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ПОДГОТОВКА НАЦИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ  

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ РЕСПУБЛИК СЕВЕРНОГО 

КАВКАЗА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-х –1950-е гг.

И. Т. Цориева

В статье рассматривается вопрос о подготовке специалистов высшей квалифи-
кации из представителей коренных народов автономных республик Северного Кавка-
за во второй половине 1940-х – 1950-е гг. Анализируются формы и методы работы 
различных уровней партийно-советской власти и системы образования в этом на-
правлении в условиях послевоенного возрождения страны. Отмечается, что в нацио-
нальных регионах в исследуемый период складывалась система льгот и поощрений, ко-
торая заметно облегчала представителям местных национальностей доступ в выс-
шие учебные заведения не только внутри автономных республик, но и за их предела-
ми. Реализация в 1950-е гг. программы целевого внеконкурсного приема в ведущие вузы 
страны имела важные социально-культурные и кадровые последствия. Она обеспечи-
вала высокий образовательный, профессиональный уровень подготовки и открывала 
большие возможности для карьерного роста молодых специалистов. В целом прово-
димая образовательная политика позволила достаточно эффективно в масштабах 
страны использовать физический и интеллектуальный потенциал северокавказских 
народов в обеспечении отраслей народного хозяйства и социально-культурной сферы 
в кадрах специалистов высшей квалификации. Вместе с тем, она содействовала рас-
ширению интеллектуальной базы развития национальных автономий и обусловлива-
ла заметные сдвиги в социальной структуре общества. Складывавшаяся практика 
приоритетной подготовки национальных профессиональных кадров ускоряла подъем 
общего образовательного и культурного уровня коренного населения региона. Еще од-
ним важным социально-политическим итогом деятельности органов власти в сфере 
образования являлось создание интеллектуального, профессионального слоя общества, 
который в своем абсолютном большинстве занимал традиционно лояльную позицию 
в отношении официальной власти и представлял устойчивую социальную базу для 
проведения социально-экономической и культурной политики в национальных авто-
номиях.

Ключевые слова: Северный Кавказ, государственная образовательная политика, 
национальные автономии, национальные кадры специалистов, льготы, целевая подго-
товка.

Опыт двух десятилетий XXI в. в 
сфере подготовки национальных ка-
дров специалистов в России свиде-
тельствует о разнонаправленных и в 
существенной степени качественных 
изменениях в ней. На смену «комплекс-
ным» советским и продолжавшимся по 
инерции постсоветским планам 1990-х 
гг. с начала нового тысячелетия в прак-

тику подбора и обучения кадров вошли 
«рыночные» механизмы, которые зна-
чительно актуализировали проблемы 
качества подготовки и последующей 
востребованности специалистов. Мы 
являемся свидетелями предпринимае-
мых с 2010-х гг. попыток ориентировать 
в рамках федеральных национальных 
проектов и государственных программ 
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двух уровней (федеральных и респу-
бликанских) подготовку специалистов 
в регионах, в том числе на Северном 
Кавказе. В настоящее время большое 
внимание уделяется вопросам преодо-
ления перекосов – избыточности выпу-
ска специалистов одних направлений и 
дефицита других, востребованных при 
диверсификации экономики в услови-
ях цифровизации и технологического 
переоснащения отраслей народного 
хозяйства на фоне объективного изме-
нения всего социального ландшафта 
многонационального российского со-
общества.

Принципиальное значение в под-
готовке специалистов имеет также эф-
фективность функционирования в ре-
гионах «социальных лифтов» и много-
кратно декларированных «равных стар-
товых возможностей». Это напрямую 
определяет уровень «утечки мозгов» не 
только за пределы отдельного субъекта 
Федерации, но и из профессии, из ло-
кальных производств обновляемой мо-
дели экономики, общественной жизни, 
которые рассматриваются как фунда-
ментальные для развития региона.

В создавшихся условиях может сло-
житься мнение, что новый опыт 2000-х 
гг. в деле подготовки национальных 
кадров высшей квалификации для ав-
тономий Северного Кавказа, особенно 
в части разрешения проблем, предпо-
лагает поиск выходов лишь там, где 
уже преодолели эти «трудности роста». 
Однако российское общество уже убе-
дилось на своей практике в неодно-
значности заимствований без опоры на 
имеющийся исторический опыт, мест-
ные традиции и сложное социально-э-
кономическое наследство. Руководству-
ясь этими соображениями, мы избра-
ли предметом исследования процесс 

подготовки высокопрофессиональных 
специалистов из коренных народов Се-
верного Кавказа во второй половине 
1940-х – 1950-е гг., исходя из его гносе-
ологической связи с современной про-
блематикой. Связь устанавливается, 
например, через социологически внят-
но обозреваемую на протяжении более 
150 лет проблему занятости на Север-
ном Кавказе. Эта «сквозная», вне поли-
тических режимов тема, выразившаяся 
в широком распространении практики 
отходничества в регионе, остается и се-
годня предметом серьезного внимания 
политиков, социологов, экономистов, 
демографов и конфликтологов. Но если 
при самодержавии отходничество вос-
принималось русской администрацией 
как средство, смягчавшее социальное 
напряжение в обществе, то советская 
система управления была нацелена на 
активное использование физического 
и интеллектуального потенциала на-
родов в ходе социалистического стро-
ительства. Практика отходничества со-
хранялась, но одновременно, при всех 
известных издержках, осуществлялась 
государственная поддержка всего та-
лантливого, способствующего подъему 
регионов, в том числе в форме коре-
низации кадров, целевой подготовки 
и распределения высококвалифициро-
ванных специалистов на основе госу-
дарственного планирования.

Актуальность представленной темы 
определяется необходимостью осво-
ения советского опыта подготовки 
специалистов из представителей корен-
ных малочисленных народов. Безуслов-
но, этот опыт является частью миро-
вого опыта, востребованного сегодня 
в хозяйственном и социальном строи-
тельстве российских регионов. Важно 
подчеркнуть, что он ценен методологи-
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ей подхода к задаче. В нем прослежива-
ется структурная взаимосвязь с обще-
ственными процессами, с комплексом 
научно-технических и экономических 
проблем рассматриваемого времени.

Цель предпринятого исследования 
состоит в анализе форм и методов ра-
боты различных уровней государствен-
ной власти и системы образования в ре-
шении вопроса подготовки профессио-
нальных кадров высшей квалификации 
из представителей местных народно-
стей Северного Кавказа в условиях по-
слевоенного возрождения. Отчасти в 
тематическом и хронологическом раз-
резе обозначенная проблема получила 
освещение в региональной советской 
и постсоветской историографии в кон-
тексте изучения вопросов националь-
но-культурного строительства на Се-
верном Кавказе [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. В то же 
время, видится вполне обоснованным 
высказываемое в историческом кавка-
зоведении мнение о «фрагментарности» 
и неравномерности в исследовании раз-
личных аспектов истории подготовки 
специалистов высшей квалификации, в 
том числе из представителей коренных 
национальностей [7, 203].

Между тем, проблема формиро-
вания национальных кадров специ-
алистов заслуживает сегодня более 
основательной разработки. Причем 
интерес к теме обусловлен не только 
уникальными результатами восста-
новления и развития кадрового потен-
циала важнейших отраслей народного 
хозяйства за короткий срок в условиях 
тяжелой послевоенной повседневно-
сти. Важным результатом этой работы 
было восстановление инфраструктуры 
бывших оккупированных территорий 
региона, активное участие в общего-
сударственных проектах оборонного 

значения, дальнейший подъем куль-
турного и образовательного уровня 
населения. В прикладном смысле осво-
ение данного опыта в настоящее вре-
мя важно в условиях, когда в кадровом 
строительстве на Северном Кавказе 
преодолевается разрушительный по-
стсоветский кризис.

Точкой отсчета для анализа состо-
яния национальных кадров специали-
стов Северного Кавказа является окон-
чание Великой Отечественной войны. 
Статистика показала безвозвратную 
потерю десятков тысяч квалифициро-
ванных работников, прошедших пред-
военную школу индустриализации и 
культурной революции. Разруха, гро-
мадные проблемы перевода всей жиз-
ни на мирные рельсы с одновременным 
учетом внешнеполитической ситуа-
ции после применения США атомного 
оружия против Японии, ставшего сиг-
налом для начала «холодной войны» 
против СССР, выдвинули в сфере го-
сударственной кадровой политики раз-
нохарактерные, подчас взаимоисклю-
чающие задачи. Объем, масштабы этих 
задач свидетельствовали о необходи-
мости расширения системы подготовки 
новых национальных кадров, причем 
в условиях, заметно отличавшихся от 
1920-1930-х гг., когда многие зарубеж-
ные специалисты участвовали в фор-
сированной индустриализации страны, 
содействовали в подготовке професси-
ональных кадров. В послевоенный пе-
риод между вчерашними союзниками 
по антигитлеровской коалиции и СССР 
опустился «железный занавес», оказав-
шийся заслоном и в сфере подготовки 
квалифицированных кадров.

Руководство страны в кратчайшие 
сроки сумело проанализировать об-
становку, возможности и потребности, 
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ставшие основой ряда директивных 
решений высших органов власти [8, 
505; 9, 147-151, 243-247]. В них предус-
матривалось расширение, в том числе, 
в национальных регионах системы под-
готовки специалистов для народного 
хозяйства, науки и культуры из пред-
ставителей коренных малочисленных 
народов. В соответствии с этой про-
граммой со второй половины 1940-х гг. 
при формировании контингента уча-
щихся высших и средних специальных 
учебных заведений в автономных обла-
стях и республиках Северного Кавказа 
предпочтение стали отдавать предста-
вителям местной молодежи и участни-
кам войны.

Организационное решение наме-
ченного курса столкнулось с объектив-
но сложившимся к тому времени поло-
жением в региональной системе образо-
вания. Оно заключалось, в частности, в 
наличии существенной разности науч-
но-педагогического и материально-тех-
нического потенциала субъектов реги-
она. Сформировавшаяся в 1920-1930-е 
гг. вузовская сеть определяла неравные 
стартовые возможности автономных 
республик Северного Кавказа в под-
готовке кадров специалистов высшей 
квалификации. В преимущественном 
положении в этом отношении находи-
лись Северо-Осетинская и Дагестан-
ская АССР. Накануне войны и в первые 
послевоенные годы крупнейшим среди 
педагогических вузов в северокавказ-
ском регионе являлся Северо-Осетин-
ский государственный педагогический 
институт. В 1940 г. на пяти факультетах 
СОГПИ обучалось более 2 тыс. чело-
век, представителей 28 национально-
стей, в том числе из молодежи северо-
кавказских народов. Помимо этого в 
республике действовали горно-метал-

лургический, медицинский и сельско-
хозяйственный институты. В 1940/41 
учебном году в вузах республики на-
считывалось 3226 студентов, из них 
1392 – коренной национальности [10, 
213, 217]. В Дагестанской АССР рабо-
тали медицинский, сельскохозяйствен-
ный, педагогический и два учительских 
института (один из них женский). На 
начало 1940/41 учебного года в них 
обучалось 2,4 тыс. студентов [11, 197]. 
В Чечено-Ингушской АССР накануне 
войны помимо пединститута подго-
товкой кадров занимался Грозненский 
нефтяной институт, созданный в 1929 г. 
[12, 211] Педагогический институт ра-
ботал в Кабардино-Балкарской АССР. 
Совершенно очевидно, что показатели 
профессиональной подготовки специа-
листов с высшим образованием, в том 
числе представителей коренной нацио-
нальности, и, соответственно, их доля в 
социальной структуре общества были 
выше в Дагестане и Северной Осетии, 
чем у их соседей.

Подобная ситуация сохранялась и 
в послевоенный период. Имеющиеся 
статистические данные позволяют про-
следить устойчивую динамику роста 
численности осетин среди учащихся 
высших и средних специальных заведе-
ний в Северной Осетии. За двенадцать 
послевоенных лет количество обучав-
шихся в институтах, техникумах и учи-
лищах увеличилось с 2043 до 3891 че-
ловека, в 1,9 раза. Еще более быстрыми 
темпами росла их численность в вузах 
республики. В 1957 г. в них обучались 
2482 осетина, в 2 раза больше, чем в 
1945 г. [13, 120-121].

Высоким уровнем вовлечения пред-
ставителей местных национальностей 
характеризовались высшие учебные 
заведения Дагестанской АССР. В 1948 г. 
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численность студентов из дагестан-
ских народностей в вузах республики 
достигла 35 %; при этом среди студен-
тов вузов девушки-горянки составляли 
13 %. Самой высокой была доля местных 
народностей в учебных заведениях пе-
дагогического профиля. Более 200 деву-
шек-дагестанок обучалось в Дагестан-
ском женском учительском институте. 
В Педагогическом институте в 1950 г. 
представители коренных национально-
стей составляли более 50 % студентов. В 
1957 г. Дагестанский пединститут был 
преобразован в университет. К этому 
времени вуз подготовил уже около че-
тырех тысяч учителей из представите-
лей местных национальностей. Две с 
половиной тысячи из них были пред-
ставителями местных народностей [2, 
249; 14, 353-354].

Значительно ниже показатели под-
готовки национальных кадров были по 
учреждениям высшего специального 
образования в других северокавказ-
ских автономиях. Например, в 1948 г. 
из 599 студентов Кабардинского педа-
гогического института только 10 % были 
кабардинцами. На «недостатки и ошиб-
ки», которые, по мнению руководства 
страны, имелись в работе республикан-
ских партийно-советских органов в об-
ласти подготовки кадров, указывалось в 
постановлении ЦК ВКП (б) от 7 апреля 
1948 г. «О работе Кабардинского обко-
ма ВКП (б)». В ответ на постановление 
ЦК ВКП (б) был созван IV пленум Ка-
бардинского обкома партии. Одним из 
центральных вопросов, обсуждавших-
ся на пленуме, было состояние систе-
мы высшего образования в республике, 
в том числе, подготовка, воспитание и 
выдвижение кадров из коренных наци-
ональностей. Одновременно реализо-
вывалось принятое еще в 1945 г. реше-

ние обкома ВКП (б) об открытии при 
Кабардинском пединституте курсов по 
подготовке молодежи из коренной на-
циональности для поступления в мест-
ный и другие вузы страны [7, 205-206].

В результате принимаемых мер с 
1948 по 1950 г. численность обучавших-
ся в пединституте кабардинцев увели-
чилась более чем в четыре раза. На наш 
взгляд, результат весьма впечатляю-
щий, если учесть, что за это время об-
щее число студентов выросло лишь на 
35 % [15, 314, 316]. В последующие годы 
отмеченная тенденция сохранялась. В 
1955/56 учебном году в Кабардинском 
пединституте среди 1335 студентов на-
считывалось 482 кабардинца (36, 1 %). В 
том же году институт выпустил 84 ка-
бардинца (40,2 % всех выпускников) с 
дипломами по разным специальностям 
[7, 206]. С получением в 1957 г. статуса 
университета возможности вуза в под-
готовке специалистов высшей квали-
фикации из представителей титульных 
народов Кабардино-Балкарии заметно 
расширились.

Однако низкие стартовые показа-
тели не позволяли быстро нарастить 
кадровый потенциал. Сравнительный 
анализ имеющихся данных позволяет 
увидеть, что еще и в середине 1950-х гг. 
численность дипломированных учите-
лей, инженеров, врачей, специалистов 
сельскохозяйственного профиля среди 
кабардинцев, к примеру, была на поря-
док ниже, чем среди осетин [16, 46].

Тем не менее, целенаправленная 
государственная политика по привле-
чению представителей коренных на-
циональностей в вузы давала положи-
тельные результаты. Отмена платы за 
обучение в 1957 г., обеспечение льгот 
при организации приемных экзаменов, 
увеличение в вузах количества мест, це-
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левым образом выделяемых для нацио-
нальной молодежи, способствовали ро-
сту их численности среди студенчества. 
Одним из позитивных последствий 
увеличения темпов подготовки высшей 
школой национальных квалифициро-
ванных кадров являлась более высокая 
вероятность закрепления их в респу-
бликах и областях Северного Кавказа, 
в том числе в сельских районах, куда 
многие направлялись после окончания 
вуза. Поскольку приехавшие по распре-
делению из других регионов страны мо-
лодые специалисты, не знавшие языка, 
обычаев и традиций местных народов, 
с трудом осваивались в непривычных 
условиях и, как правило, вскоре уезжа-
ли назад [6, 161].

Во второй половине 1940-х и в 
1950-е гг. важным направлением на-
ционально-государственной образо-
вательной политики являлось восста-
новление сложившихся в 1920-1930-е 
гг., но прерванных войной, связей 
между республиками, областями Се-
верного Кавказа и ведущими науч-
ными центрами и вузами страны. В 
первые послевоенные годы поступле-
ние национальной молодежи в вузы 
Москвы, Ленинграда, Ростова, Баку 
практически прекратилось. Это объ-
яснялось не только материальной не-
состоятельностью, неспособностью 
платить за обучение, необеспечен-
ностью общежитиями, но и тем, что 
большинство поступавших из-за низ-
кого уровня подготовки «провалива-
лись» на вступительных экзаменах. 
Подлинным испытанием для абиту-
риентов из всех национальных регио-
нов страны, в том числе из Северного 
Кавказа, было плохое знание русского 
языка. Поэтому правительством было 
принято решение о введении практи-

ки целевого льготного приема для них.
В конце 1940-х гг. в перечне вузов 

для поступления абитуриентов из севе-
рокавказских республик и областей зна-
чились Московский и Ленинградский 
госуниверситеты, Московское высшее 
техническое училище им. Баумана, Мо-
сковский инженерно-строительный, 
электромеханический, энергетический, 
гидромелиоративный, нефтяной и дру-
гие институты [17, 84; 18, 48-49]. Для 
того, чтобы облегчить национальной 
молодежи прохождение вступительных 
испытаний в ведущие вузы страны, Со-
ветское правительство в 1948 г. приня-
ло решение об организации комиссий 
по приему вступительных экзаменов 
при ряде вузов национальных автоно-
мий. Выдержавшие экзамены с оценкой 
не ниже «хорошо» получали право вне-
конкурсного зачисления.

В итоге, принятие целевой програм-
мы подготовки специалистов в 1950-е 
гг. открыло сотням молодых людей из 
республик и областей Северного Кав-
каза возможность поступать на вне-
конкурсной основе в ведущие вузы 
страны. Здесь они приобретали специ-
альности, востребованные в различных 
отраслях народного хозяйства страны. 
Преимущества учебы в центральных 
вузах были налицо. Они обеспечивали 
не только высокий образовательный, 
профессиональный и культурный уро-
вень специалистов. Диплом престиж-
ного учебного заведения давал опреде-
ленные преференции, служил важным 
подспорьем в карьерном росте молодо-
го человека. Поэтому неудивительно, 
что негласно преимущественное право 
льготного поступления в вузы обычно 
получали дети национальной партий-
но-советской номенклатуры.

Следует отметить, что практика це-
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левого, внеконкурсного приема студен-
тов из национальных регионов СССР 
в ведущие вузы страны сохранялась 
на протяжении всего советского пери-
ода. Вместе с тем, по мере укрепления 
материально-технической и учебной 
базы, повышения кадрового потенци-
ала, открытия новых специализаций и 
увеличения планов приема возможно-
сти и, соответственно, авторитет ву-
зов республик Северного Кавказа как 
высших специальных образовательных 
учреждений росли. В них постепен-
но наращивались объемы подготовки 
квалифицированных специалистов по 
многим направлениям гуманитарного, 
естественно-технического и сельскохо-
зяйственного профиля не только для 
предприятий, учреждений и организа-
ций национальных автономий Северно-
го Кавказа. Одновременно готовились 
кадры учителей, врачей, агрономов, 
инженеров горного дела, нефтяников и 
других специалистов для многих регио-
нов страны. В 1950-е гг. в Дагестанском 
и Кабардино-Балкарском университе-
тах, в Горском сельскохозяйственном, 
Северо-Кавказском горно-металлурги-
ческом, Северо-Осетинском медицин-
ском, Грозненском нефтяном институ-
тах обучались сотни молодых людей 
из других республик, краев и областей 
Северного Кавказа, из Закавказья, 
Средней Азии, Украины, Белоруссии, 
Казахстана. Многие выпускники севе-
рокавказских вузов по распределению 
направлялись в центральные регионы 
России, на Крайний Север, Дальний 
Восток [2, 265]. Этот политический курс 
обеспечивал более активное вовлече-
ние интеллектуального и творческого 
потенциала малочисленных народов в 
решение задач социально-экономиче-
ского и культурного развития страны, 

выполнял политико-идеологическую 
задачу формирования интернациона-
листского сознания в многонациональ-
ном советском социуме.

Позитивные сдвиги в развитии си-
стемы высшего образования в регионе 
к началу 1960-х гг. позволили руковод-
ству ряда республик (в частности, Даге-
станской и Северо-Осетинской АССР) 
снизить запрос на внеконкурсные ме-
ста в ведущие вузы страны. Исключе-
ние составляли только высшие учебные 
заведения, готовившие высококвали-
фицированные кадры творческих про-
фессий: музыкантов, художников, теа-
тральных деятелей и др. [19, 31].

В целом послевоенное десятилетие 
отмечено существенными успехами в 
формировании национальных отрядов 
художественной интеллигенции Север-
ного Кавказа. При ведущих театраль-
ных вузах и консерваториях страны 
создавались национальные студии для 
подготовки кадров высшей квалифи-
кации. Так, в 1946 г. при Ленинградской 
государственной консерватории была 
открыта кабардинская оперная студия. 
Ее выпускники, принятые в коллек-
тивы учреждений искусств республи-
ки, внесли большой вклад в развитие 
национального профессионального 
искусства. Профессиональные кадры 
исполнителей для будущего Северо-О-
сетинского музыкального театра гото-
вили в оперной студии при Московской 
консерватории и осетинском балетном 
отделении при Ленинградском хорео-
графическом училище. Многие извест-
ные певцы, композиторы Северного 
Кавказа (И. Баталбекова, Д. Билаонова, 
И. Габараев, Н. Дагиров, М. Кажлаев, 
Х. Плиев, И. Шериева и др.) окончили 
Московскую, Ленинградскую, Бакин-
скую, Тбилисскую, Ереванскую консер-
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ватории. В специализированных учеб-
ных заведениях готовились кадры про-
фессиональных художников: живопис-
цев, скульпторов, графиков. Среди них 
А. Джанаев, М. Джемал, Ю. Дзантиев, 
Ю. Моллаев, А. Сарыджа, С. Тавасиев 
и др. Школу Литературного института 
имени А. М. Горького прошли многие 
северокавказские писатели: А. Абу-Ба-
кар, Р. Гамзатов, К. Кулиев, Р. Хубецова, 
М. Цагараев и др. [2, 222-223, 267; 20, 
424]

Таким образом, одним из основных 
направлений государственной образо-
вательной политики во второй поло-
вине 1940-х – 1950-е гг. стала ускорен-
ная подготовка специалистов высшей 
квалификации из представителей ко-
ренных национальностей СССР, в том 
числе Северного Кавказа. Сложивша-
яся в сфере профессионального обра-
зования система льгот и поощрений 
для коренных малочисленных народов 
позволяла обеспечить потребности 
отраслей народного хозяйства и со-
циально-культурной сферы страны в 

высококвалифицированных специали-
стах в послевоенные годы. В результате 
количественного и профессионального 
роста национальных кадров специали-
стов расширилась интеллектуальная 
база социально-экономического раз-
вития северокавказских автономий, 
произошли существенные изменения в 
социальной структуре общества. Прак-
тика приоритетной подготовки таких 
кадров ускорила также подъем общего 
образовательного и культурного уров-
ня коренного населения региона. Нако-
нец, важным социально-политическим 
итогом этой политики стало создание 
интеллектуального, профессионально-
го слоя общества, который в своем аб-
солютном большинстве занимал лояль-
ную позицию в отношении советской 
власти и составлял устойчивую соци-
альную базу для проведения долговре-
менной социально-экономической и 
культурной политики в национальных 
республиках и областях Северного Кав-
каза [6, 164].
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The article is devoted to the issue of training highly qualified specialists from representatives 
of the indigenous peoples of the autonomous republics of the North Caucasus in the second 
half of the 1940s – 1950s. The forms and methods of work of various levels of party and 
state authorities and the education system in this direction in the conditions of the post-
war revival of the country are analyzed. It is noted that in the national regions during the 
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study period, a system of benefits and incentives was formed, which significantly facilitated 
access to higher educational institutions for representatives of local nationalities not only 
within the autonomous republics, but also outside them. The implementation of the program 
of targeted out-of-competition admission to the country»s leading universities in the 1950s 
had important socio-cultural and personnel consequences. It provided a high educational, 
professional level of training and opened up great career opportunities for young professionals. 
In general, the educational policy made it possible to use the physical and intellectual potential 
of peoples quite effectively on a national scale in providing the national economy and the 
socio-cultural sphere with highly qualified specialists. At the same time, it contributed to the 
expansion of the intellectual base for the development of the national autonomies of the North 
Caucasus and caused noticeable shifts in the social structure of society. The practice of priority 
training of national professional personnel accelerated the rise of the general educational and 
cultural level of the indigenous population of the republics and regions of the region. Another 
important socio-political result of the activities of the authorities in the field of education was 
the creation of an intellectual, professional stratum of society, which in its absolute majority 
held a traditionally loyal position in relation to the official government and represented a 
stable social base for pursuing a long-term socio-economic and cultural policy in national 
autonomies.
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