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Чеченов Ануар Ахматович начал свою тру-
довую деятельность после окончания физико-
математического факультета Кабардино-Бал-
карского государственного университета в 1977 
году научным сотрудником в Научно-исследова-
тельском секторе КБГУ.

С 1979 по 1990 год работал на различных ру-
ководящих должностях хозяйствующих струк-
тур и в промышленном секторе экономики Ка-
бардино-Балкарской Республики: заместителем 
начальника Тырныаузского районного произ-
водственного управления бытового обслужива-
ния населения, директором комбината курорт-
ных услуг Кабардино-Балкарского курортного 
совета, заместителем начальника планово-эко-
номического отдела Нальчикского завода высо-
ковольтной аппаратуры, директором консуль-
тационно-внедренческой фирмы «Труд» при 
Госкомитете по труду и социальным вопросам,  
где приобрел необходимый практический опыт, 
проявил глубокие теоретические знания и боль-
шие организаторские способности. В 1986 году 
получил второе высшее образование, окончив 

доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ
к 60‒летнему юбилею

Кабардино-Балкарский государственный уни-
верситет по специальности экономика. 

В 1990‒е и последующие годы работал на 
руководящих должностях государственной 
службы Кабардино-Балкарской Республики: 
заместителем министра архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, избирался 
депутатом Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики второго и третьего созывов, где 
возглавлял Комитет по экономической полити-
ке. Одновременно в 2002‒2004 годах являлся 
председателем Комитета Южно-Российской 
Парламентской Ассоциации по экономической 
политике, возглавлял Комиссию МЧС по без-
опасности дорожного движения. С 2004 по 2009 
год занимал должность заместителя Председа-
теля Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. В эти годы наиболее ярко проявились 
высокий профессионализм, исключительная ра-
ботоспособность, умение выделять приоритеты, 
концентрировать усилия на решении актуаль-
ных задач социально-экономического развития 
республики. 

ЧЕЧЕНОВ АНУАР АХМАТОВИЧ
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В настоящее время А.А. Чеченов является 

Председателем Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики. Под его руководством ведется 
активная работа по разработке и принятию важ-
нейших законов, имеющих огромное значение 
для укрепления государственности республики, 
системы местного самоуправления, роста благо-
состояния народа Кабардино-Балкарии.

Ануар Ахматович является членом пре-
зидиума, а также сопредседателем Комиссии 
Ассамблеи российских законодателей при Го-
сударственной Думе ФС РФ по вопросам зако-
нодательного обеспечения региональной наци-
ональной политики, местного самоуправления, 
деятельности общественных объединений и ре-
лигиозных организаций.

Наряду с трудовой деятельностью Чеченов 
Ануар Ахматович занимается педагогической и 
научной деятельностью: окончил аспирантуру 
при Центральном научно-исследовательском 
институте бытового обслуживания населения 
РФ г. Москвы, в 1991 году защитил канди-
датскую диссертацию в Институте народного 
хозяйства КазССР, затем в 2000 году защитил 
научную работу на соискание ученой степени 
доктора экономических наук в Институте реги-
ональных экономических исследований г. Мо-
сквы. А.А. Чеченов является действительным 
членом Международной академии инвестиции 
и экономики строительства, РАЕН и Российской 
академии естествознания. С сентября 2008 года 
избран руководителем Кабардино-Балкарского 
отделения РАЕН. Чеченовым А.А. опубликова-
но 8 монографий и более 80 научных статей по 
проблемным вопросам экономики и финансов. 
Ануар Ахматович являлся членом докторского 
совета при Северо-Кавказском государствен-
ном технологическом университете с 2000 по 
2007 год, с 2004 по 2007 год был членом кан-

дидатского диссертационного Совета по эко-
номическим дисциплинам при Майкопском 
государственном университете. С 2008 года 
является членом докторского совета на соис-
кание ученых степеней при Кабардино-Балкар-
ском центре РАН, а также членом докторского 
совета при Майкопском государственном уни-
верситете. С 2009 года член президиума РАЕН 
Российской Федерации. Под его руководством 
успешно защитили докторские диссертации 
шесть человек и кандидатские диссертации — 
пятнадцать человек. 

Большое внимание А.А. Чеченов уделяет 
развитию спорта в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике: является председателем Попечитель-
ского совета Федерации тхэквондо (ВТС по 
СКФО, ВТС по КБР), членом наблюдательного 
совета Союза тхэквондо РФ. 

Ануар Ахматович являет собой достойный 
пример современного руководителя, сочетаю-
щего в себе государственную мудрость и ком-
петентность, высокий профессионализм и жиз-
ненный опыт. Ему присущи ответственность 
за порученное дело, требовательность к себе и 
подчиненным, понимание нужд и забот людей. 
Гражданская позиция и чувство долга А.А. Че-
ченова направлены на укрепление дружбы и 
сотрудничества народов, стабильности в респу-
блике, сохранение целостности Российского го-
сударства.

Награжден Почетной грамотой Кабардино-
Балкарской Республики, Почетной грамотой 
Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Орденом Дружбы Республики Южная Осе-
тия, медалями МЧС России, медалью ГИБДД и 
другими наградами.

Первый заместитель Председателя Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики 
Р. Жанимов 


