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Образование: 

1990 г. – окончила с золотой медалью среднюю школу. 

1995 г. – окончила с отличием исторический факультет Карачаево-Черкесского 

государственного педагогического университета по специальности «Историк-правовед».  

2002 г. – окончила Северо-Кавказский государственный технический университет по 

специальности «Экономика и управление на предприятии». 

В 1999 г. – защитила кандидатскую диссертацию в Ставропольском государственном 

университете на тему: «Кооперативное движение на Ставрополье в конце XIX– начале ХХ 

вв.». В 2002 г. – защитила докторскую диссертацию в Московском государственном 

социальном университете на тему: «Крестьянство Северного Кавказа в условиях рыночной 

модернизации (60-е годы XIX – начало ХХ вв.): опыт системного анализа».  С 1996 г. – 

работает на преподавательских должностях в филиале Северо-Кавказского 

государственного технического университета в г. Пятигорске (ныне – филиал СКФУ в г. 

Пятигорске) ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором. С 1998 г.  по 

2012 г. работала в должности декана юридического факультета. С 2012 г. (с момента 

создания СКФУ) – по настоящее время является директором филиала Северо-Кавказского 

федерального университета в г. Пятигорске.  

Основными направлениями научных исследований Т.А. Шебзуховой являются – 

проблемы северокавказского села в пореформенный период; организационные и правовые 

аспекты региональной политики; развитие туристического кластера СКФО; особенности 

традиций, знание и социальный опыт в контексте эволюции научной рациональности, 

региональный политический процесс, история элитообразования. 

Татьяне Александровне присвоено почетное звание основателя научной школы: 

«Формирование туристического кластера и сервиса курортно-рекреационной структуры на 

Северном Кавказе». 

Т.А. Шебзухова является обладателем золотой медали и сертификата участника 

Международного Парижского книжного Салона – грандиозного интеллектуального 

события 2015 года, а также обладателем золотой медали и сертификата участника 

Московского Международного Салона образования (2015 г.). 

Татьяна Александровна является главным редактором рецензируемого научного 

журнала ВАК «Современная наука и инновации», издающемся в Институте сервиса, 

туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске. 

Т.А. Шебзухова является членом диссертационного совета Д 212.193.03 при ФГБОУ 

ВО «Пятигорский государственный университет» по политическим наукам, а также членом 

диссертационного совета Д 212.245.12 по историческим наукам при Северо-Кавказском 

федеральном университете. 

С 2014 года Татьяна Александровна является экспертом международного открытого 

грантового конкурса «Православная инициатива» для поощрения социальных, 



образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской 

Православной Церкви. 

Научные публикации: 

Татьяна Александровна является автором и соавтором более чем 400 научных и 

учебно-методических работ, в том числе 8 учебных пособий, 5 учебно-методических 

пособий, 1 учебника и 30 монографий. 9 монографий изданы в Германии, Австрии и США. 

Т.А. Шебзухова является автором ряда научных статей, опубликованных в журналах, 

индексируемых в признанных международных системах цитирования (библиографических 

базах) по соответствующим областям науки (Web of Science, Scopus, Web of Knowledge). 2 

учебных пособия имеют рекомендательные грифы Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Научные достижения, премии, награды: 

В 2007 году Т.А. Шебзуховой присвоено Почетное звание «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации» 

Т.А. Шебзухова является победительницей конкурса «Женщина года – 2013» в 

номинации «Женщина года в высшем образовании» г. Пятигорска. 

Татьяне Александровне вручена премия «Человек года – 2016» в номинации «Высшее 

и средне-специальное образование» г. Пятигорска. 

За учебную, воспитательную и общественную работу Т.А. Шебзухова награждена 

медалью «220-летие Кавказских Минеральных Вод». 

Награждена дипломом и удостоена премии имени Михаила Ломоносова за 

выдающийся вклад в развитие науки, образования, культуры и искусства с вручением 

золотой медали в г. Москве. 

Т.А. Шебзухова награждена грамотами губернатора Ставропольского края, 

администрации Кавказских Минеральных Вод, администрации и Думы г. Пятигорска. 

С апреля 2017 года входит в состав Общественного совета при Главном Управлении 

Министерства внутренних дел России по Северо-Кавказскому федеральному округу. 

В октябре 2018 года Татьяна Александровна Шебзухова избрана председателем 

Общественного совета города Пятигорска нового созыва. 

В марте 2019 года избрана заместителем председателя Общественного совета при 

Главном Управлении Министерства внутренних дел России по Северо-Кавказскому 

федеральному округу созыва 2020-2023. 

В сентябре 2020 года награждена юбилейной медалью «240 лет городу Пятигорску». 

В соответствии с Приказом Министра науки и высшего образования Российской 

Федерации В.Н. Фалькова от 22.04.2021 №279 к/н за значительные заслуги в сфере высшего 

образования и многолетний добросовестный труд Т.А. Шебзухова удостоена знака отличия 

Минобрнауки России – «Ветеран» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2022 года №984-

р профессор Т.А. Шебзухова включена в состав президиума Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

Данные о публикационной активности в Российском индексе научного 

цитирования (РИНЦ): 

Число цитирований – 447 

Индекс Хирша – 11 
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