
Довгель Евгений Станиславович, Беларусь, г. Минск. 
Образование высшее: инженерное, философское, экономическое, 
и три аспирантуры по направлениям моих исследований. 
После окончания в 1968 г. Минского архитектурно-строительного 
техникума работал по распределению в г. Ставрополе, откуда был 
призван на срочную службу в Советскую Армию. Отслужил 2 года, 

награжден медалью «За воинскую доблесть». 

В 1971 г. поступил и в 1976 г. с отличием окончил Белорусский политехнический 

институт (БПИ, факультет гидротехнического и дорожного строительства, 

четыре года, со второго курса и до выпуска, был ленинским стипендиатом).  

Далее без отрыва от работы, на вечерних и заочных формах обучения окончил 

философское отделение Университета марксизма-ленинизма (1977–79 гг.) и инженерно-

экономический факультет БПИ (1982-86 гг.). Затем прошел учебу в аспирантурах по 

специальностям: 1.«Математические методы и применение вычислительной техники в 

экономических исследованиях, планировании и управлении» (1986–88 гг. при 

Белорусском экономическом университете); 2.«Социальная философия» (1996–99 гг. 

при Институте философии НАН Беларуси); 3.«Экономическая теория» (2002–2005 гг. 

при Институте экономики НАН Беларуси). 

Работал в должностях: •мастера, •инженера, •зам. директора по экономике и 

директора предприятия, •инструктора промышленно-транспортного отдела Ленинского 

райкома КПБ г. Минска, •зам. председателя плановой комиссии Минского горисполкома, 

•директора научно-экономического предприятия «Экон», •управляющего филиалом банка, 

•ген. директора страховой организации, •председателя совета ассоциации предприятий 

«Эконинвест», •председателя совета международного клуба директоров Белорусской 

научно-промышленной ассоциации (БНПА), •зам. начальника управления анализа и 

прогнозирования комитета экономики Минского горисполкома, •помощника председателя 

Правления Белорусской универсальной товарной биржи, •зав. сектором по 

автоматизированной системе управления Белкоопсоюза. 

Более 30 лет исследую мировой опыт в области экономики, финансов, теории систем, 

информатики, философии и естествознания. Разработал методологию объективного 

мышления и достоверного анализа в исследованиях (http://dovgel.com/vpe.htm), 

с применением которой выявил реальные причины расцвета и упадка государств (в том 

числе распада СССР, рывок в развитии США, стран Западной Европы и Восточной Азии 

после второй мировой войны), причины и механизмы современного мирового финансово-

экономического кризиса, оптимальные пути его преодоления с решением финансово-

экономических проблем в любой из стран на основе ее собственных возможностей. 

Некоторые из отзывов на разработки представлены на http://dovgel.com/z/otzyiv.pdf. 

В числе важнейших разработок, применимых оптимально для решения экономических 

проблем в любой стране, могу отметить: 
1. Три причины проблем в экономике стран СНГ и предложения по оптимальному 

решению этих проблем на основе собственных возможностей каждой страны, – видео, 
34 минуты, http://dovgel.com/z/  

2. Газета «Союз предпринимателей» № 5(105), 2017, с.7. Интервью: Л. Светланова. Как 
поднять экономику Беларуси? – в интернете http://dovgel.com/cpc7.htm, примерно на 20 минут,  

3. АиФ № 19, 10 мая 2017 г., с. 14. Интервью: А. Крючкова. Делиться выгоднее. Как 
активизировать экономику? – в интернете http://dovgel.com/AF.htm, примерно на 15 минут,  

4. «Национальная идея Беларуси как стратегия по достижению целей страны  
в области устойчивого развития», http://dovgel.com/nib.htm – слайд-презентация.  

,  e-mail: dovg@tut.by ,  тел. +375 29 647-59-29  
17.05.2019. 
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