
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

О составе научно-экспертного совета при Совете законодателей  

Ставропольского края 
 

 

1. В соответствии с Положением о Совете законодателей Ставропольско-

го края, утверждѐнным постановлением Думы Ставропольского края от 27 ап-

реля 2017 года № 360-VI ДСК "Об утверждении Положения о Совете законода-

телей Ставропольского края", утвердить состав научно-экспертного совета при 

Совете законодателей Ставропольского края согласно приложению. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Думы Став-

ропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на ру-

ководителя аппарата Думы Ставропольского края. 

 

 

 

Г.В. Ягубов 
 

 

 

 

 

г. Ставрополь 

19 ноября 2018 года 

№ 171-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению председателя  

Думы Ставропольского края 

от 19 ноября 2018 года № 171-р 

 

 

СОСТАВ 

научно-экспертного совета при Совете законодателей Ставропольского края 

 

 

Аксюмов Борис  

Владимирович  

профессор кафедры социальной философии и этноло-

гии гуманитарного института федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Северо-Кавказский федераль-

ный университет", доктор философских наук (по со-

гласованию) 

       

Амлаев Карен  

Робертович  

проректор по международной и межрегиональной дея-

тельности, заведующий кафедрой общественного здо-

ровья и здравоохранения, медицинской профилактики 

и информатики с курсом дополнительного постдип-

ломного образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования "Ставропольский государственный медицин-

ский университет" Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации, доктор медицинских наук (по со-

гласованию) 

 

Банникова Наталья  

Владимировна 

заведующая кафедрой предпринимательства и миро-

вой экономики федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего обра-

зования "Ставропольский государственный аграрный 

университет", доктор экономических наук (по согла-

сованию) 

    

Вартумян Арушан  

Арушанович  

заместитель директора по научной работе и иннова-

ционной деятельности института сервиса, туризма и 

дизайна (филиала) в г. Пятигорске федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреж-

дения высшего образования "Северо-Кавказский фе-

деральный университет", доктор политических наук 

(по согласованию) 

   

 

 



Гапич Александр  

Эрикович  

заместитель директора по научной работе института 

образования и социальных наук федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреж-

дения высшего образования "Северо-Кавказский фе-

деральный университет", кандидат социологических 

наук (по согласованию)    

 

Есаулко Александр  

Николаевич  

декан факультета агробиологии и земельных ресурсов, 

декан факультета экологии и ландшафтной архитек-

туры федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Ставропольский государственный аграрный универ-

ситет", доктор сельскохозяйственных наук (по согла-

сованию) 

   

Калюгина Светлана  

Николаевна   

заведующий кафедрой государственного и муници-

пального управления института экономики и управле-

ния федерального государственного автономного об-

разовательного учреждения высшего образования "Се-

веро-Кавказский федеральный университет", доктор 

экономических наук (по согласованию) 

   

Косов Геннадий  

Владимирович  

профессор кафедры международных отношений, по-

литологии и мировой экономики Института междуна-

родных отношений федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Пятигорский государственный универ-

ситет", доктор политических наук (по согласованию) 

   

Кошель Владимир  

Иванович   

ректор, заведующий кафедрой оториноларингологии  

с курсом дополнительного профессионального образо-

вания федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования "Став-

ропольский государственный медицинский универси-

тет" Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации, доктор медицинских наук (по согласованию) 

    

Кусакина Ольга  

Николаевна 

декан экономического факультета, заведующая ка-

федрой экономической теории и экономики АПК фе-

дерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования "Ставро-

польский государственный аграрный университет", 

доктор экономических наук (по согласованию)    

 

  



Лагунов Алексей  

Александрович  

профессор кафедры социальной философии и этноло-

гии гуманитарного института федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Северо-Кавказский федеральный 

университет", доктор философских наук (по согласо-

ванию) 

   

Махмудов Раким  

Камилович 

доцент кафедры социально-экономической географии, 

геоинформатики и туризма института математики и 

естественных наук федерального государственного ав-

тономного образовательного учреждения высшего 

образования "Северо-Кавказский федеральный универ-

си-тет", кандидат географических наук (по согласова-

нию) 

   

Савцова Анна  

Валерьевна  

заместитель директора по научной работе института 

экономики и управления федерального государствен-

ного автономного образовательного учреждения выс-

шего образования "Северо-Кавказский федеральный 

университет", доктор экономических наук (по согла-

сованию) 

   

Сизов Александр  

Анатольевич  

общественный представитель автономной некоммер-

ческой организации "Агентство стратегических ини-

циатив по продвижению новых проектов" в Ставро-

польском крае, председатель совета директоров обще-

ства с ограниченной ответственностью "ТехноСтав-

Прицеп" (по согласованию) 

   

Ушвицкий Лев  

Исакович   

директор института экономики и управления, заведу-

ющий кафедрой бухгалтерского учѐта, анализа и ауди-

та федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего образования "Се-

веро-Кавказский федеральный университет", доктор 

экономических наук (по согласованию)  

   

Францева Виктория  

Олеговна 

проректор по лечебной работе и развитию региональ-

ного здравоохранения, заведующий кафедрой управ-

ления и экономики здравоохранения государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования "Ставропольский государственный меди-

цинский университет" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, доктор медицинских наук   

(по согласованию) 

 



 

Шульга Марина  

Михайловна  

 

профессор кафедры социологии института образова-

ния и социальных наук федерального государственно-

го автономного образовательного учреждения высше-

го образования "Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет", доктор социологических наук (по согласо-

ванию)   
 

 


