Магомадов Мухтар Марзабекович - доктор экономических наук,
профессор, академик АН ЧР, заслуженный деятель науки и техники ЧеченоИнгушетии, отличник образования СССР.
Родился 15 мая 1939 г. с. Ялхорой Галанчожского р-на ЧИАССР. На
пятом году жизни был депортирован в Казахстан пос. Майкан Павлодарской
области вместе с родителями. Через год семья переехала в пос. Ермак, а еще
через 1,5 года в совхоз "Чикаитский". Все эти населенные пункты тогда были
расположены в Павлодарской области.
В 1947 году пошел в 1 класс, где обучение велось на казахском языке.
На этом языке окончил 4 классов с отличием. Учебу в школе в 1954 году
сочетал с работой помощником моториста по дробилке зерна для животных.
На этой работе его настигло несчастье, связанное с сильным ожогом.

В 1954 году семья Магомадовых переехала в г. Текели, ТалдыКурганской области, где были более благоприятные природноклиматические условия.
В г. Текели продолжил учебу в школе, но уже на русском языке, чтобы
материально поддержать семью, последние годы учебы сочетал работой в
Текелийском свинцово-цинковом руднике, который был расположен на
границе с Китаем. Начал работать в шахте подземным кладовщиком, а затем
слесарем бурозаточником, взрывником.
В 1959 г. после отказа от приема на юридический факультет
Ташкентского Госуниверситета поступил в Ташкентский финансовокредитный техникум.
После годичной учебы в техникуме переехал в Чечено-Ингушетию
село Ачхой-Мартан, где работал бухгалтером ОКХ, старшим бухгалтером
ОКХ, старшим бухгалтером районной больницы, бухгалтером в винсовхозе
"Новосельский".
В 1963 году поступил в Московский политехнический институт на
инженерно-экономический факультет, который окончил заочно в 1969 году.
В период учебы в институте и после окончания работал на заводе
"Трансмаш" упаковщиком, мастером, начальником участка, инженеромдиспетчером, секретарем парткома.
С сентября 1969 года начал работать по совместительству в
Грозненском нефтяном институте, а в марте 1970 года перешел на
постоянную работу в этот институт, где работает по настоящее время.
В декабре 1971 года поступил в очную аспирантуру Ленинградского
финансово-экономического института, где досрочно защитил кандидатскую
диссертацию на тему "Обновление и использование основных фондов как
фактор интенсификации производства".
В этом же институте в 1988 году защищена докторская диссертация на
тему "Интенсификация воспроизводства первичного продукта - исходная
основа экономического роста", которая тоже была рекомендована к
публикации. В общей сложности у Мухтара Магомадова более 200
публикаций, среди которых пять монографий, 22 научных и научно
методических брошюр, несколько десяток статей в журналах, тезисы
докладов и выступлений на научных, научно-практических, всероссийских и
международных конференциях.

Монография "Интенсификация общественного воспроизводства:
сущность, критерии и факторы" была удостоена диплома второй степени в
1986 году, а 1988 году диплома республиканской выставки ведомственных
книг.
В 1992 году М. Магомадов был избран действительным членом АН ЧР
(академиком). С того же периода он заведовал отделом экономики и права до
2008 года.
Кроме того, более четырех лет являлся вице-президентом АН ЧР.
За последние десятилетия Мухтар Магомадов в основном занят
проблемами социально-экономического возрождения Чеченской Республики.
В этот период им рекомендовано более 20-ти предложений о путях,
методах и источниках восстановления производственных и социальных
инфраструктур. Кроме того, он осуществлял руководство множеством
аспирантами и соискателями.

