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Уважаемые читатели!
Вашему вниманию предлагается книга, в которой представлены биографии наиболее известных представителей профессорско-преподавательского состава Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ) и его выпускников.
Университет сегодня — ведущий экономический вуз страны. В нем
учатся и работают более 30 тысяч человек, в том числе 100 докторов
наук, профессоров. Немало достижений имеет коллектив БГЭУ в развитии фундаментальных и прикладных научных исследований, в деле подготовки научных и педагогических кадров. В университете сформировались научные школы: бухгалтерского учета; статистики; финансов,
денежного обращения и кредита; экономики, организации и управления
предприятиями; национальной и региональной экономики; экономической теории. Формируются научные школы и по другим отраслям экономической науки. Только за последние пять лет сотрудниками нашего
вуза издано 233 монографии, 318 учебников, опубликовано более 11 тысяч
научных статей. По кратким биографиям видных ученых, работающих в университете, можно составить представление о направлениях
развития отечественной экономической науки и деятельности БГЭУ.
За свою 75-летнюю историю университет подготовил почти 110 тысяч высококвалифицированных экономистов для всех отраслей народного хозяйства Советского Союза, Республики Беларусь, а также многих стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Значительное
количество выпускников стали видными государственными деятелями,
руководителями министерств и ведомств, известными учеными. Их биографии неразрывно связаны с историей нашей страны и являются иллюстрацией достижений белорусского народа.
В заключение мне хотелось бы поздравить студентов, аспирантов,
докторантов, преподавателей и сотрудников университета с 75-летием со дня основания вуза и выходом в свет этой книги, которая, уверен,
вызовет интерес у читателей.
С уважением,
ректор Белорусского государственного
экономического университета,
доктор экономических наук,
профессор В.Н. Шимов

1.

ÅËÎÐÓÑÑÊÎÌÓ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÌÓ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÓ — 75 ËÅÒ
Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ) по
праву входит в число крупнейших вузов СНГ и является ведущим высшим
учебным заведением экономического профиля Республики Беларусь.
До января 1992 г. БГЭУ именовался Белорусским государственным институтом народного хозяйства — БГИНХ им. В.В. Куйбышева. Он был образован 20 мая 1933 г. путем объединения Планово-экономического и Финансово-экономического институтов с Институтом потребительской кооперации. Эти небольшие минские вузы просуществовали всего два года, но
успели подготовить около 340 экономистов.
Белорусский государственный институт народного хозяйства только за
предвоенные годы выпустил более 1500 экономистов и товароведов высшей
квалификации для промышленности, сельского хозяйства, плановых, финансовых, кредитных и учетных органов, народных комиссариатов труда и
коммунального хозяйства, потребительской кооперации и торговли. Он изначально располагал высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом. В 1933/34 учебном году в вузе работало свыше
100 преподавателей, среди них: академик И.А. Петрович; 14 профессоров —
П.М. Кирюшин, М.С. Голендо, М.И. Орленко, Г.А. Черный, А.А. Манов,
П.И. Пинчук, С.П. Маргелов, Я.Г. Раков, И.С. Выгодский и др.; 34 доцента —
А.В. Гурло, В.М. Сытько, М.А. Иващенко, Г.С. Александров, П.И. Стрельцов,
А.М. Арцымович, Ф.П. Садовский, Д.Е. Соколовский, С.О. Эльянов и др.;
46 ассистентов и 6 инженеров. Профессора и доценты составляли 36 % всех
преподавателей. Это были выпускники университетов, политехнических,
педагогических и экономических институтов, крупнейших научных центров
СССР — Москвы, Ленинграда, Киева, Одессы, Харькова, Томска, Минска,
а также Берлина, Парижа, Лондона, Варшавы, Дрездена и других городов
Западной и Центральной Европы. Ректорами института в довоенные годы
были доценты А.В. Гурло, И.Л. Сацункевич, А.М. Штаркман, Н.В. Козюк,
Г.Л. Сугробов, П.А. Балабанов, Ф.С. Микунов.
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Студенты, преподаватели и сотрудники вуза с честью выдержали тяжелые
испытания в годы Великой Отечественной войны. Уже в первые дни лихолетья ушли на фронт студенты Н. Фролов, В. Слежов, Т. Кажура, П. Тышковский, З. Эйг, М. Лозовская, Н. Кецко, Н. Адаменко, М. Михайлов, И. Кутынко, А. Шпаковский, Д. Цыганков; преподаватели С.В. Елинсон, Е.Б. Фрумкин, А.Г. Куликов и многие другие.
В партизанских отрядах сражались с врагом доцент И.Л. Сацункевич,
студенты О. Гальченя, В. Протащик, Н. Сермажко, А. Петухов, О. Коновод,
А. Кучинский, В. Кашуба, Л. Лотвина, П. Сачек, Л. Дубровинская, Н. Рачкевич, А. Ананько и др. В работе Минской городской подпольной организации принимали участие доценты И.Ф. Крюк, В.Л. Левкович, Т.А. Зарубин.
Те, кто оказался в эвакуации, самоотверженно трудились, внося свой вклад
в общее дело разгрома врага.
Немало преподавателей, студентов и сотрудников института погибли на
фронтах Великой Отечественной войны, не вернулись с партизанского задания, были замучены в фашистских застенках. Отдали свои жизни за Родину
ректор института П.А. Балабанов, декан финансово-экономического факультета С.М. Нисневич, секретарь комитета комсомола института М.Я. Белкин,
ассистент И.М. Каплинский, аспиранты Б. Бернштейн, М. Сект, А. Соловьев, студенты Д. Кучинский, М. Ломако и многие другие.
В ратном подвиге студентов, преподавателей и сотрудников Белорусского государственного института народного хозяйства им. В.В. Куйбышева
проявились воля и мужество всего белорусского народа, отстоявшего вместе
с другими братскими народами Советского Союза честь, свободу и независимость своего Отечества. Память об их подвиге неугасима.
28 октября 1944 г. институт возобновил свою деятельность. Его корпуса
лежали в руинах, поэтому временным прибежищем стали уцелевшие школьные здания. В 1944/45 учебном году на пяти факультетах — планово-экономическом, финансовом, учетно-статистическом, торгово-экономическом
и экономико-сельскохозяйственном — обучалось 154 студента, работало
12 преподавателей, в том числе: М.Ф. Соловьев, И.Ф. Крюк, П.Т. Щадистов,
А.А. Манов, Н.В. Дембинский, В.Е. Медников, И.Н. Шаров, А.Я. Рубин,
В.М. Костенок, М.С. Нехай и др. В январе 1950 г. в восстановленном по
ул. Свердлова, 7 здании разместился учебный корпус, в котором были открыты новые кафедры, лаборатории, читальные залы.
В 1950-е гг. укреплялась материально-техническая база вуза, что позволило увеличить профессорско-преподавательский состав, повысить уровень
учебно-методической и воспитательной работы, открыть новые специальности и специализации. Появились ученые, вокруг которых формировались
научные школы. Стали издаваться монографии, учебники и учебные посо-
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бия. БГИНХ им. В.В. Куйбышева превратился в один из крупнейших экономических вузов СССР.
В условиях осуществления хозяйственной реформы 1965 г., направленной на укрепление экономических методов хозяйствования, резко возросли
роль и значение экономического образования и экономиста как одного из
основных специалистов всех сфер народного хозяйства. В 1960-е гг. БГИНХ
претерпел реорганизацию: открылись девять новых кафедр и факультет
повышения квалификации, были восстановлены заочный факультет и аспирантура, впервые создан Совет по защите кандидатских диссертаций.
На Партизанском проспекте были построены три новых учебных корпуса и
общежития.
В 1970-е гг. вырос международный авторитет вуза, установились его
творческие связи с родственными учебными заведениями Англии, Германии, Польши, Китая, Кубы и других стран. В аудиториях БГИНХ появились
студенты из Азии, Африки и Латинской Америки.
28 апреля 1983 г. указом Президиума Верховного Совета СССР за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов для народного
хозяйства, развитии научных исследований и в связи с 50-летием со дня
основания Белорусский государственный институт народного хозяйства
им. В.В. Куйбышева был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Большая группа преподавателей и сотрудников была награждена орденами
и медалями СССР, почетными грамотами и грамотами Верховного Совета
БССР. Многим из них присвоили почетные звания «Заслуженный деятель
науки Белорусской ССР», «Заслуженный работник высшей школы Белорусской ССР».
В 1983 г. в институте обучалось более 12 тысяч студентов по 19 специальностям, функционировало одиннадцать факультетов, в том числе пять —
с дневной формой обучения: планово-экономический, финансово-экономический, учетно-экономический, торгово-экономический и факультет экономики сельского хозяйства. Кроме того, работали три факультета с заочной
формой обучения и три факультета повышения квалификации и переподготовки кадров. На 38 кафедрах трудилось 757 преподавателей и научных
сотрудников, в том числе 25 докторов наук и профессоров, 357 кандидатов
наук и доцентов. Большим авторитетом у студентов и коллег пользовались
профессора В.С. Маврищев, Н.А. Лисицын, М.И. Ткачук, А.И. Гаранин,
В.И. Выборнов, А.С. Артемьев, Г.Г. Герасименко, В.В. Осмоловский,
С.И. Шульман, А.И. Яблонский, С.Г. Овсянников, Н.А. Жаровин, Н.В. Власенко, А.Г. Завьялков, И.Ф. Крюк, М.Г. Пронина, Р.С. Седегов, И.Е. Тишков,
М.С. Кунявский; доценты К.И. Невельская, Н.М. Несмелов, В.П. Нестерович, Б.Ф. Никонович, Е.А. Моисеенко, М.Ф. Соколова, Я.А. Язвинская,
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Ф.П. Висюлин, А.В. Рыжков, В.М. Горяев, И.Я. Гапанович, С.А. Богданкевич, В.Б. Ермолинский, В.С. Юрченко, Г.А. Герасимчик и многие другие.
За первые 50 лет своего существования институт подготовил 42,5 тысячи
высококвалифицированных экономистов для народного хозяйства республики. Многие из них выросли в крупных ученых, стали академиками и членами-корреспондентами Академии наук БССР, руководителями министерств и ведомств, предприятий и учреждений, орденоносцами, Героями
Социалистического Труда.
В середине 1980-х гг. страна вступила в период радикальных политических и экономических преобразований, что заставило общество вновь обратить повышенное внимание на состояние дел в экономических вузах. Потребовалась кардинальная перестройка процесса обучения в целях подготовки
высококвалифицированных, современно мыслящих экономистов. Ректорат,
профессорско-преподавательский состав, факультеты и кафедры со всей
ответственностью взялись за перестройку высшего экономического образования. К началу 1990-х гг. выросло число студентов, расширился диапазон
специальностей и специализаций, открылись новые факультеты и кафедры,
лаборатории и структурные подразделения. У преподавателей появилось
больше возможностей для реализации своих творческих планов, углубленного анализа состояния дел в отечественной экономике. Значительно увеличилось количество изданных монографий, учебников, учебных пособий,
методических разработок и рекомендаций.
Закономерным следствием очевидных достижений стало постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 20 января 1992 г. о преобразовании Белорусского ордена Трудового Красного Знамени государственного
института народного хозяйства им. В.В. Куйбышева в Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ). Были признаны успехи
коллектива вуза в подготовке высококвалифицированных экономистов,
учебно-методической и научно-исследовательской работе. Достигнутый
институтом высокий статус был юридически закреплен. Ректором вуза в
1991—2002 гг. работал профессор Р.М. Карсеко.
В 2002—2005 гг. в университете произошли новые преобразования. По
инициативе ректора и деканатов были объединены некоторые факультеты,
создан факультет финансов и банковского дела, видоизменилась структура
факультета международных экономических отношений. Сформировались
новые подразделения — факультет языковой подготовки (ныне — факультет
международных бизнес-коммуникаций), Институт социально-гуманитарного образования. В 2006—2007 гг. на основе трех факультетов, занимавшихся повышением квалификации и переподготовкой кадров, был образован
единый Институт повышения квалификации и переподготовки экономи-
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ческих кадров. Практически на всех факультетах произошли структурные
преобразования, открылись новые кафедры, что позволило начать подготовку экономистов-теоретиков, экономистов-переводчиков, специалистов по
экономике природопользования, бизнес-администрированию, экономической информатике, логистике и др.
В университете ведется постоянный мониторинг рынка труда и рынка
образовательных услуг, необходимый для упорядочения перечня специальностей и специализаций, по которым осуществляется подготовка специалистов с высшим экономическим образованием. Всего за последние пять лет
в БГЭУ открыто 11 новых специальностей и 16 специализаций (200 и 146 %
роста по отношению к ранее имевшимся). Если в 2002 г. на 12 факультетах
функционировало 43 кафедры, то в настоящее время учебный процесс обеспечивают 59 кафедр на 11 факультетах. Численность студентов дневной
формы обучения увеличилась на 18 %, заочной — на 14 %; количество магистрантов дневной формы обучения возросло более чем в 5 раз, заочной —
в 16 раз. Всего за рассматриваемый период общее количество обучающихся
выросло на 17 %.
Систематический мониторинг рынка труда, своевременная реструктуризация специальностей подготовки в последние годы обеспечивают фактически 100-процентное трудоустройство выпускников университета, обучающихся за счет бюджетных средств.
Немаловажную роль играет также надлежащая организация производственной практики. Достигнута договоренность со всеми министерствами и
ведомствами республики о закреплении за университетом в качестве баз
практики подведомственных им подразделений. Наиболее тесные контакты
налажены с министерствами сельского хозяйства и продовольствия, торговли, статистики и анализа, экономики, по налогам и сборам, иностранных дел,
юстиции, а также с АСБ «Беларусбанк», концерном «Беллегпром» и ведущими промышленными предприятиями столицы.
Налаживанию хороших взаимоотношений с работодателями способствует и проведение в вузе с 2003 г. ежегодных ярмарок вакансий, что позволяет более оперативно реагировать на потребности субъектов хозяйствования
в специалистах экономического профиля. Расширению взаимодействия
университета с организациями республики служит также разработанная
с использованием современных информационных технологий и внедренная
в 2004 г. интерактивная система поддержки проведения практики и трудоустройства выпускников (создан специальный сайт в Интернете).
Среди форм сотрудничества университета с предприятиями, организациями, учреждениями наиболее распространенными являются совместная
научная работа, участие представителей субъектов хозяйствования в учеб-
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ном процессе, разработке тематики курсовых и дипломных проектов, деятельности государственных экзаменационных комиссий, руководстве и
рецензировании дипломных работ. Одновременно БГЭУ идет по пути создания филиалов кафедр в организациях и на предприятиях. Открыты филиалы в НАН Беларуси, НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь, НИИ Министерства статистики и анализа Республики Беларусь,
РУПП «1-я Минская птицефабрика». Подобное взаимодействие способствует углублению знаний студентов в области конкретного производства
с учетом последних достижений и изменений в отраслях народного хозяйства, законодательстве и нормативных документах.
На сегодняшний день в университете на постоянной основе работают более 1080 преподавателей, из них 70 докторов наук, свыше 460 кандидатов
наук, а также 14 доцентов без ученой степени, что составляет свыше 50 %
общей численности профессорско-преподавательского состава. Учебный
процесс в вузе обеспечивают 100 докторов наук и профессоров, или 9,3 %
всех штатных преподавателей. За последние пять лет численность штатного
профессорско-преподавательского состава возросла почти на 200 человек
(22,2 %), в том числе докторов наук — на 28 (66,7 %), кандидатов — на 132
(40,1 %), профессоров — на 20 (36,4 %), доцентов — на 66 человек (24,0 %).
Важнейшим направлением подготовки научных кадров высшей квалификации являются аспирантура и докторантура, повышению эффективности которых руководством университета уделяется особое внимание. Сегодня в вузе функционируют четыре совета по защите докторских диссертаций
(в том числе три — по всем специальностям экономической науки, один —
по юридическим наукам) и один — кандидатских. Следует отметить, что
среди высших учебных заведений и научных учреждений экономического
профиля республики только в БГЭУ открыты докторские советы по всем
специальностям. Совет университета по защите кандидатских диссертаций
по специальности 05.19.08 «Товароведение промышленных товаров и сырья
легкой промышленности» по техническим наукам также является единственным в Беларуси.
Всего с 2002 г. в БГЭУ защищено 169 диссертаций (12 докторских и
157 кандидатских), в том числе работниками БГЭУ — 117 (8 докторских и
109 кандидатских). Аттестация профессорско-преподавательского состава
в части присвоения ученых званий профессора и доцента адаптирована к
современным требованиям ВАК Республики Беларусь. За период с 2002 по
2007 г. Высшей аттестационной комиссией по представлению университета
присвоены ученые звания 129 преподавателям, в том числе 23 звания профессора и 106 — доцента.
За 75-летнюю историю в стенах университета выросло немало известных
ученых-экономистов. Профессорско-преподавательским составом вуза осу-

12
ществлен ряд фундаментальных научных исследований в области экономической теории, организации и управления производством, теории финансов, бухгалтерского учета, анализа и аудита. По разработанным в БГЭУ
учебникам и учебным пособиям учатся студенты профильных вузов Беларуси, России, Украины и других стран СНГ.
Научно-исследовательской работе уделяется большое внимание. На всех
факультетах созданы научно-исследовательские студенческие лаборатории,
функционирует пять научно-исследовательских центров. За последние годы (2002—2007) объем финансирования НИР вырос в 4,3 раза и составил
в 2007 г. 1,25 млрд руб. Наиболее существенно (в 14 раз) увеличилось количество хоздоговорных исследований.
К уже сформированным семи научно-педагогическим школам в ближайшем будущем присоединятся активно развивающиеся школы экономики
природопользования, экономики труда, управления инновациями и права.
Одним из важнейших направлений деятельности БГЭУ является международное сотрудничество. Сегодня БГЭУ поддерживает деловые отношения с экономическими вузами Великобритании, Германии, Франции, Польши, Болгарии, Литвы, Латвии, Китая, Вьетнама, Российской Федерации,
Украины, Молдовы и ряда других государств. В нем обучаются 177 зарубежных студентов из 23 стран. Двусторонние соглашения об академическом сотрудничестве в области образования подписаны с 64 университетами мира.
Преподавательский костяк вуза в настоящее время составляет блестящая
плеяда ученых и педагогов: доктора наук, профессора В.В. Садовский, Г.А. Короленок, Н.И. Базылев, И.В. Белько, Н.П. Беляцкий, Н.И. Богдан, А.В. Бондарь, В.И. Борисевич, А.А. Быков, В.А. Воробьев, Д.М. Демичев, М.П. Дымков,
Л.Л. Ермолович, Н.И. Кабушкин, П.А. Капитула, Е.И. Кивейша, Е.Ф. Киреева, Л.И. Кравченко, П.В. Лещиловский, В.К. Лукашевич, Л.Н. Нехорошева,
М.М. Новиков, М.И. Ноздрин-Плотницкий, Д.А. Панков, П.Я. Папковская,
И.И. Полещук, Л.М. Рябцев, Г.А. Санько, В.А. Симхович, Т.В. Сорокина,
В.И. Стражев, А.Н. Тур, В.С. Фатеев, М.К. Фисенко, Н.И. Холод, О.С. Шимова, Г.А. Шмарловская, Я.С. Яскевич и другие; профессора М.И. Балашевич, И.Н. Браим, Р.П. Валевич, Е.И. Велесько, С.А. Головко, В.И. Голубович,
С.П. Гурко, А.И. Ильин, Н.М. Ильин, Р.М. Карсеко, Л.С. Костевич, Г.И. Кравцова, Н.И. Ладутько, И.В. Мирочицкая, А.П. Михалкевич, В.Н. Платонов,
Г.В. Савицкая, С.С. Ткачук, В.С. Тонкович и многие другие.
К сожалению, невозможно перечислить имена всех талантливых ученых
и педагогов, которые когда-либо трудились или продолжают работать в Белорусском государственном экономическом университете, посвятили свою
жизнь подготовке высококвалифицированных экономических кадров. Хотелось бы, чтобы читатель побольше узнал о преподавателях и выпускниках
университета, делами которых нельзя не гордиться.

2.

ÒÎ ÅÑÒÜ ÊÒÎ Â
2.1. Ð å ê ò î ð à ò

ШИМОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ родился 29 ноября 1948 г. в селе Радоловка Приморского района Запорожской области (Украина).
В 1972 г. окончил Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Экономическая география» и был рекомендован ученым советом факультета для поступления
в аспирантуру Совета по изучению производительных сил (СОПС) при Госплане СССР.
С 1976 г. работал старшим научным сотрудником в НИИ экономики и экономико-математических методов планирования при Госплане БССР;
с 1977 г. — старшим научным сотрудником, затем
заведующим сектором Гомельского отдела НИИ
экономики и экономико-математических методов
планирования при Госплане БССР; с 1982 г. — старшим преподавателем, затем доцентом, заведующим кафедрой научных основ управления и проректором по учебной работе Гомельского кооперативного института. В 1989 г.
был назначен заместителем директора Научно-исследовательского экономического института (НИЭИ) Министерства экономики Республики Беларусь.
В 1995 г. стал первым заместителем Министра экономики Республики Беларусь, в 1996—2002 гг. занимал пост Министра экономики Республики Беларусь.
С 2002 г. является ректором Учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет».
Кандидатскую диссертацию защитил в 1976 г. Доктор экономических
наук (1988 г.), профессор (1999 г.).
Основные направления научной деятельности: выработка методологии
и методики экономической (стоимостной) оценки природно-ресурсного по-
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тенциала территории; теория и методология экономической эффективности
производства; методология и практика разработки долго-, средне- и краткосрочных прогнозов социально-экономического развития страны в условиях
переходной экономики; прогнозирование развития сложных социальноэкономических систем.
Общее количество научных и учебно-методических публикаций — около
170, в том числе шесть монографий, один учебник и три учебных пособия.
Среди них: Региональная эффективность общественного производства: проблемы, методы измерения, пути повышения. Мн., 1986; Прогнозирование
социально-экономического развития Республики Беларусь: вопросы теории и методики. Мн., 2001; Экономическое развитие Беларуси на рубеже веков: проблемы, итоги, перспективы. Мн., 2003 (два издания).
При участии В.Н. Шимова подготовлен ряд коллективных работ: Национальная экономика Беларуси: учебник / под общ. ред. В.Н. Шимова. Мн.,
2006; Теоретические и методологические основы структурной перестройки
экономики Беларуси / под ред. В.Н. Шимова. Мн., 1996; Словарь современных экономических и правовых терминов / под ред. В.Н. Шимова, В.С. Каменкова. Мн., 1999; 2002. Он являлся национальным координатором, главным редактором и соавтором серии Национальных отчетов о человеческом
развитии, подготовленных при организационной и технической поддержке
представительств ООН/ПРООН в Республике Беларусь: Беларусь: государство для человека. Мн., 1997; Беларусь: государство, управление, человек. Мн., 1998; Беларусь: ретроспектива и перспектива. Мн., 1999; Беларусь:
альтернатива для будущего. Мн., 2000; Человеческий потенциал Беларуси:
экономические вызовы и социальные ответы. Мн., 2003; Экономика и общество Беларуси: диспропорции и перспективы развития. Мн., 2006.
В.Н. Шимову объявлена благодарность Президента Республики Беларусь, он награжден орденом Почета, Почетной грамотой Совета Министров
Республики Беларусь, Нагрудным знаком «Выдатнiк адукацыi».
Широкий круг обязанностей ректора связан с общественной работой.
В.Н. Шимов — председатель Совета БГЭУ; председатель Республиканского
совета ректоров высших учебных заведений Республики Беларусь; главный
редактор научно-практического журнала «Белорусский экономический журнал»; член совета по координации фундаментальных и прикладных исследований НАН Беларуси; член подкомиссии по Государственным премиям Республики Беларусь в области науки и техники; член редколлегии научно-теоретических журналов «Беларуская думка», «Вышэйшая школа», «Банковский вестник», «Экономика Беларуси»; член межведомственной комиссии
по вопросам присоединения Республики Беларусь к Всемирной торговой
организации; председатель совета университета по защите докторских дис-
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сертаций Д 02.07.02 по специальностям 08.00.05 — экономика и управление
народным хозяйством, 08.00.13 — математические и инструментальные методы в экономике; член совета университета по защите докторских диссертаций Д 02.07.03 по специальностям 08.00.01 — экономическая теория,
08.00.14 — мировая экономика; академик ряда академий (Белорусской инженерной академии, Международной академии информатизации, Международной академии регионального развития и сотрудничества, Международной академии наук высшей школы (Москва); почетный доктор Киевского национального экономического университета им. В. Гетьмана.
Под научным руководством В.Н. Шимова подготовлены три доктора и
девять кандидатов экономических наук.
Биография В.Н. Шимова опубликована в ряде изданий: энциклопедиях «Республика
Беларусь» и «Кто есть Кто в Республике Беларусь», «Беларускай энцыклапедыi».

САДОВСКИЙ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ родился 1 января 1950 г. в деревне Якубовка Брянской области (Россия) в семье служащих.
С 1965 г. учился в текстильном техникуме, по
окончании которого по распределению был направлен в Петрозаводск, где работал на местной трикотажной фабрике. В 1969 г. поступил в Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности, после успешного окончания которого
в 1974 г. был рекомендован на преподавательскую
работу. В 1975 г. поступил в аспирантуру при институте, в 1978 г. защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Технология текстильных
материалов» и был распределен в Благовещенский
технологический институт, где занимал должности старшего преподавателя, заведующего кафедрой, декана факультета. В 1981—1990 гг. работал
в Гомельском кооперативном институте старшим преподавателем кафедры
товароведения непродовольственных товаров, затем заместителем декана
товароведного факультета, проректором по заочному обучению. В 1985 г.
получил ученое звание доцента по кафедре товароведения непродовольственных товаров.
В 1990 г. занял должность первого проректора Благовещенского технологического университета, способствовал преобразованию вуза сначала в Благовещенский политехнический институт (1992 г.), а затем — в Амурский государственный университет (1995 г.). В эти годы В.В. Садовский получил
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звание профессора по кафедре материаловедения и технологии текстильных
материалов (1993 г.), защитил докторскую диссертацию по специальности
«Материаловедение производств текстильной и легкой промышленности»
(1996 г.).
В 1998 г., вернувшись с Дальнего Востока, продолжил работу в Гомельском кооперативном институте (ныне — Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации) в должности проректора
по учебной работе.
С 2002 г. по настоящее время является первым проректором УО «Белорусский государственный экономический университет».
В.В. Садовский известен как специалист в области технологии, материаловедения и товароведения текстильных материалов. Им опубликовано
более 130 научных и учебно-методических работ, в числе которых — восемь
учебников и учебных пособий с грифом Министерства образования Республики Беларусь, две монографии. Он имеет семь авторских свидетельств
и патентов.
В 1998 г. В.В. Садовскому за большой вклад в развитие высшей школы
Дальнего Востока было присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». Его участие в развитии белорусской системы образования отмечено почетными грамотами Белорусского республиканского союза потребительской кооперации (2000 и 2003 г.).
В.В. Садовский является председателем совета по защите кандидатских
диссертаций по специальности «Товароведение промышленных товаров и
сырья легкой промышленности», членом совета по защите докторских диссертаций по специальности «Экономика и управление народным хозяйством», членом редколлегий журналов «Вестник БГЭУ», «Потребительская
кооперация». Подготовил пять кандидатов экономических наук, осуществляет научное руководство подготовкой четырех аспирантов.
КОРОЛЕНОК ГЕННАДИЙ АНТОНОВИЧ родился 17 января 1951 г.
в деревне Лопуховка Поставского района Витебской области.
В 1968 г. окончил Новогрудский торгово-экономический техникум, в
1973 г. — БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Товароведение и
организация торговли продовольственными товарами».
С 1974 г. работает в БГИНХ—БГЭУ. Начинал ассистентом на кафедре
управления предприятиями торговли, затем был старшим преподавателем,
доцентом, профессором, заведующим кафедрой, заместителем декана факультета, назначался директором Консалтторгцентра, проректором по учебной работе. С 2006 г. — проректор по научной работе.

17
Г.А. Короленок в 1980 г. защитил кандидатскую
диссертацию, в 1988 г. получил аттестат доцента.
Защита докторской диссертации состоялась в РЭА
им. Г.В. Плеханова (1993 г.). Профессор (1995 г.).
Имеет почетное звание «Заслуженный работник
образования Республики Беларусь» (2003 г.).
Под руководством Г.А. Короленка подготовлено шесть кандидатов экономических наук. Он является автором более 120 научных, учебных, методических изданий, в том числе трех учебников.
Созданные им учебные пособия имеют грифы Министерства высшего и среднего образования СССР
(Управленческий труд в торговле. Мн., 1997) и
Министерства образования Республики Беларусь
(Менеджмент в торговле. Мн., 2007). Г.А. Короленком написано пять монографий: Менеджмент в торговле. Мн., 1998; Успех на
рынке. Мн., 1997; Я и рыночная экономика. Мн., 1998; Концепция жизненного цикла организации. Мн., 2001; Устойчивое развитие экономики Беларуси:
теоретические и организационные аспекты. Мн., 2006 (в соавторстве).
Проректор ведет значительную общественную работу как член Совета
БГЭУ, ученого специализированного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций, экспертного совета ВАК. Он участвует в мероприятиях секции общественных и гуманитарных наук Комиссии по премиям
НАН Беларуси, возглавляет секцию экономических дисциплин Научнометодического совета по среднеспециальному, вузовскому и последипломному образованию при Министерстве образования Республики Беларусь,
является членом попечительского совета профессионального волейбольного клуба «Минчанка-БГЭУ», главным редактором научно-практического
журнала «Вестник БГЭУ», председателем правления ОО «Клуб выпускников БГЭУ», членом правления Республиканского физкультурно-спортивного общества «Буревестник».
Награжден почетными грамотами администрации Заводского района,
Мингорисполкома, Министерства образования Республики Беларусь, Министерства торговли Республики Беларусь, Белкоопсоюза.
Биография Г.А. Короленка опубликована в энциклопедиях «Республика Беларусь»
и «Кто есть Кто в Республике Беларусь», «Беларускай энцыклапедыi».
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МАТЕЦКИЙ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ родился 9 октября 1952 г. в деревне Рогозино Логойского района Минской области.
В 1974 г. окончил с отличием БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Бухгалтерский учет».
Работал экономистом, старшим экономистом,
младшим научным сотрудником в Институте экономики АН БССР.
С 1977 г. работает в БГИНХ—БГЭУ. Начинал
ассистентом, затем занимал должности старшего
преподавателя, доцента кафедры бухгалтерского
учета и анализа в АПК, назначался заместителем
декана факультета экономики сельского хозяйства, деканом учетно-экономического факультета.
В 1994 г. был утвержден в должности проректора по учебной работе.
Кандидат экономических наук (1987 г.), имеет звание доцента (1991 г.).
Г.П. Матецкий — новатор и организатор подготовки специалистов с сокращенным сроком обучения на базе среднего специального образования
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», разработчик образовательного стандарта высшего образования по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». При его непосредственном участии подготовлены
многие локальные нормативные документы, регламентирующие организацию учебно-воспитательного процесса и методической работы в университете. Автор свыше 30 научных публикаций.
Член Совета БГЭУ, председатель учебно-методического совета университета по заочному обучению, председатель комиссии по аттестации профессорско-преподавательского состава университета.
Награжден знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки», медалью Франциска Скорины, почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь и ректората.
СОСНОВСКИЙ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ родился 29 марта 1959 г. в деревне Великая Липа Несвижского района Минской области.
В 1981 г. с отличием окончил Минский радиотехнический институт по
специальности «Автоматика и телемеханика» и был направлен по распределению инженером на Минское производственное объединение вычислительной техники. Затем работал на кафедре в МРТИ, откуда перешел в Министерство образования Республики Беларусь.
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Кандидат технических наук (1989 г.), имеет ученое звание доцента (2003 г.).
С 2001 г. работает в БГЭУ в должности проректора. Организует учебно-методическую работу в
области современных информационных технологий, координирует разработку, внедрение и развитие информационной системы в управлении университетом. Свободно владеет немецким языком.
Имеет авторские свидетельства, более 40 публикаций, в числе которых монография, учебное
пособие с грифом Министерства образования Республики Беларусь и учебное пособие с грифом
УМО вузов Республики Беларусь по экономическому образованию.
Является председателем секции «Экономическая информатика» УМО вузов Республики Беларусь по экономическому
образованию, членом Государственного экспертного совета по информатизации, вычислительной технике и информационным технологиям.
ХМЕЛЬНИЦКИЙ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ родился 6 февраля 1957 г. в поселке Черная Речка Пудожского района Карельской АССР
(Россия).
В 1981 г. с отличием окончил Гомельский кооперативный институт по специальности «Бухгалтерский учет» и по распределению три года работал в Витебской области заместителем председателя правления Бешенковичского райпотребсоюза
по торговле.
В 1984 г. был переведен в Гомельский кооперативный институт, где работал ассистентом, затем
старшим преподавателем, доцентом кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита, заместителем
декана экономического факультета.
В 1989 г. окончил очную аспирантуру Московского кооперативного института, досрочно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. В 1993 г. В.А. Хмельницкому присвоили звание
доцента по кафедре бухгалтерского учета и аудита.

20
В 1994—2002 гг. работал в Белорусском институте правоведения в качестве директора Барановичского филиала, затем — деканом экономико-правового факультета института в Минске.
В декабре 2002 г. В.А. Хмельницкий был назначен на должность проректора БГЭУ по учебной работе.
Автор более 80 научных и учебно-методических публикаций, в том числе
учебника, трех учебных пособий с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Основные издания: Судебно-бухгалтерская экспертиза:
учебник. Мн., 2004; Ревизия и аудит: учеб. пособие. Мн., 2005.
Награжден почетными грамотами Гомельского облисполкома, Министерства среднего специального и высшего образования БССР и Министерства
образования Республики Беларусь.
В.А. Хмельницкий является ученым секретарем УМО вузов Республики
Беларусь по экономическому образованию, членом Совета БГЭУ, заместителем председателя проблемного совета по специальности 08.00.12 — бухгалтерский учет, статистика.
ШАВРУК СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ родился 22 марта 1953 г. на станции Лесная Барановичского района Брестской области.
В 1974 г. с отличием окончил Минский государственный педагогический институт им. М. Горького по специальности «История» с присвоением
квалификации и звания учителя истории и обществоведения средней школы.
В 1975 г. после прохождения службы в Советской армии был принят на должность заведующего
кабинетом кафедры философии Института повышения квалификации преподавателей общественных наук при БГУ им. В.И. Ленина.
С 1997 г. является проректором по учебной работе в БГЭУ.
Кандидат исторических наук (1982 г.), доцент (1991 г.).
Имеет более 70 публикаций, в том числе одну монографию. За рубежом
опубликованы шесть работ.
Приказом Министерства образования Республики Беларусь в 2003 г. был
награжден знаком «Выдатнiк адукацыi Рэспублiкi Беларусь».
С.В. Шаврук является членом Совета БГЭУ, отвечает за организацию и
проведение информационной работы в университете, возглавляет комиссии
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по оздоровлению и санаторно-курортному лечению сотрудников университета и их детей и по правовому воспитанию и профилактике пьянства и правонарушений, является председателем попечительского совета университета, представителем ректората в комиссии по трудовым спорам и совете по
трудовым и социальным вопросам университета, координирует связь ректората с общественными организациями университета.
МАРУКОВИЧ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
родился 1 января 1950 г. в деревне Валерьяны Узденского района Минской области.
В 1995 г. окончил БГЭУ по специальности «Управление материальными ресурсами и организация
оптовой торговли».
С 1989 г. работал в БГИНХ начальником отдела
материально-технического снабжения. В 1995 г.
был назначен проректором по административнохозяйственной работе БГЭУ.

2.2. Ä å ê à í û
БЕРЕЗОВСКИЙ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ родился 6 июля 1954 г.
в Минске.
В 1981 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (специализация «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит в торговле») и был распределен ассистентом на кафедру бухгалтерского учета, анализа и аудита в торговле. В 1989 г. состоялась защита
кандидатской диссертации, спустя год — приглашение доцентом кафедры.
Ученое звание доцента было присвоено в 1992 г. В 1996 г. произошло назначение на должность заведующего кафедрой бухгалтерского учета, анализа
и аудита в торговле.
С 2004 г. В.А. Березовский является деканом учетно-экономического факультета.
Автор более 70 научных и учебно-методических работ. Основные издания
(подготовленные в соавторстве): Совершенствование учета и анализа нема-
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териальных активов в условиях формирования экономики инновационного типа: моногр. Мн., 2000;
Бухгалтерский учет в торговле: учебник. Мн., 2003
(с грифом Министерства образования Республики
Беларусь); Бухгалтерский учет: практикум. Мн.,
2006 (с грифом Министерства образования Республики Беларусь); Организация инвентаризационной работы в торговле: практ. пособие. Мн., 2001;
Ревизия и аудит: сб. задач. Мн., 2006. Восемь публикаций вышли за рубежом.
Участвовал в разработке государственного образовательного стандарта по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (1999 г.). Награжден грамотой Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь.
Член Совета БГЭУ, председатель совета учетно-экономического факультета, член научного проблемного совета.
Подготовил одного кандидата экономических наук и восемь магистров.
БОГДАН НИНА ИВАНОВНА родилась 3 июня
1949 г. в Минске.
В 1970 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева
по специальности «Экономика труда» и осталась
преподавать в институте вначале на кафедре экономики труда, затем — экономики промышленности. В 1975 г. защитила кандидатскую диссертацию.
С 1979 г. работала в Полоцком государственном
университете. В 1981 г. стала доцентом, в 1987 г.
возглавила кафедру экономики и организации производства, в 1992 г. была назначена деканом финансово-экономического факультета, в 1996—2003 гг.
руководила кафедрой экономики и управления.
В 2002 г. в БГЭУ защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук.
В 2003 г. вернулась в БГЭУ на должность профессора кафедры регионального управления. В 2005 г. была назначена деканом факультета финансов и банковского дела.
Область научных интересов Н.И. Богдан включает вопросы теории и
практики инновационной политики, проблемы государственного регулирования инновационного развития, особенности формирования и развития
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инновационных систем, проблемы мониторинга инновационного развития.
Результаты исследований обобщены в научных статьях, пяти монографиях
и двух учебных пособиях. Основные издания: Региональная инновационная
политика. Новополоцк, 2000; Промышленная политика и региональное развитие. Мн., 2002 (в соавторстве); Россия — Беларусь: инновационная политика и интеграционное взаимодействие. М., 2006 (в соавторстве). Имеет
семь публикаций за рубежом.
Н.И. Богдан — член-корреспондент Белорусской инженерной академии.
В 1998 г. награждена Нагрудным знаком «Отличник образования Республики Беларусь».
Является членом Совета БГЭУ, председателем совета факультета, членом редколлегии журнала «Вестник Полоцкого государственного университета», членом совета по защите диссертаций Д 02.07.01.
Биография Н.И. Богдан опубликована в энциклопедии «Республика Беларусь».

БОРОДЕНЯ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
родился 2 февраля 1972 г. в деревне Горавица Дрогичинского района Брестской области.
В 1994 г. окончил Белорусский государственный технологический университет по специальности «Инженер лесного хозяйства».
Работал по специальности на руководящих
должностях в лесном хозяйстве. В 1998 г. окончил
аспирантуру технологического университета, в
2000 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 2003 г.
окончил факультет психолого-педагогической переподготовки преподавателей экономических дисциплин БГЭУ.
В БГЭУ работает с 2001 г. До 2004 г. занимал
должность доцента кафедры промышленного маркетинга и цен, затем был назначен заместителем декана, а в 2008 г. — деканом
факультета маркетинга.
Имеет ученое звание доцента (2007 г.).
Автор более 30 публикаций. Основные издания: Маркетинговые исследования: учеб. пособие. Мн., 2003; глава «Информационная логистика» в издании: Логистика: учебник. Мн., 2007 (с грифом Министерства образования
Республики Беларусь).
Принимает непосредственное участие в подготовке специалистов-маркетологов, магистров, проводит активную научно-исследовательскую работу в
области маркетинга, логистики, а также методики преподавания специальных дисциплин и организации воспитательной работы в вузе.
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ГАВРИЛЕНКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
родился 8 января 1952 г. в городском поселке Костюковке на Гомельщине.
В 1974 г. окончил с отличием физический факультет Гомельского государственного университета им. Ф. Скарыны и был направлен в целевую
аспирантуру Института физики АН БССР.
После успешной защиты диссертации на соискание степени кандидата физико-математических
наук (1979 г.) работает в сфере высшего образования. Начав с должности ассистента в Гомельском
государственном университете, прошел ступеньки
старшего преподавателя, доцента, профессора. Работал в Гомельском государственном техническом
университете им. П.О. Сухого, Амурском государственном университете (Амурская область, Россия), Белорусском торговоэкономическом университете потребительской кооперации. Занимал должности заведующего кафедрой, декана факультета.
В 2004 г. назначен директором Бобруйского филиала БГЭУ. Под руководством В.Н. Гавриленко филиал стал крупнейшим учебным заведением
экономического профиля на Могилевщине: в нем обучаются более 2500 студентов, создана хорошая материально-техническая база, подобран квалифицированный педагогический состав.
В.Н. Гавриленко имеет ученое звание профессора (1994 г.).
Научные интересы связаны с нелинейной оптикой и инновационными
лазерными технологиями в биологии и медицине.
Автор более 100 научных публикаций в отечественной и иностранной
периодике, шести авторских свидетельств на изобретения, более 80 учебно-методических материалов, в том числе учебников, конспектов лекций,
методических разработок. Основные публикации: Теоретические основы воздействия лазерного излучения на материалы: учеб. пособие для вузов. Мн.,
1993; Производственные технологии: учеб.-метод. пособие. 2007; Защита населения и хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопасность: учеб. пособие. Мн., 2004; Расчеты температурных полей
в средах при лазерном облучении: моногр. Мн., 2005; Спектроскопия наведенного поглощения в лазерных растворах оксадиновых и ксантентовых
красителей: моногр. Мн., 1982.
Руководил подготовкой двух кандидатов физико-математических наук.
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КАБУШКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ родился 13 декабря 1946 г. в деревне Серяги Слуцкого района Минской области.
В 1967 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева
по специальности «Товароведение и организация
торговли продовольственными товарами», работал преподавателем в Витебском училище кулинарии.
В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию.
С 1973 г. перешел на работу в БГИНХ, где занимал должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой управления
предприятиями торговли и услуг. В 1975 г. получил ученое звание доцента. С 1995 г. является деканом факультета «Высшая школа туризма».
Доктор экономических наук (1991 г.), имеет ученое звание профессора
(1992 г.).
В научном активе Н.И. Кабушкина около 60 публикаций, в том числе
шесть учебников и учебных пособий с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Основные издания: Основы менеджмента. Мн.,
2007; Менеджмент туризма. Мн., 2008; Менеджмент гостиниц и ресторанов.
Мн., 2007.
Награжден медалью Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, почетными грамотами Министерства образования, Министерства торговли, Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь. В 1999 г. Указом Президента Республики
Беларусь Н.И. Кабушкину было присвоено почетное звание «Заслуженный
работник образования Республики Беларусь».
Активный член Совета БГЭУ, член совета по защите диссертаций
Д 02.07.02, председатель совета факультета.
КИНДРУК ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ родился 27 августа 1972 г. в деревне Вичин Лунинецкого района Брестской области.
В 1994 г. окончил экономический факультет Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (БГСХА) по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК».
В 1994—2002 гг. работал на кафедре экономики и МЭО в АПК БГСХА на
должностях преподавателя-стажера, ассистента, старшего преподавателя,
доцента.
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В 2003 г. возглавил сначала кафедру экономики
и управления на предприятии филиала БГЭУ в
Пинске, а затем и сам филиал, которым руководил
до 2006 г.
С 2006 г. является директором Института повышения квалификации и переподготовки экономических кадров БГЭУ.
Кандидат экономических наук (2000 г.), доцент
(2006 г.), автор 35 публикаций, в том числе учебно-методических (5) и научных (30), из которых
три напечатаны за рубежом.
Член Совета БГЭУ и научно-методического совета университета, председатель совета Института
повышения квалификации и переподготовки экономических кадров.
КРАЙКО БОРИС НИКОЛАЕВИЧ родился
17 июля 1956 г. в деревне Озерицкая Слобода Смолевичского района Минской области.
В 1980 г. окончил факультет естествознания
Минского педагогического института им. М. Горького по специальности «Учитель географии и биологии».
Работал школьным учителем в Бродах Борисовского района и в СШ № 163 Минска, был научным сотрудником НИИ педагогики МП БССР,
возглавлял Национальный институт образования,
был назначен проректором по научной работе
ИППК Белорусского государственного университета физической культуры.
В 1989 г. защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук в НИИ содержания и методов обучения АПН СССР.
В 2007 г. стал деканом факультета психолого-педагогической переподготовки и повышения квалификации ИПК и ПЭК БГЭУ.
Автор более 100 научных и научно-методических работ. Участвовал в
написании шести учебников и учебных пособий по географии для общеобразовательной школы с грифом Министерства образования Республики
Беларусь.
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Награжден почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь и Нагрудным знаком «Отличник образования Республики
Беларусь».
Является членом совета ИПК и ПЭК университета, главным редактором
журнала «Геаграфiя: праблемы выкладання».
Руководил подготовкой четырех кандидатов педагогических наук.
КРИЧЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ родился 11 ноября 1955 г. в Москве.
В 1978 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева,
в 1990 г. — Академию внешней торговли при Правительстве Российской Федерации, в 1993 г. —
Университет Пейс (Pace) в Нью-Йорке.
В 1977—1982 гг. работал экономистом на Государственном подшипниковом заводе № 11.
С 1982 г. его судьба связана с БГИНХ—БГЭУ.
С.Ю. Кричевский был аспирантом, ассистентом,
доцентом кафедры экономики промышленности,
в 1991 г. основал и возглавил кафедру международных экономических отношений, в 1995 г. был назначен деканом факультета международных экономических отношений. Одновременно в 1995—2001 гг. он проявил себя как
экономист-аналитик Международного банка реконструкции и развития, в
2001—2003 гг. выступил координатором международных проектов Московского представительства ОАО МПЗ.
С 2003 г. работает деканом Высшей школы управления и бизнеса.
Кандидат экономических наук (1985 г.), доцент (1990 г.), магистр бизнес-администрирования (1993 г.).
Автор более 80 научных и учебно-методических публикаций, в том числе
четырех монографий и пяти учебников и учебных пособий. Основные издания: Планирование качества продукции. М., 1988; Papers of the Winners of the
Awards of Excellent. Vienna, 1991 (в соавторстве); Внешнеэкономическая деятельность. Мн., 1992; Belarus: Prices, Markets and Enterprises Reform / The
World Bank, 1997 (в соавторстве); Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность. Мн., 2006 (в соавторстве); Сертифицированный специалист международной торговли. FITT (Canada), 2002. Имеет 15 публикаций
за рубежом, в том числе в России, США, Австрии.
Член Совета БГЭУ.
Биография С.Ю. Кричевского опубликована в энциклопедии «Кто есть Кто в Республике Беларусь».

28
ЛИПОВЦЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ родился 18 февраля 1949 г. в городском поселке
Довск Рогачевского района Гомельской области.
В 1971 г. окончил физический факультет БГУ
им. В.И. Ленина по специальности «Радиофизика
и электроника».
Работал на производственно-техническом объединении «Интеграл», в белорусском филиале Всесоюзного государственного проектно-технологического института ЦСУ СССР, Научно-исследовательском экономическом институте Министерства
экономики Республики Беларусь.
В 2002—2008 гг. являлся деканом факультета
довузовской подготовки БГЭУ.
Кандидат физико-математических наук (1990 г.),
автор более 30 научных публикаций, в том числе одной — за рубежом.
За разработку системного программного обеспечения автоматизированной информационно-измерительной системы контроля над статическими
параметрами интегральных схем награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР.
Выполнял общественную работу как член Совета БГЭУ, председатель
совета факультета довузовской подготовки.
21 февраля 2008 г. В.Н. Липовцев умер.
ЛОСЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ родился 31 августа 1971 г. в Минске.
В 1993 г. окончил юридический факультет Белорусского государственного университета по специальности «Правоведение».
С 1993 по 1999 г. работал в Комитете по авторским и смежным правам при Министерстве юстиции Республики Беларусь в должности юрисконсульта, затем — заместителя председателя
комитета.
В 2000—2001 гг. занимал должность начальника
юридического отдела Национальной киностудии
«Беларусьфильм», в 2001—2003 гг. — начальника
международного отдела Национального центра
правовой информации Республики Беларусь, в 2003—2006 гг. — юриста в
«Национальной экономической газете» и одновременно ведущего научного
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сотрудника в центре цивилистических исследований Института государства и права НАН Беларуси.
В 2006 г. был приглашен на работу в БГЭУ на должность доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин. В 2008 г. назначен деканом факультета
права.
В 2002 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
юридических наук.
Сфера научных интересов: право интеллектуальной собственности; правовое регулирование инновационной деятельности.
Автор более 30 опубликованных работ, в том числе трех монографий и
одного учебно-методического пособия. Основные издания: Авторское право.
Национальное и международное законодательство: моногр. Мн., 2000; Проблемы правового регулирования оборота исключительных прав в Республике
Беларусь: моногр. Мн., 2006; Постатейный комментарий к Закону Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах»: науч.-практ. изд.
Мн., 2007.
Председатель совета факультета права.
Руководит научной работой двух аспирантов.
МИШКЕВИЧ МИХАИЛ ВАЦЛАВОВИЧ родился 8 июля 1954 г. в деревне Лубень Столбцовского района Минской области.
В 1976 г. окончил Минский государственный
педагогический институт иностранных языков по
специальности «Преподаватель французского и немецкого языков». В 1995 г. окончил факультет экономических наук Парижской Сорбонны, получив
диплом магистра экономических наук. В 1996 г.
окончил ВШУБ БГЭУ по специальности «Мировая экономика и международные академические
отношения».
С 1976 г. работает в БГИНХ—БГЭУ. Начинал преподавателем, занимал должность доцента.
В 1988—2002 гг. заведовал кафедрой иностранных
языков, в 1995 г. стал деканом факультета международных экономических
отношений.
Кандидат филологических наук (1986 г.), имеет ученое звание доцента
(1989 г.).
Автор свыше 100 публикаций по филологии и экономике, двух учебных
пособий, в том числе с грифом Министерства образования Республики Бе-
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ларусь. Основные издания: Экономическая тематика в художественной литературе на французском языке. Мн., 2002; Бухгалтерский учет: французский
опыт. Мн., 1999; Стратегия предприятия. Мн., 2002; Промышленная политика и региональное развитие. Мн., 2002.
М.В. Мишкевич осуществляет руководство франкоязычным отделением, созданным им совместно с профессорами Университета Париж-1 — Пантеон-Сорбонна. Его выпускники, магистры по специальности «Международный бизнес», наряду с белорусским получают французский диплом.
Координатор трех проектов «ТЕМПУС-ТАСИС», в рамках которых велись исследования силами ученых БГЭУ и их коллег из Испании, Франции
и Италии.
В 2000—2002 гг. по гранту Министерства образования Франции работал
профессором университета Монпелье-1, читал лекции по промышленной и
монетарной экономике.
Награжден знаком «Отличник народного образования» Министерства
образования Республики Беларусь (1998 г.), Почетной грамотой Минского
горисполкома (2003 г.) и французским орденом Академических Пальм
(2003 г.), которым награждают работников образования и культуры Франции и других стран.
Член Совета БГЭУ, совета по защите диссертаций по романской филологии и компьютерной лингвистике К 02.22.02 в Минском государственном
лингвистическом университете, член редколлегии журнала «Вестник БГЭУ».
ПОПОК НАТАЛИЯ ВСЕВОЛОДОВНА родилась в 1952 г. в Минске.
В 1975 г. окончила Минский государственный
педагогический институт иностранных языков по
специальности «Испанский и английский языки».
Работала в качестве переводчика в Минском
научно-исследовательском приборостроительном
институте.
С 1977 г. трудовой путь Н.В. Попок связан
с БГИНХ—БГЭУ. Она работала преподавателем,
старшим преподавателем, доцентом кафедры иностранных языков, заведовала кафедрой иностранных языков № 3. В 2002 г. была назначена деканом
факультета языковой подготовки (с 2008 г. — факультет международных бизнес-коммуникаций).
Кандидат филологических наук (1991 г.), имеет ученое звание доцента
(1994 г.).
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Автор более 80 научных и учебно-методических работ, в том числе семи
учебных пособий. Перевела на русский язык более 20 книг. Основные издания: Экзамен по английскому языку. Мн., 1999 (в соавторстве); Испанский
язык для экономистов: учеб. пособие. Мн., 2005 (в соавторстве). Имеет семь
публикаций за рубежом.
Награждена почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь (2002 г.), Минского горисполкома (2003 г.), ректората БГЭУ
(2002 г.).
ПРИМШИЦ ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА родилась 1 мая 1960 г. в Минске.
В 1982 г. окончила Белорусский политехнический институт по специальности «Экономика и организация автомобильного транспорта».
Работала в БелНИИНТИ Госплана БССР, затем в БНТУ занимала должности ассистента, старшего преподавателя, доцента кафедры экономики
и права, заместителя декана.
В конце 2007 г. была назначена деканом факультета повышения квалификации ИПК и ПЭК БГЭУ.
Кандидат экономических наук (2003 г.), имеет
звание доцента по специальности «Экономика»
(2005 г.).
Автор более 40 публикаций, в том числе 12 учебно-методических пособий и одной монографии: Экономические основы управления предприятием в условиях неопределенности (на примере авторемонтных предприятий Республики Беларусь). Мн., 2003.
Член совета ИПК и ПЭК университета.
РЯБЦЕВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ родился 1 января 1955 г. в деревне Александровка Шкловского района Могилевской области.
В 1982 г. окончил юридический факультет БГУ по специальности «Правоведение».
В 1981—2003 гг. проходил службу на должностях начальствующего состава в органах внутренних дел Республики Беларусь.
С 2003 г. возглавлял кафедру теории и истории права БГЭУ, в 2005—2007 гг.
был деканом факультета права. В декабре 2007 г. Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь избрал Л.М. Рябцева судьей Конституционного Суда Республики Беларусь.
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Кандидатскую диссертацию защитил в 1990 г.,
звание доцента получил в 1999 г. С 2001 г. является
доктором юридических наук. Имеет ученое звание
профессора (2003 г.).
Автор более 115 опубликованных работ, в том
числе трех монографий, шести учебников и учебных пособий с грифом Министерства образования
Республики Беларусь. Основные издания: Реализация прав человека в деятельности милиции в Республике Беларусь: теоретические основы и административно-правовые проблемы: моногр. Мн.,
1999; Административное право: курс лекций. Мн.,
2006 (в соавторстве); Административное право.
Мн., 2007 (в соавторстве).
Награжден медалями «За безупречную службу
в органах внутренних дел» II и III степени, рядом наград МВД СССР, МВД
России, МВД Республики Беларусь.
Был членом Совета БГЭУ, председателем совета факультета права, членом научно-методического совета по гуманитарному образованию (юридические науки) УО «Белорусский государственный университет»; является
председателем Совета университета по защите докторских (кандидатских)
диссертаций (12.00.03, 12.00.14), членом совета по защите докторских (кандидатских) диссертаций в Институте государства и права НАН Беларуси.
Непосредственно руководит написанием научных работ преподавателями,
аспирантами и соискателями.
Л.М. Рябцев постоянно привлекается в качестве оппонента при защите
диссертаций, выступает рецензентом монографий, учебников и научных
статей, принимает непосредственное участие в подготовке и рецензировании проектов нормативных актов. Член редакционного совета журналов
«Вестник Конституционного Суда», «Вестник Высшего Хозяйственного Суда», «Судовый вестник», научно-практического журнала Генеральной прокуратуры Республики Беларусь «Законность и правопорядок», «Вестника
БГЭУ», «Вестника Академии МВД», российско-белорусского научно-практического журнала «Управление Защитой Информации».
Подготовил трех кандидатов юридических наук.
СИМХОВИЧ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА родилась 22 марта
1955 г. в городском поселке Глуск Могилевской области.
В 1977 г. окончила Минский государственный педагогический институт
иностранных языков по специальности «Английский и немецкий языки».

33
Преподавала иностранные языки в Дубровской
средней школе Крупского района.
В БГИНХ—БГЭУ работает с 1978 г. Занимала
должности преподавателя, доцента, профессора кафедры иностранных языков № 1, профессора кафедры экономики и социологии труда, профессора
кафедры экономической социологии.
В 2003 г. была назначена деканом факультета
менеджмента.
Дважды стажировалась за границей: в Англии
(1989 г.) и Японии (2000—2001 гг.).
Кандидат филологических наук (1986 г.). Ученое звание доцента получила в 1992 г., ученую степень доктора социологических наук — в 2003 г.,
ученое звание профессора — в 2005 г.
Автор около 120 опубликованных работ, в том числе трех монографий,
двух учебников и двух учебных пособий с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Основные издания: Japanese Approach to Business:
Management System and Corporate Men. Tokyo, 2001; Феномен корпоративного человека в японском обществе. Мн., 2002; Sociology: курс лекций на
англ. яз. Мн., 2006. За рубежом опубликованы десять работ.
Награждена почетными грамотами Министерства иностранных дел Республики Беларусь и ректората БГЭУ.
В.А. Симхович — ученый секретарь экспертного совета ВАК Беларуси
по социологическим и политическим наукам, председатель совета факультета менеджмента, член Совета БГЭУ и научно-методического совета УМО
вузов Республики Беларусь по специальности «Экономика и управление
на предприятии», член редколлегии научно-теоретического журнала «Социология».
Биография В.А. Симхович опубликована в 18-м томе «Беларускай энцыклапедыi».

ЯНЧУК ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ родился 2 января 1950 г. в деревне
Паниквы Каменецкого района Брестской области.
В 1972 г. окончил факультет прикладной математики БГУ им. В.И. Ленина.
Был направлен по распределению в Институт математики АН БССР.
Кандидат физико-математических наук (1980 г.), имеет звание доцента
(1985 г.).
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В БГИНХ—БГЭУ работает с 1982 г. Начинал
на кафедре высшей математики в должности доцента, в 1999 г. был назначен заместителем декана,
а в 2007 г. — деканом спецфакультета по переподготовке кадров «Консалтторгцентр БГЭУ».
Автор около 60 научных публикаций, принимал
участие в подготовке двух учебников и учебных
пособий. Основные издания: Высшая математика.
Общий курс / под ред. А.И. Яблонского. Мн., 1993;
Сборник задач и упражнений по высшей математике. Общий курс. Мн., 1994; Высшая математика.
Общий курс / под ред. С.А. Самаля. Мн., 2000.
Член Совета БГЭУ, член совета ИПК и ПЭК
университета.
ЯРЦЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ родился
2 августа 1949 г. в селе Доброе Добровского района
Липецкой области (Россия).
В 1970 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
По направлению работал ассистентом кафедры
экономики и планирования материально-технического снабжения БГИНХ, затем занимал должности доцента, заместителя декана и декана факультета экономики и управления производством,
заместителя декана, а с 2007 г. — декана факультета
экономики и управления торговлей.
Кандидат экономических наук (1977 г.), имеет
звание доцента (1983 г.).
Автор более 60 научных и научно-методических работ по проблемам промышленного маркетинга, в первую очередь — политике распределения товаров. Им подготовлены учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Основные издания: Грузовые перевозки и тарифы. Мн., 1986; Материально-техническое снабжение и сбыт на предприятии: учеб. пособие. Мн.,
2002; Распределение товаров: учеб. пособие. Мн., 2002.
В качестве консультанта принимал участие в разработке Закона Республики Беларусь о торговле.
А.И. Ярцев возглавляет совет факультета, является членом Совета
БГЭУ.
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Неоднократно отмечался почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь и ректората университета. В 2003 г. был награжден Нагрудным знаком «Отличник образования Республики Беларусь».
ЯСКЕВИЧ ЯДВИГА СТАНИСЛАВОВНА
родилась 26 сентября 1949 г. в городе Борисове
Минской области.
В 1974 г. окончила БГУ им. В.И. Ленина по специальности «Философия».
Работала в Белгосуниверситете преподавателем,
доцентом, профессором, заведовала кафедрой философии и культурологии, была проректором Республиканского института высшей школы при БГУ.
В 2005 г. назначена директором Института социально-гуманитарного образования БГЭУ.
Кандидатскую диссертацию защитила в 1981 г.,
звание доцента получила в 1984 г. Доктор философских наук (1992 г.), имеет звание профессора
(1994 г.).
Автор 310 научных и учебно-методических публикаций, в том числе девяти монографий, двух учебников, 12 учебных пособий с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Основные издания: Философия в
вопросах и ответах. Мн., 2002; Основы идеологии белорусского государства:
мировоззренческие ценности и стратегические приоритеты. Мн., 2003; Социальная философия: антиномии человеческого бытия. Мн., 2005; Философия и методология науки. Мн., 2008 (в соавторстве). Принимала участие
в международных философских конгрессах (США — 1998 г., Турция —
2003 г.) и симпозиумах по аргументации (Нидерланды — 1994, 1998, 2002,
2006 гг.). 66 работ издано за рубежом.
За выдающийся вклад в развитие высшего образования в 2000 г. получила грант Президента Республики Беларусь. В 2003 г. стала победителем
I Республиканского конкурса учебников по общественным наукам для высших учебных заведений и получила первую премию Специального фонда
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке за комплекс
учебной литературы по логике. В 2004 г. награждена знаком «Отличник образования Республики Беларусь».
Является членом Совета БГЭУ, председателем совета ИСГО, членом
редколлегии журнала «Вестник БГЭУ»; академиком Международной академии информационных технологий; членом-корреспондентом и ученым
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секретарем Академии образования Республики Беларусь; членом Форума
комитетов по этике государств — участников СНГ; председателем Белорусского отделения Российского философского общества; членом Международного этического комитета стран Центральной и Восточной Европы; заместителем председателя Национального комитета по биоэтике при Министерстве здравоохранения Республики Беларусь; председателем секции по социальным и гуманитарным наукам экспертного совета Межведомственной
комиссии по рассмотрению кандидатур для назначения стипендий Президента Республики Беларусь, присуждению стипендий Президента Республики
Беларусь молодым ученым; заместителем председателя специализированного совета университета по защите докторских диссертаций Д 02.01.13 —
философские науки; членом специализированного совета БГУ по защите
докторских диссертаций Д 02.01.18 — политические науки.
Подготовила одного доктора наук и семь кандидатов философских наук.
Биография Я.С. Яскевич опубликована в энциклопедии «Кто есть Кто в Республике
Беларусь» и библиографическом справочнике «Логика».

2.3. Ç à â å ä ó þ ù è å ê à ô å ä ð à ì è
АКУЛИЧ ИВАН ЛЮДВИГОВИЧ родился
8 сентября 1946 г. в городском поселке Глуск Могилевской области.
В 1968 г. окончил Латвийский университет (Рига) по специальности «Прикладная математика».
Работал ассистентом, старшим преподавателем,
доцентом, профессором, заведующим кафедрой
экономики и управления производством Латвийского университета.
В 1974 г. заочно окончил аспирантуру при Институте экономики Академии наук Латвии и в этом
же году защитил кандидатскую диссертацию в совете при Институте экономики Эстонии. Одновременно получил ученое звание доцента.
В 1990 г. окончил докторантуру при МГУ
им. М.В. Ломоносова и защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора экономических наук, ему было присвоено ученое звание профессора
по кафедре экономики и управления производством.
В БГЭУ работает с 1992 г. профессором кафедры управления предприятиями торговли. С 1994 г. является заведующим кафедрой маркетинга.
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Общее количество опубликованных работ — около 350, в том числе три
монографии, 16 учебников и учебных пособий с грифом Минобразования
СССР, Латвийской Республики и Республики Беларусь. Основные издания:
Математическое программирование в примерах и задачах. М., 1993; Маркетинг: учебник. Мн., 2007. 212 работ опубликовано за рубежом.
Лауреат премии Совета Министров Латвии, отмечался почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь и Министерства
образования Латвии, неоднократно получал грант Специального фонда при
Президенте Республики Беларусь.
Член Совета БГЭУ, совета по защите докторских диссертаций, редколлегий ряда журналов и научных изданий.
Подготовил одного доктора и семь кандидатов экономических наук.
АНТОНЕНКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
родился 22 августа 1958 г. в деревне Трубоносы
Сенненского района Витебской области.
В 1980 г. окончил Минский государственный
педагогический институт им. М. Горького по специальности «Преподаватель биологии и географии».
Работал учителем биологии и географии Валевачевской средней школы Червенского района
Минской области, преподавал биологию и основы
охраны природы в Смиловичском совхозе-техникуме Минской области, был младшим и старшим
научным сотрудником в БелНИИЭВ, руководил
Учебно-методическим кабинетом при Госагропроме БССР, перешел в Белорусский государственный аграрный технический университет, где занимал должности старшего преподавателя и доцента кафедры безопасности
жизнедеятельности.
В БГЭУ работает с 1998 г. на кафедре безопасности жизнедеятельности.
Начинал доцентом, а с 2002 г. является заведующим кафедрой.
Кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук защитил в 1986 г., звание доцента по кафедре безопасности
жизнедеятельности получил в 1995 г.
Общее количество публикаций — более 70. Основные издания: Экологическая безопасность на объектах АПК: учеб. пособие. Мн., 1998; Безопасность жизнедеятельности: учеб.-практ. пособие. Мн., 2001; Защита населения и хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная
безопасность: практикум. Мн., 2005.
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Член совета факультета маркетинга, член координационного совета
БГЭУ по делам молодежи и воспитательной работе.
БЕЛЬКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ родился
15 августа 1944 г. в деревне Березовка Солигорского района Минской области.
В 1965 г. окончил БГУ им. В.И. Ленина по специальности «Математик, учитель математики с
правом преподавания на иностранном языке».
В 1968—1999 гг. находился на преподавательской
работе в БГУ.
В 1999 г. перешел в БГЭУ профессором кафедры высшей математики. С 2002 г. заведует кафедрой прикладной математики и экономической кибернетики.
Кандидатскую диссертацию по специальности
«Геометрия и топология» защитил в 1972 г., ученое
звание доцента получил в 1977 г. Докторскую диссертацию по физико-математическим наукам защитил в 1998 г., звание профессора присвоено в 2001 г.
Общее количество публикаций — 70, в том числе две монографии, десять
учебных пособий, из них пять — с грифом Министерства образования СССР
и Министерства образования Республики Беларусь. Основные издания:
Сборник задач по дифференциальной геометрии. М., 1979; Дифференциальная геометрия. Мн., 1982; Теория вероятностей и математическая статистика. Примеры и задачи. М., 2002; Слоеные группоиды Ли и метод Эресмана
в дифференциальной геометрии: монография. М., 2004. Публикаций за рубежом — 30.
Является членом совета факультета менеджмента, экспертного совета
ВАК, научно-методического совета БГЭУ, редакционно-издательского совета БГЭУ.
Подготовил трех кандидатов физико-математических наук.
БЕЛЯЦКИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ родился 27 сентября 1950 г.
в деревне Первая Слободка Петриковского района Гомельской области.
В 1972 г. окончил Минский радиотехнический институт по специальности «Инженер электронной техники».
До 1977 г. работал на НПО «Интеграл», затем поступил в аспирантуру
БГИНХ им. В.В. Куйбышева на кафедру управления народным хозяйством.
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В 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию,
в 1984 г. получил звание доцента по кафедре экономики и организации производства. С 1989 по
1991 г. был докторантом БГЭУ, в 1992 г. защитил
докторскую диссертацию. В 1993 г. ему было присвоено звание профессора по кафедре экономики.
С 1997 г. заведует кафедрой организации и управления БГЭУ.
Участник международных конференций и проектов, осуществлявшихся в Минске, Москве, Берлине, Вроцлаве, Дортмунде по программам «Трансформ», «ТАСИС» и «ДААД». Проходил научную
стажировку в Германии (Берлин — 1988 г.; Дортмунд — 1994, 1998, 2003 гг.).
Имеет 170 научных и учебно-методических публикаций, в том числе пять монографий, девять учебников и учебных пособий с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Основные
издания: Кадровый потенциал организаторов производства. Мн., 1990; Рыночная активность предприятия. М., 2005 (в соавторстве); Интеллектуальная техника менеджмента: учеб. пособие. Мн., 2001; Менеджмент: деловая
карьера. Мн., 2001; Основы лидерства: учебник. Мн., 2006; Управление персоналом: учеб. пособие. Мн., 2007. За рубежом опубликовано девять научных работ.
Награжден почетными грамотами ректоратов БГЭУ и БГУИР.
Является членом Совета БГЭУ и совета университета по защите диссертаций Д 02.07.02, совета по защите диссертаций Д 01.46.01 при Институте
экономики НАН Беларуси, совета факультета менеджмента, Международной академии организационных и управленческих наук, редколлегий журналов «Вестник БГЭУ» и «Доклады БГУИР».
Подготовил четырех кандидатов экономических наук.
Биография Н.П. Беляцкого опубликована в энциклопедии «Кто есть Кто в Республике Беларусь», а также в юбилейном издании «БГУИР: история в биографиях: 40 лет
(1964—2004)».

БОНДАРЬ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ родился 28 марта 1950 г.
в городе Барановичи Брестской области.
В 1971 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Трудовой путь начинал в тресте столовых Первомайского района Минска.
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В 1977 г. поступил в аспирантуру по кафедре
политэкономии торговых факультетов БГИНХ.
Работал преподавателем, доцентом. С 2000 г. заведует кафедрой экономической теории и истории
экономических учений БГЭУ.
Кандидатскую диссертацию защитил в 1985 г.,
звание доцента получил в 1988 г. Доктор экономических наук (1994 г.), имеет звание профессора
(1997 г.).
Общее количество публикаций — более 110,
в том числе семь учебников и учебных пособий
с грифом Министерства образования Республики
Беларусь и три монографии: Воспроизводство рабочих кадров (на примере Белорусской ССР). Мн.,
1991; Мировой рынок труда в условиях глобализации и особенности развития его белорусского сегмента. Мн., 2005; Человеческий капитал в контексте макроэкономической стабилизации и конкурентоспособности национальной (малой открытой) экономики. Мн., 2006
(в соавторстве). Является автором глав в учебных пособиях «Экономическая теория» (Мн., 2006), «Макроэкономика» и «Микроэкономика» (Мн.,
2007). Участвовал в написании Национального отчета о человеческом развитии за 2004—2005 гг. «Диспропорции человеческого капитала. Экономика
и общество Беларуси: диспропорции и перспективы развития». Мн., 2005.
Имеет 11 публикаций за рубежом.
Награжден почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, ректората БГЭУ.
Член Совета БГЭУ, совета ФМЭО, научно-методического совета БГЭУ;
председатель методической комиссии по специальности «Экономическая
политика»; помощник члена Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь; член редколлегий журналов «Белорусский экономический журнал», «Вестник БГЭУ», «Белорусский фондовый рынок»; председатель совета университета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 02.07.03.
Подготовил трех кандидатов экономических наук, является научным
консультантом у двух докторантов.
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БОРОЗДИНА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА родилась 12 марта 1954 г. в деревне Ополь Ивановского района Брестской области.
В 1977 г. окончила исторический факультет БГУ
им. В.И. Ленина по специальности «Историк, преподаватель истории и обществоведения».
Работала в Национальной библиотеке им. В.И. Ленина, затем в лаборатории прикладной социологии
БГУ им. В.И. Ленина.
В БГИНХ им. В.В. Куйбышева перешла в 1987 г.
Занимала должности научного сотрудника, затем
доцента кафедры философии. В 1999 г. была назначена деканом спецфакультета психолого-педагогической переподготовки, в 2007 г. — заведующей кафедрой педагогики и психологии БГЭУ.
Кандидат исторических наук (1987 г.), имеет звание доцента (1994 г.).
Общее количество публикаций — 56. Основные издания: Культура делового общения. Мн., 1997; Психология делового общения. М., 2001; Основы
психологии и педагогики. Мн., 2004.
Награждена почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь и ректората БГЭУ.
Член научно-методического совета БГЭУ, совета Института социальногуманитарного образования, редакционного совета БГЭУ (секция гуманитарных дисциплин).
Биография Г.В. Бороздиной опубликована в энциклопедии «Кто есть Кто в Республике Беларусь».

БОХАН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ родился 21 февраля 1966 г. в Минске.
В 1990 г. окончил Минский государственный педагогический институт
им. М. Горького по специальности «История и иностранный язык».
Преподавал английский язык в средней школе деревни Гребень Пуховичского района Минской области. В 1990—1993 гг. учился в аспирантуре
Института истории НАН Беларуси, после окончания работал младшим научным, научным и старшим научным сотрудником, заведовал отделом истории Беларуси XIII—XVIII вв.
С 2004 г. заведует кафедрой экономической истории БГЭУ.
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук
защитил в 1994 г. Ученую степень доктора исторических наук получил в
2003 г.
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Общее количество публикаций — более 100,
в том числе монографии: Узбраенне войска ВКЛ
другой паловы ХIV — канца ХVI ст. Мн., 2002;
Зброя Вялiкага княства Лiтоўскага. 1385—1576.
Мн., 2003; Наёмнае войска ў Вялiкiм княстве Лiтоўскiм у ХV—ХVI стст. Мн., 2004. Участвовал
в качестве редактора и одного из авторов в подготовке следующих коллективных изданий: Гiсторыя
Беларусi. Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалiтай.
Мн., 2004; Гiсторыя Беларусi у кантэксце сусветных цывiлiзацый. Мн., 2006.
Является членом следующих органов и организаций: Государственного геральдического совета
при Президенте Республики Беларусь; экспертного совета по истории ВАК Республики Беларусь;
комиссии по анализу учебных программ и учебной литературы по истории
Беларуси для высшего и среднего образования; Республиканского научно-методического совета по вопросам музейного дела; совета ИСГО БГЭУ;
ученого совета Института истории НАН Беларуси; совета Национального
исторического архива Беларуси. Председатель совета музея БГЭУ, главный
редактор сборника «Архивариус», председатель редакционного совета журнала «Беларускi гiстарычны часопiс», член редколлегий журналов «Вестник
БГЭУ», «Спадчына».
Биография Ю.Н. Бохана опубликована в «Энцыклапедыi гiсторыi Беларусi», энциклопедии «Вялiкае княства Лiтоўскае» и библиографическом справочнике «Историки Беларуси в начале XXI столетия».

БУХОВЕЦ ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ родился 28 августа 1949 г. в деревне
Оюцевичи Кареличского района Гродненской области.
В 1971 г. окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «История, историография и источниковедение».
Более 20 лет занимал различные должности в Институте истории НАН
Беларуси и Институте Европы РАН, вел преподавательскую работу. В 1998 г.
защитил докторскую диссертацию.
С 2003 г. работает в БГЭУ. В 2004 г. был назначен заведующим кафедрой
политологии.
Звание профессора присуждено в 2007 г.
Автор 80 научных работ, среди них — четыре авторские монографии и четыре монографии, написанные в соавторстве. Основные издания: Социаль-
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ные конфликты и крестьянская ментальность в Российской империи начала ХХ века: новые материалы, методы, результаты. М., 1996; Постсоветское
«великое переселение народов»: Беларусь, Россия,
Украина и другие. М., 2000; Союз РБ — РФ. Элиты
и массовое сознание Беларуси о настоящем и будущем интеграции с Россией. М., 2003; Изучение национализма в Европе и Евразии: новые аспекты.
М., 2004. 17 работ опубликовано за рубежом.
Член ученого совета БГЭУ, совета ИСГО, совета университета по защите докторских диссертаций по специальности «Политология», научно-методического совета, комиссии по гуманитаризации
учебного процесса, идеологической и воспитательной работы. Член редакционного совета международного журнала «Soviet and Post-Soviet Review» и редколлегии «Вестника БГЭУ».
С 1998 г. О.Г. Буховец является экспертом Российского гуманитарного
научного фонда. В Институте Европы РАН он руководит проектом «Эволюция электорального поведения в России, Белоруссии и Украине в постсоветскую эпоху».
Подготовил одного кандидата исторических наук.
БЫКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился 4 января 1973 г. в Москве.
В 1994 г. окончил БГЭУ по специальности «Экономика и управление производством» и поступил
в аспирантуру дневного обучения.
В 1997 г. стал ассистентом кафедры организации и управления, а в 1999 г. — доцентом этой кафедры. В 2003—2006 гг. учился в докторантуре БГЭУ
с отрывом от производства. В 2007 г. был назначен
заведующим кафедрой экономики и управления
Высшей школы управления и бизнеса БГЭУ.
Кандидатскую диссертацию защитил в 1998 г.,
звание доцента получил в 2003 г. В 2007 г. защитил
докторскую диссертацию.
Автор 50 научных и семи учебно-методических
работ. Основное издание: Антикризисная стратегия предприятия: теория
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и методология исследования: моногр. / под науч. ред. В.Н. Шимова. Мн.,
2005.
Член совета факультета ВШУБ и научного проблемного совета БГЭУ.
ВАЛЕВИЧ РОЗА ПЕТРОВНА родилась 25 августа 1944 г. в деревне Заболотье Смолевичского
района Минской области.
В 1968 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева
по специальности «Экономика торговли».
Занимала различные должности в Ошмянском,
Ивьевском, Вилейском райфинотделах. В 1968—
1971 гг. работала старшим научным сотрудником
в белорусском филиале Всесоюзного научно-исследовательского института конъюнктуры и спроса.
В 1971—1975 гг. обучалась в аспирантуре Института экономики АН БССР. С 1975 по 1981 г. была
младшим, а затем старшим научным сотрудником
в секторе ценообразования Института экономики
АН БССР.
В 1981 г. перешла на работу в БГИНХ им. В.В. Куйбышева. Занимала
должности старшего преподавателя, доцента кафедры экономики торговли,
заместителя декана торгово-экономического факультета.
С 1986 г. заведует кафедрой экономики торговли. Кандидат экономических наук (1975 г.), звание доцента получила в 1987 г., ученое звание профессора по специальности «Экономика» — в 1999 г.
Автор более 150 научных трудов. Основные издания: Спрос, предложение
и их учет при планировании цен: моногр. Мн., 1979; коллективные монографии: Цена и эффективность производства. Мн., 1979; Общественный учет
затрат в плановом образовании. Мн., 1982; Хозяйственный механизм в торговле: опыт, проблемы, поиски решений. Мн., 1999. С ее участием подготовлены учебные пособия: Экономика предприятий торговли. Мн., 1996;
Бизнес-планирование в торговле. Мн., 2001; Ценообразование и ценовая политика: практикум. Мн., 2003. Количество публикаций за рубежом — 15.
Награждена медалью Францыска Скарыны, почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь, Академии наук БССР, Института экономики АН БССР, ректората БГЭУ.
Как член комиссии участвовала в разработке Закона Республики Беларусь о торговле, была членом Совета БГЭУ, ученым секретарем совета университета по защите диссертаций Д 02.07.02 по специальности 08.00.05 —
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экономика и управление народным хозяйством. В настоящее время является
членом совета ТЭФ и ФЭУТ, Всесоюзного УМО по специальности «Экономика торговли», проблемного совета № 3 БГЭУ, научно-методического совета БГЭУ, председателем УМО вузов Республики Беларусь по специальности «Коммерческая деятельность», членом конкурсной комиссии БГЭУ,
председателем комиссии по присуждению грифа Министерства образования Республики Беларусь на учебно-методическую литературу для колледжей и училищ и др.
Подготовила восемь кандидатов экономических наук.
ВАСИЛЬЕВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА
родилась 2 апреля 1958 г. в деревне Большие Пустыньки Островского района Псковской области
(Россия).
В 1990 г. окончила Витебский государственный
педагогический институт им. С.М. Кирова по специальности «Русский язык и литература», в 1993 г. —
Академию милиции МВД Республики Беларусь
по специальности «Правоведение».
С 1977 г. работала учителем начальных классов,
преподавала в средней школе русский язык и литературу. В 1980—1985, а затем в 1991—2007 гг. служила в органах внутренних дел, из них с 1995 по
2007 г. — в Академии МВД Республики Беларусь
на должностях преподавателя, старшего преподавателя, доцента кафедры административной деятельности.
В БГЭУ работает с 2007 г. на факультете права. В 2008 г. назначена и.о. заведующей кафедрой международного экономического права.
Кандидат юридических наук (2000 г.), имеет ученое звание доцента по
специальности «Право» (2004 г.).
В рамках программ по международному сотрудничеству с УВКБ ООН
и Шведской миграционной службой изучала миграционные режимы в Венгрии (1996 г.), Германии (1999 г.), Швеции (2003 г.). Руководила региональными исследовательскими программами и рядом проектов; участвовала в разработке законов Республики Беларусь «О правовом положении иностранных
граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», «О беженцах»,
а также в подготовке ряда постановлений Совета Министров Республики
Беларусь, других нормативных правовых актов в сфере миграции.
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Л.А. Васильевой присуждалась премия Специального фонда Президента
Республики Беларусь за личный вклад в развитие способностей талантливой молодежи (2002 г.).
Автор девяти учебных и учебно-методических пособий, более 30 статей,
монографии «Вынужденная миграция в Республике Беларусь» (Мн., 2000).
Имеет шесть публикаций в Российской Федерации.
Член совета факультета права и проблемного совета факультета.
Подполковник милиции в запасе, награждена памятной медалью «80 лет
белорусской милиции».
ВОРОБЬЕВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ родился 2 июня 1956 г. в городе Чашники Витебской
области.
В 1978 г. окончил БГУ им. В.И. Ленина по специальности «Политическая экономия». Обучался
в аспирантуре (1983—1987 гг.) и докторантуре
(1996—1999 гг.) при БГУ.
С 1978 по 2004 г. работал преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой экономической теории БГСХА.
В 2004 г. возглавил кафедру экономической теории БГЭУ.
В 1988 г. защитил кандидатскую диссертацию, в
1993 г. получил ученое звание доцента. Ученая степень доктора экономических наук присуждена в
2002 г., ученое звание профессора — в 2003 г.
Опубликовал более 120 научных и научно-методических работ, в том
числе четыре монографии и десять учебных пособий, из них пять — с грифом
Министерства образования Республики Беларусь. Основные издания: Государственное регулирование сельского хозяйства: учеб. пособие. Мн., 1998
(в соавторстве); Микроэкономическое регулирование сельского хозяйства
(проблемы методологии и теории). Горки, 1999; Микроэкономическое регулирование сельского хозяйства Беларуси. Астана, 2000 (в соавторстве); Аграрная политика (проблемы методологии, теории и практики / Ин-т аграрной экономики НАН Беларуси. Мн., 2003 (в соавторстве). Является автором
глав в учебных пособиях «Экономическая теория» (Мн., 2006), «Макроэкономика» и «Микроэкономика» (Мн., 2007). В создании последнего участвовал как один из научных редакторов. 18 работ опубликовано за рубежом.
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Награждался почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, ректоратов БГСХА и БГЭУ.
Является членом Совета БГЭУ, председателем НМС по специальностям
«Экономическая теория» и «Экономика» при УМО вузов Республики Беларусь по экономическому образованию, членом совета университета по защите диссертаций Д 02.07.03.
Подготовил двух кандидатов экономических наук.
Биография В.А. Воробьева опубликована в «Беларускай энцыклапедыi».

ГОЦКИЙ ГЕОРГИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ родился 19 сентября 1948 г. в деревне Савони Столбцовского района Минской области.
В 1969 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева
по специальности «Планирование сельского хозяйства».
Работал в Столбцовском райисполкоме, НИИ
экономики и организации Министерства сельского хозяйства БССР, Миноблисполкоме.
С 1976 г. перешел в БГИНХ, где занимал должности научного сотрудника НИСа, доцента кафедры
организации и планирования сельского хозяйства,
профессора кафедры управления предприятиями
АПК, заведующего кафедрой управления предприятиями торговли.
Кандидат наук (1985 г.), имеет ученое звание доцента (1988 г.).
Автор более 100 публикаций, в том числе двух монографий, четырех
учебников и учебных пособий. Основные издания: Трансформация аграрного хозяйства и менеджмент. Мн., 1997; Успех на рынке: проблемы трансформации хозяйства и менеджмента. Мн., 1997; Я и рыночная экономика.
Мн., 1998; Менеджмент предприятия. Мн., 2004. Имеет 20 публикаций за
рубежом.
Член Совета БГЭУ, совета ФЭУТ и проблемного совета по защите диссертаций.
ДЕМИЧЕВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ родился 9 ноября 1946 г. в селе Томузловка Буденновского района Ставропольского края (Россия).
В 1967 г. окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт, в
1984 г. — Минскую высшую партийную школу.

48
Работал главным агрономом в хозяйствах Калмыцкой АССР и Ставропольского края. В 1973—
1997 гг. находился на партийной и советской работе: занимал должности заместителя председателя
Минского облисполкома, начальника Главного управления кадровой политики Администрации Президента Республики Беларусь. В 1999—2001 гг.
был на дипломатической работе — являлся советником Посольства Республики Беларусь в Украине. В 2001 г. стал профессором, заведующим кафедрой конституционного права и государственного
строительства Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
В 2006 г. был назначен, а затем избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой теории
и истории права БГЭУ.
В 1997 г. стал доктором юридических наук, в 2004 г. получил ученое звание профессора.
Д.М. Демичев — автор более 120 научных работ. Участвовал в создании
шести учебников и учебных пособий с грифом Министерства образования
Республики Беларусь. Основные издания: Конституционное право: учеб. пособие. Мн., 2004; Экологическое право. Особенная часть: учебник. Мн., 2007.
Написал четыре монографии, в том числе: Органы государственного управления в минимизации последствий чернобыльской катастрофы (по материалам Республики Беларусь, Украины и Российской Федерации). Мн., 2006.
За рубежом опубликовано 29 работ.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Является членом Президиума Белорусского профессорского собрания и
экспертного совета Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь по юридическим наукам, председателем проблемного совета по юридическим наукам при факультете права БГЭУ. Член Совета БГЭУ, совета университета по защите докторских диссертаций, совета факультета права
БГЭУ. Входит в редколлегии сборника «Научные труды Академии управления при Президенте Республики Беларусь», научно-методического журнала
«Вестник Белорусской сельскохозяйственной академии», научных журналов «Вестник Белорусской инженерной академии», «Вестник Гродненского
университета».
Подготовил трех кандидатов юридических наук.
Биография Д.М. Демичева опубликована в следующих изданиях: «Довiдник персоналiй
та органiзацiй Мiжнародноï Кадровоï Академiï» (Киев), «Кто есть Кто. Деловой мир СНГ»,
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«Беларуская энцыклапедыя», энциклопедия «Кто есть Кто в Республике Беларусь», «История в биографиях ученых, удостоенных почетных званий, лауреатов премий, профессоров,
докторов наук. 165 лет (1840—2005)» (Могилев), энциклопедия «Республика Беларусь»,
«Белорусская юридическая энциклопедия».

ДЫМКОВ МИХАИЛ ПАХОМОВИЧ родился 16 октября 1951 г. в деревне Каменные Лавы
Шкловского района Могилевской области.
В 1973 г. окончил БГУ им. В.И. Ленина по специальности «Прикладная математика».
По распределению был направлен в Институт
математики АН БССР, где работал до 2003 г. на
различных должностях.
В 2003 г. был назначен заведующим кафедрой
высшей математики БГЭУ.
В 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию,
в 1998 г. стал доктором физико-математических
наук. Имеет ученое звание профессора (2006 г.).
Автор свыше 140 научных публикаций. Основные издания: Экстремальные задачи в многопараметрических системах управления: моногр. Мн., 2005; Высшая математика: Математический анализ
и дифференциальные уравнения: учеб. пособие. Ч. 2. Мн., 2005 (в соавторстве); Тесты. Математика: учеб. пособие. Мн., 2006. За рубежом опубликовано 60 научных работ.
В 1980 г. в составе творческого коллектива был удостоен премии Президиума АН СССР за выполнение цикла работ по прикладной математике,
в 1998 г. стал победителем конкурса НАН Беларуси в области фундаментальных научно-исследовательских работ, в 2008 г. стал стипендиатом Специального фонда при Президенте Республики Беларусь.
Член ученого совета БГЭУ и совета учетно-экономического факультета
БГЭУ.
Биография М.П. Дымкова опубликована в «Беларускай энцыклапедыi».

ЖЕЛЕЗКО БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ родился 3 апреля 1955 г.
в городском поселке Буда-Кошелево Гомельской области.
В 1977 г. окончил факультет прикладной математики БГУ им. В.И. Ленина по специальности «Прикладная математика». Был направлен в Институт
электроники АН БССР.

50
В БГЭУ работает с 1995 г. Занимал должности
доцента, профессора кафедры информационных
технологий. С 2006 г. заведует кафедрой экономической информатики.
Кандидат технических наук (1988 г.), имеет ученое звание доцента (1993 г.).
Автор более 200 опубликованных работ, в том
числе шести монографий и брошюр, четырех изобретений, 15 учебных пособий. В качестве редактора
и одного из авторов участвовал в написании следующих книг: Теория и практика построения информационно-аналитических систем поддержки
принятия решений. Мн., 1999; Реинжиниринг бизнес-процессов: учеб. пособие. Мн., 2006. За рубежом опубликовано 15 работ.
Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР, дипломами и грамотами
участника различных выставок и конкурсов.
Член научного проблемного совета № 3 по специальностям 08.00.05 —
экономика и управление народным хозяйством; 08.00.13 — математические
и инструментальные методы в экономике. Член совета факультета менеджмента, председатель методической комиссии БГЭУ по специальности «Экономическая информатика», член редколлегии российского журнала «Банки
и риски».
ЖУДРО МИХАИЛ КИРИЛЛОВИЧ родился
28 октября 1954 г. в деревне Ванюжичи Петриковского района Гомельской области.
В 1981 г. окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства».
В 1981—1988 гг. работал в БГСХА в должности
ассистента кафедры экономики сельского хозяйства,
параллельно учился в аспирантуре при ВНИИЭСХ
по специальности «Экономика и управление народным хозяйством».
Кандидатскую диссертацию защитил в 1988 г.,
ученое звание доцента по кафедре экономики
сельского хозяйства БГСХА получил в 1992 г.
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В 2003 г. защитил докторскую диссертацию. Имеет ученое звание профессора по специальности «Экономика» (2005 г.).
С 2006 г. работает в БГЭУ в должности заведующего кафедрой экономики и управления предприятиями АПК.
Автор свыше 160 публикаций, в том числе трех монографий: Формирование экономической среды для эффективного развития агробизнеса. Горки,
2001; Экономический механизм эффективного развития агробизнеса. Горки,
2002; Основы агробизнеса. Мн., 2004. За рубежом опубликовано 24 работы.
Награжден почетными грамотами Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, Минского облисполкома ректората БГСХА.
Является членом Совета БГЭУ, совета факультета менеджмента, совета
университета по защите диссертаций Д 02.07.02.
Подготовил трех кандидатов экономических наук.
КАРПЕНКО ЛИЛИЯ ИОСИФОВНА родилась 1 января 1946 г. в городе Лепеле Витебской
области.
В 1969 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева
по специальности «Статистика». По итогам Всесоюзного конкурса научных работ студентов вузов СССР за 1969/70 учебный год была награждена медалью «За лучшую научную студенческую
работу».
По направлению работала в Проблемной НИЛ
НОТ БГИНХ им. В.В. Куйбышева на должности
инженера по труду, затем младшего научного сотрудника. После окончания аспирантуры в 1976 г.
стала ассистентом кафедры статистики, а впоследствии старшим преподавателем.
В 2001 г. назначена заведующей кафедрой статистики БГЭУ.
Кандидат экономических наук (1980 г.), имеет ученое звание доцента
(1986 г.).
Автор более 70 учебно-методических пособий и научных работ, в том числе разделов и глав в учебных пособиях. Основные издания: Статистика населения, трудовых ресурсов и занятости // Социально-экономическая статистика: практикум / под ред. С.Р. Нестерович. Мн., 2004; Показатели статистики
населения, трудовых ресурсов и занятости // Статистика: показатели и методы анализа: справ. пособие / под ред. М.М. Новикова. Мн., 2005; Общая
теория статистики: практикум / под ред. Л.И. Карпенко. Мн., 2007.
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Председатель методической комиссии по специальности «Статистика»;
член научно-методического совета БГЭУ, совета учетно-экономического
факультета, научно-методологического совета Министерства статистики и
анализа Республики Беларусь, научного проблемного совета по специальности 08.00.12 — бухгалтерский учет, статистика.
Подготовила трех кандидатов экономических наук.
КИРЕЕВА ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА родилась
9 марта 1963 г. в Минске.
В 1985 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева
по специальности «Финансы и кредит».
Преподавала в Минском финансово-экономическом техникуме. В 1992 г. окончила заочную аспирантуру при кафедре финансов, денежного обращения и кредита Вильнюсского государственного
университета (Литва).
В БГЭУ работает с 1993 г. Начинала в должности ассистента, затем стала доцентом кафедры
финансов. С 2001 г. исполняла обязанности заведующей кафедрой финансов отраслей народного
хозяйства, в 2004 г. возглавила кафедру налогов
и налогообложения.
Кандидатскую диссертацию защитила в 1993 г., ученое звание доцента
получила в 1997 г. Имеет ученую степень доктора экономических наук
(2004 г.).
Автор около 110 научных публикаций, в том числе пяти монографий.
Участвовала в создании десяти учебников и учебных пособий с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Основные издания: Формирование налоговых пространств в условиях экономической интеграции:
моногр. Мн., 2002; Налогообложение в международной экономической практике: основы организации международного налогообложения: учеб. пособие.
Мн., 2006; Налоги в условиях экономической интеграции. М., 2003 (в соавторстве). За рубежом опубликованы две монографии, 14 статей и докладов
на научных конференциях.
Награждена почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь и ректората БГЭУ.
Е.Ф. Киреева является председателем научно-методического совета университета по специальности «Финансы и кредит», научного проблемного
совета по специальности «Финансы, денежное обращение и кредит», а также
секции «Финансы, кредит, банки» редакционно-издательского совета БГЭУ,
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членом Совета БГЭУ, совета факультета финансов и банковского дела, ученым секретарем совета по защите диссертаций Д 02.07.01.
КОБРИНСКИЙ ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ
родился 12 января 1956 г. в городе Речице Гомельской области.
В 1979 г. окончил экономический факультет Гомельского государственного университета.
Работал преподавателем в Гомельском политехническом институте и Гомельском государственном университете.
С мая 2004 г. заведует кафедрой финансов и финансового менеджмента БГЭУ.
В 1986 г. защитил кандидатскую диссертацию,
в 1991 г. получил ученое звание доцента. В 2001 г.
стал доктором экономических наук, имеет ученое
звание профессора (2004 г.).
Автор около 80 публикаций, в том числе двух
монографий и двух учебных пособий. Основное издание: Финансы предприятий: курс лекций. Гомель, 2003.
Является членом совета факультета финансов и банковского дела БГЭУ,
заместителем председателя научного проблемного совета по специальности «Финансы и кредит», заведующим секцией экономики Белорусской инженерной академии, членом совета университета по защите диссертаций
Д 02.07.01 по специальностям 08.00.10 — финансы, денежное обращение и
кредит и 08.00.12 — бухгалтерский учет, статистика. Член редколлегии журнала «Финансы, учет, аудит».
Подготовил двух кандидатов экономических наук.
КОЧЕРГИН ВЯЧЕСЛАВ ЯКОВЛЕВИЧ родился 12 ноября 1947 г.
в городе Новогрудке Гродненской области.
В 1971 г. окончил отделение философии исторического факультета БГУ
им. В.И. Ленина.
Был распределен в сектор социологии Института философии и права
АН БССР. С 1976 г. работал в Проблемной научно-исследовательской лаборатории социологических исследований БГУ. С 1986 г. — в Минском педагогическом институте им. М. Горького на кафедрах философии и гуманитарных
дисциплин. В 2001 г. был назначен заведующим кафедрой гуманитарных
дисциплин МИУ.
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В 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию
по теме «Влияние характера научной деятельности
на профессиональные ценностные ориентации
ученых». В 1984 г. ВАК СССР присвоил В.Я. Кочергину ученое звание старшего научного сотрудника по специальности 09.00.09 — прикладная социология.
В БГЭУ работает с 1 марта 2007 г. в качестве заведующего кафедрой экономической социологии.
Автор более 110 опубликованных работ. Основные издания: Устойчивость и развитие производственного коллектива: моногр. / под ред. И.И. Жбанковой. Мн., 1975 (в соавторстве); Логика: учеб.
пособие / под общ. ред. В.Ф. Беркова. Мн., 1994
(в соавторстве); Профессиональная культура и социальные технологии: моногр. Мн., 2007.
В 2004 г. удостоен звания лауреата премии им. А.Г. Неболсина, учрежденной Санкт-Петербургским общественным фондом профессионального образования.
Член совета ИСГО, член научно-методической комиссии по социологии,
гуманитаризации учебного процесса, идеологической и воспитательной работе, руководитель социологической группы БГЭУ, член редколлегии журнала «Социология» и Белорусского социологического общества.
Биография В.Я. Кочергина опубликована в энциклопедии «Кто есть Кто в Республике
Беларусь».

КУЛИНКОВИЧ ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ родился в 1957 г.
в Минске.
В 1978 г. окончил Белорусский государственный ордена Трудового Красного Знамени институт физической культуры по специальности «Физическое воспитание».
В 1983 г. после окончания аспирантуры ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта
(Ленинград) стал преподавателем БГИНХ им. В.В. Куйбышева. После защиты в 1986 г. кандидатской диссертации работал старшим преподавателем,
а с 1989 г. — доцентом кафедры физической культуры. С 1990 по 1995 г. преподавал в Академии физической культуры и спорта историю физкультуры
и спорта, спортивную социологию и менеджмент.
В 1995 г. был избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой
физической культуры и спорта БГЭУ.
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Автор более 130 научных публикаций. Основные издания: Олимпийская страна Беларусь. Мн.,
2004 (в соавторстве); Спорт — твой друг. Мн., 1990;
Спорт: люди и рекорды (историко-социологический анализ значимости спортивного рекорда. Мн.,
1996; Физическая культура: учеб. пособие / под
общ. ред. В.А. Коледы. Мн., 2005. Имеет публикации в Норвегии, Южной Корее, Швеции, Польше.
Награжден почетными грамотами Министерства спорта и туризма Республики Беларусь (1999 г.),
Республиканского центра физического воспитания
и спорта учащихся и студентов (2003 г.), дипломом
Национального олимпийского комитета Республики Беларусь (2004 г.).
Является заместителем председателя научнометодического совета по физическому воспитанию при Министерстве образования Республики Беларусь, членом правления Белорусской федерации
по настольному теннису, совета ИСГО и комиссии по гуманитаризации
учебного процесса.
КУЧУК СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился 5 октября 1968 г. в Минске.
В 1996 г. окончил механико-математический
факультет БГУ по специальности «Математика».
До 1998 г. занимал должность инженера-исследователя ИЦИДМ в ОАО «Амкодор».
В 1998 г. перешел на работу в БГЭУ. Был преподавателем факультета довузовской подготовки,
с 2004 г. заведовал секцией математики ФДП,
с 2005 г. исполнял обязанности заведующего кафедрой. В 2006 г. назначен заведующим кафедрой
общеобразовательных дисциплин.
Имеет три научные публикации.
Является членом совета факультета довузовской подготовки.
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ЛЕВКОВИЧ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился 21 февраля 1947 г. в городе Слуцке Минской
области.
В 1970 г. окончил экономический факультет
Киевского автомобильно-дорожного института по
специальности «Экономика и организация автомобильного транспорта».
По направлению работал в Белорусском политехническом институте, где более чем за 30 лет прошел путь от ассистента до профессора, заведующего кафедрой.
С 2002 г. работает заведующим кафедрой бухгалтерского учета и финансового менеджмента
ИПК и ПЭК БГЭУ.
Результаты научной и учебно-методической работы О.А. Левкович обобщил более чем в 280 публикациях, среди которых —
одна монография, 12 учебных пособий с грифом Министерства образования
Республики Беларусь, более 20 брошюр. Основные издания: Бухгалтерский
учет: учеб. пособие. Мн., 2007; Сборник задач по бухгалтерскому учету. Мн.,
2007; Бухгалтерский и налоговый учет, финансовый анализ и контроль: учеб.
пособие. Мн., 2007; Ведение управленческого учета в информационной системе «Галактика». Мн., 2001. Имеются публикации в зарубежных изданиях.
Награжден почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь и Нагрудным знаком «За отличные успехи в работе» Министерства высшего образования СССР.
О.А. Левкович является членом совета ИПК и ПЭК университета, редколлегии журнала «Налоговый и бухгалтерский учет».
Принимал участие в работе над Законом Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности и банкротстве», а также рядом других законов.
Подготовил трех кандидатов экономических наук.
ЛОКТЕВ ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ родился 5 сентября 1944 г.
в деревне Язвины Узденского района Минской области.
В 1966 г. окончил Белорусский политехнический институт по специальности «Экономика и организация машиностроительной промышленности».
Работал на МТЗ, затем с 1972 г. — начальником сектора Минского отделения Центрального научно-исследовательского технологического института Министерства оборонной промышленности. С 1985 г. заведовал лабораторией в Минском филиале Научно-исследовательского технологического
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института оптического приборостроения. С 1992 г.
заведовал отделом в НИИ труда Республики Беларусь. В 1995 г. был назначен заместителем директора этого института по научной работе.
В 2003 г. перешел на работу в БГЭУ, где занимался формированием кафедры экономики и социологии труда, которую возглавил, а с марта 2007 г.
в связи с ее реорганизацией является заведующим
кафедрой экономики труда БГЭУ.
Кандидатскую диссертацию защитил в 1986 г.,
докторскую — в 2003 г.
Имеет более 80 научных публикаций, в том числе восемь монографий, два учебных пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Основные издания: Автоматизированный расчет режимов резания и
норм времени. М., 1990; Нормирование труда: состояние, проблемы, перспективы. Мн., 2000; Нормирование и оплата труда. Мн., 2006.
Награжден тремя почетными знаками «Ударник пятилетки» (9, 10 и 11-й
пятилеток), бронзовой и серебряной медалями ВДНХ.
Является членом ряда советов: научно-методического совета университета, совета факультета, экспертного совета по защите диссертаций, научнометодического совета УМО вузов Республики Беларусь по специальности
«Экономика и управление на предприятии», ученого совета НИИ труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Входит в редакционную коллегию журнала «Труд и заработная плата».
Биография В.Г. Локтева опубликована в «Беларускай энцыклапедыi».

ЛУКАШЕВИЧ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ родился 25 августа 1946 г. в деревне Иваново Несвижского района Минской области.
В 1974 г. окончил БГУ им. В.И. Ленина по специальности «Философ.
Преподаватель философии и обществоведения».
Работал в Институте философии и права АН БССР.
В БГЭУ приглашен в 1996 г. на должность заведующего кафедрой философии.
Кандидатскую диссертацию защитил в 1979 г., степень доктора философских наук получил в 1992 г. Имеет ученое звание профессора (1999 г.).
Автор более 110 научных публикаций, в том числе двух монографий и пяти
учебных пособий с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Основные издания: Модели и метод моделирования в человеческой дея-
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тельности. Мн., 1983; Научный метод: структура,
обоснование, развитие. Мн., 1991; Философия и методология науки. Мн., 2006. За рубежом выпущено
два издания.
Награжден дипломом I степени по итогам Республиканского конкурса молодых ученых (1978 г.),
золотой медалью ВДНХ СССР, грамотой Министерства высшего и среднего специального образования БССР (1974 г.), знаком «Отличник образования» (2006 г.).
Является членом Совета БГЭУ, совета Института социально-гуманитарного образования БГЭУ,
методической комиссии по гуманитаризации учебного процесса, идеологической и воспитательной
работе БГЭУ, редколлегии научно-практического журнала «Вестник БГЭУ»,
совета музея БГЭУ. Входит в совет по защите диссертаций при Институте
философии НАН Беларуси.
Подготовил трех кандидатов философских наук.
Биография В.К. Лукашевича опубликована в «Беларускай энцыклапедыi» и энциклопедии «Кто есть Кто в Республике Беларусь».

ЛУКИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ родился 23 июля 1962 г. в городе Слониме Гродненской
области.
В 1984 г. окончил отделение политэкономии исторического факультета БГУ им. В.И. Ленина.
Работал на 214-м военном заводе в Минске. Перешел на преподавательскую работу, был ассистентом, затем доцентом кафедры экономической
теории Витебского государственного университета, заведовал кафедрой экономики в Витебском
филиале ИСЗ, занимал должность проректора по
учебной и научной работе в минском Институте
предпринимательской деятельности.
В 2005 г. перешел в БГЭУ, где возглавил кафедру бизнес-менеджмента ВШУБ.
В 1992 г. защитил кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербургском
государственном университете. В 1995 г. ему было присвоено звание доцента. Доктор экономических наук (2003 г.).
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Автор более 70 научных публикаций, в том числе двух монографий.
Основные издания: Акционерное предпринимательство в России: история
и современность. Мн., 2001; Школа человеческих отношений в науке управления: особенности становления в России и за рубежом. Витебск, 1999. Имеет около 30 публикаций в России, Италии, Великобритании, США.
Член совета ВШУБ, совета университета по защите диссертаций Д 02.07.03,
редакционного совета журнала «Проблемы современной экономики» (СанктПетербург), научный редактор издательства «Питер» (Санкт-Петербург).
МАТВЕЙКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ родился 15 января 1947 г. в деревне Озерное Бобруйского района Могилевской области.
В 1971 г. окончил химический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности «Химия», в 1974 г. —
аспирантуру при этом же факультете.
Работал в Белорусском технологическом институте им. С.М. Кирова, Белорусской государственной политехнической академии, Белорусском государственном технологическом университете.
В БГЭУ пришел в 2005 г. и был назначен заместителем декана факультета довузовской подготовки, затем заведующим кафедрой физикохимии материалов.
Кандидатскую диссертацию защитил в 1975 г., ученое звание доцента получил в 1982 г. Диссертацию на соискание ученой степени доктора химических наук защитил в 2005 г. Имеет ученое звание профессора (2007 г.).
Автор 195 опубликованных работ, в том числе одной монографии, 26 авторских свидетельств СССР, 24 учебно-методических пособий. Основные
издания: Оптические методы и приборы контроля качества продукции: лаборатор. работы. Мн., 1999 (в соавторстве); Электродные материалы на
основе бисилицидов переходных металлов. Мн., 2003; Сертификация и гигиеническая регистрация продукции. Мн., 2007. За рубежом опубликованы
две работы.
Является членом совета факультета экономики и управления торговлей,
совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.19.08 — товароведение промышленных
товаров и сырья легкой промышленности.
Подготовил одного кандидата технических наук.
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МОГИЛЕНСКИХ НАТАЛИЯ ПАВЛОВНА
родилась в 1953 г. в городе Гродно.
В 1975 г. окончила Минский государственный
педагогический институт иностранных языков по
специальности «Английский и итальянский языки».
Работала на кафедре иностранных языков Минского радиотехнического института.
В 1996 г. перешла в БГЭУ. Занимала должности
доцента кафедры иностранных языков № 2, заведующей лабораторией инновационных методик
при факультете языковой подготовки.
С 2003 г. руководит кафедрой межкультурной
экономической коммуникации.
Кандидат филологических наук (1986 г.), имеет
звание доцента (1989 г.).
Автор 90 научных публикаций, из них 15 — в России, 4 — в Польше, 1 —
в Румынии. Основные издания: Место ритма как компонента информативности в истории развития письменного текста // Науч. тр. БГЭУ: Юбил.
вып. Т 1. Мн., 2003; Роль просодии в дискурсе межкультурной деловой коммуникации // Науч. тр. РИВШ. Мн., 2007; Японский стиль жизни: учеб. пособие. Мн., 2006 (в соавторстве); Cultural Shock or Just Unspoken Cultural
Rules?: учеб. пособие. Мн., 2007 (в соавторстве).
Член совета факультета международных бизнес-коммуникаций.
НЕХОРОШЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
родилась в 1951 г. в городе Каунасе (Литва).
В 1972 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева
по специальности «Планирование промышленности».
Занимала различные должности в НИИ средств
автоматизации Министерства радиопромышленности СССР.
В БГИНХ—БГЭУ работает с 1975 г. Начинала
аспирантом, ассистентом, затем доцентом кафедры
экономики промышленности. В 1997 г. была назначена заведующей кафедрой экономики промышленных предприятий БГЭУ. Повышала квалификацию и стажировалась в Москве, США, Польше.
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Кандидатом экономических наук стала в 1978 г., звание доцента получила в 1980 г. Докторскую диссертацию защитила в 1996 г. Имеет ученое звание
профессора (2000 г.).
Автор более 160 изданных работ, в том числе десяти монографий. Основные издания: Научно-технологическое развитие и рынок: регулирование,
венчурная деятельность, инфраструктура. Мн., 1996; Экономика предприятия. Мн., 2005 (в соавторстве); Актуальные проблемы развития промышленных предприятий. Мн., 2006; Инновационные системы современной экономики. Мн., 2003 (в соавторстве); Государственное регулирование развития
инновационной деятельности. Мн., 2005 (в соавторстве). За рубежом опубликовано 25 статей.
Подготовила двух докторов и двух кандидатов экономических наук.
Награждена почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь, Минского городского исполнительного комитета, Национального собрания Республики Беларусь, ректората Киевского технического университета, ректората БГЭУ, факультета менеджмента БГЭУ и др.
Выполняла обязанности ученого секретаря, заместителя председателя и
председателя экспертного совета ВАК, члена президиума ВАК по экономическим наукам. Является членом Совета БГЭУ, совета университета по защите докторских диссертаций по специальностям 08.00.05 и 08.00.13, совета
факультета менеджмента, председателем секции по специальности «Экономика и управление на предприятии» РУМО, членом президиума РУМО,
редколлегии журнала «Труд, профсоюзы, общество». Приглашалась экспертом при подготовке ряда законодательных актов, регулирующих инновационное развитие в Республике Беларусь, и консультантом при создании
первых научно-технологических парков в республике. Участвовала в проектах, инициированных Министерством образования Республики Беларусь. В 2006 г. была привлечена в качестве эксперта Министерством науки
и технологии Республики Польша для оценки проектов на бирже инновационных проектов.
Биография Л.Н. Нехорошевой опубликована в «Беларускай энцыклапедыi».

НОВИК НОННА АЛЕКСЕЕВНА родилась 16 августа 1951 г. в городе
Воложине Минской области.
В 1973 г. окончила Минский государственный институт иностранных
языков по специальности «Английский и немецкий языки».
Занимала должность переводчика в НИИЭВМ.
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В БГЭУ работает с 2003 г. заведующей кафедрой профессионально ориентированной английской речи.
Кандидат филологических наук (1990 г.), имеет
звание доцента (1993 г.).
Автор около 70 научных публикаций, в частности, подготовленных в соавторстве: Курс аудирования по американскому английскому языку: учеб.метод. пособие. Мн., 2006; Японский стиль жизни:
учеб. пособие. Мн., 2006; Cultural Shock or Just Unspoken Cultural Rules?: учеб. пособие. Мн., 2007. За
рубежом опубликовано десять работ.
Является членом совета факультета международных бизнес-коммуникаций.
ПАНКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ родился 26 мая 1960 г. в Минске.
В 1981 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева
по специальности «Бухгалтерский учет в промышленности».
По распределению остался в институте ассистентом кафедры бухгалтерского учета и анализа
в строительстве. В дальнейшем работал доцентом
(с 1988 г.), профессором (с 1997 г.) кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства, которую в 1999 г. возглавил.
В 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию,
в 1988 г. получил ученое звание доцента. С 1998 г.
является доктором экономических наук. Имеет
ученое звание профессора (2001 г.).
Автор более 100 научных публикаций, в том числе шести монографий,
восьми учебников и учебных пособий с грифом Министерства образования
Республики Беларусь. Основные издания: Бухгалтерский учет в зарубежных
странах. М., 2007 (в соавторстве); Управленческий учет доходов и расходов
на железнодорожном транспорте. Гродно, 2005 (в соавторстве); Экономика
спортивной организации: методы финансового планирования и анализа.
Мн., 2006 (в соавторстве); Учет и анализ в микроэкономической системе финансового менеджмента: теория, методология, методики. Гродно, 2001; Финансовый менеджмент. Мн., 2005; Бухгалтерский учет и анализ за рубежом.
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Мн., 2006; Анализ хозяйственной деятельности бюджетных учреждений. М.,
2007. За рубежом опубликовано 11 работ.
В 2002 г. награжден почетным знаком «Отличник высшего образования».
Является членом Совета БГЭУ, совета УЭФ, а также редколлегий журналов «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы, учет, аудит», «Национальный бухгалтерский учет». Председатель совета по защите докторских
диссертаций Д 02.07.01, председатель правления Белорусской ассоциации
сертифицированных бухгалтеров и аудиторов АСВА.
Подготовил шесть кандидатов экономических наук.
Биография Д.А. Панкова опубликована в «Беларускай энцыклапедыi».

ПАПКОВСКАЯ ПЕЛАГЕЯ ЯКОВЛЕВНА
родилась 4 января 1951 г. в селе Панфиловское Калининского района Киргизии.
В 1971 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева
по специальности «Бухгалтерский учет в сельском
хозяйстве».
Была направлена в БелНИИ экономики и организации сельского хозяйства.
С 1985 г. работает в БГИНХ—БГЭУ в качестве
доцента, профессора, заведующей кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита в АПК.
Кандидатскую диссертацию защитила в 1979 г.,
ученое звание доцента получила в 1989 г. Доктор
экономических наук (2001 г.), имеет ученое звание
профессора (2003 г.).
Автор более 100 публикаций, в том числе одной монографии и семи учебников и учебных пособий с грифом Министерства образования Республики
Беларусь. Основные издания: Теория бухгалтерского учета: учебник. Мн.,
2005; Учет внешнеэкономической деятельности: учебник. Мн., 2005; Производственный учет в АПК: теория и методология: моногр. Мн., 2001; Рекомендации по корреспонденции счетов бухгалтерского учета: учеб. пособие.
Мн., 2004; Сборник задач по теории бухгалтерского учета. Мн., 2007. За рубежом опубликованы две работы.
Член Совета БГЭУ и совета УЭФ, ученый секретарь экспертного совета
ВАК № 9 по экономике, председатель бюро республиканского методического объединения по образованию в области экономики, управления и организации производства, член методической комиссии по присвоению грифов
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учебным изданиям по экономике, член редколлегий журналов «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы, учет, аудит».
Подготовила пять кандидатов экономических наук.
Биография П.Я. Папковской опубликована в «Беларускай энцыклапедыi».

ПЕРМИНОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ родился 10 января 1949 г. в поселке Ратомка Минского района Минской области.
В 1971 г. окончил Белорусский технологический
институт им. С.М. Кирова и получил квалификацию инженера-механика.
Был оставлен на кафедре машин и аппаратов
химических производств, где работал младшим научным сотрудником, старшим инженером, ассистентом, а затем доцентом кафедры машин и аппаратов химических производств.
В 1978 г. защитил кандидатскую диссертацию,
в 1981 г. получил ученое звание доцента.
В 1982—1988 гг. назначался заместителем декана, а затем деканом факультета химической технологии и техники Белорусского технологического института им. С.М. Кирова. В 1993—2003 гг.
занимал руководящие должности в концернах «Белместпром» и «Промышленник».
В БГЭУ работает с 2005 г. в должности заведующего кафедрой товароведения непродовольственных товаров.
Автор более 30 научных работ. Имеет восемь изобретений, патент Республики Беларусь.
Член научно-методического и учебно-методического советов университета по заочной форме обучения, председатель методической комиссии по
специальности «Товароведение и экспертиза товаров», член совета факультета экономики и организации торговли.
ПОЛЕЩУК ИРИНА ИВАНОВНА родилась 1 июня 1948 г. в Москве.
В 1970 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Планирование промышленности».
Трудовой путь начинала старшим экономистом на Минском автомобильном заводе, затем работала старшим научным сотрудником в Минском
филиале НИИУавтопрома.
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В 1980 г. пришла в БГИНХ на должность доцента кафедры планирования экономического и
социального развития СССР. В настоящее время
заведует кафедрой логистики и ценовой политики
БГЭУ.
Кандидатом наук стала в 1979 г., ученое звание
доцента получила в 1984 г. Докторскую диссертацию защитила в 2000 г. Имеет ученое звание профессора (2001 г.).
Автор более 120 опубликованных работ, в том
числе трех монографий, трех учебных пособий и
учебника с грифом Министерства образования
Республики Беларусь. Основные издания: Ценообразование и маркетинг: моногр. Мн., 1997; Ценообразование: учебник / под ред. И.И. Полещук. Мн.,
2001; Логистика: учеб. пособие / под ред. И.И. Полещук. Мн., 2007.
Награждена почетными грамотами Министерства промышленности Республики Беларусь, администрации Заводского района Минска и Министерства образования Республики Беларусь.
Член Совета БГЭУ, учебно-методического совета по присуждению грифов Министерства образования Республики Беларусь, Государственного
экспертного совета по социально-экономическим проблемам и проблемам
государственности Республики Беларусь, совета по защите диссертаций
Д 02.07.02 БГЭУ и К 20.01.01 при Научно-исследовательском экономическом институте Министерства экономики Республики Беларусь. Член редколлегий журналов «Вестник БГЭУ» и «Белорусский экономический журнал». Участвовала в разработке законов Республики Беларусь «О предприятии», «О ценообразовании» и концепции ценообразования в республике.
Подготовила двух кандидатов экономических наук.
ПРОТАСЕНЯ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ родился 17 мая 1956 г. в городском поселке Старобин Солигорского района Минской области.
В 1983 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Экономика, организация и планирование материально-технического снабжения и сбыта».
Был направлен по распределению в Комитет по материально-техническому снабжению БССР, но вскоре перешел в БГИНХ, где занимал должность инженера научно-исследовательского сектора и учился в аспирантуре
при кафедре управления народным хозяйством. Затем возглавлял отдел
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внедрения НИР научно-исследовательского сектора, перешел ассистентом на кафедру оптовой торговли средствами производства, вскоре стал доцентом. В 1991—2001 гг. работал помощником ректора
БГЭУ. После окончания докторантуры в 2005 г.
был назначен заведующим кафедрой промышленного маркетинга и коммуникаций БГЭУ.
Кандидат экономических наук (1990 г.), имеет
ученое звание доцента (1993 г.).
Автор около 80 публикаций, в том числе учебных пособий. Основные издания: Управление маркетингом. Мн., 1996; Маркетинг закупок. Мн., 2001.
За рубежом опубликовано пять работ.
Член совета факультета маркетинга БГЭУ.
Подготовил одного кандидата экономических
наук.
РУМЯНЦЕВА ОКСАНА ИГОРЕВНА родилась 4 октября 1964 г. в Минске.
В 1987 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
По распределению была направлена в Институт
экономики АН БССР.
В БГЭУ работает с 1994 г. Начинала ассистентом, затем стала доцентом. В 2005 г. была назначена
заведующей кафедрой денежного обращения, кредита и фондового рынка.
Кандидат экономических наук (1995 г.), имеет
ученое звание доцента (1998 г.).
Автор более 60 научных публикаций, в том числе глав в учебных пособиях. Основные издания: Организация деятельности центрального банка / под
ред. С.С. Ткачука, О.И. Румянцевой. Мн., 2006; Деньги. Кредит. Банки / под
ред. Г.И. Кравцовой. Мн., 2007; Мировая экономика и международные отношения / под ред. К.В. Павлова. Белгород, 2004. Участвовала в подготовке
коллективных монографий: Проблемы макроэкономического регулирования / под ред. П.Г. Никитенко. Мн., 2005; Устойчивое развитие экономики
Беларуси: теоретические и организационные аспекты / под ред. В.Н. Шимова, Г.А. Короленка. Мн., 2006.
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Член совета факультета финансов и банковского дела, проблемного совета по защите диссертаций по специальности «Финансы, денежное обращение и кредит».

САМОЙЛОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
родился 2 сентября 1959 г. в Минске.
В 1981 г. окончил Белорусский технологический институт им. С.М. Кирова и был зачислен
аспирантом кафедры машин и аппаратов химических производств. В 1985 г. защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата технических наук.
В БГЭУ начинал работу ассистентом (1988 г.),
вскоре стал доцентом, а в 1996 г. был назначен заведующим кафедрой технологии важнейших отраслей промышленности. Имеет ученое звание
доцента (1991 г.). В 2000 г. получил диплом Университета Париж-1 — Пантеон-Сорбонна по специальности «Менеджмент». В 2002 г. по завершении
магистерской подготовки в этом университете ему было присвоено звание
мастера по направлению «Административно-управленческий персонал
предприятий» (DESS). В 2004 г. стал обладателем диплома МВА Парижского института администрации предприятий.
Автор около 150 публикаций, в том числе учебника и учебного пособия
с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Имеет 44 авторских свидетельства на изобретения.
М.В. Самойлов награжден почетным знаком «Изобретатель СССР» и почетной грамотой ректората БГЭУ, удостоен персональной президентской
надбавки к окладу (2006 г.), имеет грамоту Министерства образования Республики Беларусь (2007 г.).
Является членом Совета БГЭУ, редакционно-издательского совета университета, совета факультета маркетинга, специализированного совета
К 20.07.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата
технических наук.
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СЕДУН АНДРЕЙ МАКСИМОВИЧ родился
16 мая 1972 г. в Минске.
В 1995 г. окончил БГУ по специальностям «Математика», «Экономика и финансы».
В БГЭУ работает с 1995 г. Начинал в должности инженера-программиста, затем назначался ассистентом, старшим преподавателем, доцентом.
С 2007 г. исполняет обязанности заведующего кафедрой информационных технологий.
Кандидат технических наук (2003 г.).
Имеет более 50 публикаций, включая свыше
30 изобретений.
Член совета факультета финансов и банковского дела.

СЕРГЕЙЧИК СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА родилась 18 июня 1949 г. в городе Турове Гомельской области.
В 1971 г. окончила БГУ им. В.И. Ленина по специальности «Биология».
Преподавала биологию в СШ № 25 города Могилева. В 1974—1977 гг. училась в аспирантуре
ЦБС АН БССР, затем занималась научной деятельностью в Центральном ботаническом саду,
с 1992 г. — как главный научный сотрудник.
В БГЭУ пришла в 2003 г. Работала профессором кафедры товароведения продовольственных
товаров, а в 2005 г. возглавила эту кафедру.
Кандидатскую диссертацию защитила в 1980 г.
Ученая степень доктора биологических наук была присуждена в 1989 г.
Автор более 180 научных публикаций, в том числе десяти монографий,
учебников и учебных пособий. Основные издания: Устойчивость древесных
растений в техногенной среде. Мн., 1994; Растения и экология. Мн., 1997;
Стойкие органические загрязнители в окружающей среде и продуктах питания. Мн., 2006. Имеет более 90 публикаций за рубежом, в том числе девять —
в Польше, Чехии, Словакии, Нидерландах, США (Air pollution impacts on
forest trees and biological aspects of the environment optimization in Belarus.
Dordrecht — Boston — London, 1997).
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Награждена серебряной (1986 г.) и бронзовой (1987 г.) медалями ВДНХ
СССР. Является лауреатом премии НАН Беларуси (1997 г.). Была стипендиатом Специального фонда при Президенте Республики Беларусь за достижение выдающихся результатов в сфере научной профессиональной деятельности (2003 г.). Награждена двумя почетными грамотами Госкомитета
по экологии при Совете Министров БССР (1983 г.), двумя почетными грамотами Президиума НАН Беларуси (1999, 2004 гг.).
Член совета по защите докторских диссертаций Д 02.28.01 при Международном государственном экологическом университете им. А.Д. Сахарова
Министерства образования Республики Беларусь, член совета ФЭУТ, председатель научно-методического совета УМО вузов Республики Беларусь
по экономическому образованию по специальности 1-25.01.09 — товароведение и экспертиза товаров, лектор РИВШ.
Биография С.А. Сергейчик опубликована в «Беларускай энцыклапедыi».

СЛЕПОВИЧ ВИКТОР САМОЙЛОВИЧ родился 19 июля 1953 г. в Минске.
В 1975 г. окончил Минский государственный
педагогический институт иностранных языков
по специальности «Английский и французский
языки».
Преподавал английский язык в Смиловичском
СПТУ-23 и средней школе № 87 Минска.
В БГЭУ работает с 1992 г. Был доцентом кафедры иностранных языков № 1, с 2002 г. исполнял
обязанности заведующего этой кафедрой. В 2003 г.
назначен заведующим кафедрой делового английского языка.
Кандидат филологических наук (1986 г.), имеет
ученое звание доцента (1993 г.).
Автор около 100 публикаций, в том числе четырех учебных пособий с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Основные издания:
Курс перевода (английский<->русский). Мн., 2006; Практический курс перевода с русского языка на английский. Мн., 2004; Деловой английский. Business Communication. Мн., 2007; Межкультурная коммуникация (на английском языке). Мн., 2005. За рубежом опубликовано более 30 работ.
Член совета факультета международных бизнес-коммуникаций.
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СОЛОНОВИЧ ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА родилась 15 марта 1953 г. в Минске.
В 1975 г. окончила Минский государственный
педагогический институт иностранных языков по
специальности «Английский и немецкий языки».
Преподавала английский и немецкий языки в
Белорусском государственном технологическом
институте им. С.М. Кирова.
В БГЭУ работает с 1993 г. Начинала доцентом,
затем возглавила кафедру иностранных языков
№ 2. В 2003 г. назначена заведующей кафедрой теории и практики английской речи.
Кандидат филологических наук (1986 г.), имеет
ученое звание доцента (1995 г.).
Автор более 40 публикаций. Участвовала в создании двух учебных пособий с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Основные
издания: Развитие тематической группы наименований лиц по профессии
в английском языке (VII—XV вв.). Мн., 1986; Обсуждаем актуальные проблемы = Hot Topics for Discussion: учеб. пособие. Мн., 2002 (в соавторстве).
Две работы опубликованы за рубежом.
Член совета факультета международных бизнес-коммуникаций; член
правления Белорусской ассоциации преподавателей английского языка.
СОРОКИНА ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА
родилась 17 августа 1951 г. в деревне Дубновичи
Пинского района Брестской области.
В 1972 г. окончила финансово-экономический
факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Финансы и кредит».
В финансовом отделе Фрунзенского райисполкома Минска занимала должности от инспектора
до начальника бюджетной инспекции, была заместителем заведующего районным финансовым отделом.
В БГИНХ—БГЭУ работает с 1976 г. Была ассистентом, доцентом кафедры финансов. В настоящее время заведует кафедрой бюджета и финансов
внешнеэкономической деятельности.
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Кандидатскую диссертацию защитила в 1984 г. Доктором экономических
наук стала в 2001 г. Имеет ученое звание профессора (2004 г.).
Автор около 100 публикаций.
Выступила разработчиком и экспертом ряда законодательных актов Республики Беларусь.
Член экспертного совета при Председателе Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь; член постоянной комиссии Министерства финансов Республики Беларусь по разработке концепции развития местных бюджетов; заместитель председателя совета университета по
защите кандидатских и докторских диссертаций, а также председателя проблемного совета по защите диссертаций.
Участвовала в научных исследованиях по заказам Национального собрания Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и региональных финансовых
органов.
По программе Всемирного банка проводила изыскания в области государственных финансов (2003 г.). Участвовала в исследовательской программе Института «Восток—Запад» по проблемам унификации бюджетных систем стран «четверки» (Россия, Казахстан, Беларусь, Украина (2003 г.).
В рамках Программы развития ООН (ПРООН) прошла обучение и получила международный сертификат тренера по формированию гендерно
ориентированных бюджетов (2004 г.). В соответствии с данной программой
участвовала в разработке направлений стратегии предотвращения бедности
в Республике Беларусь (2005 г.).
В 2007 г. получила грант Президента Республики Беларусь за личный
вклад в развитие национального образования.
Член совета факультета финансов и банковского дела.
ТАРАНОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА родилась 18 марта 1958 г. в городе Витебске.
В 1982 г. окончила БГУ им. В.И. Ленина по специальности «Правоведение».
Занимала прокурорские должности в органах транспортной прокуратуры республики, прокуратуры Минска, Прокуратуры Республики Беларусь.
С 2003 г. работает заведующей кафедрой гражданско-правовых дисциплин БГЭУ.
Кандидат юридических наук (2001 г.), имеет ученое звание доцента (2002 г.).
Автор более 80 публикаций в области гражданского процесса, в том числе в Российской Федерации, Украине, Латвийской Республике, Азербай-
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джанской Республике. Основные издания: Доказательства и доказывание в гражданском судопроизводстве: моногр. Мн., 2005; Гражданский процесс.
Общая часть: курс лекций. Мн., 2005; Гражданский процесс. Особенная часть: курс лекций. Мн.,
2005.
Член проблемного совета, совета факультета
права, научно-консультативного совета при Высшем Хозяйственном Суде Республики Беларусь;
арбитр Международного Арбитражного Суда при
БелТПП.
Биография Т.С. Тарановой опубликована в энциклопедии «Кто есть Кто в Республике Беларусь».

ТАРАСЕВИЧ ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА
родилась 3 сентября 1968 г. в селе Городище Житомирской области (Украина).
Окончила Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «Романо-германские языки и литература».
Преподавала в Полтавском медицинском стоматологическом институте, затем в Пружанской
школе-гимназии № 5.
В БГЭУ работает с 1996 г. Начинала преподавателем кафедры иностранных языков № 1. В 1998 г.
была направлена в целевую аспирантуру Минского государственного лингвистического университета. В 2000 г. продолжила обучение в аспирантуре
Языкового центра Вестфальского университета
им. Вильгельмса (г. Мюнстер, ФРГ), где в 2002 г. защитила диссертацию.
В 2004 г. после переаттестации в ВАК Беларуси получила ученую степень
кандидата филологических наук.
В декабре 2003 г. назначена на должность заведующей кафедрой немецкого языка.
Имеет более 20 публикаций, в том числе монографию и курс лекций.
Основные издания: Социолингвистика: курс лекций. Мн., 2006; Wenn «vor»
«hinter» bedeutet. Die Qual der Wahl der passenden Präpositionen zur Versprachlichung räumlicher Konstellationen. Das Wort, Germanistisches Jahresbuch. Bonn, 2005; Dimensionale Präpositionen. Münster — New York — Mün-
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chen — Berlin, 2003. За рубежом опубликованы четыре работы, среди них монография.
Член совета факультета международных бизнес-коммуникаций.
ТАРАСЕНОК АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
родился 16 апреля 1973 г. в городе Глубокое Витебской области.
В 1995 г. окончил Белорусский государственный университет по специальности «География».
Занимал различные должности в Национальном Глубокском историко-этнографическом музее.
Работал в БГУ на кафедрах международного туризма и экономической географии Беларуси и государств Содружества.
С января 2007 г. заведует кафедрой управления
туризмом в БГЭУ.
Кандидат географических наук (2004 г.), имеет
ученое звание доцента (2005 г.).
Автор более 50 публикаций, в том числе двух
учебников и учебных пособий с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Основные издания: Экологический туризм и рекреационное
природопользование в Беларуси: учеб.-метод. пособие. Мн., 2003; Туристская энциклопедия Беларуси / под общ. ред. И.И. Пирожника. Мн., 2007
(в соавторстве); Рекомендации по использованию и охране природного и историко-культурного наследия для формирования сети и объектов экологического туризма и образования (на примере Браславского Поозерья) / под
ред. И.И. Пирожника. Мн., 2006; Геоэкономика туризма: учеб.-практ. пособие. Мн., 2008. Имеет пять публикаций за рубежом.
Член совета факультета «Высшая школа туризма», научно-методического
совета по специальности «Экономика и управление туристической индустрией», экспертной экономической группы при Совете Министров Республики Беларусь; ученый секретарь Белорусского географического общества.
ТИКОВЕНКО АНАТОЛИЙ ГЕРАСИМОВИЧ родился 6 июня 1952 г.
в деревне Новая Алешня Рогачевского района Гомельской области.
В 1977 г. окончил юридический факультет БГУ им. В.И. Ленина по специальности «Правоведение» и поступил в аспирантуру Института государства и права АН СССР.
В 1981—1986 гг. занимал должность помощника президента АН БССР,
в 1986—1989 гг. — старшего научного сотрудника Института философии
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и права АН БССР. В 1997 г. был избран судьей
Конституционного Суда Республики Беларусь.
С 1999 г. работал по совместительству профессором
кафедры правоведения факультета права БГЭУ.
В 2003 г. возглавил кафедру государственно-правовых дисциплин на этом факультете.
Кандидатскую диссертацию защитил в 1981 г.,
доктором юридических наук стал в 1993 г. Имеет
звание профессора (2003 г.).
Автор более 110 научных и учебно-методических публикаций, в том числе трех монографий:
Начальник и подчиненный: правовые аспекты служебных отношений. Мн., 1984; Кадровая политика
в условиях перестройки. Мн., 1990; Авторитет
власти: прошлое и настоящее. Мн., 1992. В составе
авторских коллективов участвовал в создании пяти учебников с грифом Министерства образования Республики Беларусь: Основы права. Мн., 1998;
Основы права. Мн., 2002; Основы административного права. Административное правонарушение. Мн., 2003; Основы права: Основы административного права. Мн., 2004; Правовое регулирование хозяйственной деятельности.
Правовое регулирование разгосударствления и приватизации государственной собственности. Мн., 2004. В соавторстве написал учебное пособие с грифом Минобра: Основы права. Мн., 2002. Является автором более 10 публикаций за рубежом.
Член Конституционного Суда Республики Беларусь, ряда советов по защите диссертаций в области юридических наук. В составе временных творческих коллективов участвовал в разработке нескольких законопроектов.
Подготовил двух кандидатов юридических наук.
Биография А.Г. Тиковенко опубликована в энциклопедии «Беларускi дзяржаўны унiверсiтэт. Юрыдычны факультэт. Гiсторыя. Сучаснасць. Iмёны» (Мн., 2004), «Беларускай
энцыклапедыi».

ТУРБАН ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА родилась 22 августа 1962 г.
в деревне Гулевичи Копыльского района Минской области.
В 1984 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Планирование промышленности».
Работала экономистом на Минском автозаводе.
В БГИНХ—БГЭУ с 1988 г. занимала должности ассистента кафедры экономики промышленности и доцента кафедры международных экономиче-
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ских отношений. В 2001 г. назначена заведующей
кафедрой международного бизнеса.
Кандидат экономических наук (1990 г.), имеет
звание доцента (1994 г.).
Автор 114 публикаций, в том числе трех монографий и двух учебных пособий с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Основные издания: Внешнеэкономическая деятельность.
Мн., 1995; Экономика и управление внешнеэкономической деятельностью. Мн., 2007. Имеет около
30 публикаций за рубежом.
Г.В. Турбан является заместителем председателя секции Республиканского научно-методического совета по специальности «Мировая экономика»,
ученым секретарем проблемного совета по специальностям 08.00.01 — экономическая теория, 08.00.14 — мировая экономика,
членом Совета БГЭУ, научно-методического совета БГЭУ и совета ФМЭО.
В 2002—2004 гг. в качестве эксперта участвовала в работе научно-экспертного совета при Председателе Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь.
В 2006 г. Г.В. Турбан присуждалась стипендия Специального фонда при
Президенте Республики Беларусь.
Подготовила двух кандидатов экономических наук.
УСОСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
родился 27 ноября 1958 г. в Минске.
В 1986 г. окончил отделение политической экономии БГУ им. В.И. Ленина по специальности
«Экономист. Преподаватель политической экономии».
Работал научным сотрудником в Институте
экономики АН БССР, затем в коммерческих Комплексбанке, Инкомбанке, Торгово-промышленном
банке, являлся заместителем директора финансовой и консалтинговой компании «Айгенис».
В 2001—2004 гг. занимал должность директора
Центра экономических и социальных исследований Европейского гуманитарного университета
(Минск), в 2004—2006 гг. — руководил Центром
экономических исследований и являлся проректором по научно-исследова-
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тельской работе в ЧУО «Институт предпринимательской деятельности»
(Минск).
В БГЭУ с 2006 г. заведует кафедрой финансов и банковского дела факультета ВШУБ.
Степень кандидата наук получил в 1999 г., ученое звание доцента —
в 2005 г. Доктор экономических наук (2004 г.).
Автор 150 научных работ, в том числе монографий: Сравнительный анализ экономических систем. Мн., 1993; Генезис и трансформация кредитноденежных отношений в экономике Беларуси. Мн., 2001. За рубежом опубликовано шесть работ.
Является членом Совета БГЭУ, совета факультета ВШУБ, методической
комиссии по специальности «Финансы и кредит», совета по защите диссертаций по специальностям «Бухгалтерский учет, статистика» и «Финансы,
денежное обращение и кредит».
ФАТЕЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ родился
5 июля 1955 г. в Минске.
В 1977 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева
по специальности «Планирование промышленности».
Работал в Институте экономики АН БССР
младшим, старшим, затем ведущим научным сотрудником.
В БГЭУ пришел в 2000 г. на должность профессора, с 2004 г. заведует кафедрой регионального
управления.
В 1985 г. защитил кандидатскую диссертацию,
в 1990 г. получил ученое звание старшего научного
сотрудника, в 1996 г. стал доктором экономических
наук.
Автор свыше 120 публикаций, в том числе более 20 монографий. Основные издания: Производственные объединения: территориальный аспект
организации. Мн., 1987; Менеджмент и региональная политика за рубежом.
Мн., 1994; Региональная политика: теория и практика. Мн., 2004. За рубежом опубликовано пять работ.
Лауреат премии НАН Беларуси (1995 г.).
В.С. Фатеев — председатель экспертного совета ВАК Беларуси, член Совета БГЭУ, совета факультета менеджмента БГЭУ, совета университета
по защите диссертаций Д 02.07.02, редколлегий научных журналов «Вест-
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ник БГЭУ» (Беларусь), «Регiональная економiка» (Украина), «Проблемы
региональной экономики» (Россия).
Подготовил одного кандидата экономических наук.
Биография В.С. Фатеева опубликована в «Беларускай энцыклапедыi».

ФЕДОРЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА родилась 7 мая 1973 г. в городе Мозыре Гомельской области.
В 1995 г. окончила Минский государственный
лингвистический университет с присвоением степени бакалавра по специальности «Учитель французского и английского языков и литературы».
В БГЭУ работает с 1995 г. Начинала преподавателем французского языка на кафедре иностранных языков № 1. В 2005 г. назначена заведующей
кафедрой романских языков.
Кандидат филологических наук (2005 г.).
Автор около 20 публикаций. Участвовала в создании учебно-методического пособия «Практика
устной речи: французский язык» (Мн., 2007).
Член совета факультета международных бизнес-коммуникаций, учебно-методического совета университета по заочному обучению, методической комиссии по гуманитаризации учебного процесса, идеологической и
воспитательной работе БГЭУ, научно-методической комиссии факультета
международных бизнес-коммуникаций «Иностранные языки» и научно-методической комиссии по специальности «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций».
ФЕДОТОВА ИРИНА ЭДУАРДОВНА родилась 11 июня 1950 г. в городе Бобруйске Могилевской области.
В 1972 г. окончила филологический факультет БГУ им. В.И. Ленина
по специальности «Филолог. Преподаватель русского языка и литературы».
В 1972—1978 гг. преподавала в БГУ.
В 1978 г. перешла на работу в БГИНХ—БГЭУ преподавателем подготовительного отделения. С 1983 г. руководит кафедрой белорусского и русского языков. В 2001 г. получила ученое звание доцента по специальности «Языкознание».
Автор около 80 научных и научно-методических публикаций. Основные
издания: Русский язык. Читаем тексты по экономической теории. Мн., 2000;
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Русский язык от А до Я: в 2 кн. Мн., 2005, 2007
(в соавторстве) и др. За рубежом опубликовано
15 работ.
Награждалась почетными грамотами ЦК КПСС,
Министерства образования Республики Беларусь,
ректората университета.
И.Э. Федотова — заместитель председателя совета факультета международных бизнес-коммуникаций, заместитель главного редактора научнометодического журнала «Вестник БООПРЯИ», заместитель председателя Белорусского общественного объединения преподавателей русского языка
как иностранного.
ШИБЕКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА родилась
22 июня 1959 г. в городе Людиново Калужской области (Россия).
В 1980 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева
по специальности «Бухгалтерский учет».
Работала заместителем главного бухгалтера
Минского рессорного завода.
В БГИНХ—БГЭУ работает с 1987 г. на кафедре
бухгалтерского учета, анализа и аудита в промышленности на должностях ассистента, доцента, профессора, заведующей кафедрой.
Кандидат экономических наук (1987 г.), имеет
ученое звание доцента (1994 г.).
Автор более 50 публикаций, в том числе трех
монографий, четырех учебников, трех учебных пособий. Основные издания (подготовлены в соавторстве): Бухгалтерский
учет: учебник. Мн., 2001; Бухгалтерский учет: учеб. пособие. Мн., 2006; Типовой план счетов бухгалтерского учета. Инструкция по его применению.
Типовые бухгалтерские записи. Мн., 2003.
Награждена почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь и ректората университета.
Е.Н. Шибеко — член Совета БГЭУ, совета факультета, научно-методического совета учебно-методического объединения по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; член редколлегии журнала «Налоги и бухгалтерский учет». Состоит в Белорусской ассоциации бухгалтеров.
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ШИМОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА родилась
3 мая 1951 г. в поселке Сокол Долинского района
Сахалинской области (Россия).
В 1973 г. окончила географический факультет Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова.
В 1976—1977 гг. работала младшим научным сотрудником в НИЭИ при Госплане БССР. В 1981 г.
окончила аспирантуру Гомельского государственного университета. В 1982—1990 гг. занимала должности ассистента, старшего преподавателя, доцента Гомельского кооперативного института Центросоюза.
В 1990—2001 гг. работала в БГИНХ—БГЭУ
доцентом, профессором кафедры регионального
управления. Затем перешла в Академию управления при Президенте Республики Беларусь, где заведовала кафедрой экономики предприятий и природопользования. С 2004 г. — заведующая кафедрой экономики природопользования БГЭУ.
Кандидатскую диссертацию защитила в 1982 г., степень доктора экономических наук получила в 1998 г. Имеет звание профессора (2001 г.).
Автор около 150 работ, в том числе более десяти монографий, пяти учебников и учебных пособий с грифом министерств образования Республики
Беларусь, Российской Федерации и Украины. Основные монографии: Эколого-экономическое регулирование: вопросы методологии и практика переходного периода. Мн., 1998; Национальная безопасность Республики Беларусь. Современное состояние и перспективы. Мн., 2003 (в соавторстве).
Основные учебники: Экономика природопользования. М., 2005 (в соавторстве); Социально-экономический потенциал устойчивого развития. Сумы,
2007 (в соавторстве). За рубежом опубликовано свыше 10 работ.
О.С. Шимова — член советов по защите докторских диссертаций по специальности 08.00.05 при Академии управления при Президенте Республики
Беларусь и Белорусском государственном технологическом университете.
В 2003—2005 гг. входила в состав экспертного совета ВАК по экономическим
специальностям. Является членом Совета БГЭУ, совета факультета менеджмента, председателем секции «Образование для устойчивого развития» УМО
вузов Республики Беларусь по экологическому образованию, членом редколлегий научно-практических журналов «Природные ресурсы», «Белорусский экономический журнал» и «Земля Беларуси».
Подготовила одного кандидата экономических наук.
Биография О.С. Шимовой опубликована в «Беларускай энцыклапедыi».
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ШИШКО ГЕОРГИЙ БОРИСОВИЧ родился
11 августа 1935 г. в деревне Белавичи Мостовского
района Гродненской области.
В 1966 г. окончил юридический факультет БГУ
им. В.И. Ленина по специальности «Правоведение».
Занимал различные должности в НПО «Интеграл» и Конституционном Суде Республики Беларусь.
В БГЭУ работает с 2000 г. заведующим кафедрой
правоведения факультета права.
Кандидат юридических наук (1985 г.), ученое
звание доцента получил в 1997 г., профессора —
в 2003 г.
Имеет 315 опубликованных научных и учебнометодических работ, в том числе 12 монографий.
Участвовал в издании 15 учебников и учебных пособий с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Автор трех публикаций за рубежом.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», медалями «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина и «Ветеран труда», почетными грамотами Национального собрания Республики Беларусь и ректората университета, знаком «Отличник
народного образования», дипломом Конституционного Суда Республики
Беларусь. Г.Б. Шишко присвоено звание «Заслуженный юрист Республики
Беларусь».
Заместитель председателя Белорусского республиканского союза юристов, председатель общественного консультативного совета Конституционного Суда Республики Беларусь, член совета факультета права БГЭУ.
Подготовил шесть кандидатов юридических наук.
Биография Г.Б. Шишко опубликована в энциклопедии «Кто есть Кто в Республике Беларусь».

ШМАРЛОВСКАЯ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА родилась 3 июня
1952 г. в Минске.
В 1973 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Экономика труда».
Работала экономистом на ПО «Горизонт».
В течение 1977—1980 гг. обучалась в очной аспирантуре при кафедре политической экономии БГИНХ. В 1984 г. защитила кандидатскую диссертацию, в 1987 г. получила ученое звание доцента. В период 1992—1995 гг. про-
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ходила обучение в докторантуре при БГЭУ. В 1996 г.
защитила докторскую диссертацию. Имеет ученое
звание профессора (2000 г.).
В БГИНХ—БГЭУ начиная с 1980 г. занимала
должности ассистента, доцента, профессора кафедры экономической теории. В 2000 г. была назначена
заведующей кафедрой экономики предпринимательства Консалтторгцентра. С 2002 г. возглавляет
кафедру мировой экономики факультета международных экономических отношений.
Автор более 120 научных публикаций. Основные
монографии: Теория налогов: закономерности формирования и государственного регулирования. Мн.,
1996; Бюджетно-налоговое регулирование: теория
и практика. Мн., 2000. Основные учебники: История
экономических учений / под ред. Г.А. Шмарловской. Мн., 2001 (с грифом
министерств образования Республики Беларусь и Российской Федерации);
Экономика Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей /
под ред. Г.А. Шмарловской. Мн., 2006.
Награждена почетными грамотами Совета Министров Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь и ректората БГЭУ.
Г.А. Шмарловская была членом экспертного совета ВАК Республики Беларусь, Общего собрания НАН Беларуси, двух советов университета по защите диссертаций. В настоящее время является заместителем председателя
ученого совета по защите диссертаций, членом проблемных советов и экспертного совета Центра международных исследований, председателем экспертного совета НИР Министерства образования Республики Беларусь по
экономике и Республиканского научно-методического совета по специальности «Мировая экономика», членом редакционно-издательского совета
(РИВШ) секции экономических дисциплин.
Подготовила двух кандидатов экономических наук.
Биография Г.А. Шмарловской опубликована в «Беларускай энцыклапедыi».

ЯНУШКЕВИЧ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА родилась 22 февраля
1958 г. в Минске.
В 1981 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Бухгалтерский учет».
По распределению была направлена ассистентом на кафедру бухгалтерского учета и анализа в промышленности БГИНХ. С 1991 г. работала

82
в должностях доцента кафедры бухгалтерского учета и анализа в промышленности, заместителя декана факультета учета и статистики, заместителя декана учетно-экономического факультета. В 2007 г.
назначена заведующей кафедрой бухгалтерского
учета, анализа и аудита в торговле.
Кандидат экономических наук (1989 г.), имеет
ученое звание доцента (1990 г.).
Автор свыше 50 научных и учебно-методических
работ. Основные издания: Учет затрат на производство и его развитие в новых условиях хозяйствования: моногр. Мн., 1989; Учет и анализ в зарубежных
странах: учеб. пособие. Мн., 1998; Бухгалтерский
учет в зарубежных странах: учеб. пособие. Мн.,
2005.
И.В. Янушкевич — член учебно-методического совета университета по
заочной форме обучения, комиссии университета по дистанционному обучению, совета учетно-экономического факультета.
ЯЦКОВСКАЯ ТАМАРА СТЕПАНОВНА родилась 19 июня 1953 г. в Минске.
В 1974 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева
по специальности «Экономист по учету».
Работала старшим бухгалтером минского Промторга № 3 и Горпромторга города Красноярска.
Научную деятельность начала младшим научным
сотрудником в НИИЭМП при Госплане БССР и
продолжила в белорусском отделении ВНИИЭТсистем.
В 1984 г. поступила в аспирантуру БГИНХ
им. В.В. Куйбышева. После окончания работала
ассистентом, а затем доцентом кафедры бухгалтерского учета и анализа в торговле, общественном питании и материально-техническом снабжении.
В 2000—2004 гг. заведовала кафедрой бухгалтерского учета, анализа
и аудита ЧУО «Институт управления и предпринимательства».
В 2004 г. была назначена заведующей кафедрой экономики предпринимательства и права Института повышения квалификации и переподготовки
экономических кадров БГЭУ.
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Кандидат экономических наук (1991 г.), имеет ученое звание доцента
(1994 г.).
Автор более 50 научных и научно-методических публикаций, в том числе
учебных пособий: Бухгалтерский учет в туризме. Мн., 2000; Бухгалтерский
учет в зарубежных странах. Мн., 2006; Организация аудита за рубежом. Мн.,
1998.
Член совета ИПК и ПЭК БГЭУ.

2.4. Ä î ê ò î ð à í à ó ê, ï ð î ô å ñ ñ î ð à
АБЛОВА НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА родилась 18 апреля 1956 г. в Минске.
В 1978 г. окончила БГУ им. В.И. Ленина по специальности «История». Училась в аспирантуре
Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, по завершении в 1982 г. получила ученую степень кандидата исторических
наук. Работала на различных должностях в БГУ.
С 2005 г. является профессором кафедры политологии в БГЭУ.
Доктор исторических наук (2005 г.), имеет ученое звание профессора (2007 г.).
Автор около 50 публикаций, среди которых
две — авторские монографии: История КВЖД и
российской эмиграции в Китае (первая половина ХХ века). Мн., 1999; КВЖД
и российская эмиграция в Китае: международные и политические аспекты
истории (первая половина ХХ в.). М., 2005.
Научные труды Н.Е. Абловой увидели свет на страницах ведущих научных журналов ближнего зарубежья: «Вестник МГУ», «Проблемы Дальнего
Востока», «Россия XXI», «Социология».
Н.Е. Аблова является членом экспертного совета ВАК Республики Беларусь.
Подготовила одного кандидата исторических наук.

84
АСАНОВИЧ ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ родился 1 марта 1941 г. в городе Сарата Одесской области.
В 1963 г. окончил Пермский политехнический
институт по специальности «Инженер-технолог»,
затем в 1974 г. — Пермский государственный университет по специальности «Математик».
Работал инженером-исследователем на предприятии п/я № 398. В 1968 г. окончил аспирантуру
и преподавал в Пермском политехническом институте. С 1974 г. заведовал кафедрой математики в Вологодском политехническом институте, с 1981 г. —
кафедрой высшей математики в Краснодарском
высшем военном командно-инженерном училище
ракетных войск стратегического назначения.
В БГЭУ работает с 1998 г. в должности профессора кафедры прикладной
математики и экономической кибернетики.
Кандидат физико-математических наук (1969 г.), имеет ученое звание
профессора (1993 г.).
Автор свыше 260 научных работ. Основные издания: Информационная
безопасность: анализ и прогноз информационного воздействия: моногр.
Мн., 2006; Экономическая кибернетика: учеб. пособие. Мн., 2004 (совместно
с Н.И. Холодом); Математические методы и модели в международных экономических отношениях: учеб. пособие. Мн., 2003. За рубежом опубликовано шесть работ.
Неоднократно награждался почетными грамотами вузов за высокие трудовые достижения. Федерация профсоюзов Беларуси наградила В.Я. Асановича дипломом за руководство научной работой, отмеченной дипломом
I категории на конкурсе научных работ аспирантов и молодых ученых.
Подготовил шесть кандидатов физико-математических наук.
БАЗЫЛЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ родился 10 мая 1936 г. в деревне
Юзефовка Хотимского района Могилевской области.
В 1963 г. окончил исторический факультет БГУ им. В.И. Ленина и поступил в аспирантуру по кафедре политической экономии. После защиты
кандидатской диссертации с 1966 г. работал в БГУ в качестве ассистента,
старшего преподавателя, доцента кафедры политической экономии.
В 1975—1992 гг. заведовал этой кафедрой.
В 1994 г. Н.И. Базылева пригласили на работу в БГЭУ заведующим кафедрой экономической теории. С 2004 г. он является профессором этой кафедры.
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Доктор экономических наук (1988 г.), имеет
ученое звание профессора (1989 г.).
Автор более 150 научных статей и 20 монографических исследований. Участвовал в создании
около 30 учебников и учебных пособий, в том числе 17 — с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Основные монографии: Обобществление производства и развитие отношений
собственности. Мн., 1983; Государственное регулирование трудовых отношений в аграрном секторе экономики. Мн., 2000; Новая экономика, человеческий капитал и миграция рабочей силы. Мн.,
2005. Многократно переиздавался учебник «Экономическая теория», созданный под редакцией
Н.И. Базылева и С.П. Гурко.
Член совета университета по защите докторских и кандидатских диссертаций, заместитель главного редактора журнала «Проблемы современной
экономики» (Санкт-Петербург).
Награжден почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь, ректоратов БГУ и БГЭУ, почетным знаком «Отличник образования СССР»; премировался Президентом Республики Беларусь и получал
грант Специального фонда при Президенте Республики Беларусь.
БАЛАШЕВИЧ МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ
родился 30 ноября 1938 г. в городе Заславле Минской области.
В 1961 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева
по специальности «Экономист промышленности»
и по направлению три года работал начальником
планово-экономического отдела Витебской мебельной фабрики.
В 1964 г. поступил в аспирантуру на кафедру
экономики промышленности БГИНХ, где в 1969 г.
защитил кандидатскую диссертацию.
Вся дальнейшая профессиональная деятельность М.И. Балашевича связана с БГИНХ—БГЭУ.
Он работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом. В 1974—1977 гг. заведовал кафедрой организации и планирования материально-технического снабжения,
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в 1986—1991 гг. был деканом по работе с иностранными студентами, в 1991—
1993 гг. исполнял обязанности заведующего кафедрой международных экономических отношений. В 2003 г. занял должность профессора кафедры
международного бизнеса.
Имеет ученое звание профессора (2003 г.).
Автор 200 научных и учебно-методических публикаций, в том числе шести учебных пособий, из которых три изданы с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Основные работы: Снабжение и сбыт в объединениях и на предприятиях. Мн., 1982; Малый бизнес: отечественный и зарубежный опыт. Мн., 1995; Эффективное государство. Мн., 2000; Экономика
малого бизнеса. Мн., 2005.
Награжден знаком ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Победитель соцсоревнования 1975 года».
В разные годы состоял в Совете БГЭУ (1977—1991 гг.) и совете по защите
диссертаций (1995—2000 гг.). Является членом проблемного совета по специальности «Мировая экономика» и совета факультета международных
экономических отношений.
Подготовил четырех кандидатов экономических наук.
БОРИСЕВИЧ ВИКТОР ИВАНОВИЧ родился 1 января 1939 г. в деревне Липники Пуховичского района Минской области.
В 1963 г. окончил Рижский институт инженеров
гражданской авиации по специальности «Эксплуатация самолетов и двигателей».
Работал на различных должностях в Туркменском управлении гражданской авиации, Белорусском управлении гражданской авиации, Государственном комитете труда Республики Беларусь.
В БГЭУ с 1994 по 2004 г. возглавлял кафедру регионального управления, затем стал профессором
этой кафедры.
Кандидатскую диссертацию защитил в 1980 г.
в Московском институте управления им. С. Орджоникидзе. Имеет ученую степень доктора экономических наук (1992 г.)
и ученое звание профессора (1996 г.).
Автор более 60 научных публикаций, в том числе монографии «Организация и стимулирование труда в авиапредприятиях» (Мн., 1991). Является
редактором и одним из авторов учебника и двух учебных пособий с грифом
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Министерства образования Республики Беларусь: Экономика региона. Мн.,
2002; Прогнозирование и планирование экономики. Мн., 2001; Прогнозирование и планирование экономики. Мн., 2005. Имеет три публикации за
рубежом.
Награжден почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, Верховного Совета
БССР, ректората БГЭУ.
Является членом совета университета по защите докторских диссертаций Д 02.08.05 и совета К 20.01.01 при НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь.
Подготовил одного доктора и трех кандидатов экономических наук.
БРАИМ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ родился
15 июля 1943 г. в деревне Славинск Петриковского
района Гомельской области.
В 1968 г. окончил исторический факультет Минского государственного педагогического института им. М. Горького.
В 1968—1971 гг. обучался в аспирантуре Института искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР, затем до 1979 г. работал младшим,
а далее старшим научным сотрудником этого института.
В 1979 г. стал доцентом БГИНХ им. В.В. Куйбышева, в 1995 г. — профессором кафедры политологии БГЭУ, а в 2002 г. ее возглавил. С 2005 г. вновь
является профессором данной кафедры.
В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию. Ученое звание доцента получил в 1983 г., профессора — в 1999 г.
Автор более 90 научных и учебно-методических публикаций, в том числе шести монографий. Участвовал в создании семи учебных пособий и двух
учебников с грифом Министерства образования Республики Беларусь.
Основные издания: Рыбалоўства ў Беларусi. Мн., 1976; Этика делового общения: учеб. пособие. Мн., 1996; Культура делового общения: учебник. Мн.,
2000; Политология: учебник / под ред. И.Н. Браима. Мн., 2003.
Награжден почетными грамотами АН БССР и ректората БГЭУ.
Член совета института социально-гуманитарного образования.
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ВАСИЛЕВСКАЯ ТАМАРА ИВАНОВНА родилась 4 марта 1936 г. в городе Логойске Минской
области.
Окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Финансы», работала в Министерстве
финансов БССР.
С 1964 г. ее трудовая жизнь связана с кафедрой
финансов БГИНХ—БГЭУ. Т.И. Василевская была
аспирантом, ассистентом, доцентом и, наконец,
профессором кафедры.
Кандидат экономических наук (1968 г.), ученое
звание доцента получила в 1975 г., профессора —
в 2002 г.
Автор более 100 публикаций, в том числе десяти
монографий. Участвовала в создании трех учебников и десяти учебных пособий с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Основные издания: Налоги. Методика исчисления. Пути оптимизации. Мн., 1995; Налоговые платежи в Республике Беларусь. Мн.,
1997; Налоги Беларуси. Теория, методика и практика. Мн., 1999.
Участвовала в разработке проекта Налогового кодекса Республики Беларусь, программ Правительства Республики Беларусь по финансовому оздоровлению экономики республики, совершенствованию бюджетно-налоговой политики.
Член экспертного совета факультета финансов и банковского дела.
Подготовила двух кандидатов экономических наук.
ВЕЛЕСЬКО ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ родился 23 марта 1938 г. в деревне Большая Лысица Несвижского района Минской области.
В 1960 г. окончил БГУ им. В.И. Ленина, в 1986 г. — Академию народного
хозяйства при Совете Министров СССР (Москва).
Работал инженером, заместителем начальника отдела МЗВТ им. С. Орджоникидзе. Заведовал лабораторией, отделом, отделением ЦНИИТУ, был
назначен заместителем директора по научной работе этого института. Занимал пост заместителя генерального директора НПО «Центрсистема».
В БГЭУ работает с 1992 г. профессором кафедры кибернетики и прикладной математики, директором ВШУБ (1993—2003 гг.), в настоящее время —
профессором кафедры экономики и управления ВШУБ.
Кандидат экономических наук (1970 г.). В 1973 г. ему было присвоено
звание старшего научного сотрудника, в 1994 г. — ученое звание доцента,
в 2002 г. — профессора.
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Автор более 180 публикаций, в том числе 18 монографий, 11 учебных пособий. Основные издания
(подготовлены в соавторстве): АСУ на промышленном предприятии: методы создания: моногр. М.,
1989; учебные пособия: Стратегическое управление.
Практика принятия системных решений. Мн., 1997;
Управление проектами. Методы и средства достижения. Мн., 1998; Стратегический менеджмент.
Мн., 2003. За рубежом опубликованы две статьи.
Лауреат Государственной премии Республики
Беларусь за создание автоматизированных систем
управления для предприятий машино- и приборостроительных отраслей промышленности (1972 г.),
лауреат премии Совета Министров СССР за разработку системы промышленного создания программного обеспечения ЭВМ и внедрение ее в народное хозяйство (1983 г.).
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1976 г.) и «Знак Почета», юбилейной медалью «За доблестный труд», семью медалями ВДНХ
СССР (золотая, четыре серебряные, две бронзовые) за применение научноисследовательских работ в народном хозяйстве, почетным знаком «Отличник приборостроения».
Подготовил трех кандидатов экономических наук.
Биография Е.И. Велесько опубликована в БелСЭ и энциклопедии «Республика Беларусь».

ГЕЙЗЛЕР ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ родился
20 марта 1937 г. в Ленинграде.
В 1960 г. окончил инженерно-экономический
факультет Ленинградской лесотехнической академии.
Работал в Лудзенском ЛПХ (Латвия) и Карельском НИИ лесной промышленности (Россия).
Был младшим и старшим научным сотрудником
в Карельском филиале АН СССР, затем доцентом,
профессором, заведующим кафедрой в Белорусском технологическом институте.
В БГЭУ работает с 1996 г. в качестве профессора кафедры регионального управления, экономики
предпринимательства, экономики промышленных
предприятий.
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В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1978 г. получил звание
старшего научного сотрудника. Доктор экономических наук (1991 г.), имеет
звание профессора (1995 г.).
Автор 280 научных и учебно-методических работ, в том числе шести монографий. Участвовал в создании учебников и учебных пособий с грифом
Министерства образования Республики Беларусь. Основные издания: Прогнозирование и планирование экономики. Мн., 2005; Экономика региона.
Мн., 2002; Экономика предприятия. М., 2004; Управление проектами. Мн.,
2005. За рубежом опубликовано семь научных работ.
Член совета университета по защите диссертаций по специальностям
08.00.05 и 08.00.13.
Подготовил двух кандидатов экономических наук.
ГОЛОВКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
родился 10 июня 1928 г. в деревне Малая Колненица Барановичского района Брестской области.
В 1952 г. окончил Минское музыкальное училище им. М.И. Глинки по специальности «Сольное
пение», в 1954 г. — Минский государственный педагогический институт иностранных языков по специальности «Французский язык».
Вел преподавание на разных должностях в
МГПИИЯ.
В БГИНХ—БГЭУ работает с 1961 г. Начинал
преподавателем, затем старшим преподавателем
кафедры иностранных языков, в 1973—1988 гг. заведовал этой кафедрой, с 1995 г. является профессором кафедры романских языков БГЭУ.
В 1969—1972 гг. по направлению Минвуза СССР преподавал русский
язык в Лионском университете (Франция) на отделении славянских
языков.
Кандидат педагогических наук (1978 г.), имеет ученое звание профессора
по специальности «Педагогика» (2000 г.).
Автор более 40 печатных работ, в том числе двух монографий и четырех
учебных пособий с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Основные издания: Высшее образование Франции. Актуальные проблемы и противоречия. Мн., 1980; Французско-русский словарь наиболее
употребительных банковских и финансовых терминов. Мн., 2000; Пособие
по французскому языку для студентов вузов экономического профиля. Мн.,
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1987 (в соавторстве); Реферирование и аннотирование экономических текстов на французском языке. Мн., 1982 (в соавторстве).
Награжден медалью «Ветеран труда», почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь, ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМБ, почетным знаком ВЦСПС. В 1987 г. С.А. Головко присвоено почетное звание
«Заслуженный работник культуры БССР».
Член совета факультета международных бизнес-коммуникаций, председатель отделения «Беларусь—Франция» Белорусского общества дружбы
и культурных связей с зарубежными странами.
Много лет С.А. Головко является бессменным руководителем народного
мужского вокального ансамбля профессоров и доцентов БГЭУ — неоднократного дипломанта и лауреата многих конкурсов.
ГОЛУБОВИЧ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ родился 10 октября 1943 г. в городе Могилеве.
В 1970 г. окончил исторический факультет БГУ
им. В.И. Ленина по специальности «История», в
1973 г. — аспирантуру БГУ.
С 1973 г. работает в БГИНХ—БГЭУ. Был ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры политической истории. В 1985—1988 гг.
и 1992—2004 гг. заведовал кафедрой экономической истории.
Кандидат исторических наук с 1974 г., ученое
звание доцента получил в 1982 г., профессора —
в 1997 г.
Автор более 100 публикаций. Основные издания:
Молодежная планета-целина: моногр. Мн., 1974;
Эканамiчны стан, побыт i гандаль старажытнай Беларусi (IХ—ХIII стст.):
учеб. пособие. Мн., 1997; Экономическая история Беларуси: учеб. пособие.
Мн., 1999. Один из авторов и редактор коллективных работ: Белорусский
государственный институт народного хозяйства им. В.В. Куйбышева. Мн.,
1983; Эканамiчная гiсторыя Беларусi. Мн., 1996; Экономическая история зарубежных стран. Мн., 1999; Белорусский государственный экономический
университет. 70 лет. 1933—2003. Мн., 2003; Гiсторыя Беларусi ў кантэксце
сусветных цывiлiзацый. Мн., 2005.
Награжден почетным знаком «Отличник образования Республики Беларусь», почетными грамотами Совета Министров Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, ректората БГЭУ. В 2000 г.
получил грант Президента Республики Беларусь.
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Член ассоциации историков Беларуси, редколлегии «Беларускага гiстарычнага часопiса», совета Института социально-гуманитарного образования.
Биография В.И. Голубовича опубликована в «Энцыклапедыi гiсторыi Беларусi», энциклопедии «Кто есть Кто в Республике Беларусь», библиографическом справочнике «Историки Беларуси в начале XXI столетия».

ГРИГОРЬЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА родилась 17 августа 1957 г. в городе Красноярске
(Россия).
В 1979 г. окончила физический факультет БГУ
им. В.И. Ленина по специальности «Физика».
Работала в Институте физики АН БССР.
В БГЭУ преподает с 2006 г.
Кандидатскую диссертацию защитила в 1990 г.,
докторскую — в 2003 г. Имеет ученое звание профессора (2004 г.).
Автор более 108 публикаций, в том числе: Новое в синергетике: Взгляд в третье тысячелетие. М.,
2002. За рубежом опубликовано более 50 работ.

ГУРКО СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ родился 1 августа 1940 г. в деревне Леоновичи Несвижского
района Минской области.
В 1966 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева
по специальности «Финансы и кредит».
В 1965—1967 гг. избирался освобожденным секретарем комитета комсомола БГИНХ, затем перешел на преподавательскую и педагогическую работу. В 1972 г. окончил аспирантуру. Прошел путь от
ассистента кафедры политэкономии до профессора
кафедры экономической теории. В 1977—1982 гг.
был секретарем парткома БГИНХ. В 1983—1988 гг.
занимал должность декана торгово-экономического факультета, в 1991—2002 гг. — проректора по
учебной работе, затем первого проректора БГЭУ.
Кандидат экономических наук (1973 г.), имеет ученое звание профессора
(1999 г.).
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С.П. Гурко опубликовано более 120 научных и учебно-методических работ, в том числе четыре монографии. Он является одним из авторов учебника по экономической теории, учебных пособий по микро-, макро- и мировой
экономике, участвовал в создании учебника «Прогнозирование и планирование экономики» (Мн., 2005).
Награжден юбилейной медалью «За доблестный труд», орденом «Знак
Почета», почетным знаком «Отличник образования Республики Беларусь»,
имеет звание «Заслуженный работник образования Республики Беларусь».
В 1996—2006 гг. являлся членом совета Специального фонда Президента
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.
Подготовил трех кандидатов экономических наук.
Биография С.П. Гурко опубликована в «Беларускай энцыклапедыi».

ДРОЗДОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился 12 февраля 1930 г. в городе Твери (Россия).
Окончил Московский финансовый институт.
В БГИНХ—БГЭУ работает с 1963 г., прошел
путь от старшего преподавателя до профессора кафедры банковского дела.
Кандидатскую диссертацию защитил в 1962 г.,
ученое звание доцента получил в 1967 г. Доктор
экономических наук (1972 г.), имеет ученое звание
профессора (1976 г.).
Автор 75 публикаций, в том числе монографий,
учебных пособий.
До 2004 г. был членом ученых советов по специальностям «Экономическая теория», «Международные экономические отношения» и «Финансы, денежное обращение и кредит».
Подготовил трех кандидатов экономических наук.
Биография В.А. Дроздова опубликована в «Беларускай энцыклапедыi» и энциклопедии
«Республика Беларусь».

ЕРМОЛОВИЧ ЛИДИЯ ЛУКИНИЧНА родилась 18 августа 1936 г.
в городе Мариуполе Донецкой области (Украина).
В 1962 г. окончила Ленинградский финансово-экономический институт
по специальности «Финансы и кредит».
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По распределению была направлена преподавателем бухгалтерского учета и других экономических дисциплин в Воркутинский горный техникум
(Коми АССР).
В БГИНХ—БГЭУ работает с 1973 г. на кафедре
бухгалтерского учета, анализа и аудита в промышленности. Занимала должности доцента (1973—
1978 гг.) и профессора (с 1978 г. по настоящее
время).
В 1968 г. защитила кандидатскую диссертацию,
в 1969 г. получила степень кандидата экономических наук, в 1971 г. — ученое звание доцента. Доктор экономических наук (1982 г.), имеет ученое
звание профессора (1984 г.).
Автор свыше 100 научных и учебно-методических работ, в том числе пяти
монографий и пяти учебных пособий. Основные издания: Новый план счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации
(предприятия). Мн., 2002; Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Мн., 2001; Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Мн., 2006.
В 1990 г. Л.Л. Ермолович было присвоено почетное звание «Заслуженный экономист БССР». Она награждена почетными грамотами Комитета
народного контроля СССР и ректората БГЭУ.
Член совета университета по защите диссертаций Д 02.07.01, совета учетно-экономического факультета, редакционной коллегии научно-практического журнала «Потребительская кооперация».
Подготовила одного доктора и десять кандидатов экономических наук.
Краткая биография Л.Л. Ермолович опубликована в «Беларускай энцыклапедыi».

ИКОННИКОВ ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ родился 29 августа 1947 г.
в городе Петропавловске Камчатской области (Россия).
В 1971 г. окончил физический факультет БГУ им. В.И. Ленина по специальности «Физика».
Работал в должности младшего, затем научного сотрудника НИЛ гидроэкологии БГУ. В 1990 г. перешел в ГНУ «ИПИПРЭ» АН БССР, где работал
старшим научным сотрудником, затем ученым секретарем института, заведовал лабораторией информационного обеспечения природопользования,
был ведущим научным сотрудником, главным научным сотрудником лаборатории климатологии.
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В 2006 г. пришел в БГЭУ на должность профессора кафедры информационных технологий.
В 1988 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 2002 г. получил ученое звание доцента. В 2004 г.
защитил докторскую диссертацию, имеет ученое
звание профессора (2005 г.).
Автор более 130 опубликованных работ, в том
числе пяти монографий. Основные издания: Имитационное моделирование водных экосистем. Мн.,
1994; Применение ГИС-технологий и моделирования в решении региональных задач природопользования в Белоруссии // Геоинформационные и
геоэкологические исследования в странах СНГ. М.,
1999 (в соавторстве); Современное антропогенное
воздействие на водные ресурсы Беларуси. Мн.,
2000 (в соавторстве); Теоретические основы оценки, моделирования и прогнозирования состояния лимнических систем Беларуси. Мн., 2004.
ИЛЬИН АНАТОЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ родился 31 января 1943 г. в селе Красноселка НижнеУвельского района Челябинской области (Россия).
В 1971 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева
по специальности «Экономика труда», затем в
1988 г. — спецфакультет Московского института
управления им. С. Орджоникидзе.
Работал мастером, начальником бюро на Минском тракторном заводе, заведовал лабораторией
в ЦНИИТУ, был главным советником Премьерминистра в Кабинете Министров Республики Беларусь.
В БГИНХ—БГЭУ работает с 1983 г. Начинал
доцентом на кафедре управления народным хозяйством, был назначен директором Центра предпринимательства и управления БГЭУ. В настоящее время является профессором кафедры экономики промышленного производства.
Кандидат экономических наук (1981 г.), звание старшего научного сотрудника получил в 1983 г., ученое звание доцента — в 1985 г., профессора —
в 2003 г.
Опубликовал более 130 научных и учебно-методических работ, в том числе три монографии, 16 учебников и учебных пособий с грифом министерств
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образования Беларуси, Украины и России. Основные издания: Планирование на предприятии: учебник. Мн., 2004; Управление предприятием: справ.
руководителя. Мн., 1997; Внутрифирменное планирование: учеб. пособие.
Мн., 2003; Экономика предприятия: учеб. пособие. Мн., 2006.
Награжден почетными грамотами Совета Министров СССР, ЦК КПСС
и ВЦСПС, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, почетным знаком ВЦСПС и др.
Является членом научного проблемного совета БГЭУ по экспертизе диссертаций.
Подготовил шесть кандидатов экономических наук.
Биография А.И. Ильина опубликована в энциклопедии «Кто есть Кто в Республике
Беларусь», справочнике «Кто есть кто. Деловой мир СНГ».

ИЛЬИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ родился 30 сентября 1936 г. в Минске.
В 1958 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева
по специальности «Товароведение промышленных товаров».
Работал по направлению в Минском универмаге в должности старшего продавца, товароведа, заведующего секцией электротоваров.
В 1959 г. стал преподавателем товароведения
непродовольственных товаров в Минском кооперативном техникуме Белкоопсоюза.
В БГИНХ—БГЭУ работает с 1962 г. Начинал
старшим преподавателем кафедры товароведения
непродовольственных товаров, был избран заведующим этой кафедры. В 1979—1991 гг. работал деканом торгово-товароведного факультета, затем был назначен проректором по учебной работе.
С 2002 г. работает на кафедре товароведения непродовольственных товаров
в должности профессора.
В 1973 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук, в 1980 г. ему присвоили ученое звание доцента,
в 2001 г. — профессора.
Опубликовал ряд учебных пособий с грифом Министерства образования
Республики Беларусь, в том числе «Эстетика товаров» (Мн., 2001). Является редактором и одним из авторов учебника «Товароведение хозяйственных
товаров. Общий курс» (Мн., 2004).
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Награжден орденом Дружбы народов, многократно награждался почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь, ректората БГЭУ.
КАПИТУЛА ПЕТР АНДРЕЕВИЧ родился
4 июля 1936 г. в деревне Великий Бор Стародорожского района Минской области.
В 1958 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева
по специальности «Бухгалтерский учет в промышленности».
Работал на заводе им. Н.И. Вавилова в должности экономиста планового отдела, затем — начальника планово-диспетчерского бюро цеха. В 1965 г.
перешел в Институт экономики АН БССР. Был аспирантом, а в дальнейшем старшим научным сотрудником, заведующим отделом. В 1994—2000 гг.
работал в Администрации Президента Республики
Беларусь начальником аналитического центра, помощником Президента Республики Беларусь.
С 2003 г. — профессор кафедры экономики и управления ВШУБ БГЭУ.
В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию, спустя год получил ученое
звание доцента. В 1988 г. стал доктором экономических наук, в 1989 г. ему
было присвоено ученое звание профессора.
Автор более 80 научных работ, из них десять — монографии, в том числе:
Эффективность общественного производства. Мн., 1985.
За плодотворную работу в органах государственного управления получил благодарность от Президента Республики Беларусь.
Член проблемного научного совета по специальности «Экономическая
теория и мировая экономика», совета по защите докторских диссертаций
по специальности «Экономическая теория и мировая экономика».
Подготовил 11 кандидатов экономических наук.
КАРСЕКО РОМАН МИХАЙЛОВИЧ родился 1 мая 1936 г. в деревне
Ахремовичи Столбцовского района Минской области.
В 1957 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Экономика торговли».
Работал в Горпищеторге города Могилева, затем госторгинспекции и Могилевском горкоме КПБ.
С 1964 г., когда Р.М. Карсеко назначили старшим преподавателем в
БГИНХ, началась главная часть его трудовой биографии. Ее вехами были
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должности доцента кафедры экономики и организации торговли, декана торгово-экономического
факультета (1970—1977 гг.), проректора по учебной работе, ректора БГЭУ (1991—2002 гг.). С июня
2002 г. Р.М. Карсеко работает профессором-консультантом кафедры управления предприятиями
торговли.
Кандидат экономических наук (1968 г.), ученое
звание доцента получил в 1970 г., профессора —
в 1992 г.
Автор более 40 научных и учебно-методических
публикаций, в том числе двух учебных пособий.
Основные издания: Организация торговли: сб. задач. Мн., 1985; Управление процессами труда на
предприятиях торговли. Мн., 1993; Экономическое
образование: состояние и проблемы. Мн., 1996; Совершенствовать управление высшими учебными заведениями. Мн., 2006. За рубежом опубликованы
две работы.
Р.М. Карсеко удостоен званий «Заслуженный работник высшей школы»
(1983 г.) и «Почетный профессор Белорусского государственного экономического университета» (2002 г.), награжден орденом Почета (1998 г.),
медалью «За доблестный труд» (1970 г.), почетными знаками «Отличник образования» (1996 г.), «Отличник торговли», почетными грамотами Верховного Совета БССР, Национального собрания Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь и ректората БГЭУ. В 2007 г. ему
была объявлена благодарность Президента Республики Беларусь.
КИВЕЙША ЕЛЕНА ИВАНОВНА родилась 5 декабря 1932 г. на хуторе
Львовщина близ деревни Явор Сочевлянского сельсовета Дятловского
района Гродненской области.
В 1954 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Экономика сельского хозяйства», в 1957 г. — аспирантуру при Институте экономики АН СССР.
Работала в научных учреждениях Минска.
В 1958 г. защитила кандидатскую диссертацию, в 1988 г. стала доктором
экономических наук, в 1989 г. получила ученое звание профессора.
В БГИНХ—БГЭУ работает с 1967 г. От рядового преподавателя, затем
доцента выросла до профессора кафедры экономики и управления предприятиями АПК. В течение более 30 лет Е.И. Кивейша готовила и успешно вела
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весь комплекс занятий по экономике сельского хозяйства, АПК республики и экономике предприятий АПК зарубежных стран.
Самостоятельно и в составе авторских коллективов она участвовала в создании ряда учебных пособий и учебников. Всего издано свыше 130 работ.
Выводы и предложения Е.И. Кивейши по итогам исследования проблем кормопроизводства, земельных отношений и аграрной реформы, опубликованные в республиканских изданиях, получили
широкое признание, одобрение и применение в Республике Беларусь, способствовали формированию
белорусского варианта социально ориентированной системы рыночного сельского хозяйства и АПК
в целом.
В течение многих лет профессор Кивейша работала в составе советов по
защите кандидатских и докторских диссертаций.
В 2001 г. Совет БГЭУ присвоил Е.И. Кивейше звание «Почетный профессор Белорусского государственного экономического университета».
Подготовила шесть кандидатов экономических наук.
КОВАЛЕНКО НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ
родился 19 мая 1951 г. в деревне Липки Лепельского района Витебской области.
В 1973 г. окончил БГУ им. В.И. Ленина по специальности «Прикладная математика».
Работал в НИИ электронных вычислительных
машин, Институте математики НАН Беларуси,
Институте управления и предпринимательства.
В БГЭУ пришел в 2002 г. на должность профессора кафедры высшей математики.
В 1980 г. защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата физико-математических
наук. В 1988 г. ему было присвоено звание старшего научного сотрудника. В 1999 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. Имеет ученое звание профессора по специальности «Математика» (2005 г.).
Автор около 80 научных и учебно-методических работ. Опубликованы
монография и 17 пособий, два из которых получили гриф Министерства об-
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разования Республики Беларусь. Основные издания: Вычислительные методы реализации интеллектуальных моделей сложных систем: моногр. Мн.,
2004; Высшая математика: учеб. пособие. Мн., 2006. За рубежом опубликовано пять статей, в том числе в США и Англии.
Член совета учетно-экономического факультета.
Подготовил трех кандидатов физико-математических наук.
КОРОТКАЯ ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА родилась 5 января 1951 г. в деревне Анелино Толочинского района Витебской области.
В 1973 г. окончила БГУ им. В.И. Ленина по специальности «Философ, преподаватель философии
и обществоведения», училась в аспирантуре Института философии и права АН БССР. В 1978 г.
защитила кандидатскую диссертацию. До 2000 г.
занималась научной работой в этом институте.
В 1986 г. ей присвоили звание старшего научного
сотрудника.
В БГЭУ перешла в 2000 г. на должность профессора кафедры философии.
Доктор философских наук (1997 г.). Имеет звание профессора (2005 г.).
Автор 70 научных и учебно-методических публикаций, в том числе девяти монографий и учебника с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Основные издания: Религиозная философия в Белоруссии
начала ХХ века. Критический анализ. Мн., 1983; В поисках новой рациональности. Религиозная философия в России конца XIX — начала ХХ в. Мн.,
1994; Христианство в Беларуси: история и современность. Мн., 2000.
Награждена грамотами Патриаршего Экзарха Всея Беларуси Филарета
(2002 г.).
Т.П. Короткая — член совета ИСГО, экспертного совета ВАК, совета
по защите диссертаций при БГУ, рабочей группы по реализации программы
сотрудничества между НАН Беларуси и Белорусской православной церковью, научно-методического совета Белорусского представительства международного издательского проекта «Православная энциклопедия»; научный эксперт издательства «Белорусская энциклопедия».
Подготовила трех кандидатов философских наук.
Биография Т.П. Короткой опубликована в «Беларускай энцыклапедыi» и энциклопедии «Философия в России».
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КОСТЕВИЧ ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ родился 6 марта 1939 г. на хуторе Перетоки Смолевичского района Минской области.
В 1968 г. окончил математический факультет
БГУ им. В.И. Ленина по специальности «Математика».
Трудовую деятельность начал в НИИ экономики и организации сельскохозяйственного производства.
В БГИНХ пришел в 1970 г. Работал старшим
преподавателем на кафедре экономической кибернетики, затем доцентом, деканом факультета повышения квалификации руководящих работников
и специалистов народного хозяйства. Возглавил
Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров.
С 1991 по 1995 г. был проректором по учебной работе Академии управления при Совете Министров БССР, а в 1995—1999 гг. — первым проректором
Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
В 1999 г. вернулся в БГЭУ, где работает профессором кафедры прикладной математики и экономической кибернетики.
В 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1983 г. получил ученое
звание доцента, а в 2000 г. — звание профессора.
Имеет 35 опубликованных научных и учебно-методических изданий,
в том числе монографию и четыре учебных пособия с грифом Министерства
образования Республики Беларусь. Основные работы: Информационные
технологии оптимальных решений и реинжиниринг в повышении эффективности менеджмента: моногр. Мн., 2000; Информационные технологии
оптимальных решений: учеб. пособие. Мн., 1999; Математическое программирование. Информационные технологии оптимальных решений: учеб. пособие. Мн., 2003.
Награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР (1983 г.), почетным знаком «Выдатнiк адукацыi Рэспублiкi Беларусь» (1999 г.).
Биография Л.С. Костевича опубликована в энциклопедии «Кто есть Кто в Республике
Беларусь».

КРАВЦОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА родилась 30 марта 1939 г. в деревне Селютичи Петриковского района Гомельской области.
В 1961 г. окончила финансово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева по специальности «Финансы и кредит».
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Приобрела опыт специалиста банковской системы.
В БГИНХ—БГЭУ работает с 1966 г. Начинала
старшим преподавателем, доцентом. С 1986 г. занимала должность профессора на кафедрах банковского дела, денежного обращения, кредита и фондового рынка. В 1972—1992 гг. избиралась деканом
учетно-финансового (заочного) и финансово-экономического факультетов.
Кандидат экономических наук (1967 г.), имеет
ученое звание профессора (1989 г.).
Автор монографий, научных статей, принимала
активное участие в создании более двух десятков
учебников и учебных пособий (14 выпущено под ее
редакцией), восьми справочников (из них четыре — под ее редакцией). Основные издания: Деньги. Кредит. Банки: учебник.
Мн., 2007; Организация деятельности коммерческих банков: учебник. Мн.,
2007; Фондовый рынок: учеб. пособие. Мн., 2007; Альманах банков Республики Беларусь: справ. Мн., 1993; Кредит и повышение эффективности промышленного производства: моногр. Мн., 1986.
Награждена медалями «За доблестный труд», «За трудовое отличие», почетными грамотами Верховного Совета Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь и ректората БГЭУ.
На протяжении ряда лет участвовала в работе экспертного совета по экономическому развитию Совета Министров Республики Беларусь, была членом научно-консультационного совета по вопросам денежно-кредитной политики при Национальном банке Республики Беларусь, вице-президентом
Ассоциации коммерческих банков Республики Беларусь. Является членом
проблемного совета по защите диссертаций по специальности «Финансы,
денежное обращение и кредит».
Подготовила шесть кандидатов экономических наук.
КРАВЧЕНКО ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ родился 10 августа 1929 г. в городе Бобруйске Могилевской области.
В 1957 г. окончил Всесоюзный заочный институт советской торговли
по специальности «Бухгалтер-экономист».
Преподавал в Минском техникуме советской торговли.
С 1 сентября 1962 г. его трудовая жизнь связана с БГИНХ—БГЭУ.
Л.И. Кравченко работал старшим преподавателем кафедры бухгалтерского
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учета (1962—1969 гг.); доцентом кафедры экономического анализа и заместителем декана учетноэкономического факультета (1969—1974 гг.); доцентом кафедры бухгалтерского учета и анализа
в торговле (1974—1977 гг.), затем профессором
этой кафедры (1977—1979 гг.) и ее заведующим
(1979—1996 гг.). В последние годы он снова является профессором этой кафедры.
В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию,
в 1969 г. получил ученое звание доцента, а в 1981 г. —
профессора. В 1988 г. защитил докторскую диссертацию.
Л.И. Кравченко подготовил и опубликовал ряд
учебников и учебных пособий, монографий, научных статей, методических и практических пособий.
В вузах Беларуси и ближнего зарубежья используются созданные им и выдержавшие множество переизданий учебник и сборник задач по курсу «Анализ хозяйственной деятельности в торговле». Под научным руководством
Л.И. Кравченко выпущены: Теории экономического анализа: учебник. Мн.,
2005; Бухгалтерский учет на предприятиях сферы обращения: учеб.-практ.
пособие. Мн., 2007.
За годы научно-исследовательской и педагогической деятельности в БГЭУ
им написано более 200 научных, учебно-методических и практических работ
(общий объем — 640 печатных листов), получивших положительные отзывы
в России, Болгарии, Польше, Чехии.
Подготовил 20 кандидатов экономических наук.
За успехи в научно-педагогической деятельности Л.И. Кравченко награжден почетными грамотами Совета Министров Республики Беларусь,
Министерства образования Республики Беларусь, Министерства торговли
Республики Беларусь, Министерства финансов СССР, ректората БГЭУ.
В 2000 г. получил грант Президента Республики Беларусь.
Является членом совета БГЭУ по защите докторских и кандидатских
диссертаций по специальностям 08.00.10 — финансы, кредит и 08.00.12 —
бухгалтерский учет, статистика. Работает главным редактором республиканского научно-практического журнала «Бухгалтерский учет и анализ».
Краткая биография Л.И. Кравченко опубликована в «Беларускай энцыклапедыi».
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ЛАДУТЬКО НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ родился 25 сентября 1936 г. в деревне Иваничи Червенского района Минской области.
В 1967 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева
по специальности «Бухгалтерский учет», в 1973 г. —
аспирантуру.
С 1973 г. работает в БГИНХ—БГЭУ на кафедре
бухгалтерского учета, анализа и аудита в промышленности. Занимал должности ассистента, старшего преподавателя, заместителя декана учетно-экономического факультета.
Кандидатскую диссертацию защитил в 1974 г.,
ученое звание доцента получил в 1981 г., профессора — в 1992 г.
Автор около 100 публикаций. Основные издания: Совершенствование учета производственных расходов: моногр. Мн.,
1981; Бухгалтерский учет в промышленности: справ. пособие. Мн., 1989 (в соавторстве); Бухгалтерский учет: учеб. пособие. Мн., 1991 (в соавторстве);
Бухгалтерский учет: учебник. Мн., 1994 (в соавторстве); Бухгалтерский учет
в промышленности: учеб. пособие. Мн., 2005. Редактор и один из авторов
учебных пособий: Бухгалтерский учет для неучетных специальностей. Мн.,
2005; Бухгалтерский учет. Мн., 2007.
Награжден почетной медалью Советского фонда мира, почетным знаком
Советского фонда мира, медалью «60 лет победы в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.», почетными грамотами Министерства образования
Республики Беларусь.
Член совета факультета и редакционной коллегии журнала «Консультант».
Краткая биография Н.И. Ладутько опубликована в «Беларускай энцыклапедыi».

ЛЕЩИЛОВСКИЙ ПЕТР ВИКЕНТЬЕВИЧ родился 17 июля 1938 г.
в деревне Хвоево Несвижского района Минской области.
В 1964 г. окончил экономический факультет БГСХА по специальности
«Экономика и организация аграрного производства».
Работал литературным сотрудником в районной газете «Чырвоны сцяг»,
затем редактором издательства «Ураджай». В 1967 г. был назначен начальником отдела пропаганды патентной службы и связей с зарубежными странами Министерства сельского хозяйства БССР. С 1977 г. занимал разные
должности в Белорусском НИИ экономики и организации сельского хо-
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зяйства. В 1991 г. занял пост заместителя начальника Главного научно-организационного управления Академии аграрных наук Республики Беларусь, а в 1997 г. — должность главного специалиста
Секретариата Верховного Совета Республики Беларусь.
В БГЭУ работает с 1999 г. заведующим кафедрой экономики и управления предприятиями
АПК.
Кандидатскую диссертацию защитил в 1973 г.,
докторскую — в 1998 г., ученое звание профессора
получил в 2003 г.
Автор более 160 опубликованных работ. Основные учебные пособия: Экономика предприятий и отраслей АПК. Мн., 2003; Основы агробизнеса. Мн.,
2005; Курс лекций по экономике предприятий АПК. Мн., 2005. Как редактор
и один из авторов участвовал в создании учебника «Экономика предприятий и отраслей АПК» (Мн., 2007).
Член координационного совета по приоритетному направлению научнотехнической деятельности Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь; член научно-технического совета МСХП и специализированных советов по защите диссертаций в БГЭУ, БГСХА, Центре
АЭ НИИЭ НАН Беларуси.
Подготовил трех кандидатов экономических наук.
МИКСЮК СВЕТЛАНА ФЕДОРОВНА родилась 9 сентября 1959 г. в городе Витебске.
В 1982 г. окончила БГУ им. В.И. Ленина по специальности «Математика».
Работала в системе научно-исследовательских
институтов Госплана БССР, Министерства экономики Республики Беларусь.
В 1998 г. стала докторантом кафедры прикладной математики и экономической кибернетики
БГЭУ. С 2002 г. является профессором этой кафедры.
Кандидатскую диссертацию по специальности
«Экономико-математические методы и модели»
защитила в 1992 г. Звание старшего научного сотрудника ей было присвоено в 1993 г. Докторскую
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диссертацию по специальности «Математические и инструментальные методы в экономике» защитила в 2002 г.
Автор более 60 публикаций, в том числе двух монографий и двух учебных
пособий с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Основные работы: Моделирование экономики переходного периода: моногр. Мн.,
2002; Опыт разработки и использования комплексной макромодели переходной экономики Республики Беларусь // Проблемы, успехи и трудности
переходной экономики (опыт России и Беларуси). М., 2000. Как редактор
и один из авторов участвовала в создании учебного пособия «Экономикоматематические методы и модели» (Мн., 2006). За рубежом опубликовано
четыре работы.
Член научно-проблемного совета университета по защите диссертаций,
ученый секретарь совета по защите диссертаций, член редколлегий журналов «Вестник БГЭУ» и «Экономический бюллетень».
МИРОЧИЦКАЯ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА родилась в 1941 г. в деревне Скоричи Кореличского района Гродненской области.
В 1962 г. окончила Гродненский сельскохозяйственный институт по специальности «Зоотехния».
Работала на сельскохозяйственных предприятиях Щучинского и Слонимского районов Гродненской области, в организациях Министерства
сельского хозяйства БССР. В 1977 г. окончила аспирантуру при БелНИИ экономики и организации
сельского хозяйства. Была младшим, затем старшим научным сотрудником, заведовала сектором
в Белорусском НИИ аграрной экономики.
В БГИНХ—БГЭУ работает с 1982 г.: в 1982—
1985 гг. — доцентом кафедры экономики сельского
хозяйства БГИНХ; 1985—1998 гг. — заведующей кафедрой организации
и планирования предприятий АПК; с 1998 г. — профессором кафедры экономики и управления предприятиями АПК.
Кандидатскую диссертацию защитила в 1979 г., ученое звание доцента
получила в 1988 г., профессора — в 1994 г.
В составе авторских коллективов подготовила к публикации 110 работ,
в том числе пять монографий и пять учебных пособий (одно — с грифом Министерства образования Республики Беларусь). Основные издания: Научные основы импортозамещения. На примере продукции АПК: моногр. Мн.,
1999; Организация и планирование агропромышленного комплекса: в 2 ч.
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Мн., 1987, 1989; Рынки сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
Мн., 2001; Организация системы сбыта сельскохозяйственной продукции.
Мн., 2001. За рубежом опубликовано шесть работ.
Член совета факультета менеджмента, участница женского вокального
ансамбля преподавателей «Элегия».
МИХАЛКЕВИЧ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
родился 23 марта 1939 г. в деревне Басино Новогрудского района Гродненской области.
В 1963 г. с отличием окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию
по специальности «Бухгалтер-экономист».
Работал главным бухгалтером экспериментальной базы «Щучин», служил в рядах Советской армии. С 1965 по 1970 г. был заместителем главного
бухгалтера в Главном управлении по заготовкам и
откорму скота Министерства сельского хозяйства
БССР; в 1970—1984 гг. руководил отделом учета
и отчетности Республиканского научно-производственного объединения по племенному животноводству Министерства сельского хозяйства БССР.
В БГИНХ—БГЭУ работает с 1984 г. Начинал в должности доцента кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита в АПК. В 1989—2005 гг. заведовал этой кафедрой, а с сентября 2005 г. является ее профессором.
Кандидат экономических наук с 1980 г., ученое звание доцента получил
в 1986 г., профессора экономики — в 2001 г.
При участии А.П. Михалкевича и под его редакцией подготовлено более
100 научных статей, учебников и учебных пособий. Основные учебники: Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве. Мн., 2008; Калькуляция себестоимости продукции в АПК. Мн., 1999; Теория бухгалтерского учета. Мн., 1997.
Основные учебные пособия с грифом Министерства образования Республики
Беларусь: Бухгалтерский учет в зарубежных странах. Мн., 2003; Практикум
по бухгалтерскому учету в АПК. Мн., 2002; Практикум по калькуляции себестоимости продукции в сельском хозяйстве. Мн., 2007; Бухгалтерский
учет на автотранспорте. Мн., 2007. Кроме того, подготовлены учебные (типовые) программы по пяти дисциплинам, программы кандидатского и государственного экзаменов по специальности.
А.П. Михалкевич в 1989—2004 гг. входил в состав Совета БГЭУ. В настоящее время он является членом совета факультета, научно-методического
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совета УМО вузов Республики Беларусь по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», методологических советов Министерства финансов
Республики Беларусь и Минсельхозпрода Республики Беларусь. А.П. Михалкевич принимал участие в разработке Закона Республики Беларусь
«О бухгалтерском учете и отчетности», образовательного стандарта по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Подготовил пять кандидатов экономических наук.
Биография А.П. Михалкевича помещена в «Беларускай энцыклапедыi».

МИХНЕВИЧ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ родился 17 октября 1932 г. в городе Дзержинске Минской области.
В 1955 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева
по специальности «Экономика торговли».
Работал преподавателем в техникумах Новогрудка и Минска, затем младшим, старшим научным
сотрудником в Институте экономики АН БССР.
В БГИНХ—БГЭУ трудится с 1973 г. Был старшим преподавателем, доцентом, заведовал кафедрами экономики и планирования МТС (1987 г.),
промышленного маркетинга (1997 г.). Стал профессором кафедры экономики предпринимательства
(2001 г.), затем — маркетинга (2004 г.), промышленного маркетинга и коммуникаций (2005 г.).
Кандидатскую диссертацию защитил в 1968 г. Звание старшего научного
сотрудника ему было присвоено в 1972 г., ученое звание доцента — в 1978 г.,
профессора — в 1992 г.
Опубликовал около 80 научно-методических и учебных изданий, в том
числе две монографии, три учебных пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Основные работы: Торговля Белоруссии.
1900—1970: моногр. Мн., 1973; Учиться торговать: моногр. Мн., 1977; Материально-техническое снабжение предприятий: учеб. пособие. Мн., 2002.
Награжден медалью «За доблестный труд», почетным знаком «Отличник образования Республики Беларусь», почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь и ректората БГЭУ.
Участвовал в деятельности Совета БГЭУ и совета факультета.
Подготовил восемь кандидатов экономических наук.
Биография Л.М. Михневича опубликована в «Энцыклапедыi гiсторыi Беларусi».

109
НОВИКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ родился 1 марта 1938 г. в деревне Буда-Петрицкая
Лоевского района Гомельской области.
В 1966 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева
по специальности «Статистика», в 1969 г. — аспирантуру института.
Работал в БГИНХ ассистентом, старшим преподавателем, доцентом. В 1988—1993 гг. заведовал
кафедрой статистики.
В 1993 г. был назначен директором НИИ статистики Госкомстата Республики Беларусь.
С 1994 г. по настоящее время является профессором кафедры статистики БГЭУ.
В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию,
в 1978 г. получил ученое звание доцента. В 2002 г.
защитил докторскую диссертацию, с 2004 г. имеет ученое звание профессора.
Автор около 120 опубликованных работ, в том числе шести учебных пособий с грифом Министерства образования Республики Беларусь, двух монографий. Основные издания: Макроэкономические закономерности циклообразования, стабилизации и равновесного развития рыночных процессов
(методология статистического моделирования и анализа): моногр. Мн.,
2000; Введение в систему национальных счетов: учеб. пособие. Мн., 1995;
Макроэкономическая статистика: учеб. пособие. Мн., 1996. За рубежом
опубликовано девять работ.
М.М. Новиков — член совета университета по защите диссертаций, совета УЭФ, экспертного совета БГЭУ, методологического совета по специальности «Бухгалтерский учет и статистика» УМО Министерства образования
Республики Беларусь по экономическим наукам, редколлегий журналов
«Вестник БГЭУ» и «Бухгалтерский учет и анализ». Избран в президиум Белорусской статистической ассоциации, является членом методической комиссии по специальности «Статистика», научным руководителем проекта
Закона о государственной статистике Республики Беларусь.
Подготовил трех кандидатов экономических наук.
Биография М.М. Новикова опубликована в «Беларускай энцыклапедыi».

НОЗДРИН-ПЛОТНИЦКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ родился 3 октября 1932 г. в деревне Рухча-2 Столинского района Брестской области.
В 1956 г. окончил педагогический факультет Ленинградского финансово-экономического института (ЛФЭИ) по специальности «Преподаватель
специальных экономических дисциплин».
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Проработал четыре года в Семипалатинском
техникуме мясной промышленности. Окончил аспирантуру ЛФЭИ. В 1963 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В БГИНХ—БГЭУ работает с октября 1963 г.
Занимал должности старшего преподавателя, доцента, декана заочного учетно-финансового факультета, проректора по заочному обучению, заведующего кафедрой политической экономии.
В настоящее время — профессор кафедры экономики и управления ВШУБ.
Доктор экономических наук (1986 г.), имеет
ученое звание профессора (1987 г.).
Автор свыше 150 опубликованных работ. Основные монографии: Формирование структуры общественного продукта в условиях НТР. Мн., 1985; К экономике высшей эффективности. Мн., 1987. Участвовал как редактор и один из авторов в подготовке учебника «Курс экономической теории» (Мн., 2005), учебных пособий
с грифом Министерства образования Республики Беларусь «Микроэкономика» (Мн., 2004), «Макроэкономика» (Мн., 2005), а также учебных пособий для магистрантов: Экономика. Мн., 2003; Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность. Мн., 2006; Микро- и макроэкономика.
Мн., 2006.
Начиная с 1990 г. являлся председателем, заместителем председателя и
членом совета университета по защите кандидатских и докторских диссертаций по экономической теории и мировой экономике. В настоящее время
продолжает разрабатывать проблемы методологии экономической теории
и социальной политики, оценки эффективности деятельности субъектов
хозяйствования, макроэкономики.
На протяжении 18 лет возглавлял отделение общества «Знание» в Заводском районе Минска. С 1994 г. был главным редактором, а в настоящее время
является заместителем главного редактора научно-практического журнала
«Вестник БГЭУ».
Награжден орденом Дружбы народов, грамотой Верховного Совета
БССР, имеет почетное звание «Заслуженный работник культуры БССР».
В 2005 г. Совет БГЭУ присвоил Ноздрину-Плотницкому звание «Почетный
профессор БГЭУ».
Подготовил двух докторов и 12 кандидатов экономических наук.
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ОЛЕХНОВИЧ ГАЛИНА ИВАНОВНА родилась в 1930 г. в Минске.
В 1954 г. окончила Белорусский государственный университет по специальности «Журналистика».
С 1957 по 1965 г. была научным сотрудником
АН БССР, училась в целевой аспирантуре при АН
СССР.
В 1965 г. после защиты кандидатской диссертации пришла старшим преподавателем на кафедру
политэкономии БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В 1970—1998 гг. работала доцентом кафедры
политэкономии (позже — кафедра экономической
теории) БГУ им. В.И. Ленина. В 1980 г. защитила
докторскую диссертацию в Институте народного
хозяйства им. Г.В. Плеханова (Москва). Имеет ученое звание профессора
(1984 г.).
В 2006 г. возобновила работу в БГЭУ в качестве профессора кафедры
международного бизнеса.
В числе научных публикаций Г.И. Олехнович восемь монографий, пять
учебных пособий. Основные издания: Интеллектуальная собственность и
проблемы ее коммерциализации: моногр. Мн., 2005; Мировая экономика:
учеб. пособие. Мн., 2005; Конкурентная стратегия на мировых рынках: учеб.
пособие. М., 2005; Управление объектами интеллектуальной собственности:
учеб. пособие. Мн., 2006 (в соавторстве). За рубежом опубликовано восемь
работ.
Подготовила 13 кандидатов экономических наук.
ПЛАТОНОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ родился 22 августа 1941 г.
в Минске.
В 1964 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами».
В республиканском торге «Белунивермаг» занимал должность старшего
инспектора по организации торговли.
В БГИНХ—БГЭУ работает с 1964 г. Начинал в должности ассистента
кафедры товароведения непродовольственных товаров. После окончания
в 1969 г. аспирантуры Института экономики АН БССР назначался ассистентом, доцентом, заместителем декана заочного УЭФ, заведовал кафедрой
организации торговли. В 1991—2007 гг. руководил факультетом экономики
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и управления торговлей. С 2007 г. является профессором кафедры управления предприятиями
торговли.
Кандидат экономических наук (1970 г.), ученое
звание доцента получил в 1975 г., профессора —
в 2003 г.
Автор 55 публикаций, в том числе пяти учебных
пособий. Основные издания: Организация розничной торговли. Мн., 1996; Организация торговли.
Мн., 2002.
Награжден орденом Почета.
Член совета ФЭУТ и редколлегии журнала
«Торговля и общественное питание».
Подготовил двух кандидатов экономических
наук.
ПОЛЕТАЕВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА родилась 11 августа 1960 г. в Минске.
В 1982 г. окончила исторический факультет БГУ
им. В.И. Ленина по специальности «История».
В 1982—1983 гг. работала в БГУ стажером-преподавателем, затем обучалась в очной аспирантуре
университета, в 1986 г. защитила кандидатскую
диссертацию.
В БГИНХ—БГЭУ пришла в 1987 г. Занимала
должности ассистента, доцента кафедры экономической истории. Ученое звание доцента получила
в 1994 г.
В 2001—2004 гг. обучалась в целевой докторантуре Института истории НАН Беларуси.
Доктор исторических наук (2005 г.). С 2006 г.
работает в должности профессора кафедры экономической истории БГЭУ.
Автор около 60 опубликованных работ. Основные издания: монография
«Купечество Беларуси. 60-е годы XIX — начало ХХ века» (Мн., 2004); главы
в выдержавших несколько изданий учебных пособиях с грифом министерств образования Республики Беларусь и Российской Федерации: Эканамiчная гiсторыя Беларусi. Мн., 1999; Экономическая история Беларуси. Мн.,
2001; Экономическая история зарубежных стран. Мн., 2002.
Н.И. Полетаева — член совета Института социально-гуманитарного образования БГЭУ.
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ПРИМАЧЕНОК ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА
родилась 4 февраля 1961 г. в городе Магдебурге
(Германия).
В 1983 г. окончила отделение политической
экономии БГУ им. В.И. Ленина по специальности
«Преподаватель политической экономии, экономист».
С 1983 г. работает в БГИНХ—БГЭУ, здесь же
окончила аспирантуру и докторантуру на кафедре
экономической теории.
Кандидатскую диссертацию защитила в 1990 г.,
звание доцента получила в 1998 г. Доктор экономических наук (2004 г.). В настоящее время занимает
должность профессора на кафедре экономики и управления ВШУБ.
Основными направлениями научной деятельности являются институциональные (организационно-правовые и социально-экономические) проблемы эволюции и формирования устойчивой структуры отношений собственности в различных экономических системах.
За период научной и педагогической деятельности Г.А. Примаченок
опубликовала около 100 работ, в том числе девять монографий. Принимала
участие в написании 15 учебников и учебных пособий, в том числе трех —
с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Основные издания: Генезис института собственности. Мн., 1998; Экономические формы обновления системы собственности современной цивилизации. Мн., 1999;
Эволюция отношений собственности в экономических системах. Мн., 2000;
Фирма в трансформационной экономике. Мн., 2006.
По итогам научной, педагогической и общественной деятельности была
награждена почетной грамотой ректората БГЭУ, получила грант Президента Республики Беларусь.
Г.А. Примаченок является членом совета факультета ВШУБ, проблемного совета университета по специальности «Экономическая теория», секретарем НМС УМО по специальностям «Экономическая теория» и «Экономика», членом совета университета по защите диссертаций 08.00.01 — экономическая теория и 08.00.14 — мировая экономика.
РУДЕНКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ родился 26 июля 1939 г.
в городском поселке Василевичи Речицкого района Гомельской области.
В 1962 г. окончил Белорусский политехнический институт по специальности «Автомобильный транспорт».
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Работал в автоколонне № 2411 Минска.
В БГЭУ пришел в 2005 г. на должность профессора кафедры организации и управления.
Кандидатскую диссертацию защитил в 1972 г.,
ученое звание доцента получил в 1977 г. Доктор
технических наук (1989 г.), имеет ученое звание
профессора (1991 г.).
Автор свыше 140 научных публикаций, в том
числе десяти монографий и двух учебных пособий
с грифом Министерства образования Республики
Беларусь. Основные монографии: Организация и управление внешнеэкономической деятельностью.
Мн., 2005; Мировая экономика: анализ и моделирование. Мн., 2005; Интеллектуальные секреты
и безопасность бизнеса. Мн., 2007. Подготовил аналитический доклад «О состоянии и перспективах развития науки в Республике Беларусь по итогам 2005 г.». За рубежом опубликовано 12 работ.
Член совета университета по защите докторских диссертаций Д 01.46.01
и Д 02.07.03.
Подготовил четырех кандидатов экономических наук.
Биография В.М. Руденкова опубликована в энциклопедии «Кто есть Кто в Республике
Беларусь».

САВИЦКАЯ ГЛАФИРА ВИКЕНТЬЕВНА
родилась 26 июля 1940 г. в деревне Щетки Поставского района Витебской области.
В 1963 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В БГИНХ—БГЭУ пришла после окончания
аспирантуры в 1966 г. Работала ассистентом,
с 1971 г. — доцентом, а с 1994 г. — профессором
кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита
в АПК.
Кандидат экономических наук (1968 г.), ученое
звание доцента получила в 1971 г., профессора —
в 2003 г.
За время научно-педагогической деятельности
ею опубликовано 185 работ, в том числе пять учебников и пять учебных пособий с грифом Министерства образования Республики Беларусь, семь учебных пособий без грифа, три монографии. Основные издания: Экономический анализ: учебник.
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М., 2007; Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: учебник.
М., 2007; Теория анализа хозяйственной деятельности: учеб. пособие. М.,
2007; Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник. М., 2007;
Анализ производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных
предприятий: учебник. М., 2007; Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятельности: моногр. М., 2007.
Г.В. Савицкая является видным ученым в области экономического анализа. Ее труды по проблемам теории, методологии, методики анализа хозяйственной деятельности предприятий получили признание научной общественности стран СНГ. Учебник по экономическому анализу деятельности
предприятия на протяжении последних десяти лет входит в первую десятку
российских экономических бестселлеров, дважды награждался дипломами
международных книжных ярмарок, переведен на украинский язык. В 2001 г.
в номинации «Лучший учебник» занял первое место в БГЭУ.
Член совета УЭФ, член совета университета по защите диссертаций, секретарь НМС УМО.
Подготовила трех кандидатов экономических наук.
САНЬКО ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА родилась 8 апреля 1950 г. в Минске.
В 1972 г. окончила отделение политической экономии исторического факультета БГУ им. В.И. Ленина.
В БГИНХ им. В.В. Куйбышева пришла по направлению как молодой специалист. Работала ассистентом кафедры политической экономии. В настоящее время является заместителем заведующего
кафедрой мировой экономики.
Кандидатскую диссертацию по политической
экономии защитила в БГУ (1980 г.); докторскую
диссертацию по экономической теории — в БГЭУ
(2001 г.). Ученое звание профессора присвоено в
2005 г.
Автор свыше 100 публикаций (более 20 учебно-методических и более
80 научных работ), в том числе двух авторских монографий и учебного пособия с грифом Министерства высшего и среднего специального образования
БССР. Основные издания: Монополизм и антимонопольное регулирование.
Мн., 1997; Монополия и конкуренция. Мн., 1999. Участвовала в создании
учебного пособия «Экономика Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей». За рубежом опубликовано десять работ.
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Награждена Нагрудным знаком «Отличник образования Республики
Беларусь».
Г.Г. Санько является ученым секретарем совета университета по защите
кандидатских и докторских диссертаций по специальностям 08.00.01 — экономическая теория и 08.00.14 — мировая экономика, а также членом научного проблемного совета № 4 по данным специальностям. Она участвует
в работе Республиканского научно-методического совета по специальности
«Мировая экономика» и методической комиссии при УМО БГЭУ, является
членом методической комиссии факультета МЭО по мировой экономике и
совета факультета МЭО.
Подготовила двух кандидатов экономических наук.
Биография Г.Г. Санько опубликована в «Беларускай энцыклапедыi».

СТАШКЕВИЧ НИКОЛАЙ СТЕФАНОВИЧ
родился 23 августа 1938 г. в деревне Мокрое Быховского района Могилевской области.
В 1967 г. окончил исторический факультет БГУ
им. В.И. Ленина по специальности «История».
Работал в Институте истории партии при ЦК
КПБ в должности младшего, затем старшего научного сотрудника, заведующего сектором истории
Великой Отечественной войны, заведующего отделом истории политических партий социалистической ориентации. В 1992—1999 гг. являлся ведущим
научным сотрудником Белорусского научно-исследовательского центра документоведения и ретроинформации, профессором кафедры мировой и отечественной истории ХХ века Института повышения
квалификации при БГУ, заведовал кафедрой истории и белорусоведения
Республиканского института высшей школы. В 1999—2005 гг. исполнял
обязанности директора Института истории НАН Беларуси, затем работал
главным научным сотрудником этого института.
С 2005 г. занимает должность профессора кафедры экономической истории БГЭУ.
Кандидатскую диссертацию защитил в 1973 г., докторскую — в 1990 г.,
имеет звание профессора (1992 г.).
Автор более 200 научных публикаций. Основные монографии: Приговор
революции: крушение антисоветского движения в Белоруссии (1917—1925).
Мн., 1985; На защите идей Октября. Из истории идейно-политической борьбы в Беларуси в годы Гражданской войны (1919—1921). Мн., 1977; Станов-
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ление и крушение однопартийной системы в СССР. Гомель, 1995 (в соавторстве). Основные учебники с грифом Министерства образования Республики
Беларусь: Гiсторыя Беларусi: Насельнiцтва. Фармiраванне i вызначэнне этнiчных i дзяржаўна-адмiнiстрацыйных межаў. Беларускае замежжа. Мн.,
1997 (в соавторстве); Гiсторыя Беларусi: у 2 ч. Мн., 2006. Ч. 2: Люты 1917 /
пад рэд. Я.К. Новiка, Г.С. Марцуля.
Награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР (1988 г.), медалью «Ветеран труда» (1990 г.). Удостоен премии имени академика В.А. Каптюга за участие в создании фундаментального исследования «Очерки истории Сибири в ХIХ—ХХ вв.» (2002 г.).
Н.С. Сташкевич — член президиума ВАК Республики Беларусь, бюро
научно-методического совета при Министерстве образования Республики
Беларусь, председатель секции по подготовке учебной литературы по истории Государственной комиссии при Министерстве образования Республики Беларусь, член совета университета по защите диссертаций на соискание
степени доктора исторических наук. Входит в состав редколлегий журналов
«Беларуская думка», «Беларускi гiстарычны часопiс», «Гiсторыя: праблемы
выкладання», а также следующих изданий: Республика Беларусь: энцикл.:
в 6 т.; Вялiкае княства Лiтоўскае: энцыкл.: у 2 т.; Энцыклапедыя гiсторыi
Беларусi: у 6 т.
Подготовил пять докторов и девять кандидатов исторических наук.
СТРАЖЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ родился
25 августа 1932 г. в селе Киваи Клинцовского района Брянской области.
В 1955 г. окончил Ленинградский финансовоэкономический институт по специальности «Бухгалтерский учет» с присвоением квалификации
преподавателя техникума.
Работал преподавателем Минского финансового техникума. Был аспирантом, научным сотрудником Института экономики АН БССР.
В БГИНХ—БГЭУ пришел в 1965 г. Начинал
старшим преподавателем, затем занимал должности доцента кафедры бухгалтерского учета и анализа, заведующего кафедрой бухгалтерского учета
и анализа в промышленности и кафедрой бухгалтерского учета и анализа в отраслях народного хозяйства. В настоящее время
является профессором последней кафедры.
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Кандидатскую диссертацию защитил в 1964 г., в 1967 г. получил звание
доцента. Доктор экономических наук (1978 г.), имеет ученое звание профессора (1979 г.).
В.И. Стражев — автор свыше 300 научных и учебно-методических публикаций, в том числе восьми монографий, семи учебников. Участвовал в работе более 200 научных и научно-практических конференций, в том числе
имевших статус международных и проводившихся за рубежом. Основные издания: Оперативное управление предприятием, проблемы учета и анализа:
моногр. Мн., 1973; Анализ хозяйственной деятельности в промышленности:
учебник / под ред. В.И. Стражева. Мн., 2005; Белорусская научная школа
теории и методологии учетно-аналитического обеспечения системы оперативного экономического управления // Сб. науч. тр. Киевского нац. экон.
ун-та. Киев, 2006.
Руководит авторским коллективом, которому поручена разработка Закона о бухгалтерском учете и отчетности Республики Беларусь.
Награжден почетными грамотами Президиума Верховного Совета Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, президиума БРС НТО и ректората БГУ, Нагрудным знаком «Отличник образования Республики Беларусь», медалью «Ветеран труда». В.И. Стражеву
присвоено звание «Почетный профессор БГЭУ»; избран академиком Международной академии организационно-управленческих наук и Академии
экономических наук Украины.
Член Совета БГЭУ, совета университета по защите диссертаций, председатель Белорусской ассоциации бухгалтеров, НМС УМО вузов Республики Беларусь по экономическому образованию, профессорского собрания
БГЭУ.
Подготовил пять докторов и 32 кандидата экономических наук.
ТКАЧУК СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ родился 18 января 1938 г. в деревне
Невель Пинского района Брестской области.
С 1956 г. после окончания Пинского учетно-кредитного техникума работал в системе Госбанка СССР. В 1964 г. окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит»,
в 1970 г. — заочную аспирантуру БГИНХ им. В.В. Куйбышева, защитил кандидатскую диссертацию.
В БГИНХ—БГЭУ работает с 1970 г. Начинал в должности доцента кафедры денежного обращения и кредита, в 1971—1981 гг. заведовал этой кафедрой.
В 1984—1989 гг. был заместителем декана заочного учетно-финансового
факультета, с 1990 г. заведовал кафедрой банковского дела, в 1992—2002 гг.
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руководил факультетом банковского дела. С 2002 г.
работает профессором кафедры денежного обращения, кредита и фондового рынка.
Ученое звание доцента получил в 1976 г., профессора — в 1990 г.
Автор около 100 опубликованных работ, в том
числе одной авторской и четырех коллективных
монографий, одного учебника. Участвовал в создании четырех учебников и шести учебных пособий
с грифом Министерства образования Республики
Беларусь. Основные издания: Совершенствование
кредитования и расчетов снабженческо-сбытовых
организаций: моногр. Мн., 1973; Организация и планирование денежного обращения: учебник. Мн.,
1985; Организация деятельности центрального банка: учеб. пособие / под ред. С.С. Ткачука. Мн., 2006.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд»,
«Ветеран труда», почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь, почетными знаками «Отличник Госбанка», «Отличник образования».
Участвовал в разработке законов о Национальном банке Республики Беларусь и банковской деятельности, был членом редколлегий трех журналов,
ученым секретарем совета университета по защите диссертаций. В настоящее время является членом проблемного научного совета по специальности
«Финансы, денежное обращение и кредит».
Подготовил пять кандидатов экономических наук.
ТОНКОВИЧ ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ родился 16 апреля 1934 г. в деревне Карытница Вилейского района Минской области.
В 1956 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Экономика сельского хозяйства».
Работал в Институте экономики АН БССР.
В БГИНХ—БГЭУ пришел в 1963 г. на кафедру экономики сельского хозяйства (ныне — кафедра экономики и управления предприятиями АПК).
Начинал старшим преподавателем, доцентом. С 1995 г. является профессором этой кафедры.
Кандидат экономических наук (1962 г.). Ученое звание доцента было
присвоено в 1965 г., профессора — в 1995 г.
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В 1982, 1986 и 1989 гг. работал профессором
Камагуэйского государственного университета и
одновременно консультантом Министерства сельского хозяйства Республики Куба.
Автор 125 научных публикаций, в том числе
пяти монографий. Участвовал в подготовке трех
учебников и учебных пособий. Основные издания:
Хозяйственный расчет в колхозах и совхозах. Мн.,
1968; Совершенствование хозрасчета в колхозах
и совхозах БССР. Мн., 1969; Экономика предприятий и отраслей АПК. Мн., 2007; Научные основы
импортозамещения. Мн., 1990. За рубежом опубликовано шесть научных работ.
Награжден орденом «Знак Почета», почетными
грамотами Министерства образования Республики Беларусь, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, ректората БГЭУ.
Член правления общества «Знание» Республики Беларусь. Солист вокального народного ансамбля профессорско-преподавательского состава
БГЭУ «Красная гвоздика».
Подготовил 14 кандидатов экономических наук, в том числе двух граждан Республики Куба.
ФИСЕНКО МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ родился 1 февраля 1932 г. в селе Чигириновка
Павлодарской области (Казахстан).
В 1953 г. окончил педагогический факультет
Ленинградского финансово-экономического института (ЛФЭИ) по специальности «Финансы»
с присвоением квалификации преподавателя техникума.
Вел преподавание в Семипалатинском финансовом техникуме (Казахстан). В 1957—1960 гг. учился в аспирантуре ЛФЭИ по кафедре «Финансы».
В БГИНХ—БГЭУ работает с 1960 г. Занимал
должности преподавателя, старшего преподавателя, доцента. В 1964—1972 гг. был заместителем
декана заочного учетно-финансового факультета.
В 1980 г. стал профессором кафедры финансов. В 1984—1986 гг. работал профессором кафедры финансов Камагуэйского государственного универси-
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тета (Республика Куба). В 1987—1992 гг. заведовал кафедрой финансов
БГИНХ—БГЭУ.
Кандидатскую диссертацию защитил в 1962 г. Ученое звание доцента
присвоено в 1969 г., доктора экономических наук — в 1981 г., профессора —
в 1983 г.
Автор около 100 опубликованных работ, в том числе трех монографий,
пяти брошюр, 12 учебных пособий и учебников с грифом Министерства образования Республики Беларусь и пяти учебных пособий без грифа, написанных лично и в соавторстве. Основные издания: Финансы сельскохозяйственных предприятий и объединений: моногр. Мн., 1980; Прибыль и рентабельность совхозов: моногр. Мн., 1976; Финансовая система Беларуси: учеб.
пособие. Мн., 2007; Теория финансов: учеб. пособие / под ред. Н.Е. Заяц,
М.К. Фисенко. Мн., 2005. За рубежом опубликованы два учебных пособия.
Награжден медалью «За освоение целинных земель», почетными грамотами Министерства высшего и среднего специального образования БССР,
Министерства финансов Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь. Имеет
звание «Почетный профессор Белорусского государственного экономического университета» (2006 г.).
В разные годы М.К. Фисенко являлся членом Совета БГЭУ, совета финансово-экономического факультета, экспертных советов ВАК СССР и Республики Беларусь, председателем профкома преподавателей университета,
председателем и членом ряда составов советов университета по защите кандидатских и докторских диссертаций. В настоящее время участвует в деятельности аттестационной и конкурсной комиссий при Совете БГЭУ, входит в редакционно-издательский совет университета и методическую комиссию ФФБД.
Подготовил шесть кандидатов экономических наук.
Биография М.К. Фисенко опубликована в «Беларускай энцыклапедыi».

ХОЛОД НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ родился 5 февраля 1937 г. в деревне Садовичи Копыльского района Минской области.
В 1961 г. окончил БГУ им. В.И. Ленина по специальности «Математика».
Преподавал математику и физику в Минском политехникуме.
В БГИНХ—БГЭУ работает с 1964 г. Начинал ассистентом кафедры высшей математики. В дальнейшем занимал должности старшего преподавателя
кафедры экономической кибернетики, доцента, а затем профессора кафедры
ЭММиП. В 1994—2002 гг. заведовал кафедрой прикладной математики и экономической кибернетики. С 2003 г. работает профессором этой кафедры.
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Кандидатскую диссертацию защитил в 1972 г.,
ученое звание доцента получил в 1974 г. Доктор
физико-математических наук (1983 г.), имеет ученое звание профессора (1986 г.).
Автор 107 публикаций, в том числе шести монографий, пяти учебников и учебных пособий с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Основные монографии: Прогнозирование экономической эффективности сельскохозяйственного
производства. Мн., 1980; Резервы роста эффективности сельскохозяйственного производства. Мн.,
1984; Математические методы анализа и планирования. Мн., 1989.
На протяжении ряда лет является председателем совета университета по защите кандидатских и докторских диссертаций
по специальности «Математические и инструментальные методы экономики», входит в проблемный совет и совет по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальностям «Экономика и управление народным
хозяйством», «Математические и инструментальные методы экономики»,
является членом экспертного совета ВАК Беларуси.
Подготовил одного доктора и восемь кандидатов физико-математических наук.
Биография Н.И. Холода опубликована в «Беларускай энцыклапедыi».

ШАШКОВСКИЙ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ родился 22 ноября 1925 г. в Минске.
В 1957 г. окончил педагогический факультет
Ленинградского финансово-экономического института (ЛФЭИ) по специальности «Финансы»
с присвоением квалификации преподавателя техникума.
По направлению работал в городе Выборге преподавателем экономических дисциплин в школе
по подготовке бухгалтеров и счетоводов для колхозов и совхозов. Одновременно с 1960 г. обучался
в аспирантуре кафедры финансов ЛФЭИ.
В БГИНХ—БГЭУ начинал в 1963 г. с должности старшего преподавателя кафедры финансов.
В 1964 г. был назначен деканом вновь образованно-
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го финансово-экономического факультета, в 1974—2001 гг. работал проректором по учебной работе. С октября 2001 г. является профессором кафедры
налогов и налогообложения.
Кандидат экономических наук (1963 г.), аттестат доцента получил в 1968 г.,
профессора — в 1992 г.
Автор около 70 научных и учебно-методических публикаций. Основные
издания (подготовлены в соавторстве): Финансы предприятий и отраслей
народного хозяйства. М., 1964; Финансы промышленности: учеб. пособие.
Мн., 1969; Теория финансов: учеб. пособие. Мн., 1998; Государственные финансы: учеб. пособие. Мн., 2005. За рубежом опубликованы три работы.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями, почетными грамотами Верховного Совета БССР, почетными знаками министерств
высшего образования СССР и БССР и других ведомств. Имеет почетное
звание «Заслуженный работник народного образования БССР» (1991 г.).
Подготовил пять кандидатов экономических наук, в том числе одного для
зарубежных стран.
Биография А.В. Шашковского опубликована в «Беларускай энцыклапедыi».

ШЕЛЕГ НИКОЛАЙ СИДОРОВИЧ родился
10 апреля 1949 г. в деревне Кристамполье Пуховичского района Минской области.
В 1971 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева
по специальности «Экономика торговли».
Занимал различные должности в Советском
райпищеторге Минска, Управлении торговли Миноблисполкома, научно-исследовательских институтах, в структурах Госкомимущества при Совете
Министров Республики Беларусь, Госэкономплана, Министерства экономики Республики Беларусь, в Аппарате Совета Министров Республики
Беларусь, исполкоме Союза Беларуси и России,
в Постоянном комитете Союзного государства
(Москва).
В БГЭУ работает с 2004 г. профессором кафедры экономики торговли.
Кандидатскую диссертацию защитил в 1981 г., докторскую — в 2004 г.,
аттестат доцента получил в 2006 г.
Автор около 100 научных публикаций, в том числе семи монографий,
одного учебника и одного учебного пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь. Основные издания: Экономическая интеграция
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в условиях глобализации: учеб. пособие. Мн., 2006 (в соавторстве); Прогнозирование и планирование экономики: учебник. Мн., 2005 (в соавторстве);
Государственное регулирование потребительского рынка в условиях создания Союзного государства: проблемы и перспективы. М., 2003; Потребительский рынок Беларуси: этапы, проблемы, перспективы. Мн., 2001. За рубежом опубликовано 50 работ.
Отмечен знаком «Отличник советской потребительской кооперации»
(1991 г.), награжден правительством России медалью «За усердие» II степени (2004 г.), юбилейным знаком Постоянного комитета Союзного государства «10 лет со Дня единения народов России и Беларуси» (2006 г.).
Член Совета БГЭУ, экспертного совета, заместитель главного редактора
журнала «Тендеры».
Подготовил одного кандидата экономических наук.
ШИБЕКО ЗАХАР ВАСИЛЬЕВИЧ родился
30 июля 1948 г. в деревне Осиновка Сенненского
района Витебской области.
В 1972 г. окончил исторический факультет БГУ
им. В.И. Ленина по специальности «История».
Работал учителем в СШ № 57 Минска. В Национальном научно-просветительном центре им. Ф. Скорины был младшим, а затем старшим научным сотрудником, заведовал отделом белорусоведения.
В 1998—1999 гг. руководил Национальным музеем
истории и культуры Беларуси.
В БГЭУ работает с 1999 г. в должности профессора кафедры экономической истории.
Кандидатскую диссертацию защитил в 1977 г.,
аттестат доцента получил в 1987 г. Доктор исторических наук (1998 г.), имеет ученое звание профессора (2003 г.).
Автор более 200 научных и учебно-методических публикаций по истории
Беларуси и ее городов.
Член редколлегии «Беларускага гiстарычнага часопiса», совета Международной ассоциации белорусистов, ученого совета Национального исторического архива Беларуси.
Биография З.В. Шибеко опубликована в «Энцыклапедыi гiсторыi Беларусi».
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ШИЕНОК ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ родился 12 сентября 1957 г. в Минске.
В 1979 г. окончил юридический факультет БГУ
им. В.И. Ленина.
Работал в уголовном розыске, преподавал в Минской высшей школе МВД и Академии МВД Республики Беларусь.
В БГЭУ пришел в 2001 г. на должность профессора кафедры гражданско-правовых дисциплин факультета права.
Кандидатскую диссертацию защитил в 1986 г.,
ученое звание доцента получил в 1987 г. Доктор
юридических наук (1995 г.), имеет ученое звание
профессора (1999 г.).
Автор свыше 70 публикаций по вопросам теории и практики предупреждения и раскрытия преступлений, а также административного, гражданского, предпринимательского права. Основные издания: Оперативно-розыскная тактика раскрытия умышленных убийств: учеб.
пособие. Мн., 1889; Оперативно-розыскная деятельность: учебник. Мн.,
1994 (в соавторстве); Оперативно-розыскная тактика. Теоретические основы, правовые и организационные проблемы: моногр. Мн., 1995; Преступления в банковской системе: теория и практика расследования: моногр. Мн.,
2001 (в соавторстве).
Награжден медалью СССР «За отличную службу по охране общественного порядка», медалями МВД СССР, МВД Республики Беларусь и МВД
России.
Член советов по защите диссертаций БГЭУ и Академии МВД Республики Беларусь.
Подготовил одного доктора и 12 кандидатов юридических наук.
ЯРОШ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ родился 5 марта 1939 г. в деревне
Гринки-2 Свислочского района Гродненской области.
В 1967 г. окончил Минское высшее инженерное радиотехническое училище войск ПВО страны.
Находился на научной и преподавательской работе в учреждениях Министерств обороны СССР и Республики Беларусь.
В БГЭУ пришел в 2006 г. на должность профессора кафедры бухгалтерского учета, контроля и финансов Института повышения квалификации.
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Кандидатскую диссертацию защитил в 1974 г.,
ученое звание старшего научного сотрудника получил в 1983 г. Доктор технических наук (1985 г.),
имеет ученое звание профессора (1987 г.).
Автор более 110 научных работ, в том числе
14 авторских свидетельств на изобретения.
А.И. Ярош возглавлял творческий коллектив
разработчиков первой Концепции национальной
безопасности Республики Беларусь, участвовал
в подготовке проекта второй редакции экономического блока Концепции национальной безопасности Республики Беларусь.
Член совета ИПК и ПЭК.
Подготовил десять кандидатов технических наук.
ЯСНИКОВ ГЕННАДИЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ
родился 1 августа 1947 г. в Москве.
В 1970 г. окончил Минский радиотехнический
институт по специальности «Электронные вычислительные машины» и остался на преподавательской работе на кафедре ЭВМ.
В БГЭУ пришел в 2003 г. на должность профессора кафедры организации и управления.
Кандидатскую диссертацию защитил в 1980 г.,
докторскую — в 2002 г. Имеет ученое звание доцента (1991 г.).
Автор около 150 публикаций, в том числе четырех монографий, трех учебников, девяти учебных
пособий. Основные издания: Инновационное управление производством: учеб. пособие. Мн., 2000; Теория системного менеджмента: учебник. М., 2006 (в соавторстве); Менеджмент: учеб. пособие.
Мн., 2007.
Награжден Почетной грамотой Минского городского исполнительного
комитета.
Член совета факультета менеджмента, совета университета по защите
диссертаций по специальностям 08.00.05 и 08.00.13.

3.

ÅÊÒÎÐÛ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ*
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГУРЛО
1933—1935 гг.

Алексей Васильевич Гурло родился 27 сентября 1894 г. в местечке Копыль на Минщине. С детских лет жил по крестьянским законам совести,
от трудностей не уходил, людям помогал, старался
обогатиться знаниями. В семье поддерживали
стремление детей к учебе. Алексея послали в Копыльскую двухклассную школу, но бедность не
позволила учиться дальше, и в 1913 г. молодой человек уехал в Ригу, стал работать почтальоном.
Когда началась Первая мировая война, Алексей
оказался в 272-м Гдовском пехотном полку. Новобранцы, едва научившись держать винтовку, попадали на передовую. Гурло выделялся среди других солдат не только храбростью, но и смекалкой. Его направили в учебную
роту, и в конце 1915 г., получив звание унтер-офицера, он стал помощником
командира взвода. На Румынском фронте был тяжело ранен в бою, долго лечился в земском госпитале в Киеве, но был комиссован.
Начинался 1917 год. Алексей устроился на работу в Копыльскую почтово-телеграфную контору и поступил на курсы счетоводов.
После Октябрьской революции из Москвы вернулся брат Николай —
убежденный большевик. В 1918 г. его избрали членом Копыльского ревкома,
поставили во главе местной народной милиции (в 1921 г. он займет пост заместителя наркома почт и телеграфа БССР, а в 1938 г. будет репрессирован
как «враг народа»). Безусловно, брат сыграл немалую роль в том, что Алек* При подготовке раздела использованы материалы книги: У истоков экономических знаний и
науки / А. Кучко, Э. Корнилович, И. Уточкина, Г. Терентьева. Мн.: БГЭУ, 2003.
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сей вошел в группу копыльских активистов, которые поддерживали партизан в их борьбе с белополяками, собирали продукты для Красной армии,
а позже боролись с неграмотностью. Не без влияния Николая он в 1919 г.
вступил в партию большевиков.
Росла не только его сознательность, но и духовные запросы. Из Минска
приходили мирные вести: открыт университет, создан рабфак, идет набор
в педтехникум. И Алексей в 1922 г. поступил на рабфак при Белгосуниверситете. В столице он нашел место заведующего культотделом в губпрофсоюзе
работников связи, а вскоре стал его председателем. Гурло жадно впитывал
знания. Ему нравилось учиться, но того, что мог дать рабфак, было недостаточно. Следующей ступенькой стало поступление в Белгосуниверситет на
специальность «Экономика промышленности». Алексей набирался знаний
по математике, экономической истории, географии, экономике промышленности и другим университетским наукам и одновременно реализовывал
свои творческие возможности, учился сложной работе с людьми, поскольку
уже в эти годы его избрали членом Мингорисполкома и ЦК профсоюза работников земли и леса.
В стране многое менялось. Строились дома, школы, институты, заводы,
исчезала безработица, появилась своя Академия наук.
В 1929 г. Алексей Гурло окончил университет и был назначен деканом
рабфака, но продолжал обучение на заочном отделении аспирантуры Академии наук. В 1931 г. ему доверили возглавить деканат факультета народного
хозяйства Белгосуниверситета. Он прошел краткую, но очень полезную
школу управления людьми, работая под началом первого ректора БГУ Владимира Ивановича Пичета — видного историка-слависта, человека глубоких
знаний, умелого руководителя. Уже в июле 1931 г., когда отмечалось 10-летие БГУ, Гурло вручили почетную грамоту Совнаркома БССР, а месяц спустя назначили директором Минского планово-экономического института.
Он не стремился к быстрой карьере, не искал теплого местечка, работал
с полной самоотдачей, и это приносило заслуженное признание. 20 мая
1933 г. Совнарком БССР принял постановление об организации в Минске
института народного хозяйства. Его первым директором был назначен Алексей Васильевич Гурло. Необходимость в таком институте резко выросла
в связи с проведением индустриализации и острой нехваткой экономических кадров высшей квалификации.
Деятели партии и государства призывали к борьбе за техническую реконструкцию народного хозяйства и воспитание нового человека. В то же время
в сознание людей внедрялась мысль о неизбежном противостоянии «патриотов» и «саботажников, врагов народа».
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Новый институт вырабатывал стратегию комплексной подготовки специалистов экономического профиля высшей квалификации. Первопроходцам труднее всех. Алексей Васильевич Гурло много энергии потратил в разных инстанциях, чтобы сформировать преподавательские кадры и создать
им условия для творческого роста. Его опорой стали профессор-экономист
А.А. Манов, профессор философии П.И. Кирюшин, специалист по планированию народного хозяйства М.С. Галендо, профессор истории В.Н. Перцев,
заведующий кафедрой экономической политики П.И. Пинчук, академикэкономист И.А. Петрович. Последний тесно сотрудничал с государственными учреждениями: был заместителем Председателя Госплана БССР, членом
ЦИК БССР, стоял у истоков развития белорусской экономической науки,
аграрной и финансовой политики. Он возглавил кафедру финансовых дисциплин нового института.
Главное, ради чего работал в те годы директор, — это студенты с их неистребимой верой в завтрашний день, трудолюбием, огромной жаждой знаний
и потребностью в самовоспитании. Среди них были в недавнем прошлом
фронтовик Алексей Чижов, талантливые изобретатели Филипп Кохонов,
Ефим Романенко, Иван Вечер и др.
После изматывающей административной работы А.В. Гурло как на праздник шел в аудитории. На его лекциях студенты не только основательно
знакомились с теорией экономической географии, но и получали уроки
гражданственности от общения с незаурядной личностью, увлеченным человеком, для которого понятия «достоинство», «честь», «справедливость»
не были пустыми словами.
В своем выступлении в газете «Звязда» А.В. Гурло писал: «Наш институт
насчитывает сейчас 1115 студентов, 103 научных сотрудника, 10 кафедр, 7 кабинетов. Работает большая библиотека в 198 тысяч томов ценной литературы. Созданы кружки художественной самодеятельности: хоровой, струнный, джазовый, духовой и физкультурный». Кем были эти 1115 студентов?
Дети рабочих, крестьян, служащих, почти треть — комсомольцы и партийцы,
приблизительно одинаковое количество юношей и девушек. Во втором выпуске экономистов-плановиков большинство дипломных проектов получили оценки «хорошо» и «весьма хорошо».
Однако в ноябре 1935 г. А.В. Гурло исключили из партии. Сегодня это кажется абсурдным, но в те мрачные годы обвинения звучали зловеще: «обман
партии», «монархические убеждения и эсеровские настроения»... Вскоре
последовали арест, тюрьма и приговор особого совещания НКВД — три года
исправительно-трудовых лагерей. Бывший ректор оказался в Коми АССР.
Он преподавал в горном техникуме в городе Чибью, работал экономистом
в управлении Ухтипечлага.
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Во время Великой Отечественной войны А.В. Гурло командовал ротой
военных строителей в стройбате. В дни обороны Москвы строил оборонительные укрепления под Ржевом, позже — под Воронежем, Сталинградом,
на Орловско-Курской дуге. Он не только работал киркой и лопатой, но и не
раз использовал винтовку. За самоотверженный труд и храбрость в бою был
награжден боевыми орденами Кутузова и Александра Невского и двумя
медалями.
После войны усталый, постаревший фронтовик в поисках работы зашел
в Могилевский облисполком. Председатель — генерал-майор в отставке,
один из руководителей партизанского движения Могилевщины И.М. Кардович — внимательно выслушал рассказ человека с непростой судьбой, недавно потерявшего сына (он умер от тифа в эвакуации), и принял решение:
«Будете работать моим помощником».
Алексей Васильевич Гурло был ему незаменимым помощником, затем
возглавлял отдел в Могилевском облпотребсоюзе.
30 января 1960 г. А.В. Гурло умер.
Первый директор института своей неутомимой организаторской и педагогической деятельностью заложил крепкий камень в фундамент учебного
заведения, которое теперь называется Белорусским государственным экономическим университетом.
ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ САЦУНКЕВИЧ
1935—1936 гг.
Пост директора института в 1935 г. занял Иван
Леонтьевич Сацункевич. Уроженец деревни Маконь Игуменского уезда (ныне — Червенский район) Минской губернии, он двадцати лет от роду
поступил на рабфак БГУ, а окончив его, продолжил обучение на факультете народного хозяйства.
В 1931 г. получил диплом инженера-экономиста
по деревообработке и был назначен заместителем
директора Планово-экономического института по
производственному обучению. Работу совмещал
с учебой в аспирантуре университета.
В 1934 г. И.Л. Сацункевича назначили деканом
финансово-экономического факультета БГИНХ,
а в следующем году — директором института. Но только год ему довелось руководить вузом. Можно лишь предполагать, чем стал для него этот нелегкий
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период, закончившийся опалой со стороны властей и партийных органов.
И.Л. Сацункевича отозвали.
В предвоенные годы он работал плановиком на Витебской мебельной
фабрике, начальником планового отдела Министерства легкой промышленности БССР. В 1939 г. был избран первым секретарем Заславльского райкома партии, затем секретарем Минского обкома КПБ.
Когда началась Великая Отечественная война, Сацункевич перешел на
подпольную работу на оккупированной территории, в феврале 1942 г. организовал партизанский отряд «Разгром», в котором был командиром и комиссаром. После войны он рассказал о славных подвигах лесных бойцов
в книге воспоминаний «Суровая быль». Иван Леонтьевич принимал активное участие в формировании партизанского движения в Дзержинском, Руденском, Пуховичском, Червенском, Минском и других районах Минской
области. К октябрю 1942 г. бывший директор БГИНХ возглавил Минский
межрайонный подпольный комитет КПБ(б) и партизанское соединение Минской зоны, координировал народную освободительную борьбу против оккупантов. В 1942—1943 гг. был секретарем Минского подпольного обкома КПБ.
Когда наступил перелом в войне, ведущих специалистов народного хозяйства Белоруссии отозвали в Москву для создания рабочих исполнительных органов по возрождению экономики республики.
В марте 1946 г. И.Л. Сацункевича назначили Народным комиссаром легкой промышленности БССР, затем Министром легкой промышленности
республики. В 1947—1951 гг. он избирался депутатом Верховного Совета
БССР, в 1954—1965 гг. занимал пост начальника Главного управления
рыбной промышленности при Совмине БССР, был кандидатом в члены
ЦК КПБ(б).
За трудовую и ратную деятельность второй ректор БГИНХ был награжден тремя орденами, в том числе орденом Ленина, многочисленными медалями.
Свои последние годы жизни Иван Леонтьевич Сацункевич провел в Минске. Умер в 1989 г.
АРОН МОИСЕЕВИЧ ШТАРКМАН
1936—1937 гг.
Третий директор БГИНХ — Арон Моисеевич Штаркман возглавил вуз
в 1936 г. Шел самый мрачный, самый тревожный период в биографии большой страны, сопровождавшийся массовыми репрессиями против передовой
интеллигенции, ученых, военачальников.
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О Штаркмане известно немного. Родился в
1903 г. в местечке Перчев Люблинской губернии
в рабочей семье. В 1919 г. стал комсомольцем, а через шесть лет вступил в ряды ВКП(б). В 1922 г.
окончил Гомельскую партшколу, в 1928 г. — педагогический техникум и остался на преподавательской работе. Затем был директором школы в Койданове (ныне — районный центр Дзержинск Минской области), в 1932—1935 гг. читал курс политэкономии в Институте народного хозяйства.
Молодому педагогу не хватало специальных
знаний, и он поступил в аспирантуру при Академии наук БССР. Темой его диссертации стала «Рабочая политика германского фашизма». В 1935 г.
Штаркмана назначили деканом финансово-экономического факультета, а
в декабре 1936 г. — директором БГИНХ.
В постановлениях ВЦИК СССР, ЦИК БССР, ВКП(б) тех лет звучали
грозные призывы к бдительности. Трудящихся информировали о возрастающей роли классовой борьбы, необходимости разоблачать внутренних и
внешних врагов государства. Первыми в сталинские тюрьмы попали те, кто
был на виду: представители творческой и научной интеллигенции, активисты и просто образованные люди, способные осмысленно относиться к жизни
и политической ситуации в частности. Их изолировали от народа или дискредитировали. В 1930-е гг. жернова репрессий крутились в бешеном темпе,
перемалывая неугодных властям. Это была поистине народная трагедия.
Институт народного хозяйства в 1936 г. входил в число крупнейших высших учебных заведений Советской Белоруссии: по количеству студентов,
преподавателей и сотрудников он занимал четвертое место. Неудивительно,
что партия и правительство держали на контроле его жизнедеятельность
и все, что касалось работы преподавателей и руководящих органов вуза.
В июне 1935 г. вышло постановление Президиума Всесоюзного комитета
по высшему техническому образованию при ЦИК СССР «О работе Белорусского института народного хозяйства», в котором отмечались заслуги
коллектива института в деле повышения качества подготовки экономистов,
создания крепкого и квалифицированного профессорско-преподавательского состава, однако при этом работа директора И.Л. Сацункевича была
признана неудовлетворительной и его сняли с должности «в связи с переходом на другую работу». Спустя всего три года такая кара выглядела либеральной. Третий директор БГИНХ A.M. Штаркман был объявлен врагом
народа и обвинен по знаменитой 58-й статье за антисоветскую деятельность
и пропаганду, причастность к шпионажу.
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3 марта 1938 г. Арона Моисеевича арестовали. Постановлением наркома
внутренних дел СССР и прокурора СССР от 26 мая 1938 г. он был приговорен к высшей мере наказания. Военный трибунал привел приговор в исполнение 5 июля 1938 г. в Минске.
Через 20 лет Арона Моисеевича Штаркмана полностью реабилитировали (посмертно), но трудно смириться с тем, что репрессивный молох без всяких оснований отнял жизнь у талантливого педагога, одаренного ученого,
которому было всего 35 лет — возраст творца и активного деятеля.
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КАЗЮК
1937—1938 гг.
Четвертый по счету директор БГИНХ Николай
Васильевич Казюк родился в 1898 г. в деревне
Корчицы Кобринского уезда Гродненской губернии в бедной крестьянской семье. Грамоте учился
у взрослых, всего три зимы ходил в школу. Детство
было трудным, безрадостным. Помогал отцу по хозяйству, возил душистые возы сена, да в чужой
двор. Из-за безземелья не смог стать полноправным крестьянином. Когда началась Первая мировая война, жить стало и вовсе невмоготу. Потоки
беженцев потянулись на восток. Николай вместе
с ними добрался до Волги и поступил молотобойцем в частные кузнечные мастерские.
Волны революции докатились до Заволжья, и в феврале 1918 г. Казюк
добровольно записался в красногвардейскую дружину. В одном из первых
боев под селом Орлов Гай был ранен, но уже через неделю вернулся в строй,
чтобы сражаться с уральским казачеством. Николая еще дважды доставала
пуля, но раны были несмертельными.
В мае 1921 г. Саратовский обком партии командировал Казюка на учебу
в Москву. Он поступил на вечерний рабфак и устроился инструктором
в Краснопресненский райком партии. В газете «Рабочая Москва» появились
его первые заметки, и в 1924 г. Казюк поступил в Институт журналистики.
Учебу совмещал с работой заведующим отделом в газете «Московская деревня». В 1927 г. его приняли в редакцию журнала «Деревенский коммунист».
Сталкиваясь по работе с анализом хозяйственной жизни села, Н.В. Казюк
учился экономическому мышлению. В эти же годы Николай Васильевич
познакомился с трудами популярного аграрника А.В. Чаянова. Все это не
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прошло бесследно. Он поступил в аспирантуру НИКИ (Научно-исследовательского коммерческого института), погрузился в изучение философскоэкономической литературы, во всех тонкостях постигая связь экономики
и политики.
В 1932 г. его пригласили на работу в культурно-пропагандистский отдел,
затем в отдел печати ЦК ВКП(б). Проживая в Москве, Казюк не порывал
связи с Белоруссией, переписывался с родными, хотя Кобринщина находилась под буржуазной Польшей. Он голосовал за третью (уточненную) Конституцию Белоруссии, хотя воспринял ее сдержанно: в те дни уже вовсю развернулось беззаконие сталинских властей.
В ноябре 1937 г. Н.В. Казюку предложили занять место директора Белорусского государственного института народного хозяйства. В те годы «Предложения» не обсуждались. Он читал лекции по истории экономических
учений. Студенты конца 1930-х гг. были дисциплинированы и, в отличие
от рабфаковцев, хорошо подготовлены учебой в десятилетке. Одно удручало
Казюка: они взвешивали каждое слово, прятали сокровенные мысли, опасаясь сказать что-нибудь лишнее.
Летом 1938 г. набор первокурсников в институт завершался без Казюка.
28 июля неожиданно пришли сотрудники НКВД и арестовали его по обвинению в принадлежности к контрреволюционной национал-фашистской организации. Он выдержал суровые допросы и не признал ложных наветов.
Сильная воля и умелая тактика защиты помогли ему выстоять. В процессе
затянувшегося следствия предъявленное обвинение не нашло подтверждения. Сказались также начавшиеся чистки в системе НКВД, аресты Народного комиссара внутренних дел СССР Н.И. Ежова, Народного комиссара внутренних дел БССР Б.Д. Бермана и сменившего его А.А. Наседкина. Новые руководители НКВД СССР Л.П. Берия и НКВД БССР Л.Ф. Цанава, сознавая
усталость общества от непрекращающихся политических репрессий, решили сделать передышку. 8 марта 1939 г. Н.В. Казюк был освобожден из-под
стражи, однако в институт не вернулся. Перед самой войной его вновь арестовали, с тех пор вестей о нем не поступало. Сохранились лишь фотографии.
ГАВРИИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ СУГРОБОВ
1938—1939 гг.
1949—1962 гг.
Гавриил Леонтьевич Сугробов дважды занимал пост руководителя института народного хозяйства, тем самым опровергнув известную поговорку, что дважды в одну реку не войдешь. Вошел и даже сумел сделать непро-
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стое дело: в трудные послевоенные годы вернул
БГИНХ престиж ведущего экономического вуза
республики.
Г.Л. Сугробов родился 25 марта 1906 г. в деревне Куземкино Башмаковского района Пензенской
губернии.
Крестьянский сын, несмотря на традиционное
воспитание в уважении к земле и сельскому труду,
тянулся к наукам. Он окончил сельскую школу,
Пензенский педагогический техникум, историкоэкономическое отделение Московского педагогического института и аспирантуру при кафедре экономической географии Московского планового
института, по окончании которой защитил кандидатскую диссертацию.
Специалист такого высокого уровня оказался востребован как руководитель и наставник молодежи. В учебных заведениях велось укрепление научных кадров, и молодого кандидата наук направили в Белорусский государственный институт народного хозяйства на должность заведующего
кафедрой экономической географии. Здесь проявилось его умение сплотить
коллектив для совместной научной и педагогической деятельности. Вскоре
Г.Л. Сугробову было присвоено ученое звание доцента, он стал заместителем
директора по учебной работе, а в 1938 г. — директором БГИНХ. При Сугробове институт развивался, наращивая уровень подготовки необходимых для
экономики республики молодых кадров. В сентябре 1939 г. постановлением
ЦК КП(б)Б и Совнаркома БССР Г.Л. Сугробов был назначен заместителем
Председателя Госплана при СНК.
В тот период плановые органы республики играли едва ли не главенствующую роль во всей экономике. Деятельность промышленности, сельского хозяйства и торговли была строго регламентирована. Госплан разрабатывал
текущие и пятилетние планы развития народного хозяйства БССР и привлекал для работы в своих органах наиболее опытных и квалифицированных ученых-экономистов, проявивших себя в науке и на руководящей работе. Г.Л. Сугробов оказался в числе ведущих специалистов.
В годы Великой Отечественной войны Гавриил Леонтьевич работал уполномоченным представителем Госплана СССР в городе Новосибирске, Пензенской области, Мордовской АССР, Ставропольском крае.
Возвратившись в Минск в 1949 г., Сугробов был вновь назначен директором БГИНХ. На этом посту он проработал тринадцать лет, вплоть до
выхода на заслуженный отдых. Пожалуй, столь продолжительный период
руководства институтом говорит не только о том, что политический климат
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в стране изменился, но и о том, что во главе вуза стоял зрелый ученый и организатор.
В 1950-е гг. институт переживал значительный качественный подъем.
Занятия проходили во вновь отстроенном здании средней школы № 47
(ул. Свердлова, 7), преподавателям предоставили квартиры в отреставрированном жилом доме по ул. К. Маркса. Под студенческие общежития приспособили бараки по ул. Свердлова. Жизнь коллектива вуза постепенно
входила в мирное русло. Расширялся круг специальностей, по которым велась подготовка кадров, что было крайне важно для набиравшей силу экономики республики. В марте 1951 г. в результате реорганизации вместо пяти
факультетов были созданы два — планово-экономический и торгово-финансовый. Деканами назначили профессоров Н.В. Дембинского и И.Ф. Крюка.
Плановиков и экономистов готовили по специальностям «Экономика промышленности», «Экономика сельского хозяйства», «Бухгалтерский учет»,
«Статистика», «Экономика торговли», «Товароведение промышленных
товаров», «Товароведение продовольственных товаров», «Финансы, деньги и кредит».
Институт столкнулся с очень серьезной проблемой — недостаточным
уровнем квалификации преподавательских кадров. В сталинских лагерях
и на полях Второй мировой войны погибло много талантливых ученых, и в
начале 1950-х гг. из 47 штатных педагогов только 17 имели ученые степени
и звания. Директорат и ученый совет института всячески стимулировали
сотрудников к работе над кандидатскими и докторскими диссертациями.
Тщательно продумывались темы, оценивались их актуальность и востребованность. Это принесло долгожданные плоды: уже в 1960 г. из 118 штатных
преподавателей 57 имели степень кандидата наук и звание доцента.
Заботливое отношение к научным кадрам позволило продолжить плодотворную реорганизацию учебного процесса, внедрить передовые образовательные технологии, расширить круг специализаций, по которым велась
подготовка кадров. В 1953/54 учебном году торгово-финансовый факультет
был разделен на учетно-финансовый и торгово-экономический. Укрепилась
материально-техническая база института: появились новые кабинеты и лаборатории, оснащенные современным оборудованием и учебными материалами. В 1955 г. открылся четвертый факультет — заочного обучения на базе
минских филиалов заочных московских вузов — торгового, финансового
и экономического. На факультете обучалось свыше 1270 студентов.
В мае 1958 г. БГИНХ праздновал 25-летие. Труд многих преподавателей
и сотрудников был отмечен почетными грамотами Министерства высшего
и среднего образования СССР. За четверть века для народного хозяйства
Белоруссии институт подготовил более 4000 экономистов и товароведов
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высшей квалификации, в нем обучалось около 3,5 тысяч студентов. В юбилейном году был организован пятый факультет — вечерний в составе шести
отделений: экономики промышленности, экономики торговли, бухгалтерского учета в промышленности, статистики промышленности, финансов
и кредита, товароведения продовольственных товаров. В сентябре 1962 г.
вновь заработала аспирантура.
В послевоенных достижениях института роль и заслуга Гавриила Леонтьевича Сугробова огромны. Коллеги почитали его за бережное отношение
к научным кадрам, внимание к жизни кафедр, поощрение научно-исследовательской работы. Он вникал в проблемы коллектива, руководил сложными
процессами роста научного потенциала вуза, опекал молодых ученых, направляя их исследования на связь с производством. Институт помог стройтресту № 1 столицы решить задачу снижения себестоимости производства
кирпича; Минскому тонкосуконному комбинату — внедрить цеховой хозрасчет; МАЗу, станкостроительному заводу им. С.М. Кирова и кожзаводу
«Большевик» — значительно повысить рентабельность производства.
В последующие годы шефская деятельность БГИНХ расширялась и явилась основой хозрасчетных отношений, которые частично покрывали государственные затраты на исследования и стимулировали научную деятельность
преподавателей. Вузовская наука приносила реальную пользу экономике,
чем привлекала выпускников к дальнейшей учебе в аспирантуре.
За ратные подвиги и многолетнюю плодотворную деятельность в народном хозяйстве БССР и на ниве образования Гавриил Леонтьевич Сугробов
был отмечен многими правительственными наградами: орденом Красной
Звезды, медалями «За победу над Германией» и «За трудовую доблесть»,
почетными грамотами и званиями.
В 1962 г. Г.Л. Сугробов ушел на заслуженный отдых. Умер 19 января
1989 г.
ПЕТР АБРАМОВИЧ БАЛАБАНОВ
1939—1940 гг.
В 75-летней истории вуза особое место занимают предвоенные годы —
сложный, противоречивый период, полный парадоксов и контрастов. С одной стороны, мощный импульс давало индустриальное развитие, быстро рос
экономический, военно-политический и научный потенциал, а с другой —
властями попирались объективные экономические законы. Массовому трудовому энтузиазму, героизму, безграничной вере народа в прекрасное будущее противостояли усиливавшийся культ личности Сталина, массовые
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репрессии против ни в чем не повинных людей.
Они не обошли стороной и многих талантливых
преподавателей БГИНХ. Обращает внимание трагическая закономерность: большинство директоров, возглавлявших БГИНХ в довоенные годы, занимали эту должность не более одного-двух лет —
срок недостаточный, чтобы реально повлиять на
жизнь вуза, направить усилия коллектива на решение насущных задач. Не стала исключением и судьба шестого директора — Петра Абрамовича Балабанова.
Родился П.А. Балабанов в 1897 г. в украинском
городе Лозовая Екатеринославской губернии (ныне — Харьковская область). Зарабатывать на хлеб начал в четырнадцать
лет, устроившись разнорабочим на местный маслобойный завод. Учился
строительному делу, профессионально вырос до приказчика. В годы Первой мировой войны его призвали в армию. На австрийском фронте он получил ранение в ногу, лечился в киевском госпитале, но на всю жизнь остался
хромым.
О полноценной физической работе не могло быть и речи, и, вернувшись
домой, юноша нашел место библиотекаря в городской библиотеке.
В 1919 г. Балабанов вступил в большевистскую партию и стал политработником в уездном военкомате. В дальнейшем по заданию организации он
исполнял обязанности уполномоченного НКВД Украины, служил политинспектором штаба внутреннего фронта Украины. Чтобы убедительно и ярко вести агитработу среди солдат и военнослужащих, которые в ту пору
считались наиболее зрелой политической массой, Петр Балабанов окончил
политкурсы РВС. Его выбрали секретарем партячейки, поручили проводить
инструктаж армейских политинформаторов 12-й армии Южного фронта.
Боевые действия продолжались на юге Украины. Гражданская война
подходила к концу, ее участникам предстояло адаптироваться к мирной
жизни. Петр Абрамович вернулся в родной город Лозовая и активно включился в работу по его восстановлению: в должности заведующего районо налаживал систему образования, как член ревкома вершил суд над противниками мирной жизни и социализма, руководил Комитетом труда, возглавлял
Лозововский райком КП(б) Украины.
Такой стремительный карьерный рост говорит о том, что П.А. Балабанов
был незаурядной личностью, хорошо управлял «человеческим фактором»,
стремился к лидерству. Государственные и партийные органы по достоинству оценили эти качества. Молодого руководителя (было ему в ту пору
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24 года) всемерно поощряли, помогали ему расти интеллектуально, развиваться как личности.
Трудно сказать, что послужило причиной переезда Балабанова из Украины в Белоруссию. Известно только, что четыре года он работал заместителем
Наркома труда в белорусском правительстве и одновременно учился в Белорусском государственном университете на факультете общественных наук,
позже переименованном в факультет права и хозяйства.
После окончания БГУ Петра Абрамовича направили секретарем в Петриковский райком партии, где он работал председателем окружной плановой комиссии в Мозыре, заведующим секцией культуры и науки в Госплане
республики. Последнее место работы определило весь дальнейший жизненный путь П.А. Балабанова.
Три года (1930—1933 гг.) он учился в аспирантуре при Академии наук
БССР и как старший научный сотрудник занимался общественными науками. В 1932 г. П.А. Балабанова назначили заведующим сектором пропаганды
ЦК КП(б)Б. В те (да и в последующие) годы это считалось очень высокой
должностью в системе руководства советским государством. Ее могли занимать люди высокообразованные и высокоидейные.
Однако спустя год П.А. Балабанова переориентировали на решение экономических проблем и направили директором на Гомельский машиностроительный завод. Дело свое он знал хорошо, умело руководил людьми. Через
два года следующее назначение — должность доцента БГИНХ им. В.В. Куйбышева. Петр Абрамович окунулся в общественную и научную жизнь вуза
и вскоре стал заведующим кафедрой советской торговли, затем — заместителем директора, а в 1939 г. — директором института.
Белорусский государственный институт народного хозяйства к тому времени представлял собой сформировавшуюся образовательную структуру
с пятью факультетами, которые готовили высококвалифицированные кадры для экономики республики. Имелось десять общежитий для студентов,
пригородное хозяйство с животноводческой фермой и другими сопутствующими службами. Сотрудников вуза и студентов обслуживали собственные прачечная, парикмахерская, здравпункт, мастерские по ремонту обуви
и одежды. Работали обширная библиотека, переплетный цех, издательский
отдел по выпуску учебной и методической литературы. За семь предвоенных
лет (1933—1939 гг.) институт превратился в один из крупнейших экономических вузов СССР, выпустил более полутора тысяч экономистов и товароведов, специалистов для предприятий промышленности, сельского хозяйства, торговли, финансовых и статистических органов.
Петр Абрамович Балабанов на посту директора института продолжил
лучшие традиции своих предшественников: активно поддерживал ученых,
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занятых разработкой экономических проблем, развивал материальную базу,
заботился о преподавателях. Очень многие педагоги вуза в те годы вселились в новые квартиры, получив возможность спокойно вести научную деятельность и обучать молодежь.
Когда началась Великая Отечественная война, Балабанов по заданию
партии остался на нелегальном положении в оккупированном Минске. Он
поддерживал связь с партизанами, в частности из отряда «Правда». По доносу предателя 6 августа 1941 г. его арестовали и бросили в концлагерь
на улице Широкой. В 1942 г. П.А. Балабанова вместе с другими активистами
Минского подполья сожгли в Тростенце.
ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ МИКУНОВ
1940—1941 гг.
Федор Сергеевич Микунов родился в 1896 г. в деревне Оносово Ивановской губернии (Россия). В годы Первой мировой войны он служил рядовым
в самокатном батальоне в Петрограде, а затем окончил школу прапорщиков
в Москве.
После Октябрьской революции Ф.С. Микунов вернулся на родину, и
земляки выбрали его в волостной совет крестьянских депутатов. Позже он
работал заместителем председателя уездного исполкома в Ивановской, а затем Владимирской области. В партию вступил в 1918 г., во время Гражданской войны был начальником штаба бригады. В 1921 г. его назначили заместителем Наркома внутренних дел Горской АССР (Северный Кавказ), а
в 1923—1928 гг. Микунов возглавлял окружной Совет депутатов трудящихся на Северном Кавказе. Но жизнь не стояла на месте. Бурно развивавшейся
экономике страны нужны были грамотные специалисты, и Федор Микунов
поступил в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию в Москве, затем окончил Аграрный институт красной профессуры и в 1934 г. приехал по
направлению в Минск. В молодой республике большинство вопросов народного хозяйства решалось партийным руководством, именно КП(б)Б
являлась «направляющей и мобилизующей силой». С 1934 по 1939 г. Федор
Сергеевич Микунов занимал ряд руководящих постов в партийных органах
Беларуси. Так, в Наркомате земледелия и управления БССР он отвечал за
ведение народнохозяйственного учета и контроля в сельском хозяйстве.
В августе 1939 г. Ф.С. Микунов был назначен заведующим кафедрой политэкономии БГИНХ, а год спустя — директором института. На этой должности он пробыл до начала Великой Отечественной войны.
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После освобождения Минска от оккупантов Ф.С. Микунов работал в госплане БССР. Он входил в состав государственной комиссии, которая оценивала ущерб, нанесенный войной институту, способствовал подготовке к возобновлению занятий, но вскоре уехал из Белоруссии в Латвию.
ЕФИМ НИКИТИЧ РОМАНЕНКО
1944—1949 гг.
Настал долгожданный мир, но Минск лежал
в руинах, учебные корпуса «нархоза» были разрушены. Возрождать институт приходилось с нуля.
И эта нелегкая задача досталась Е.Н. Романенко —
46-летнему педагогу, не имевшему ни ученой степени, ни звания. Но в тех обстоятельствах требовался инициативный организатор, умеющий найти
подход к людям и не пасующий перед трудностями.
У Ефима Никитича биография была подходящая,
он умел постоять за себя и интересы дела.
Е.Н. Романенко родился 15 октября 1898 г. в
деревне Корма ныне Добрушского района и с детства познал подневольный труд. Как ни трудно было, окончил церковно-приходскую школу и по совету родителей поступил
в Могилевскую духовную семинарию, собираясь стать священником. Однако в 1918 г. в стране начались большие перемены, и планы Ефима изменились: он решил учить детей грамоте. В деревне Поплавы Гомельского уезда
Романенко открыл избу-читальню, организовал среди селян подписку на газеты, стал приучать их к местному самоуправлению, одним из первых вступил в партячейку. Его кипучая деятельность была оценена, и Ефима Романенко назначили инструктором в Гомельский уездный отдел народного
образования.
Но время шло неспокойное, молодому просветителю пришлось испытать себя в ратном деле, избавляя родную землю от польских интервентов.
Как политработник 5-й стрелковой дивизии 15-й (затем 16-й) армии Западного фронта он участвовал в боях в районе Вилейки, Лиды, освобождал от
белополяков Минск. Затем боролся с басмачами на Туркестанском фронте,
был военным комиссаром 96-го стрелкового полка, который сражался под
девизом «Победа или смерть» и в конце концов одержал верх.
В апреле 1921 г. война для Е.Н. Романенко закончилась. Его назначили
начальником школьного сектора политотдела 51-й стрелковой дивизии, рас-
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квартированной в Витебске. Предстояло наладить всеобуч в армии. Он организовывал политзанятия, по ходу дела пробовал себя в качестве лектора
и день ото дня набирался мастерства, накапливал знания о развитии общества. Ефиму Никитичу доверили возглавить агитационно-пропагандистский
сектор дивизии, затем направили преподавателем политэкономии в Объединенную белорусскую военную школу. Он брался охотно за все поручения, но чувствовал, что на отрывочных, несистематизированных знаниях
далеко не уедешь. Пора было подумать о высшем образовании.
В 1929 г. Ефиму Романенко было уже за тридцать, но он поступил на факультет права и хозяйства БГУ. С дипломом экономиста-плановика его назначили начальником группы тяжелой промышленности Госплана БССР.
Романенко участвовал в планировании развития энергетики, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, налаживании выпуска
сельскохозяйственных машин, промтоваров, бумаги — всего, что отвечало удовлетворению нужд населения и укреплению обороноспособности
страны.
Через два года Е.Н. Романенко направили в Белорусский государственный институт народного хозяйства деканом планово-экономического факультета. Он преподавал студентам политэкономию, а в свободное время
вел просветительскую работу как внештатный лектор Минского горкома
партии.
Институт рос, обновлялся. Планово-экономический факультет, ранее готовивший экономистов-плановиков по семи отраслевым направлениям промышленности, перешел на подготовку специалистов трех профилей — для
промышленности, сельского и коммунального хозяйства. Сформировался
талантливый состав преподавателей. Если бы не фашистское нашествие…
Годы войны Е.Н. Романенко провел в эвакуации в Саратовской области:
преподавал историю в средней школе, работал лектором при ЦК КПБ. После
освобождения республики вернулся в Минск.
25 октября 1944 г. его назначили директором БГИНХ. Е.Н. Романенко
не сомневался, что на месте развалин поднимутся учебные корпуса, и будут
они лучше прежних. Но как быть с людьми? Десятки и сотни преподавателей, аспирантов, студентов, в числе которых был и его сын, погибли в боях
за Родину. Значит, оставшимся в живых придется работать и жить с удвоенной энергией — за себя и тех, кто не вернулся.
В созидательном труде Ефиму Никитичу было на кого опереться: опытные педагоги, талантливые ученые Н.В. Дембинский, В.М. Костенок, A.M. Манусевич, М.С. Нехай и другие работали рядом с ним.
Представляем ли мы сегодня, что значит восстановить разрушенный институт? Уговорить дирекцию школы уступить несколько классов под ауди-
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тории, проявить чудеса дипломатии, чтобы обеспечить студентов неким
подобием общежитий, найти для них учебную литературу, наглядные пособия. Как бы то ни было, а в конце октября 1944 г. вуз возобновил свою деятельность. Образовалось 10 кафедр, на них работали 12 преподавателей,
в том числе один профессор и шесть доцентов. А студентов было всего 58.
Возрождению института помогали все: партийные и советские органы — организационно, родственные институты Москвы, Ленинграда, Саратова —
учебниками, оборудованием. Под жилье преподавателей и студентов приспособили четырехэтажное здание по ул. К. Маркса и три барака.
Ефим Никитич ходил по инстанциям: согласовывал, убеждал, выколачивал. Хозяйственные заботы отнимали очень много времени, и часы, проведенные в аудиториях, воспринимались им как отдушина. Он читал лекции
по политэкономии студентам в солдатских гимнастерках с орденами и медалями на груди.
Романенко верил, что будущее — не за ненавистью и враждой, не за эгоизмом и стяжательством, а за благородством и взаимопониманием, коллективизмом и творческим отношением к труду. Нужно только воспитать в людях трудолюбие, стремление к знаниям, приверженность гуманистическим
принципам. Ефима Никитича восхищало упорное желание послевоенного
поколения учиться. Он видел, что для молодежи, узнавшей ужасы войны,
паролем в будущее являются понятия «воспитание», «нравственность», «служение Отечеству».
Нелегко было Романенко сочетать административную работу с учебнопедагогической и научной. К тому же его избрали депутатом в городской
Совет. Зато налаживалась жизнь института, буквально на глазах росли учебные корпуса, началось строительство нового здания по ул. Свердлова, 7.
Ученый совет БГИНХ ходатайствовал перед Высшей аттестационной
комиссией ВКВШ при Совнаркоме СССР о присвоении Е.Н. Романенко
ученого звания доцента, которого он никогда не был удостоен. В 1949 г. ему
пришлось уступить должность директора своему коллеге Г.Л. Сугробову,
обладавшему высоким научным авторитетом. В 1950—1965 гг. Ефим Никитич заведовал кафедрой экономических наук Минской школы профдвижения ВЦСПС.
Е.Н. Романенко был награжден орденом «Знак Почета» (1949 г.), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
В 1971 г. Ефим Никитич Романенко умер.
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ИВАН ИВАНОВИЧ ТРУХАН
1962—1965 гг.
Иван Иванович Трухан возглавлял Белорусский государственный институт народного хозяйства в годы бурного роста вуза: пять факультетов,
более четырех тысяч студентов, 140 преподавателей, аспирантура по пяти специальностям. Руководство республики всегда уделяло «нархозу» повышенное внимание, особенно в 1960-е гг., когда
для успешного развития экономики требовались
образованные кадры. К.Т. Мазуров и П.М. Машеров лично помогали институту расти и крепнуть.
Это служило стимулом к творческой работе. Именно в период ректорства И.И. Трухана был заложен
фундамент новых учебных корпусов будущего ведущего экономического вуза Белоруссии.
Иван Иванович Трухан родился 11 декабря 1915 г. в деревне Каменка
Бобруйского уезда. После Октябрьской революции его родители занимались земледелием, в 1930-е гг. вступили в колхоз. И.И. Трухан в 1938 г. окончил народнохозяйственный факультет БГИНХ и был оставлен в институте
преподавать экономическую географию. Одновременно он поступил в аспирантуру при кафедре экономической географии БГУ. Суровые сталинские
репрессии обошли семью, но не пощадила война. Отец и мать Ивана погибли
от рук гитлеровских оккупантов, оба брата не вернулись с фронта. В живых
кроме него остались две сестры.
Когда началась война, Иван Трухан оказался вдали от дома — в российском городе Торжке, куда приехал по служебным делам. О возвращении в
Минск не могло быть и речи. Он обосновался в Пензенской области, работал
завучем, потом директором школы в Кузнецком районе, директором педучилища в Свердловском районе. В 1944—1946 гг. учился в Высшей партийной
школе при ЦК КПСС, после окончания которой был назначен главным редактором Совинформбюро при Совете Министров СССР, некоторое время
занимал должность старшего преподавателя в МВТУ им. Н.Э. Баумана.
В Совинформбюро Ивану Ивановичу приходилось читать и редактировать сотни информационных сообщений, отбирая самые значительные. Опыт
оказался полезным для будущего ученого. Тяга к журналистской и издательской деятельности у Трухана не укоренилась, но развилось умение четко
и лаконично выражать свои мысли на бумаге и выработался безукоризненный редакторский стиль.
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В 1949 г., защитив кандидатскую диссертацию по теме «Льноводство
и льняная промышленность БССР», И.И. Трухан переехал в Минск. Работал
старшим преподавателем, доцентом, деканом географического факультета
БГУ, проректором БГИНХ по учебной и научной работе. В апреле 1962 г.
назначен ректором института. Не последнюю роль в этом сыграли ученая
степень кандидата географических наук и ученое звание доцента (в 1977 г.
присвоено звание профессора). Требовательный и принципиальный руководитель, он много внимания уделял созданию материальной базы института, вопросам организации научно-исследовательской работы преподавателей и студентов.
После ухода из БГИНХ в 1965 г. И.И. Трухан два года возглавлял НИИ
экономики и экономико-математических методов планирования при Госплане БССР, затем 14 лет руководил вновь образованной кафедрой экономической географии СССР в БГУ, работал профессором этой кафедры,
осуществлял научную деятельность. В течение многих лет Иван Иванович
читал курс экономической географии БССР, спецкурсы по экономическому
районированию СССР и основным проблемам экономической географии.
Под научным руководством профессора Трухана проводились исследования по географии отраслей и регионов Беларуси (в частности, Белорусского
Полесья), перспективам развития городов и сел республики.
И.И. Трухан опубликовал более 50 работ, среди которых написанные им
лично и в соавторстве монографии, учебники и учебные пособия для вузов:
География Беларуси. Мн., 1977; Экономическая география БССР. Мн., 1982;
Белорусское Полесье. Мн., 1983; Развитие отраслей народного хозяйства
Беларуси. Мн., 1968. Его перу принадлежат статьи в Большой Советской энциклопедии о Гомельской, Могилевской, Гродненской, Минской областях,
географических науках и экономической географии, зонах специализации
народного хозяйства, а также о Нью-Йорке.
Ученый подготовил достойную смену: шесть его аспирантов успешно защитили кандидатские диссертации, двое получили звание доктора наук.
Ивану Ивановичу довелось немало попутешествовать: со студентами геофака БГУ он побывал практически во всех уголках бывшего Союза. В 1963 г.
И.И. Трухан в составе делегации БССР принимал участие в работе XVIII сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Были и другие заграничные поездки:
в Швецию на XIX Международный географический конгресс, во Францию — на выставку, посвященную Советскому Союзу. Заграница, о которой
в то время большинство советских людей не могло и мечтать, не изменила
взгляды И.И. Трухана кардинальным образом: он видел много позитивного
в советском обществе, хотя никогда его не идеализировал. Переоценка жизненных ценностей, коммунистических идеалов, в которые Иван Иванович
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свято верил, происходила постепенно, уже в 1980-е гг. Профессор был эрудированным человеком, обладал хорошей памятью, много читал. Уже будучи пенсионером почти ежедневно заглядывал в зал периодики Национальной библиотеки.
Активную жизненную позицию И.И. Трухан реализовал в работе депутатом Минского городского Совета, а также как член Научно-технического
совета по географическим и геологическим наукам при Минвузе БССР,
УМО университетов СССР.
За заслуги в области развития высшего образования И.И. Трухан награжден тремя почетными грамотами Верховного Совета БССР, медалями
«За трудовое отличие» и «За доблестный труд», Нагрудным знаком Минвуза СССР «За отличные успехи в работе» (1982 г.).
В 1999 г. Иван Иванович Трухан умер.
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ МАЛИНИН
1965—1969 гг.
Сергей Николаевич Малинин родился 13 июня
1907 г. в Минске. Сын старого большевика, он семнадцати лет от роду стал лаборантом кафедры в
комвузе им. В.И. Ленина и одновременно пошел
учиться на педагогический факультет Белорусского государственного университета. После окончания был принят в НИИ организации и охраны
труда ВЦСПС (в те годы так именовался главный
орган профсоюзов). Работал научным сотрудником, заведовал отделом заработной платы и технико-научного нормирования труда, одновременно
учился на заочном отделении Московского планового института при Госплане СССР. В 1936 г. занял должность старшего научного сотрудника в Институте экономики Академии наук БССР. За неполные пять лет Малинин поднялся по служебной
лестнице до заместителя директора по научной части, защитил кандидатскую диссертацию. Но началась война.
22 июня 1941 г. первые бомбы фашистских захватчиков упали на улицы
Бреста и Брестскую крепость, а уже через шесть дней вечером немецкие танки ворвались в Минск. Многие вузы и научные учреждения столицы были
эвакуированы на восток. Сергей Малинин добровольцем ушел на фронт.
Он был комиссаром батальона, потом полка на Калининском фронте. Под-
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держивать боевой дух в войсках удавалось непросто: Красная Армия отступала с большими потерями, малообученные, недостаточно вооруженные
и застигнутые врасплох вероломным врагом подразделения попадали в окружение. От морального состояния бойцов во многом зависел перелом
в войне. Начало этому перелому и было положено в декабре 1941 г., в трудных боях за Москву. В оборонительных сражениях комиссар Малинин был
тяжело ранен, но после госпиталя вернулся в строй и с войсками Западного
фронта дошел до границы родной Белоруссии. Снова ранение, госпиталь,
возвращение в строй. Когда шли бои за освобождение Минска, С.Н. Малинин был заместителем командира полка по политчасти. Родной город лежал
в руинах, над безлюдными кварталами клубился дым. С трудом верилось,
что когда-нибудь Минск снова станет зеленым и благоустроенным, что в него вернется жизнь. Даже человеку, далекому от экономики, а экономисту
С.Н. Малинину — подавно, было понятно, что затраты предстоят огромные.
В первый год после освобождения Минска он работал лектором политуправления Белорусского военного округа, разъяснял населению, и особенно молодежи, политику партии и правительства по восстановлению республики. Парни и девушки были в первых рядах тех, кто отстраивал жилые
кварталы, восстанавливал корпуса предприятий и возвращавшихся из эвакуации вузов.
В 1946 г. С.Н. Малинина назначили директором Института экономики
Академии наук БССР. Ученые под его руководством разрабатывали перспективные планы послевоенного развития экономики республики, определяли приоритетные отрасли хозяйства и науки — не только прикладной,
но и фундаментальной. Молодежь после окончания профильных вузов охотно шла в исследовательские институты. Сергей Николаевич заботился о росте кадрового потенциала института и принимал на работу образованных специалистов.
В 1947—1953 гг. Малинин был заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации, затем заведовал отделом планово-финансово-торговых
органов в ЦК КП(б)Б. С 1953 по 1965 г. он возглавлял Госплан БССР, был
заместителем Председателя Совета Министров БССР.
Экономика Беларуси постепенно налаживалась, были восстановлены
заводы и фабрики, строились новые предприятия, росли показатели в промышленности и сельском хозяйстве. На ответственном посту С.Н. Малинин
работал, не жалея сил, и еще находил время для занятия наукой и преподавательской деятельностью — с 1964 г. по совместительству возглавлял кафедру планирования народного хозяйства БГИНХ. В феврале 1966 г. он защитил в Институте экономики Академии наук СССР докторскую диссертацию
по проблемам рациональной организации труда и управления.
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Много времени профессор Малинин отдавал общественной работе.
В 1952—1966 гг. он был членом ЦК КП(б)Б, избирался депутатом Верховного Совета БССР (1951—1959 гг.) и Верховного Совета СССР (1958—1966 гг.).
За военный и ратный труд его наградили двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды и тремя медалями.
Четыре года (1965—1969 гг.) Сергей Николаевич Малинин возглавлял
Белорусский государственный институт народного хозяйства. Он продолжил работу своих предшественников по укрупнению и качественному росту
вуза. В 1960-е гг. в БГИНХ шло грандиозное строительство: в районе площади Ванеева возводился студенческий городок — учебные корпуса и общежития для студентов. Ректор лично заложил первый камень в фундамент
главного учебного корпуса — первой высотки Партизанского проспекта.
Безусловно, его роль как руководителя не сводилась только к чисто организационным моментам, хотя авторитет бывшего главы Госплана помогал, когда требовалось найти денежные средства и другие составляющие материального роста вуза. Институт год от года разрастался, повышал качество подготовки специалистов. В 1965 г. здесь уже работало 22 кафедры, шесть факультетов. Половина штатных преподавателей имели ученые степени и звания.
В 1967 г. при институте открылась Проблемная научно-исследовательская
лаборатория научной организации труда, которая разрабатывала научные
темы по заказам министерств и ведомств. К решению учебных и производственных проблем, воспитанию молодежи привлекались общественные
организации — комсомол, профсоюзная организация, партийный комитет.
Коллегиальное решение насущных задач позволило институту в год своего
35-летия заявить с полным правом: у республики есть сильный экономический вуз. Возможность приобретать экономические специальности получили практически все способные выпускники городских и сельских школ.
Профессор С.Н. Малинин внес весомый вклад в белорусскую науку. При
его участии были подготовлены следующие издания: Экономика Белорусской ССР и перспективы ее развития: учебник. Мн., 1960 (в соавторстве);
Народное хозяйство Белоруссии на современном этапе: учебник. Мн., 1964;
Экономическая история БССР: учеб. пособие / под ред. С.Н. Малинина
и К.И. Шабуни. Мн., 1969.
После ухода с поста ректора БГИНХ в 1969 г. Сергей Николаевич Малинин возглавил кафедру политической экономии в БГУ и в этой должности
работал до своей кончины в 1972 г. Еще долгое время студенты белорусских
вузов учились по его книгам «Курс лекций по политэкономии капитализма»
и «Курс лекций по политэкономии социализма» (Мн., 1970).
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ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ БОРОВИК
1969—1991 гг.
Федор Васильевич Боровик родился 1 января
1923 г. в деревне Кошели Пуховичского района
Минской области. Отец, в прошлом буденовец, пас
колхозный скот, мать ходила на полевые работы.
Федор был старшим из четверых детей. После
окончания средней школы он поступил на физико-математический факультет Белорусского государственного университета. Учиться в Минске ему
довелось недолго: началась война.
После неудачной попытки эвакуироваться с
университетом на восток Федор вернулся в родную деревню. Встреча с В.И. Заяц — командиром
партизанской бригады им. А.В. Суворова, определила его решение помогать подпольщикам в борьбе с оккупантами. Он собирал разведданные в соседних деревнях и передавал партизанам. Мать, Антонина Адамовна Боровик, тоже оказалась умелым конспиратором. Когда Федору стало небезопасно оставаться в деревне, он ушел в партизанский отряд
им. М.В. Фрунзе.
Сведения, добытые наблюдательным разведчиком, помогали партизанам
успешно проводить диверсии на территории Слуцкого и Гресского районов,
устраивать засады, обезвреживать вражеских лазутчиков. Товарищи ценили
умение Боровика устанавливать связи с местным населением, ловко проникать во вражеские гарнизоны. В начале 1943 г. его перевели в спецотряд особого назначения, которым командовал С.А. Ваупшасов — впоследствии Герой Советского Союза. Вскоре Федор возглавил диверсионную группу.
Освобождение Белоруссии от оккупантов позволило Ф.В. Боровику вступить в регулярную армию. Его избрали комсоргом роты 6-й механизированной бригады 8-го корпуса II Белорусского фронта.
После демобилизации год работал учителем в средней школе, а летом
1946 г. вновь стал студентом — поступил на первый курс торгово-экономического факультета БГИНХ им. В.В. Куйбышева. Федор рьяно взялся
за учебу, активно занимался общественной работой, возглавил студенческий профком института. В первые послевоенные годы разруха, нехватка
денег, продуктов питания, одежды, обуви поставили учащуюся молодежь
в крайне сложные условия существования. Руководство института старалось дать студентам крышу над головой — общежитие, обеспечить дополнительным питанием с подсобного хозяйства, с пониманием относилось к их
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желанию подработать после лекций. Несмотря ни на что, молодежь той поры
умела радоваться жизни, находила повод для веселья.
Окончив институт, Ф. Боровик поступил в аспирантуру БГУ, а затем
остался на преподавательской работе на кафедре политэкономии БГУ, защитил кандидатскую диссертацию, стал доцентом.
Ф.В. Боровик накопил солидный педагогический стаж и опыт научной
деятельности, когда ему предложили перейти на работу в БГИНХ. В 1959 г.
он занял ответственный пост заместителя директора института по научной
работе. Это был уже один из крупнейших вузов республики: на пяти факультетах обучалось 4363 студента; из 140 преподавателей 60 имели ученую степень.
В 1961 г. Федор Васильевич был избран заведующим кафедрой политэкономии Минского педагогического института, а в 1969 г. назначен ректором БГИНХ. Весь предыдущий опыт работы, а также тесное общение с
Г.Л. Сугробовым, И.И. Труханом и С.Н. Малининым помогли Ф.В. Боровику пройти столь необходимую для руководителя вуза школу хозяйственника, управленца и мудрого педагога, поэтому на новом посту он творчески решал сложные задачи: сплачивал коллектив, направлял энергию людей на
созидательную работу. Боровика уважали за высокую эрудицию, терпимость к чужому мнению, простоту в общении, тактичность и участливость
к менее опытным коллегам. Он поддерживал творческие начинания, считался с мнением общественных организаций, ценил инициативу, умел осадить
демагогов и авантюристов.
Через пять лет БГИНХ вырос в солидное учебно-производственное
предприятие. Здесь обучалось более 10 тысяч студентов и слушателей, работало 11 факультетов, в том числе новый — организаторов промышленного
производства и строительства. Несмотря на перегруженность делами по управлению вузом, Ф.В. Боровик продолжал заботиться о воспитании собственных научных кадров. Как научный руководитель он лично подготовил
15 кандидатов экономических наук. Был терпелив и внимателен к ученикам,
находил время на обсуждение с ними диссертационных проблем.
В этот период научно-исследовательская работа в институте сделала
мощный рывок: в конце 1980-х гг. была открыта докторантура. Под научным
руководством Ф.В. Боровика и при его непосредственном участии как автора был подготовлен и издан ряд учебных пособий по политической экономии и истории экономических учений.
Многое делалось для развития материальной базы вуза, улучшения быта и отдыха студентов и преподавателей. По инициативе Федора Васильевича на озере Нарочь был построен лагерь отдыха. Когда Нарочанский край
объявили заповедной зоной, ректор добился финансирования под строи-
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тельство новой базы отдыха на Вилейском водохранилище. По его инициативе был построен жилой дом для преподавателей института на ул. Маяковского.
БГИНХ неоднократно занимал передовые позиции среди вузов БССР
и СССР по организации отдыха и быта студентов. План социального развития института реализовывался неукоснительно, поскольку ректор не только
сам оперативно решал вопросы его жизнедеятельности, но и от подчиненных
требовал четкого выполнения порученного.
Все годы ректорства Ф.В. Боровик избирался депутатом Минского городского Совета, дважды — депутатом Верховного Совета БССР. Он чутко
реагировал на просьбы своих избирателей. Особое внимание уделял ветеранам войны и труда, детям-сиротам и инвалидам. Более двадцати лет возглавлял областное отделение общества «Знание».
До 1991 г. Ф.В. Боровик оставался на посту ректора БГИНХ им. В.В. Куйбышева. За ратные и трудовые дела он был удостоен ряда государственных
и боевых наград: орденов Красной Звезды, Отечественной войны I степени,
двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена Дружбы народов, тринадцати медалей, в том числе «Партизану Отечественной войны» I степени, и шести почетных грамот Верховного Совета БССР. Родина высоко
оценила его вклад в дело развития высшего образования республики, присвоив почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Белорусской ССР».
Умер Федор Васильевич Боровик 19 января 1991 г.
РОМАН МИХАЙЛОВИЧ КАРСЕКО
1991—2002 гг.
Роман Михайлович Карсеко родился 1 мая 1936 г. в деревне Ахремовичи Столбцовского района Минской области. Педагогику можно считать семейной профессией в роду Карсеко: отец всю жизнь работал сельским учителем; средний сын Михаил пошел по стопам родителя — учительствовал на
Полесье, был директором Колоднянской средней школы; младшая дочь Тамара долгие годы преподавала в Минском суворовском училище. День
учителя в этой семье всегда считался особым праздником и отмечался непременно. Следует сказать, что Михаил Карсеко, несмотря на трудные послевоенные годы, не только сумел хорошо воспитать пятерых детей, но и четверым
из них дал высшее образование.
Роман как старший сын еще школьником помогал отцу проверять тетради и с малых лет готовился стать педагогом. После окончания семилетки
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он поступил в Несвижскую среднюю белорусскую
школу. Дети рано остались без матери, и с малых
лет самостоятельность, трудолюбие, ответственность были их главными качествами. В старших
классах Роман учился в основном на «отлично»,
школу окончил в числе первых учеников, так что
поступление на торгово-экономический факультет
БГИНХ оказалось делом несложным.
Студенчество стало годами, насыщенными учебой, общественными делами и спортом. Карсеко
играл за сборную института по баскетболу — одну из лучших вузовских команд города. Окончив
«нархоз» с отличием, Роман Михайлович получал
право поступить в аспирантуру или в числе первых выбирать на распределении место работы. Но помешала болезнь, он опоздал к получению направления и в результате поступил в распоряжение Могилевского горпищеторга.
Молодому специалисту предложили должность заместителя директора магазина, затем он работал в торговой инспекции города. Карсеко на практике
изучал реальное положение на торговых предприятиях, и это знание пригодилось, когда он стал инструктором Могилевского горкома партии, курирующим работу торговых предприятий и организаций сферы бытового обслуживания.
Огромное желание заниматься наукой, преподавать в вузе победило амбиции молодого и перспективного чиновника. Роман Михайлович пренебрег возможностью дальнейшего карьерного роста и поступил в аспирантуру
Института экономики Академии наук БССР. Темой будущей кандидатской
диссертации стала реализация сельскохозяйственной продукции через торговые предприятия республики. Молодой ученый был убежден, что отношения, связывающие производителя и реализаторов, следует расширять вплоть
до свободной торговли колхозами и совхозами собственной продукцией.
В эпоху государственного планового хозяйства эти идеи выглядели новыми
и даже дерзкими. Однако союзный ВАК провел экспертизу диссертации и
счел возможным не только одобрить ее, но и рекомендовать разработанные
в ней методы к внедрению в практику хозяйствования республики.
В 1965 г. Роман Михайлович вернулся на родной факультет старшим
преподавателем кафедры экономики и организации торговли. Хорошее
знание предмета, высокая эрудиция и творческий подход к делу помогли ему
установить доброжелательные отношения с коллегами и студентами. Вскоре его назначили заместителем декана, а затем — деканом факультета.
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Талантливые управленцы ценились во все времена. Умение генерировать интересные идеи, организовывать коллективный труд и добиваться
нужного результата P.M. Карсеко доказал, работая в должности проректора по заочному обучению, и в феврале 1991 г. ему доверили главный пост
в вузовской иерархии — должность ректора. Демократия в стране была на
подъеме, и руководителей, в том числе ректоров вузов, не назначали сверху,
а избирали всем коллективом путем тайного голосования. В ходе упорной
борьбы между двумя кандидатами победил P.M. Карсеко, за которого проголосовало большинство членов Совета института.
Начался новый этап становления «нархоза» как единой научной, образовательной и социальной структуры. Уже через год БГИНХ переименовали
в Белорусский государственный экономический университет, что не было
простой сменой названия — изменился статус вуза. Открылись новые факультеты и специальности, отвечавшие реальным потребностям страны,
активно реформировавшей систему хозяйствования. БГЭУ все увереннее
приближался к классическим университетским стандартам. Впервые в Беларуси началась подготовка специалистов по внешнеэкономической деятельности, муниципальному управлению, маркетингу, ценообразованию,
рекламной деятельности и управлению туризмом. Количество студентов
стремительно увеличивалось: в 1991 г. их насчитывалось 10 796, а через десять лет эта цифра удвоилась.
Университет взял курс на переподготовку специалистов, уже имеющих
высшее образование. С этой целью была создана новая структура — Высшая
школа управления и бизнеса (ВШУБ), которая в значительной степени сняла остроту проблемы кадров в республике.
Трудности, связанные с перестройкой обучения, безусловно, возникали,
поскольку материальная база и педагогические кадры не всегда отвечали
необходимому уровню. Чтобы решить проблему, в БГЭУ ввели платные
образовательные услуги. Уже в первые годы реформирования заметно
улучшилось материальное положение преподавателей, начался приток специалистов-практиков, оживилась подготовка молодых ученых. Сотрудники
и преподаватели стали получать надбавку к окладам, размер которой зависел от их личного вклада в процесс обучения. Стимул оказался действенным,
качество педагогического труда заметно повысилось, а с ним — и количество
желающих учиться в экономическом университете. Это в свою очередь
обострило проблему организации учебного процесса. Строительство новых
учебных корпусов не предполагалось из-за недостатка в республике бюджетных средств. Для смягчения ситуации были открыты филиалы БГЭУ
в Бобруйске, затем — в Пинске, Молодечно, Гродно и Витебске.
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За годы работы P.M. Карсеко ректором экономический университет стал
одним из ведущих вузов в национальной системе экономического образования. Он заметно преобразился: учебные корпуса осовременнились, лаборатории и кафедры укомплектовались новой техникой. Было издано более
600 учебников и учебных пособий, 125 монографий. Их авторов, ученых
университета, хорошо знают за рубежом и охотно приглашают на международные конференции и симпозиумы.
Наличие научных кадров высшей квалификации в вузе — докторов
наук — существенный показатель уровня учебного заведения и его образовательных услуг. Одним из главных требований ректора к кафедрам
была забота о научном потенциале. Этой цели служила докторантура университета по специальности «Экономическая теория». Докторами наук,
профессорами стали многие из тех, кого Роман Михайлович помнил еще
студентами.
Карсеко всегда болезненно относился к негативным явлениям, без которых, видимо, в жизни большого трудового коллектива не обойтись. Старался
понять причину конфликтов, без особой демонстрации страстей разобраться с виновниками и не допустить подобного в будущем.
Ректор уделял много внимания международным связям, контактам с
зарубежными партнерами, которые во второй половине 1990-х гг. стали
достаточно интенсивными. С БГЭУ активно сотрудничали университеты
Европы, Азии, США, Канады. Институт управления предприятиями при
Университете Париж-1 Пантеон-Сорбонна открыл здесь франкоязычное
отделение. Его окончили десятки студентов, многие из которых затем продолжили учебу непосредственно в Сорбонне или других французских университетах. Динамично развивалось сотрудничество с Университетом Сэрри
(Великобритания), Вроцлавской экономической академией, Дортмундским
и Венским экономическими университетами и др. В вузе читали лекции
иностранные профессора и специалисты в рамках образовательных программ «Фулбрайт», «Лидер», «Гражданское образование», «REAP». БГЭУ
приняли в Ассоциацию европейских университетов. Преподаватели и студенты получили возможность стажироваться за рубежом, работать над совместными проектами с иностранными коллегами. В университете был открыт учебно-методический отдел по международным связям.
Многолетний труд Р.М. Карсеко на ниве образования был отмечен правительственными наградами — медалью «За доблестный труд» (1970 г.),
грамотами Верховного Совета БССР и орденом Почета (1998 г.). Указом
Президиума Верховного Совета БССР в мае 1983 г. ему присвоено почетное
звание «Заслуженный работник высшей школы БССР», в 1996 г. его наградили знаком «Отличник образования Республики Беларусь». В 2001 г. Пре-
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зидент Республики Беларусь объявил Карсеко благодарность за успешное
решение учебно-воспитательных задач высшей школы.
Несмотря на загруженность делами по реформированию вуза, Роман
Михайлович не отказывался от общественной работы: в течение нескольких
лет входил в аттестационную комиссию при Президенте страны, был вицепрезидентом Белорусской научно-промышленной ассоциации, заместителем председателя Совета ректоров вузов страны, членом коллегии Министерства образования Республики Беларусь, Белорусской академии образования, академиком Международной академии организации и управления
наукой. Роман Михайлович находил время и для научной работы: у него
более 40 публикаций, в том числе учебно-методического характера.
После ухода с поста ректора Р.М. Карсеко продолжает активно работать
профессором-консультантом кафедры управления предприятиями торговли
и услуг. Решением Совета университета ему присвоен главный титул вуза —
«Почетный профессор БГЭУ».
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ШИМОВ
с 2002 года
Владимир Николаевич Шимов родился 29 ноября 1948 г. в селе Радоловка Приморского района
Запорожской области в семье учителей. После
окончания средней школы в Горловке (Донецкая
область) он в течение года работал на автотранспортном предприятии, а в 1967 г. поступил в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, который окончил по специальности «Экономическая география».
Ученый совет рекомендовал талантливого выпускника в аспирантуру Совета по изучению производительных сил (СОПС) при Госплане СССР.
Спустя три года В.Н. Шимов приехал в Минск
по направлению СОПС. Местом его работы стал НИИ экономики и экономико-математических методов планирования Госплана БССР.
В 1976 г. Владимир Николаевич защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Вопросы методики региональной экономической оценки природных
ресурсов», а в 1977 г. его перевели старшим научным сотрудником в Гомельское отделение НИИ экономики Госплана БССР, которому требовались
высококвалифицированные научные кадры. Вскоре В.Н. Шимов возглавил
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сектор, а в 1982 г. перешел на преподавательскую работу в Гомельский кооперативный институт Центросоюза, где занимал должности доцента, заведующего кафедрой научных основ управления, проректора по учебной работе. В 1988 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова состоялась защита его диссертации
на соискание ученой степени доктора экономических наук по теме «Измерение и планирование региональной экономической эффективности общественного производства (вопросы методологии)». А через год Владимиру
Николаевичу предложили пост заместителя директора по научной работе
в НИЭИ Госплана БССР, и он вернулся в Минск.
Доктор экономических наук, профессор В.Н. Шимов считается в Беларуси ведущим специалистом в области прогнозирования развития сложных социально-экономических систем, региональной экономики, а также
в области проблем эффективности производства. Им опубликовано около
170 научных работ, в том числе шесть монографий и четыре учебника и учебных пособия (они перечислены в § 2.1 данного издания). Под научной редакцией профессора В.Н. Шимова вышел в свет «Национальный атлас Республики Беларусь» (Мн., 2002), полномасштабно освещающий географическое,
политическое и экономическое положение республики, особенности ее культуры, природы и сфер хозяйствования. Популяризации экономической науки и одновременно ее развитию служит основанный им и издаваемый под его
редакцией «Белорусский экономический журнал». Этому солидному научно-практическому изданию более десяти лет, вокруг него собрался мощный
авторский актив — ведущие белорусские, российские и зарубежные ученые-экономисты.
В 1995 г. В.Н. Шимова назначили первым заместителем Министра, а
в 1996 г. — Министром экономики Республики Беларусь. Государству требовался на этом посту человек науки, обладающий практическим знанием экономических аспектов реорганизации народного хозяйства страны. Шесть
лет Владимир Николаевич взвешенно координировал деятельность других
министерств, республиканских органов государственного управления, облисполкомов по проблемам экономики, руководствуясь при этом не только
собственным опытом и приобретенными знаниями, но и ориентируясь на
зарубежные достижения в области управления экономикой, сочетая рыночные методы с активным использованием рычагов государственного регулирования. Под его управлением структуры Министерства экономики оперативно анализировали проблемные ситуации в стране, просчитывали и прогнозировали возможные последствия принимаемых решений, участвовали
в их реализации. Правительство, опираясь на данные министерства, старалось держать экономику в жестких рамках, чтобы инфляция и рост цен не
столь обвально отражались на доходах населения.

157
Большой объем работы в министерстве не мешал В.Н. Шимову по-прежнему активно заниматься наукой и общественными делами. Он был членом трех специализированных советов по защите диссертаций, участвовал
в деятельности комиссии по присуждению Государственных премий, входил в редколлегию научно-практического журнала «Беларуская думка»
(1991 г.). Под его руководством и при непосредственном участии разрабатывались многие республиканские программы стратегического характера
(Программа перехода экономики республики к рыночным отношениям;
Программа структурной перестройки экономики Беларуси; Основные направления социально-экономического развития Беларуси на 1996—2000 гг.;
Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на
2001—2005 гг. и др.).
Назначение Владимира Николаевича Шимова в июне 2002 г. на должность ректора БГЭУ стало важным этапом не только в его биографии, но
и в жизни вуза. Университет получил новый импульс к развитию. Крупный ученый-экономист очертил круг проблем, которые необходимо решить,
чтобы поднять преподавание и науку в вузе на более высокий уровень. Выполнение этой задачи связывается прежде всего с укреплением кадрового
потенциала БГЭУ за счет пополнения коллективов кафедр преподавателями, имеющими степень доктора наук. Наиболее талантливая молодежь, желающая посвятить себя науке и педагогике, получает новые возможности
и стимулы для роста.
В планах ректора — создание научного центра макроэкономических исследований, способного выполнять на высоком научном уровне заказы министерств по достаточно широкой научной проблематике. Безусловно, фундаментальная наука приносит прибыль не сразу, но всегда дает стимул для
роста научного потенциала вуза и иных структур. Профессора, доктора наук,
совмещая работу на кафедре с занятиями в научной лаборатории, смогут
не только улучшить свое материальное положение, но и поднять престиж
университетской науки, взрастить последователей, создать научные школы.
По мнению В.Н. Шимова, в университете должна существенно увеличиться
доля исследований по государственным научно-техническим программам
и хоздоговорам. Научно-исследовательская работа ученых БГЭУ будет
ориентироваться на реальные нужды экономики, тесно увязываться с развитием производственной сферы страны. Интеллектуальный потенциал ученых и достаточно развитая материальная база позволяют университету уже
в ближайшие годы повысить востребованность его научных разработок.
В 2003 г. вышла в свет научная монография В.Н. Шимова «Экономическое развитие Беларуси на рубеже веков: проблемы, итоги, перспективы» —
итог его работы на посту министра экономики. Книга выдержала несколько
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изданий. Этот пример подтверждает, что даже при больших нагрузках можно найти время для творческого поиска.
Под особым контролем ректора остаются такие направления деятельности университета, как неуклонное совершенствование учебного процесса,
качественная подготовка специалистов, способных выдержать конкуренцию на рынке труда, формирование высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава, — то, на чем держится престиж любого
учебного заведения. В.Н. Шимов является председателем УМО по экономическому образованию при Министерстве образования Республики Беларусь
и Совета ректоров вузов Беларуси, академиком четырех международных
академий.
Владимир Николаевич Шимов награжден орденом Почета, Нагрудным
знаком «Выдатнiк адукацыi», Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь; ему объявлена благодарность Президента Республики
Беларусь.
По мнению профессора В.Н. Шимова, Белорусский государственный экономический университет должен по всем параметрам соответствовать мировым стандартам. А для этого требуется слаженная работа всего коллектива
во главе с лидером, жизненный опыт которого, умение видеть перспективу
и направлять потенциал своих коллег в нужное русло важны как никогда.

4.

ÎÐÄÈÒÑß ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀÌÈ
4.1. Âûïóñêíèêè — êàíäèäàòû íàóê, äîöåíòû,
ðàáîòàþùèå â ÁÃÝÓ
Факультет менеджмента

БЕЛЬКО СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ родился 17 октября 1933 г. в деревне
Зажевичи Солигорского района Минской области.
В 1957 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры регионального управления.
Область научных исследований: прогнозирование и планирование экономики.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Автор более 20 опубликованных работ.
Награждался грамотами ректората БГЭУ, Минского облисполкома, Министерства образования Республики Беларусь.
БОГДАШИЦ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА родилась 6 ноября 1976 г.
в городе Солигорске Минской области.
В 1997 г. окончила БГЭУ.
В настоящее время — доцент кафедры организации и управления.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: управление персоналом.
Опубликовано 26 работ.
БОДРОВА ЭЛЛА МИХАЙЛОВНА родилась 23 июля 1973 г. в Минске.
В 1995 г. окончила БГЭУ.
В настоящее время — доцент кафедры организации и управления.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
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Область научных исследований: управление интегрированными формированиями.
Опубликовано 25 работ.
ВЕРМЕЕНКО СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ родился 5 апреля 1955 г. в
Минске.
В 1977 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры организации и управления.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: антикризисное управление, банковский
менеджмент.
Опубликовано 36 работ.
ДЕЖУРКО ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА родилась 25 января 1955 г.
в городе Пинске Брестской области.
В 1977 г. окончила факультет прикладной математики БГУ по специальности «Прикладная математика», в 1998 г. — ВШУБ БГЭУ.
В настоящее время — доцент кафедры прикладной математики и экономической кибернетики.
Кандидат физико-математических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: моделирование финансово-банковской
сферы.
Опубликовано 60 работ.
ЕРОФЕЕВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА родилась 1 декабря 1978 г. в
Минске.
В 2000 г. окончила БГЭУ.
В настоящее время — доцент кафедры регионального управления.
Кандидат экономических наук.
Область научных исследований: государственная социальная политика,
социальная защита населения, регулирование доходов населения, социальное партнерство; государственное регулирование, прогнозирование и планирование экономики; инновационные технологии и методы профессионального обучения.
Опубликовано 33 работы.
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ЖИХАР ЯРОСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ родился 1 февраля 1931 г. в деревне Новоселье Столбцовского района Минской области.
В 1954 г. окончил планово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время работает на кафедре прикладной математики и экономической кибернетики.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: экономико-математическое моделирование, экономико-математические методы планирования и управления
сельским хозяйством.
Опубликовано 40 работ.
Награжден почетными грамотами Верховного Совета БССР, ректората
БГИНХ и БГЭУ, Заводского райкома КПБ, Заводского, Республиканского
и Всесоюзного общества «Знание». Имеет более 25 благодарностей ректора
БГИНХ. Награжден знаком Всесоюзного общества «Знание» «За активную
работу» и аналогичным знаком Министерства высшего и среднего специального образования СССР.
КАНДАУРОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА родилась 18 мая 1940 г.
в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области (Россия).
В 1966 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — профессор кафедры регионального управления.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: совершенствование методологии прогнозирования и планирования развития экономики, планирования себестоимости промышленной продукции.
Опубликовано более 130 работ.
Имеет следующие поощрения и награды: диплом Министерства образования и науки Республики Беларусь за качественное руководство научными
исследованиями студентов (1998 г.); диплом Министерства образования
Российской Федерации за научное руководство студенческой работой, отмеченной медалью Министерства образования Российской Федерации по
итогам открытого конкурса 2000 г. на лучшую работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам в вузах Российской Федерации; почетные грамоты Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (за значительный вклад в подготовку высококвалифицированных
специалистов, высокое качество преподавания, использование передовых
методов обучения) и Министерства образования Республики Беларусь (за
плодотворную работу по подготовке лауреатов Республиканского конкурса
научных работ высших учебных заведений Республики Беларусь).
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КИЕНЯ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА родилась 22 мая 1973 г. в деревне Первое Мая Копыльского района Минской области.
В 1995 г. окончила БГЭУ.
В настоящее время — доцент кафедры экономики труда.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: международная организация труда, социальное партнерство.
Опубликовано 35 работ.
МАТОХ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился 29 марта 1971 г. в городе Ленинграде.
В 1993 г. окончил БГЭУ.
В настоящее время — доцент кафедры экономики управления предприятиями АПК.
Кандидат экономических наук.
Область научных исследований: государственное регулирование.
Опубликовано 25 работ.
МОЗОЛЬ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ родился 25 декабря 1968 г.
в деревне Ольшаны Столинского района Брестской области.
В 1991 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры экономики и управления предприятиями АПК.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: производственный потенциал аграрных
предприятий, управление хозяйственными рисками.
Опубликовано свыше 50 работ.
ПЕТРИЧЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА родилась 12 января
1969 г. в Минске.
В 1991 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Планирование промышленности».
По распределению работала преподавателем-стажером, затем ассистентом на кафедре экономики промышленности. В 2001 г. после защиты кандидатской диссертации была избрана на должность доцента кафедры экономики промышленных предприятий и впоследствии получила ученое звание
доцента.
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Круг научных интересов: инвестиционная деятельность, формы международной экономической интеграции, проблемы обеспечения эффективности функционирования совместных предприятий, организация результативного педагогического процесса.
Автор около 80 опубликованных работ, в том числе 20 — учебно-методического характера.
В 2003 г. назначена на должность заместителя декана факультета менеджмента.
Награждена Почетной грамотой Министерства труда Республики Беларусь.
САМАРА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА родилась 2 ноября 1937 г. в городе
Челябинске (Россия).
В 1961 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры экономики труда.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: управление трудом и заработной платой, нормирование производственных ресурсов.
Опубликовано 110 работ.
Имеет следующие награды и поощрения: почетные грамоты Министерства образования Республики Беларусь за многолетнюю и плодотворную
научно-педагогическую деятельность (2007 г.) и Министерства промышленности Республики Беларусь (2003 г.); дипломы Министерства образования и науки БССР и Министерства образования Республики Беларусь за
многолетнюю и плодотворную работу по организации и управлению научно-исследовательской работой студентов; почетные грамоты ректората БГЭУ
за многолетнюю научно-педагогическую деятельность и большую общественную работу.
СЕМЕНОВ БОРИС ДМИТРИЕВИЧ родился 19 февраля 1937 г. в городе Хороле Приморского края (Россия).
В 1958 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры организации и управления.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: разработка конкурентной стратегии в
малом бизнесе; управление инновациями.
Опубликовано более 200 работ.
Награжден двумя почетными грамотами Министерства образования
Республики Беларусь.
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СОУСЬ ВИКТОР ИВАНОВИЧ родился 30 марта 1938 г. в деревне Лоси Молодечненского района Минской области.
В 1967 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры экономики и управления предприятиями АПК.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: совершенствование практики планирования в АПК.
Опубликовано 100 работ.
Награжден почетными грамотами Президиума Верховного Совета
БССР, Министерства образования БССР, Всесоюзной грамотой ЦК КПСС
и ВЦСПС.
ТАРАСЕВИЧ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА родилась 27 сентября
1939 г. в деревне Зябровка Гомельского района Гомельской области.
В 1964 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры экономики труда.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: организация, нормирование и оплата
труда.
Опубликовано более 60 работ.
Имеет следующие награды и поощрения: медаль «Ветеран труда» (1985 г.),
почетные грамоты ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС за наивысшие результаты в социалистическом соревновании (1987 г.), два диплома за подготовку студентов, творческие работы которых отмечены медалями
на Всесоюзном конкурсе (1977, 1978 гг.).
ТРУШИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ родился 16 мая 1949 г. в городе
Бобруйске Могилевской области.
В 1970 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры регионального управления.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: прогнозирование и планирование экономики.
Опубликовано более 50 работ.
Поощрялся почетной грамотой факультета менеджмента.
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Учетно-экономический факультет
АГАБЕКОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА родилась 22 апреля 1964 г.
в городе Уфе (Республика Башкортостан, Россия).
В 1986 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры статистики.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: статистическая оценка формирования
и эффективности использования человеческого капитала в Республике Беларусь.
Опубликовано 40 работ.
БОГДАНОВСКАЯ ЛЮДМИЛА АРАМОВНА родилась 4 ноября
1949 г. в городе Кировобаде (Азербайджан).
В 1977 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры бухучета, анализа и аудита в промышленности.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: анализ эффективности производства
и финансового состояния промышленных предприятий.
Опубликовано около 70 работ.
БОНДАРЕНКО НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА родилась 3 апреля 1976 г.
в Минске.
В 1997 г. окончила БГЭУ.
В настоящее время — доцент кафедры статистики.
Кандидат экономических наук.
Область научных исследований: моделирование сезонной цикличности
экономики.
Опубликовано 24 работы.
ВИНОГОРОВ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ родился 11 июля 1956 г. в городе Инта (Республика Коми, Россия).
В 1977 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры бухучета, анализа и аудита в промышленности.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
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Область научных исследований: проблемы анализа эффективности инновационных проектов.
Опубликовано свыше 50 работ.
Награжден почетной грамотой ректората БГЭУ.
ГАРОСТ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ родился 1 января 1943 г. в деревне
Бережное Столинского района Брестской области.
В 1964 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры бухучета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: совершенствование анализа хозяйственной деятельности в промышленности и строительстве.
Опубликовано 70 работ.
Награжден почетными грамотами БГЭУ и Министерства статистики и
анализа Республики Беларусь.
ГОЛОВКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА родилась 25 февраля 1963 г.
в городе Пензе (Россия).
В 1984 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры бухучета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: учет, анализ и ревизия в бюджетных и
научных организациях.
Опубликовано около 40 работ.
ГОРДОВИЧ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ родился 9 марта 1938 г. в деревне Верховка Молодечненского района Минской области.
В 1964 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры бухучета, анализа и аудита в торговле.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: учет издержек обращения и финансовых результатов в торговле.
Опубликовано около 60 работ.
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Награжден знаком ВЦСПС «За активную работу в профсоюзах» (1980 г.),
почетными грамотами Национального собрания Республики Беларусь, ректората БГЭУ и профкома университета.
ДАУКШ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА родилась 18 марта 1970 г. в городе
Нестерове Калининградской области (Россия).
В 1991 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры статистики.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: экономическое моделирование микроэкономических показаний и анализ криминологического акцента национальной безопасности Беларуси.
Опубликовано 36 работ.
ДОРОШКЕВИЧ НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА родилась 11 марта
1967 г. в Минске.
В 1998 г. окончила БГЭУ.
В настоящее время — доцент кафедры бухучета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: оценка имущества субъектов хозяйствования; международные стандарты учета.
Опубликовано около 50 работ.
Награждена почетными грамотами Совета Министров Республики Беларусь и ректората БГЭУ, имеет благодарности.
ДРОБЫШЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ родился 17 декабря
1938 г. в деревне Ухово Ветковского района Гомельской области.
В 1966 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — профессор кафедры бухучета, анализа и аудита
в отраслях народного хозяйства.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: совершенствование бухгалтерского учета и аудита в строительных организациях страны.
Опубликовано около 80 работ.
Награжден Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь.
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ЕСЬКОВА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА родилась 21 июня 1953 г. в городе Геленджике Краснодарского края (Россия).
В 1974 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — заместитель декана учетно-экономического факультета.
Кандидат экономических наук.
Область научных исследований: учет затрат и калькулирование.
Опубликовано 26 работ.
ЖИЛИНСКАЯ ЛЮДМИЛА ФИЛИППОВНА родилась 16 июля
1948 г. в городском поселке Краснополье Краснопольского района Могилевской области.
В 1972 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры бухучета, анализа и аудита в торговле.
Имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: история развития и теория бухгалтерского учета, анализа и аудита; теория бухгалтерского учета, бухгалтерский
учет в торговле.
Опубликовано 64 работы.
КИРЕЕНКО НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА родилась 2 апреля 1975 г.
в деревне Толочи Толочинского района Витебской области.
В 1995 г. окончила БГЭУ.
В настоящее время — доцент кафедры бухучета, анализа и аудита в АПК.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: организация управленческого учета и
ведения внутреннего аудита на предприятиях АПК.
Опубликовано около 40 работ.
КОЖАРСКИЙ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ родился 7 июня 1941 г. в деревне Кожары Чашниковского района Витебской области.
В 1967 г. окончил учетно-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Преподавал в Новогрудском торгово-экономическом техникуме. С 1972 г.
работает в БГИНХ—БГЭУ. Занимал должности преподавателя, старшего
преподавателя, доцента.
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Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: анализ хозяйственной деятельности в
торговле, общественном питании, промышленности, сельском хозяйстве;
бухучет в торговле, общественном питании, материально-техническом снабжении, промышленности, сельском хозяйстве; бухгалтерская отчетность;
статистическая отчетность; аудит предприятий; ценообразование; калькулирование; делопроизводство; финансы и кредит; экономика торговли; планирование торговли.
Автор более 350 публикаций. Основные издания: Эффективность использования основных средств общественного питания: моногр. Мн., 1991; Бухгалтерский учет в торговле: учебник. Мн., 2004; Методология научных исследований экономики. Мн., 2007.
Награжден медалью «Победитель соцсоревнования 1980 г.», двумя почетными грамотами Министерства торговли Республики Беларусь и Заводского района Минска.
КОНДАКОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА родилась 17 апреля 1968 г.
в городском поселке Пригородный Речицкого района Гомельской области.
В 1990 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры бухучета, анализа и аудита в торговле.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: бухгалтерский учет, налогообложение,
аудит.
Опубликовано 36 работ.
Н.М. Кондаковой была объявлена благодарность ректора БГИНХ
(1990 г.).
КОРОЛЕВА ТАМАРА ИВАНОВНА родилась 28 апреля 1945 г. в деревне Руда Клецкого района Минской области.
В 1967 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры бухучета, анализа и аудита в промышленности.
Имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: калькулирование себестоимости продукции промышленных предприятий.
Опубликовано 84 работы.
Награждена почетными грамотами ректората БГЭУ.
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КРАВЧЕНКО ТАМАРА ЛЕОНИДОВНА родилась 24 июля 1959 г.
в городе Бобруйске Могилевской области.
В 1980 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры бухучета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности; бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в торговле.
Опубликовано 54 работы.
Награждалась грамотами, поощрительными премиями.
КУДРЯВЕЦ ЗИНАИДА ВИКТОРОВНА родилась 27 апреля 1941 г.
в деревне Шулейки Волковысского района Гродненской области.
В 1964 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры бухучета, анализа и аудита в торговле.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: бухгалтерский учет в торговле и общественном питании; учет товарных операций в розничной торговле; бухгалтерский учет на промышленных предприятиях; теория бухгалтерского учета;
организация и ведение бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики в организациях по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства;
учет товарных операций в общественном питании.
Опубликовано около 60 работ.
Награждена почетной грамотой ректората БГЭУ. З.В. Кудрявец трижды
объявлялась благодарность ректора БГЭУ.
ЛЕБЕДЕВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА родилась 28 августа 1974 г. в
Минске.
В 1995 г. окончила БГЭУ.
В настоящее время — доцент кафедры бухучета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства.
Кандидат экономических наук.
Область научных исследований: теория, методология, методика и организация управленческого учета и контроля в отраслях национальной экономики.
Опубликовано 24 работы.
Поощрена именной стипендией Президента Республики Беларусь.
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ЛЕМЕШ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА родилась 21 февраля 1955 г.
в деревне Красный Пильщик Ельского района Гомельской области.
В 1985 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры бухучета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность, стандарты аудита, налоговый механизм, налоговый учет.
Опубликовано более 260 работ.
МАКЕЕНКО ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ родился 12 июля 1947 г. в городе Слупске (Республика Польша).
В 1976 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры бухучета, анализа и аудита в промышленности.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: ревизия и аудит финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий.
Опубликовано 50 работ.
Награжден почетными грамотами ректората БГЭУ и медалью «За воинскую доблесть».
МАТАЛЫЦКАЯ СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВНА родилась 26 июля 1969 г. в Минске.
В 1991 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры бухучета, анализа и аудита в АПК.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: эффективность функционирования экономики в условиях рыночных отношений.
Опубликовано 40 работ.
МАШКАНОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА родилась 9 ноября 1952 г.
в Минске.
В 1983 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры статистики.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: эффективность функционирования
экономики в условиях рыночных отношений.
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Опубликовано 40 работ.
Награждалась почетными грамотами ректората БГЭУ.
МИГУН ОЛЬГА ФЕДОРОВНА родилась 7 марта 1953 г. в городе Молодечно Минской области.
В 1974 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры бухучета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства.
Область научных исследований: бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности.
Опубликовано более 30 работ.
Награждена почетной грамотой ректората БГЭУ.
МОИСЕЕВА ОКСАНА ПЕТРОВНА родилась 31 января 1967 г. в городе Бобруйске Могилевской области.
В 1988 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры бухучета, анализа и аудита в промышленности.
Кандидат экономических наук.
Область научных исследований: развитие управленческого учета на предприятиях промышленности Республики Беларусь.
Опубликовано 20 работ.
НЕСТЕРОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА родилась 20 апреля 1942 г.
в Затитовой Слободе Пуховичского района Минской области.
В 1964 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры бухучета, анализа и аудита в торговле.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: издержки обращения, товарные потери.
Опубликовано 34 работы.
Награждена двумя почетными грамотами ректората БГЭУ.
НИКИФОРОВИЧ ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА родилась 3 апреля
1949 г. в деревне Остевичи Миорского района Витебской области.
В 1972 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
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В настоящее время — доцент кафедры бухучета, анализа и аудита в торговле.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: учет доходов и расходов торговых организаций; учет экспортно-импортных операций.
Опубликовано 76 работ.
Награждена почетными грамотами ректората БГИНХ и БГЭУ и дипломом Министерства образования Республики Беларусь за качественное руководство научными исследованиями студентов.
ОЛЕФИРЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА родилась 5 января 1949 г.
в Минске.
В 1970 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры бухучета, анализа и аудита в торговле.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: калькулирование себестоимости продукции в промышленности; калькулирование себестоимости услуг в торговле; калькулирование на предприятиях питания; теория анализа хозяйственной деятельности; бухгалтерский учет в торговле; особенности анализа
в зарубежных странах; анализ в торговле и общественном питании.
Опубликовано 35 работ.
Награждена почетной грамотой ректората БГЭУ, имеет благодарности
ректората.
ПАЛЬЧИКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ родился 24 декабря 1947 г.
в Минске.
В 1970 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры бухучета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности.
Опубликовано 20 работ.
ПЕКАРСКАЯ НАТАЛЬЯ ЭДУАРДОВНА родилась 3 июня 1971 г.
в городе Новополоцке Витебской области.
В 1993 г. окончила БГЭУ.
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В настоящее время — доцент кафедры статистики.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: финансовая статистика.
Опубликовано 30 работ.
ПУПКО ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА родилась 26 февраля 1958 г. в деревне Минаки Кореличского района Гродненской области.
В 1980 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры бухучета, анализа и аудита в АПК.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: ревизия и аудит на предприятиях
транспорта.
Опубликовано 40 работ.
РЫБАК ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА родилась 30 марта 1974 г. в Минске.
В 1995 г. окончила БГЭУ.
В настоящее время — доцент кафедры бухучета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: теория, методология и методика бухгалтерского учета и анализа в системе антикризисного менеджмента; методология и методика финансового учета в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности.
Опубликовано 45 работ, в том числе в России, Украине, Чехии, США,
Финляндии, Малайзии.
Награждена почетными грамотами ректората БГЭУ.
СМОЛЯКОВА ОЛЬГА МЕЧЕСЛАВОВНА родилась 29 декабря
1975 г. в деревне Дятлово Дятловского района Гродненской области.
В 1997 г. окончила БГЭУ.
В настоящее время — заместитель декана учетно-экономического факультета.
Кандидат экономических наук.
Область научных исследований: проблемы учета затрат на производство
и калькулирование себестоимости продукции.
Опубликовано 20 работ.
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СНИТКО КЛАРА ФЕДОРОВНА родилась 8 апреля 1941 г. в деревне
Гадиловичи Рогачевского района Гомельской области.
В 1966 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры бухучета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: совершенствование бухгалтерского учета и аудита.
Опубликовано 80 работ.
Награждена медалью «Ветеран труда» и почетными грамотами ректората
БГЭУ.
СНИТКО МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ родился 1 сентября 1937 г. в деревне Дераки Дятловского района Гродненской области.
В 1966 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры бухучета, анализа и аудита в промышленности.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: базовые понятия в экономической теории и теории бухгалтерского учета.
Опубликовано 80 работ.
Награжден почетными грамотами Верховного Совета Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь и ректората БГЭУ,
медалью «Ветеран труда», почетным знаком ВЦСПС.
СОБОЛЕВСКАЯ АЛЛА НИКОЛАЕВНА родилась 22 декабря 1960 г.
в деревне Загорное Клецкого района Минской области.
В 1983 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры бухучета, анализа и аудита в АПК.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: организация бухгалтерского учета на
предприятиях транспорта.
Опубликовано около 40 работ.
СУШКЕВИЧ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ родился 15 января 1950 г.
в Минске.
В 1971 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
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В настоящее время — доцент кафедры бухучета, анализа и аудита в промышленности.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: организация бухгалтерского учета в субъектах хозяйствования.
Опубликовано свыше 100 работ.
Награжден почетными грамотами ЦК ВЛКСМ и ректората БГЭУ.
ТАРЛОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА АФАНАСЬЕВНА родилась 25 марта
1941 г. в деревне Загальская Слободка Хойникского района Гомельской области.
В 1965 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры статистики.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: эффективность функционирования капитального строительства в условиях рыночных отношений.
Опубликовано свыше 50 работ.
ТАТУР ИРИНА КАЯТАНОВНА родилась 1 марта 1952 г. в деревне
Свериново Столбцовского района Минской области.
В 1976 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры бухучета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: аудит и международные стандарты финансовой отчетности.
Опубликовано 80 работ.
ТОЛКАЧ ГАЛИНА ВИКТОРОВНА родилась 15 сентября 1950 г. в городе Полоцке Витебской области.
В 1971 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры бухучета, анализа и аудита в промышленности.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: анализ затрат на производство и себестоимости продукции на промышленных предприятиях.
Опубликовано около 40 работ.
Награждена почетной грамотой ректората БГЭУ.
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Факультет финансов и банковского дела
АНТОНОВА ЛАРИСА ЕВГЕНЬЕВНА родилась 4 декабря 1951 г. в
Минске.
В 1974 г. окончила исторический факультет БГУ им. В.И. Ленина по специальности «История», в 1997 г. — факультет банковского дела БГЭУ.
Работала доцентом кафедры бюджета и финансов внешнеэкономической
деятельности.
Кандидат исторических наук.
ВАСИЛЕНКО НИНА КИРИЛЛОВНА родилась 1 февраля 1940 г.
в деревне Васьковичи Славгородского района Могилевской области.
В 1961 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры банковского дела.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных интересов: совершенствование деятельности коммерческих банков.
Опубликовано более 70 работ.
Награждена Почетной грамотой Национального банка Республики Беларусь.
ВЕРЕЗУБОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА родилась 20 августа
1968 г. в деревне Запрудье Могилевского района Могилевской области.
В 1989 г. окончила финансово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры налогов и налогообложения.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных интересов связана со страхованием и аудитом.
ВУКОЛОВА ТАМАРА ИВАНОВНА родилась 14 октября 1938 г. в городе Могилеве.
В 1959 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время работает доцентом кафедры налогов и налогообложения.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: управление денежными потоками на
предприятии и оптимизация налогообложения.
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Автор около 90 опубликованных научных и учебно-методических работ.
Награждена почетными грамотами Министерства образования, Министерства финансов и Министерства налогов и сборов Республики Беларусь.
ГУБАРЕВИЧ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ родился 17 ноября 1948 г.
в деревне Сенно Сеннинского района Витебской области.
В 1972 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры банковского дела.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных интересов: развитие банковской системы Республики
Беларусь.
Опубликовано более 40 работ.
ДОРОФЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ родился 2 августа 1948 г.
в городе Пожарске Приморского края (Россия).
В 1971 г. окончил финансово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры бюджета и финансов внешнеэкономической деятельности.
Кандидат экономических наук (1986 г.), имеет ученое звание доцента.
Сфера научных интересов: государственный бюджет, бюджетный учет
и отчетность, международные финансы.
Опубликовано более 50 работ.
ДОРОХ ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА родилась 2 декабря 1977 г. в городе
Осиповичи Могилевской области.
В 2000 г. окончила БГЭУ.
В настоящее время — заместитель декана факультета финансов и банковского дела.
Кандидат экономических наук.
Сфера научных интересов: кредитование реального сектора экономики.
Опубликовано более 50 работ, в том числе: История развития финансово-кредитной системы: практикум. Мн., 2007; Банковское жилищное кредитование. Ипотека: моногр. Мн., 2005.
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ЕФРЕМОВА ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВНА родилась 17 января 1953 г.
в Минске.
В 1975 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры банковского дела.
Имеет ученое звание доцента.
Сфера научных интересов: банковский аудит.
Опубликовано более 30 работ.
Награждена почетными грамотами ректората БГЭУ.
ЗУБАРЕВА СВЕТЛАНА ФЕДОРОВНА родилась 7 июля 1958 г. в
Минске.
В 1980 г. окончила финансово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры налогов и налогообложения.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных интересов связана с анализом налоговой системы.
КАБУШКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ родился 12 апреля 1975 г. в
Минске.
В 1996 г. окончил БГЭУ.
В настоящее время работает доцентом кафедры денежного обращения,
кредитования и фондового рынка.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных интересов: банковский менеджмент, управление рисками и фондовый рынок.
Автор более 20 опубликованных научных и учебно-методических работ.
КОЗЛОВА ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА родилась 14 января 1954 г.
в Минске.
В 1977 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры банковского дела.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных интересов: анализ банковской деятельности.
Опубликовано более 30 работ.
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КОНДРАТЬЕВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА родилась 31 марта 1961 г.
в Минске.
В 1983 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры бюджета и финансов внешнеэкономической деятельности.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных интересов: финансовое обеспечение инновационного
развития.
Опубликовано около 70 работ, в том числе авторская монография и два
учебных пособия.
КОРЖЕНЕВСКАЯ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА родилась 16 августа
1968 г. в Минске.
В 1989 г. окончила финансово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры налогов и налогообложения.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных интересов связана с проблемами страхования.
Опубликовано около 60 работ.
Награждена грамотами ректората БГЭУ и руководства факультета финансов и банковского дела.
КУПРЮШИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА родилась 17 мая 1958 г.
в Минске.
В 1980 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В БГЭУ работала с 1998 г., в последние годы заведовала кафедрой банковского дела.
Кандидат экономических наук, имела ученое звание доцента.
В 2007 г. Т.А. Купрюшина умерла.
МАРОЧКИНА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА родилась 12 мая
1946 г. в Минске.
В 1968 г. окончила финансово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры налогов и налогообложения.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: финансы предприятий, финансовый
менеджмент, налогообложение.
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Автор более 80 публикаций.
Награждена почетными грамотами Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь и ректората БГЭУ.
МУЛЬТАН ГЕННАДИЙ КУЗЬМИЧ родился 20 мая 1935 г. в деревне Слободщина Минского района Минской области.
В 1963 г. окончил финансово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева.
В 1974—1992 гг. работал в должности заместителя декана, а в 1992—
1998 гг. — декана финансово-экономического факультета.
В настоящее время — доцент кафедры налогов и налогообложения.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных интересов связана с теорией финансов.
Опубликовано более 40 работ.
Плодотворная научная и воспитательная работа отмечена знаком «Отличник высшей школы» и почетными грамотами Министерства финансов
Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь и
ректората БГЭУ.
ПЕТРУШКИН ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ родился 22 июня 1975 г.
в городе Слуцке Минской области.
В 1996 г. окончил БГЭУ.
В настоящее время — заместитель декана факультета финансов и банковского дела.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных интересов: инвестиционная политика, энергетическая
безопасность государства.
Опубликовано более 40 работ, в том числе четыре учебных пособия
(в соавторстве).
Награжден Почетной грамотой Премьер-министра Республики Беларусь
(2006 г.).
ПУЗАНКЕВИЧ ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА родилась 29 октября 1971 г.
в Минске.
В 1993 г. окончила учетно-экономический факультет БГЭУ.
В настоящее время — доцент кафедры налогов и налогообложения.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
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Область научных интересов связана с организацией и управлением денежными потоками предприятия, финансовым планированием и бюджетированием.
Опубликовано около 50 работ.
РЫКОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА родилась 14 марта 1948 г.
в городе Гомеле.
В 1970 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры банковского дела.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных интересов: денежно-кредитное регулирование.
Опубликовано более 50 работ.
Награждена Почетной грамотой Госбанка СССР (1983 г.), знаком «Отличник Госбанка СССР» (1988 г.).
ЦЫКУНОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ родился 2 ноября 1963 г.
в Минске.
В 1987 г. окончил механико-технологический факультет Белорусского политехнического института по специальности «Металловедение», в 1998 г. —
ВШУБ БГЭУ по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
В настоящее время — доцент кафедры бюджета и финансов внешнеэкономической деятельности.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Сфера научных исследований: внешнеэкономическая деятельность, таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности.
Опубликовано более 30 работ.
ЯКУБОВИЧ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА родилась 20 октября 1953 г.
в деревне Хворостово Солигорского района Минской области.
В 1974 г. окончила финансово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время работает на кафедре финансов и финансового менеджмента в должности доцента.
Имеет ученое звание доцента.
Область научных интересов: теоретические аспекты финансов, бюджета.
Автор около 40 опубликованных работ.
Награждалась грамотами Министерства финансов Республики Беларусь
и ректората БГЭУ.

183
Факультет международных экономических отношений
АБДУЛЛА АХМЕД АБДУЛЛА ХУССЕЙН родился 22 января 1967 г.
в городе Адене (Йеменская Республика).
В 1992 г. окончил факультет менеджмента БГЭУ.
В настоящее время работает доцентом кафедры мировой экономики.
Кандидат экономических наук.
Область научных исследований: анализ экономического сотрудничества
Республики Беларусь с арабскими странами.
Опубликованы три научные работы.
ЖУК ИРИНА НИКОЛАЕВНА родилась 11 июня 1963 г. в городе Пинске Брестской области.
В 1985 г. окончила планово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры мировой экономики.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: валютные отношения, платежный баланс, анализ деятельности международных и валютно-кредитных организаций.
Опубликовано более 60 работ.
КОЛОМИЕЦ АДЕЛИНА ВАСИЛЬЕВНА родилась 6 ноября 1938 г.
в поселке Василькове Киевской области (Украина).
В 1960 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры экономической теории и истории
экономических учений.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: проблемы макроэкономической стабилизации трансформационной экономики в условиях глобализации.
Опубликовано более 50 работ.
КУНЯВСКАЯ СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА родилась 9 ноября
1935 г. в городе Пограничном Приморского края (Россия).
В 1957 г. окончила факультет экономической теории БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры экономической теории и истории
экономических учений.
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Кандидат экономических наук (1968 г.), имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: проблемы инвестиционной сферы в переходной экономике.
Опубликовано более 30 работ.
Награждена почетными грамотами ректората БГЭУ и Национального
банка Республики Беларусь.
ЛЕВКОВИЧ АННА ПАВЛОВНА родилась 24 января 1958 г. в поселке
Ивенец Воложинского района Минской области.
В 1980 г. окончила планово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры международного бизнеса.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: валютно-финансовые проблемы мировой экономики.
Опубликовано более 100 работ.
Награждена почетной грамотой ректората БГЭУ за плодотворную работу по организации и управлению научно-исследовательской работой студента — победителя конкурса на лучшую студенческую работу.
МАЗОЛЬ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ родился 15 октября 1976 г. в городе
Гродно.
В 1997 г. окончил факультет менеджмента БГЭУ.
В настоящее время — доцент кафедры мировой экономики.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: инвестиционный анализ деятельности
международных корпораций, финансово-промышленная интеграция.
Опубликовано более 30 работ, в том числе две монографии.
МАРКУСЕНКО ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА родилась 12 ноября
1963 г. в деревне Безводное Вилейского района Минской области.
В 1986 г. окончила факультет экономики сельского хозяйства БГИНХ
им. В.В. Куйбышева. Являлась Ленинским стипендиатом, была участницей
12-го Международного фестиваля молодежи и студентов.
В БелНИИ экономики и организации сельского хозяйства училась в аспирантуре, затем работала научным сотрудником, в 1994 г. была назначена
заведующей сектором мотивации труда, в 1999 г. — заведующей сектором
трудовых резервов.
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Кандидат экономических наук (1990 г.), имеет ученое звание доцента
(2002 г.).
С 2002 г. является доцентом кафедры экономической теории и истории
экономических учений БГЭУ. Работает над докторской диссертацией по теме «Экономический механизм социального развития».
Автор 100 публикаций.
Область научных исследований: проблемы развития социальной сферы,
трудовых отношений, человеческого капитала.
Осуществляет руководство пятью аспирантами.
ПЕТРУШКЕВИЧ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА родилась 30 сентября
1971 г. в городе Гродно.
В 1992 г. окончила торгово-экономический факультет БГЭУ.
В настоящее время — доцент кафедры мировой экономики.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: проблемы инвестиций (политика привлечения иностранных инвестиций, содействие инвестированию предприятий за рубежом).
Опубликовано более 50 работ.
ПРАНЕВИЧ АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА родилась 27 июня 1966 г.
в Минске.
В 1987 г. окончила торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева. В 2002 г. проходила стажировку в г. Оснабрюк (Германия).
В настоящее время — доцент кафедры мировой экономики.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: конкурентная политика; антимонопольное регулирование; конкурентоспособность системы.
Опубликовано более 50 работ, в том числе две монографии.
РУДАК АЛЛА АНДРЕЕВНА родилась 23 сентября 1940 г. в Минске.
В 1962 г. окончила торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры экономической теории и истории
экономических учений.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: проблемы обмена на макроэкономическом уровне.
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Опубликовано более 100 работ.
Награждена почетными грамотами ректората БГЭУ.
РЫМКЕВИЧ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ родился 8 августа
1961 г. в городе Борисове Минской области.
В 1985 г. окончил планово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры экономической теории и истории
экономических учений.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: экономические риски и управление ими.
Опубликовано более 60 работ.
СУХАРЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА родилась 28 апреля 1954 г.
в Минске.
В 1975 г. с отличием окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева и была направлена на работу в Проблемную лабораторию НОТ БГЭУ в качестве младшего научного сотрудника.
В 1980 г. окончила аспирантуру Института экономики АН БССР по специальности «Политическая экономия». С 1983 г. работала ассистентом на
кафедре экономической теории БГЭУ, в 1985 г. заняла должность доцента
на этой кафедре.
Неоднократно проходила стажировку в Германии, в том числе в 1996 г.
в Берлине в Немецком институте экономических исследований, организованную в рамках программы TACIS по гранту Европейской комиссии.
Кандидат экономических наук (1982 г.), имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: валютно-финансовая сфера мировой
экономики.
Опубликовано около 40 работ.
Факультет экономики и управления торговлей
БРИЛЕВСКИЙ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился 7 января 1942 г.
в Минске.
В 1968 г. окончил торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Заведовал кафедрой товароведения продовольственных товаров, в настоящее время — доцент этой кафедры.
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Кандидат технических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: пищевая технология; стандартизация;
управление качеством; товароведение пищевых продуктов растительного
происхождения.
Опубликовано более 100 работ.
Педагогическая и научная деятельность О.А. Брилевского отмечена бронзовой медалью ВДНХ СССР (1973 г.), знаком Министерства торговли Республики Беларусь «Отличник торговли Республики Беларусь» (2002 г.).
ВАШКЕВИЧ ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА родилась 16 февраля 1955 г.
в деревне Гощево Ивацевичского района Брестской области.
В 1976 г. окончила торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры товароведения продовольственных товаров.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: пищевая технология, биохимия, товароведение и экспертиза продовольственных товаров.
Опубликовано около 50 работ.
Имеет благодарности ректора.
ВЛАДЫКО АНЖЕЛИКА ВИКТОРОВНА родилась 7 мая 1971 г.
в Минске.
В 1993 г. окончила факультет экономики и управления торговлей БГЭУ.
В настоящее время — доцент кафедры экономики торговли.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: стратегическое и бизнес-планирование;
целевое программирование и прогнозирование; управление финансовыми
ресурсами организации.
Опубликовано более 40 работ.
ГЕРАСИМЧИК ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился 3 декабря
1935 г. в Минске.
В 1962 г. окончил торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Товароведение промышленных товаров».
В 1974—1992 гг. занимал должность заместителя декана торгово-товароведческого факультета.
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Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных интересов: проблемы ассортимента и качества товаров.
Автор 58 опубликованных научно-методических работ, в том числе пособия «Товароведение. Товары для туризма». Мн., 2007.
Награжден медалью «За доблестный труд», почетными грамотами ректората университета.
С 2007 г. находится на заслуженном отдыхе.
ДУБОВИК ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА родилась 5 сентября 1934 г.
в Минске.
В 1956 г. окончила торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры товароведения продовольственных товаров.
Кандидат технических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: товароведение и экспертиза продовольственных товаров.
Опубликовано более 60 работ.
Педагогическая и научная деятельность отмечена почетными грамотами
Министерства торговли Республики Беларусь и ректората БГИНХ.
ЕРЕМЕНКО МАРИНА МИХАЙЛОВНА родилась 13 апреля 1976 г.
в Минске.
В 1997 г. окончила БГЭУ.
В настоящее время — доцент кафедры управления предприятиями торговли.
Кандидат экономических наук.
Область научных исследований: рынок недвижимости.
Опубликовано около 40 работ.
ЕРЧАК АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ родился 12 марта 1976 г. в городе
Смолевичи Минской области.
В 1997 г. окончил факультет экономики и управления торговлей БГЭУ.
В настоящее время — доцент кафедры экономики торговли.
Кандидат экономических наук.
Область научных исследований: ценообразование, экономика торговых
организаций, стратегическое планирование.
Опубликовано около 30 работ.
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ЕФИМОВА-СТАДНИК ОЛЬГА ПЕТРОВНА родилась 11 октября
1954 г. в Минске.
В 1975 г. окончила торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Приобрела опыт практического работника в Промторге № 1 Минска, затем в 1977 г. вернулась ассистентом в БГИНХ. В 1988 г. заняла должность
доцента кафедры экономики торговли, в 1999 г. была назначена заместителем декана факультета экономики и управления торговлей.
Кандидат экономических наук (1985 г.), имеет ученое звание доцента
(1988 г.).
Область научных исследований: экономика общественного питания,
экономика гостиниц и ресторанов.
Опубликовано более 40 работ.
За высокие результаты в научно-педагогической деятельности награждена почетными грамотами Министерства торговли Республики Беларусь и
Республиканского комитета профсоюза работников торговли (2003 г.), ректората БГЭУ (2004 г.).
КЛИМЧЕНЯ ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА родилась 15 января 1973 г.
в городском поселке Сосновый Бор Светлогорского района Гомельской области.
В 1995 г. окончила БГЭУ.
Работает доцентом кафедры управления предприятиями торговли.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: проблемы формирования розничной
торговой сети; методические подходы к размещению торговых объектов;
инновационные процессы, технологии, маркетинговые исследования в торговле.
Опубликовано более 80 научных и учебно-методических работ, в том
числе: Электронная коммерция: учеб. пособие. Мн., 2004 (с грифом Министерства образования Республики Беларусь).
Ученый секретарь научно-методического совета УМО вузов по экономическому образованию Министерства образования Республики Беларусь по
специальности «Коммерческая деятельность», член методической комиссии университета по специальности «Коммерческая деятельность».
ЛАГОЙКО ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА родилась 23 января
1937 г. в поселке Старые Дороги Минской области.
В 1969 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
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Работает доцентом кафедры управления предприятиями торговли.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: организация труда в оптовой торговле,
динамика развития розничной торговой сети.
Опубликовано около 70 работ.
Награждена грамотой Министерства торговли Республики Беларусь и
почетными грамотами ректората БГЭУ.
МАРЬИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ родился 29 августа 1937 г. в деревне
Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области.
В 1958 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работает доцентом кафедры товароведения непродовольственных товаров.
Имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: проблемы ассортимента и качества товаров.
Опубликовано около 100 работ.
Награжден грамотами ректората университета.
МИКУЛИЧ ИНЕССА МЕЧИСЛАВОВНА родилась 21 декабря 1968 г.
в поселке Смиловичи Червенского района Минской области.
В 1990 г. окончила торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работает доцентом кафедры экономики торговли.
Кандидат экономических наук.
Область научных исследований: экономика торговых организаций, инвестиционная политика организаций.
Опубликовано более 50 работ.
НЕСМЕЛОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ родился 25 октября 1940 г.
в селе Спасско-Раменье Ермишинского района Рязанской области (Россия).
В 1964 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Заведовал кафедрой товароведения непродовольственных товаров. В настоящее время — доцент этой кафедры.
Кандидат технических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: сохранение качества товаров; потребительские свойства одежды и обуви.
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Опубликовано более 150 работ.
Награжден грамотами Министерства образования Республики Беларусь
и Министерства торговли Республики Беларусь, почетной грамотой ректората БГЭУ.
ПРЫГУН ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА родилась 19 сентября 1963 г.
в деревне Леонполь Миорского района Витебской области.
В 1985 г. окончила торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работает доцентом кафедры экономики торговли.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: экономика и организация торговой деятельности субъектов Республики Беларусь и управление ею; вопросы инновационного развития торговой отрасли, ценообразования потребительского
рынка, финансового механизма стимулирования деятельности торгового
предприятия.
Опубликовала более 80 работ.
Педагогическая и научно-исследовательская деятельность отмечена
благодарностью Гродненского горпромторга (1988 г.) и почетной грамотой
ректората БГИНХ (1984 г.).
СВИРЕЙКО НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА родилась 1 декабря 1977 г.
в Минске.
В 2000 г. окончила факультет экономики и управления торговлей БГЭУ.
В настоящее время — доцент кафедры товароведения продовольственных товаров.
Кандидат экономических наук.
Область научных исследований: проблемы продовольственной безопасности; импортозамещение масложировой продукции.
Опубликовано более 30 работ.
СКРИБА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА родилась 13 марта 1966 г. в
Минске.
В 1987 г. окончила торгово-товароведческий факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева, затем аспирантуру.
Работала доцентом кафедры экономики торговли. В настоящее время —
докторант БГЭУ.
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Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: экономика торговых организаций, риски и теория принятия экономических решений.
Опубликовано около 90 работ.
Награждена почетной грамотой ректората БГЭУ.
ТИМОШЕНКО ИРИНА БОРИСОВНА родилась 24 декабря 1960 г.
в Минске.
В 1981 г. окончила торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры экономики торговли.
Область научных исследований: международная торговля.
Опубликовано более 40 работ.
Награждена почетной грамотой ректората БГЭУ.
ТРОЯНОВСКАЯ ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА родилась 21 мая 1936 г.
в городе Белыничи Могилевской области.
В 1957 г. окончила торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры экономики торговли.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: экономика торговых организаций.
Опубликовано более 80 работ.
Педагогическая и научная деятельность неоднократно отмечалась почетными грамотами и благодарностями ректората БГЭУ.
УРИШ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА родилась 28 апреля 1968 г. в Минске.
В 1998 г. окончила БГЭУ.
В настоящее время — доцент кафедры управления предприятиями торговли.
Кандидат экономических наук.
Область научных исследований: внешнеэкономическая деятельность
Республики Беларусь.
Опубликовано около 30 работ.
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ХВАЛЕЙ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ родился 9 октября 1939 г.
в деревне Гричино Дзержинского района Минской области.
В 1964 г. окончил торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры управления предприятиями торговли.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: научно-технический прогресс в торговле.
Опубликовано более 70 работ.
Награжден почетной грамотой университета, имеет благодарности ректора.
Факультет маркетинга
БАСКО ИРИНА МИХАЙЛОВНА родилась 26 апреля 1949 г. в Минске.
В 1970 г. окончила планово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры промышленного маркетинга и коммуникаций.
Имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: маркетинг, ресурсосбережение, материально-техническое снабжение и сбыт.
Опубликовано более 60 работ, в том числе монографии, учебные пособия.
Среди них: Ресурсосбережение: учеб.-метод. пособие. Мн., 2004; Функционально-стоимостный анализ: учеб. пособие. Мн., 2002.
Плодотворная педагогическая деятельность отмечена почетными грамотами ректората БГЭУ.
БЕЛЯЦКАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА родилась 11 марта 1976 г.
в Минске.
В 1997 г. окончила финансово-экономический факультет БГЭУ.
В настоящее время — доцент кафедры маркетинга.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: антикризисный менеджмент.
Опубликовано более 40 работ, в том числе в соавторстве: Антикризисное
управление в новой экономике: учеб.-метод. комплекс. Мн., 2007; Антикризисное управление персоналом: моногр. Мн., 2005.
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ДЕМЧЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА родилась 3 июля 1963 г.
в городе Кирово-Чепецке Кировской области (Россия).
В 1985 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время работает на кафедре маркетинга в должности доцента.
Область научных исследований: маркетинг услуг.
Опубликовано 13 учебных пособий, в том числе два — с грифом Министерства образования Республики Беларусь.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
ДРОНИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ родился 12 сентября 1957 г.
в городе Волковыске Гродненской области.
В 1979 г. окончил планово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры маркетинга.
Кандидат экономических наук.
Область научных исследований: информационное обеспечение маркетинга.
Опубликовано более 30 работ, в том числе одно учебное пособие.
За плодотворную научную и педагогическую деятельность награжден
почетной грамотой ректората БГЭУ.
ЗОРИНА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА родилась 10 октября 1973 г.
в городе Хабаровске (Россия).
В 1996 г. окончила факультет экономики и управления торговлей БГЭУ.
В настоящее время — доцент кафедры маркетинга.
Кандидат экономических наук.
Область научных исследований: стратегический маркетинг и экономическая энергетика.
Опубликовала около 60 работ.
КАРПЕКО ОЛЕГ ИВАНОВИЧ родился 15 июля 1947 г. в деревне Оздятичи Борисовского района Минской области.
В 1970 г. окончил планово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Экономика и планирование материально-технического снабжения».
В БГИНХ—БГЭУ работает с 1970 г. Занимал должности ассистента,
старшего преподавателя, доцента, заместителя декана. В 1988 г. был назна-
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чен деканом вновь открывшегося факультета маркетинга. Он выступил организатором и участником разработки научно-методических материалов,
необходимых для подготовки специалистов высшей квалификации в области маркетинга и логистики. Под его руководством впервые в Беларуси
был разработан образовательный стандарт по специальности «Маркетинг».
Кандидат экономических наук (1977 г.), имеет ученое звание доцента
(1978 г.). С декабря 2007 г. работает доцентом кафедры промышленного
маркетинга и коммуникаций БГЭУ.
Автор более 100 научных и учебно-методических публикаций. Участвовал в написании следующих учебных пособий: Обеспечение материальными
ресурсами и коммерческая деятельность предприятий. Мн., 1991; Анализ
и планирование маркетинга предприятия с применением программы «Marketing Expert». Мн., 2001; Материально-техническое снабжение. Мн., 2002;
Введение в промышленный маркетинг. Мн., 2007; Логистика: учеб. пособие.
Мн., 2007. Принимал участие в разработке комплексных программ научнотехнического прогресса Белорусской ССР на 1986—2005 и 1991—2010 гг.
Председатель научно-методического совета по специальностям «Маркетинг» и «Логистика» УМО вузов Республики Беларусь по экономическому
образованию.
Награжден почетными грамотами Минского горисполкома (2003 г.), Министерства образования Республики Беларусь (2007 г.), ректората университета.
КРЫЛОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА родилась 12 августа 1957 г. в городе Клайпеде (Литва).
В 1978 г. окончила торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры маркетинга.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: поведение потребителей; корпоративная идентичность; маркетинговые исследования товаров и потребителей.
ЛАГОДИЧ ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА родилась 24 июня 1967 г. в деревне Довск Рогачевского района Гомельской области.
В 1988 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работала в Белорусском государственном технологическом университете.
В БГЭУ перешла в 2005 г. В настоящее время — доцент кафедры маркетинга.
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Кандидат экономических наук.
Область научных исследований: проблемы маркетинга и рынка.
Опубликовано более 40 работ.
Имеет почетную грамоту и благодарность ректората БГТУ за высокие результаты в научно-исследовательской работе со студентами.
МОРОЗЕВИЧ ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА родилась 17 августа 1980 г.
в Минске.
В 2002 г. окончила факультет банковского дела БГЭУ.
В настоящее время — доцент кафедры маркетинга.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: развитие теоретических основ процессного представления банка и реинжиниринга банковских бизнес-процессов;
реализация клиентоориентированного подхода в организации банковской
деятельности.
Автор 50 публикаций.
РОЗИНА ТАТЬЯНА МАТВЕЕВНА родилась 29 сентября 1952 г. в
Минске.
В 1973 г. окончила финансово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры логистики и ценовой политики.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: анализ проблем дистрибьюции и рынка
недвижимости.
Опубликовано более 60 работ.
САЕВЕЦ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ родился 28 июля 1958 г. в деревне Козельки Ивацевичского района Брестской области.
В 1980 г. окончил факультет экономики сельского хозяйства БГИНХ
им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры промышленного маркетинга и коммуникаций.
Кандидат экономических наук.
Область научных исследований: экономика предприятий, маркетинг.
Опубликовано более 10 работ.
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ТЕРЕШИНА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА родилась 1 июня 1949 г. в Минске.
В 1970 г. окончила учетно-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры логистики и ценовой политики.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: проблемы ценообразования и ценовой
политики.
Опубликовано более 60 работ.
ЩЕРБИЧ ГАЛИНА АНДРЕЕВНА родилась 27 июня 1949 г. в деревне
Вепена Светлогорского района Гомельской области.
В 1974 г. окончила планово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В БГЭУ работает с 1994 г.
В настоящее время — доцент кафедры промышленного маркетинга и коммуникаций.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: маркетинг и экономика труда.
Опубликовано более 50 работ.
Научная и педагогическая деятельность отмечена почетными грамотами
ректората БГЭУ.
Факультет права
СИГАЕВА ТАТЬЯНА АДАМОВНА родилась 2 января 1979 г. в городе Гомеле.
В 2001 г. окончила факультет права БГЭУ.
В настоящее время работает в должности ассистента на кафедре международного экономического права.
Кандидат юридических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: гражданский и арбитражный процесс.
Опубликовано около 20 работ.
ЦЫГАНКОВ ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ родился 9 декабря 1961 г.
в Минске.
В 1983 г. окончил планово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
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В настоящее время — доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин,
заместитель декана факультета права.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: современные проблемы правового регулирования экономической деятельности.
Опубликовано 30 работ.
Награжден медалью «80 лет белорусской милиции», знаком «За отличную службу в МВД», Почетной грамотой МВД Республики Беларусь.
Высшая школа управления и бизнеса
БАВДЕЙ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ родился 21 сентября 1956 г. в Минске.
В 1981 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — заместитель декана факультета ВШУБ.
Кандидат экономических наук.
Область научных исследований: учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции.
Опубликовано более 50 работ.
БАКУНЧИК ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ родился 26 сентября 1956 г.
в деревне Кримени Пуховичского района Минской области.
В 1981 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — заместитель декана факультета ВШУБ.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: проблемы организации государственного управления.
Опубликовано более 10 работ.
ВОЙТЕШЕНКО БОЛЕСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ родился 1 июня
1949 г. в деревне Молевичи Щучинского района Гродненской области.
В 1970 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры финансов и банковского дела.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: формирование кредитно-денежной политики.
Опубликовано около 100 работ.
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КОСЯКОВ НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ родился 1 января 1944 г.
в деревне Пуплы Горецкого района Могилевской области.
В 1977 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры финансов и банковского дела.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: государственные финансы, налогообложение, финансовые расследования.
Опубликовано более 30 работ.
МАЛЫХИН ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ родился 24 января 1959 г. в
Минске.
В 1981 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры финансов и банковского дела.
Кандидат экономических наук.
Область научных исследований: ревизия, аудит, налогообложение.
Опубликовано 25 работ.
НЕПРАВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ родился 24 апреля 1974 г. в городе Барановичи Брестской области.
В 1995 г. окончил БГЭУ.
В настоящее время — доцент кафедры экономики и управления.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: стратегическое управление и имитационное моделирование деятельности предприятия.
Опубликовано более 40 работ.
ОЛИНЕВИЧ ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА родилась 10 июня
1954 г. в Минске.
В 1975 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры экономики и управления.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: реформирование отношений собственности.
Опубликовано более 30 работ.
ПОЗНЯКОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ родился 18 апреля 1977 г.
в городском поселке Ракове Воложинского района Минской области.
В 1998 г. окончил БГЭУ.
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В настоящее время — доцент кафедры финансов и банковского дела.
Кандидат экономических наук.
Область научных исследований: формирование оборотного капитала и
финансового состояния предприятий.
Опубликовано 20 работ.
РАДЬКО МАРИЯ КИРИЛЛОВНА родилась 15 ноября 1942 г. в деревне Хмельное Буда-Кошелевского района Гомельской области.
В 1968 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры экономики и управления.
Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: микро- и макроэкономика, экономика
домашних хозяйств.
Опубликовано 50 работ.
СПЛОШНОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ родился 11 февраля 1975 г.
в Минске.
В 1995 г. окончил БГЭУ.
В настоящее время — доцент кафедры финансов и банковского дела.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: моделирование экономических процессов и финансовой деятельности.
Опубликовано около 30 работ.
ШИМАНСКИЙ КАЗИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ родился 26 октября 1936 г. в городе Копыле Копыльского района Минской области.
В 1962 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры бизнес-менеджмента.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: активные методы и технологии в бизнес-образовании; технологии автоматизированной обработки учетно-аналитической информации; автоматизация учета, анализа и аудита; учет и финансовый анализ: инструменты эффективного управления; экспресс-анализ
хозяйственной деятельности.
Опубликовано 50 работ.
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Институт социально-гуманитарного образования
ГРУЗИЦКИЙ ЮРИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ родился 29 декабря 1947 г. в городе Ужгороде Закарпатской области (Украина).
В 1976 г. окончил БГУ им. В.И. Ленина, затем в 1994 г. заочно — БГИНХ
им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры экономической истории.
Кандидат исторических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: история финансово-кредитных отношений.
Опубликовано 150 работ.
Награждался грамотами ректората, партийных и комсомольских органов.
Институт повышения квалификации и переподготовки
экономических кадров
ЗАВИЛЕЙСКИЙ ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ родился 1 августа
1941 г. в деревне Дрила Логойского района Минской области.
В 1966 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В настоящее время — доцент кафедры бухучета, контроля и финансов.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Область научных исследований: совершенствование методологии бухгалтерского учета.
Имеет около 200 публикаций.
УДОВЕНКО ЕЛЕНА ИВАНОВНА родилась 8 октября 1978 г. в Минске.
В 2000 г. окончила БГЭУ.
В настоящее время — доцент кафедры бухучета, контроля и финансов.
Кандидат экономических наук.
Область научных исследований: совершенствование методологии образования.
Опубликовано около 20 работ.
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4.2. Âûïóñêíèêè — ó÷åíûå-ýêîíîìèñòû
АБРАМОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ родился 14 октября 1955 г. в
Минске.
В 1976 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
С 1977 г. работал в Институте экономики АН БССР, в 1994 г. был назначен заведующим отделом. В настоящее время — главный научный сотрудник
Института экономики НАН Беларуси.
Доктор экономических наук.
Занимался исследованием циклически неравномерного характера экономики СССР, изучал причины нарушения пропорциональности в развитии народного хозяйства, разрабатывал варианты становления экономики
до 2000 г. Уделяет внимание проблемам реформирования современного белорусского общества на основе анализа опыта западноевропейских стран.
Автор научных трудов об экономических циклах в плановой экономике
и проблемах внешнеэкономической деятельности.
Основные монографии: Циклы в развитии экономики СССР (1951—1988).
Мн., 1990; Экономические кризисы-катастрофы и пути их преодоления.
Мн., 2001; Экономика Беларуси: пути стабилизации и социально-экономического обновления. Мн., 1995.
Лауреат премии Международного фонда им. Н.Д. Кондратьева.
АЛЕКСАНДРОВИЧ ЯКУБ МУСТАФОВИЧ родился 15 января
1934 г. в городе Клецке Минской области.
В 1957 г. окончил учетно-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Трудовую деятельность начал на Ярославской кондитерской фабрике
старшим бухгалтером, был назначен начальником цеха.
В 1961 г. стал аспирантом Института экономики АН БССР, в дальнейшем
работал младшим, затем старшим научным сотрудником. В 1968—1990 гг.
заведовал сектором, а позднее отделом в НИЭИ Министерства экономики
БССР. В 1990 г. стал профессором кафедры планирования и прогнозирования БГИНХ.
Доктор экономических наук, имеет ученое звание профессора.
Исследует проблемы прогнозирования социально-экономического развития, интенсификации национальной экономики. Осуществлял научнометодическое руководство и непосредственно участвовал в разработке важнейших республиканских экономических программ: «Схема развития и размещения производительных сил Белорусской ССР», «Комплексный прогноз
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социально-экономического развития Беларуси на период до 2010 года»,
«Программа перехода Белорусской ССР к рыночной экономике» и др.
Автор свыше 130 научных работ, в том числе четырех монографий. Основные издания: Региональное планирование: вопросы развития и размещения
производительных сил БССР: моногр. Мн., 1982; Прогнозирование социально-экономического развития Республики Беларусь: вопросы теории и
методики. Мн., 2001; Национальная экономика Беларуси: потенциалы, хозяйственные комплексы, направления развития, механизмы управления:
учебник. Мн., 2006.
Председатель совета по защите диссертаций в НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь, член редколлегий «Белорусского экономического журнала» и экономического бюллетеня «Белорусская экономика:
анализ, прогноз, регулирование».
Награжден Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь
(2001 г.).
БЕЛЫЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ родился 19 сентября 1938 г. в деревне
Гербелевичи Дятловского района Гродненской области.
В 1960 г. окончил с отличием учетно-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева.
С 1962 г. работал в Витебском ветеринарном институте.
В 1963 г. поступил в аспирантуру БГИНХ, с 1966 г. занимал в институте
народного хозяйства должности старшего преподавателя, доцента, в 1984—
1989 гг. — заведующего кафедрой бухгалтерского учета и анализа в сельском
хозяйстве, затем профессора.
Доктор экономических наук, получил ученое звание профессора.
Вел научные исследования по проблемам развития теории и методологии определения себестоимости продукции сельскохозяйственных предприятий.
Автор монографий, учебников и учебных пособий. Основные издания:
Учет затрат и калькулирование себестоимости сельскохозяйственной продукции: моногр. Мн., 1987; Калькуляция себестоимости продукции в сельском хозяйстве: моногр. Мн., 1990; Бухгалтерский учет на сельскохозяйственных предприятиях: учебник. Мн., 1994 (в соавторстве).
И.Н. Белый умер 3 июля 1997 г., похоронен в Минске.
БУСЬКО ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ родился 29 января 1954 г. в
Минске.
В 1975 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
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В 1975—1988 гг. работал в Институте экономики АН БССР, с 1988 г. —
в Минской высшей партийной школе, в 1991 г. занял должность советника
в Министерстве по управлению государственной собственностью, одновременно выполнял обязанности помощника Министра в Министерстве труда
Республики Беларусь. В 1994 г. был принят начальником отдела на Белорусскую фондовую биржу, затем до 1999 г. работал заместителем директора
ООО «Приобретение-плюс». В 2003—2006 гг. заведовал сектором истории
экономических учений в Институте экономики АН Беларуси.
Доктор экономических наук.
Круг научных исследований включает проблемы макроэкономики, демонополизации и развития рынка ценных бумаг в переходной экономике;
вопросы истории и эволюции экономических взглядов белорусских ученых
и белорусских политических деятелей.
Основные научные труды: Общественные фонды потребления производственных коллективов: моногр. Мн., 1984; Экономическая мысль Беларуси
в период нэпа (20-е годы): моногр. Мн., 2006; Они были первыми академиками-экономистами Беларуси. Мн., 2001.
Умер 19 января 2006 г., похоронен в Минске.
ГОЛЬБИН ЯКОВ АБРАМОВИЧ родился 1 июля 1925 г. в городе Рогачеве Гомельской области.
В 1947 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Участник Великой Отечественной войны.
С 1945 г. работал в Госплане БССР, затем с 1950 г. — в Институте экономики АН БССР, где до выхода на пенсию занимал должности старшего научного сотрудника, начальника сектора общественной производительности
труда, старшего научного сотрудника-консультанта.
Доктор экономических наук.
Сфера научных исследований Я.А. Гольбина связана с проблемами производительности труда, планирования и экономики производства (в частности, литейного).
Основные монографии: Вопросы экономики литейного производства. Мн.,
1960 (в 1964 г. переведена на немецкий язык и издана в Берлине); Экономическая эффективность точного литья в машиностроении. Мн., 1964; Проблемы экономики литейного производства. Мн., 1971 (в соавторстве).
С 1992 г. проживает в США.
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ГОРЯЧКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ родился 26 января 1930 г. в деревне Метявичи Солигорского района Минской области.
В 1955 г. окончил планово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
С 1959 г. занимался в аспирантуре НИИ экономики и организации сельского хозяйства БССР, в дальнейшем работал старшим научным сотрудником, заведующим отделом этого института. В 1981 г. был приглашен заведующим отделом в НИЭИ Министерства экономики БССР, в 1988 г. стал
профессором Высшей школы управления Аграрно-промышленного комплекса республики. В 1993 г. работал сотрудником Центра системного анализа Академии управления при Совете Министров Республики Беларусь.
С 1994 г. занимал должность ведущего, затем стал главным научным сотрудником сектора ценообразования НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь.
Доктор экономических наук, имеет ученое звание профессора.
Занимается изучением механизма взаимоотношений государства с сельскохозяйственными предприятиями, а также взаимоотношений сельскохозяйственных предприятий, вступающих в межхозяйственную кооперацию.
Разрабатывает систему закупочных цен с учетом условий хозяйствования
каждого колхоза и совхоза. Ведет исследования по использованию в хозяйственном механизме показателей ресурсного потенциала сельских предприятий. Предложил методы соизмерения основных факторов сельскохозяйственного производства на уровне областей, районов, хозяйств республики.
Автор более 170 публикаций, в том числе: Обоснование системы закупочных цен: моногр. Мн., 1978.
Подготовил одного доктора и 30 кандидатов экономических наук.
ДУДИЧ ЗАХАР ЗАХАРОВИЧ родился 4 августа 1913 г. в деревне
Шатилы Минского уезда (ныне — Дзержинского района Минской области).
В 1939 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Участник Великой Отечественной войны.
В 1948—1953 гг. преподавал в БГУ им. В.И. Ленина, был доцентом кафедры политэкономии. С 1953 г. заведовал кафедрой политэкономии, а затем
стал профессором Белорусского политехнического института.
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник высшей
школы БССР (1972 г.).
Занимался изучением взаимосвязи экономических законов и материальных интересов граждан в социалистическом обществе.
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Автор ряда монографий и учебных пособий. Основные издания: Закон
планомерного развития социалистического народного хозяйства: моногр.
Мн., 1959; Экономические законы социализма в действии. Мн., 1968 (в соавторстве); Материальные интересы и экономические законы в развитом
социалистическом обществе: моногр. Мн., 1978.
ЕЛИСЕЕВА ТАМАРА ПАВЛОВНА родилась 17 июля 1949 г. в деревне Бель-2 Кричевского района Могилевской области.
В 1972 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Получив опыт работы бухгалтером и экономистом, прошла обучение в
аспирантуре и в 1980 г. была назначена заместителем начальника Управления агропромышленного комплекса ЦСУ БССР. В 1986 г. заняла должность
заведующей сектором банка данных в БелНИИ аграрной экономики, одновременно стала докторантом. В 1997 г. возглавила кафедру статистики,
бухгалтерского учета, анализа и аудита Белорусского государственного технологического университета. С 2000 г. работает профессором кафедры бухучета, анализа и аудита Минского института управления.
Доктор экономических наук, имеет ученое звание профессора.
Научные исследования посвящены экономическим проблемам специализации, концентрации и кооперирования в сельскохозяйственном производстве; информационному обеспечению управления в аграрном секторе
на основе ЭВМ; освоению и применению международных стандартов в области экономической информации.
Участвовала в подготовке Программы перехода агропромышленного
комплекса Республики Беларусь на рыночные отношения.
Автор около 100 публикаций. Основные издания: Система маркетинговой
информации — основа регулирования спроса и предложений: моногр. Мн.,
1997; Информационно-консультационное обслуживание сельских товаропроизводителей. Мн., 1997; Система информационного обеспечения и управления. Мн., 1999.
ЗАЯЦ НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ родился 4 января 1943 г. в деревне Страдечи Брестского района Брестской области.
В 1969 г. окончил финансово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева.
Работал старшим методистом Бюджетного управления Министерства
финансов БССР. В 1974—1977 гг. был аспирантом БелНИИ экономики и
организации сельского хозяйства. В 1978 г. защитил кандидатскую диссертацию.
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С 1978 г. работал в БГИНХ—БГЭУ ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой финансов, с 1991 г. — проректором
по учебной работе, с 2002 г. — проректором по научной работе.
Н.Е. Заяц имел ученую степень доктора экономических наук, ученое звание профессора, был членом-корреспондентом НАН Беларуси и Академии
аграрных наук Республики Беларусь, входил в состав следующих органов
и организаций: Комитет по присуждению Государственных премий Республики Беларусь; президиум ВАК; научно-консультационный совет по вопросам денежно-кредитной политики при Председателе правления Нацбанка
Республики Беларусь; межвузовскую комиссию по назначению стипендий
Президента Республики Беларусь деятелям науки, образования, культуры
и здравоохранения; Межведомственную комиссию по вопросам присоединения Республики Беларусь к Всемирной торговой организации; совет
фундаментальных исследований; совет по защите докторских диссертаций
в Институте экономики НАН Беларуси; научно-экспертный совет при Председателе Совета Республики. Он избирался председателем секции по вопросам экономики, финансов и налогов при этом совете, а также председателем
секции по присуждению грифов Министерства образования Республики
Беларусь, возглавлял научно-методический совет по специальности «Финансы и кредит», совет по защите докторских (кандидатских) диссертаций
при БГЭУ по специальности «Финансы и кредит» (1992—2003 гг.).
Автор более 140 публикаций, в том числе монографий, учебников и учебных пособий, большинство из которых были созданы впервые в Беларуси.
Основные издания (написаны в соавторстве): Теория налогов: учебник. Мн.,
2002; Финансы внешнеэкономической деятельности: учеб. пособие. Мн.,
2003; Теория финансов: учеб. пособие. Мн., 2004 и др.
Подготовил девять кандидатов и двух докторов наук.
Был научным координатором Государственной программы фундаментальных исследований на 2001—2005 гг. «Национальная экономика и стратегия развития». С 1999 по 2002 г. по заданию правительства руководил работой по ежеквартальному мониторингу тенденций в макроэкономической
сфере, в 1996 г. участвовал в разработке программ по финансовому оздоровлению экономики Республики Беларусь.
Основатель, шеф-редактор и член редколлегии научно-практического
журнала «Финансы, учет, аудит».
Н.Е. Заяц был удостоен звания «Заслуженный экономист Республики
Беларусь».
Умер 28 апреля 2004 г.

208
КАЗАЧЕНОК АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ родился 1 февраля
1924 г. в деревне Залесье Верхнедвинского района Витебской области.
В годы Великой Отечественной войны входил в подпольную Соколищенскую группу, действовавшую в Россонском районе Витебской области.
При выполнении боевого задания был тяжело ранен. После излечения добровольно ушел на фронт.
В 1950 г. окончил с отличием учетно-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева и продолжил обучение в аспирантуре. С 1955 г. работал
в БГИНХ преподавателем, старшим преподавателем, доцентом, начальником учебной части, заместителем декана и деканом заочного обучения.
В 1962—1965 гг. заведовал кафедрой статистики, бухгалтерского учета
и высшей математики Куйбышевского (ныне — Самарского) планового института. Возвратившись в Минск, был назначен заведующим кафедрой статистики БГИНХ, в 1967—1972 гг. занимал должность проректора по научной работе, в 1972 г. стал доцентом и вновь возглавил кафедру статистики.
Ученую степень доктора экономических наук получил в 1979 г., ученое
звание профессора — в 1980 г.
А.Г. Казаченок внес существенный вклад в развитие статистической науки, стал одним из основателей отечественной научной школы статистики.
Автор монографий, учебников и других публикаций. Основные издания:
Проблемы производительности труда: моногр. Мн., 1973; Проблемы экономической статистики: моногр. Мн., 1975; Экономическая статистика: учеб.
пособие. Мн., 1976.
Подготовил шесть кандидатов экономических наук.
Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «Партизану Отечественной войны» II степени и «За победу над Германией».
А.Г. Казаченок умер 3 марта 1982 г., похоронен в Минске.
КАРЛЮК ИППОЛИТ ЯКОВЛЕВИЧ родился 1 февраля 1932 г. в деревне Старые Негневичи Новогрудского района Гродненской области.
В 1953 г. окончил планово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
По направлению работал младшим научным сотрудником в Институте
экономики АН СССР, учился в аспирантуре. После защиты кандидатской
диссертации (1963 г.) получил должность старшего научного сотрудника.
В 1969—1993 гг. заведовал сектором сельского хозяйства НИЭИ при Госплане СССР. В 1993—2002 гг. работал профессором кафедры экономики
и менеджмента Московского государственного университета прикладной
биотехнологии.
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Докторскую диссертацию защитил по теме «Совершенствование планирования структуры аграрно-промышленного комплекса». Исследовал актуальные вопросы планирования межотраслевых связей сельского хозяйства
с другими отраслями АПК и проблемы государственного регулирования
экономики страны; разрабатывал меры повышения эффективности агропромышленного производства и основные направления развития АПК; изучал пути решения задач по увеличению производства и повышению качества
продуктов питания; предлагал способы повышения эффективности зернового хозяйства, анализировал причины потерь зерна при его выращивании,
уборке, хранении, переработке и использовании.
Автор более 120 публикаций. Основные издания: Сельское хозяйство
СССР. Новые экономические условия, достижения: моногр. М., 1975; Развитие аграрно-промышленного комплекса: моногр. М., 1976; Аграрно-промышленный комплекс. М., 1981.
И.Я. Карлюк умер 15 ноября 2003 г., похоронен в Москве.
КОЗЛОВСКИЙ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ родился 28 ноября
1955 г. в Минске.
В 1980 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
С 1978 г. работал в Институте экономики АН БССР, с 1987 г. — в качестве помощника президента академии. В 1993—1996 гг. занимал различные
должности в коммерческих банках Беларуси, затем работал в Республиканском научно-методическом центре «Алгоритм», в 2000—2004 гг. преподавал
в Белорусском государственном университете, в 2004 г. стал советником
Премьер-министра Республики Беларусь. С 2006 г. работает в Международном институте трудовых и социальных отношений в должности профессора.
Доктор экономических наук, имеет ученое звание профессора.
Научные исследования посвящены проблемам макроэкономики, международных экономических и валютно-финансовых отношений.
Основные издания: Основы банковского дела: учеб. пособие. Мн., 1999
(в соавторстве); Основы макроэкономики: учеб. пособие. Мн., 2000 (в соавторстве); Макроэкономика: социально ориентированный подход: моногр.
Мн., 2003 (в соавторстве).
КОСТЮК ПОЛИКАРП АЛЕКСАНДРОВИЧ родился 1 марта 1928 г.
в деревне Поповцы Копыльского района Минской области.
В 1953 г. окончил с отличием финансовый факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева, в 1958 г. — аспирантуру института.
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Работал в БГИНХ—БГЭУ старшим преподавателем, доцентом, профессором кафедры бухгалтерского учета. Проводил научные исследования в
совхозе «Рассвет» Минского района и в хозяйствах Логойского района.
Кандидат экономических наук, профессор.
Автор статей, методических и учебных пособий, научных работ по проблемам бухгалтерского учета и анализа в сельском хозяйстве.
Основные издания: Исчисление и учет доходности колхозов: моногр. Мн.,
1960; Организация учета в колхозах и совхозах при комплексной механизации. М., 1977; Словарь бухгалтера. Мн., 1990; Общая теория бухгалтерского
учета. Мн., 1971; Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях: учеб. пособие. Мн., 1974.
Руководил научной работой аспирантов и соискателей. В 1974 г. был избран ученым секретарем факультета экономики сельского хозяйства.
Награжден юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), многими почетными
грамотами Министерства высшего и среднего специального образования
БССР и ректората БГИНХ.
П.А. Костюк умер 17 сентября 2006 г., похоронен на родине.
КУНЯВСКИЙ МАКС САМУИЛОВИЧ родился 8 августа 1935 г. в
городе Могилеве.
В 1957 г. окончил с отличием БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работал в городе Борисове начальником планового отдела завода «Красный металлист». Окончил аспирантуру Института экономики АН БССР,
защитил кандидатскую диссертацию (1964 г.) и работал в Институте экономики младшим, затем старшим научным сотрудником, руководителем группы, руководителем сектора. В 1982 г. защитил докторскую диссертацию.
С 1983 г. занимал должность профессора в БГИНХ—БГЭУ.
Круг научных интересов М.С. Кунявского составляли: проблемы повышения эффективности производства, капитальных вложений и новой
техники; методологические и практические аспекты актуальных проблем
экономического развития общества; вопросы организации производства и
управления; проблемы собственности, распределительных отношений; механизм действия экономических законов и его использование в реформируемой экономике; методы развития заинтересованности и ответственности
у участников хозяйственных отношений; процесс формирования рыночных
отношений и предпринимательства; проблемы развития малого бизнеса
в суверенной Беларуси.
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Автор более 200 научных изданий. Основные монографии: Отношения
непосредственного производства при социализме. Мн., 1972; Развитие заинтересованности и ответственности: вопросы теории и практики. Мн., 1986;
Ускорение и экономика. Мн., 1988.
Он ставил эксперименты в ряде отраслей промышленности, способствуя
внедрению рыночных механизмов в экономику страны. Был членом рабочей
группы Совета Министров БССР, занимавшейся разработкой республиканского хозрасчета. Вел просветительскую работу в качестве преподавателя
на курсах повышения квалификации руководящих партийных и хозяйственных работников, а также старшего советника правительства республики.
Являлся членом Национального совета по социальным и трудовым вопросам, членом экономического совета при Министерстве экономики Республики Беларусь. Участвовал в формировании политики «Белорусского экономического журнала», входил в ученые советы ряда вузов и НИИ страны.
Созданный Кунявским и возглавлявшийся им Белорусский союз предпринимателей и арендаторов сегодня называется Белорусским союзом предпринимателей и нанимателей и носит имя своего основателя.
М.С. Кунявскому было присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Республики Беларусь». В 1997 г. его признали лучшим предпринимателем в номинации «Лидер общественного объединения».
М.С. Кунявский умер в 1998 г.
ЛАЙКОВ ГРИГОРИЙ КЛЕМЕНТЬЕВИЧ родился 22 марта 1937 г.
в деревне Хаританцы Крупского района Минской области.
В 1964 г. окончил планово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работал бригадиром полеводческой бригады, служил в Советской армии.
Совмещал учебу в институте с обязанностями проректора по административно-хозяйственной части. Затем заведовал аспирантурой БГИНХ.
В 1970-е гг. занимал должности старшего преподавателя, доцента кафедры
экономики сельского хозяйства, заместителя декана и декана факультета
экономики сельского хозяйства.
Защитил кандидатскую диссертацию, получил ученое звание доцента.
Неоднократно избирался членом партбюро факультета, проводил большую работу по организации воспитания преподавателей и студентов.
Опубликовал более 200 работ.
Награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР (1976 г.).
Г.К. Лайков умер 16 октября 1982 г., похоронен в Минске.
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ЛЕМЕШЕВСКИЙ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ родился 25 сентября
1949 г. в деревне Рухча-2 Столинского района Брестской области.
В 1970 г. окончил с отличием финансово-экономический факультет
БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Около 20 лет проработал в БГИНХ—БГЭУ на должностях преподавателя, заведующего кафедрой, декана факультета международных отношений.
Проходил научную стажировку в университетах Германии.
В 1994 г. получил назначение руководителем группы советников Премьер-министра Республики Беларусь. В 1999—2001 гг. был исполнительным
директором Белбизнесбанка. С 2006 г. работает профессором экономической теории и маркетинга Белорусского государственного технологического университета.
Доктор экономических наук, имеет ученое звание профессора.
Инициатор разработки ряда крупных программ социально-экономического развития республики. Исследует актуальные проблемы трансформации современных экономических систем.
Автор монографий, учебников и учебных пособий по фундаментальной экономической теории, истории экономических учений, теории национальной экономики Беларуси, особенностям ее финансовой и банковской
системы.
Основные издания: История экономических учений: учеб. пособие. Мн.,
1984 (в соавторстве); Социалистическая предприимчивость: моногр. Мн.,
1986; Экономическое самоуправление. Мн., 1992; Микроэкономика. Теория
национальной экономики. Мн., 1994; Экономическая теория: ч. 1. Мн., 2002;
Микроэкономика: ч. 2. Мн., 2003. В переводе и под редакцией И.М. Лемешевского опубликована книга «Социальное рыночное хозяйство: идея и развитие экономического строя ФРГ» (Мн., 1994).
В 1992—1996 гг. был главным редактором научно-практического журнала «Плюсминус».
ЛИНЕВИЧ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ родился 23 октября 1933 г.
в деревне Роспы Копыльского района Минской области.
В 1957 г. окончил планово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работал старшим экономистом плановой комиссии Пинского райисполкома. Перешел в НИИ экономики и организации сельского хозяйства, где
занимал должности младшего, затем старшего научного сотрудника.
В 1963 г. окончил аспирантуру при Московской сельскохозяйственной
академии им. К.А. Тимирязева, защитил кандидатскую диссертацию. В 1965 г.
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был принят старшим научным сотрудником в московский НИИ экономики
труда и управления в сельском хозяйстве. В 1979 г. перешел во Всесоюзный
НИИ экономики сельского хозяйства, где работал старшим научным сотрудником, затем руководителем сектора. С 1988 г. является сотрудником Всероссийского НИИ экономики, труда и управления в сельском хозяйстве,
в котором руководил отделом, а с 1997 г. — сектором.
Доктор экономических наук (1981 г.), имеет ученое звание профессора.
Научная деятельность А.В. Линевича посвящена изучению проблем организации, тарификации и оплаты труда в сельском хозяйстве. Он является
признанным авторитетом в области тарификации труда. Им разработаны
справочники по тарификации труда в сельском хозяйстве, обоснованы отраслевые тарифные сетки, предложен механизм создания единой системы
организации оплаты труда на предприятиях сельского хозяйства.
Автор около 80 научных работ и рекомендаций.
Подготовил 20 кандидатов и трех докторов экономических наук.
Награжден четырьмя орденами и медалями.
Живет в Москве.
ЛУЧЕНОК АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ родился 14 мая 1954 г. в Минске.
В 1975 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Бухгалтерский учет».
С 1978 г. работал в Институте экономики АН БССР в должности младшего, а затем старшего научного сотрудника сектора проблем хозяйственного механизма. В 1995 г. был назначен заведующим отделом рыночной инфраструктуры НАН Беларуси.
Доктор экономических наук.
Главные направления научных исследований: проблемы институционализма, макроэкономики и предпринимательской деятельности.
Автор более 100 опубликованных научных и учебно-методических работ.
Основные издания: Мошенничество в бизнесе: моногр. Мн., 1997; Государственное регулирование предпринимательской деятельности: моногр. Мн.,
1999; Актуальные проблемы финансовой политики: моногр. Мн., 2002.
Подготовил двух кандидатов экономических наук.
ЛЫЧ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ родился в 1935 г. в деревне Могильное Узденского района Минской области.
В 1958 г. окончил планово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
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Работал в Белорусском НИИ мелиорации и водного хозяйства младшим,
затем старшим научным сотрудником, заведующим отделом.
В 1979 г. был назначен заместителем директора Белорусского НИИ аграрной экономики. В 1988 г. перешел в Институт экономики АН БССР, где
заведовал отделом аграрных проблем, затем занял пост директора. В 1998 г.
стал главным научным сотрудником отдела эколого-экономических проблем Института экономики НАН Беларуси, в 2005 г. — главным научным
сотрудником Центра мировой экономики и международных отношений этого института. С 2007 г. работает профессором кафедры менеджмента и маркетинга БГАТУ.
Основным направлением научной деятельности Г.М. Лыча была экономическая эффективность мелиорации. Им разработаны методологический
и методический подходы к оценке роли мелиорации земель в развитии
сельского хозяйства крупных регионов с неблагоприятными природными
условиями (типа Белорусского Полесья); предложена методика определения экономической эффективности капитальных вложений в осушение и
сельскохозяйственное освоение осушенных болот и заболоченных земель.
Это позволило более точно измерить результаты мелиорационного воздействия на земли отдельных районов Беларуси.
Доктор экономических наук, профессор, академик НАН Беларуси.
Автор более 280 научных публикаций. Основные издания: Комплексная
мелиорация земель в Белорусском Полесье: моногр. М., 1982; Экономическая эффективность производственных ресурсов: моногр. Мн., 1990; Экономика Беларуси: пути стабилизации и социально-экономического обновления: моногр. Мн., 1995 и др.
Г.М. Лычу присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки
БССР».
МАРТЫНОВИЧ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ родился 28 марта
1938 г. в деревне Корень Логойского района Минской области.
В 1960 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работал экономистом колхоза им. В.И. Ленина Копыльского района, руководил комсомольской организацией колхоза, избирался членом Копыльского райкома ЛКСМБ. В 1962 г. был приглашен старшим экономистом
по труду и заработной плате в Несвижское территориальное производственное колхозно-совхозное управление. Одновременно поступил в аспирантуру БГИНХ.
В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Ценообразование
на сырье и продукцию льняной промышленности» и с этого времени работал
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в институте народного хозяйства старшим преподавателем на кафедрах
планирования народного хозяйства, потом — экономики и планирования
материально-технического снабжения. В 1970 г. стал доцентом кафедры
планирования народного хозяйства БГИНХ, затем заместителем декана, а
в 1974 г. — деканом планово-экономического факультета.
Получил ученое звание доцента (1976 г.).
Автор многочисленных публикаций по вопросам совершенствования
калькуляции себестоимости продукции на предприятиях первичной обработки льна, проблемам повышения качества льносырья и особенностям ценообразования на продукцию льняной промышленности.
Награжден грамотой Верховного Совета БССР (1962 г.), медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
Умер 13 июля 1981 г., похоронен в Минске.
МАЦКЕВИЧ ЛИДИЯ ИВАНОВНА родилась в 1950 г. в поселке Вилькишки (Литва).
В 1971 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Планирование сельского хозяйства», затем аспирантуру при НИИ аграрной
экономики и работала в этом институте младшим, затем старшим научным
сотрудником.
В 1989 г. возглавила отдел экономики, организации и управления производством Белорусского НИИ льна. В 1992 г. стала заведующей кафедрой
экономики и организации сельскохозяйственного производства Белорусского аграрного технического университета.
В 1998 г. была назначена начальником отдела анализа, прогнозирования,
совершенствования механизма хозяйствования Главного управления экономики Минсельхозпрода Республики Беларусь, в 2001 г. — заместителем
начальника Главного управления экономики — начальником Управления
прогнозирования социального развития предприятий Белгоспищепрома
Республики Беларусь. С 2003 г. является доцентом кафедры мирохозяйственных связей Института управления и предпринимательства.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Основные направления научной деятельности: рациональная организация производства в АПК; теоретические и практические аспекты инвестиционных проектов с использованием критериев, принятых в рыночной экономике; анализ риска и неопределенности при принятии инвестиционных
решений; эффективность внешнеэкономической деятельности и др.
Автор более 60 публикаций. Основные издания: Эффективность капиталовложений в условиях рынка: Методы расчета. Мн., 1994 (в соавторстве);
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Конспект лекций по экономике сельского хозяйства. Мн., 1995; Экономические термины: справ. Мн., 2004; Эффективность внешнеэкономической
деятельности. Мн., 2005.
МИЛОСЕРДОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ родился 15 ноября
1930 г. в селе Моисеево-Алабушка Уваровского района Тамбовской области
(Россия).
В 1953 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работал председателем плановой комиссии Пуховичского райисполкома.
Поступил в аспирантуру Института экономики АН БССР, занимал должности младшего, затем старшего научного сотрудника. В 1961 г. защитил
кандидатскую диссертацию по теме «Математические методы в экономике
и организации сельского хозяйства» и возглавил отдел оптимального планирования в Вычислительном центре Госплана БССР. В 1965 г. перешел
в Институт экономики и организации сельскохозяйственного производства, где заведовал отделом математических методов и вычислительной
техники.
В 1967 г. переехал в Москву, получив назначение на должность руководителя отдела экономической кибернетики Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства. В 1971 г. защитил докторскую диссертацию.
В 1973—1977 гг. работал директором Всесоюзного института экономической кибернетики, был уполномоченным СССР в Координационном совете
СЭВ. В 1977—1981 гг. руководил НИИ экономики и организации сельскохозяйственного производства нечерноземной зоны РСФСР. В 1981 г. был
назначен заместителем начальника сводного отдела АПК Госплана СССР.
В 1982 г. стал помощником секретаря ЦК КПСС. В 1988 г. был назначен
первым заместителем начальника сводного отдела АПК и экономического
отдела Госплана СССР.
В 1991—1992 гг. работал в должности академика-секретаря Отдела экономики ВАСХНИЛ. В 1992—2003 гг. занимал пост директора Всероссийского НИИ экономики и управления в сельском хозяйстве.
Академик Российской сельскохозяйственной академии, имеет ученое
звание профессора.
Член совета по аграрной политике при правительстве и Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации.
Автор более 200 публикаций, в том числе шести монографий. Основные
издания: Математические методы в экономике и организации сельского хозяйства: моногр. Мн., 1965; Региональное планирование развития сельского
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хозяйства: моногр. М., 1982; Крестьянский вопрос в России: прошлое, настоящее, будущее: в 2 т. М., 1998; Аграрная политика России — ХХ век: моногр.
М., 2002.
Имеет почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», награжден золотой медалью им. В.С. Немчинова.
Живет в Москве.
МИХАЙЛОВА-СТАНЮТА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА родилась 19 февраля 1939 г. в городе Вязники Владимирской области (Россия).
В 1960 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Экономика промышленности».
С 1965 г. работала в Институте экономики АН БССР в должности младшего, а позднее старшего научного сотрудника, с 2002 г. — главного научного
сотрудника сектора экономики инновационного развития Института экономики НАН Республики Беларусь. В настоящее время — главный научный
сотрудник Центра научно-инновационного развития.
Доктор экономических наук, имеет ученое звание профессора.
Основные направления научных исследований: проблемы макроэкономики, качества экономического роста, экономических пропорций; определение цены предприятия и интеллектуального продукта.
Подготовила девять кандидатов экономических наук.
Автор около 200 опубликованных научных работ, в том числе восьми монографий.
Основные издания: Экономический механизм снижения материалоемкости производства: моногр. Мн., 1984; Оценка финансового состояния предприятия. Мн., 1994 (в соавторстве); Внешняя торговля Беларуси: состояние,
проблемы, перспективы. Мн., 2002.
НИКИТЕНКО ПЕТР ГЕОРГИЕВИЧ родился 2 января 1943 г. в деревне
Жигалово Витебского района Витебской области.
В 1969 г. с отличием окончил планово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева.
Почти сорок лет находился на комсомольской, партийной и советской работе, в том числе в должности председателя Московского райисполкома города Минска, первого заместителя председателя Минского горисполкома.
Одновременно активно занимался научной работой. Так, в 1990—1995 гг.
П.Г. Никитенко был профессором и заведующим кафедрой в Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
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В 1995 г. его назначили директором Минского международного образовательного центра, в 1998 г. — директором Института экономики НАН Беларуси.
Доктор экономических наук, профессор, академик НАН Беларуси.
Научные исследования включают широкий спектр экономических проблем: государственное управление экономикой; научно-техническое инновационное развитие; повышение эффективности и интенсификация общественного производства и др. П.Г. Никитенко разработал экономико-математическую макромодель устойчивого развития ноосферной ориентации,
которая отражает единство природной (экологической), материальной и нематериальной (социальной) сфер общественного воспроизводства.
Автор более 250 научных работ, в том числе 17 монографий, 24 учебнометодических изданий, энциклопедических словарей, справочников.
Основные труды: Интенсификация производства и фондоемкость продукции: моногр. Мн., 1981; Эффективность накопления: системный императив и метод предпринимательства. Мн., 1992; Мега-, мета-, макроэкономика:
курс лекций. Мн., 2002; Модель устойчивого социально-экономического
развития Беларуси, проблемы формирования и эволюции: моногр. Мн., 2000;
Ноосферная экономика и социальная политика: стратегия инновационного
развития. Мн., 2006.
Подготовил 22 кандидата и доктора экономических наук.
Награжден четырьмя медалями СССР, Почетной грамотой Верховного
Совета БССР, серебряной медалью ВДНХ СССР, Почетной грамотой НЭО
СССР по итогам всесоюзного конкурса «За лучшую опубликованную работу в области организации и управления экономикой», Почетной грамотой
Совета Министров Республики Беларусь (2006 г.).
ПАШКЕВИЧ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ родился в 1928 г. в городе Орше
Витебской области.
В 1951 г. с отличием окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Экономика промышленности».
В 1951—1954 гг. служил в органах МГБ — МВД — КГБ. В 1954 г. поступил
в аспирантуру БГИНХ, учебу в которой совмещал с обязанностями лаборанта.
В 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию и был приглашен в Институт экономики АН БССР, где работал старшим научным сотрудником, заведующим отделом, заместителем директора института.
Занимается анализом проблем планирования экономики и эффективности общественного производства, разработкой социально-экономических
и психологических методов управления.
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Автор многих печатных работ. Основные издания: Хозяйственная реформа и предприятие. Мн., 1968; Эффективность общественного производства.
Мн., 1979.
О.Н. Пашкевич умер в 1998 г.
ПЕТКЕВИЧ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ родился в 1935 г. в деревне Новый Свержень Столбцовского района Минской области.
В 1958 г. окончил планово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работал экономистом-плановиком в Курдайской РТС (Джамбульская
область, Казахстан), затем переехал в Беларусь и преподавал в Ильянском
ветеринарном техникуме.
В 1963 г. был принят в Белорусский НИИ аграрной экономики, где занимал должности младшего, потом старшего научного сотрудника. В настоящее время — ведущий научный сотрудник этого института.
Кандидат экономических наук, имеет звание старшего научного сотрудника.
Важнейшие направления научной работы: экономика и интенсификация
кормовой базы животноводства; повышение эффективности производства
молока и мяса; использование производственных ресурсов в общественном
секторе; трансформация сельскохозяйственных предприятий в структуры
рыночного типа; формирование многоукладной экономики в аграрном секторе Республики Беларусь.
Автор около 100 публикаций. Основные издания: Проблемы укрепления
кормовой базы БССР. Мн., 1975; Оптимальные размеры животноводческих
ферм (комплексов) и их эффективность. Мн., 1979; Экономическое обоснование создания интенсивной кормовой базы для повышения эффективности развития отрасли скотоводства. М., 1987; Реформирование колхозов в
рыночные структуры: рекомендации. Мн., 2000; Курсом аграрных реформ.
Мн., 2001; Развитие кооперативно-интеграционных отношений в мясном
подкомплексе АПК Беларуси (на примере Жлобинской АФПГ). Мн., 2005.
ПЕТРОВИЧ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ родился в 1951 г. в деревне Чабусы Любанского района Минской области.
В 1973 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работал в Белорусском филиале НИИ экономики кооперативной торговли, с 1976 г. — как заведующий отделом. В 1987 г. занял такую же должность в Белорусском филиале Всесоюзного НИИ конъюнктуры и спроса.
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В 1991 г. был назначен заместителем генерального директора БРЦ «Потребительский рынок» Министерства торговли Республики Беларусь, в 1992 г. —
директором Белорусского института рынка. В 1997 г. стал профессором Академии управления при Президенте Республики Беларусь, в 2002 г. возглавил кафедру государственного управления экономическими системами.
Доктор экономических наук, имеет ученое звание профессора.
Занимается исследованием социологических аспектов спроса и предложения на потребительском рынке, роли государства в регулировании рыночных проблем в социальном разрезе, вопросов индивидуального потребления и др.
Основные монографии: Сельская семья: потребности и запросы. Мн., 1982;
Государственное регулирование потребительского рынка. Мн., 2001.
ПРИЩЕПА АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ родился 3 мая 1948 г. в деревне Орешница Клецкого района Минской области.
В 1970 г. окончил учетно-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева, в 1975 г. — аспирантуру института.
Был направлен на работу старшим бухгалтером-ревизором на Минский
мясокомбинат. В 1975 г. стал главным бухгалтером мясоперерабатывающего
завода Минского ПО мясной промышленности.
После защиты кандидатской диссертации (1979 г.) перешел на работу
в институт народного хозяйства, где занимал должности преподавателя, доцента, заместителя декана (1983 г.) и декана учетно-экономического факультета (1987 г.). Получил ученое звание доцента (1986 г.). С 1991 г. заведовал кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита в промышленности.
В 1997 г. стал профессором этой кафедры.
Автор 55 опубликованных работ. Основные издания: Пути снижения себестоимости продукции на предприятиях мясной промышленности Белоруссии: моногр. Мн., 1977; Бухгалтерский учет: учебник. Мн., 2001 (в соавторстве).
Выезжал в командировки на Кубу, в Китай и Польшу. Избирался депутатом Заводского районного Совета народных депутатов Минска (1985—
1987 гг.).
Проявил себя высококвалифицированным лектором, педагогом, талантливым воспитателем студенческой молодежи. Избирался членом Совета
университета и специализированного совета по защите диссертаций.
А.И. Прищепа умер 13 июля 2003 г., похоронен в Минске.
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РУСАК НИНА АЛЕКСАНДРОВНА родилась 14 августа 1937 г. в деревне Яршевичи Воложинского района Минской области.
В 1962 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Вся трудовая жизнь Н.А. Русак была связана с кафедрой бухгалтерского
учета, анализа и аудита в промышленности БГИНХ—БГЭУ. Она занимала
должности старшего преподавателя, доцента, профессора, плодотворно занималась научно-методической работой, внесла значительный вклад в развитие белорусской школы экономического анализа.
Доктор экономических наук, имеет ученое звание профессора.
Основные авторские разработки: система методов комплексного анализа конечных результатов с учетом специфики объекта исследования; детерминированные модели факторных систем; алгоритмы расчета влияния
факторов. Н.А. Русак впервые обосновала методику анализа затрат сырья
в кондитерской и сахарной промышленности, предложила методику анализа чистой прибыли с учетом факторов, характерных для рыночной экономики. Нашли практическое применение ее методологические разработки в области прогнозирования прибыли и финансового состояния предприятия,
а также рекомендации по развитию оперативного анализа с использованием ЭВМ.
Автор более 100 научных публикаций, в том числе семи монографий и четырех учебников. Основные издания: Экономический анализ деятельности
производственных объединений кондитерской промышленности: моногр.
Мн., 1983; Экономический анализ в условиях самофинансирования предприятий. Мн., 1989; Основы финансового анализа. Мн., 1995; Экономический анализ деятельности перерабатывающих предприятий АПК. Мн., 1995;
Теория анализа хозяйственной деятельности. Мн., 2001.
Подготовила 12 кандидатов экономических наук.
Н.А. Русак умерла в 1999 г.
СТАРОВОЙТОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА родилась 16 апреля 1938 г. в Лиозненском районе Витебской области.
В 1963 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева, затем — аспирантуру
Института аграрной экономики АН БССР.
Работала старшим научным сотрудником, заведующей сектором оплаты
труда и внутрихозяйственного расчета Института аграрной экономики.
В 1982 г. была приглашена старшим преподавателем на кафедру политэкономии Минской высшей партийной школы, но спустя пять лет вернулась
в Институт аграрной экономики ведущим научным сотрудником, затем возглавила сектор мотивации труда.
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Кандидат экономических наук (1968 г.), старший научный сотрудник.
Основные направления исследований: разработка теоретических и практических вопросов оплаты труда; совершенствование стимулирования мотивации труда; социальная защита работников сельского хозяйства в условиях рыночных отношений; формирование и использование доходов сельскохозяйственных организаций; взаимосвязи доходов работников и предприятий.
Автор более 90 публикаций. Основные издания: Формирование и распределение фонда потребления в колхозах. Мн., 1978; Хозрасчет в сельском хозяйстве. Мн., 1990 (в соавторстве); Механизм взаимосвязи доходов работников и предприятий АПК. Мн., 2004.
За разработку актуальных вопросов оплаты и стимулирования труда работников предприятий сельского хозяйства, пропаганду научных результатов на семинарах и совещаниях, научно-производственных конференциях
награждена орденом «Знак Почета», медалью ВДНХ СССР, значком «Отличник социалистического сельского хозяйства», почетными грамотами
общества «Знание».
СЫЦКО ВАЛЕНТИНА ЕФИМОВНА родилась в 1937 г. в городе Гуляй-Поле Запорожской области (Украина).
В 1966 г. окончила товароведческий факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В 1960—1971 гг. работала в Гомеле директором магазина, директором
торгового объединения.
В 1971 г. была приглашена на кафедру товароведения непродовольственных товаров Гомельского филиала Московского кооперативного института.
Работала преподавателем, старшим преподавателем.
В 1981 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата
технических наук, и в 1983 г. была избрана на должность доцента кафедры
товароведения и организации торговли промышленными товарами Гомельского кооперативного института, затем до 1987 г. возглавляла товароведный
факультет этого института.
В настоящее время заведует кафедрой товароведения непродовольственных товаров Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации.
Доктор технических наук (2001 г.), имеет ученое звание профессора.
Занимается исследованием потребительских свойств полушерстяных
тканей, вопросами управления качеством товаров легкой промышленности,
их стандартизации и сертификации.
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Автор более 250 научных и научно-исследовательских работ.
Награждена медалью «За доблестный труд» (1970 г.), знаками «Отличник потребительской кооперации» (1992 г.) и «Отличник образования Республики Беларусь» (2004 г.), почетными грамотами ректората вуза и Правления Белкоопсоюза.
ТАМАШЕВИЧ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ родился 1 августа 1954 г.
в Минске.
В 1975 г. окончил учетно-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работал экономистом в ЦСУ БССР, инженером-математиком-программистом в Республиканском вычислительном центре.
Окончив аспирантуру БГИНХ, остался в институте ассистентом на кафедре статистики, а в 1987 г. стал доцентом. В 1995 г. был назначен директором НИИ статистики Министерства статистики и анализа Республики
Беларусь. С 2004 г. по совместительству работает профессором кафедры статистики БГЭУ.
Кандидат экономических наук (1987 г.), имеет ученое звание доцента.
Темами исследований являются: вопросы многомерности статистического анализа и моделирования макроэкономических процессов; экономическое положение республики; оценка кредитоспособности предпринимателя;
проблемы социальной сферы белорусского села; развитие прикладных исследований в белорусской статистике и т.д.
Автор более 200 учебно-методических и справочных пособий, аналитических обзоров, научных статей. Основные издания: Макроэкономическое
положение Республики Беларусь: моногр. Мн., 1998; Многомерный статистический анализ в экономике: учеб. пособие. М., 1999.
Вице-президент Белорусской статистической ассоциации, член редколлегий журналов «Белорусский экономический журнал», «Вопросы статистики» (Москва), «Статистика Украины» (Киев).
ТЕСЛЮК ИВАН ЕФРЕМОВИЧ родился 3 января 1938 г. в Петриковском районе Гомельской области.
В 1965 г. окончил учетно-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Статистика».
В 1965—1968 гг. работал экономистом в ЦСУ БССР. После окончания
аспирантуры был зачислен ассистентом на кафедру статистики института
народного хозяйства. В последующие годы занимал должности старшего
преподавателя, доцента. В 1991—2001 гг. возглавлял кафедру статистики.
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Кандидат экономических наук (1972 г.), имел ученое звание профессора
(1998 г.).
Его научные интересы были связаны с проблемами финансово-банковской статистики и оценки кредитоспособности субъектов хозяйствования.
Основные издания: Статистика финансов: учебник. Мн., 1994; Макроэкономическая статистика. Мн., 1996.
Подготовил двух кандидатов экономических наук.
Входил в совет Белорусской статистической ассоциации, активно участвовал в популяризации статистических идей.
И.Е. Теслюк умер 31 января 2001 г., похоронен в Минске.
ТИМОФЕЕВА НАДЕЖДА СЕМЕНОВНА родилась 2 сентября 1926 г.
в городе Борисове Минской области.
В 1944—1945 гг. служила в звании младшего сержанта во внутренних
войсках, участвовала в разгроме бандформирований.
В 1961 г. окончила учетно-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Статистика».
Занимала должность старшего экономиста в ЦСУ БССР, в 1962 г. перешла на работу старшим преподавателем в БГИНХ. После защиты кандидатской диссертации (1969 г.) была избрана доцентом кафедры статистики, а
в 1978 г. стала заместителем декана учетно-экономического факультета.
В 1983—1988 гг. заведовала кафедрой статистики, затем до ухода на заслуженный отдых в 1995 г. работала на кафедре статистики в должности доцента.
Занимаясь научными исследованиями, изучала проблемы экономикостатистического анализа производительности труда в промышленности.
Автор около 70 публикаций.
Имеет 12 правительственных наград, в том числе медаль «За победу над
Германией», медаль ветерана труда, юбилейные медали. Награждалась почетными грамотами ректората университета.
ХРИПАЧ ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ родился 1 января 1936 г. в деревне
Осечено Крупского района Минской области.
В 1964 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В 1964—1970 гг. работал экономистом, затем начальником лаборатории
на Минском заводе автоматических линий. Был приглашен на должность
старшего научного сотрудника в Институт экономики АН БССР. В 1977 г.
перешел в БГУ им. В.И. Ленина на кафедру экономики, где работал старшим
преподавателем, доцентом, профессором, заведующим кафедрой.
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С 1991 по 2001 г. работал профессором, затем заведовал кафедрой экономики и организации производства в Академии управления при Президенте
Республики Беларусь.
Доктор экономических наук, имеет ученое звание профессора.
Занимался изучением проблем эффективности производства, материального стимулирования, ценообразования.
Автор многочисленных публикаций. Основные издания: Общественный
учет затрат в плановом ценообразовании: моногр. Мн., 1982; Материальное
стимулирование работников и производственных коллективов в условиях
рынка: моногр. Мн., 1992 (в соавторстве); Экономика предприятия: учебник /
под ред. В.Я. Хрипача. Мн., 2001.
ЦЫБУЛЬКО МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ родился 5 мая 1929 г. в деревне
Беличи Слуцкого района Минской области.
В 1953 г. окончил планово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева, в 1957 г. — аспирантуру Института экономики АН БССР по специальности «Экономика сельского хозяйства».
Работал научным сотрудником в НИИ земледелия. В 1963 г. перешел
в БГИНХ на кафедру экономики сельского хозяйства, занимал должности
старшего преподавателя, доцента, в 1966—1975 гг. заведовал этой кафедрой,
затем до 1981 г. был ее доцентом.
Кандидат экономических наук, имел ученое звание доцента.
Исследовал проблемы организации и планирования сельскохозяйственного производства.
Автор свыше 50 научных трудов, участвовал в подготовке учебных и методических пособий, написал три монографии, в том числе «Научные основы управления сельскохозяйственным производством» (Мн., 1973).
Подготовил шесть кандидатов наук.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина», Почетной грамотой Заводского районного
Совета депутатов трудящихся.
М.П. Цыбулько умер 12 октября 1995 г., похоронен в Минске.
ШАПИРО СЕМЕН БОРИСОВИЧ родился в 1961 г. в деревне Речень
Любанского района Минской области.
В 1983 г. окончил планово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работал главным экономистом совхоза «Комсомолец» Дзержинского района, председателем кооперативного сельхозпредприятия «Маяк». В 1999 г.
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возглавил Главное экономическое управление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. С 2004 г. является генеральным директором агрокомбината «Дзержинский».
Прошел подготовку в аспирантуре и докторантуре Белорусского НИИ
аграрной экономики.
Доктор экономических наук, профессор.
Экспериментальные и теоретические работы С.Б. Шапиро посвящены
проблемам управления агропромышленным комплексом в условиях рыночной экономики, изучению роли маркетинга в системе управления в агропромышленном комплексе. Занимается разработкой методических подходов
к формированию и обеспечению функционирования сквозной информационно-консультативной службы, которая бы охватывала сельскохозяйственное предприятие — район — область — республику.
Автор монографии «Управление в агропромышленном комплексе при
рыночных отношениях» (Мн., 1998) и других научных трудов.
ЯЗВИНСКАЯ ЯДВИГА АЛЕКСАНДРОВНА родилась 16 декабря
1927 г. в деревне Язвины Узденского района Минской области.
В 1952 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работала ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры политической экономии БГИНХ, деканом заочного планово-экономического
факультета. В 1979 г. основала и возглавила кафедру политической экономии,
истории экономических учений и критики современного империализма.
Кандидат экономических наук, имела ученое звание доцента.
Активно занималась педагогической и научной работой, руководила формированием новых курсов и спецкурсов, разрабатывала научно-исследовательские темы. Благодаря организаторским способностям Я.А. Язвинской,
умению создавать творческую атмосферу и управлять научными интересами сотрудников многие из них стали кандидатами и докторами наук.
Осуществляла руководство разработкой научно-исследовательской госбюджетной темы «Социально-экономические проблемы формирования
труда как первой жизненной потребности на этапе становления развитого
социализма». Результаты нашли отражение в коллективной монографии
«Труд. Соревнование. Личность» (Мн., 1984).
Участвовала в написании учебников и учебных пособий, в том числе: Политическая экономия: курс лекций. Мн., 1984; История экономических учений: учеб. пособие. Мн., 1986.
Была удостоена почетного звания «Заслуженный работник высшей школы БССР», награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование
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100-летия со дня рождения В.И. Ленина», двумя грамотами Президиума
Верховного Совета БССР, знаком «Отличник высшей школы» (1976 г.).
Я.А. Язвинская умерла в 1996 г., похоронена в Минске.

4.3. Âûïóñêíèêè — ãîñóäàðñòâåííûå äåÿòåëè
è ãîñóäàðñòâåííûå ñëóæàùèå
АДАШКЕВИЧ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ родился 22 марта 1953 г. в деревне Воловники Дзержинского района Минской области.
В 1974 г. окончил планово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работал в отделе цен Минского горисполкома на должностях экономиста, старшего контролера-ревизора, заместителя заведующего. В 1985 г. был
переведен в центральный аппарат Государственного комитета БССР по ценам на должность помощника Председателя комитета, затем — начальника
отдела. С 1988 г. работал начальником отдела Госплана БССР, в дальнейшем — Госэкономплана БССР. В 1994 г. был принят в Министерство экономики Республики Беларусь, где окончательно сложился как талантливый,
перспективный, рационально мыслящий руководитель высшего ранга.
В 1997 г. был выдвинут на должность первого заместителя Министра экономики, а в 1999 г. — Председателя Комитета цен Республики Беларусь.
В 2002—2003 гг. являлся первым заместителем Министра — директором
Департамента антимонопольной и ценовой политики, затем был назначен
заместителем Министра экономики Республики Беларусь. В его обязанность
входит курирование вопросов Департамента ценовой политики и Главного
управления агропромышленного и лесного комплексов. Имея большой опыт
практической работы в экономической сфере, В.К. Адашкевич внес значительный вклад в создание новой нормативно-правовой базы в области ценообразования, стабилизацию ценовой ситуации в республике и снижение
темпов инфляции.
При непосредственном участии В.К. Адашкевича были разработаны и
впервые приняты законы Республики Беларусь «О ценообразовании»,
«О естественных монополиях», а также Концепция ценообразования, ряд
указов Президента Республики Беларусь и постановлений правительства
по вопросам государственной ценовой и антимонопольной политики. Он является членом информационно-пропагандистской группы по Гомельской
области, постоянно выступает в печати и СМИ по актуальным вопросам развития экономики.
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АЛЕЙНИКОВ ГЕННАДИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ родился 10 ноября
1947 г. в Минске.
В 1977 г. окончил финансово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева по специальности «Денежное обращение и кредит»,
в 1985 г. — факультет экономистов-международников Всесоюзной Академии внешней торговли по специальности «Международные экономические
отношения».
В 1977—1982 гг. работал кредитным инспектором, старшим кредитным
инспектором Фрунзенского отделения, а затем управляющим Центральным
отделением Минской городской конторы Госбанка СССР. В 1985—1987 гг.
назначался заместителем управляющего и управляющим Минской городской конторой Госбанка СССР, в 1987—1988 гг. работал заместителем председателя Ленинского райисполкома Минска, в 1988—1989 гг. — начальником Минского городского управления Госбанка СССР, в 1989—1992 гг. —
заместителем председателя правления — начальником Планово-экономического управления Внешэкономбанка СССР, в 1992—1994 гг. — председателем правления ОАО «Белвнешэкономбанк», в 1994—1997 гг. — президентомпредседателем совета директоров ОАО «Белвнешэкономбанк», в 1998 г. —
председателем правления, затем главным советником Председателя правления Национального банка Республики Беларусь, с 1999 г. — председателем
правления ЗАО «Банк международной торговли и инвестиций».
Заслуженный экономист Республики Беларусь, член Брюссельского
международного банковского клуба. Владеет французским и английским
языками.
Биография Г.С. Алейникова опубликована в международной энциклопедии «Кто есть
Кто в Республике Беларусь».

АЛЕКСЕЕВИЧ ФЕДОР ПАВЛОВИЧ родился 18 февраля 1934 г. в поселке Озерный Житковичского района Гомельской области.
В 1970 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Трудовую деятельность начал в 1950 г. столяром Борисовской фабрики
пианино. С 1956 г. работал станочником, шлифовщиком, оператором на Минском подшипниковом заводе, прославился как инициатор перехода на самообслуживание станков. В 1960 г. за большие производственные успехи, образцовую организацию соревнования бригад и воспитание молодых рабочих
был удостоен звания Героя Социалистического Труда. В 1962 г. перешел инженером-экономистом в заводской отдел труда и зарплаты, с 1971 г. являлся
заместителем председателя завкома.
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В 1960-е гг. о Ф.П. Алексеевиче писали все республиканские и центральные газеты, обсуждая его предложение упразднить на некоторых производственных этапах должность контролеров.
В настоящее время Ф.П. Алексеевич на пенсии, проживает в Минске.
АЛЫМОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ родился 9 декабря 1957 г. в деревне Кочкар-Ата Ленинского района Ошской области (Киргизия).
В 2000 г. окончил магистратуру БГЭУ по специальности «Финансы, денежное обращение и кредит».
В 1985—1993 гг. работал в финансовых органах, сберегательном банке
СССР в городе Светлогорске, затем до 1997 г. — заместителем начальника
Гомельского областного управления АСБ «Беларусбанк», после чего занял должность заместителя председателя правления АСБ «Беларусбанк».
В 1998 г. был назначен заместителем, а в 2001 г. — первым заместителем
Председателя правления Национального банка Республики Беларусь.
Имеет академическую степень магистра экономических наук. Сфера научных интересов включает проблемы разработки и реализации денежной
политики и развития банковского сектора.
АМАРИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ родился 16 июля 1961 г. в
Минске.
В 1983 г. окончил финансово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева, в 2006 г. — Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное управление национальной экономикой».
Трудовую деятельность начал в финансовом управлении Минского облисполкома ревизором-инспектором, затем работал старшим ревизороминспектором.
В 1996 г. был выдвинут на ответственную работу в Министерстве финансов Республики Беларусь, где занимал должности заместителя начальника
Главного государственного казначейства, с 1999 г. — начальника Бюджетного управления, с 2001 г. — директора Департамента бюджетной политики,
а в 2004—2006 гг. — начальника Главного управления бюджетной политики.
С 2006 г. занимает пост заместителя Министра финансов Республики Беларусь.
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АНФИМОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ родился в 1954 г. в селе Сима
Юрьев-Польского района Владимирской области (Россия).
В 1977 г. окончил Белорусский государственный политехнический институт, в 1988 г. — БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работал инструктором промышленно-транспортного отдела Заводского
райкома КПБ Минска, заместителем председателя плановой комиссии
Мингорисполкома, начальником отдела планирования товаров народного
потребления. В 1989—1991 гг. являлся генеральным директором творческопроизводственного объединения «Дизайн» Союза дизайнеров Беларуси.
В 1991—2001 гг. работал в Мингорисполкоме, затем руководил Главным управлением контроля за банковской системой и рынком ценных бумаг Комитета государственного контроля Республики Беларусь, а в 2003 г. возглавил
Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля. В 2004 г.
был назначен первым заместителем председателя Минского горисполкома,
в 2005 г. — заместителем Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь, в 2006 г. — заместителем главы Администрации
Президента Республики Беларусь.
АХРЕМЧИК ИВАН ПЕТРОВИЧ родился 25 марта 1896 г. в деревне
Дукоры Игуменского уезда (ныне — Пуховичский район) Минской области.
В 1935 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева, но этому предшествовала
большая, насыщенная событиями жизнь.
Крестьянский сын Иван Ахремчик в 1915 г. был призван в царскую армию, воевал на Западном фронте, получил ранение и оказался в Москве, где
после излечения его комиссовали. В 1916 г. он окончил курсы счетоводов
и до 1919 г. работал бухгалтером потребительского общества в городе Клине Московской области. В 1919 г. пошел добровольцем в Красную армию.
В 1921 г. демобилизовался и вернулся в родные Дукоры, стал членом правления местного потребительского общества. В 1922 г. приехал в Минск,
работал продавцом, бухгалтером, заведовал книжным магазином при Центробелсоюзе. Одновременно учился в вечерней школе — получал среднее
образование. Затем окончил двухгодичные вечерние промышленно-экономические курсы при Белгосуниверситете. С 1929 г. работал в Белкоопсоюзе:
возглавлял отдел книжной торговли и школьно-письменных принадлежностей, затем — отдел планирования розничного товарооборота. В 1935 г.
был назначен заместителем декана, а в 1936 г. — деканом торгово-экономического факультета БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В годы Великой Отечественной войны эвакуировался в Саратов, работал
директором деревоообрабатывающего завода. В 1943 г. был назначен замес-
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тителем Наркома торговли БССР, в 1945—1957 гг. занимал пост председателя правления Белорусского республиканского союза потребительских
обществ.
Избирался делегатом ХХ—ХХII съездов КП(б)Б, в 1952—1969 гг. был
членом ЦК КПБ, в 1947—1969 гг. — депутатом Верховного Совета БССР,
членом Центрального комитета Международного кооперативного альянса.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, тремя орденами «Знак
Почета», медалями.
И.П. Ахремчик умер в 1975 г., похоронен в Минске.
БАЙДАК ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ родился 22 апреля 1952 г. в деревне Ледники Дзержинского района Минской области.
В 1972 г. окончил Минский техникум советской торговли, в 1981 г. — торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Трудовую деятельность начал в 1969 г. учеником фрезеровщика на Минском заводе металлоконструкций. Став дипломированным специалистом,
работал старшим продавцом, затем заведующим магазином № 1 Первомайского райпищеторга Минска. В 1977—1979 гг. служил в рядах Советской армии. Демобилизовавшись, вернулся на прежнюю работу, в 1983 г. стал заместителем директора, а в 1984 г. — директором Первомайского райпищеторга
Минска. В 1987 г. был назначен на должность заместителя начальника Управления торговли Минского горисполкома, которое возглавил в 1991 г.
В 1992—1994 гг. работал Министром торговли Республики Беларусь. В трудных условиях развития рыночных отношений, приватизации и коммерциализации торговых объектов, создания множества субъектов хозяйствования
Министерство торговли Республики Беларусь, возглавляемое В.И. Байдаком, находило новые рычаги воздействия на субъекты хозяйствования всех
форм собственности, чтобы стабилизировать торговое обслуживание населения. В 1994 г. В.И. Байдак получил назначение в торговое представительство Республики Беларусь в Болгарии. Затем работал заместителем председателя Минского горисполкома. В настоящее время является генеральным
директором КПУП «Минскхлебпром».
БЕЛОХВОСТИКОВ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ родился 10 августа
1914 г. в деревне Ляховик Оршанского района Витебской области.
В 1938 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работал начальником промышленного сектора плановой комиссии Витебского облисполкома, был внештатным секретарем Октябрьского райко-

232
ма комсомола Витебска, по решению которого с началом гитлеровской оккупации остался в городе, чтобы вести подпольную работу. Вместе с другими
подпольщиками он создал группу, почти два года проводившую разведывательно-диверсионную и агитационно-пропагандистскую деятельность. Патриоты собирали оружие и медикаменты для партизан, наводили советские
самолеты на вражеские объекты. Особенно крупные потери понесли оккупанты в ночь на 22 февраля 1942 г. 5 мая 1943 г. подпольщики были схвачены
и расстреляны. А.Е. Белохвостиков посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. Его именем названа улица в Витебске. На доме, где
он жил, установлена мемориальная доска.
БЕСПАЛЫЙ ВАЛЕРЬЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ родился 9 августа
1964 г. в деревне Стреличево Хойникского района Гомельской области.
Стреличевскую среднюю школу он окончил с золотой медалью и поступил в БГИНХ им. В.В. Куйбышева, который окончил в 1985 г. по специальности «Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами».
После службы в рядах Вооруженных сил СССР в 1987 г. был направлен
на работу в Гомельское объединение «Промтовары» на должность товароведа магазина.
В 1989—1992 гг. занимал должности заместителя начальника отдела оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами и работы с
промышленностью Гомельского облисполкома, в 1992—1996 гг. — заместителя начальника 210-го военторга по торговле, в 1996—2002 гг. — заместителя
начальника Главного управления потребительского рынка непродовольственных товаров. В настоящее время является начальником Управления торговли и услуг Гомельского облисполкома.
За трудовые достижения награжден Нагрудным знаком Министерства
торговли Республики Беларусь «Выдатнiк гандлю Рэспублiкi Беларусь»
(2000 г.) и юбилейной медалью «60 лет победы в Великой Отечественной
войне» (2005 г.).
БЛОХИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА родилась 5 июля 1960 г. в деревне Болотичи Слуцкого района Минской области.
В 1981 г. окончила торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работала товароведом, директором магазина № 6 Слуцкого пищеторга,
затем районного унитарного предприятия «Универмаг “Слуцк”». В настоящее время является директором городского УП «Универмаг “Слуцк”».
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В 1993 г. Н.В. Блохину избрали депутатом Национального собрания Республики Беларусь второго созыва. Она является членом Совета Республики, заместителем председателя Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению.
Награждена Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь.
БУЛГАК ВАДИМ АНТОНОВИЧ родился 8 ноября 1939 г. в деревне
Узляны Пуховичского района Минской области.
В 1957 г. окончил Минский финансово-экономический техникум, в
1962 г. — финансово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева, в 1974 г. — Высшую партийную школу при ЦК КПСС (Москва).
Работал инспектором Зельвенского райфинотдела, служил в Советской
армии, затем продолжил работу инспектором в Вилейском райфинотделе.
С 1962 г. находился на комсомольской работе, прошел ступеньки инструктора, секретаря комитета комсомола Мядельского производственного
колхозно-совхозного управления, первого секретаря Мядельского райкома
ЛКСМБ, инструктора ЦК ЛКСМБ. В 1968 г. перешел на партийную работу,
назначался инструктором Минского обкома КПБ, в 1971 г. — инструктором
отдела организационно-партийной работы ЦК КПБ. В 1974 г. был избран
первым секретарем Вилейского райкома КПБ, в 1978 г. — первым секретарем Вилейского горкома КПБ, в 1983 г. назначен инспектором ЦК КПБ.
В 1985 г. В.А. Булгака избрали первым заместителем председателя исполкома Витебского областного Совета народных депутатов, в 1987 г. — секретарем Белорусского совета профсоюзов, заместителем Председателя Федерации профсоюзов Белорусской ССР.
Избирался депутатом Витебского областного Совета народных депутатов (1985—1990 гг.), депутатом Верховного Совета БССР (1980—1990 гг.).
БУЛГАКОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА родилась 16 ноября 1954 г. в
городе Старые Дороги Минской области.
В 1977 г. окончила финансово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева по специальности «Статистика».
В 1971—1975 гг. работала оператором, затем инженером-проектировщиком в Стародорожской РИВС.
С 1975 г. занимала должности экономиста, старшего, ведущего и главного
экономиста, заместителя начальника, а затем начальника Управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств в ЦСУ БССР —
Министерстве статистики и анализа Республики Беларусь.
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Профессиональная деятельность И.Л. Булгаковой сосредоточена на вопросах методологии организации выборочного обследования домашних хозяйств, обработки результатов обследования и комплексного анализа динамики уровня жизни населения в соответствии с международными стандартами. Она принимает участие в международных проектах по изучению
отдельных аспектов уровня и условий жизни населения.
БЫКОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА родилась 1 октября 1960 г. в деревне Стаи Лепельского района Витебской области.
В 1979 г. окончила Минский финансово-экономический техникум, в
1984 г. с отличием окончила планово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева, в 1990 г. — аспирантуру института.
Работала инженером, старшим инженером отдела разработки и укоренения унифицированных подсистем АСК, руководителем группы комплексного отдела разработки и укоренения задач для предприятий мясо-молочной промышленности Республиканского ОВЦ Министерства мясной
и молочной промышленности БССР, заведовала бюро в отделе проектирования подсистем управления предприятиями мясной и молочной промышленности Белорусского проектно-конструкторского технологического института АСУ Госагропрома БССР.
В 1990 г. стала ассистентом кафедры политической экономии БГИНХ.
В 1992 г. заняла должность заместителя исполнительного директора по экономике Белорусского союза предпринимателей и арендаторов, затем — вице-президента по экономике, исполнительного директора, президента Белорусского союза предпринимателей им. М.С. Кунявского.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
Председатель Совета по развитию предпринимательства в Республике
Беларусь, с 2000 г. — депутат Палаты представителей, председатель Постоянной комиссии Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам. Избиралась депутатом Парламентского собрания
Союза Беларуси и России, членом комиссии по экономической политике,
а с 2005 г. — советником по экономическим вопросам в Республиканском
фонде экономических исследований и правовых инициатив.
ВАСИЛЕНКО ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился 17 апреля
1969 г. в Минске.
В 1980 г. окончил финансово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева, в 2006 г. с отличием окончил Академию управления
при Президенте Республики Беларусь.
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Работал в бухгалтерии Сморгонского завода оптического станкостроения, в 1983—1985 гг. проходил службу в составе советских войск на территории Республики Афганистан.
С 1985 г. его трудовая жизнь связана с Главным контрольно-ревизионным
управлением Министерства финансов Республики Беларусь. В.А. Василенко
прошел все ступени служебной лестницы: занимал должности контролераревизора, начальника отдела, заместителя главного контролера-ревизора,
заместителя начальника, а с 2003 г. работает начальником Главного контрольно-ревизионного управления.
Награжден медалью «70 лет Вооруженных сил СССР», Почетной грамотой Министерства финансов Республики Беларусь, знаком «Отличник финансовой системы». За многолетний плодотворный труд в финансовых органах ему объявлена благодарность Президента Республики Беларусь.
ВЛАДЫКО ВИКТОР СТАНИСЛАВОВИЧ родился 2 февраля 1949 г.
в деревне Мальковцы Вилейского района Минской области.
В 1968 г. окончил Молодечненский учетно-плановый техникум, в 1976 г. —
БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работал заместителем директора, затем директором Любанской районной заготовительной конторы Минской области, с 1975 г. — директором Молодечненской заготовительной конторы. С 1977 г. руководил правлением
Вилейского райпотребсоюза. В 1979 г. был назначен заместителем председателя правления Минского облпотребсоюза. В 1985—1988 гг. занимал
должность заместителя Министра плодоовощного хозяйства БССР, в 1988—
1994 гг. — заместителя председателя правления Белкоопсоюза, в 1994—
2001 гг. — председателя правления Белкоопсоюза, в 2002—2005 гг. — заместителя генерального директора «Белвиллесден». С 2005 г. работает первым
заместителем председателя правления Белорусской универсальной товарной биржи.
Награжден знаками «Отличник потребительской кооперации», «Отличник торговли», Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь.
ВОЛОДЬКО ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ родился в 1944 г. в деревне
Курковичи Минского района Минской области.
После окончания строительного училища поступил в БГИНХ им. В.В. Куйбышева, который окончил в 1972 г.
Этому предшествовали работа в ряде строительных организаций КБВО,
служба в Вооруженных силах СССР, работа водителем на автобазе Управления Совета Министров БССР и учеба в вечерней школе.
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Став дипломированным специалистом, занял должность начальника отдела снабжения Белторгтехники.
В 1973—1976 гг. возглавлял отдел организации торговли Фрунзенского
райпищеторга Минска, работал заместителем директора по кадрам Советского райпищеторга столицы, в 1977—1982 гг. — заместителем директора по
торговле в Ленинском райпищеторге Минска, затем директором Октябрьского райпищеторга города. В 1987 г. был назначен заместителем начальника Управления торговли Минского облисполкома, в 1991 г. — заместителем
начальника, а в 1992 г. — начальником Управления торговли Минского горисполкома. После реорганизации этой структуры в 1997 г. занял должность
заместителя начальника Главного управления потребительского рынка.
С 2002 г. работает директором ОАО «Универсам “Корженевский”».
ВОЛЬЩУК ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА родилась 26 марта 1956 г. в городе Сафоново Смоленской области (Россия).
В 1978 г. окончила планово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Экономика и планирование материально-технического снабжения», в 2000 г. — Академию управления при Президенте Республики Беларусь, в 2003 г. — Объединенный Венский институт по курсу
«Система национальных счетов».
В 1978—1988 гг. работала в управлении «Белнаучкомплектснаб» системы Госснаба БССР, в 1989—1992 гг. — на предприятии по производству бакпрепаратов Белорусского НИИ эпидемиологии и микробиологии.
С 1993 г. трудовая биография Т.Е. Вольщук связана с Министерством
статистики и анализа Республики Беларусь, где она занимала должности ведущего экономиста, главного экономиста, заместителя начальника Управления национальных счетов, а в 1997 г. была назначена начальником данного
управления.
В рамках государственной программы перехода Республики Беларусь на
принятую в международной практике систему учета и статистики Т.Е. Вольщук, начиная с 1992 г., принимала непосредственное участие в формировании Системы национальных счетов (СНС), не только обеспечивающей системный подход к исчислению ключевых показателей экономического роста,
но и создающей основу для взаимоувязки наиболее важных макроэкономических показателей. Современная СНС Республики Беларусь отвечает
международным стандартам и весьма эффективна, что немаловажно в деле
оценки и анализа функционирования экономики, разработки экономической
политики государства, принятия государственных решений. Это подтверждают международные эксперты.
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ГАЛЬЧЕНЯ ОЛЬГА ГЕРАСИМОВНА родилась в 1920 г. в деревне
Пласток Любанского района Минской области.
В 1937 г. поступила на финансово-экономический факультет БГИНХ,
но учебу прервала война. Ольга Герасимовна вместе с отцом (участником
Гражданской войны) и матерью ушла в партизанский отряд им. Н. Гастелло.
Окончила спецшколу, чтобы более эффективно выполнять роль разведчицы. Участвовала в акциях диверсионной группы, ходила на спецзадания,
проявила бесстрашие в боях с немецко-фашистскими захватчиками.
После войны продолжила образование. Окончив институт, работала ведущим экономистом, заместителем начальника отдела культуры и здравоохранения в Госплане БССР. Вышла замуж за Р.Н. Мачульского — одного
из руководителей партизанского движения в Минской области, Героя Советского Союза.
Награждена орденом Октябрьской революции, медалью «За отвагу».
О.Г. Гальченя умерла в 1979 г., похоронена на Восточном кладбище в
Минске.
ГАРБУЗ ИВАН ИВАНОВИЧ родился 22 сентября 1944 г. в деревне
Юшковичи Любанского района Минской области.
В 1974 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Товароведение и организация торговли промышленными товарами», но до учебы
в вузе отслужил в Вооруженных силах СССР, работал электромонтером
в СУ-7 треста «Электростроймонтаж» и на заводе автоматических линий,
был старшим кладовщиком, старшим товароведом, занимал должность заместителя начальника отдела игрушек и часов в конторе Белкультторга.
Став дипломированным специалистом, с 1972 по 1979 г. возглавлял этот
отдел.
В 1979—1986 гг. работал начальником торгового отдела, затем заместителем директора универмага «Беларусь», руководил Спорткультторгом, был
директором ГУМа. В 1986—1990 гг. возглавлял Управление торговли Мингорисполкома, затем торговое коммунальное унитарное предприятие «Универмаг “Беларусь”».
За достижение высоких показателей в работе и большой личный вклад
в развитие отечественной торговли И.И. Гарбуз неоднократно поощрялся
руководством вышестоящих организаций, награждался почетными грамотами Совета Министров Республики Беларусь, Мингорисполкома, администрации Заводского района Минска; имеет значок «Отличник торговли
Республики Беларусь» и почетное звание «Заслуженный работник сферы
обслуживания». В 2004 г. был удостоен почетного звания «Минчанин года».
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ГАСЮК ГАЛИНА ИЛЬИНИЧНА родилась 12 февраля 1950 г. в Минске.
В 1972 г. окончила учетно-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Статистика», в 1990 г. — Академию народного
хозяйства при Совете Министров СССР.
С 1972 г. работает в аппарате ЦСУ БССР — Министерства статистики
и анализа Республики Беларусь. Начинала экономистом, выросла до начальника отдела управления. В 1992 г. была назначена заместителем Председателя Государственного комитета по статистике и анализу Республики Беларусь, в 1994 г. — заместителем, а в 2000 г. — первым заместителем Министра
статистики и анализа Республики Беларусь.
Обладает глубокими знаниями и большим опытом работы в области теории и практики статистики. Возглавляет научно-методологический совет
министерства.
Г.И. Гасюк сделала немало в области методологии и организации национальной статистики. Под ее руководством осуществлялся переход на международные стандарты статистики, охватывающие внутреннюю и внешнюю
торговлю, оказание услуг населению, демографию, обследование домашних
хозяйств, а также весь блок социальной статистики. Участвовала в разработке Закона Республики Беларусь «О государственной статистике», проекта
Закона Республики Беларусь «О переписи населения», внесла значительный вклад в подготовку и проведение переписи населения Республики Беларусь (1999 г.), разработку и издание соответствующих материалов, формирование банка данных переписи.
Г.И. Гасюк награждена почетными грамотами Совета Министров Республики Беларусь (2000 г.) и Национального собрания Республики Беларусь (2005 г.).
ГЕРМАНОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ родился 1 июля 1947 г. в деревне Малый Островец Ошмянского района Гродненской области в семье бывшего комиссара партизанского отряда им. С.М. Кирова.
В 1965 г. окончил минское ГПТУ-32 полиграфистов, в 1976 г. — БГИНХ
им. В.В. Куйбышева.
Работал печатником третьего разряда в типографии издательства ЦК
КПБ, служил в пограничных войсках, после демобилизации вернулся в типографию мастером офсетного цеха.
Окончив институт, поступил на должность инспектора в Комитет народного контроля БССР, где курировал деятельность Государственного
комитета по делам издательств, полиграфии и книжной торговли БССР.
С 1989 г. является генеральным директором Минского производственного
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полиграфического объединения им. Якуба Коласа ОАО «Полиграфический
комбинат».
Награжден медалью «За доблестный труд».
ГЕРМАНОВИЧ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ родился в 1961 г. в деревне Замошье Логойского района Минской области.
В 1984 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Планирование сельского хозяйства», в 1991 г. — аспирантуру НИЭИ Госэкономплана Республики Беларусь.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
С 1984 г. работал главным экономистом в колхозе «Победа» Логойского
района Минской области, затем в колхозе им. С. Орджоникидзе Логойского
района Минской области.
После окончания аспирантуры занимал должности старшего научного
сотрудника, научного сотрудника, заведующего сектором в НИЭИ Госэкономплана БССР. В 1993 г. был назначен начальником отдела валютнокредитных операций Главного управления внешнеэкономических и межрегиональных связей Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, в 1994 г. — главным экономистом валютно-экономического отдела Управления внешнеэкономической деятельностью Белорусского акционерного коммерческого агропромышленного банка «Белагропромбанк», в 1995 г. — начальником отдела экспертизы проектов и инженерного
контроля Управления экспертизы проектов и бюджетного финансирования,
а в 1997 г. — директором учебно-курсового центра Управления правовой и
кадровой работы этого банка.
В 1999 г. был приглашен в ЗАО «Минскпаркет», где занимал должности
заместителя директора по экономическим вопросам, затем заместителя директора по экономике и финансам. В 2000 г. возглавил ОДО «Аграрный консультационный центр “Современное аграрное производство”», в 2001 г. —
ОДО «Белтрансластра». В декабре 2001 г. перешел на работу в Министерство экономики Республики Беларусь консультантом Управления санации
и экспертиз Департамента по санации и банкротству, в 2002 г. был назначен
заведующим отделом предпринимательства, корпоративных структур и антимонопольного регулирования НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь, затем заместителем директора по научной работе этого
института. В 2004 г. по определению Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь являлся временным управляющим ОАО «Минский маргариновый завод».
С 2005 г. — директор учреждения «Научно-исследовательский институт
Белкоопсоюза».
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ГОНЧАР ГРИГОРИЙ ФЕДОСОВИЧ родился 18 июня 1932 г. в деревне Дорошевичи Петриковского района Гомельской области.
В 1951 г. окончил Копцевичское педагогическое училище, отслужил в
армии и с 1957 г. работал учителем в Осовецкой средней школе, затем в
1959—1961 гг. возглавлял партийные организации в колхозах Петриковского
района. В 1965 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева, был назначен инструктором Житковичского райкома КПБ, с 1966 г. работал лектором в Мозырском горкоме КПБ, в 1966—1977 гг. — секретарем парткома треста «Мозырьсельстрой». В 1970—1987 гг. избирался вторым секретарем Мозырского
горкома партии, председателем Мозырского горисполкома, в 1987—1993 гг.
был секретарем, управляющим делами Гомельского облисполкома. С 1993 г.
является председателем правления Гомельского областного отделения Белорусского фонда безопасности дорожного движения.
В 1970—2001 гг. избирался депутатом Гомельского областного Совета народных депутатов.
Награжден двумя орденами «Знак Почета», орденом Дружбы народов,
медалями, в том числе серебряной медалью Советского фонда мира.
ГОРЯЙНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА родилась 26 июня
1968 г. в городе Столбцы Минской области.
В 1989 г. окончила учетно-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Статистика», в 2008 г. — Академию управления
при Президенте Республики Беларусь.
Работала экономистом в отделе статистики труда и заработной платы
Минского областного управления статистики. В 1993—2000 гг. накапливала
опыт как ведущий, а впоследствии главный экономист Управления статистики труда Государственного комитета по статистике и анализу — Министерства статистики и анализа Республики Беларусь. В 2000 г. перешла на ответственную руководящую работу — заместителем начальника Главного
управления статистики труда, а в 2003 г. назначена начальником Управления кадровой и юридической работы Министерства статистики и анализа
Республики Беларусь, стала членом коллегии этого министерства. В 2007 г.
заняла должность начальника Управления демографической и социальной
статистики Министерства статистики и анализа Республики Беларусь.
ГРЕЧИХА НИНА МИХАЙЛОВНА родилась 15 июня 1952 г. в деревне Новоселки Пружанского района Брестской области.
В 1977 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Статистика».
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Трудовую деятельность начала экономистом треста «Белсельэнергостроймонтаж», стала заместителем начальника, а с 1993 г. — начальником отдела
Главного производственного управления энергетики и электрификации
БССР Минэнерго СССР. Назначалась заместителем начальника и начальником Управления финансов Министерства энергетики Республики Беларусь, в 1996—1997 гг. работала начальником Управления финансов, учета,
отчетности и контроля Минтопэнерго Республики Беларусь. С 1997 г. Н.М. Гречиха работает начальником Управления финансов, учета, отчетности —
главным бухгалтером концерна «Белэнерго».
ГРИНЕВ НИКОЛАЙ ТАРАСОВИЧ родился 22 августа 1949 г. в городе Боброве Воронежской области (Россия).
В 1975 г. окончил торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работал на различных должностях в аппарате Госплана БССР — от старшего инженера до начальника отдела внешнеэкономических связей.
Главная государственная налоговая инспекция Министерства финансов
БССР была создана в 1990 г. Н.Т. Гринев занял в ней должность начальника
отдела налогообложения совместных предприятий, иностранных юридических и физических лиц.
В 1993 г. был назначен заместителем начальника Главной государственной налоговой инспекции Министерства финансов Республики Беларусь,
в 1994 г. — заместителем Председателя Главной государственной налоговой
инспекции при Кабинете Министров Республики Беларусь, а в 1997 г. — заместителем Председателя Государственного налогового комитета Республики Беларусь.
С 2000 г. Н.Т. Гринев работал начальником Финансово-экономического
управления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь
(ГТК), в 2001 г. занял должность заместителя Председателя ГТК, а в 2007 г.
был назначен начальником Департамента по государственным резервам
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
ГУРИНОВИЧ АНАТОЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ родился 9 сентября
1924 г. в деревне Слатвин Червенского района Минской области.
Во время Великой Отечественной войны был связным Минского подпольного горкома партии, воевал в партизанском отряде «Родина» бригады
«Разгром».
В 1949 г. окончил с отличием планово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева, в 1951 г. — Высшую дипломатическую школу МИД СССР.
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С 1951 г. работал в Министерстве иностранных дел БССР помощником,
затем заместителем заведующего политическим отделом. В 1957 г. был назначен вторым секретарем Постоянного представительства СССР при ООН
в Нью-Йорке, занимался организационными вопросами, связанными с открытием Постоянного представительства БССР при ООН. С 1961 г. заведовал отделом международных экономических организаций МИД БССР,
занимал пост заместителя Министра, а с 1966 по 1990 г. — Министра иностранных дел БССР.
Избирался членом ЦК КПБ (1971—1990 гг.), депутатом Верховного Совета БССР (1967—1990 гг.), в 1966—1990 гг. возглавлял делегации Беларуси
на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и на IX—X сессиях Европейской
экономической комиссии ООН, представлял республику на сессии Комиссии ООН по транспорту и связи. Участвовал в генеральной конференции
ЮНЕСКО, в работе Совета безопасности ООН. Проявил себя как профессиональный дипломат, результативно работавший на разных направлениях
внешнеполитической деятельности Республики Беларусь.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, тремя орденами
Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, медалями.
Основные авторские публикации: Участие Белорусской ССР в деятельности ООН. Мн., 1982; Стратегия мира. Мн., 1987.
А.Е. Гуринович умер 9 апреля 1999 г., похоронен на кладбище деревни
Пережир Пуховичского района.
ДАВЫДОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ родился 23 марта 1969 г.
в городе Новомосковске Тульской области (Россия).
Окончил с золотой медалью и отличием Минское высшее инженерное
зенитно-ракетное училище ПВО, в 2000 г. — БГЭУ.
До 1997 г. служил в Вооруженных силах Республики Беларусь. Работал
главным специалистом по ценным бумагам в СКБ «Технобанк», затем в Национальном банке Республики Беларусь занимал должности ведущего экономиста, главного экономиста отдела вексельного обращения Управления
ценных бумаг банков в Департаменте ценных бумаг, начальника отдела контроля неторговых и валютнообменных операций Управления валютного
контроля, заместителя начальника Управления инспекции в Департаменте
банковского надзора. Следующий этап — работа начальником Главного управления контроля за банковской системой и рынком ценных бумаг в Комитете государственного контроля Республики Беларусь.
В 2005 г. был назначен Председателем Комитета по ценным бумагам при
Совете Министров Республики Беларусь, затем — заместителем Министра
торговли Республики Беларусь.
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Отмечен благодарностью руководства Национального банка Республики Беларусь, награжден Нагрудным знаком «За самаадданую службу» I и
II степени Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
Автор более 100 публикаций, в том числе двух монографий и учебного
пособия, неоднократно выступал в белорусских и российских экономических газетах и журналах по вопросам финансовой деятельности банков и
предприятий, а также по проблематике рынка ценных бумаг.
Основные издания: Вексельное обращение в Белоруссии: моногр. Мн.,
1999; Кредитные операции банков с использованием векселей: учеб.-практ.
пособие. Мн., 2000.
ДАНИЛОВИЧ ИНЕССА СТАНИСЛАВОВНА родилась 9 января
1956 г. в Минске.
В 1978 г. окончила финансово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева по специальности «Финансы и кредит».
Перспективную выпускницу направили на работу в Министерство финансов БССР на должность старшего бухгалтера. В дальнейшем она назначалась ведущим экономистом и заместителем начальника отдела в Бюджетном
управлении, заместителем начальника управления в Главном государственном казначействе.
В 1997—1999 гг. И.С. Данилович работала начальником отдела Главного
государственного казначейства; в 1999—2004 гг. — заместителем начальника, затем начальником отдела Оперативного управления финансовыми ресурсами Министерства финансов Республики Беларусь; в 2004—2006 гг. —
заместителем начальника Главного государственного казначейства и начальником Управления исполнения бюджета. С 2006 г. является начальником Главного государственного казначейства Министерства финансов Республики Беларусь.
И.С. Данилович присвоено почетное звание «Отличник финансовой системы», она награждена Почетной грамотой Министерства финансов Республики Беларусь.
ДЕМЕНЧЕНОК ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ родился 2 февраля 1947 г. в
деревне Подсадье Полоцкого района Витебской области.
В 1972 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
До учебы в вузе с 1967 г. работал токарем на Витебском станкостроительном заводе, с 1969 г. — инженером, начальником бюро Витебского завода
радиодеталей. Как дипломированный специалист в 1974 г. был назначен на-
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чальником бюро ПТО «Монолит», затем в 1976—1990 гг. работал начальником бюро, начальником отдела, заместителем директора Витебского телевизионного завода. В 1990 г. стал заместителем генерального директора, а
в 1997 г. — генеральным директором Витебского ПО «Витязь».
ДЕМИДОВИЧ ИВАН ИВАНОВИЧ родился 14 марта 1949 г. в деревне Еленово Березовского района Брестской области.
В 1976 г. окончил Белорусский политехнический институт по специальности «Электропривод и автоматизация промышленных установок» и получил квалификацию «Инженер-электрик», в 1993 г. — БГЭУ по специальности «Экономика и управление производством» и получил квалификацию
«Экономист-менеджер».
В 1970—1977 гг. занимал должности инженера-наладчика, старшего инженера-наладчика, старшего инженера на Минском заводе автоматических
линий.
В 1977 г. был назначен заместителем главного технолога государственного предприятия «Опытно-экспериментальный завод технологического оборудования», затем работал главным инженером, а впоследствии директором
этого завода.
В 1998 г. занял пост заместителя, а в 2002 г. — первого заместителя Министра промышленности Республики Беларусь.
ДЕМЧУК НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ родился 28 марта 1954 г. в деревне Дятковичи Дрогичинского района Брестской области.
В 1982 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Трудовую деятельность начал на Минском автозаводе слесарем-ремонтником, затем заведовал цеховой бухгалтерией. В 1981 г. его назначили заместителем главного бухгалтера, а через некоторое время — начальником планово-экономического отдела Минского станкостроительного объединения
имени Октябрьской революции. С 1992 г. работал председателем Минского
райисполкома, начальником государственной налоговой инспекции по Заводскому району Минска. В 1994—1996 гг. занимал пост Председателя Главной государственной налоговой инспекции при Совете Министров Республики Беларусь, с 1997 г. — Председателя Государственного налогового комитета Республики Беларусь. В 2000 г. был назначен послом Республики Беларусь в Республике Узбекистан.
Кандидат экономических наук, имеет ученое звание доцента.
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ДЕМЬЯНОВИЧ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ родился 15 апреля 1938 г.
в деревне Осташин Кореличского района Гродненской области.
В 1957 г. окончил Новогрудский техникум советской торговли, в 1965 г. —
торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Трудовую деятельность начал в 1957 г. продавцом Барановичского горпищеторга, затем работал в аппарате Министерства торговли БССР на должностях инспектора, старшего инспектора, заместителя начальника Управления организации торговли. В 1971 г. был назначен заместителем начальника,
а в 1975 г. — начальником Управления торговли Минского горисполкома,
с 1979 г. занимал такой же пост в Минском облисполкоме, в 1983 г. стал заместителем Министра торговли БССР. В 1988 г. был переведен на работу
в Госплан БССР начальником отдела торговли, в 1990 г. стал Министром
торговли БССР, через год подал в отставку и в течение четырех лет оставался заместителем Министра торговли БССР. В 1995 г. был избран генеральным директором СП «Роден Минск», впоследствии переименованного
в Белорусско-германское СП «Торговый Дом “На Немиге”», где проработал
до ухода на пенсию в 2001 г.
Награжден орденом «Знак Почета», медалями.
В.П. Демьянович умер в 2006 г.
ДЕНИСОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ родился в 1952 г. в деревне Хомичи Калинковичского района Гомельской области.
В 1975 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Много лет проработал в Контрольно-ревизионном управлении Государственного аграрно-промышленного комплекса БССР, занимая должности
старшего бухгалтера, старшего экономиста, старшего ревизора, заместителя
начальника контрольно-ревизионного отдела, заместителя начальника управления, ведущего ревизора и ревизора — руководителя группы. Являлся
заместителем начальника, а затем начальником Государственной налоговой
инспекции Министерства финансов Республики Беларусь по Советскому
району Минска. В 1994 г. стал заместителем Председателя, позже — первым
заместителем Председателя Главной государственной налоговой инспекции при Совете Министров Республики Беларусь. В 1997—2001 гг. работал
первым заместителем Председателя Государственного налогового комитета
Республики Беларусь.
ДЕРКАЧ ДЕМЬЯН ИВАНОВИЧ родился 28 сентября 1915 г. в деревне Чернова Игуменского уезда (ныне — Червенский район) Минской
области.
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В 1938 г. окончил планово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работал заместителем начальника финансового отдела Белкоопсоюза,
затем руководил плановым отделом Могилевского облторга.
В 1938—1946 гг. в звании старшего лейтенанта служил в Красной армии,
был начальником полковой финансовой части полков. Участвовал в прорыве линии Маннергейма, обороне Одессы и Севастополя. В 1943—1944 гг.
познал тяготы плена. Затем освобождал Пинск, Брест, воевал под Кенигсбергом и Берлином, был четырежды ранен.
В 1946 г. получил назначение начальником планового отдела УВСР-196
Белорусского военного округа. Но жизнь входила в мирное русло, и в 1949 г.
Д.И. Деркач возглавил финансовый отдел Министерства лесного хозяйства БССР, а в 1953 г. — планово-финансовый отдел треста «Белпродстрой».
В 1955—1964 гг. работал заместителем директора учебного комбината Управления повышения квалификации ЦСУ БССР, в этот же период учился
в аспирантуре БГИНХ. В 1964 г. после присвоения степени кандидата экономических наук занял в БГИНХ должность проректора по заочному и вечернему обучению. В 1966 г. был переведен в Министерство монтажных
и специальных строительных работ БССР начальником планово-экономического отдела, являлся членом коллегии министерства.
Награжден орденом Красной Звезды и пятью медалями.
Д.И. Деркач — автор ряда монографий и учебных пособий. Основные
издания: Сборник задач по анализу хозяйственной деятельности строительных организаций. Мн., 1958; Анализ хозяйственной деятельности промышленных предприятий. Мн., 1961; Анализ хозяйственной деятельности подрядных строительных организаций. Мн., 1964; Стройфинплан и его анализ.
Мн., 1975.
ДЗЕРЖИНСКИЙ ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ родился 15 сентября 1925 г.
в деревне Рагинь Буда-Кошелевского района Гомельской области.
В 1964 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева. К этому времени за его
плечами был большой жизненный путь, участие в войне, трудовой опыт:
с 1953 г. И.И. Дзержинский работал директором спиртзавода «Яхимовщина» Молодечненского района Минской области, с 1957 г. — директором
племсовхоза «Яхимовщина».
В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1973 г. за успехи в производстве и заготовках сельскохозяйственных продуктов ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
В 1975—1980 гг. И.И. Дзержинский избирался депутатом Верховного Совета БССР.
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ДИК ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ родился 30 октября 1955 г. в Ленинграде.
В 1977 г. окончил финансово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева.
Трудовую деятельность начал в аппарате Министерства финансов БССР.
В 1979—1981 гг. служил в рядах Советской армии. После демобилизации работал старшим ревизором Управления госдоходов Министерства финансов
БССР, затем главным специалистом, начальником отдела, заместителем начальника и начальником Управления доходов бюджета.
В 1994—1997 гг. занимал пост Министра финансов Республики Беларусь.
В 2004—2006 гг. работал доцентом кафедры бюджета и финансов ВЭД.
Кандидат экономических наук.
ДОВНАР ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА родилась 16 декабря 1961 г. в
городе Барановичи Брестской области.
В 1983 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Планирование промышленности».
Работала экономистом в вычислительном центре Статистического управления Минска. В 1995 г. была переведена в Министерство статистики и
анализа Республики Беларусь на должность ведущего экономиста, в 2000—
2002 гг. являлась главным экономистом, в 2002—2004 гг. — начальником
отдела, затем заместителем начальника, а с 2004 г. — начальником Управления статистики промышленности и топливно-энергетического комплекса
Минстата.
О.А. Довнар успешно работает над развитием системы статистических
показателей и методологии статистики промышленности и топливно-энергетического комплекса в соответствии с национальными и международными стандартами. Под ее руководством ведется постоянный анализ номенклатуры товаров-представителей, совершенствуется методология расчета
индекса физического объема промышленного производства на основе динамики набора товаров-представителей.
ДОЛГАЛЕВ ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ родился 25 мая 1951 г. в городе Рогачеве Гомельской области.
В 1974 г. окончил Минский радиотехнический институт, в 1996 г. — магистратуру БГЭУ с присуждением академической степени магистра экономических наук, получив диплом № 1.
Трудовую деятельность начал в 1967 г. рабочим Рогачевского молочноконсервного завода. С 1974 г. работал старшим инженером на могилевских
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объединениях «Сельхозтехника» и «Химволокно», был заместителем директора завода «Электродвигатель», затем заместителем директора рогачевского завода «Диапроектор». В 1992 г. переехал в Минск и до 1995 г. занимал должности заместителя Председателя Контрольной палаты, начальника
службы контроля Президента Республики Беларусь. В 1995 г. был назначен
заместителем Премьер-министра Республики Беларусь, в 1997 г. — полномочным представителем Президента Республики Беларусь в органах Союза
Беларуси и России, аппарате управления интеграцией Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации, аппарате СНГ и правительстве Российской Федерации, заместителем Председателя исполкома Союза Беларуси и России, председателем Совета Белбизнесбанка.
В 1990—1995 гг. избирался депутатом Верховного Совета Республики
Беларусь, в 1991 г. — депутатом Верховного Совета СССР, членом президиума Верховного Совета СССР.
В 1998 г. занял пост первого заместителя Премьер-министра Республики
Беларусь; в 2004 г. стал полномочным представителем Президента Республики Беларусь, заместителем Премьер-министра Республики Беларусь.
Кандидат экономических наук.
С 2006 г. является Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Беларусь в Российской Федерации, а по совместительству — постоянным
представителем Республики Беларусь при Евразийском экономическом сообществе.
ДОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ родился 26 января 1952 года в Минске.
В 1978 г. окончил финансово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева.
Трудовую деятельность начал в 1970 г. слесарем-сборщиком Минского
электромеханического завода. Отслужив в рядах Советской армии, пришел
слесарем-сборщиком на Минский радиозавод имени 50-летия КПБ.
После окончания института был принят на должность старшего экономиста Управления государственных доходов Министерства финансов БССР.
В 1982—1988 гг. работал старшим контролером-ревизором Контрольно-ревизионного управления Минфина, в 1988 г. перешел в финансовый отдел исполкома Советского райсовета Минска начальником налоговой инспекции.
В 1990 г. назначен начальником Государственной налоговой инспекции
Министерства финансов БССР по Советскому району Минска, в 1993 г. —
заместителем начальника Главной государственной налоговой инспекции
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Министерства финансов Республики Беларусь, в 1994 г. — заместителем
Председателя Главной государственной налоговой инспекции при Кабинете
Министров Республики Беларусь, в 1997 г. — заместителем Председателя
Государственного налогового комитета Республики Беларусь, а в 2001 г. —
заместителем Министра по налогам и сборам Республики Беларусь.
ДРАГУН (ШКУРКО) ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ родился 26 августа 1967 г. в Минске.
В 1993 г. окончил БГЭУ по специальности «Экономика и управление в
отраслях агропромышленного комплекса».
Трудовую деятельность начал в 1988 г. на Минском тракторном заводе,
где работал оператором станков с программным управлением, электромехаником по ремонту вычислительной техники, инженером инструментального отдела.
С 1994 г. в Министерстве по управлению государственным имуществом
и приватизации Республики Беларусь работал в должности ведущего специалиста. Затем — главным специалистом, начальником отдела эмиссии и
реализации ценных бумаг Главного управления обращения ценных бумаг.
В 1999 г. был назначен главным специалистом Управления межгосударственного сотрудничества Совета Министров Республики Беларусь, затем
заведовал отделом регулирования рыночных отношений Экономического
управления, назначался главным советником управления прогноза и экономического развития Главного экономического управления, заместителем
начальника управления торговли в Главном управлении международного
сотрудничества и торговли.
В 2003 г. был назначен начальником Управления организации торговли
и услуг Министерства торговли Республики Беларусь. С 2005 г. является заместителем Министра торговли.
ДРОЗД СТАНИСЛАВ СТЕПАНОВИЧ родился 5 января 1936 г. в деревне Пуща Логойского района Минской области.
В 1958 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева, затем Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР. В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию, имеет ученое звание доцента.
Занимался изобретательством. В 1978 г. его назначили директором Гомельского завода пусковых двигателей, в 1984 г. — начальником главка в
Министерстве тракторного и сельскохозяйственного машиностроения
СССР, в 1987 г. — генеральным директором ПО «Гомсельмаш».
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С 1993 г. он передает свои знания и опыт студентам Гомельского государственного технического университета, с 1995 г. — в качестве заведующего
кафедрой. С.С. Дрозд ведет научные исследования по экономическим и социальным проблемам промышленных предприятий.
Автор ряда научных трудов и 12 изобретений. Основные издания: Хозяйственный расчет и стимулы на промышленном предприятии. Мн., 1972
(в соавторстве); Пусковые двигатели: очерк о Гомельском заводе пусковых
двигателей. Мн., 1981 (в соавторстве); Проблемы стабилизации трудовых
коллективов. Мн., 1982 (в соавторстве).
ДРОЗДОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА родилась 21 октября 1960 г.
в городе Ивацевичи Брестской области.
В 1982 г. окончила планово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работала в Государственном комитете БССР по ценам, занимая должности экономиста, старшего экономиста отдела цен на продукцию легкой
промышленности. Затем последовал перевод в Госплан БССР, где она в течение девяти лет работала экономистом I категории, ведущим экономистом
отдела антимонопольной ценовой политики департамента цен. В 1995—
1997 гг. Т.М. Дроздова являлась главным экономистом отдела антимонопольной ценовой политики Комитета цен Министерства экономики Республики Беларусь, в 2004 г. была назначена начальником управления экономического анализа топливно-энергетического и химического комплексов
Главного управления отраслей топливно-энергетического комплекса, химической, микробиологической, фармацевтической промышленности и балансов топливно-энергетических ресурсов Министерства экономики Республики Беларусь.
При ее участии разрабатывались показатели прогнозов социально-экономического развития республики на 2001—2005 гг., годовые программы
развития топливно-энергетического и химического комплексов.
Награждена Почетной грамотой Министерства экономики Республики
Беларусь, медалью «За трудовые заслуги» (2006 г.).
ДУНИЧ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ родился 7 мая 1960 г. в деревне Дуничи Юратившского (ныне Ивьевского) района Гродненской области.
В 1981 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева, в 1997 г. — Академию управления при Президенте Республики Беларусь.
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С 1977 г. работал главным бухгалтером колхоза имени XXII партсъезда,
с 1985 г. — заместителем председателя колхоза им. К. Заслонова, в 1986 г. был
назначен председателем агрофирмы-колхоза «Трабы» Ивьевского района
Гродненской области, в 1995 г. — председателем Ивьевского райисполкома.
Избирался депутатом Ивьевского районного и Гродненского областного
Советов депутатов (1991—1995 гг.), депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь (1996—2000 гг.). Одновременно являлся членом комиссии по проблемам чернобыльской катастрофы,
экологии и природопользованию.
Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Республики Беларусь.
ЕВТУХОВИЧ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ родился 13 июля 1954 г. в деревне Линово-1 Пружанского района Брестской области.
В 1977 г. окончил факультет экономики сельского хозяйства БГИНХ
им. В.В. Куйбышева по специальности «Планирование сельского хозяйства»,
в 2001 г. с отличием окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное управление».
После средней школы работал в совхозе «Линовский» Пружанского района. Став дипломированным специалистом, занял должность старшего экономиста по труду, затем четыре года работал главным экономистом колхоза
им. В.И. Ленина Пружанского района, с 1984 г. — главным экономистом управления сельского хозяйства и продовольствия Барановичского райисполкома. Затем руководил планово-экономическим отделом управления, являясь заместителем начальника управления — председателем РАПО.
В 1993 г. был назначен начальником управления сельского хозяйства и
продовольствия, в 1995 г. — первым заместителем председателя Барановичского райисполкома, курировал вопросы экономики, промышленности, торговли, образования, медицины и сферы социально-культурного назначения.
В 1997 г. перешел на работу в Министерство экономики Республики Беларусь. С 2004 г. является начальником Управления агропромышленного и
лесного комплексов Министерства экономики Республики Беларусь.
Награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР (1980 г.).
ЕГОРОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ родился 3 января 1948 г. в Минске.
В 1973 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева, в 1983 г. — Всесоюзную
академию внешней торговли (Москва).
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В 1966—1974 гг. работал инструктором Минского горкома комсомола,
заместителем секретаря комитета комсомола АН БССР; в 1974—1976 гг. —
экономистом Института экономики АН БССР; в 1976—1980 гг. находился
на аппаратной работе в Центральном райкоме КПБ Минска и Минском горкоме партии. В 1983 г. поступил в распоряжение Министерства иностранных
дел Республики Беларусь и был направлен секретарем Представительства
Беларуси при ООН, являлся советником отдела международных экономических отношений.
В 1994 г. был назначен первым вице-президентом, а в 1997 г. — президентом АКБ «Белвнешэкономбанк», с 2001 г. является председателем правления ОАО «Белвнешэкономбанк».
Министерство предпринимательства и инвестиций Республики Беларусь признало Г.А. Егорова лучшим банкиром 1997 года. Он награжден Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь.
ЕРМАКОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА родилась 19 апреля 1953 г. в
деревне Разальмов Хотимского района Могилевской области.
В 1978 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева, получив квалификацию экономиста-финансиста.
Работала кредитным инспектором, заместителем управляющего в Хотимском и Кировском отделениях Госбанка, затем управляющим Шкловским отделением Госбанка, заместителем председателя и председателем плановой комиссии, заведующей финансовым отделом Шкловского райисполкома Могилевской области, управляющим Шкловским филиалом банка
«Северо-Запад», управляющим отделением Белагропромбанка.
С 1996 г. занимала должности заместителя председателя, затем председателя правления АСБ «Беларусбанк».
Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
первого и второго созывов, член комиссии по экономике, бюджету и финансам, заместитель председателя Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам, председатель Белорусского союза женщин.
Награждена орденом Почета (2004 г.), Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь.
ЖАБКО ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ родился 20 июля 1958 г. в деревне Шабуни Смолевичского района Минской области.
В 1976 г. окончил Минское техническое училище № 8, в 1992 г. — БГИНХ
им. В.В. Куйбышева по специальности «Экономическое и социальное пла-
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нирование», в 1996 г. — Академию управления при Президенте Республики
Беларусь по специальности «Государственное управление».
Трудовую деятельность начал в 1976 г. оптиком-механиком сборочного
цеха Минского механического завода им. С.И. Вавилова. В 1977—1979 гг.
служил в рядах Советской армии. После демобилизации вернулся на завод
слесарем механосборочных работ. Работал инженером по организации и
нормированию труда, начальником бюро организации труда и заработной
платы сборочного цеха. Проявил незаурядные способности экономиста-нормировщика, организатора труда рабочих, и в 1993 г. был назначен заместителем главного экономиста, далее — заместителем директора по экономическим вопросам Минского НИИ радиоматериалов, а в 1998 г. — заместителем
генерального директора по экономике ПО «Горизонт». В наступившем тысячелетии карьерный рост П.К. Жабко продолжается. В 2002 г. его выдвинули на должность заместителя Министра энергетики, в 2005 г. — Председателя Комитета по материальным ресурсам при Совете Министров Республики
Беларусь, в 2006 г. назначили первым заместителем Министра экономики
Республики Беларусь.
ЖУК ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ родился 13 июля 1947 г. в городском поселке Свислочь Волковысского района Гродненской области.
В 1972 г. окончил Минский финансово-экономический техникум, в
1981 г. — БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Экономист-финансист».
Трудовую жизнь начал в 1965 г. столяром на Свислочском райбыткомбинате. В конце 1960-х гг. нашел свое призвание в работе в финансовых органах
сначала в Гродненской области, затем в столице. С 1990 г. возглавлял Государственную налоговую инспекцию Партизанского района Минска. В 1995 г.
занял пост заместителя Председателя Главной государственной налоговой
инспекции при Кабинете Министров Республики Беларусь, в 1997 г. — заместителя Председателя Государственного налогового комитета Республики Беларусь.
В.А. Жук был высококвалифицированным специалистом, принципиальным и ответственным руководителем, он внес значительный вклад в совершенствование деятельности финансовой и налоговой служб республики.
За многолетний и добросовестный труд награжден Почетной грамотой
Совета Министров Республики Беларусь, Нагрудным знаком Государственного налогового комитета «Отличник налоговой службы».
В.А. Жук умер 2 октября 2000 г.
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ЖУК НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ родился 10 апреля 1955 г. в деревне Конюхи Гродненского района Гродненской области.
В 1977 г. окончил факультет экономики промышленности БГИНХ
им. В.В. Куйбышева.
Работал экономистом, старшим экономистом, начальником отдела производственного деревообрабатывающего объединения «Бобруйскдрев»; вторым, затем первым секретарем Бобруйского горкома КПБ; заместителем директора по экономике, главным бухгалтером ПО «Бобруйскмебель». В 1995 г.
был назначен заместителем председателя Могилевского облисполкома.
Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь,
заместитель председателя комиссии по экономике, бюджету и финансам.
ЖУЛЕГО ЛЮДМИЛА ФИЛИППОВНА родилась 23 сентября 1952 г.
в городе Толочине Витебской области.
В 1975 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В начале трудового пути работала старшим статистиком. Как дипломированного специалиста ее назначили начальником районной информационно-вычислительной станции городского поселка Октябрьский Гомельской
области.
С конца 1970-х гг. перешла на комсомольскую работу, в 1977—1980 гг.
избиралась первым секретарем Октябрьского райкома ЛКCMБ. Затем в
1980—1983 гг. заведовала орготделом Октябрьского райкома КПБ, в 1983—
1986 гг. являлась секретарем по оргработе Мозырского райкома КПБ, в
1986—1987 гг. возглавляла Ветковский райисполком, в 1988—1992 гг. была
первым секретарем Мозырского райкома КПБ.
Депутат Мозырского городского Совета, председатель мозырского отделения Союза женщин.
ЗАБОЛОТЕЦ СЕРГЕЙ МАКАРОВИЧ родился 14 апреля 1955 г. в деревне Таль Любанского района Минской области.
К моменту поступления в БГИНХ им. В.В. Куйбышева (1980 г.) за его
плечами была учеба в ПТУ строителей и Высшей комсомольской школе при
ЦК ВЛКСМ.
Обучение в вузе С.М. Заболотец совмещал с работой в комсомольских
и партийных органах. В 1980—1992 гг. он занимал должности заведующего
отделом, секретаря, второго секретаря, первого секретаря Любанского райкома ЛКСМБ, заведующего орготделом Любанского райкома КПБ, инструктора отдела организационно-партийной работы Минского обкома КПБ, второго, затем первого секретаря Березинского райкома КПБ.
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В 1992 г. С.М. Заболотец перешел на производство в качестве заместителя начальника управления материально-технического снабжения Минского
автомобильного завода.
Избирался депутатом Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь второго созыва, являлся заместителем председателя
и председателем Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и предпринимательству. В Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь третьего
созыва был избран заместителем председателя.
Депутат Парламентского собрания Союза Беларуси и России, заместитель председателя комиссии по экономической политике.
Награжден орденом Почета (2004 г.), почетными грамотами Национального собрания Республики Беларусь и Парламентского собрания Союза Беларуси и России.
ЗАЙЦЕВ ПАВЕЛ КАРПОВИЧ родился 20 июня 1936 г. в деревне Черея Чашникского района Витебской области.
В 1960 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работал заместителем главного бухгалтера, затем младшим научным сотрудником НИИ механизации и электрификации Нечерноземной зоны
СССР. В 1961—1974 гг. занимал должности старшего экономиста, начальника отдела, заместителя начальника Управления финансирования социального обеспечения Министерства финансов БССР, затем возглавил это
управление. В 1977 г. стал заведующим финансовым отделом, а в 1988 г. —
начальником финансового управления Минского облисполкома.
В 1995 г. был избран депутатом Верховного Совета Республики Беларусь
тринадцатого созыва, в 1996 г. — депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Награжден орденом Дружбы народов, юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
ЗАЯШ ИВАН ИВАНОВИЧ родился 1 августа 1948 г. в деревне Слободка Дзержинского района Минской области.
В 1967 г. окончил Минский финансово-экономический техникум, в
1971 г. — финансово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Трудовую деятельность начал старшим экономистом по финансированию
народного хозяйства Брестского областного финотдела. В 1971—1972 гг.
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служил в рядах Советской армии, после демобилизации вернулся на прежнее место работы. С 1976 г. занимал должность главного экономиста в Управлении финансирования промышленности Министерства финансов
БССР, в 1979 г. был назначен начальником отдела исполнения республиканского бюджета Бюджетного управления, а в 1985 г. — начальником второго
отдела Министерства финансов БССР. С 1988 г. И.И. Заяш работал в Минфине заместителем начальника отдела кадров и спецработы. В 1990 г. назначен начальником Бюджетного управления Министерства финансов Республики Беларусь, а в 1995 г. — заместителем Министра финансов.
Награжден Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь.
ЗИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ родился 19 ноября 1955 г.
в городском поселке Елизово Осиповичского района Могилевской области.
В 1978 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева, в 1993 г. — Академию управления при Совете Министров Республики Беларусь.
Работал освобожденным секретарем комсомольской организации учетно-экономического факультета, затем — комитета комсомола БГИНХ.
В 1981—1986 гг. являлся старшим инженером Главного управления вычислительных работ ЦСУ БССР, старшим, затем ведущим специалистом
Управления статистики промышленности ЦСУ БССР, помощником начальника ЦСУ БССР. В 1986 г. был назначен заместителем начальника
Минского областного управления статистики, в 1989 г. переведен в аппарат
Совета Министров БССР, где работал в должности старшего референта
сектора экономического анализа и народнохозяйственных планов в экономическом отделе, ведущего, затем главного специалиста в Управлении экономики. В 1992—1998 гг. занимал пост первого заместителя, а в 1998 г. — Министра статистики и анализа.
Под его руководством подготовлен Закон Республики Беларусь «О государственной статистике», разработано Положение о порядке представления
государственной статистической отчетности, реализована программа перехода Республики Беларусь на принятую в международной практике систему
учета и статистики. В 2007 г. Министерство статистики и анализа Республики Беларусь впервые избрано в члены Статистической комиссии ООН.
В.И. Зиновским проводится большая работа по развитию сотрудничества с национальными статистическими службами стран СНГ и Западной
Европы, международными экономическими организациями.
За успешную подготовку и проведение переписи населения в 1999 г. ему
объявлена благодарность Президента Республики Беларусь. Награжден орденом Почета (2005 г.).
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ЗИНЧЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ родился 15 января 1947 г.
в деревне Плеховщина Березовского района Брестской области.
В 1975 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева, в 1993 г. — Академию управления при Совете Министров Республики Беларусь.
Трудовую деятельность начал рабочим на Кобринском хлебокомбинате.
Служил в рядах Советской армии. Работал учителем в Порослянской средней школе, техником воинской части в Пружанском районе, главным экономистом колхоза «Ленинский путь», директором совхоза «Ковали» Пружанского района.
В 1995 г. был избран депутатом Верховного Совета Республики Беларусь
тринадцатого созыва, работал секретарем комиссии по бюджету, налогам,
банкам и финансам. Избирался депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь первого созыва, был председателем
комиссии по бюджету и финансам, членом Совета Палаты представителей.
В 2004 г. вновь избран депутатом Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь, является заместителем председателя Постоянной комиссии по аграрным вопросам.
Член депутатского объединения «За союз Украины, Беларуси и России»,
депутатской группы «Сябры Балгарыi».
Награжден Почетной грамотой Национального собрания Республики
Беларусь.
ИВАНОВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ родился в 1959 г. в деревне
Погулянка Червенского района Минской области.
В 1985 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
С 1992 г. являлся аспирантом, младшим, затем ведущим научным сотрудником Белорусского НИИ аграрной политики. После присуждения степени кандидата экономических наук в 1996 г. перешел на государственную
службу в Минсельхозпрод, где занимал должности заместителя начальника
отдела, заведующего сектором реформирования сельскохозяйственных предприятий, фермерства и социального развития, заместителя начальника Главного управления экономики Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
В настоящее время является главным советником Информационно-аналитического управления АПК аппарата Совета Министров Республики Беларусь.
Автор более 25 опубликованных работ. Область его научных интересов
составляют проблемы социально-экономического развития и возрождения
сельских территорий на основе укрепления экономики юридических лиц,
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осуществляющих производство и переработку сельскохозяйственной продукции, включая привлечение инвестиций в развитие сельской местности.
КАВКО НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ родился 25 августа 1933 г. в деревне Мирославка Березинского района Минской области.
В 1957 г. окончил планово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева и Минскую высшую партийную школу.
Занимал должность председателя Малоритской районной плановой комиссии. В 1959 г. перешел на комсомольскую и партийную работу: возглавлял Малоритский райком ЛКСМБ, заведовал организационным отделом
Малоритского райкома КПБ. С 1962 по 1966 г. был старшим экономистом
Брестского территориального производственного колхозно-совхозного управления, но затем вернулся в партийные органы, работал инструктором,
помощником секретаря Брестского обкома КПБ. В 1971 г. был избран первым секретарем Жабинковского райкома Компартии Белоруссии, в 1977 г.
стал председателем плановой комиссии Брестского облисполкома и одновременно инспектором ЦК КПБ. С 1979 г. заведовал планово-финансовым
отделом Управления делами Совета Министров БССР. В 1984 г. занял должность постоянного представителя Совета Министров БССР при Совете Министров СССР. В 1989—1994 гг. работал управляющим делами Совета Министров Республики Беларусь.
Избирался депутатом Верховного Совета БССР (1985—1990 гг.), являлся членом мандатной комиссии.
Награжден Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь.
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
КАДУШКО НИКОЛАЙ ЛУКЬЯНОВИЧ родился в 1949 г. в деревне
Рандоры Миорского района Витебской области.
В 1975 г. окончил планово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Трудовую деятельность начал в 1967 г. в городе Новополоцке рабочим
изыскательной партии № 2 Гипрогазпрома, но вскоре переехал в Минск и
освоил специальность токаря-оператора на 11-м подшипниковом заводе.
Отслужил в рядах Советской армии, вернулся на завод к рабочим профессиям токаря-оператора и слесаря-инструментальщика, был избран секретарем
комитета комсомола ОТК.
С 1974 г. работал на руководящих должностях в системе Министерства
жилищно-коммунального хозяйства БССР. В 1992 г. перешел в структуры
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Совета Министров Республики Беларусь, где назначался главным специалистом сектора экономики труда, социальной защиты и занятости населения
в Управлении экономики, затем помощником первого заместителя Председателя Совета Министров. В 1994—1998 гг. выполнял обязанности помощника заместителя, затем помощника первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь.
С 1998 г. Н.Л. Кадушко работает в центральном аппарате Национального
банка Республики Беларусь. Он занимал должности руководителя группы
советников — помощника Председателя правления Нацбанка, директора
Департамента кадровой политики и внутреннего контроля, заместителя
Председателя правления Национального банка Республики Беларусь.
Большой практический опыт работы в экономической, административной
и хозяйственной сферах деятельности позволяет ему эффективно решать
вопросы кадровой политики, применяя современные технологии управления
персоналом, налаживать взаимовыгодное сотрудничество с иностранными
центральными банками и международными финансовыми организациями
в области обучения и развития персонала, что способствует достижению
европейского уровня подготовки кадров.
Н.Л. Кадушко руководит разработкой принципов и мер обеспечения безопасности персонала, защиты информации, материальных и финансовых
средств Национального банка, направляет работу его структурных подразделений в вопросах строительства и развития материально-технической базы, организационной и административно-хозяйственной деятельности в соответствии с программой экономии энерго- и теплоресурсов.
Награжден почетными грамотами и имеет благодарности руководства
Национального банка Республики Беларусь.
КАЗБАНОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился 1 января 1956 г.
в Минске.
В 1978 г. окончил финансово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева. Еще до поступления в институт с 1971 г. тренировался
и играл за его спортивную команду по ручному мячу.
Был распределен на работу в Белорусскую республиканскую контору
Госбанка СССР, в 1978 г. перераспределен в БГИНХ ассистентом кафедры
денежного обращения и кредита, с которой сотрудничает и сегодня.
В 1992 г. был приглашен на работу в АКБ «Беларусь» директором филиала № 5. С 1996 г. управлял филиалом «Уручье» Белагропромбанка, затем
был назначен председателем правления СКБ «Технобанк».
В 1994 г. окончил аспирантуру БГЭУ.

260
В 1998—2002 гг. занимал должность заместителя декана факультета банковского дела БГЭУ.
С 2002 г. работает в должности председателя правления ЗАО «БелСвиссБанк».
КАЛЛАУР ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ родился 14 августа 1962 г. в
деревне Белоуша Столинского района Брестской области.
В 1980 г. окончил Пинский учетно-кредитный техникум, в 1985 г. — с отличием окончил финансово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работал заместителем управляющего, затем управляющим Воложинским
отделением Госбанка СССР. В 1988—1991 гг. занимал должность управляющего отделением Агропромбанка, в 1993 г. был назначен заместителем Председателя, а в 1999 г. — первым заместителем Председателя правления Национального банка Республики Беларусь.
Кандидат экономических наук (2001 г.), имеет ученое звание доцента.
Как координатор разработки основных направлений денежно-кредитной
политики государства П.В. Каллаур внес значительный вклад в выполнение
основных прогнозных параметров социально-экономического развития Беларуси и достижение финансовой стабильности. Участник разработки научно-методологического обеспечения системы монетарного регулирования
в рамках взаимодействия с Центральным банком Российской Федерации.
П.В. Каллаур руководил подготовкой новой редакции Банковского кодекса Республики Беларусь, работой по оптимизации банковского надзора
в стране, осуществлением мероприятий по защите и обеспечению устойчивости белорусского рубля.
КАМЕНКО ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ родился 7 апреля 1959 г. в деревне Погорелое Столбцовского района Минской области.
В 1977 г. окончил Минский финансово-экономический техникум по специальности «Государственный бюджет», в 1985 г. — БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Трудовую деятельность начал в 1977 г. инспектором государственных доходов Фрунзенского райфинотдела Минска. После службы в рядах Советской армии продолжил работу в том же учреждении ревизором-инспектором, затем старшим инспектором госдоходов.
В 1981 г. был назначен заместителем начальника, а в 1988 г. — главным налоговым ревизором-инспектором финансового управления Минского горисполкома.
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В 1990—1994 гг. возглавлял отдел Государственной налоговой инспекции по городу Минску, работал заместителем начальника управления налогов и сборов с юридических лиц Главной государственной налоговой инспекции при Министерстве финансов Республики Беларусь. В 1994 г. стал
начальником контрольного управления, затем начальником управления методологии контрольной работы Государственного налогового комитета Республики Беларусь.
В 1999 г. был назначен заместителем Председателя Государственного налогового комитета, а с декабря 2001 г. является заместителем Министра по
налогам и сборам Республики Беларусь.
КИСЕЛЕВ СЕРГЕЙ АНТОНОВИЧ родился 3 февраля 1951 г. в Минске.
В 1982 г. окончил учетно-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Служил в рядах Советской армии. Работал инженером в минском НИИ
«Агат», мастером на ПО «Интеграл», заместителем главного бухгалтера
проектно-промышленно-строительного объединения Министерства хлебопродуктов БССР, главным государственным налоговым инспектором Государственной налоговой инспекции по Октябрьскому району Минска, заместителем начальника управления Главной государственной налоговой
инспекции Министерства финансов Республики Беларусь, начальником
инспекции № 1 Государственного налогового комитета по Фрунзенскому
району Минска.
Неоднократно избирался депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь и возглавлял постоянную комиссию
по бюджету, финансам и налоговой политике. Член Совета Палаты представителей, депутатской группы «Содействие экономическому развитию».
Основной задачей своей деятельности считает гармонизацию налогообложения с необходимым наполнением социальных программ; целенаправленно добивается упрощения налогового законодательства.
Награжден орденом Почета, почетными грамотами Национального собрания Республики Беларусь, Межпарламентской Ассамблеи государств —
участников Содружества Независимых Государств.
КМИТ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ родился 17 мая 1956 г. в Минске.
В 1978 г. окончил финансово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева, в 1989 г. — военный финансово-экономический факультет при Московском финансовом институте.
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С 1978 г. находился на офицерской финансово-экономической службе
в войсках Краснознаменного Белорусского военного округа. Занимал должности начальника финансовой службы отдельного ракетного дивизиона,
затем мотострелкового полка танковой дивизии. В 1982—1987 гг. служил
инспектором-ревизором финансовой службы танковой дивизии, потом ракетной бригады КБВО, с 1990 г. — инспектором-ревизором и начальником
финансовой службы танковой дивизии, начальником финансовой службы
автомобильной бригады Западной группы войск.
В 1994 г. поступил в распоряжение Министерства обороны Республики
Беларусь, где занимал должности старшего офицера, заместителя начальника отдела Управления военного бюджета и экономики, заместителя начальника управления — начальника отдела Главного финансово-экономического управления Министерства обороны Республики Беларусь. В 2005 г. был
назначен начальником 3-го управления Главного финансово-экономического управления Министерства обороны Республики Беларусь.
Награжден пятью медалями.
КОБЯКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ родился 21 ноября 1960 г.
в Москве.
В 1983 г. окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, в 1991 г. — БГИНХ им. В.В. Куйбышева. Имеет специальности инженера-механика, экономиста, политолога, преподавателя социально-политических дисциплин.
Работал мастером, затем старшим мастером механосборочного цеха завода им. Н.И. Вавилова в Минске.
В 1985 г. переехал в город Рогачев Гомельской области, где работал старшим мастером, заместителем начальника цеха, заместителем начальника
сборочного производства завода «Диапроектор».
В 1988 г. был назначен инструктором организационного отдела Рогачевского ГК КПБ. В 1991 г. вернулся на завод начальником планово-экономического отдела, в 1992—1995 гг. работал заместителем директора по экономике.
В 1995—1996 гг. занимал должность заместителя начальника Службы
контроля Президента Республики Беларусь, затем до 1998 г. — заместителя
Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
В 1998 г. стал президентом Белорусского концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности, а вскоре был назначен Председателем Комитета государственного контроля Республики Беларусь. В 2000 г.
занял пост первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь,
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в 2001 г. — заместителя Премьер-министра. В 2002 г. стал заместителем
Премьер-министра — Министром экономики Республики Беларусь. С 2003 г.
является заместителем Премьер-министра Республики Беларусь.
КОЗИК ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ родился 13 июля 1948 г. в городе Борисове Минской области.
В 1989 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
В начале трудовой деятельности освоил специальности токаря, шофера,
инженера-технолога, избирался секретарем комитета комсомола Борисовского завода автотракторного электрооборудования, а в 1978 г. — председателем профсоюзного комитета этого завода. С 1985 г. работал директором
Борисовской швейной фабрики. В 1995 г. был назначен полномочным представителем Президента Республики Беларусь (в ранге министра) в Международном экономическом комитете СНГ. В 1998 г. занял пост заместителя
Премьер-министра Республики Беларусь, постоянного представителя Президента Республики Беларусь в исполкоме Союза Республики Беларусь и
Российской Федерации. В 1999 г. стал заместителем Председателя исполкома Союза Беларуси и России.
С 2002 г. является Председателем Федерации профсоюзов Республики
Беларусь.
Избирался депутатом Верховного Совета Республики Беларусь (1990—
1995 гг.), возглавлял комиссию по экономической реформе, достижению
экономической самостоятельности и суверенитета республики.
Лауреат Первой премии советских профсоюзов (1985 г.), доктор экономических наук (1999 г.), профессор. Имеет звание «Заслуженный работник
промышленности Республики Беларусь» (1993 г.).
Награжден орденом Почета, Почетной грамотой СНГ.
Автор более 60 публикаций, в том числе пяти монографий. Основные издания: Беларусь и Россия: организационно-правовые основы интеграции
(1996—2001). Мн., 2001 (в соавторстве); Союз Беларуси и России: финансово-экономические проблемы (валюты, бюджеты, собственности). М., 1999
(в соавторстве).
КОЗЛОВ ПЕТР АФАНАСЬЕВИЧ родился 4 сентября 1948 г. в деревне Равнополье Пуховичского района Минской области.
В 1975 г. окончил торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Трудовую деятельность начал в 1966 г. слесарем-сборщиком на заводе
«Калибр». В 1967—1969 гг. служил в рядах Советской армии. После демо-
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билизации вернулся на завод. В 1970 г. поступил в институт народного хозяйства. Учебу совмещал с работой в Минском универмаге вначале рабочим,
затем продавцом, кладовщиком, заведующим секцией, начальником отдела
кадров.
В 1979 г. был назначен заместителем директора ГУМа, в 1983 г. — заместителем директора Белювелирторга, в 1985 г. — заместителем начальника
Управления торговли Минского горисполкома, в 1987 г. — директором ГУМа,
в 1995 г. — Министром торговли Республики Беларусь. В сложных условиях
экономического спада он возглавил работу по созданию новой нормативноправовой базы, изучению емкости рынка и определению прогнозных объемов производства товаров в республике, организации оптовых ярмарокпродаж, налаживанию оперативного взаимодействия с банками, насыщению
потребительского рынка социально значимыми товарами и товарами первой необходимости.
С 2001 г. работал в должности первого заместителя директора ГУМа.
В настоящее время работает директором санатория «Криница».
Награжден Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь.
КОЗЛЯКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ родился 4 сентября 1963 г.
в Минске.
В 1985 г. окончил финансово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева.
В Министерстве финансов БССР занимал должность экономиста информационно-вычислительного центра, работал в центральном аппарате
старшим, затем главным экономистом, начальником отдела, заместителем
начальника управления. В 1995 г. был назначен начальником Управления
налоговой политики, в 2001 г. — директором Департамента налоговой политики и доходов бюджета, в 2004 г. — начальником Главного управления налоговой политики и доходов бюджета.
Член коллегии Министерства финансов Республики Беларусь.
Награжден Почетной грамотой Министерства финансов Республики Беларусь, нагрудными знаками Государственного таможенного комитета Республики Беларусь «15 год. Дзяржаўная мытная служба» и Министерства
по налогам и сборам Республики Беларусь «Выдатнiк падатковай службы».
КОЛТОВИЧ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ родился 1 октября 1966 г.
в городе Червене Минской области.
В 1984 г. окончил Минский кооперативный техникум по специальности
«Экономика торговли и общественного питания», в 1992 г. — с отличием
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окончил торгово-экономический факультет БГЭУ, в 2001 г. — Академию
управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Мировая экономика и международные отношения».
Работал продавцом-стажером в магазине «Техника» в городе Червене.
Служил в рядах Советской армии. Демобилизовавшись, приехал в Минск.
В тресте столовых Заводского района столицы занимал должность инженера по технике безопасности, был избран секретарем комитета комсомола.
В 1989—1995 гг. продолжал осваивать стезю общественной деятельности:
возглавлял профком Минского кооперативного техникума, заведовал отделом по делам молодежи Заводского райисполкома. С 1995 г. началось восхождение по ступенькам хозяйственно-экономической деятельности. В.В. Колтович назначался начальником отдела приватизации, инвестиций и финансирования недвижимости АКБ «Беларусбанк», заместителем директора по
коммерческой работе АТП «Универмаг “Беларусь”», в 1998 г. — заместителем главы администрации Заводского района Минска, в 2000 г. — первым
заместителем генерального директора СП «Торговый дом “На Немиге”»,
в 2005 г. — первым заместителем начальника Главного управления потребительского рынка Минского горисполкома.
КОНДРАТОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА родилась 3 января
1956 г. в городе Константиновка Ростовской области (Россия).
В 1977 г. окончила торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работала ассистентом кафедры экономики и торговли БГИНХ. В 1983 г.
защитила кандидатскую диссертацию и заняла должность доцента. В 1990 г.
была направлена на стажировку в Венский экономический университет и
Австрийский банк. В городе Дюссельдорфе (Германия) работала в составе
редакционной коллегии над созданием немецко-русского словаря экономических терминов, чему способствовало свободное владение немецким языком.
В 1994 г. была назначена главным государственным инспектором Главной государственной налоговой инспекции, в 1999 г. — заместителем Председателя Государственного налогового комитета Республики Беларусь
(с 2001 г. — заместитель Министра по налогам и сборам Республики Беларусь). Курирует вопросы методологии налогообложения юридических лиц
и международных налоговых отношений. Одно из основных направлений
деятельности Л.А. Кондратовой — введение принятых в мировой практике
правовых норм и правил налогообложения, совершенствование структуры
налогов с ориентацией на значительное повышение роли прямого налогообложения, а также сокращение количества налогов за счет отмены малоэф-
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фективных отчислений в целевые бюджетные фонды, модернизация механизмов и принципов исчисления налогов.
КОНОНОВА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА родилась 13 сентября
1949 г. в деревне Долгое Кличевского района Могилевской области.
В 1967 г. окончила Минский техникум советской торговли, в 1982 г. —
торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работала старшим продавцом универмага «Мир» города Борисова, заведовала магазином «Подарки». В 1984 г. стала председателем объединенного комитета профсоюза Борисовского горпромторга. В 1986 г. была назначена заместителем директора, а в 1987 г. — директором Борисовского горпромторга.
В 1992 г. В.А. Кононова возглавила созданное по ее инициативе торговопроизводственное унитарное предприятие «Веста», организовала строительство самого крупного в городе Борисове универмага. Сегодня это — головное
предприятие фирмы «Веста», включающей более 30 структурных подразделений, в том числе ранее принадлежавший Военторгу и остро нуждавшийся
в капитальном ремонте универмаг «Печи». Благодаря В.А. Кононовой он
превратился в современное торговое предприятие, удовлетворяющее потребности жителей военного городка Печи.
В 2002 г. В.А. Кононова стала первой в истории Министерства торговли
Республики Беларусь женщиной — заместителем Министра и достигла значительных успехов в области организации торговли непродовольственными
товарами.
В 2005 г. избрана председателем республиканского комитета Белорусского профессионального союза работников торговли (отраслевое формирование объединяет более 105 тысяч членов). В.А. Кононова всемерно укрепляет авторитет этой организации.
Член коллегии Министерства торговли Республики Беларусь, Национального совета по трудовым и социальным вопросам, Совета Федерации
профсоюзов Беларуси.
Награждена Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь. Городской Совет женщин дважды присуждал ей титул «Женщина года».
Почетный житель города Подольска — побратима города Борисова.
КОНОНОВИЧ АНАТОЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ родился 1 июля 1928 г.
в деревне Толково Дрогичинского района Брестской области.
В 1959 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева, в 1965 г. — Минскую высшую партийную школу, в 1976 г. — Институт управления народным хозяйством при Совете Министров СССР.
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Его юность совпала с военным лихолетьем. А.Л. Кононович — участник
комсомольского подполья, боец партизанских отрядов им. А.В. Суворова и
им. М.И. Кутузова Брестского партизанского объединения. После освобождения Беларуси в 1944 г. добровольцем ушел на фронт, прибавив себе два года. Воевал на 1-м и 3-м Белорусских фронтах в составе 28-й армии, был помощником командира дивизии, командиром пулеметного взвода. Получил
ранение, снова оказался в партизанах, участвовал в акциях под Варшавой и
Кенигсбергом.
В мирное время учился в Петрозаводском пехотно-военном училище.
В 1948—1954 гг. перешел на комсомольскую работу: заведовал орготделом
Антопольского райкома комсомола, был помощником начальника политотдела Коссовской МТС, секретарем Каменецкого РК ЛКСМБ, заведовал
отделом по работе с молодежью Брестского обкома ЛКСМБ. В 1955 г. его
избрали секретарем Домачевского РК КПБ, в 1956 г. назначили председателем колхоза им. Ф.Э. Дзержинского Брестского района.
Окончив ВПШ, с 1965 г. работал в Комитете партийно-государственного
контроля БССР (позднее — народного контроля), занимал должности инспектора, заместителя заведующего, затем заведующего отделом плановофинансовых органов. В 1974 г. получил пост первого заместителя Министра
финансов БССР, в дальнейшем до 1994 г. работал заместителем начальника
финансового управления Минского облисполкома.
Кандидат экономических наук (1973 г.).
Избирался депутатом местных Советов и членом бюро Каменецкого, Домачевского и Брестского РК КПБ, членом Брестского обкома КПБ и ЦК
КПБ, в 2001 г. — делегатом Второго Всебелорусского народного собрания.
Член республиканского и городского Советов ветеранов, председатель ветеранской организации Советского района Минска.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя медалями
«За отвагу», медалями «За доблестный труд», «За победу над Германией»
и другими (всего 20 медалей); значками «Отличный пулеметчик», «Отличный контролер», «Отличный финансист»; почетными грамотами Министерства финансов БССР, Комитета народного контроля БССР, республиканского и городского Советов ветеранов; имеет две благодарности от Президента Республики Беларусь и от Минского горисполкома.
Автор двух монографий и более 10 других печатных работ. Основные издания: Экономическая эффективность использования производственных
фондов в колхозах. Мн., 1972; Повышение эффективности использования
основных фондов в колхозах. Мн., 1974; Эффективность экономического
стимулирования. Мн., 1980.
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КОРБУТ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ родился 1 ноября 1948 г. в деревне
Гутница Слуцкого района Минской области.
В 1977 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Трудовую деятельность начал в 1966 г. экономистом госдоходов Любанского райфинотдела. В 1968—1969 гг. работал старшим экономистом госдоходов Березинского райфинотдела, затем Минского облфинотдела. После
службы в Советской армии в 1972 г. был назначен начальником отдела Минского облфинотдела.
С 1980 г. в Министерстве финансов БССР занимал должности начальника отдела, заместителя начальника и начальника Управления финансирования непроизводственной сферы и социальной защиты населения, заместителя Министра финансов БССР.
В 1992 г. занял пост заместителя Председателя Контрольной палаты Республики Беларусь, в 1996 г. — первого заместителя Председателя правления
Национального банка Республики Беларусь, в 1997 г. — Министра финансов
Республики Беларусь.
КОСТЕВИЧ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА родилась 26 января 1967 г. в
Минске.
В 1989 г. окончила планово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Планирование промышленности», в 2002 г. —
Академию управления при Президенте Республики Беларусь.
С 1993 г. работала в аппарате Государственного комитета по статистике
и анализу — Министерства статистики и анализа Республики Беларусь экономистом I категории, затем ведущим, главным экономистом, начальником
управления. В 2006 г. была назначена заместителем министра.
И.А. Костевич внесла большой вклад в формирование общих принципов
организации государственной статистической деятельности в части разработки и совершенствования статистического инструментария, научно обоснованной методологии сбора, обработки и обобщения информации, планирования статистического производства, организационно-методологического
обеспечения функционирования статистического регистра, ведения общегосударственных классификаторов, используемых в статистической и экономической практике, обеспечения достоверности данных государственной
статистической отчетности.
Под ее непосредственным руководством разрабатывалась Программа развития государственной статистики Республики Беларусь и Единая информационная система государственной статистики на 2006—2007 гг., осуществлялось внедрение в статистическую практику Общегосударственного
классификатора видов экономической деятельности.
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Член статистического совета Минстата и Росстата, Межведомственного
совета по государственной статистике.
КОХОНОВ ФИЛИПП ЛАВРЕНТЬЕВИЧ родился 9 октября 1911 г.
в деревне Милославичи Климовичского уезда (ныне — Климовичский район) Могилевской области.
В 1936 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Трудовую жизнь начинал рабочим, молотобойцем на коксобензольном
заводе в Украине, затем был колхозником, счетоводом, секретарем Милославичского сельсовета. В 1935 г. приехал в Минск, поступил инспектором
в аппарат Наркомата финансов БССР, дослужился до заместителя начальника, затем начальника Бюджетного управления.
Участник Великой Отечественной войны, победу над фашистами праздновал в чине подполковника. В 1946 г. был назначен заместителем министра,
а в 1951—1965 гг. занимал пост Министра финансов БССР, в 1965—1978 гг. —
заместителя Председателя Совета Министров БССР — Председателя Госплана БССР. В 1979—1984 гг. работал заместителем директора НИИ научно-технической информации и технико-экономических исследований Госплана БССР.
Избирался делегатом XX—XXI, XXIV—XXVII съездов КПБ, членом ЦК
КПБ (1952—1973 гг.), депутатом Верховного Совета СССР (1966—1979 гг.),
Верховного Совета БССР (1951—1967 гг.).
Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Отечественной
войны I и II степени, Красной звезды, Трудового Красного Знамени, «Знак
почета» и 10 медалями. Удостоен почетного звания «Заслуженный экономист БССР» (1978 г.).
Ф.Л. Кохонов умер в 2008 г.
КРИВЕНЯ ТАДЕУШ КОНСТАНТИНОВИЧ родился в 1938 г. в деревне Титковщина Ляховичского района Брестской области.
В 1966 г. окончил Минский техникум советской торговли, в 1974 г. — торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Экономика торговли».
Трудовую деятельность начал в 1955 г. учеником повара дорожного ресторана станции Барановичи. В 1958 г. был призван в армию, после демобилизации работал в той же системе поваром, затем бригадиром поваров, заведующим производством ресторана. В 1967 г. его, уже дипломированного
специалиста, назначили начальником мясного цеха на Минской заготовоч-
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ной фабрике, присвоили звание «мастер-повар», а в 1973 г. доверили пост директора этой фабрики. Благодаря высокой квалификации, умению управлять производством и руководить коллективом в 1977 г. был выдвинут на
должность директора треста столовых Московского района Минска, затем —
начальника Управления общественного питания Минского горисполкома.
В 1984 г. Т.К. Кривеня был назначен заместителем министра, а в 1987 г. —
первым заместителем Министра торговли БССР, членом коллегии Министерства торговли БССР. До 2007 г. он возглавлял Белорусскую ассоциацию кулинаров.
Награжден медалями «За доблестный труд», «За трудовые заслуги»,
«Ветеран труда», почетными грамотами Верховного Совета БССР и Совета
Министров БССР.
КУЛАКОВ ВЛАДИМИР ПАНТЕЛЕЕВИЧ родился 1 января 1936 г.
в деревне Шамцы Жаровского района Тверской области (Россия).
В 1957 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работал главным бухгалтером совхоза «Озерцы» Глубокского района,
в 1958—1964 гг. занимал разные должности в сельскохозяйственных органах
Гродненской области. С 1964 г. руководил совхозом «Малое Можейково»
Лидского района, в 1973 г. был назначен директором Республиканского
треста экспериментальных и учебно-производственных хозяйств, в 1978 г. —
начальником Сортосемпрома Министерства сельского хозяйства БССР,
в 1981 г. — первым заместителем Министра плодоовощного хозяйства БССР.
В 1983 г. стал первым заместителем председателя, а в 1984 г. — председателем исполкома Витебского областного Совета народных депутатов. Избирался депутатом Верховного Совета БССР (1985—1990 гг.), являлся членом
ЦК КПБ.
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями.
Живет в Витебске.
КУЛЕШОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ родился 24 августа 1956 г.
в деревне Ветренка Быховского района Могилевской области.
В 1978 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева, затем — Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Мировая
экономика и международные отношения».
Работал заместителем председателя управления по торговле Чаусского
райпо Могилевской области. В 1980—1998 гг. занимал должности предсе-
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дателя правления Быховского райпотребсоюза, заместителя председателя
правления, начальника Управления по заготовкам и рынкам Могилевского
облпотребсоюза. В 1998 г. возглавил правление Витебского облпотребсоюза,
а в 2001 г. был назначен Председателем правления Белорусского кооперативного союза.
Награжден орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации
России» (2006 г.), юбилейной медалью «100 лет профсоюзному движению
Беларуси» (2004 г.), Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь (2006 г.), удостоен Нагрудного знака «Выдатнiк гандлю Рэспублiкi
Беларусь» (2006 г.).
КУЛИК ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ родился 5 июля 1958 г. в деревне
Завелевье Дрогичинского района Брестской области.
В 1981 г. окончил Минский радиотехнический институт по специальности «Инженер-электрик», в 1994 г. — БГЭУ по специальности «Экономист-менеджер».
Трудовую деятельность начал в 1975 г. рабочим Дрогичинской райзаготконторы, затем работал слесарем на Дрогичинском комбикормовом заводе.
В 1984 г. стал инженером, потом главным энергетиком, а в 1987 г. — директором Речицкого комбината хлебопродуктов.
Избирался депутатом Верховного Совета Республики Беларусь, депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
первого—третьего созывов. Является членом комиссии по аграрным вопросам, председателем Постоянной комиссии по проблемам чернобыльской катастрофы, экологии и природопользования. Член политсовета аграрной партии, первый заместитель руководителя депутатского объединения «За союз
Украины, Беларуси и России».
КУЛИЧКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ родился 9 октября 1945 г.
в деревне Березуйки Мстиславского района Могилевской области.
В 1967 г. окончил Белорусский технологический институт им. С.М. Кирова, в 1979 г. — факультет организаторов промышленного производства
БГИНХ им. В.В. Куйбышева, в 1988 г. — Академию общественных наук при
ЦК КПСС.
Трудовую деятельность начал инженером-химиком Бобруйского фанеро-деревообрабатывающего комбината. В 1975—1981 гг. работал директором мебельной фабрики им. С. Халтурина, затем был назначен генеральным
директором ПО «Бобруйскдрев».
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В 1985—1990 гг. являлся первым заместителем председателя Могилевского облисполкома. Избирался депутатом Верховного Совета БССР одиннадцатого созыва, работал в комиссии по здравоохранению и социальному
обеспечению, в 1990 г. — депутатом Верховного Совета БССР, возглавлял
комиссию по промышленности и услугам населению. В 1994 г. стал председателем Могилевского облисполкома, в 1996 г. — членом Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь, в 2000 г. — помощником
Президента Республики Беларусь. В 2001 г. занял пост Министра торговли
Республики Беларусь, в 2005 г. был назначен управляющим делами Президента Республики Беларусь. В 2008 г. возглавил Представительство Постоянного комитета Союзного государства России и Беларуси в Минске.
Награжден орденом «Знак Почета», почетными грамотами Верховного
Совета БССР.
КУРЛЫПО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ родился 29 марта 1963 г.
в Минске.
В 1988 г. окончил с отличием факультет экономики сельского хозяйства
БГИНХ им. В.В. Куйбышева, в 1994 г. — аспирантуру Научно-исследовательского экономического института Госэкономплана Республики Беларусь.
В 1988—1991 гг. работал экономистом в научных учреждениях столицы.
После присуждения ученой степени кандидата экономических наук стал
старшим научным сотрудником, затем — заведующим сектором НИЭИ Госэкономплана Республики Беларусь.
В 1998 г. перешел в Министерство финансов Республики Беларусь, где
работал заместителем начальника, потом начальником Управления макроэкономического анализа и прогнозирования. В 2001 г. был назначен заместителем Министра финансов Республики Беларусь. Курировал вопросы развития агропромышленного комплекса, рынка ценных бумаг, страхового дела,
производства бланков ценных бумаг, государственных знаков и документов
с определенной степенью защиты, информационного обеспечения деятельности финансовых органов.
В 2006 г. возглавил Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, в 2007 г. был переведен на должность начальника Главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы и деятельности государственных органов Комитета государственного контроля
Республики Беларусь.
В 1999—2007 гг. на условиях совместительства работал доцентом кафедры финансов и финансового менеджмента БГЭУ.
Автор более 50 опубликованных научных работ.
Член редколлегии журнала «Финансы, учет и аудит».
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КУХОРЕНКО ГАЛИНА ПЕТРОВНА родилась 9 марта 1949 г. в деревне Шапуры Витебского района.
В 1968 г. окончила Рижский учетно-кредитный техникум, в 1974 г. — финансово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Начала трудовую деятельность в городе Витебске кредитным инспектором Западно-Двинского отделения Госбанка СССР. Через два года была
переведена в Минск — в Белорусскую республиканскую контору Госбанка
СССР, где работала экономистом, затем старшим экономистом. В 1975 г. получила назначение управляющим Ленинским отделением Госбанка СССР
Минска; в 1981 г. — заместителем начальника управления, затем начальником управления Белорусской республиканкой конторы Госбанка СССР;
в 1988 г. — начальником управления Белорусского республиканского банка
«Жилсоцбанк СССР». В 1989 г. заняла должность начальника Минского
городского управления Госбанка СССР; в 1991 г. — начальника Главного
управления Национального банка Республики Беларусь по Минску и Минской области; в 1996 г. — начальника Минского городского управления и первого заместителя председателя правления ОАО «Сберегательный банк “Беларусбанк”». В 2000 г. была назначена генеральным директором ОАО «Белпромстройбанк», членом консультативного совета по вопросам денежнокредитной политики и развития банковской системы Национального банка
Республики Беларусь, членом совета Ассоциации белорусских банков.
За заслуги в развитии банковского дела, добросовестное выполнение
служебных обязанностей Г.П. Кухоренко объявлена благодарность Президента Республики Беларусь.
Награждена Нагрудным знаком Национального банка Республики Беларусь «Ганаровы работнiк банкаўскай сiстэмы Беларусi», Почетной грамотой
Национального собрания Республики Беларусь.
ЛАВРУКЕВИЧ АННА НИКОЛАЕВНА родилась 23 сентября 1953 г.
в деревне Аргеловщина Копыльского района Минской области.
В 1985 г. окончила Вологодский молочный институт по специальности
«Технология молока и молочных продуктов», в 1993 г. — БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Экономика и управление производством», в
2000 г. — Академию управления при Президенте Республики Беларусь по
специальности «Государственное управление».
С 1996 г. находится на руководящих должностях: в 1997 г. была назначена председателем Солигорского городского исполнительного комитета, в
2003 г. — генеральным директором Белорусского государственного объединения организаций бытового обслуживания населения (ГО «Белбыт»).
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ЛАППО ЛАВРЕН ЛАВРЕНОВИЧ родился 5 февраля 1936 г. в деревне
Кулаковка Белыничского района Могилевской области.
В 1958 г. окончил торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева, затем Академию общественных наук при ЦК КПСС.
Работал товароведом Витебского горпищеторга. В 1958 г. был избран вторым, а в 1961 г. — первым секретарем Железнодорожного райкома ЛКСМБ
города Витебска. С 1963 г. перешел на партийную работу: был инструктором
Витебского обкома КПБ, с 1967 г. — вторым секретарем Новополоцкого горкома КПБ. В 1972 г. стал инструктором отдела организационно-партийной
работы, затем заведующим отделом легкой и пищевой промышленности Витебского обкома КПБ. В 1977 г. перешел в аппарат ЦК КПБ заместителем заведующего, затем заведующим отделом торговли и бытового обслуживания.
Был членом ЦК КПБ, входил в комиссию по товарам народного потребления и торговле. Избирался депутатом Верховного Совета БССР десятого
и одиннадцатого созывов (1980—1990 гг.). В настоящее время работает главным научным сотрудником в НИИ Белкоопсоюза.
Кандидат экономических наук.
ЛЕВАНОВИЧ ОЛЬГА СТЕПАНОВНА родилась 27 декабря 1911 г.
в деревне Полстихово Толочинского района Витебской области.
В 1939 г. окончила торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
По направлению работала товароведом, затем старшим товароведом на
базе Главтекстильсбыта в Минске.
В июне 1941 г., спасаясь от войны, вернулась в родительский дом. Поддерживала связь с подпольщиками и партизанами, участвовала в акциях
партизанского отряда, которым командовал А.Ф. Симдянкин, заботилась
о раненых товарищах. После войны жила в Могилеве, работала в системе
Главнефтеснаба, была назначена заместителем председателя артели «Красная нить». С 1955 г. до ухода на пенсию трудилась на Могилевском заводе
«Строммашина» в должности инспектора, потом начальника спецчасти.
Награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени и медалями.
Последние годы провела в Орше. 27 декабря 2001 г. О.С. Леванович
умерла.
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ЛЕВКОВИЧ ИРИНА ПЕТРОВНА родилась 28 сентября 1964 г. в городе Орше Витебской области.
В 1985 г. окончила торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Трудовую жизнь начала экономистом по ценам на Витебском хладокомбинате. Руководство оценило способности молодого, но высококвалифицированного специалиста, и уже через пять лет И.П. Левкович получила должность заместителя директора по коммерческим вопросам на арендном предприятии Витебского ОПО «Чаровница». В 1995 г. ее пригласили на работу
в Витебский горисполком ведущим экономистом, затем заместителем начальника управления торговли, общественного питания, товаров и услуг.
С 2004 г. И.П. Левкович руководит управлением торговли и услуг Витебского облисполкома, курирует вопросы продвижения на потребительский
рынок отечественных товаров.
ЛИТЕНКОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился 14 декабря 1962 г. в
городе Славгороде Могилевской области.
В 1987 г. окончил планово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева, в 2006 г. — Академию управления при Президенте Республики Беларусь.
До учебы в институте приобрел опыт бетонщика на Славгородском заводе железобетонных изделий, прошел службу в Советской армии.
После окончания института работал экономистом в планово-экономическом отделе Могилевского областного управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог, затем — экономистом по планированию в
Могилевском дорожном ремонтно-строительном управлении № 128. В 1990 г.
был выдвинут на должность экономиста первой категории в отделе финансирования народного хозяйства Могилевского облисполкома, позже назначен ведущим экономистом бюджетного отдела финансового управления.
В 1992—2003 гг. работал ведущим, затем главным контролером-ревизором,
начальником контрольно-ревизионного отдела Министерства финансов Республики Беларусь по городу Могилеву. В 2003 г. был назначен заместителем
главы администрации Ленинского района Могилева, а в 2006 г. — первым заместителем председателя Могилевского горисполкома.
О.А. Литенков активно содействует развитию макроэкономической ситуации и предпринимательства в городе.
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ЛОМАТЬ ЗЕНОН КУЗЬМИЧ родился 27 января 1944 г. в деревне Карабани Мядельского района Минской области.
В 1977 г. окончил Минский государственный педагогический институт
им. М. Горького, в 1982 г. — БГИНХ им. В.В. Куйбышева, в 1983 г. — Минскую высшую партийную школу.
Работал инструктором Мядельского райкома ЛКСМБ, Минского обкома
ЛКСМБ, первым секретарем Узденского райкома ЛКСМБ. В 1974—1981 гг.
заведовал организационным отделом, был секретарем райкома КПБ в городском поселке Узда Минской области. В 1983 г. был назначен инструктором
Минского обкома КПБ, затем избирался вторым секретарем Клецкого райкома КПБ, первым секретарем Слуцкого райкома КПБ.
В 1991—1992 гг. работал секретарем Комитета Совета Республики по аграрным вопросам Верховного Совета СССР в Москве. В 1992—1995 гг. являлся членом плановой и бюджетно-финансовой комиссии Верховного
Совета Республики Беларусь. В 1995—2001 гг. возглавлял Слуцкий райисполком. В 2001—2003 гг. занимал должности помощника Президента Республики Беларусь — главного инспектора по Гомельской области; Министра
сельского хозяйства и продовольствия Беларуси; помощника Президента
Республики Беларусь — главного инспектора по Витебской области. В 2006 г.
назначен Председателем Комитета государственного контроля Республики
Беларусь.
Награжден медалью «За трудовые заслуги».
ЛУЗГИН ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ родился 6 ноября 1926 г. в деревне Холмы Бешенковичского района Витебской области.
В 1960 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
До прихода в финансово-банковскую систему участвовал в войне (1943—
1945 гг.), служил в армии.
В 1960 г. стал начальником Гродненского областного управления гострудсберкасс, в 1970 г. — начальником Белорусского республиканского главного управления гострудсберкасс, председателем правления Сберегательного банка республики и на этом посту оставался до 1992 г.
Награжден орденом Отечественной войны II степени и орденом «Знак
Почета», 16 медалями, в том числе «За отвагу», «За победу над Германией»,
«Ветеран труда», почетными грамотами Верховного Совета БССР.
Избирался членом Гродненского областного и республиканского комитетов профсоюза.
В.Ф. Лузгин имеет звание «Заслуженный экономист БССР», является
персональным пенсионером, отличником финансовой работы. Проживает
в Минске.
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ЛУЗГИН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ родился 19 декабря 1956 г.
в городском поселке Улла Бешенковичского района Витебской области.
В 1978 г. окончил финансово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева, в 1981 г. — аспирантуру БГИНХ.
Работал кредитным инспектором, затем экономистом в Минской областной конторе Стройбанка СССР, в 1981 г. занялся преподавательской
и научно-исследовательской работой в БГИНХ в должностях ассистента,
далее — доцента кафедры денежного обращения и кредита. В 1991 г. перешел
начальником управления в Нацбанк, где в дальнейшем работал заместителем директора и директором департамента, а с 1998 г. является заместителем Председателя правления Национального банка Республики Беларусь.
Кандидат экономических наук (1987 г.), имеет ученое звание доцента
(1990 г.).
Н.В. Лузгин награжден Нагрудными знаками «Ганаровы работнiк банкаўскай сiстэмы Беларусi» и «За самоотверженную службу» I и II степени,
а также почетными грамотами и благодарностями руководства Национального банка Республики Беларусь.
ЛУКАШЕВИЧ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ родился 2 января 1943 г.
в деревне Выгода Копыльского района Минской области.
В 1966 г. окончил Гродненский государственный педагогический институт, в 1984 г. — БГИНХ им. В.В. Куйбышева, в 1982 г. — Минскую высшую
партийную школу при ЦК КПБ.
Работал заведующим сельским клубом в селе Девятково Волковысского
района Гродненской области, школьным учителем математики. В 1967 г.
был избран первым секретарем Лидского районного комитета ЛКСМБ, в
дальнейшем на комсомольской работе был инструктором ЦК ЛКСМБ, затем секретарем и вторым секретарем Гродненского обкома ЛКСМБ. В 1973 г.
перешел на партийную работу инструктором Гродненского областного комитета КПБ. В 1977 г. стал председателем Ошмянского райисполкома, позже — Слонимского райисполкома. В 1983 г. был назначен заместителем директора Волковысского молочноконсервного комбината детских продуктов, в 1989 г. — директором средней школы № 7 города Волковыска, далее до
1996 г. руководил предприятием «Волковыскнефтепродукт», стал президентом ОАО «Беллакт», в 1998—2001 гг. занимал пост председателя Волковысского райисполкома.
Избирался депутатом, председателем постоянной комиссии Волковысского городского Совета депутатов (1990—2001 гг.), председателем Волковысского городского совета руководителей предприятий, членом Республи-
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канского клуба директоров, членом совета Торгово-промышленной палаты
Республики Беларусь; в 2000 г. — депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместителем председателя комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и
регламенту. Председатель постоянной комиссии по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ, член Международного клуба
директоров предприятий.
Награжден Почетной грамотой Национального собрания Республики
Беларусь.
ЛЯХ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился 17 октября 1939 г. в деревне Чисть Докшицкого района Витебской области.
В 1959 г. окончил Минский техникум советской торговли, в 1965 г. — торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
После окончания техникума работал старшим продавцом в магазине Минпромторга, в 1965 г. был назначен заведующим секцией, а затем директором
магазина «Турист». В последующие годы работал заместителем директора
Минсельхозторга, директором райпищеторга, заместителем и первым заместителем начальника Управления торговли Минского горисполкома.
В 1983 г. стал заведующим отделом торговли и бытового обслуживания
Минского горкома КПБ, затем начальником управления торговли Мингорисполкома. В 1986 г. возглавил Минскую областную оптовую трикотажную
базу, а вскоре — Управление по работе с промышленностью и торговле продовольственными товарами Министерства торговли БССР. В 1990—1997 гг.
работал заместителем председателя Минского горисполкома, курировал предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, затем
вышел в отставку.
ЛЯХОВ АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ родился 19 декабря 1925 г. в деревне Каталино Мглинского района Брянской области (Россия).
В 1962 г. окончил Минскую высшую партийную школу при ЦК КПБ,
в 1971 г. — БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Во время войны участвовал в освобождении родной страны от оккупантов. С 1946 г. находился на комсомольской работе, заведовал отделом организационной работы Речицкого райкома ЛКСМБ, в 1952 г. был переведен на
партийную работу, избирался секретарем Журавичского райкома КПБ,
вторым секретарем Домановичского райкома КПБ (Гомельская область).
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В 1959 г. был избран первым секретарем Копаткевичского райкома партии,
в 1962 г. — секретарем парткома Петриковского колхозно-совхозного управления, в 1965 г. — первым секретарем Речицкого райкома КПБ, в 1970 г. —
секретарем Гомельского обкома партии. В 1986 г. возглавил Гомельский областной совет Белорусского общества охотников и рыболовов.
Избирался депутатом Верховного Совета БССР (1963—1971 гг.) и Гомельского облсовета.
Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Отечественной
войны I и II степени, Красной Звезды, двумя орденами Трудового Красного
Знамени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией»
и др.
А.С. Ляхов умер 26 марта 1991 г., похоронен в Гомеле.
МАКАЕД ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ родился 26 декабря 1940 г. в деревне Белевичи Слуцкого района Минской области.
В 1962 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работал бухгалтером-ревизором на Минском тонкосуконном комбинате,
в 1963 г. был принят экономистом государственных доходов в финансовый
отдел Октябрьского райисполкома Минска, но уже через год занял эту же
должность в Министерстве финансов БССР. В дальнейшем назначался старшим экономистом, главным специалистом, начальником отдела, заместителем начальника Управления финансирования промышленности, а в 1975 г. —
начальником Управления финансирования капитальных вложений строительных и проектных организаций Министерства финансов БССР. С 1977 г.
работал начальником Бюджетного управления Министерства финансов, с
1986 г. — заместителем Министра финансов БССР, с 1991 г. — заместителем
Министра финансов — начальником Главной государственной налоговой
инспекции. В 1992 г. стал первым заместителем Председателя, а в 1995 г. —
Председателем Аудиторской палаты при Совете Министров Республики
Беларусь.
Автор научных трудов, пяти опубликованных книг, более 400 методических разработок по вопросам финансов народного хозяйства, формирования
бюджета, исчисления налогов, осуществления аудиторской деятельности.
Основные издания: Прибыль и фонды экономического стимулирования в
строительстве. Мн., 1979; Налоги и сборы в Республике Беларусь. Мн., 1992;
Нормы и принципы аудиторской деятельности в Республике Беларусь. Мн.,
1994; Аудит в строительстве. Мн., 1999.
Постоянно поддерживал связи с университетом, 15 лет возглавлял Государственную экзаменационную комиссию на выпускных экзаменах, выступал с лекциями.
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Награжден орденом «Знак Почета», тремя медалями, двумя грамотами
Верховного Совета БССР.
За разработку предложений о кредитовании затрат по незавершенному
производству строительно-монтажных работ до фактической сдачи законченных объектов награжден серебряной медалью ВДНХ СССР.
МАКАЕД НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился 19 марта 1938 г.
в деревне Белевичи Слуцкого района Минской области.
В 1961 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева, в 1983 г. — Академию общественных наук при ЦК КПСС.
Трудовую деятельность начал в 1954 г. учеником строгальщика, а затем
строгальщиком на Минском станкостроительном заводе имени Октябрьской революции. В 1957 г. нашел свое призвание в системе торговли, работал
товароведом магазина, затем товароведом базы, старшим инспектором Минского горпищеторга. В 1961 г. занял должность начальника продовольственного отдела в управлении торговли Мингорисполкома, позже был назначен
заместителем начальника управления торговли. В 1969 г. стал директором
Центрального универмага «Минск», а в 1971 г. — начальником управления
торговли Минского горисполкома.
В 1975 г. занял пост заместителя министра, а в 1981 г. — Министра торговли БССР и работал в этой должности до назначения в 1987 г. заместителем
Председателя Совета Министров БССР.
Н.А. Макаед стал первым министром торговли — выходцем из среды специалистов в области торговли, а не из аппарата партийно-советских органов.
Этому способствовали огромное трудолюбие, умение работать с людьми,
стремление вывести отрасль на передовые позиции. Под руководством
Н.А. Макаеда государственная торговля Беларуси была наиболее прогрессивной в СССР по уровню обслуживания населения, внедрению новых
форм торговли, специализации, развития материально-технической базы,
механизации и автоматизации торговых процессов, индустриализации общепита. В Минске был построен первый высотный склад, работавший в автоматическом режиме: все торгово-технологические процессы управлялись
через ЭВМ. На базе белорусских предприятий торговли систематически
проводились союзные семинары.
За вклад в развитие народного хозяйства республики Н.А. Макаед был
награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы
народов, несколькими медалями, почетными грамотами Президиума Верховного Совета БССР. Он неоднократно избирался депутатом Верховного
Совета БССР (1985—1990 гг.) и Минского городского Совета депутатов.
В настоящее время находится в отставке, живет в Минске.
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МАЛОФЕЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился 14 мая 1933 г.
в городе Гомеле.
В 1949 г. окончил Гомельское железнодорожное училище № 1, в 1967 г. —
БГИНХ им. В.В. Куйбышева, затем Высшую партийную школу при ЦК КПСС.
Работал слесарем на Минском, а затем Гомельском вагоноремонтном
заводе. В 1952—1956 гг. прошел службу на кораблях Балтийского флота.
В 1954 г. вступил в ряды КПСС. После демобилизации вернулся на завод, но
настоящее призвание нашел в партийной работе. В 1962 г. его назначили инструктором, затем заведующим отделом Железнодорожного райкома КПБ
города Гомеля, спустя непродолжительное время пригласили в Гомельский
обком партии, где занимал должности инструктора и заведующего сектором
промышленно-транспортного отдела, следующей ступенькой стала работа
инструктором отдела химической и легкой промышленности ЦК КПБ.
В 1971 г. он был избран первым секретарем Мозырского горкома партии,
в 1975 г. — секретарем Гомельского обкома КПБ. В 1978 г. А.А. Малофеева
выдвинули председателем Гомельского областного исполкома, далее он работал первым секретарем Гомельского, затем Минского обкомов КПБ. В 1990 г.
был избран на альтернативной основе первым секретарем ЦК КПБ. В 1993—
1996 гг. занимал должность заместителя начальника Главного управления
по государственным материальным резервам.
Член ЦК КПБ (1981—1991 гг.) и бюро ЦК КПБ (1986—1991 гг.), ЦК
КПСС (1986—1991 гг.) и Политбюро ЦК КПСС (1990—1991 гг.). Избирался
депутатом Верховного Совета БССР и Республики Беларусь (1975—1986
и 1995—1996 гг.), депутатом Верховного Совета СССР (1984—1991 гг.), членом Президиума Верховного Совета БССР (1980—1985 гг.) и СССР (1990—
1991 гг.), в 1996 г. был назначен заместителем председателя Постоянной комиссии Верховного Совета Республики Беларусь по экономической политике и реформам, избран Председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. С 2004 г. является председателем
Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению.
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Отечества II степени, медалями.
МАРДОВИЧ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился 8 марта
1934 г. в поселке Красное Знамя (ныне — поселок Черницкий) Смолевичского района Минской области.
В 1957 г. окончил учетно-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева, в 1964 г. — аспирантуру Института экономики АН БССР и стал
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кандидатом экономических наук. В 1966 г. окончил двухгодичные курсы иностранных языков при Минском государственном педагогическом институте
иностранных языков.
Трудовую деятельность начал страшим экономистом в Могилевском областном управлении статистики, работал начальником в ряде секторов управления, в 1959 г. руководил осуществлением переписи населения в регионе. Во многом благодаря ему Могилевская область заняла первое место в
республике по оперативности проведения переписи и качеству обработки
материалов.
В 1964 г. был назначен заместителем начальника Межотраслевой нормативно-исследовательской лаборатории по труду Совнархоза БССР, ответственным за ход в республике всесоюзного эксперимента по планированию
производительности труда в промышленности с использованием показателя трудоемкости. В 1965 г. Совнархоз упразднили, и А.А. Мардович пришел
старшим преподавателем в БГИНХ, читал курс лекций по экономике и научной организации труда на кафедрах организации и планирования производства, экономики промышленности, экономики труда. По его инициативе была создана первая в системе вузов СССР Проблемная лаборатория НОТ, которую он возглавил.
В 1968—1974 гг. имел статус международного служащего, работал заместителем начальника отдела в секретариате ООН. Вернувшись из Нью-Йорка,
был принят на должность инструктора в отдел науки и учебных заведений
ЦК КПБ. В 1978 г. вернулся на дипломатическую работу — стал заместителем
Постоянного представителя БССР при ООН. Полученный опыт пригодился,
когда в 1983—1991 гг. А.А. Мардович возглавил отдел международных организаций Министерства иностранных дел БССР, вошел в коллегию МИДа.
В 1991—1995 гг. работал Постоянным представителем БССР при отделении ООН в Женеве, затем Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Швейцарии.
В составе правительственных делегаций Беларуси участвовал в работе
14 регулярных, специальных и чрезвычайных сессий Генеральной Ассамблеи ООН, сессии ЭКОСОС, в мероприятиях по Программе развития ООН,
в конференциях ООН по торговле и развитию, разоружению, борьбе с наркотиками, в уставных сессиях ряда спецучреждений системы ООН. Им подготовлено более 300 докладов-выступлений в ООН и других международных организациях.
В настоящее время находится на пенсии, живет в Минске.
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МАТВЕЕВА НИНА ЯКОВЛЕВНА родилась 17 июля 1926 г. в деревне
Задориха Виноградовского района Архангельской области (Россия).
В 1963 г. окончила Минский техникум советской торговли, в 1970 г. —
торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
После войны в стране ощущалась нехватка квалифицированных специалистов, и Н.Я. Матвеева на практике приобрела навыки бухгалтера, работая
в бухгалтерии колхоза «Красный борец». В 1946 г. она уже — старший бухгалтер ОРСа Минского автозавода, в 1950 г. — старший бухгалтер столовых
№ 18 и № 25 Минского треста столовых. В 1962 г. ее избрали председателем
объединенного комитета профсоюза Минского треста столовых.
После окончания техникума Н.Я. Матвеева стала главным бухгалтером
Минского треста столовых. В 1972 г., имея диплом о высшем образовании,
возглавила трест столовых Советского района Минска. С 1986 г. работала
директором комбината общественного питания Белорусского политехнического института, с 1989 г. — директором комбината общественного питания МПОВТ.
Избиралась депутатом Совета народных депутатов Советского района
(1973—1985 гг.).
Отличник советской торговли (1966 г.), имеет звание «Заслуженный работник торговли и общественного питания БССР» (1981 г.).
Награждена орденом Дружбы народов (1981 г.), медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», почетными
грамотами Министерства торговли БССР и Министерства промышленности БССР, грамотой Верховного Совета БССР. Занесена в юбилейную Книгу
почета ЦК профсоюза работников государственной торговли и потребительской кооперации (1972 г.).
МЕДВЕДЕВА ИННА ВИКТОРОВНА родилась 7 октября 1969 г. в
Минске.
В 1991 г. окончила Белорусский политехнический институт, в 1997 г. —
БГЭУ по специальности «Статистика».
Работать начала в 1986 г. в Главном вычислительном центре ЦСУ БССР
оператором ЭВМ, а с 1991 г. — экономистом, экономистом второй, затем первой категории в отделе макроэкономической статистики Государственного
комитета по статистике и анализу, спустя два года — ведущим экономистом,
а в дальнейшем — главным экономистом, заместителем начальника Главного управления национальных счетов Министерства статистики и анализа
Республики Беларусь. В 2001 г. была назначена начальником Главного уп-
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равления статистики предприятий и топливно-энергетического комплекса,
в 2004 г. — заместителем Министра статистики и стала членом коллегии Министерства статистики и анализа. В 2005 г. заняла должность начальника
Главного экономического управления Администрации Президента Республики Беларусь.
МЕЛЬНИК ГЕННАДИЙ АБРАМОВИЧ родился 8 февраля 1940 г. в
городе Речице Гродненской области.
В 1963 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Экономика торговли».
В 17 лет стал учеником фрезеровщика на Гомсельмаше, что было нетипично для мальчика из семьи врачей. Получил высшее экономическое
образование и в 1964 г. был принят в Управление организации торговли Министерства торговли БССР, где работал старшим экономистом, старшим инспектором, а с 1971 г. — заместителем начальника управления. В 1973 г. его
назначили начальником отдела труда и заработной платы Министерства
торговли БССР, в 1977 г. — начальником Управления организации торговли
Министерства торговли БССР. В 1992—1999 гг. Г.А. Мельник входил в коллегию и был начальником Управления организации торговли, защиты прав
потребителей и контроля за рекламой Министерства торговли Республики
Беларусь.
Один из авторов книги «В ногу со временем» (Мн., 2004), изданной к
60-летию Министерства торговли Республики Беларусь.
МЕТЕЖ ВЛАДИСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ родился 27 июня 1954 г.
в деревне Теклеполье Дзержинского района Минской области.
В 1981 г. окончил факультет планирования сельского хозяйства БГИНХ
им. В.В. Куйбышева по специальности «Планирование сельского хозяйства»,
в 1996 г. — Академию управления при Президенте Республики Беларусь.
Трудовую деятельность начал экономистом колхоза «Октябрьская революция» Дзержинского района Минской области, затем работал главным
экономистом, заместителем председателя Дзержинского райисполкома, председателем плановой комиссии райисполкома, инструктором Минского обкома КПБ. В 1989 г. пришел в органы государственной статистики. В Минском областном управлении статистики занимал должности заместителя
начальника, затем первого заместителя начальника и наконец начальника
управления. В 1999 г. был приглашен в аппарат Министерства статистики
и анализа Республики Беларусь начальником Планово-финансового управ-
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ления, а в 2000 г. занял пост заместителя Министра статистики и анализа
Республики Беларусь.
В.С. Метеж внес значительный вклад в совершенствование методологии
и организации статистики в сферах образования и туризма. Под его руководством осуществлялись мероприятия по переводу статистики в области
строительства, сельского хозяйства и транспорта на международные стандарты, по разработке и утверждению унифицированных форм государственной статистической отчетности. Он руководит формированием современной статистики туризма, приведением системы показателей в соответствие
с международными стандартами и рекомендациями ВТО.
Награжден Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь
(2004 г.).
МИСУНО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ родился 6 марта 1951 г.
в деревне Зани Мядельского района Минской области.
В 1972 г. окончил факультет планирования народного хозяйства БГИНХ
им. В.В. Куйбышева.
По распределению работал преподавателем экономических дисциплин
в Новопольском сельскохозяйственном техникуме. Окончив аспирантуру
БГИНХ, стал ассистентом, а затем доцентом кафедры бухгалтерского учета,
анализа и аудита в АПК.
В 1994—2000 гг. занимал различные должности в банковской системе
Республики Беларусь, в том числе — заместителя директора департамента
АСБ «Беларусбанк», директора департамента анализа и прогнозирования
деятельности банка.
В 2000 г. перешел на работу в Аппарат Совета Министров Республики
Беларусь. В 2005 г. был назначен заместителем начальника Главного экономического управления — начальником Управления прогноза и экономического развития.
Принимал участие в разработке многочисленных программ по отдельным сферам развития экономики и в подготовке ежегодных прогнозов социально-экономического развития Республики Беларусь. При его непосредственном участии подготовлен ряд проектов законов Республики Беларусь,
декретов и указов Президента Республики Беларусь.
Кандидат экономических наук (1979 г.), имеет ученое звание доцента
(1986 г.).
Автор около 80 публикаций.
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МИХНО ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ родился 19 августа 1949 г. в Минске.
В 1975 г. окончил учетно-финансовый факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Финансы и кредит», в 1994 г. — Академию управления при Совете Министров Республики Беларусь.
В органах статистики работает с 1980 г.: заведовал бюро в Республиканском вычислительном центре ЦСУ БССР, затем — в Главном вычислительном центре Госкомстата БССР, занимал должность заместителя директора
белорусского филиала Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-технологического института статистической информационной системы
Госкомстата СССР. В 1991 г. был назначен начальником управления при Государственном комитете по статистике и анализу, в 1994 г. — заместителем
Председателя Госкомстата Республики Беларусь, а затем заместителем Министра статистики и анализа Республики Беларусь.
В.Г. Михно добился значительного улучшения методологии определения статистических показателей, совершенствования методов и форм распространения статистической информации. Под его руководством происходил
перевод статистики цен на принятые в международной практике методологию и стандарты, развивались статистика экспорта и импорта услуг, статистика науки и инноваций. Он возглавил работу над совместным с Евростатом
проектом совершенствования статистики предприятий и создания статистических регистров субъектов статистического наблюдения.
Награжден Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь.
МОРОВА АНТОНИНА ПЕТРОВНА родилась 27 июля 1950 г. в селе
Гречаное Котовского района Волгоградской области (Россия).
Среднюю школу окончила с золотой медалью, БГИНХ им. В.В. Куйбышева — с отличием (1971 г.), поступила в аспирантуру Института экономики
АН БССР. В этом же институте работала младшим, затем старшим научным
сотрудником, заведовала сектором, позже — отделом. Такую же должность
занимала в Белорусском НИИ научно-технической информации и технико-экономических исследований Госплана БССР.
В 1994 г. была назначена заместителем руководителя группы советников
Премьер-министра Республики Беларусь, в 1995 г. — советником-консультантом Главного экономического управления Администрации Президента Республики Беларусь, затем — советником-консультантом аналитического центра Администрации Президента Республики Беларусь. В 1996 г. возглавила
Главное экономическое управление Администрации Президента Республики Беларусь. В 2001—2006 гг. занимала пост Министра труда и социальной
защиты Республики Беларусь. В 2006—2007 гг. работала в АСБ «Беларус-
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банк». В настоящее время является заместителем директора Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики
Беларусь.
Доктор экономических наук (2002 г.).
Награждена медалью «За трудовые заслуги» (2005 г.).
НАЙДЕНКО ВИКТОР АДАМОВИЧ родился 15 февраля 1935 г. в деревне Велетин Хойникского района Гомельской области.
В 1968 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Трудовую деятельность начинал в 1952 г. рядовым колхозником, прошел
службу в армии, после демобилизации в 1959 г. устроился наладчиком на
Пинский завод искусственных кож.
В 1964—1972 гг. работал экономистом, затем начальником отдела на Пинском литейно-механическом заводе, в этой же должности — на Пинском экскаватороремонтном заводе. В 1972 г. стал заместителем директора, а в 1975 г. —
директором Пинского комбината верхнего трикотажа, в 1980 г. — генеральным директором Производственного прядильно-трикотажного объединения имени 60-летия Великого Октября. В 1991 г. предприятие было преобразовано в ОАО «Пинское промышленно-торговое объединение “Полесье”»,
а В.А. Найденко, его генеральный директор, проводил реорганизацию производства, внедряя новейшие технологии и оборудование.
Имеет звание «Заслуженный работник промышленности Республики
Беларусь» (1994 г.).
Дважды избирался депутатом Верховного Совета БССР (1980—1990 гг.).
Награжден орденом Дружбы народов (1986 г.), медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.).
В 1996 г. вышел на пенсию, проживает в Минске.
НАУМИК СТЕПАН ИВАНОВИЧ родился 20 августа 1947 г. в деревне Еловая Ганцевичского района Брестской области.
В 1970 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева, в 1973 г. — аспирантуру
института и до 1975 г. работал преподавателем бухгалтерского учета.
В 1975—1992 гг. занимал должности старшего научного сотрудника, заведующего сектором качества в Белорусском НИИ аграрной экономики.
В 1994 г. перешел в аппарат Совета Министров Республики Беларусь
главным специалистом, затем начальником Управления торговли и услуг
населению. В 2003 г. был назначен заместителем начальника управления
Главного экономического управления Администрации Президента Республики Беларусь.
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Кандидат экономических наук. Курирует разработку вопросов нормативно-методической документации, подготовки информационных источников
в области улучшения качества продукции на основе применения технологических стандартов и регламентов. Занимается проблемами формирования
потребительского рынка страны.
Автор более 70 публикаций. Основные издания: Основы стандартизации
и контроля за качеством продукции. Мн., 1984 (в соавторстве); Комплексная
система управления качеством труда и продукции в сельскохозяйственном
предприятии. Мн., 1988 (в соавторстве); Управление качеством и стандартизация в АПК. Мн., 1991; Организация и технология производства механизированных работ в полеводстве. Мн., 1991; Аграрно-экономическая мысль
Беларуси начала ХХI века: персональный состав, направления исследования и научные результаты. Мн., 2006 (в соавторстве).
НИЧИПОРОВИЧ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ родился 15 ноября
1934 г. в городском поселке Острино Щучинского района Гродненской области.
В 1967 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева, в 1982 г. — Академию общественных наук при ЦК КПСС.
В 1952 г. нашел свое призвание в комсомольской работе — заведовал оргинструкторским отделом Василишковского райкома ЛКСМБ Гродненской
области. Отслужив в армии, в 1957 г. стал председателем Комитета по физической культуре и спорту Василишковского райисполкома, затем руководил
Щучинским районным советом Союза спортивных обществ и организаций
Гродненской области. В 1963 г. был назначен инспектором-организатором
парткома в Щучинском производственном колхозно-совхозном управлении, затем — инструктором Щучинского райкома КПБ Гродненской области. В 1965 г. возглавил плановую комиссию Щучинского райисполкома
Гродненской области. В 1967 г. перешел в систему Госплана БССР, работал
старшим экономистом, позже — заместителем начальника отдела. В 1975 г.
был приглашен в аппарат ЦК КПБ инструктором, затем заведующим сектором, заместителем заведующего отделом. В 1980 г. занял пост начальника
Центрального статистического управления БССР, в 1987 г. — Председателя
Государственного комитета БССР по статистике и анализу, в 1994 г. — Министра статистики и анализа Республики Беларусь. С 1999 г. работал экономическим советником министра.
Избирался членом президиума контрольной комиссии КПБ (1990 г.),
делегатом XXIX и XXX съездов КПБ, депутатом Верховного Совета БССР
десятого и одиннадцатого созывов.
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Награжден орденом «Знак Почета».
В.Н. Ничипорович умер в 2002 г., похоронен на Восточном кладбище в
Минске.
НОВОСЕЛОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА родилась 15 февраля 1956 г. в Минске.
В 1978 г. окончила учетно-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Статистика», в 1995 г. — Академию управления
при Президенте Республики Беларусь.
Трудовую деятельность начала экономистом, затем старшим экономистом отдела баланса народного хозяйства ЦСУ БССР. В 1985 г. была назначена начальником отдела социальной статистики Минского областного управления статистики, в 1993 г. — начальником Управления выборочных обследований домашних хозяйств Государственного комитета Республики Беларусь по статистике и анализу, в 2002 г. — начальником Главного управления
статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, в 2007 г. — заместителем
Министра статистики и анализа Республики Беларусь — начальником Управления переписи населения.
Под ее непосредственным руководством создана оперативная система
статистических показателей доходов и расходов населения, разработана методология комплексного анализа уровня жизни различных социально-демографических групп, методика проведения выборочного обследования
домашних хозяйств и обработки полученных данных в соответствии с международными стандартами и с привлечением современных программных
средств.
С 1978 по 2007 г. являлась председателем профсоюзного комитета Минстата.
С.В. Новоселовой объявлена благодарность Президента Республики Беларусь (2005 г.), она награждалась Почетной грамотой Федерации профсоюзов Беларуси (2006 г.).
ОВСЯННИКОВ ВАЛЕРИЙ СТЕПАНОВИЧ родился 25 января 1949 г.
в деревне Липки Минского района в семье известного экономиста — профессора С.Г. Овсянникова.
В 1970 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева, в 1975 г. — аспирантуру
при БГИНХ.
Работал главным экономистом совхоза «Заводской» Минского района,
в 1971—1972 гг. проходил службу в Советской армии. После демобилизации
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был принят старшим экономистом в Управление сельского хозяйства Минского райисполкома.
В 1976 г. стал ассистентом кафедры организации и планирования сельскохозяйственного производства БГИНХ, в 1981 г. — старшим преподавателем, доцентом. В 1983—1987 гг. прошел научную стажировку в Аденском
университете (Народная Демократическая Республика Йемен). В 1988 г.
был назначен заместителем декана факультета экономики сельского хозяйства БГИНХ. В 1998 г. перешел в Академию управления при Президенте
Республики Беларусь, где работал директором подготовительного отделения, затем деканом факультета, заместителем директора. В 2002 г. занял
должность директора Департамента контроля качества образования Министерства образования Республики Беларусь.
Кандидат экономических наук (1976 г.), имеет ученое звание доцента
(1994 г.).
Автор научных трудов по проблемам организации и планирования сельскохозяйственного производства.
ПАВЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ родился в 1953 г. в городе Павлодаре (Казахстан).
В 1974 г. окончил финансово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева, затем — Академию общественных наук при ЦК КПСС.
Трудовую деятельность начал старшим экономистом Павлодарского
облфинотдела. После службы в армии (1976—1979 гг.) работал в ПО «Павлодарский тракторный завод им. В.И. Ленина» заместителем начальника
финансового, затем — начальником планово-экономического отдела.
В 1987 г. возглавил Павлодарское облфинуправление, был избран депутатом Павлодарского областного Совета народных депутатов. В 1991 г. стал
заместителем председателя Павлодарского облисполкома, в 1992 г. — заместителем главы Павлодарской областной администрации по вопросам экономической реформы, в 1993 г. — заместителем акима (губернатора) области.
В 1994 г. был выдвинут в центральные государственные органы, назначен
начальником Главной налоговой инспекции — первым заместителем Министра финансов Республики Казахстан. В этом же году занял пост Министра
финансов Республики Казахстан, в 1996—2000 гг. совмещал этот пост с обязанностями заместителя Премьер-министра страны. В 2002 г. вступил в должность Премьер-министра Республики Казахстан, совмещая ее с обязанностями председателя комиссии по развитию малого предпринимательства и
высшей научно-технической комиссии при правительстве страны. Член совета предпринимателей при президенте Казахстана, член Совета безопасности республики.
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А.С. Павлов — один из активных участников экономических реформ в
Казахстане. Под его руководством разработан и принят первый в СНГ Налоговый кодекс, подготовлен проект концепции реформы пенсионной системы Казахстана, сформировано новое бюджетное законодательство, построена система внешнего заимствования и управления внешним долгом, создан
рынок государственных ценных бумаг.
В разные годы он представлял Казахстан в международных финансовых
организациях: МВФ, Всемирном банке, Европейском банке реконструкции
и развития, Азиатском банке развития.
Избирался членом правления Национального банка республики, в 2004 г.
ему доверили председательствовать в совете директоров АО «Народный
банк Казахстана». Независимый член совета директоров АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами “Самрук”».
Внештатный советник президента Н.А. Назарбаева, с 2004 г. — заместитель председателя народно-демократической партии «Отчизна», возглавляемой Н.А. Назарбаевым, с 2007 г. — член бюро политсовета партии.
Автор более 200 публикаций по различным вопросам социально-экономического развития республики.
Награжден орденами «Курмет» (1998 г.), «Барыс» II степени (2003 г.),
пятью медалями.
ПАВЛОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ родился 6 июня 1946 г. в городе
Шклове Могилевской области.
В 1979 г. окончил планово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работал слесарем-сборщиком на Минском приборостроительном заводе
им. В.И. Ленина. В 1970 г. стал инженером в Управлении делами Совета Министров БССР. С 1977 г. как дипломированный специалист пришел в Государственный комитет труда старшим экономистом, затем назначался помощником председателя комитета, начальником управления, заместителем
Председателя комитета, заместителем министра, первым заместителем Министра труда Республики Беларусь, а с 2001 г. — заместителем Министра труда и социальной защиты. С декабря 2007 г. является советником министра.
ПЕХТЕРЕВА АННА НИКОЛАЕВНА родилась 13 февраля 1957 г. в
Минске.
В 1980 г. окончила учетно-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Статистика», в 1997 г. — Академию управления
при Президенте Республики Беларусь.
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С 1978 г. работала экономистом, затем старшим экономистом отдела
статистики жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания
населения ЦСУ БССР. В 1988—1993 гг. — ведущим экономистом отдела
статистики транспорта и связи, главным экономистом Управления статистики материальных ресурсов Госкомстата Республики Беларусь. В 1994—
1997 гг. — начальником сводно-экономического отдела, заместителем начальника Управления сводно-информационных работ Министерства статистики и анализа Республики Беларусь. Была назначена начальником Управления статистических стандартов и организации статистики Минстата.
В 2002 г. заняла должность начальника отдела статистики науки и инноваций Министерства статистики и анализа Республики Беларусь.
Под ее руководством осуществляются сбор, разработка, обобщение и анализ статистической информации в области науки, инноваций и подготовки
научных кадров высшей квалификации по Республике Беларусь и ее регионам на основе научно обоснованной методологии формирования статистических данных. Она отвечает за подготовку и представление статистической
информации Администрации Президента Республики Беларусь, Национальному собранию Республики Беларусь, международным организациям, а также другим пользователям.
ПОЗНЯК НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ родился 10 января 1937 г. в городе Несвиже Минской области.
В 1958 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева, в 1984 г. — Академию общественных наук при ЦК КПСС.
Работал в органах управления агропромышленного комплекса Витебской области экономистом, старшим экономистом, начальником плановофинансового отдела. В 1970 г. был назначен начальником Главного управления экономики и планирования Министерства сельского хозяйства БССР.
В 1973 г. перешел на работу в Минский обком КПБ, был выдвинут заместителем заведующего отделом планово-финансовых органов ЦК КПБ. В 1989 г.
занял должность первого заместителя Председателя Государственного комитета по статистике БССР, в 1991 г. возглавил Департамент экономического
контроля при Госэкономплане республики, в 1992 г. — Департамент экономического контроля при Совете Министров Республики Беларусь. В 1994 г.
перешел в банковскую сферу, получив назначение начальником Минского
областного управления, а далее — заместителем, первым заместителем председателя правления АКБ «Белагропромбанк». В 2000 г. стал исполнительным директором, затем Председателем Ассоциации белорусских банков.
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ПОЛОНИК СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ родился 20 июня 1946 г. в деревне Велятичи Борисовского района Минской области.
В 1964 г. окончил Полоцкий сельскохозяйственный техникум, в 1974 г. —
БГИНХ им. В.В. Куйбышева, в 1988 г. — Высшую партийную школу при
ЦК КПБ, в 1997 г. — аспирантуру при БелНИИ экономических проблем
Агропромышленного комплекса.
Работал экономистом совхоза, главным бухгалтером колхоза, начальником планово-финансового отдела в Смолевичском райисполкоме, начальником Управления АПК Минского района, заместителем председателя облагропрома Минской области. Назначался заместителем Министра экономики
Республики Беларусь, начальником экономического управления Аппарата
Совета Министров Республики Беларусь. В 2000 г. возглавил НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь.
Доктор экономических наук (2004 г.).
Автор 95 опубликованных работ.
ПОЛУЯН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ родился 11 февраля 1961 г.
в деревне Некрашевичи Кореличского района Гродненской области.
В 1988 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности».
С 1978 г. работал водителем автобазы Кореличского райпотребсоюза.
В 1982 г., демобилизовавшись после службы в Советской армии, поступил
на Минский тракторный завод, где после ученичества работал фрезеровщиком, наладчиком. В 1986 г. был избран секретарем комитета комсомола прессового корпуса МТЗ. В 1988 г. стал инструктором Минского горкома комсомола, затем назначался заместителем заведующего и заведующим орготделом
МГК ЛКСМБ. В 1991 г. стал директором многопрофильного малого предприятия «Тимэн», учрежденного Ассоциацией делового сотрудничества минских центров НТГМ. В 1994 г. был принят на работу в Контрольную палату
Республики Беларусь, где занимал должности ведущего контролера, главного эксперта.
В 1997 г. стал главным специалистом в Комитете государственного контроля Республики Беларусь и вскоре получил пост начальника управления
с присвоением статуса государственного служащего 3-го класса.
С 2002 г. работает в республиканской системе налогов и сборов, куда был
приглашен начальником налоговой инспекции по Октябрьскому району
столицы. В 2004 г. В.Н. Полуяна назначили первым заместителем Министра
по налогам и сборам Республики Беларусь.
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ПРИМШИЦ НИНА ПЕТРОВНА родилась 15 июля 1959 г. в деревне
Стахово Столинского района Брестской области.
В 1983 г. окончила учетно-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Ее профессиональная деятельность связана с Минским тракторным заводом, где она начала работать рядовым бухгалтером, освоила обязанности
заместителя главного бухгалтера, затем начальника финансового управления, а годы спустя заняла должность финансового директора, заместителя
генерального директора ПО «МТЗ» по экономическим вопросам.
Н.П. Примшиц проявила большие профессиональные и интеллектуальные способности в решении аналитико-управленческих проблем завода в
условиях становления рыночных отношений. Под ее руководством были
разработаны мероприятия, обеспечившие экономию материальных и трудовых ресурсов, минимизацию затрат в производстве, наиболее полное использование производственного потенциала. Она участвует в мониторинге
цен на сырье, материалы, комплектующие изделия, осуществлении строгого
контроля за расходами. Комплекс мероприятий во всех подразделениях дал
условно-годовую экономию почти на 10 миллиардов рублей.
В том, что МТЗ в последние годы выполняет все основные показатели
финансово-экономического развития, наращивая объемы производства продукции, есть и заслуга Н.П. Примшиц.
ПРИЩЕПА АНАТОЛИЙ ИОСИФОВИЧ родился 6 октября 1963 г.
в деревне Орешница Клецкого района Минской области.
В 1984 г. с отличием окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности».
По направлению работал главным бухгалтером совхоза им. В.В. Докучаева Дзержинского района Минской области.
В 1992 г. окончил аспирантуру БГЭУ, успешно защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Учет затрат и исчисление себестоимости продукции
растениеводства в условиях рыночных отношений». Был принят главным
бухгалтером на совместное белорусско-венгерское предприятие «Фенол»,
в 1993 г. — главным бухгалтером Белсельстройсервиса, в 2000 г. занял должность заместителя директора по финансам и экономике на этом предприятии.
В 2004—2006 гг. работал доцентом кафедры мировой экономики БГЭУ.
В 2006 г. приглашен начальником отдела анализа и прогнозирования
в НИИ Белкоопсоюза.
Автор около 30 публикаций по проблемам учета затрат труда в растениеводстве, перспективам развития экономики Беларуси и формирования мирохозяйственных связей.
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ПРИЩЕПА ЛЕОНИД ИОСИФОВИЧ родился 14 августа 1956 г. в деревне Орешница Клецкого района Минской области.
В 1978 г. с отличием окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллеристское училище, в 1989 г. — Военную академию Революционных вооруженных сил Республики Куба, в 1993 г. — БГЭУ по
специальности «Международные экономические отношения», в 1996 г. —
магистратуру БГЭУ, в 2002 г. с отличием окончил Академию управления
при Президенте Республики Беларусь по специальности «Внешняя политика и дипломатия».
На военной службе занимал различные офицерские должности — от заместителя командира роты до заместителя начальника военно-политического отдела дивизии в воинских частях Забайкальского и Белорусского военных округов. С 1992 г. находился на ответственных должностях в прессслужбе Министерства обороны Республики Беларусь: был обозревателем
пресс-центра Управления по связям и информации, начальником отделения
по работе со средствами массовой информации, заместителем начальника,
а затем начальником пресс-службы, пресс-секретарем Министра обороны
Республики Беларусь.
В 2002—2006 гг. работал в Главной военной инспекции Вооруженных сил
Республики Беларусь начальником организационно-планового отдела, заместителем начальника Контрольно-ревизионного управления.
Имеет чин полковника (1996 г.), ученую степень кандидата экономических наук (2005 г.), звание профессора Академии военных наук Российской
Федерации (2005 г.).
Награжден десятью медалями, в том числе медалью «За боевые заслуги».
Автор многих статей в республиканской печати. Член Союза журналистов (1993 г.).
РАКОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВ родился 18 октября 1938 г. в деревне
Городец Шкловского района Витебской области.
В 1964 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работал уполномоченным, управляющим отделением Стройбанка СССР
Витебской области. В 1972—1979 гг. являлся заместителем управляющего,
управляющим Гродненской областной конторой Стройбанка СССР, затем
до 1987 г. — управляющим Белорусской республиканской конторой Стройбанка СССР. В 1987 г. был назначен председателем правления Белорусского государственного коммерческого промышленно-строительного банка, в
1992 г. — председателем правления Белпромстройбанка, позже — директором и генеральным директором этого предприятия.
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Председатель совета Ассоциации коммерческих банков Республики Беларусь.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1986 г.).
РАХАТКО КАЗИМИР ВЛАДИСЛАВОВИЧ родился 15 сентября
1952 г. в деревне Нетечь Лидского района Гродненской области.
В 1981 г. окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт по
специальности «Инженер-механик», в 2001 г. — БГЭУ по специальности
«Экономист-менеджер».
Первый трудовой опыт приобрел в качестве подсобного рабочего Лидского авторемонтного завода. После службы в армии (1969—1973 гг.) вернулся на завод автослесарем, получил квалификацию мастера цеха сборки
автомашин, инженера по технике безопасности. В 1977—1985 гг. работал инженером в совхозе «Тарново» Лидского района, затем генеральным директором агрофирмы «Можейково», а с 2001 г. — директором Лидского районного
сельскохозяйственного предприятия «Можейково».
Кандидат экономических наук (2002 г.), заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь (1994 г.).
Избирался народным депутатом Верховного Совета Республики Беларусь двенадцатого созыва (1990 г.), членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.
Награжден орденом «Знак Почета», Почетной грамотой Национального
собрания Республики Беларусь.
Автор более 20 публикаций по проблемам совершенствования аграрных
отношений в условиях трансформационной экономики и государственного
регулирования сельскохозяйственного производства.
РАЧКОВСКИЙ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ родился 5 апреля 1968 г.
в городе Сморгони Гродненской области.
В 1990 г. окончил командно-инженерный факультет Рижского высшего
военно-политического училища, в 1996 г. — курсы Института национальной
безопасности Республики Беларусь, в 2001 г. — факультет правоведения
БГЭУ по специальности «Правоведение».
Занимал различные офицерские должности в Вооруженных силах и органах государственной безопасности Республики Беларусь, с 1998 г. находился на командных должностях в пограничных войсках. Проходил службу
в военной контрразведке Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.
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В 2004 г. возглавил Отдельную службу активных мероприятий (ОСАМ)
пограничных войск. В 2007 г. был назначен Председателем Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь, затем Председателем
Пограничного комитета Республики Беларусь.
Имеет звание генерал-майора (2007 г.).
За успешную деятельность в органах госбезопасности награжден орденом «За службу Родине» III степени, медалями «За безупречную службу»
II и III степени.
РОЗУМ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА родилась 5 мая 1948 г. в Минске.
В 1970 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Статистика».
Работала экономистом отдела статистики бюджетов в Минском областном статистическом управлении. С 1978 г. занимала должности старшего
экономиста, ведущего экономиста, заместителя начальника отдела статистики бюджетов Центрального статистического управления БССР. В 1985 г.
была назначена начальником Управления баланса народного хозяйства ЦСУ
БССР, в 1993—1997 гг. являлась начальником Главного управления национальных счетов Госкомстатанализа — Министерства статистики и анализа
Республики Беларусь, а затем — заместителем Министра статистики и анализа Республики Беларусь. В 2004 г. стала экономическим советником министра. В 2006 г. вышла на пенсию.
Награждена Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь (1998 г.).
Проживает в Минске.
РОМАНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ родился 17 декабря 1939 г.
в городе Могилеве.
В 1959 г. окончил с отличием Минский техникум советской торговли,
в 1968 г. — торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работал заместителем заведующего столичным магазином № 69. Отслужив в Советской армии, занял должность товароведа в Советском райпищеторге Минска, затем возглавил отдел труда и заработной платы Белорусского республиканского комитета профсоюза работников торговли и потребкооперации. В 1968 г. после защиты диплома в БГИНХ был назначен начальником планового отдела горпродторга «Сервис», а спустя год — директором
«Сервиса». В 1971 г. его перевели на должность начальника Управления торговли продтоварами Министерства торговли БССР, в 1973 г. пригласили
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заместителем начальника Управления торговли Минского горисполкома.
В 1977 г. он стал заместителем заведующего отделом административных органов Минского горкома КПБ. В 1979—1983 гг. руководил Управлением
торговли Мингорисполкома, затем был назначен заместителем Председателя Государственного комитета резерва.
В 2003 г. вышел на пенсию. Проживает в Минске.
Н.В. Романов внес свою лепту в возведение в Минске крытого Комаровского рынка, открытие универсамов «Рига», «Таллин», «Фрунзенский» и т.д.
РУМАС НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ родился 21 марта 1947 г. в городском поселке Турове Житковичского района Гомельской области.
В 1968 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работал старшим экономистом Гомельского областного финансового отдела. В 1971 г. после службы в Советской армии занял должность старшего
экономиста Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов
БССР, затем был назначен начальником отдела этого управления. В 1976 г.
перешел в Бюджетное управление Министерства финансов БССР начальником отдела, а в дальнейшем работал заместителем начальника и начальником управления. В 1990 г. занял пост первого заместителя Министра финансов Республики Беларусь.
Н.Ф. Румасу было присвоено звание «Заслуженный экономист Республики Беларусь».
Н.Ф. Румас умер в 2001 г.
РУСАКОВ ЛЕВ КАСИЛЬЕВИЧ родился 7 июля 1928 г. в Минске.
В 1960 г. окончил Минскую высшую партийную школу, в 1967 г. — планово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Трудовой путь начал в 1949 г. в депо станции Орша кочегаром, затем стал
помощником машиниста, секретарем узлового комитета комсомола, машинистом паровоза. В 1953 г. ушел на комсомольскую работу, избирался вторым, потом первым секретарем Оршанского горкома ЛКСМБ, в дальнейшем — членом бюро Оршанского горкома КПБ, членом ЦК ЛКСМБ. В 1960 г.
стал инструктором Витебского обкома КПБ, в 1964 г. был избран первым
секретарем Оршанского горкома партии. В 1970 г. занял пост заместителя
министра, а в 1977 г. — Министра местной промышленности БССР. В 1984 г.
был назначен постоянным представителем Совета Министров БССР при
Совете Министров СССР, затем — заместителем генерального директора
Белорусского республиканского НПО «Комплекс».
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Избирался депутатом Верховного Совета БССР (1975—1985 гг.), кандидатом в члены ЦК КПБ (1981—1986 гг.).
Л.К. Русаков умер в 1986 г., похоронен в Минске.
РУТКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ родился 18 февраля
1958 г. в Бресте.
В 1984 году окончил финансово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева.
Трудовую деятельность начал старшим экономистом отдела кредитования ОПЕРУ Минской городской конторы Госбанка СССР.
В 1988 г. был назначен начальником планово-экономического отдела
Минского СВТ «Сигма-Сервис», затем до 1990 г. исполнял обязанности заместителя директора этого предприятия.
В 1990 г. занял должность управляющего отделением «Сотрудничество»
АКБ «Белбизнесбанк», в 1994—1997 гг. исполнял обязанности начальника
управления валютных операций, являлся заместителем председателя правления — начальником ГОПЕРУ АКБ «Белбизнесбанк».
В 1997 г. был назначен председателем правления ОАО «Белорусский
банк развития», в 2001 г. — председателем правления ОАО «Белинвестбанк».
Член валютно-кредитной комиссии Совета Министров Республики Беларусь, член совета Ассоциации белорусских банков.
РЫБЧИК ЛИЛИЯ ЛЕОНИДОВНА родилась 27 января 1952 г. в городе Ошмяны Гродненской области.
В 1973 г. окончила факультет планирования промышленности БГИНХ
им. В.В. Куйбышева, затем Академию управления при Совете Министров
Республики Беларусь.
С 1973 г. работает в статистических органах, причем с 1976 г. — в аппарате
ЦСУ БССР — Министерства статистики и анализа Республики Беларусь.
Занимала должности старшего, ведущего экономиста отдела статистики промышленности, заместителя начальника отдела сводной статистики. В 1995 г.
была назначена начальником Управления сводной информации Минстата,
является членом коллегии Министерства статистики и анализа Республики
Беларусь.
Л.Л. Рыбчик организует подготовку сводных статистических данных для
Президента Республики Беларусь, Администрации Президента Республики
Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь. Под ее руководством

300
осуществляются подготовка и предоставление статистических сведений международным организациям, подписавшим соответствующие соглашения с
Республикой Беларусь.
Л.Л. Рыбчик непосредственно участвовала в работе по присоединению
Беларуси к Специальному стандарту распространения данных Международного валютного фонда в целях создания эффективной системы распространения макроэкономической информации о нашей стране. Она назначена
ответственным координатором этих мероприятий, осуществляемых совместно с Нацбанком и Минфином Республики Беларусь.
За вклад в развитие государственной статистики награждена медалью
«За трудовые заслуги».
РЫЖИХ НАДЕЖДА ИВАНОВНА родилась в 1949 г. в деревне Видевщина Молодечненского района Минской области.
В 1983 г. окончила торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Трудовую деятельность начала в 1968 г. ученицей продавца в ЦУМе
«Минск», там же прошла первые ступеньки профессионального роста: младший продавец, продавец, старший продавец.
С 1976 г. работала в магазине № 43 базы «Белювелирторг» товароведом,
торговым инспектором, директором магазина. В 1984 г. перешла в Министерство торговли Республики Беларусь, где занимала должности ведущего
товароведа, начальника отдела по работе с промышленностью, главного товароведа. В 1991 г. возглавила торговый отдел Промторга № 1, в 1992 г. —
коммерческую службу СП «Роден—Минск» (ныне — «Торговый дом “На
Немиге”»).
В 1996 г. была назначена заместителем, а в 2001 г. — генеральным директором ООО «Торговый дом “На Немиге”». Под ее руководством внедрена
новая технология торгового процесса, включающая широкий спектр мероприятий по улучшению культуры обслуживания покупателей и условий труда работников торговли. В 2003 г. предприятие удостоилось высшей награды
Министерства торговли Республики Беларусь — «Бронзового Меркурия».
Н.И. Рыжих награждена грамотами Министерства торговли Республики
Беларусь, значком «Отличник торговли» (1997 г.), Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь (1999 г.), имеет звание «Заслуженный работник торговли Республики Беларусь» (2004 г.).
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САВИНСКИЙ АНАТОЛИЙ ИОСИПОВИЧ родился 26 апреля 1937 г.
в городе Виннице (Украина).
В 1959 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работал в системе потребительской кооперации. С момента создания
в 1971 г. и вплоть до 2000 г. бессменно возглавлял НИИ Белкоопсоюза.
С 2000 г. работает главным научным сотрудником редакционно-методологической группы отдела информационных технологий учреждения «НИИ
Белкоопсоюза» и по совместительству — профессором кафедры экономики
торговли Гомельского торгово-экономического университета потребительской кооперации.
Кандидат экономических наук, имеет звание старшего научного сотрудника.
Автор более 50 научных и учебно-методических публикаций, в том числе
изданных в соавторстве трех учебных пособий, четырех монографий.
Подготовил четырех кандидатов экономических наук.
За многолетнюю плодотворную работу в системе кооперативной науки
и образования, личный вклад в подготовку специалистов для потребительской кооперации награжден орденом «Знак Почета», медалями «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За трудовое отличие»,
«Ветеран труда», значками «Отличник советской потребительской кооперации», «Отличник потребительской кооперации Республики Беларусь».
Являлся членом сборной республики по гандболу, имеет звание мастера
спорта СССР.
СВЕРЖ АНАТОЛИЙ ИОСИФОВИЧ родился 10 мая 1953 г. в городе
Бобруйске Могилевской области.
В 1979 г. окончил финансово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева.
С 1970 г. работал модельщиком на Бобруйском машиностроительном заводе. Прошел службу в рядах Советской армии.
Как дипломированный специалист в 1979—1992 гг. занимал должности
старшего ревизора-инспектора, старшего экономиста, заместителя начальника бюджетного отдела, заместителя начальника управления — начальника
бюджетного отдела Минского областного финансового управления.
В 1992 г. был назначен заместителем Министра финансов — начальником
Управления финансирования непроизводственной сферы и социальной защиты населения Министерства финансов Республики Беларусь, в 1995 г. —
заместителем Министра финансов Республики Беларусь, в 2002 г. — первым
заместителем Министра финансов Республики Беларусь.

302
В 2006 г. занял должность генерального директора Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах».
Кандидат экономических наук (2005 г.).
Автор научно-аналитических статей по актуальным вопросам социальной политики и деятельности Белгосстраха.
СЕМАШКО ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ родился 8 октября 1949 г. в деревне Судоболка Смолевичского района Минской области.
В 1972 г. окончил Белорусский технологический институт им. С.М. Кирова по специальности «Инженер лесного хозяйства», в 1987 г. — БГИНХ
им. В.В. Куйбышева.
В 1970-е гг. работал в Минской лесоустроительной экспедиции, с середины 1980-х гг. занимал руководящие хозяйственные должности, в том числе генерального директора арендного предприятия «Минскзеленстрой».
В 1995 г. был назначен заместителем председателя Минского горисполкома,
в 2002 г. — главой администрации Партизанского района столицы. В 2004 г.
занял пост Министра лесного хозяйства Республики Беларусь.
СЕНЧУК ВИКЕНТИЙ КАРЛОВИЧ родился 29 июля 1913 г. в деревне Королищевичи Минского района Минской области.
В 1937 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работал консультантом коммунально-финансовой группы СНК БССР,
помощником заместителя Председателя Совнаркома БССР по промышленности.
Участник Великой Отечественной войны.
В 1944 г. снова был назначен помощником заместителя Председателя
СНК БССР по промышленности, в 1944 г. — первым заместителем Председателя СНК БССР.
В 1947 г. направлен заместителем директора по политчасти Красноармейской МТС Минской области. Затем был избран вторым секретарем
Пуховичского РК КП(б)Б Минской области. В 1950 г. возглавил политотдел
Радошковичской МТС Молодечненской области. В 1956—1959 гг. руководил организационным колхозным управлением Министерства сельского
хозяйства БССР, в 1959—1960 гг. работал старшим экономистом, в 1960—
1965 гг. — главным специалистом отдела нархозплана Госплана БССР,
в 1965—1974 гг. — начальником подотдела планирования хозяйства и культуры областей Госплана БССР, в 1974—1983 гг. — экономистом Госплана
БССР.
В.К. Сенчук умер в 1987 г.
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СЕНЬКО ВЛАДИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ родился 5 марта 1951 г. в
Минске.
В 1975 г. окончил Минский радиотехнический техникум, в 1988 г. — планово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева, в 1994 г. —
Академию управления при Совете Министров Республики Беларусь.
В поисках своего призвания работал учеником модельщика в литейном
цехе Минского завода автоматических линий. В 1969—1971 гг. служил в Советской армии, затем два года работал постановщиком и бригадиром постановочного цеха в Белорусском республиканском радиотелецентре. Попробовал свои силы на должностях электромонтажника, техника-наладчика,
инженера-наладчика Минского СМНУ «Центравтомашина».
В 1986 г. пришел в банковскую систему. Работал заместителем управляющего Юбилейным отделением Госбанка СССР в Минске. В 1988 г. был назначен начальником аппарата инкассации Минского городского управления
Госбанка СССР, затем возглавлял отдел организации инкассации денежной
выручки и перевозки ценностей Белорусского республиканского управления инкассации хозрасчетного объединения инкассации при Госбанке СССР,
руководил Управлением эмиссионно-кассовых операций Белорусского республиканского банка Госбанка СССР, был начальником Управления эмиссионно-кассовой работы Национального банка Республики Беларусь. В 1997 г.
возглавил Департамент по работе с ценностями. В 1998 г. занял пост заместителя Председателя правления Национального банка Республики Беларусь.
В.Я. Сенько координирует деятельность банковской системы, обеспечивая взаимодействие с исполнительными и распорядительными органами
власти в сфере организации и регулирования наличного денежного обращения. Курирует работу банков по вопросам инкассации, перевозки и хранения
ценностей, возврата наличных денег в организованный оборот, способствуя
выполнению прогнозных показателей по наличному денежному обращению, сокращению доли наличных денег в рублевой денежной массе. Руководит организацией безопасного и эффективного функционирования платежной системы.
За образцовое выполнение служебных обязанностей и большой вклад в
развитие экономического потенциала республики награжден Нагрудным
знаком «Ганаровы работнiк банкаўскай сiстэмы Беларусi», отмечен почетными грамотами и благодарностями руководства Национального банка.
СЕРИКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ родился 27 февраля 1945 г.
в деревне Дехань Смолевичского района Минской области.
В 1971 г. окончил Минский педагогический институт им. М. Горького,
в 1979 г. — торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
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Трудовую деятельность начал учетчиком полеводческой бригады, затем
работал трактористом и помощником комбайнера в совхозе «Петровичи»
Смолевичского района, прошел службу в Советской армии.
С 1971 г. занимался комсомольской работой, был избран освобожденным
секретарем первичной организации Минского мебельхозторга, в 1974 г. стал
председателем объединенного комитета профсоюза мебельхозторга.
В 1976 г. был назначен директором магазина «Техника в быту», позднее —
магазина «Автомобили». С 1982 г. занимает должность директора торгового
коммунального УП «Мелкооптовая база на “Западной”».
В настоящее время предприятие обслуживает более 260 детских садов,
более 50 средних школ и школ-интернатов, свыше 40 лечебных учреждений,
оздоровительных лагерей и других социально значимых объектов. Как опытный руководитель Д.В. Сериков добивается снижения затрат на всех этапах
доставки продуктов, уменьшения потребления тепловой энергии и повышения эффективности работы в новых экономических условиях.
Награжден многими почетными грамотами и благодарностями.
СИВЧИК ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА родилась 26 января 1954 г. в деревне Рухча-2 Столинского района Брестской области.
В 1977 г. окончила финансово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева.
Трудовую жизнь начала в 1971 г. воспитателем в Рухчанской средней
школе Столинского района. Став дипломированным специалистом, пришла
в Октябрьское отделение Госбанка города Минска, где работала кредитным
инспектором, старшим кредитным инспектором, старшим экономистом.
В 1980 г. была назначена начальником отдела Ленинского отделения Госбанка столицы. В 1982 г. заняла должность экономиста в Министерстве пищевой промышленности БССР, в 1985 г. была принята старшим экономистом
в Министерство местной промышленности БССР. В дальнейшем работала
главным экономистом, заместителем начальника финансового отдела Экономического управления, начальником планово-финансового управления
Государственного комитета промышленности Республики Беларусь.
В 1995 г. была выдвинута заместителем Министра промышленности Республики Беларусь.
Способность планировать, распределять нагрузку, организовывать работу подчиненных по анализу и обобщению информации об экономических
процессах в промышленности и финансовых структурах, в области ценообразования, бюджетных и внебюджетных фондов обеспечила Л.Г. Сивчик
успешную карьеру. Это высококвалифицированный специалист, талантли-
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вый, компетентный, творчески мыслящий организатор, глубоко изучивший
экономику промышленности, цели и перспективы развития отрасли.
Кандидат экономических наук (1999 г.), доцент (2005 г.), имеет звание
«Заслуженный экономист Республики Беларусь» (2004 г.).
СИНЕВИЧ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ родился 28 апреля
1957 г. в деревне Озераны Дятловского района Гродненской области.
В 1975 г. окончил финансово-экономический техникум, в 1982 г. —
БГИНХ им. В.В. Куйбышева, в 1990 г. — Минскую высшую партийную
школу.
Трудовую жизнь начал в 1975 г. старшим экономистом Ивацевичского
райисполкома. В 1977 г., демобилизовавшись после службы в Советской
армии, работал контролером-ревизором, старшим контролером-ревизором
Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов БССР по
Брестской области. В 1980 г. перешел в Управление по экономике и рыночным отношениям Кобринского райисполкома, где заведовал финансовым
отделом, занимал должности заместителя председателя исполкома, председателя плановой комиссии, начальника управления. В 1994 г. стал начальником Главного управления службы контроля Президента Республики Беларусь по Брестской области. В 1996 г. был назначен председателем Комитета
государственного контроля Брестской области, в 2002 г. занял пост председателя Кобринского райисполкома.
Академик Белорусской инженерной академии.
Награжден юбилейными медалями.
СКАКУН ЛЕОНИД АРХИПОВИЧ родился в 1950 г. в деревне Воровского Борисовского района Минской области.
В 1969 г. окончил Новогрудский торгово-экономический техникум, в
1977 г. — торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работал товароведом промышленных товаров в отделе снабжения объединения «Сивалекс» (поселок Сиваки Амурской области). После службы
в рядах Советской армии в 1972 г. приехал в Минск и был принят товароведом мебельного отдела Республиканской конторы «Белхозторг». В 1973—
1982 гг. работал в Белкоопсоюзе инструктором Управления организации
торговли, старшим инструктором, главным специалистом, заместителем начальника Управления организации и техники розничной торговли, начальником общего отдела Белкоопсоюза. Проявил глубокие профессиональные
знания, организаторские способности, умение повышать культуру и резуль-
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тативность торговли. В 1982 г. был назначен начальником Управления по
контролю за выполнением решений партии и правительства Белорусского
республиканского союза потребительских обществ. В 1984 г. стал помощником заместителя Председателя Совета Министров БССР. В 1986 г. был выдвинут заведующим отделом торговли и бытового обслуживания Совета
Министров БССР. В 1987—1991 гг. занимал пост управляющего делами Министерства торговли СССР. В 1993 г. утвержден в должности заместителя
генерального директора ЗАО «Внешнеэкономическая ассоциация».
Проживает в Москве.
СКАЛАБА ЖАННА МИХАЙЛОВНА родилась 20 июня 1958 г. в городе Слуцке Минской области.
В 1979 г. окончила торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Молодым специалистом пришла в Солигорский горпищепромторг.
В 1982—1992 гг. занимала должности бухгалтера, экономиста, товароведа
в государственных организациях Минской области, затем работала в Государственной налоговой инспекции Центрального района Минска, с 1998 г. —
в Минском областном территориальном комитете предпринимательства и
инвестиций и Комитете по труду и социальной защите Мингорисполкома.
В 2002 г. была приглашена главным экономистом в центральный аппарат
Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, где в дальнейшем занимала должности заместителя начальника, начальника Управления
кадров и юридической работы. В 2005 г. назначена начальником отдела кадров министерства.
Ж.М. Скалаба внесла свою лепту в совершенствование системы управления людскими ресурсами статистических органов республики, способствовала внедрению современных информационных кадровых технологий,
формированию высокопрофессионального, стабильного кадрового состава.
Под ее руководством разработаны отраслевая программа Минстата «Кадры
2006—2010», кадровый реестр и Инструкция об организации работы с руководящими кадрами.
СКОРБЕЖ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ родился 27 мая 1957 г. в
Минске.
В 1980 г. окончил Школу МВД СССР, в 1987 г. — БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
С 1976 г. осваивал рабочие специальности на ПТО «Интеграл». В 1986—
1988 гг. находился в распоряжении Вооруженных сил СССР. В 1989 г. был
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назначен проректором Минского государственного медицинского института. В 1994 г. перешел в Администрацию Президента Республики Беларусь,
работал в Управлении по делам территорий, Управлении кадровой работы,
Главном управлении кадровой политики. В 1997 г. был назначен первым заместителем министра, в 2000 г. — Министром предпринимательства и инвестиций Республики Беларусь, в 2003 г. — Председателем Совета СНГ по поддержке и развитию предпринимательства стран СНГ.
Почетный работник рыбной промышленности Российской Федерации,
посол Сети Всемирного молодежного банка в Республике Беларусь.
С 2005 г. — член Президиума Федерации белорусского футбола в залах,
вице-президент Европейского союза футбола в залах.
Автор многих статей по вопросам борьбы с экономической преступностью.
СТАРЧЕНКО ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА родилась 5 апреля 1960 г.
в Минске.
В 1983 г. окончила финансово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева по специальности «Финансы и кредит», в 2006 г. — Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности
«Государственное управление экономики».
Начала работу в Госплане БССР в скромной должности машинистки
Административно-хозяйственного управления. После окончания института
была назначена инспектором, затем экономистом и старшим экономистом
сводного отдела аграрно-промышленного комплекса Управления сельского
хозяйства. Дальнейший опыт приобрела в 1990—1994 гг. как экономист первой категории в отделе экономического анализа, планирования и регулирования экономики Управления организации прогнозирования и социально-экономического развития Госэкономплана республики. Приобретенные
знания и навыки позволили Т.М. Старченко претендовать на более высокие
и ответственные должности в аппарате Министерства экономики Республики Беларусь: она назначалась заместителем начальника сводного отдела экономического развития, в 1996 г. — начальником отдела методологии и макроэкономических нормативов, затем заместителем начальника управления, а
в 2000 г. — начальником Управления макроэкономического прогнозирования и комплексных программ министерства. В 2001—2004 гг. являлась директором Департамента — начальником Главного управления макроэкономического анализа и прогнозирования. В 2004 г. Т.М. Старченко заняла пост
заместителя Министра экономики Республики Беларусь.
Автор статей по актуальным проблемам социально-экономического развития республики.
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СТАШЕНКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ родился 15 марта 1934 г.
в деревне Драгели Руднянского района Смоленской области.
В 1957 г. окончил торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева, в 1980 г. — Академию народного хозяйства СССР.
Работал на разных должностях в торговых организациях и госучреждениях Витебска. В 1971—1978 гг. заведовал отделом торговли и бытового
обслуживания ЦК КПБ, в 1980—1981 гг. занимал пост Министра торговли
БССР, был назначен заместителем Министра торговли СССР, в 1983—1984 гг.
являлся постоянным представителем Совета Министров БССР при Совете
Министров СССР. В 1984—1988 гг. работал заместителем заведующего, затем заведующим отделом торговли и бытового обслуживания ЦК КПСС.
Выдвигался кандидатом в члены ЦК КПБ (с 1981 г.) и ЦК КПСС (1986—
1990 гг.). Избирался депутатом Верховного Совета БССР (1971—1980 гг.).
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями.
В настоящее время находится на пенсии.
СТАШКЕВИЧ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ родился 20 июля
1954 г. в деревне Морозы Вилейского района Минской области.
В 1979 г. окончил торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева, в 1988 г. — Военную академию тыла и транспорта (Ленинград),
в 2005 г. — Военную академию Генерального штаба Российской Федерации.
По направлению непродолжительное время работал товароведом в тресте
столовых Ленинского района Минска, затем добровольно перешел на службу в Вооруженные силы СССР, где занимал различные должности, связанные с тыловым обеспечением.
В Дальневосточном военном округе служил заместителем командира
389-го мотострелкового полка по тылу, потом заместителем командира 45-й
бригады материального обеспечения по тылу.
В 1992 г. перевелся в Вооруженные силы Республики Беларусь на должность начальника организационно-планового отделения — заместителя начальника 120-й мотострелковой дивизии по тылу. В 1995 г. был назначен заместителем командующего войсками противовоздушной обороны по тылу —
начальником тыла войск ПВО, а в 1996—1998 гг. являлся начальником штаба
тыла, первым заместителем начальника тыла Вооруженных сил Республики
Беларусь. В 2005 г. получил назначение начальником Главного управления
планирования и координации тылового обеспечения — первым заместителем начальника тыла Вооруженных сил Республики Беларусь.
Имеет чин генерал-майора (2004 г.).
Награжден десятью медалями.
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СТОЛЯР ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ родился 1 ноября 1953 г. в деревне Богуши Барановичского района Брестской области.
В 1976 г. окончил с отличием БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Бухгалтерский учет», в 1993 г. — Академию управления при Совете
Министров Республики Беларусь по специальности «Государственное управление», затем факультет повышения квалификации Белорусского института механизации сельского хозяйства по квалификации «Организатор
сельскохозяйственного предприятия».
Работал главным бухгалтером экспериментальной базы «Малогородищенская» Ляховичского района. В 1986 г. был назначен заместителем председателя — начальником отдела по экономике, рыночным отношениям и
приватизации Ляховичского райисполкома. С 2001 г. является председателем Ганцевичского райисполкома.
В.М. Столяр избирался делегатом второго и третьего Всебелорусских народных собраний.
Награжден юбилейной медалью «60 лет победы в Великой Отечественной войне», удостоен благодарности Президента Республики Беларусь.
СТОМА ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ родился 11 октября 1961 г.
в деревне Мукиничи Новогрудского района Гродненской области.
В 1983 г. окончил торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами».
Работал товароведом Гродненского универмага, затем в Гродненском
горисполкоме занимал должность инспектора по организации торговли, в
1987 г. был назначен заведующим отделом, потом заместителем начальника
управления торговли и общественного питания. С 2005 г. по настоящее время — начальник этого управления.
В.М. Стома многое сделал для развития предприятий торговли и общественного питания города Гродно и области, добился впечатляющих успехов
в деле укрепления материально-технической базы, внедрения прогрессивных форм обслуживания покупателей. В области широко применяется продажа товаров в кредит, проводятся ярмарки, выставки-продажи, сезонные
распродажи товаров по сниженным ценам.
СТРЕЛЬЦОВ НИКОЛАЙ АВЕРЬЯНОВИЧ родился 10 октября
1945 г. в деревне Защита Шкловского района Могилевской области.
В 1964 г. окончил Могилевский машиностроительный техникум, в 1973 г. —
БГИНХ им. В.В. Куйбышева, в 1988 г. — Минскую высшую партийную школу, в 2002 г. — магистратуру ВШУБ БГЭУ.
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Трудовую жизнь начал электросварщиком автоприцепного цеха Минского автозавода. Затем работал техником, инженером военного представительства, старшим инженером-технологом отдела главного технолога, старшим инженером-экономистом, начальником планово-экономического бюро
рамно-прессового цеха № 2, начальником бюро эффективности новой техники. В 1976 г. был назначен заместителем начальника, а вскоре — начальником отдела Планово-экономического управления, в 1977 г. — заместителем
начальника, а в 1979 г. — начальником Планово-экономического управления, в 1982 г. — заместителем генерального директора завода. В 1983 г. был
избран секретарем парткома МАЗа. В 1986 г. перешел на партийную работу,
возглавив Советский райком КПБ Минска. Через год стал инструктором отдела машиностроения ЦК КПСС. В Москве в 1988 г. был назначен ответственным организатором отдела партийного строительства и кадровой работы ЦК КПСС. В 1990 г. вернулся в Минск в качестве генерального директора
Ассоциации государственных предприятий, занял пост вице-президента,
генерального директора Белорусской научно-промышленной ассоциации
(БНПА). В 1995 г. стал первым вице-президентом, генеральным директором
БНПА. С 2000 г. является председателем Белорусской конфедерации промышленников и предпринимателей, председателем Белорусского союза нанимателей, членом Национального совета Республики Беларусь по трудовым и социальным вопросам, вице-президентом Международного конгресса
промышленников и предпринимателей.
Награжден орденом «Знак Почета» и медалью. Ему объявлялась благодарность президента Российской Федерации В.В. Путина за активную работу в Международном конгрессе промышленников и предпринимателей.
Автор многих научных статей.
СУХИЙ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ родился 30 апреля 1922 г. в деревне Княгинино Мядельского района Минской области.
В 1953 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Молодому специалисту доверили руководство колхозом им. В.И. Чапаева
Заславского района Минской области. Далее он занимался советской и партийной работой в Копыльском районе: был председателем райисполкома,
первым секретарем райкома КПБ, начальником районного производственного управления сельского хозяйства. В 1966 г. стал первым секретарем
Солигорского райкома КПБ, в 1969 г. возглавил Минское областное управление сельского хозяйства, в 1970 г. был назначен заведующим сельскохозяйственным отделом ЦК КПБ, в 1975 г. — председателем исполкома
Минского областного Совета народных депутатов.

311
За большие успехи в организации сельскохозяйственного производства
и заготовок сельскохозяйственных продуктов Н.А. Сухий удостоен звания
Героя Социалистического Труда (1966 г.).
Избирался членом ЦК КПБ (1971—1981 гг.), депутатом Верховного Совета БССР (1971—1981 гг.).
Награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской революции, орденом
Трудового Красного Знамени, медалями.
Автор книги «На новом рубеже» (Мн., 1970).
СУША НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ родился 4 февраля 1952 г. в деревне Вайнилово Червенского района Минской области.
В 1971 г. окончил Марьиногорский совхоз-техникум, в 1979 г. — Минскую высшую партийную школу, в 1985 г. — БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
С 1973 г. находился на комсомольской и партийной работе в Минске.
В 1980 г. был назначен директором завода биологических продуктов, в
1987 г. — заместителем председателя Червенского райисполкома Минской
области. Затем до 1994 г. руководил строительным кооперативом «Зодчий».
С 1994 г. — ректор Минского негосударственного института управления,
президент Белорусского союза кооператоров, председатель Белорусского
профсоюза «Форум».
Доктор экономических наук, профессор, академик Международной академии информационных технологий.
Автор более 50 научных работ, в том числе четырех монографий по экономическим проблемам управления высшим образованием.
Лауреат международной премии им. Н.Г. Небольсина. Награжден медалью «За выдатную працу».
ТЕРЕХ КОНДРАТ ЗИГМУНДОВИЧ родился 26 ноября 1935 г. в деревне Ольковичи Вилейского района Минской области.
В 1952 г. окончил Барановичскую торгово-кооперативную школу, в
1966 г. — заочное отделение БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности
«Экономист торговли».
Работал старшим бухгалтером Ильянского сельпо, в 1954 г. ушел в армию.
В 1958 г. вернулся к знакомым обязанностям старшего бухгалтера в Ильянском межсовхозрабкоопе. В 1959 г. занял должность директора Вилейского
горпищепромторга, в 1963 г. — тот же пост в Молодечненском горпищепромторге. В 1965 г. стал заместителем председателя правления Минского облпотребсоюза, в 1967 г. — начальником управления торговли Минского обл-
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исполкома. В 1970 г. был назначен первым заместителем председателя, а
в 1977 г. — председателем правления Белорусского республиканского потребсоюза, в 1984 г. — заместителем Председателя Совета Министров БССР,
в 1986 г. — Министром торговли СССР.
В 1992 г. К.З. Терех стал президентом Внешнеэкономической ассоциации
«Самоуправление», в 1993 г. — президентом АО «Внешнеэкономическая ассоциация».
Избирался депутатом Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом «Знак Почета».
Проживает в Москве.
ТУР АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ родился 20 апреля 1953 г. в Ленинграде.
В 1974 г. окончил планово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работал младшим научным сотрудником Института экономики АН БССР.
С 1978 г. после окончания аспирантуры БГИНХ занимал должности ассистента, доцента, заведовал кафедрой политэкономии БГИНХ.
В 1983—1985 гг. находился в командировке на Кубе, работал преподавателем-консультантом Гаванского университета, в 1988 г. как докторант БГИНХ
проходил стажировку в Ноттингемском университете (Великобритания).
Доктор экономических наук, профессор.
Заведовал кафедрой экономической теории и истории экономических
учений БГЭУ. С 1995 г. занимает пост заместителя Министра экономики
Республики Беларусь.
Автор научных книг и статей по истории экономических учений, проблемам формирования политики макроэкономической стабилизации в переходный период, экономической безопасности и инновационно-инвестиционной деятельности. Регулярно выступает с аналитическими финансовоэкономическими обзорами по радио, телевидению и в печати.
Основные издания: Основы западной теории рыночной экономики. Мн.,
1997; Словарь современных экономических и правовых терминов. Мн., 2002
(в соавторстве).
ТУРУТО КАЗИМИР ВАЦЛАВОВИЧ родился 23 апреля 1940 г. в деревне Андреевцы Сморгонского района Гродненской области.
В 1966 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
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С 1958 г. трудился в колхозе «Светлый путь» Сморгонского района, служил в Советской армии. В 1965—1969 гг. работал кредитным инспектором,
старшим кредитным инспектором Могилевской областной конторы Стройбанка СССР. В 1969 г. возглавил плановый отдел Могилевского монтажного
управления треста «Белсантехмонтаж».
В 1972—1981 гг. являлся заместителем, затем начальником отдела, начальником управления Белорусской республиканской конторы Стройбанка
СССР. В 1981—1987 гг. руководил Минской областной конторой Стройбанка СССР.
В 1987 г. был назначен заместителем председателя правления Белорусского республиканского банка Жилсоцбанка СССР, в 1991 г. — председатель правления Минскбизнесбанка, в 1992 г. — председателем правления
АКБ «Белбизнесбанк».
Награжден медалью «Ветеран труда», почетными грамотами.
Автор публикаций по вопросам финансов и кредита.
ФИЛИППОВИЧ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА родилась 18 сентября
1945 г. в городе Толочине Витебской области.
В 1968 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Трудовую деятельность начала в 1963 г. обрезчицей 1-го отделочного цеха Минского кожзавода «Большевик», но, осознав, что ее профессиональные
интересы связаны с экономикой, пришла на работу в Белорусскую контору
Госбанка СССР, где освоила должности кредитного инспектора, экономиста, старшего экономиста, старшего кредитного инспектора, назначалась заместителем начальника отдела кредитования промышленности, транспорта
и местного хозяйства. В этой же должности с 1978 г. работала в операционном управлении Минской городской конторы Госбанка СССР. В 1980 г. заняла пост заместителя управляющего, затем и.о. управляющего Минским
отделением Банка для внешней торговли СССР. В 1987 г. стала заместителем председателя правления — начальником операционного управления
Белорусского республиканского банка Внешэкономбанка СССР. В 1994 г.
возглавила управление неторгового обслуживания Белвнешэкономбанка.
С 1995 г. работает вице-президентом, директором департамента неторговых
операций Белвнешэкономбанка.
ФОМИЧ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ родился в 1925 г.
Окончил Минский педагогический институт им. М. Горького и БГИНХ
им. В.В. Куйбышева.
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В годы войны учился в школе ФЗО на станции Чудово Ленинградской
области, работал в колхозе им. А. Стаханова Сивинского района Пермской
области, затем продолжал учебу в школе ФЗО в городе Губахе, работал мастером. В 1942—1947 гг. учился на авиатехнических курсах в Магнитогорске,
воевал, проходил армейскую службу, учился в Ленинградской военно-воздушной академии.
В 1948 г. пришел на комсомольскую работу инструктором ЦК ЛКСМБ.
Окончив Центральную комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, работал
инструктором ЦК ВЛКСМ, получил назначение ответственным организатором ЦК ЛКСМБ, заведующим отделом по работе среди сельской молодежи.
В 1954—1958 гг. избирался вторым, затем первым секретарем Минского
обкома ЛКСМБ. Был переведен на партийную работу в качестве первого
секретаря Несвижского райкома КПБ.
С 1961 г. занимал ответственные должности в хозяйственном и партийном аппарате, в 1965 г. был избран секретарем Советского райисполкома
Минска, затем первым секретарем Советского райкома КПБ. В 1968 г. стал
первым заместителем заведующего отделом организационно-партийной
работы ЦК КПБ, в 1972 г. — вторым секретарем Минского обкома КПБ,
в 1983 г. был назначен Председателем Государственного комитета БССР
по труду.
Избирался членом ЦК КПБ, депутатом Верховного Совета БССР девятого и десятого созывов.
ХАНДОШКО ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА родилась в 1963 г. в деревне Герасименки Смоленской области (Россия).
В 1984 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Товароведение и организация торговли продовольственными товарами».
Занимала должность товароведа в Брестском тресте столовых и ресторанов.
В 1987—1990 гг. находилась на комсомольской работе, в том числе избиралась первым секретарем Ленинского райкома комсомола города Бреста.
В 1990 г. перешла инспектором в Управление торговли Брестского облисполкома, затем работала директором магазина.
В 2004 г. была назначена начальником отдела в Комитете промышленности и торговли Брестского облисполкома, а в 2005 г. — начальником Управления торговли и бытовых услуг.
Определяющим в деятельности В.А. Хандошко является продвижение на
потребительский рынок товаров, производимых в республике, и поддержка
отечественных товаропроизводителей.
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ХАРКОВЕЦ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ родился 16 сентября 1963 г.
в Минске.
В 1985 г. окончил финансово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева, в 2006 г. — Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное управление национальной экономикой».
По распределению был направлен в Министерство финансов Республики Беларусь старшим экономистом Управления финансирования местного
хозяйства, транспорта и связи. В 1988 г. был назначен главным экономистом
Управления финансирования строительства и жилищно-коммунального
хозяйства. В 1991—1994 гг. руководил отделом исполнения республиканского бюджета и экономического анализа в Бюджетном управлении, затем
был выдвинут первым заместителем начальника, а в 1995 г. — начальником
Главного государственного казначейства Министерства финансов Республики Беларусь. В 2006 г. занял пост первого заместителя Министра финансов страны.
Награжден Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь
(2006 г.).
ЦАЛКО ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ родился 18 декабря 1952 г.
в деревне Скалодин Мозырского района Гомельской области.
В 1970 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Трудовую деятельность начал мастером строительного управления треста «Мозэнергострой», продолжил инженером по обеспечению энергетической службы, мастером на заводе «Мозыркабель». С 1975 г. работал в тресте
«Мозырсельстрой» техником-геодезистом ПМК-121, секретарем комитета
комсомола треста, заместителем начальника БПМК-123, секретарем парткома. В 1986 г. был избран заместителем председателя Мозырского райисполкома. В 1989 г. получил назначение заместителем начальника Главного
планово-экономического управления — начальником отдела координации
строительства и развития строительной базы в Гомеле. В 1991 г. стал заместителем председателя Комитета по строительному комплексу в Гомельском
облисполкоме, в 1993 г. был избран заместителем председателя Гомельского
облисполкома.
В 2000 г. возглавил Комитет по проблемам последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС при Совете Министров по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь, в 2006 г. занял пост заместителя Министра по чрезвычайным ситуациям.
Награжден медалью «За трудовые заслуги».
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ЧЕКАНОВ ВАЛЕНТИН СЕРГЕЕВИЧ родился 29 апреля 1957 г. в городе Бобруйске Могилевской области.
В 1982 г. окончил финансово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева, в 1991 г. — Институт политологии и социального управления Компартии Беларуси, в 2002 г. — Академию при Президенте Республики Беларусь.
Работал слесарем на Бобруйском шинном комбинате. После службы в
армии занимался комсомольской работой: возглавлял комитет комсомола
Бобруйской меховой фабрики, был избран первым секретарем Бобруйского
горкома, затем первым секретарем Могилевского обкома ЛКСМБ.
С 1990 г. занимал ответственные должности в торгово-экономических
организациях Бобруйска: был генеральным директором хозрасчетного объединения предприятий торговли и общественного питания «Бобруйск»,
директором торгового предприятия «Космос-92».
В 2001 г. переехал в Минск, был приглашен заместителем директора, а
затем возглавил ООО «Промторгкожа». В 2002 г. стал заместителем начальника Государственного учреждения материально-технического снабжения
«Управление делами при Президенте Республики Беларусь».
С 2003 г. является генеральным директором ОАО «Белбакалея».
Награжден Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь.
ЧЕРНИКОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ родился 8 мая 1960 г. в городе
Воркуте (Коми АССР, Россия).
В 1981 г. окончил торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева, в 2005 г. — Институт государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Международные отношения».
Начинал трудовой путь старшим бухгалтером Минского хладокомбината
№ 2, но уже спустя два года был назначен заместителем главного бухгалтера.
В 1985 г. во время прохождения службы в Вооруженных силах СССР
занимал должность инженера-инспектора 2-го отдела финансовой службы
Туркестанского военного округа. В 1992 г. перешел в распоряжение финансовых органов Министерства обороны Республики Беларусь, работал инженером-инспектором, старшим офицером, заместителем начальника отдела,
начальником отдела.
В 2002 г. был назначен начальником Управления военной экономики
Министерства обороны Республики Беларусь, в 2005 г. — заместителем начальника Главного финансово-экономического управления — начальником
2-го управления Минобороны.
Награжден пятью медалями.
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ШЕСТАКОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА родилась 23 января 1961 г. в деревне Морочково Россонского района Витебской области.
В 1982 г. окончила торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева, в 1997 г. с отличием окончила Академию управления при Президенте Республики Беларусь.
Начала трудовой путь заместителем заведующего отделом магазина № 19
Советского райпищеторга Минска, но истинное призвание нашла в области
статистики. В 1985 г. заняла должность экономиста в ЦСУ БССР, со временем стала ведущим, затем главным экономистом. После окончания Академии управления была назначена заместителем начальника Управления статистических стандартов и организации статистики Министерства статистики и анализа Республики Беларусь.
В 2002 г. возглавила Управление статистики образования, культуры,
спорта и туризма, в 2007 г. — Управление статистики платных услуг населению, туризма, транспорта и связи.
ШПИЛЕВСКАЯ ЗОЯ БРОНИСЛАВОВНА родилась 5 ноября 1955 г.
в Минске.
В 1979 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
По распределению пришла работать в Министерство финансов БССР,
где занимала должности старшего экономиста, начальника отдела исполнения республиканского бюджета Бюджетного управления. В 1994 г. была назначена заместителем начальника Главного государственного казначейства
Министерства финансов Республики Беларусь.
Награждена орденом Почета (2001 г.), имеет Нагрудный знак «Отличник
финансовой системы», отмечалась Почетной грамотой и благодарностью руководства Министерства финансов Республики Беларусь.
Автор статей по вопросам исполнения бюджета через систему органов государственного казначейства.
ШУКЕЛЬ ПЕТР СТЕПАНОВИЧ родился 26 февраля 1954 г. в деревне
Жерменишки Браславского района Витебской области.
В 1972 г. окончил Молодечненский учетно-плановый техникум Белкоопсоюза, в 1979 г. — торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работал экономистом Березинского сельпо Докшицкого райпотребсоюза
Витебской области. Служил в рядах Советской армии. После окончания института получил распределение в Белкоопсоюз, где проработал почти 23 года, занимая должности старшего экономиста, ведущего экономиста по труду,
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заработной плате и экономическому стимулированию, главного инструктора, начальника Управления по контролю за выполнением решений партии и
правительства. В 1988 г. был назначен заведующим секретариатом Белкоопсоюза, в 1989 г. возглавил отдел организации оптовой торговли Управления
организации торговли, затем — отдел организации работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, был заместителем начальника, потом начальником Управления торговли, руководил Экономическим
управлением Белкоопсоюза.
В 2002 г. занял пост заместителя председателя Белкоопсоюза, заместителя директора по методическому обеспечению подготовки, переподготовки
и повышения квалификации кадров НИИ Белкоопсоюза. В том же году был
выдвинут на ответственную работу в Аппарат Совета Министров Республики Беларусь — заведующим отделом перерабатывающей промышленности
и потребительской кооперации Главного управления агропромышленного
комплекса. С 2003 г. работает начальником Управления международного сотрудничества и торговли Аппарата Совета Министров Республики Беларусь.
ШУНЬКО ИВАН СТЕПАНОВИЧ родился 18 февраля 1949 г. в деревне Среднее Село Воложинского района Минской области.
В 1967 г. окончил Минский финансово-экономический техникум, в 1975 г. —
финансово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работал экономистом в Молодечненском райфинотделе, в 1969 г. переехал в Минск, занимал должности ревизора-инспектора, заместителя начальника отдела госдоходов Минского облфинотдела. В 1981 г. был выдвинут
на ответственную работу в Министерство финансов БССР, где руководил
отделом отчислений от прибыли и подоходного налога, затем стал заместителем начальника Управления госдоходов. В 1990—1995 гг. находился на
посту заместителя Председателя Главной государственной налоговой инспекции при Кабинете Министров Республики Беларусь, был назначен заместителем Министра финансов Республики Беларусь.
Автор научных статей и методологических рекомендаций. Член редколлегии журнала «Финансы, учет, аудит».
ЩЕРБАК СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ родился 3 июня 1965 г. в деревне Драчково Смолевичского района Минской области.
В 1989 г. окончил финансово-экономический факультет БГИНХ
им. В.В. Куйбышева.
Начинал трудовую деятельность экономистом первой категории в отделе международных торговых расчетов операционного управления Белорус-
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ского республиканского банка Внешэкономбанка СССР. Через три года
в Белвнешэкономбанке занял должность ведущего экономиста отдела операций и контроля, в 1992 г. стал начальником отдела внутреннего валютного
рынка и ценных бумаг Валютно-экономического управления, в 1994 г. — директором Департамента валютно-фондовых операций, в 1995 г. — вице-президентом, директором Департамента валютно-фондовых операций Белвнешэкономбанка.
ЩЕРБО ИВАН ИВАНОВИЧ родился в 1956 г. в деревне Падневки Борисовского района Минской области.
В 1980 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева по специальности «Товароведение и организация торговли продовольственными товарами», в 2002 г. —
Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное управление».
Был рабочим в совхозе, служил в армии. После окончания института работал в системе Минторга, затем на предприятиях Белорусской железной дороги.
В 1993 г. был назначен заместителем начальника Управления внешнеэкономических связей Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, затем в этой же системе руководил Управлением транспортной политики, возглавлял отдел транспортной политики, назначался начальником Управления дорожно-транспортной политики, начальником отдела
управления транспортной политикой.
С 2005 г. руководил Управлением транспорта и связи Аппарата Совета
Министров Республики Беларусь. В 2006 г. был назначен заместителем Министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
Награжден почетными знаками «Почетный железнодорожник», «Почетный дорожник II степени», «Ганаровы транспартнiк».
ЮРЧЕНКО ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА родилась 27 декабря 1951 г.
в городе Рыбинске Ярославской области (Россия).
В 1972 г. окончила БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работала экономистом, старшим экономистом, потом начальником планового отдела Мингорспецхлебторга, после реорганизации учреждения занимала должности ведущего экономиста, заместителя начальника Управления организации торговли в Министерстве торговли Республики Беларусь.
С 1997 г. является начальником Управления торговли и государственных закупок Минэкономики.
Избиралась депутатом Совета народных депутатов Центрального района
Минска, являлась заместителем председателя планово-бюджетной комиссии.
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ЯЗЕПЧИК ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА родилась 22 января 1955 г. в
Минске.
В 1973 г. окончила Минское торговое училище, в 1979 г. — торгово-экономический факультет БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Работала продавцом в магазинах Минска, затем директором гастронома,
занимала руководящие должности в системе торговли в городе Осиповичи
Могилевской области.
В 1993 г. переехала в Ленинград, нашла применение своим знаниям и
опыту в Управлении торговли продовольственными товарами города на Неве, Главном управлении торговли, Комитете по торговле, отечественному
питанию, бытовому обслуживанию и снабжению Ленинграда.
Вернувшись в Беларусь, работала в Министерстве торговли республики
ведущим, главным специалистом, заместителем начальника, а с 2004 г. — начальником Управления организации потребительского рынка продовольственных товаров.
ЯКЩУК ПЕТР БРОНИСЛАВОВИЧ родился 11 октября 1955 г. в деревне Петраши Дятловского района Гродненской области.
В 1982 г. окончил БГИНХ им. В.В. Куйбышева.
Трудовую жизнь начал в 1973 г. грузчиком на Новоленинском комбинате хлебопродуктов. Служил в Советской армии, работал воспитателем военизированного лагеря «Здоровье», мастером 8-й Лидской дистанции пути
БелЖД.
После окончания института был принят на работу в Министерство финансов БССР. Занимал должности контролера-ревизора Контрольно-ревизионного управления, затем старшего контролера-ревизора, главного контролера-ревизора, а в 1990 г. стал начальником Контрольно-ревизионного
управления. В 1992 г. был назначен заместителем начальника Второго управления, в 1995 г. — начальником Управления финансирования непроизводственной сферы и социальной защиты населения, в 2001 г. — директором
Департамента финансирования непроизводственной сферы и социальной
защиты, в 2004 г. — начальником Главного управления социальной сферы и
науки, в 2005 г. — заместителем начальника Главного управления финансирования образования, науки и социальной защиты.
Избирался членом коллегии Министерства финансов Республики Беларусь.
Награжден Нагрудным знаком «Отличник финансовой системы». Имеет
благодарность Министра финансов Республики Беларусь (2004 г.).
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