ЗАЯВКА
кандидата в независимые директора

Фамилия, имя, отчество

Лученок Александр Иванович

Дата и место рождения

14.05Л954

Возраст 63

Адрес места жительства

г. Минск,

Контактный телефон

+375 (29) 684-07-52

Электронный адрес

a. luchenok@gmail. com

Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего образования,
квалификации
Учебное заведение

Период обучения
(число, месяц, год)

Специальность по
образованию

Квалификация по
образованию

Белорусский государствен
ный институт народного
хозяйства им. В.В.Куйбы
шева 1972-1975 гг.

Учетно-экономический факультет

Специальность
«Бухгалтерский
учет», диплом А-1 №
092068

экономист

Институт
экономики
БССР 1978-1981 гг.

аспирантура

АН

Ученая степень, ученое звание: доктор экономических наук, профессор.
Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
Английский

язык

Ограниченное владение
могу

объясняться

Свободное владение
чтение

свободно

Работа за последние десять лет
Наименование организации, должность

Период (число, месяц, год)

Руководитель Центра макроэкономического регули
рования
и
исследования
проблем
эффективности
ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси»
Заведующий
отделом макроэкономического регули
рования ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси»,
с 2015 г. переименованным в отдел макроэкономиче
ской и финансовой политики ГНУ «Институт эко
номики НАН Беларуси»

01.01.2006-31.01.2009

01.02.2009 по настоящее время

Профессиональные навыки
Более 35 лет стажа научно-исследовательской работы по проблемам государствен
ного управления деятельностью предприятий реального сектора экономики; эконо
мического стимулирования руководителей и трудовых коллективов; налогообложе
ния, предпринимательской активности.
Деловые и личные качества
Знание бухгалтерского учета и организации производственно-хозяйственной дея
тельности промышленных предприятий, работа в МПО им. В.И.Ленина (г. Минск) в
централизованной бухгалтерии и финансовом отделе. Разработчик более 20 бизнеспланов.
Информация о соответствии рекомендуемым требованиям
Знание мирового опыта создания корпоративных систем управления и практическо
го их применения в Республике Беларусь.

Умение оценивать стратегии и бизнес-

планы предприятий на предмет их обоснованности и эффективности. Опыт кон
сультирования руководителей по

созданию эффективных систем корпоративного

управления с учетом внутреннего контроля, аудита и рисков. Опыт руководителя и
умение управлять командой.

Научный руководитель кандидатских и докторских

диссертаций, в том числе по корпоративной системе управления, рискам и цифровой
экономике (защищено 11 диссертаций). Руководство научными программами и науч
но-прикладными разработками республиканского
боты

и регионального уровня.

Опыт ра

с международными организациями.

Обстоятельств, не позволяющих занять должность исполнительного директора, не
имеет.

