Паскачев Асламбек Боклуевич
Председатель Высшего совета Общероссийского общественного
движения «Российский конгресс народов Кавказа»
Родился в 1948 г. в г. Чокпар (Казахская ССР). В 1971 г. Окончил Ростовский
институт народного хозяйства (РИНХ), в 1977 – аспирантуру, в 1991 г. –
Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР, в 1993 г. –
докторантуру Академии народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации. Доктор экономических наук, профессор, государственный
советник налоговой службы II ранга.
Член Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям, член Общественной палаты РФ (с 2010 г.),
доверенное лицо Путина В.В. на выборах Президента РФ (2012 г.).
С 2007 г. – председатель Президиума, а с 2012 г. – председатель
Высшего совета ООД «Российский конгресс народов Кавказа».
С 2012 г. – директор АНО «Институт миграции и межнациональных
отношений», член Общественного совета СКФО (с 2010 г.), член Экспертноконсультативного совета Межведомственной рабочей группы по вопросам
межнациональных отношений при Правительстве Российской Федерации (с
2011 г.), член Общественного Совета «Московского дома национальностей»
(2008 г.).
Трудовой путь:



1977-1983 – экономист, начальник отдела, зам. генерального
директора производственного объединения;
1983-1990 – первый заместитель председателя Госплана ЧИАССР;






1990-1991 – глава Шалинского района, председатель плановобюджетного комитета Верховного Совета ЧИАССР;
1992-1997 – докторант, 1993 г. – профессор АНХ, 1996 –
председатель правления КБ «Мосинвестбанк»;
1997-2001 – начальник управления, руководитель департамента ФНС
России;
2002-2009 – генеральный директор Гос НИИ ФНС России.

В настоящее время – профессор кафедры проблем рынка и
хозяйственного механизма, член докторского диссертационного совета
Академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте Российской
Федерации, Президент Московского налогового института, главный редактор
журнала «Налоговая политика и практика», заместитель председателя
Докторского диссертационного Совета ГНИ. Автор более 70 научных трудов,
в том числе около 20 монографий. Награжден Благодарностью Президента
России (2007 г.), Почетной грамотой Совета Федерации ФС РФ (2008 г.),
Почетной грамотой ФНС России (2008 г.), Орденом Ломоносова (2008 г.),
медалью им. А.И. Гозулова, Почетный работник налоговой службы РФ.
Женат, двое детей, внуки.

