
Довгель Евгений Станиславович, г. Минск, Республика Беларусь,  
образование высшее, в порядке оконченных ВУЗов: 1) инженерное, 
2) экономическое, 3) философское.  

В 1968 г. после окончания Минского архитектурно-строительного 
техникума работал по распределению в г. Ставрополе, откуда был призван 
на службу в Советскую Армию. Отслужил 2 года, был награжден медалью 
«За воинскую доблесть» с рекомендацией к поступлению в ВУЗ.  

В 1971 г. поступил в Белорусский политехнический институт (в н.вр. Белорусский 
национальный технический университет), в 1976 г. его окончил. После 1-го курса и 
до выпуска как отличник в учебе 4 года (рекорд СССР) был ленинским стипендиатом. 

Работал: •мастером, •инженером, •инструктором Ленинского райкома КПБ г. Минска, 
•директором предприятия, •зам. председателя плановой комиссии Минского горисполкома, 
•директором Научно-экономического предприятия «Экон», •управляющим филиалом 
банка, •ген. директором страховой организации, •председателем совета ассоциации 
предприятий «Эконинвест», •председателем совета Международного клуба директоров 
Белорусской научно-промышленной ассоциации, •зам. начальника управления анализа 
и прогнозирования комитета экономики Минского горисполкома, •помощника 
председателя Правления Белорусской универсальной товарной биржи, •заведующим 
сектором по автоматизированной системе управления Белкоопсоюза. 

Более 40 лет исследую мировой опыт в области оптимизации экономики, финансов, 
производственных и социальных отношений, теории систем и информатики. Без отрыва 
от работы, на вечерних и заочных формах обучения получил еще два ВУЗовских диплома. 
Окончил ещё и три 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.«Экономика и управление народным хозяйством» (2002 – 2005 гг. при Институте 
экономики НАН Беларуси). Выработал методологию объективного мышления и 
достоверного анализа в исследованиях (dovgel.com/vpe.htm), на основе которой 
разработал теорию общественно-экономических формаций (dovgel.com/tr.htm), 
объясняющую реальные причины расцвета и упадка государств (в том числе революций 
в России, подъема и распада СССР, Великой Депрессии 1929-1933 годов в США, затем 
рывок в развитии США, стран Западной Европы и Восточной Азии после мировой войны).  

В разработках участвовали многие специалисты. В итоге разработали стратегию 
оптимального преодоления кризисных явлений, рациональной оптимизации 
и активизации экономики в любой из стран на основе ее собственных возможностей. 

Разработали также теорию и систему высоких справедливых мотиваций для 
работников к повышению эффективности труда и развитию средств производства. В 1990 – 
1994 гг. коллективом НЭП «Экон», в рамках законодательства, с поддержкой Федерации 
профсоюзов Беларуси, провели ее практическую апробацию с высоким экономическим 
эффектом более чем на сотне белорусских предприятий (dovgel.com/AF.htm). 

Имею более 150 публикаций по результатам исследований, получивших сотни 
положительных отзывов. Некоторые из них представлены на dovgel.com/z/otzyiv.pdf  

В соавторстве с к.э.н., доцентом Терещенко В.И. издали книгу «Выход из кризисов 
найден. Успеем ли выйти?», имеется в библиотеках г. Минска, в магазине 
«Академкнига», в электронном виде на dovgel.com она предоставляется бесплатно. 

С обзорно-аналитической студией «ГЕЛИОС», с белорусским патриотическим 
движением «СПЕКТР» записали по видео, в которых на статистических примерах 
Беларуси и наглядно на примере важнейшего из объектов ее экономики, предлагается 
«Оптимальная стратегия развития экономики страны на основе ее собственных 
возможностей». Разработана и апробирована проведением семинаров программа 
необходимой подготовки кадров. Эти и другие разработки представлены на dovgel.com 
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