Тускаев Таймураз Русланович — российский государственный и
научный деятель, председатель правительства Республики Северная Осетия
— Алания с 27 сентября 2016 года; доктор экономических наук, профессор,
действительный член (академик) Европейской академии естественных наук.
Родился 22 августа 1966 года в городе Владикавказе. Отец Руслан
Мухарбекович Тускаев более 20 лет работал главным инженером в колхозе
«Ираф» (Ирафский район РСО-Алания). Мать Таисия Дзамболатовна
Тускаева заместителем главного врача по лечебной части Ирафской
больницы, «Заслуженный врач РСО-Алания».
В 1983 году Таймураз окончил среднюю школу №1 в селении Чикола
Ирафского района СОАССР.
В 1989 году окончил экономический факультет Горского
сельскохозяйственного института (ныне ГГАУ) и получил специальность
«экономист по бухгалтерскому учету».
С 1989 по 1992 г. — главный бухгалтер совхоза им. Н. А.
Вознесенского Чернского района Тульской области.
С 1992 по 1995 г. — аспирант Горского государственного аграрного
университета по специальности «Экономика и управление народного
хозяйства».
В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по теме: «Обоснование
приоритетных направлений повышения эффективности использования
водно-земельных ресурсов орошаемого земледелия в условиях рыночной
экономики».
В 2003 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию им.
К. А. Тимирязева, защитил докторскую диссертацию на тему «Управление
техническим потенциалом сельскохозяйственного производства».
Основная тематика научных работ - управление техническим
потенциалом сельскохозяйственного производства. Является соавтором
учебника для вузов «Формирование и использование технического
потенциала сельскохозяйственного производства» («Лань», 2005 г.).
С 1995 года вел преподавательскую деятельность в Горском
Государственном
Аграрном
Университете,
является
доктором
экономических наук, профессором, заведующим кафедрой бухгалтерского
учета.

С 1996 по 2000 г. — главный бухгалтер закрытом акционерном
обществе (ЗАО) «Ариана».
С 2000 по 2005 г. — финансовый директор ЗАО «Ариана».
С 2005 по 2010 г. — генеральный директор ЗАО «Ариана».
С 2007 года действительный член (академик) Европейской академии
естественных наук.
2 декабря 2007 был избран депутатом Парламента РСО-Алания 4
созыва по Ирафскому избирательного округу.
С 2007 по 2014 г. — президент федерации греко-римской борьбы РСОАлания.
С 2010 по 2012 г. возглавлял комитет Парламента РСО-Алания по
бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям. Член фракции
«Единая Россия».
С 2013 года — член Общественной Палаты Республики Северная
Осетия-Алания.
С 2015 году - член Общественной Палаты Российской Федерации от
РСО-Алания.
С 2013 года — член Попечительского Совета Северо-Осетинского
республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы.
С октября 2015 года
Правительства РСО-Алания.
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Председателя

1 марта 2016 года Указом Главы РСО-Алания № 28 назначен временно
исполняющим обязанности Председателя Правительства РСО-Алания.
27 сентября 2016 года Указом Главы Республики Северная ОсетияАлания № 50 назначен Председателем Правительства РСО-Алания.
Женат, трое детей

