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Личная информация 
Образование  
Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В. Куйбышева, 1971г.
Аспирантура Белорусского НИИ экономики и организации сельского хозяйства, 1977г.
Ученая степень, звание кандидат экономических наук
старший научный сотрудник по специальности экономика, планирование и организация управления 
сельским хозяйством, 1988г. 
доцент по специальности “Экономика”, 2010г.
Преподаваемые дисциплины и направления
- экономика организации (предприятия) 
-  инновации и инновационная деятельность предприятий
- система оценки результативности и выявление тенденций, характеризующих развитие малого и 
среднего предпринимательства 
- государственное регулирование внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь
Профессиональный опыт  
1978 – 1989гг. – младший научный сотрудник, старший научный сотрудник Белорусского НИИ 
экономики и организации сельского хозяйства
1989 – 1991гг. – заведующий отделом экономики, организации и управления Белорусского НИИ льна.
1991- 1998гг. – доцент, заведующий кафедрой, проректор по экономической работе Белорусский 
государственный аграрный технический университет
1998 – 2001гг. – начальник отдела анализа, прогноза, сове
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
2001 – 2003гг. – заместитель начальника, заместитель начальника 
ценового регулирования и инвестиций Главного управлени
2003 – 2006гг. – доцент кафедры мирохозяйственных связей Частного института управления и 
предпринимательства 
2006 – по н.в. - доцент кафедр маркетинга и менеджмента
предпринимательской деятельности. 
Повышение квалификации  
Образовательная программа семинар “Формирование мотивов учения у студентов”, 2017г.

Всего, начиная с 1980 года, опубликовано в различных изданиях 
наиболее актуальными являются: 

1. Евразийский экономический союз и Республика Беларусь: прагматичная экономика / Л.И. Мацкевич // 
Белгородский юридический институт МВД России.  
2. ЕАЭС и Республика Беларусь: практика 
Вести Института предпринимательской деятельности.  
3. Система оценки результативности и повышения эффективности контрольно
/журнал Вести ИПД , №2 (17), 2017г., (в соавтор
4. Система оценки результативности и детерминанты оптимизации контрольно
в Республике Беларусь /журнал Вести ИПД , №1 (18), 201
Ссылка на профиль ученого в Google Scholar
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Личная информация  

государственный институт народного хозяйства им. В.В. Куйбышева, 1971г.
Аспирантура Белорусского НИИ экономики и организации сельского хозяйства, 1977г. 

экономических наук, защита от 14 января 1983г. 
по специальности экономика, планирование и организация управления 

по специальности “Экономика”, 2010г. 
и направления научной деятельности 

 
инновации и инновационная деятельность предприятий 
система оценки результативности и выявление тенденций, характеризующих развитие малого и 

ирование внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь

младший научный сотрудник, старший научный сотрудник Белорусского НИИ 
экономики и организации сельского хозяйства 

экономики, организации и управления Белорусского НИИ льна.
доцент, заведующий кафедрой, проректор по экономической работе Белорусский 

государственный аграрный технический университет 
начальник отдела анализа, прогноза, совершенствования механизма хозяйствования 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 
заместитель начальника, заместитель начальника – начальник отдела финансов, 

ценового регулирования и инвестиций Главного управления экономики концерна “Белгоспищепром”
доцент кафедры мирохозяйственных связей Частного института управления и 

доцент кафедр маркетинга и менеджмента, экономики и управления Института 

Образовательная программа семинар “Формирование мотивов учения у студентов”, 2017г.
Публикации  

года, опубликовано в различных изданиях более 60 научных работ, 
наиболее актуальными являются:  

Евразийский экономический союз и Республика Беларусь: прагматичная экономика / Л.И. Мацкевич // 
Белгородский юридический институт МВД России.  – 2015г. 
ЕАЭС и Республика Беларусь: практика обеспечения экономических интересов /Л.И. Мацкевич // 

Вести Института предпринимательской деятельности.  – 2015г. 
Система оценки результативности и повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности 

(в соавторстве). 
Система оценки результативности и детерминанты оптимизации контрольно-надзорной деятельности 

в Республике Беларусь /журнал Вести ИПД , №1 (18), 2018г., (в соавторстве). 
Google Scholar  

 

 

государственный институт народного хозяйства им. В.В. Куйбышева, 1971г. 

по специальности экономика, планирование и организация управления 

система оценки результативности и выявление тенденций, характеризующих развитие малого и 

ирование внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь 

младший научный сотрудник, старший научный сотрудник Белорусского НИИ 

экономики, организации и управления Белорусского НИИ льна. 
доцент, заведующий кафедрой, проректор по экономической работе Белорусский 

ршенствования механизма хозяйствования 

финансов, 
я экономики концерна “Белгоспищепром” 

доцент кафедры мирохозяйственных связей Частного института управления и 

экономики и управления Института 

Образовательная программа семинар “Формирование мотивов учения у студентов”, 2017г. 

научных работ, 

Евразийский экономический союз и Республика Беларусь: прагматичная экономика / Л.И. Мацкевич // 

обеспечения экономических интересов /Л.И. Мацкевич // 

надзорной деятельности 

надзорной деятельности 

mailto:@mail.ru

