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Личная информация 
Образование  
Белорусская ордена  Трудового Красного
Аспирантура Белорусского НИИ экономики и орган
Ученая степень, звание кандидат экономических наук
старший научный сотрудник по специальности экономика, планирование
народным   хозяйством и его отраслями, 19
доцент по специальности “Экономика”, 2010г.
Преподаваемые дисциплины и направления
- стратегический  менеджмент 
- операционный менеджмент 
- менеджмент 
-  инновации и инновационная деятельность предприятий
-  конкурентоспособность товарной продукции
 
Профессиональный опыт  
1972 – 1974гг. –агроном-семеновод, главный агроном  колхоза «Красная гвардия» Воложинского района  
Минской  области.  
1974 – 1994гг. – старший агроном, научный сотрудник, старший научный сотрудник Белорусского НИИ 
экономики и  организации сельского  хозяйства
1994 – 1995гг. – ведущий научный сотрудник Белорусского НИИ экономики  и информации АПК
1995 – 2010гг. – главный специалист отдела приватизации коммунальной собственности
отдела организации приватизации коммунальной собственности, заместитель начальника 
реформирования государственной собственности и имущественных отношений   фонда                  
«Минскоблгосимущество»  
2010 – по н.в. - доцент кафедр маркетинга и менеджмента
предпринимательской деятельности. 
 
Повышение квалификации  
Образовательная программа семинар “Формирование мотивов учения у студентов”, 2017г.
 

Всего, начиная с 1978 года, опубликовано в различных изданиях 
наиболее актуальными являются: 

1. Инновационная деятельность как ключевой фактор экономического развития страны  /
Т.Г.Суходольская //журнал Вести ИПД, 

2. Конкурентоспособность товарной продукции аграрного  сектора экономи
формирования  Евразийского  
ИПД,  № 2 , 2014г. 

3. Экспорт  конкурентоспособной продукции в условиях интеграции  
Белгородский юридический институт МВД России.  
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Личная информация  

ая ордена  Трудового Красного  Знамени сельскохозяйственная академия, 1972
Аспирантура Белорусского НИИ экономики и организации сельского хозяйства, 1983г. 

экономических наук, защита от 14 декабря 1988г. 
по специальности экономика, планирование,  организация управления

, 1992г. 
по специальности “Экономика”, 2010г. 

и направления научной деятельности 

инновации и инновационная деятельность предприятий 
конкурентоспособность товарной продукции  

семеновод, главный агроном  колхоза «Красная гвардия» Воложинского района  

старший агроном, научный сотрудник, старший научный сотрудник Белорусского НИИ 
хозяйства 

ведущий научный сотрудник Белорусского НИИ экономики  и информации АПК
главный специалист отдела приватизации коммунальной собственности

организации приватизации коммунальной собственности, заместитель начальника 
реформирования государственной собственности и имущественных отношений   фонда                  

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 40 научных работ, 

наиболее актуальными являются:  
деятельность как ключевой фактор экономического развития страны  /

Вести ИПД,  № 1, 2011г., (в соавторстве). 
Конкурентоспособность товарной продукции аграрного  сектора экономики в условиях 

зийского  экономического союза / Т.Г.Суходольская //

Экспорт  конкурентоспособной продукции в условиях интеграции  / Т.Г. Суходольская // 
Белгородский юридический институт МВД России.  – 2015г. 

 

 

, 1972г. 

организация управления 

семеновод, главный агроном  колхоза «Красная гвардия» Воложинского района  

старший агроном, научный сотрудник, старший научный сотрудник Белорусского НИИ 

ведущий научный сотрудник Белорусского НИИ экономики  и информации АПК 
главный специалист отдела приватизации коммунальной собственности,  начальник  

организации приватизации коммунальной собственности, заместитель начальника отдела  
реформирования государственной собственности и имущественных отношений   фонда                  

экономики и управления Института 

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