С.Н. Якаев — основатель Академии ИМСИТ
Основателем Академии ИМСИТ, её первым ректором и первым
президентом был заслуженный деятель науки Кубани, доктор исторических
наук, профессор Якаев Султан Нохаевич, академик Санкт-Петербургской
академии военно-исторических наук.
Родился Султан Нохаевич Якаев 10 февраля 1939 года в селе УрусМартан Чечено-Ингушской АССР в большой семье шестым ребенком.
В пятилетнем возрасте был репрессирован и 13 лет провёл в ссылке в
Казахстане. В школе он был прилежным учеником, отличником. После указа
о реабилитации чеченского народа и полном восстановлении их в правах
граждан СССР возвратился на родину.
Пытался поступить в престижный московский вуз на режиссерский
факультет, но по счастливой для кубанской истории случайности не
поступил, а стал историком.
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Работал рабочим в совхозе «Красноармейский» с.Урус-Мартан, учителем,
первым секретарём Геленджикского горкома комсомола. Преподавал в
ВУЗах г.Краснодара, был заведующим кафедрой, деканом, проректором.
С.Н. Якаев защитил докторскую диссертацию по истории, многие годы
преподавал в краснодарских вузах: аграрном, классическом технологическом
университетах, институте культуры.
В 1994 г., когда в стране формировалась новая экономическая система,
система образования, законодательная система, не побоялся основать и
возглавить Институт маркетинга и социально-информационных технологий –
ИМСИТ.
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сформировать сплоченный научно-педагогический коллектив, который вот
уже 25 лет ведет корабль под названием «ИМСИТ» по бурлящему океану
российского образования.
В 1999 г. С.Н. Якаев был удостоен звания «Заслуженный деятель науки
Кубани». Султан Нохаевич – академик Санкт-Петербургской академии
военно-исторических наук. 26 января 2013 г. ушел из жизни этот
удивительный человек, вписавший свое имя в историческую науку Кубани.
С.Н. Якаев является автором более 120 научных публикаций; наиболее
значимыми из которых являютсямонографии: «Одиссея казачьих регалий»
(1992), «Вклад кубанцев в победу над фашизмом» (1996), «Страницы
истории кубанского казачества» (1999), «Ф.А. Щербина. Страницы жизни и
творчества» (2000). Жители родного Урус-Мартана помнят его как земляка,
прославившего родное село; преподаватели Чечено-Ингушского (теперь –
Чеченского)
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педагогического
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–
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трудолюбивого и вдумчивого студента; ставшие уже взрослыми жители
Геленджика – как первого секретаря Геленджикского горкома комсомола; во
всех ведущих государственных вузах Краснодара – как энергичного и
знающего коллегу.
Для преподавателей, сотрудников и студентов Академии маркетинга и
социально-информационных технологий – ИМСИТ профессор Якаев – отецоснователь и радетель вуза, его бессменный с момента открытия в 1994-м
руководитель. И для всех – мудрый наставник, советчик и учитель. И
патриот, причем патриот с большой буквы.
Но несравненно больше Султан Нохаевич Якаев значит для кубанского
казачества.
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переживший выселение и жизнь на чужбине, Султан Нохаевич, как никто
другой, остро чувствовал необходимость восстановления исторической
справедливости в отношении народа, к которому сам не принадлежал, но к
которому относился с огромным уважением – казачества, прежде всего
кубанского.

Много лет Султан Нохаевич занимался исследованием жизни и трудов
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статистической науки и одного из спасителей регалий Кубанского казачьего
войска Фёдора Андреевича Щербины. Именно он стал инициатором
проведения ежегодных Щербиновских чтений, которые с неизменным
успехом проходят в Академии ИМСИТ уже третий десяток лет.
В 1994 году основал в г.Краснодаре и до настоящего времени является
ректором Академии маркетинга и социально-информационных технологий
(ИМСИТ).
Автор более 120 научных работ по истории народов Юга России, кубанского
казачества, истории Великой Отечественной войны.
Награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И.Ленина».
Много лет профессор С.Н. Якаев занимается исследованием жизни и
деятельности учёного из станицы Новодеревянковской Ф.А.Щербины,
является автором книг о нашем выдающемся земляке. По его инициативе
Академией маркетинга и социально-информационных технологий принято
решение о ежегодном предоставлении двух мест для бесплатного обучения
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Новодеревянковской.
На большом казачьем сборе 6 ноября 2004 года Султан Нохаевич Якаев
единодушно провозглашён почётным казаком Новодеревянковского куреня.
Высшее, Чечено-Ингушский государственный педагогический институт.
Султан Нохаевич Якаев – автор более 150 научных публикаций –
монографий, книг, статей, брошюр по истории Великой Отечественной
войны (1941 – 1945 гг.), истории кубанского казачества, взаимоотношений
народов юга России. Преподавал в КГАУ, КубГУ, КубГТУ, КГУКИ, занимал
должности заведующего кафедрой, декана, проректора. Удостоен почетного

звания «Заслуженный деятель науки Кубани» за большой вклад в развитие
отечественной науки.
Заведующий кафедрой, декан, проректор, ректор, президент Академии…
Доктор наук, профессор, академик… Сотни публикаций, книги, выступления
на ученых советах и конференциях самого высокого ранга… В Школе С.Н.
Якаева определились творческие пристрастия многих десятков историков,
чьи имена известны ныне не только на Кубани и в России, но и далеко за
пределами нашей Родины. И надо отдать им должное: все, кому
посчастливилось идти по жизни рядом с Султаном Нохаевичем, с
благодарностью говорят: я учился у С.Н. Якаева.
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предоставлении двух мест для бесплатного обучения выпускникам средней
школы № 44 им. Ф.А. Щербины ст. Новодеревянковской.
Наша академия создана в 1994 году для удовлетворения растущих
потребностей рыночной экономики России в специалистах высокой
квалификации. Вместе с соратниками вуз основал доктор исторических наук,
профессор, заслуженный деятель науки Кубани С.Н. Якаев. За время своей
деятельности
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высококвалифицированных специалистов, успешно работающих как в
России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Султан Нохаевич Якаев, стоявший у истоков нашей академии, не
уставал повторять истину, которую он постигал как выдающийся историк
Кубани в течении десятилетий: «Круг задач, стоящих перед нами, не
сужается. Каждый новый год ставит новые проблемы, и решить их можно
лишь во всеоружии знаний, мастерства, талантов». Слова эти становятся все
более злободневными. Обеспечить всеоружие знаний, мастерства, талантов –
только такое оптимистическое единство способно вернуть нашей Родине
ведущую непоколебимую роль и величие в мировом сообществе. Интеграция
образования, воспитания и науки открывает новые возможности для

увеличения вклада высшей школы в становление общества, развитие
экономики и социальной сферы.
Под руководством С.Н. Якаева Академия ИМСИТ стала лауреатом
премии Администрации Краснодарского края в области качества подготовки
специалистов в краевом ежегодном конкурсе администрации Краснодарского
края в 2005 и 2012 гг.,. В 2006 г. академия стала дипломантом Премии
Правительства Российской Федерации в области качества. В 2009 г. вуз стал
лауреатом конкурса на соискание Премии Содружества Независимых
Государств за достижения в области качества продукции и услуг.
В 2016 г. академия стала победителем ежегодного конкурса по военнопатриотическому воспитанию на приз имени маршала Г.К. Жукова Так
оценена многолетняя работа коллектива вуза со студентами, прививающая
им любовь к Родине, сопричастность с событиями ее истории, развивающая
чувство гордости за свою страну.
В 2007 году по инициативе президента Академии ИМСИТ профессора
Султана Якаева было принято решение о приобретении вычислительного
кластера. Суперкомпьютер ИМСИТ вошел в Тор50 - список самых
мощных в СНГ.
- Мы внимательно отслеживаем новое, прогрессивное, передовое, что
появляется в организации учебного процесса в других вузах, и все, что
позволяет повысить уровень подготовки наших выпускников, внедряем в
практику, - говорил Султан Нохаевич.
Суперкомпьютер позволяет: строить математические модели различных
событий, выполнять точные расчеты при конструировании и проектировании
зданий и сооружений, рассчитывать экономические и финансовые риски,
проводить комплексный анализ больших массивов данных, моделировать
физические процессы, климатические и тектонические явления, строить
математические и экономические прогнозы, рассчитывать прочность зданий,
конструкций, сооружений и узлов, создавать системы обработки информации

на основе искусственного интеллекта, выполнять построения графических
решений сложной структуры.
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информационных технологий – ИМСИТ», основателем котрой был Султан
Нохаевич Якаев.

