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Родилась 9 марта 1943 г. в г. Вольске Саратовской области в семье военнослужащего. В 1960
г.
окончила
среднюю
школу
№
36
г. Алма-Аты с серебряной медалью и поступила на экономический факультет Белорусской
сельскохозяйственной академии.
С 1965 по 1983 г. работала в БСХА ассистентом, старшим преподавателем, доцентом,
заведующим кафедрой экономической теории.
В 1972 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Обоснование оптимальной
структуры зернового производства (на примере колхозов и совхозов Витебской области
БССР)».
С сентября 1983 г. по сентябрь 1991 г. работала в партийных органах Могилевской области
секретарем горкома и обкома по идеологической работе.
С 1991 по 1996 г. доцент кафедры экономической теории Могилевского пединститута им. А.
Кулешова.
В 1996–1997 гг. заведующий кафедрой экономической теории.
C 1997 по 2006 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике
Казахстан.
За время работы в качестве Посла политический диалог двух стран принял системный
характер, осуществлены официальные визиты Президента Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко в Республику Казахстан и Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева
в Минск. Неоднократно имели место как официальные визиты, так и деловые встречи
премьеров двух республик, вице-премьеров, министров, руководителей разных уровней.
Активизировались деловые встречи представителей бизнеса и предприятий-экспортеров.
За время работы создана материально-техническая база Посольства.
Стали постоянно действующими национальные выставки Республики Беларусь в Казахстане.
За время работы товарооборот между республиками вырос более чем в 10 раз.
В 2003 г. Л. В. Пакуш защитила докторскую диссертацию на тему «Совершенствование
торгово-экономических отношений Республики Беларусь и Республики Казахстан
(концептуальные подходы и механизм их реализации)».
В 2008 г. получила ученое звание профессора.
В 2006–2007 гг. декан экономического факультета БГСХА.
С 2007 по 2009 г. работала в Академии управления при Президенте Республики Беларусь,
Белорусском государственном аграрно-техническом университете (проректор по научной
деятельности, проректор по учебно-воспитательной работе).
В 2009–2016 гг. заведующий кафедрой экономики и международных экономических
отношений в АПК Белоруской государственной сельскохозяйственной академии.

С 2016 г. и по настояще время профессор кафедры экономической теории.
Член редколлегии научно-методического журнала «Вестник Могилевского государственного
университета им. А. Кулешова».
Председатель совета по защите диссертаций К 05.30.01.
Редактор журнала «Проблемы экономики» (Горки, БГСХА).
Награждена Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь, Администрации
Президента Республики Беларусь, Почетными грамотами Министерства иностранных дел
Республики Беларусь, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, грамотами Могилевского
облисполкома, Горецкого райисполкома и Белорусской государственной сельскохозяйственной
академии, нагрудным знаком Национальной академии наук Республики Беларусь, семью
медалями и орденом «Достык» II степени Республики Казахстан.
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