
Научная школа доктора экономических наук, профессора 

ЛЕНЬКОВОЙ Раисы Константиновны 

 

Родилась в 1942 году в д. Василевка Хотимского района  

Могилевской области. В 1961 г. поступила в Костромской 

сельскохозяйственной институт на экономический факультет, 

который закончила в 1968 году с отличием, получив специальность 

ученый агроном-экономист. Два года работала ассистентом 

кафедры экономической кибернетики АПК в БСХА и была 

направлена в целевую аспирантуру НИИ ЭММ при Госплане СССР. 

 В 1975 г. досрочно защитила кандидатскую диссертацию. До 

1985 г. работала старшим преподавателем на этой же кафедре. В 

1986 г. присвоено ученое звание доцента. 

В 1999 г. защитила докторскую диссертацию с присуждением 

ученой степени доктора экономических наук на тему «Модельная программа адаптации 

аграрных формирований районного АПК к рыночной системе хозяйствования». В 2003 г. 

присвоено ученое звание профессора по специальности «экономика». 

С 2005 г. является членом совета факультета, Председатель научного проблемного 

совета, председатель научно-технического совета, член президиума совета профессоров 

БГСХА, член специализированного совета, рецензент сборника «Проблемы экономики». 

С 1 сентября 2013 г. 18 по мая 2017 г. являлась заведующей кафедрой математического 

моделирования экономических систем АПК.  

Она является автором и соавтором 247 научных публикаций, в том числе 8 учебных 

пособий, из них 2 учебных пособия с грифом Министерства образования; 2 практические 

рекомендации; 21 учебно-методическое пособие; 9 программ; 27 методических указаний; 

6 курсов лекции; 3 монографии; 2 учебно-методических комплекса; 175 научных статей. 

В  научной  школе Леньковой Р.К. проводятся исследования посвящённые проблемам 

обоснования ресурсосберегающего варианта адаптации аграрных формирований системы 

многоукладной экономики к рыночной системе хозяйствования на основе поэтапного 

приближения к оптимуму, оптимизации параметров взаимоотношений промышленных 

предприятий и сельского хозяйства, формированию и эффективному функционированию 

производства лекарственного растительного сырья. В процессе научной деятельности 

разработана система экономико-математических моделей, обеспечивающая оптимизацию 

ключевых показателей аграрных формирований, минимизацию объема незаменимых 

ресурсов, обеспечивающих их стабильное развитие, оптимизацию программ 

инвестирования, формирования и распределения ресурсов, при минимизации отклонений 

прогнозных значений ключевых показателей от оптимальных. Впервые разработана и 

апробирована методика анализа слабо выраженных социально-экономических явлений. 

Под руководством Р.К. Леньковой защищено две кандидатские диссертации, и в 

настоящее является научным консультантом одного докторанта.  

В 2001 году награждена Почетной грамотой Министерства образования Республики 

Беларусь за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность. 

Награждена Почетными грамотами Министерства экономики, Почетной грамотой 

комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома 

награждена,  Почетной грамотой комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 

Могилевского облисполкома, также Почетными грамотами УО БГСХА. 

 

 

 

 
 


