
Вертинская Татьяна Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент 
 

Сфера научных интересов – междисциплинарные исследования, регионалистика, 

международные экономические отношения, устойчивое развитие. 

В разные годы работала заведующим отделом регионалистики и устойчивого 

развития, мировой экономики и внешнеэкономических исследований ГНУ «Институт 

экономики Национальной академии наук Беларуси»,  в настоящее время  - заведующий 

отделом внешнеэкономических отношений и международной интеграции.  

Под ее научным руководством выполнялись 5 заданий государственных программ 

научных исследований Республики Беларусь по проблемам региональной и 

международной экономики. Она являлась научным руководителем 7 НИР, выполняемых 

по грантам БРФФИ. В настоящее время реализуется совместный проект БРФФИ с 

Ассоциацией инновационных регионов Франции «Научные основы цифровой 

трансформации деятельности органов местного управления и самоуправления в 

Беларуси».  

Ряд НИР были выполнены под руководством Вертинской Т.С. по заказу 

Министерства архитектуры и строительства, в том числе НИР «Разработать 

концептуальную модель правового и социально-экономического механизма развития 

городов-спутников» г. Минска, результаты которого  были использованы при подготовке 

соответствующего проекта Указа Президента Республики Беларусь. 

Вертинская Т.С. активно занимается исследованиями по вопросам белорусско-

китайских экономических связей, в том числе совместно с институтами Китайской 

академии социальных наук.  

С ее участием был выполнен ряд международных проектов в области 

регионального управления: 2010-2012 гг. «Исследовать проблемы деятельности органов 

местного управления и самоуправления на первичном уровне в Республике Беларусь» 

(Шведская ассоциация местных и региональных властей); 2010-2011 гг. - национальный 

эксперт проекта «Устойчивое развитие на местном уровне» Программы ЕС и ПРОООН;  

2013 г. - проект Программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии 

FpB-1233**«Создание сельских туристических кластеров в Беларуси»;  

2014-2016 гг. - эксперт проекта ЕС «Поддержка регионального и местного развития в 

Республике Беларусь»; 2013-2015 гг. - научный редактор Национального Отчета о 

человеческом развитии «Конкурентные преимущества регионов Республики Беларусь»; 

2019 г. – эксперт по методологии ОЭСР проекта ПРОН и ЕС Поддержка экономического 

развития на местном уровне в Республике Беларусь». 

Вертинской опубликовано 115 научных работ, в т.ч. 5 индивидуальных 

монографий, 5 брошюр, разделы в 14 коллективных монографиях, из них 7 под научной 

редакцией автора; более 50 научных статей. 

Вертинская Т.С.  – лауреат грантов Президента Республики Беларусь за высокие 

достижения в области экономических исследований в 2004 г. и 2015 г.  

Вертинская Т.С. была награждена Почетной грамотой НАН Беларуси за 

существенные вклад в развитие научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, Почетной грамотой Мингорисполкома за большой творческий вклад в 

разработку проекта Генеральный план города Минска, утверждённый Указом Президента 

Республики Беларусь от 15 сентября 2016 года. 

Вертинская Т.С. являлась членом Совета по взаимодействию с органами местного 

самоуправления при Совете Республики Национального Собрания Республики Беларусь. 

В настоящее время Член научно-консультативного совета по вопросам социально-

экономического развития Республики Беларусь при Президиуме Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва. 


