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     Профессор, академик Адыгской (Черкесской) международной академии 

наук, член-корреспондент РАЕ, почётный работник высшего образования 

России, заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской Республики, 

основатель научной школы физиологов, экологов и лихенологов Центральной 

части Северного Кавказа, доктор биологических наук, профессор кафедры 

ботаники Кабардино-Балкарского государственного университета 

им.Х.М.Бербекова (КБГУ). Область деятельности – научно-педагогическая. 

С 1960 по 1963 г. Слонов Л.Х. аспирант при кафедре физиологии растений и 

генетики Ростовского госуниверситета. С 1963 года работает в КБГУ. Сначала 

старшим лаборантом Ботанического сада, где принял активное участие в 

пополнении видового состава коллекции живых растений, в особенности 

дендрологического отдела. Большинство видов дендрофлоры Ботанического 

сада КБГУ интродуцированы Л.Х.Слоновым. Работал преподавателем 

кафедры агрономии КБГУ. В 1964 г. к.б.н. Л.Х.Слонов переведён на 

Кабардино-Балкарскую опытную станцию садоводства (ныне СКНИИ горного 

и предгорного садоводства) на должность с.н.с., затем заведующего отделом 

виноградарства, где занимался разработкой физиологических основ 

регулирования оптико-биологических систем плодовых растений, освоением 

новых площадей под виноградники на склонах методом террасирования. С 

января 1966 года он вновь работает в КБГУ в должности доцента кафедры 

ботаники. Здесь он создаёт научно – исследовательскую лабораторию по 

физиологии и экологии растений, в которой продолжает заниматься 

физиолого-экологическими исследованиями растений, принадлежащих 

важнейшим таксонам, экологическим группам и жизненным формам. 

В декабре 1976 г. избран заведующим кафедрой ботаники КБГУ, входил 

в состав учёного совета факультета и университета, руководил учебно-

воспитательной и научно-исследовательской работой кафедры ботаники и 

одновременно курировал деятельность Ботанического сада КБГУ. Л.Х.Слонов 



сделал много для улучшения учебно-воспитательной и научно-

исследовательской работы не только кафедры ботаники, но и Ботанического 

сада КБГУ. По его инициативе на территории Ботанического сада построены 

здание для работы сотрудников, лаборатории разного назначения, 

вегетационный домик и теплица для проведения НИР по тематике сада 

«Интродукция и акклиматизация растений» и кафедральной проблеме 

«Растительный мир Кабардино-Балкарии; изучение, охрана, воспроизводство 

и рациональное использование», которая была включена в координационный 

план Минвуза и АН СССР (ныне РАН) по проблемам ботаники. По 

кафедральной проблеме за период заведования кафедрой Л.Х.Слоновым (с 

3.2.1976 по 15.10.1999) защищены семь кандидатских и две докторские 

диссертации, открыта аспирантура. «Гербарная» кафедры ботаники, созданная 

под руководством и при не-посредственном участии Л.Х.Слонова (основатель 

гербарного фонда кафедры) стала одной из основных учебно-научных баз 

кафедры, центром НИР по изучению флоры КБР, вошла в реестр 

гербариехранилищ мира, с акронимом KBHG., получила статус учебно-

научной лаборатории. 

В 1985 г. (5 декабря) Л.Х.Слонов успешно защитил докторскую 

диссертацию в Институте физиологии растений АНУ (ныне Национальная 

академия наук Украины, г. Киев). Ему принадлежат фундаментальные 

теоретические и экспериментальные физиолого-биохимические и 

экологические исследования культурных и дикорастущих видов, сортов, 

гибридов, форм, принадлежащих разным таксономическим единицам, 

экологическим группам и жизненным формам. Многие свои исследования он 

проводил на базе института физиологии растений им.К.А.Тимирязева АН 

СССР (ныне РАН). 

Количество подготовленных учеников: 7 кандидатов наук, 276 

выпускников – дипломников, 3200 и более специалистов биологов, агрономов 

и др. профессии. 

Удостоен трех государственных наград: медалью «За освоение 

целенных и залежных земель» (1958 г.), «За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», (1970 г.), «Ветеран 

труда» (1985 г.), медалью академика Н.И.Вавилова, награждён многими 

Почётными грамотами. Им опубликовано более 200 научных и учебно-

методических работ, в том числе следующие монографии: Фотосинтез и 

продуктивность южной конопли. Нальчик: Эльбрус, 1976; Регуляция 

метаболизма у растений при разных условиях выращивания. Нальчик: Каб.-

Балк. ун-т, 1980; Экологические группы растений и их особенности. Нальчик: 

Каб.-Балк. ун-т, 1987; Адаптация экологических групп растений к разным 

условиям среды обитания. Нальчик: Эльбрус, 1997; Лишайники 

национального парка «Приэльбрусье». Нальчик: КБГСХА, 2002; 

Дикорастущие виды флоры Кабардино-Балкарии, нуждающиеся в охране. 

Нальчик: Эльбрус, 1987; Кабардинские названия растений. Нальчик: Эльбрус, 



1994; Эколого-физиологические особенности лишайников горной системы 

Центральной части Северного Кавказа. Нальчик: Эльбрус, 2009; Путеводитель 

по ботаническому саду КБГУ. Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 1996; Физиология и 

биохимия новых сортов озимой пшеницы в условиях Ингушетии. Назрань: 

Изд-во «Пилигрим», 2011 и др. 

Л.Х. Слонов по совместительству несколько лет работал заместителем 

директора по науке Национального парка Приэльбрусье (НПП). Занимался 

решением разных проблем по изучению флоры, фауны, природных ресурсов 

НПП и их охраны. 

Научные публикации: 

1. Слонов Л.Х. Фотосинтез и продуктивность южной конопли. Нальчик: 

Эльбрус, 1976. 

2. Слонов Л.Х. Регуляция метаболизма у растений при разных условиях 

выращивания. Нальчик: Каб.- Балк. ун-т, 1987. 

3. Слонов Л.Х. Экологические группы растений и их особенности. 

Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 1987. 

4. Слонов Л.Х. Адаптация экологических групп растений к разным 

условиям среды обитания. Нальчик: Эльбрус, 1997. 

5. Слонов Т.Л., Слонов Л.Х. Лишайники национального парка 

«Приэльбрусье». Нальчик: КБГСХА, 2002 и др. 

6. Слонов Л.Х. Влияние микроэлементов на повышение солеустойчивости 

растений Авторефераты научно–исследова-тельских работ за 1961 г. 

Ростов-на-Дону: Изд–во Ростовского университета, 1962. С. 204-205 

7. Слонов Л.Х. ,Матухин Г.Р., Мерджаньян М.К. Влияние микроэлементов 

на повышение солеустойчивости растений Тезисы докладов 3–го 

межвузовского научного совещания 6–9 декабря 1961 года 

«Микроэлементы и естественная радиоактивность почв». Ростов–на–

Дону: Изд–во Ростовского госуниверситета, 1961. 

8. Слонов Л.Х. О влиянии микроэлементов на некоторые физиологические 

процессы растений в условиях засоления Материалы четвертой научной 

конференции аспирантов. Ростов–на–Дону: Изд–во Ростовского 

госуниверситета, 1962. С. 243-245 



9. Слонов Л.Х. Матухин Г.Р., Мерджаньян М.К. Влияние микроэлементов 

на повышение солеустойчивости растений. Материалы 3–го 

межвузовского научного совещания 6–9. 

10. Слонов Л.Х. Влияние микроэлементов на изменения химического 

состава золы и некоторые физиологические процессы корневой системы 

в условиях засоления Научные сообщения за 1962 год (серия точных и 

естественных наук). Ростов–на–Дону: Изд–во Ростовского госунив 

ерситета, 1963. С. 234–235. 

11. Слонов Л.Х. Влияние микроэлементов на некоторые физиологические 

процессы у растений в условиях засоления почвы Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук. Ростов–на–

Дону, 1963. 218с.  

12. Слонов Л.Х. Влияние микроэлементов на некоторые физиологические 

процессы у растений в условиях засоления почвы Автореф. дис. ... 

кандидата биол. наук. Ростов–на–Дону, 1964. 20 с. 

13. Слонов Л.Х. Влияние микроэлементов на физико–химические свойства 

биокаллоидов протоплазмы клеток растений в условиях засоления 

Физиология растений, 1966. Т.13. Вып. 6. С. 1024–102 

14. Слонов Л.Х. Изменение водного режима у плодовых культур в связи с 

обрезко Ученые записки КБГУ. Серия с/х и биол., вып. 29. Нальчик, 

1966. С.267–271. 

15. Слонов Л.Х. Изучение возможностей неукрывной и полукрывной 

культуры винограда в плоскостной зоне КБАССР. Природа Северного 

Кавказа и ее охрана (тезисы докладов конференции, посвященной 50–

летию Советской власти). Нальчик, 1967. С.44–46. 

16. Слонов Л.Х. Кешева А.Т. Влияние внекорневой подкормки 

микроэлементами на урожай и качество винограда в условиях 

Кабардино–Балкарии (статья) Вестник Московского университета 

(биология, почвоведение), №6,1970. С.92–95. 



17. Слонов Л.Х. К физиологии орошаемой конопли Сообщения Кабардино–

Балкарского отделения Всесоюзного ботанического общества. Нальчик: 

Изд–во КБГУ, вып.1, 1971. С. 180–186. 

18. Слонов Л.Х. Некоторые особенности азотного обмена конопли в 

условиях питания и орошения Сообщения Кабардино–Балкарского 

отделения Всесоюзного ботанического общества. Нальчик: Изд–во 

КБГУ, вып.1, 1971.С.187–192. 

19. Слонов Л.Х. Изменение дыхания южной конопли в зависимости от 

условий питания и водообеспеченности Физиология растений, 

1973.Т.20. Вып. 5. С.1069–1071. 

 О нем: 

1. Людин Хачимович Слонов// Карданов Ч. Э.  Групповой портрет в 

Аушигере. – Нальчик: Эль-Фа, С. – 390-391. 

2. Людин Хачимович Слонов// // Адыгская (черкесская) энциклопедия/ Гл. 

ред. прфессор М. А. Кумахов. – Москва, 2006. – С.1039. 

3. Бэрбэч З. Щ1эныгъэфыр бгъэшхуэ дамэщ//Ленин гъуэгу.–1986.–Дек.и 

23         

4. Бербеков З. К вершинам знаний. – Текст на каб. яз. 

5. Бер З. Гъащ1эм къыпызыщэ// Адыгэ псалъэ. – 1996. – Январым и 26. 

Беров З. Продолжение жизни. – Текст на каб.  

6. Керефов К. Доктор наук// Кабард. Балкар. правда. – 1987. – 4 января. 

7. Гутов Б. Уважаемый земляк// Трудовая слава. – 1996. – 2 марта. 

 

Составитель: Л. Хамурзова, зам. директора библиотеки КБГУ 

 

 

 


