
РЕЗЮМЕ 

 

Фамилия: Лавровский 

Имя: Борис 

Отчество: Леонидович 

Год рождения: 22.12.1944 

Гражданство: Россия 

Семейное положение: женат, сын 

Адрес: г. Новосибирск, ул. Демакова 17/1, кв. 48 
E-mail boris.lavrovski@gmail.com   
 

Образование: 

Новосибирский государственный университет (1963-1968) 

Диплом: экономист -  математик 

 

Академические степени: 
Кандидат экономических наук, 1973 

Доктор экономических наук, 1987 

 

Университетское звание: 

Профессор (экономики), 1991 

 

Текущее положение: 

Профессор  кафедры Новосибирского государственного технического университета 

Вед. научный  сотрудник Института экономики и ОПП СО РАН по совместительству 

  (г. Новосибирск) 

 

 

1968-2011: 

Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского Отделения 

РАН, г. Новосибирск: 

младший научный сотрудник, старший научный сотрудник; 1983-1991 – заведующий 

сектором; 1991-2001 – контракт; 2002-2011 – вед. научный сотрудник (с 2005г. – по 

совместительству) 

1991-1994:  

Курсы немецкого языка в Goether Institute, Berlitz College, независимые исследования, 

консультант немецкой фирмы  « Grock GmbH(Läden)» по России, редактор 

экономического отдела русскоязычной газеты  «Europa-Zentr» 

(г. Берлин ) 

 

1995-1997: 

В качестве долгосрочного эксперта  консалтинговой немецкой фирмы «Deutsche 

Gezelschaft Technische Zusammen Arbeit (GTZ, Eschborn)» директор Томского 

представительства Проекта ТАСИС «Центры технического содействия среднему и 

крупному бизнесу в Западной Сибири», Берлин -  Томск  

 

1998-2000: 
Долгосрочный эксперт Проекта ТАСИС « Региональная политика, направленная на 

сокращение экономической, социальной и правовой асимметрии в РФ» (со стороны  

ведущего немецкого научно-исследовательского экономического института Deusches 

Institut für Wirtschaftsforschung (DIW, Berlin),  Берлин - Москва 

 



2001: 

Эксперт национального агентства прямых инвестиций, г. Москва  

2001-2002: 

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (профессор) 

 

2005-2010: 
Заведующий кафедрой Новосибирского государственного технического университета 

 
Квалификация: 
Многолетний опыт экономических исследований, обучения и консультирования. Научные 

интересы:  макроэкономический и инвестиционный анализ, региональные исследования.  

 

Организационная деятельность:  
Лекции для региональных властей и промышленного менеджмента;   

Участие в комплексной экспедиции АН СССР на Кубе с целью  разработки проекта 

регионального развития  одного из регионов (1984).   

Организация и научное руководство всесоюзным молодежным инвестиционным 

семинаром (1986-1989).  

Обучение:  

1974-1991: Новосибирский государственный университет (половина ставки) – ассистент, 

доцент; 

1989-1991: профессор. 

Базовые курсы по экономике, специальные курсы по межотраслевому анализу, 

инвестиционным и региональным  проблемам. Руководство аспирантурой.  

2005-2010: Новосибирский государственный технический университет. Современное 

макроэкономическое и региональное обозрение.  

Публикации: 
Всего монографий и статей более  170, в том числе  в ведущих научных рецензируемых 

журналах  - около 50.  

 


