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БУЗАРОВ
Алик Шумафович
Профессор, доктор исторических
наук, академик АПСН России, Заслуженный деятель науки Республики Адыгея,
профессор кафедры истории исторического факультета Адыгейского государственного университета.
Родился 10 июля 1931 г. в ауле Хатукай Красногвардейского района Адыгейской автономной области Краснодарского края (ныне Республика Адыгея).
Несмотря на трудности, встававшие
перед А.Ш. Бузаровым в период его детства и юности, он прошел славный путь
по ниве преподавательской и научной
деятельности. Известны достижения, о
которых стали не только в Республике
Адыгея, но и далеко за ее пределами.
После окончания с отличием Хатукайской семилетней школы и продолжения затем учебы в Усть-Лабинской
средней школе № 1 Усть-Лабинского района Краснодарского края, Бузаров А.Ш. в 1948 г. поступает в майкопское (Адыгейское) педагогическое училище, которое успешно окончил в 1952 году. Обучаясь здесь, Бузаров А.Ш. пробует заняться журналистикой, для чего устраивается, совмещая учебу с работой, в редакции областной газеты «Социалистическэ Адыгей». После успешного
окончания педучилища Бузаров А.Ш. переходит на работу в Адыгейский обком комсомола. Но, работая здесь,
А.Ш. Бузаров не забывает свое призвание быть учителем
и в дальнейшем заняться наукой. Для чего в 1953 году поступает в Адыгейский государственный педагогический
институт на филологический факультет, который успешно окончил в 1958 году. За время учебы в стенах института в качестве студента ярко проявился его талант и интерес к науке, участвуя в работе различных научностуденческих кружков.
Будущий ученый Бузаров А.Ш. больше всего проявляет интерес к отечественной и новейшей истории. Учебу, занятия в научных кружках он успешно сочетает с
общественной и пропагандистско-лекционной работой
среди молодежи и общественности, занятиями в спорте.
После окончания Адыгейского государственного педагогического института в 1958 году, А.Ш. Бузаров был
назначен Адыгейским отделом народного образования
учителем русского языка и литературы в Афипсипской
средней школе Октябрьского района. Здесь проявляются
его качества как талантливого педагога. Ведет большую
работу с учащимися и их родителями. В школе он становится уважаемым и почитаемым учителем среди педколлектива школы, учащихся и их родителей.

Однако, работая учителем школы,
его вскоре переводят на партийную
работу в Октябрьский райком партии.
Здесь, наряду с выполнением обязанностей партийного работника, А.Ш. Бузаров продолжает готовить себя к научной работе. И в 1960 году его мечта
сбывается – он был зачислен после
успешной сдачи вступительных экзаменов в очную аспирантуру по специальности «Отечественная история» при
кафедре истории, возглавляемой видным
историком профессором П.В. Семерниным. В 1963 году досрочно окончил
очную аспирантуру с представлением
диссертационной работы к защите под
руководством известных историков профессоров
Я.Н. Раенко-Туранского и В.М. Резванова и направлен на
работу в Адыгейский государственный педагогический
институт. С 14 августа 1963 года по настоящее время
А.Ш. Бузаров непрерывно работает в данном вузе, где
прошел путь от старшего преподавателя до профессора.
В Адыгейском государственном педагогическом институте педагогическую деятельность начал в должности
старшего преподавателя с 1963 по 1971 гг. по кафедре истории КПСС. А затем в связи с переименованием кафедры на кафедру марксизма-ленинизма и избранием по конкурсу был назначен на должность старшего преподавателя. А с 1972 по 1977 гг. назначается старшим преподавателем кафедры истории КПСС и научного коммунизма.
После успешной защиты кандидатской диссертации при
Ростовском-на-Дону госуниверситете назначается доцентом данной кафедры как избранный по конкурсу и в ученом звании «доцента» был утвержден в 1978 году.
В пединституте продолжает работу над будущей темой докторской диссертации, изучая и анализируя материалы, для чего побывал во всех архивах г. Москвы и Северо-Кавказского региона. И результаты исследовательской научной работы публикует в ряде издательств, в различных сборниках материалов научно-теоретических и
практических конференций. Одновременно продолжает
активно участвовать в общественно-политической работе
через общество «Знание». Кроме того, Бузаров А.Ш. активно выполняет общественную работу в качестве члена
ученых советов факультетов филологического и иностранных языков и общеинститутского Ученого совета,
руководит по решению ректората изданием общеинститутской стенной газетой «За педкадры» в качестве ответственного редактора, деятельностью первичной организации общества «Знание» института, являясь его предсе-
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дателем. В результате активного участия в республиканском смотре работы первичных организаций общества
«Знание» вузов РСФСР, посвященном 50-летию образования СССР, по итогам конкурса общеинститутская первичная организация общества «Знание» под руководством А.Ш. Бузарова заняла второе место среди вузов
РСФСР и он был награжден «Почетной грамотой общества «Знание» РСФСР» в 1974 году.
С 1981 по 1983 год Бузаров А.Ш. находился в докторантуре при кафедре истории Московского государственного педагогического университета по подготовке и защите докторской диссертационной работы. В 1989 году
Бузаров А.Ш. блестяще защищает докторскую диссертацию в МПГУ, после чего был переведен на должность
профессора в Адыгейском государственном университете
по кафедре политическая история.
В 1991 году решением Министерства образования
России А.Ш. Бузарову было присвоено ученое звание
«профессора» по кафедре истории Отечества.
Опытный педагог и квалифицированный специалист
А.Ш. Бузаров показал себя и как умелый организатор и
руководитель. С 1990 по 2002 год он находился по совместительству в должности начальника аспирантуры, а
затем начальником управления науки и аспирантуры. Находясь на этих должностях, А.Ш. Бузаров вместе с тем
выполнял одновременно и обязанности председателя, а
затем и начальника редакционно-издательского отдела
Адыгейского государственного университета. Выполняя
столь сложные обязанности, А.Ш. Бузаров отдает всего
себя открытию, становлению и развитию аспирантуры,
докторантуры, диссертационных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций по ряду специальностей. Всего было открыто аспиратнуры до 2001 по 13
ведущим специальностям и соответственно ряд диссертационных советов по защите кандидатских и докторских
диссертаций, что позволило открыть путь в науку многим
дарованиям. Все это привело не только к численному
увеличению остепененных преподавателей, но и к качественной подготовке специалистов высшей квалификации по различным гуманитарным наукам и спорту как в
АГУ, так и в ряде других учебных заведений Северного
Кавказа и за его пределами.
За время руководства деятельностью аспирантуры и
докторантуры по различным специальностям под руководством А.Ш. Бузаров меняется и приобретает новое качественное звучание содержание работы с аспирантами,
соискателями, докторантами в университете. Традиционными становятся проведение ежегодных научноисследовательских и научно-практических конференций
по итогам научно-исследовательских работ аспирантов,
соискателей, докторантов, а вместе с ними и преподавателей вуза, публикаций материалов ежегодных сессий,
конференций.
В научных кругах профессор Бузаров А.Ш. известен
не только как ученый своими научными поисками и
творчески мыслящий специалист, но и как руководитель
научного направления по проблемам «Социальноэкономические и общественно-политические процессы и
проблемы межнациональных отношений народов Северного Кавказа и России», а также и как председатель диссертационного совета по защите диссертации на соиска-

ние ученой степени кандидата исторических наук по специальности «Отечественная история». За время работы
которого на данном совете под его руководством с 1998
по 2002 годы было подготовлено сорок кандидатов наук
из различных вузов не только Северного Кавказа, но и за
его пределами.
Являясь научным руководителем по кандидатским
диссертациям и научным консультантом по докторским
диссертациям лично профессор Бузаров А.Ш. подготовил
13 кандидатов и 3 доктора наук, из которых 6 кандидатов
и докторов наук защитили свои диссертационные работы
в различных вузах г. Москвы: МГУ, МПГУ, Университет
дружбы народов.
Профессор А.Ш. Бузаров вел и ведет большую общественную и поисковую работу: он является одним из
инициаторов создания исторического музея университета,
автором-составителем книги истории возникновения и
развития АГПИ за 50 лет и изданию данной книги из печати; членом редакционных советов и коллегии журнала
«Вестник» Министерства образования и науки Республики Адыгея, членом комиссии по подготовке к изданию
учебных пособий по истории школ Республики при Министерстве образования и науки Республики Адыгея; ответственным редактором научного журнала «Вестник
Кубанского регионального отделения АПСН», заместителем главного редактора с 1993 года по 2006 г., а затем, ответственным редактором с 2006 г. ежеквартального рецензируемого и реферируемого научного журнала «Вестник Адыгейского государственного университета».
Педагогическую и научно-исследовательскую деятельность профессор А.Ш. Бузаров успешно сочетает с
научно-методической работой. Им созданы учебники
«История Отечества» для преподавателей, аспирантов и
студентов вузов, выдержавшие третье издание; впервые
подготовлен и издан для школ учебник «География Республики Адыгея» вместе с контурной картой, выдержавший второе издание.
Активно проведена профессором Бузаровым А.Ш.
работа по исследованию истории народов Северного Кавказа, в частности, Республики Адыгея. Результаты его исследовательских работ представлены в шести главах истории Адыгеи; выпустил сборник документов с пояснениями «Цифры и факты Адыгейской областной партийной и комсомольской организации» (историко-политический аспект); история промышленности Адыгеи,
«Очерки истории сельского хозяйства Адыгеи» и т.д. Всего профессором Бузаровым А.Ш. опубликовано свыше
280 работ, в том числе 16 монографий, книг, брошюр,
учебников, учебных пособий.
Работы, изданные профессором А.Ш. Бузаровым,
посвящены актуальным вопросам жизни современного
общества страны и Республики Адыгея. Таковыми, к
примеру, являются: «Поход генерала Деникина на Москву и его разгром» (Учебное пособие). – М., 1981; «Организационная работа партийных организаций Дона и Северного Кавказа в условиях совершенствования социализма». Монография. – Краснодар, 1989; «Очерки истории молодежного движения в России с середины XIX –
начала ХХ века». – М., 1991; «Поколение застоя». Монография. – Майкоп, 1997; брошюра «Три дня, которые потрясли Россию» (о государственном перевороте в Моск-
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ве); «Роль инвестиционного кредитования как основы
экономического развития предприятия». Монография. –
Ростов-на-Дону, 2002; спецкурс «О некоторых особенностях становления и развития государственного строя и
политических институтов, режимов в России на пути к
созданию Российского гражданского общества между началами двух веков – ХХ-ХХI», который печатался по разделам в научном журнале «Вестник АГУ», а затем в 2004
году был издан отдельным изданием; «О некоторых особенностях социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации (на материалах республик Северного Кавказа)»; «К вопросу о важнейших шагах, предпринятых политическим руководством СССР в области
внешнеполитической деятельности по предотвращению
развязывания второй мировой войны и агрессии германского фашизма против Советского государства». «К вопросу о некоторых особенностях деятельности политической элиты в политических процессах в российском обществе»; «Кубань в 1920-1929 гг.: казачество, иногороднее население – политика власти. Монография. – Краснодар, 2005; «Некоторые вопросы истории становления социальной культуры, формирования предпосылок государственности и обычного права адыгов СевероЗападного Кавказа (в Х1Х-начало XX в). Монография. –
Ростов-на-Дону, 2006 г. и др.
Профессор Бузаров А.Ш. награжден: медалью «Ветеран труда» в 1985 году, «Почетной грамотой» Министерства образования РСФСР ЦК профсоюзов работников народного образования за большой вклад и успехи по
подготовке научно-педагогических кадров в 1990 году.
Указом Президента Республики Адыгея в 1995 году ему
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки
Республики Адыгея».

Проблемы, избираемые им, решаются компетентно и
оперативно. Разнообразные знания и опыт, приобретенные им во время учебы и долголетней плодотворной работы в Адыгейском государственном университете, позволяют А.Ш. Бузарову решать возникающие перед ним
на высоком организационном, научном , методологическом уровне.
И опорой в решении этих и других задач, встающих
перед профессором А.Ш. Бузаровым по различным направлениям, – педагогической, общественной, научной,
издательской деятельности, является его семья.
Заботливая жена Елена Александровна Бузарова,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков АГУ; сын Игорь Аликович Бузаров,
юрист по образованию, закончивший юридический факультет с отличием; невестка Ирина Евгеньевна Бузарова,
заочница пятого курса юридического факультета и внук
Амир Бузаров, которому исполнилось 3,5 годика.
За 32 года совместной жизни Елена Александровна и
Алик Шумафович Бузаровы прошли путь от молодоженов до почетного звания бабушка и дедушка. И сегодня
профессор Бузаров А.Ш. свой юбилей встречает с чувством огромного удовлетворения за достигнутые успехи в
педагогической, научной, общественной, семейной жизни
и других направлениях за предшествующие периоды ко
дню своего рождения.
Коллеги желают профессору А.Ш. Бузарову крепкого здоровья и дальнейших успехов в жизненном марафоне, в преподавательской и научной деятельности.
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к.и.н., профессор Ю.М. Ханжиева,
к.и.н., доцент Л.В. Бурыкина

