 

черкесского зарубежья, создающих произведения на языке страны проживания. 

Исследован комплекс общетеоретических проблем, в том числе проблема 

диалога культур, опыт восприятия русской словесности, роль русской литерату-

ры в зарождении литературного творчества адыгских писателей-просветителей, 

этно-национальные объекты творчества писателей-билингвистов, предложены 

новые подходы в осмыслении художественных традиций на современном уровне 

развития адыгских литератур. (академик АМАН Бекизова Л.А.) 

Проведено академическое исследование, посвященное происхождению адыгов 

и эволюции черкесского народа. (академик АМАН Сатаней Схаляхо) 

Сделан подробный анализ базовых принципов организационного строения тра-

диционной адыгской семьи, семейного быта, производства и воспроизводства се-

мейно-родственных связей и отношений. (академик АМАН Бгажноков Б.Х.) 

(Слайд 17) 

В области общественных наук 

Исследованы основные факторы и исторические формы проявления правового 

мира на Кавказе, изучена роль мировых держав и автохтонных народов в его форми-

ровании и разрушении, обозначены общетеоретические и институциональные под-

ходы к изучению правового мира, опирающиеся на опыт северокавказских народов.  

(академик АМАН Шапсугов Д.Ю., академик АМАН Ажахов К.М.) 

Проведены исследования геополитических проблем на Северном Кавказе с 

XVIII в. до наших дней. Проведен анализ экономического и политического кри-

зиса на Северном Кавказе, показаны причины непрекращающейся борьбы за Се-

верный Кавказ  между великими державами мира. обозначены способы преодо-

ления центробежных тенденций и создания мирных добрососедских отношений 

между народами в составе России. (академик АМАН Беджанов М.Б.) 

(Слайд 18) 

Издательская деятельность. За последние пять лет члены АМАН вели актив-

ную издательскую и публикационную деятельность. Выпущено более 100 моногра-
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фий, сборников трудов, учебных пособий, справочной литературы, художественно-

публицистических и документальных изданий.  

Отметим некоторые из них:  

(Слайд 19) 

Нахушев А.М. Нагруженные уравнения и их применение, М. Наука, 2012. В 

монографии изложены основы теории нагруженных уравнений, и раскрыты ее 

многочисленные приложения в современном естествознании.  

Избранные труды А.В. Бицадзе, Нальчик: Изд-во КБНЦ РАН, 2012. Издание 

содержит фундаментальные работы выдающегося математика Андрея Василье-

вича Бицадзе по теории функций и функциональному анализу, дифференциаль-

ным уравнениям, математической физике, вычислительной математике и мате-

матическому моделированию. Составитель сборника трудов академик АМАН 

Нахушев А.М. В редколлегию сборника трудов вошли академики АМАН Каль-

менов Т.Ш., Нахушева В.А., Салахитдинов М.С., Псху А.В. 

(Слайд 20) 

История Адыгеи с древнейших времен до начала XX века. В редколлегию 

вошли академики АМАН Берсиров Б.М., Чирг А.Ю., Мамий Р.Г., члены-

корреспонденты АМАН Панеш А.Д., Хунагов А.С. В издании рассмотрены во-

просы социально-экономического, политического и культурного развития ады-

гов с древнейших времен до начала XX века. 

(Слайд 21) 

Опрышко О.Л. Кавказская конная дивизия. Нальчик: Эль-Фа, 2007. Первый 

фундаментальный труд, в котором на основе документальных источников рас-

сказывается о дивизии кавказских горцев, прославившейся в годы Первой миро-

вой войны 1914-1917 гг. 

(Слайд 22) 

Нарты. Кабардинский эпос. Нальчик: Эль-Фа, 2007. Книга выпущена сила-

ми академиков АМАН Шакова Э.Б. и Бженикова М.М. к празднованию 450-

летия добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав России. 

(Слайд 23) 

Котляров В.Н., Котлярова М. Цикл уникальных книг и альбомов, посвящен-

ных этногеографическим и социокультурным особенностям Кабардино-

Балкарской Республики. 

(Слайд 24) 

Габуниа З.М., Гусман Тирадо Р. Малочисленные языки в третьем тысячиле-

тии и процессы глобализации, 2010. В монографии анализируются социолингви-

стические особенности функционирования малочисленных языков и процессы 

глобализации в третьем тысячелетии. 

(Слайд 25) 

Мамхегова Р.А. Человек-Универсум-Homo Noeticus. Его природная сущ-

ность, истоки и методы формирования. Нальчик: Изд-во М. и В. Котляровых, 

2008. Книга посвящена исследованию природной сущности человека и развитию 

человечности в философском контексте. 
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Заслуги членов академии отмечены наградами, премиями, получили при-

знание на государственном и общественном уровне. Перечислю некоторые из 

них. 

(Слайд 26) 

Указом Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 09 ноября 

2010 года Нахушев А.М. награжден Орденом Почета.  

(Слайд 27) 

Академик АМАН Шидаков Р.С. награжден Золотой медалью им. 

Н.И. Вавилова.  

(Слайд 28) 

Академик АМАН Шеуджен А.Х. награжден медалями «Слава Адыгеи» и 

«За выдающийся вклад в развитие Кубани», стал лауреатом конкурсов «Олимп 

науки на Кубани» и Фонда развития отечественного образования «Лучшая науч-

ная книга»,  лауреатом премии им. Д.Н. Прянишникова. 

(Слайд 29) 

Академик АМАН Харитонов Е.М. награжден медалью «За выдающийся 

вклад в развитие Кубани». 

Академику АМАН Хоконову М.Х. указом Президента КБР 14 апреля 2011 

года присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки КБР». 

Академик АМАН Гварамия А.А. избран членом Клуба Ректоров Европы с 

присвоением титула и премии  «Имя в науке». 

(Слайд 30) 

Академик Тхазеплов Х.М. стал лауреатом премии Международного фонда 

им. М.Ю. Лермонтова с вручением золотой медали Лермонтова. 

Академики АМАН Схаляхо А., Шаззо К., Мамий Р., Панеш У. стали лауреа-

тами Государственной премии Республики Адыгея за трехтомный труд «Исто-

рия адыгейской литературы». 

Академику АМАН Эскиндарову М.А. присвоено звание «Заслуженный дея-

тель науки РФ». 

(Слайд 31) 

Академику АМАН Соблирову А.А. координационным советом Всероссий-

ского проекта «Эффективное управление кадрами» присвоено почетное звание 

«Руководитель года» и статус Лауреата премии 2009 года. 

Академики АМАН Мухадин Кишев и Герман Паштов избраны действи-

тельными членами Российской академии художеств. 

Академик АМАН Темботова Ф.А. избрана членом-корреспондентом Рос-

сийской академии наук. 

Академик АМАН Герандоков М.Х. награжден Почетным знаком «За заслу-

ги перед профессиональным сообществом» Союза журналистов РФ. 

(Слайд 32) 

Почетный член АМАН Залиханов М.Ч. награжден медалью им. В.И. Вер-

надского;  

(Слайд 33) 

Академик АМАН Кумахов В.И. награжден медалью им. М.В. Ломоносова;  
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Академик АМАН Пазов С.У. отмечен благодарностью и первой премией 

комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и 

науке;  

 

 

(Слайд 34) 

 Проделанная за отчетный период работа свидетельствует о высоком потен-

циале академии и вселяет надежду и уверенность, что мы и в дальнейшем будем 

плодотворно работать на благо науки и образования. Еще раз поздравляю всех 

вас с юбилеем академии.  


