Довгель Евгений Станиславович, белорус,
образование высшее: 1) инженерное, 2) экономическое,
3) философское, и аспирантуры по трем специальностям.
После окончания в 1968 году Минского архитектурностроительного
техникума
работал
по
распределению
в г. Ставрополе, откуда был призван на службу в Советской Армии
(2 года, награжден медалью «За воинскую доблесть»).
В 1976 году с отличием окончил Белорусский политехнический институт (БПИ,
факультет гидротехнического и дорожного строительства, четыре года был
ленинским стипендиатом). Далее, без отрыва от работы, на вечерних и заочных
формах обучения окончил: •философское отделение Университета марксизмаленинизма Минского обкома КПБ (1977-79 гг.), •инженерно-экономический
факультет
БПИ
(1982-86 гг.)
и
•аспирантуры
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, 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 и информатики. Автор ряда разработок, внедрений и более 140 публикаций
по вопросам совершенствования производственных отношений, создания высоких
мотиваций работникам к эффективному труду и повышению эффективности
предприятий. Имею более 100 положительных отзывов на разработки.
Обращаюсь информацией о разработках и предложением представить
заинтересованным в развитии Республики Беларусь основательный доклад
с наглядным показом причин низкой конкурентоспособности современных
белорусских предприятий и обоснованием оптимальных путей подъёма их
конкурентоспособности и прибыльности до наивысшего уровня в мире на основе
собственных возможностей нашей страны.
Приложения в электронном виде, прошу просмотреть по ссылкам:
1.Видео «Три причины проблем... » – 35 минут.
Далее по ссылкам на странице под видео, следующие pdf-файлы:
2. Иллюстративную презентацию к видео – 85 слайдов;
3.Текст концепции «Три причины проблем в экономике стран СНГ и
предложения по оптимальному решению этих проблем на основе собственных
возможностей каждой страны (на примерах для Республики Беларусь);
4. Некоторые из отзывов на разработки, положенные в основу концепции, 7 стр.
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