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Образование, опыт работы 

Образование 

1977–1982 БГИНХ им. В.В. Куйбышева (БГЭУ), специальность – 

планирование сельского хозяйства 

1985–1987 Обучение в аспирантуре НИИ экономики и организации с/х 

1994–1996 Обучение в докторантуре Белорусского института 

механизации с/х (БГАТУ) 

Опыт работы 

1982–1985 НИИ экономики и организации с/х, Минск, м.н.с. 

1988–2001  Преподавательская деятельность в вузах Минска, 5 лет  

работы в коммерческих организациях в качестве  

специалиста и руководителя структурного подразделения 

2001–2003 БГЭУ, заместитель декана факультета менеджмента 

2004–2005 ЗАО «Беларустракторлизинг», заместитель директора 

2006–2009 Институт повышения квалификации и переподготовки  

кадров АПК БГАТУ, доцент 

2010–2016 

2016–2018  

 

2018–  

БелНИИТ «Транстехника», с.н.с.  

НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь, заведующий 

отделом конъюнктурных исследований экономики 

ГУ «БелИСА», в.н.с. 
 

Потенциал успешной профессиональной деятельности 

Ученая степень кандидата экономических наук (1989 г.) 

Повышение квалификации с целью подготовки к соисканию ученой степени   

доктора экономических наук (докторантура БГАТУ, 1996) 

Владение технологиями интернет-коммуникаций  

Потенциал исследователя, работающего по собственным методикам  

Владение методами и приемами статистического, сравнительного и  

расчетно-конструктивного анализа 

Уверенная работа со стандартным пакетом программ Microsoft Office 

http://antieconomy.com/


Эксклюзивные проекты и решения в области экономики, торговли и  

финансов: 

 Реформа повседневности [умная торговля, альтернативный лизинг, ГЧП, 

антизатратная стратегия регионального развития, антикризисное предприятие] 

 Мониторинг повседневности [мониторинг владения эффективностью; 

мониторинг проектной деятельности (управление по результатам)].                       

Веб-сайт: http:/monitoring.antieconomy.com   

Опыт управления научными исследованиями: руководитель ВНК,  

руководитель темы мониторинга проектов Отраслевой программы  

инновационного развития Минтранса на 2011–2015 гг. и Государственной  

программы инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2105 гг.  

(в части Минтранса), руководитель НИР в НИЭИ Минэкономики Республики  

Беларусь.  

Потенциал интеллектуальной деятельности 

Склонность к творчеству, разработке оригинальных бизнес-решений 

Способность к самообразованию и непрерывному повышению  

квалификации 

Умение решать проблему собственной не информированности 

Приверженность концепции профессиональной деятельности, основанной на  

кооперации, уважении и долговременном партнерстве 

 

Формат сотрудничества 

Подряд для выполнения проектных решений (управление по результатам) 

Совместная экспериментальная деятельность с предпринимательскими  

структурами 

Преподавательская деятельность с применением дистанционных образовательных  

технологий на основе собственного веб-ресурса 

Трудовой договор с частичной занятостью 
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