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В начале марта у известного ученого-экономиста доктора экономических наук, Чрезвычайного и
Полномочного посла, профессора кафедры экономической теории Белорусской государственной
сельскохозяйственной академии Ларисы Владимировны Пакуш 75-летний юбилей. Свой юбилей она
встречает достойно. Реализована ее детская и студенческая мечта, главная цель жизни – защитить
кандидатскую и докторскую диссертации, стать дипломатом, послом. На всех участках трудовой
деятельности Лариса Владимировна показала себя способным организатором, руководителем, она
известный в республике и за ее пределами ученый, педагог.
Л. В. Пакуш своей малой родиной считает Горки, хотя родилась она в г. Вольск Саратовской
области в семье военнослужащего. Она говорит, что является плодом любви фронтового романа и
для родителей всегда была любима. Детство и юность проходили в разных точках Союза. Семьям
офицеров не приходилось выбирать место жительства. Во время службы отца в Австрии и Венгрии,
она с матерью жила в д. Рекотка Горецкого района (родина матери) у дедушки и бабушки. Здесь
начала учиться в школе. Позже, когда отца перевели в Туркенстанский Военный округ, семья
переехала в военный городок под Самаркандом. Закончила среднюю школу уже в г. Алма-Аты.
В школе серьезно увлекалась математикой, физикой и химией, имела успехи на республиканских
олимпиадах и могла стать студенткой одного из престижных университетов. Но выбор пал на
экономический факультет Белорусской сельхозакадемии в Горках. На выбор вуза и специальности
большое влияние оказал дядя Ларисы Владимировны, который работал директором местного совхоза
«Вендорож». Он и пригласил племянницу приехать в Беларусь. Приехала в гости к родным, так и
осталась здесь навсегда. С первого курса активно включилась в учебу и общественную жизнь
факультета и академии.
Получив диплом экономиста в 1965 году, по распределению начала трудовую деятельность
преподавателем в родной альма-матер: ассистентом, старшим преподавателем, доцентом,
заведующим кафедрой экономической теории. В 1972 году защитила кандидатскую диссертацию на
тему: «Обоснование оптимальной структуры зернового производства». Об этом периоде своей жизни
Лариса Владимировна говорит так: «Здесь я выросла не только профессионально, но и смогла развить
свои организаторские способности».
С сентября 1983 года по сентябрь 1991 года Л. В. Пакуш работала в партийных органах
Могилевской области: секретарем Горецкого горкома и Могилевского обкома КПБ. До этого она
успешно возглавляла партийную организацию экономического факультета и ее работа не осталась
незамеченной. Восемь лет работы в партийных органах дали новые знания, опыт, умение работать с
людьми, что оказалось полезным и востребованным в последующей работе.
В 1991–1996 годах Л. В. Пакуш работала доцентом кафедры экономической теории Могилевского
пединститута им. А. Кулешова.
Важной вехой в трудовой биографии Ларисы Владимировны был период с 1997 по 2006 годы,
когда она работала Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Беларусь в Республике

Казахстан. Работая в Казахстане, она подготовила докторскую диссертацию и успешно ее защитила в
2003 году.
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 ее работы была укреплена материально-техническая база, товарооборот между
республиками вырос более чем в 10 раз.
После окончания дипломатической работы Л. В. Пакуш возвращается в Горки. Лариса
Владимировна о Горках говорит, что они стали ее малой родиной в полном понимании этого слова. В
2006–2007 годах она возглавляла деканат экономического факультета УО БГСХА.
В последующем некоторое время Л. В. Пакуш работала в Минске: в 2007–2008 годах –
проректором по научной работе Академии управления при Президенте Республики Беларусь; в 2008–
2009 годах – проректором по учебно-воспитательной работе Белорусского государственного
аграрного технического университета.
В 2009 году Лариса Владимировна снова возвращается в Горки, где до 2015 года возглавляла
кафедру экономики и МЭО в АПК Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. С
2015 года по настоящее время она работает профессором кафедры экономической теории,
возглавляет Совет по защите кандидатских диссертаций.
На всех участках работы, в разных городах и странах Л. В. Пакуш оставила значительный след.
Она прекрасный педагог. Ею опубликовано более 180 научных и учебно-методических работ, из них
8 монографий, она является автором и соавтором ряда учебных пособий.
Ее научные интересы: разработка концепций совершенствования торгово-экономических
отношений стран и механизмов их реализации, которая позволит определить стратегию развития
государств, базируясь на мировом опыте достижения конкурентных преимуществ, построении
алгоритма национальных моделей конкурентоспособности малых стран с переходной экономикой.
При этом государству отводится особая роль в развитии международной торговли и границы его
воздействия на развитие торгово-экономических отношений стран. Разработаны методики расчета и
прогноза показателей эффективности международной торговли в условиях глобализации; разработка
методик устойчивого развития стран, регионов, сельских территорий, организаций, позволивших
разработать стратегию устойчивого развития страны, усовершенствовать хозяйственный механизм,
функционирование сельских территорий, обосновать проект развития «новой деревни».
Профессор Л. В. Пакуш создала научную школу. Под ее руководством защищены четыре
кандидатские диссертации. Лариса Владимировна – постоянный участник общественной
деятельности. В последние годы она возглавляет специализированный Совет по защите кандидатских
диссертаций, является главным редактором журнала «Проблемы экономики», членом редколлегии
научно-методического журнала «Вестник Могилевского государственного университета им. А.
Кулешова», членом секции по аграрной экономике учебно-методического объединения по
образованию в области сельского хозяйства, членом Республиканского Совета по
межконфессиональным и межнациональным отношениям при Уполномоченном по делам религий и
национальностей Совета Министров Республики Беларусь.
Награждена пятью медалями Республики Беларусь, орденом «Достык» 2-ой степени Республики
Казахстан, Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь и Администрации
Президента Республики Беларусь, Почетными грамотами министерств и ведомств, местных органов
власти, Почетной грамотой Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь.
Желаем Ларисе Владимировне бодрости, здоровья, счастья и новых творческих достижений.

