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Анахаев К.Н. в 1977 году закончил Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт 

по специальности «Гидромелиорация», получив квалификацию «Инженер-гидротехник».   

В 1977-1981 гг работал на производстве мастером строительного водохозяйственного 

участка, затем куратором Дирекции Эльхотовской оросительно-обводнительной системы. В 

1981-1984 гг – аспирант ВНИИ «ВОДГЕО» (науч. рук. д.т.н., проф. Недрига В.П.).  В 1985г 

защитил кандидатскую диссертацию «Методы фильтрационного расчета каменно-

земляных плотин», которой была присуждена «Почетная грамота» ВАК за лучшую 

кандидатскую диссертацию 1985-1986 гг по специальности 05.23.07 - «Гидротехнические 

сооружения». 

    После завершения докторантуры в Московском государственном университете 

природообустройства в 1997 году  успешно защитил докторскую диссертацию на тему: 

«Совершенствование конструкций, методов расчетного обоснования и проектирования 

противофильтрационных устройств грунтовых плотин» по специальности 05.23.07 - 

«Гидротехническое и мелиоративное строительство». 

   В период 1985-2010 гг работал в Кабардино-Балкарском государственном аграрном 

университете им. В.М. Кокова на выборных должностях ассистента, ст. преподавателя, 

доцента, профессора, декана факультета «Природообустройство», заведующего кафедрой 

«Природообустройство», профессора кафедры «Гидротехнические сооружения, 

мелиорация и водоснабжение».  

   В период 2010-2017 гг работал в Высокогорном геофизическом институте 

Росгидромета -   заведующим отделом экологических исследований, заместителем 

директора по селевой проблематике, одновременно был назначен научным руководителем 

Планов НИОКР Росгидромета по селевой тематике и руководителем группы по изучению 

возможностей воздействия селевых потоков на Олимпийские объекты «Сочи-2014».  

     В период подготовки зимних Олимпийских игр «Сочи-2014» принимал активное 

участие в составе Межведомственной рабочей группы Минприроды РФ, Оперативного 

штаба и Рабочей группы ГК «Олимпстрой», Координационного штаба ОАО «Красная 

Поляна» в качестве научного руководителя разработок по обеспечению противоселевой 

безопасности Олимпийских объектов и их инфраструктуры. Результаты работы отмечены - 

дважды благодарностями Государственной корпорации «Олимпстрой» (2012, 2013). 

 Анахаев К.Н. является Экспертом РАН (2016), членом докторского диссертационного 

совета при НИУ «Московский государственный строительный университет» и редколлегий 



(редсовета) журналов «Фундаментальная и прикладная климатология», «Экология и водное 

хозяйство». Выдвигался кандидатом в члены-корреспонденты РАН по секции «Механика» 

(2011, 2016). Им подготовлены к защите 3 кандидата технических наук по специальности 

«Гидротехническое строительство».  

    Участвовал в работах 1 съезда инженеров Юга России (Ростов-на-Дону-2002) и 1 съезда 

инженеров России (Москва – 2003) с выступлением на съезде в Кремлевском Дворце 

Съездов.  

    Неоднократно выступал оппонентом по докторским и кандидатским диссертациям, давал 

экспертные заключения по проектам водохозяйственного, гидроэнергетического и 

природоохранного строительства (в том числе олимпийских объектов «Сочи-2014»). В 2021 

году отмечен благодарностью АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Торгово-промышленной 

палаты РФ за успешно и качественно проведённую экспертизу причин аварий на грунтовой 

плотине Белопорожской ГЭС.  

  Анахаевым К. Н. опубликовано более 250 научных работ, в том числе патентов на 

изобретение – 34, монографий и учебных пособий – 14, статей в  ведущих отечественных 

журналах: Доклады Академии наук и Известия РАН (МЖГ, МТТ) – 17, Гидротехническое 

строительство – 16, Природообустройство – 7, Труды ВНИИ ВОДГЕО – 5, Мелиорация и 

водное хозяйство – 3, Водные ресурсы – 2, Математическое моделирование – 3 и др., а 

также в зарубежных журналах: Doklady Physics, Fluid Dynamics, Mechanics of Solis, Water 

Resources, Power Technology and Engineering, Прiкладна гiдромеханiка, Russian Meteorology  

(более 20). 

      Научные разработки внедрены в учебный процесс водохозяйственных и 

природоохранных специальностей ведущих вузов нашей страны (Российский Университет 

Дружбы народов, Московский государственный строительный университет, Московский 

государственный университет природообустройства, Новочеркасский инженерно-

мелиоративный институт, Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет), 

а также использованы в проектах противоселевой инженерной защиты олимпийских 

объектов «Сочи-2014», в том числе с успешным внедрением в реальное строительство.  

     Результаты научной и образовательной деятельности Анахаева К.Н. отмечены 

государственными и ведомственными наградами: - «Благодарностью» Президента России 

В.В. Путина за заслуги в развитии науки и образования, подготовке квалифицированных 

специалистов, многолетнюю добросовестную работу (2017); – Почетными званиями 

«Заслуженный деятель науки КБР» (2013) и «Ветеран труда» (2016); - Памятной медалью 

зимних Олимпийских игр «Сочи-2014»  и  Грамотой к Памятной медали Президента России 

В. В. Путина (2014); - Почетными грамотами Департамента образования  МСХП РФ (1998)  

и  Руководителя Росгидромета (2016);  - Серебряной медалью  ВДНХ СССР (1992);   

Дипломом премии Росгидромета за лучшие НИОКР (2013) и др. 


