Таймасханов Хасан Элимсултанович
Родился 14 декабря 1954 года в г. Караганда Казахской ССР. В 1973
году окончил среднюю школу №2 в п. Новогрозный. С 1973 по 1975 гг.
служил в рядах Советской Армии.
В 1975 г. поступил в Горский сельскохозяйственный институт,
который окончил с отличием в 1980 г. по специальности "Бухгалтерский учет
в сельском хозяйстве" (квалификация: экономист по бухгалтерскому учету в
сельском хозяйстве).
Трудовая деятельность
Трудовая деятельность после окончания
преподавательской и научной работой.

института

связана

с

1980-1992 гг. - ассистент кафедры «Организация сельскохозяйственного
производства» Горского сельскохозяйственного института, г.Орджоникидзе
Северо-Осетинская Республика.
1992-1995 гг. - старший преподаватель кафедры «Экономика и управление
производством» Чеченского государственного университета.
1995-1998 гг. - начальник информационно-аналитического центра
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Правительства
Чеченской Республики, по совместительству занимался преподавательской
деятельностью в должности старшего преподавателя кафедры «Коммерция и
маркетинг»
финансово-экономического
факультета
Чеченского
государственного университета.

1997-2000 гг. - доцент кафедры «Экономика и управление производством»
финансово-экономического факультета Чеченского государственного
университета.
2000-2005 гг. - заместитель министра по экономике и финансам Чеченской
Республики.
2005-2007 гг. - заместитель Председателя Правительства Чеченской
Республики – министра сельского хозяйства Чеченской Республики.
2007-2008 гг. - министр сельского хозяйства Чеченской Республики.
2008 г. - проректор по экономическим вопросам Грозненского
государственного
нефтяного
института
имени
академика
М.Д.
Миллионщикова.
2008 г. - по настоящее время - ректор Грозненского государственного
нефтяного
технического
университета
имени
академика
М.Д.
Миллионщикова, заведующий кафедрой «Экономическая теория».
В 2012 г. успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора экономических наук.
Научные и учебные труды
Под руководством Таймасханова Х.Э. подготовлено и защищено 5
диссертаций на соискание учёной степени кандидата экономических наук.
Сфера научных интересов:
- развитие теории экономического роста и государственного регулирования
аграрного сектора экономики;
- исследование проблемы взаимосвязи теории государственного
регулирования региональной экономики и занятости населения региона;
-применение лучших практик в области повышения эффективности
функционирования агропромышленных предприятий и комплексов.
Таймасханов Хасан Элимсултанович является автором более 170 научных и
учебных трудов,в том числе 3 патентов на изобретение, наиболее значимые
из них:

