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ЮБИЛЕИ 

Членуредакционнойколлегии 
~Белорусского экономического журнала~ 
Владимиру Сергеевичу Фатееву- бОлет 

В.С. Фатеев родился 
5 июля 1955 r. в r. Минске. В 
1977 г. окончил Белорусский го
сударственный институт народ

ного хозяйства им. В.В. Куйбы
шева по специальности • Плани
рование промышленностн•. Пос

ле окончания очной асnирантуры 

при Институте экономию! АН 

БССР в 1985 г. успешно защи
пtл диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата эконо
мических наук на тему сИесле

дование уровня н эффективнос
ти территориальной концентра

ции производства в отраслях про

мышленностн Белорусско
го экономического района», в 1995 г. -доктор
скую диссертацию на тему •Региональная по

литика в системе государственного уnравления 

социально-экономическим развитием•. В 2007 
г. ВАК Ресnубтtки Беларусь присвоил ему уче
ное звание профессора по специальности Эко

номика•. 

Трудовую деятельность В.С. Фатеев начал 
в 1972 r. в Институте экономики АН БССР, где 
проработал 30 лет на различных должностях -
от лабораита до зам. дир к:тора no научной рабо
те (в 1997-2002 rr.). 

В 2002-2004 rr. работал деканом факульте
та экономики в Европейском гу~1анитариом унн

в рситете. В 2004-2011 г. В.С. Фатеев занимал 
должность зав. кафедрой регионального уnрав

ления (с 2009 г. - кафедра национальной эконо
~Н!ЮJ и государственного управления) БГЭУ. В 
настоящее время продолжает трудовую деятель

ность В ДОЛЖНОСТИ зав. кафедрОЙ ЭКОНОМИЮ! И 

управления на nредприятни Гродненского госу
дарственного универ итета rrм. Янки Куnалы. 

В сфере научных интересов профессора 
В.С. Фатеева находятся проблемы р гионально
го и городского экономич ского развития, регио

нальной и городской политнки в различны: стра
нах, вопро ы размещения производительных сил, 

совершенствовакия государствекного уnравления 

и местного самоулравлення , nроблемы развитня 
трансграничного экономического сотрудничества 

регионов и городов, формирова
ния нациоиальных и локальных 

рынков труда. В различные годы 
являлся научным руководителе~! 

И СОI!СПОЛЮIТеЛеМ ОКОЛО трех де

СЯТКОВ nлановых те 1, выnолнен

ных в рамках государственных 

проrра~1м НИР, научных проек
тов no договору с Фондом фун
да~lентальных исследоваиий Рес

публики Беларусь, по заказу Ми
нистерства экоиОМJIКН и Мини

стерства образования Республики 
Беларусь, а также междуиародных 
nроек:тов, реализованtrых nри фн
нансовой поддержке Европейской 
комиссии, ПРООН и Всемирно

го бali1G1. 
Профессор В . С. Фатеев- автор более 160 

научных н учебно-методических работ, в том 
числе более двух десятков коллективных мо
нографий. Его труды известны не только в Бе

ларуси, но и в Великобритании, Германии, 
Польше, России, Украине, Швеции и ряде дру
rнх стран. 

В.С. Фатеев является ответственным редак
тором •Веснiка Гродзенскага дзяржаунага унiвер
сiтэта i rя Янкi Куnалы. Серыя 5. Экано~fiка. Са
цыялоriя. Бiялоriя•. Профессор В.С. Фатеев - члеи 
редколлегий •Белорусского экономического жур
иала и •Веснiка Беларускага дзяржаУнага экана
мiчнага унiверсiтэта~. ряда других научных и на

учно-практических журналов, в том числе в Рос
сии и Украине. 

В 1995 г. за цикл научных работ по госу
дарственному регулированию социально-эконо

мнче кого развития регионов Президиумом АН 
Беларуси В.С. Фатееву было nрисуждено зва
ние •Лауреат nремни Академии наук Белару
си . Награжден Почетной грамотой Министер
ства экономию! Республики Беларусь (2008 г.) , 
Почетной грамотой и Благодарность Высшей 
аттестационной комнссшt Ресnублика Беларусь 
(2008 и 2011 гг.). 

Желаем юбиляру кр пкого здоровья, дол
гих лет жизшr, неиссякаемой энергии, счастья н 

дальиейтих творческих успехов. 

Реdакциоииая кол.лешя 

•Белорусскою экmю.мическою журишzа~ 


