ЛУЗГИНА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:

Белорусский экономический
научно-исследовательский центр
2010-сегодня

Исследователь
1. Осуществление исследований по
макроэкономике
2. Проведение исследовательской деятельности в
разных проблемных областях экономики
Республики Беларусь
3. Написание академических работ
4. Мониторинг основных тенденций в мировой
экономике

Белорусский государственный
университет
2008- сегодня

Старший преподаватель кафедры
банковской и финансовой экономики БГУ
(совместитель), курсы:
1. Монетарная политика;
2. Банковская и финансовая статистика.
3. Международные банковские расчеты

Представительство Международного
Валютного фонда в РБ (МВФ)
Экономист
1. Мониторинг и анализ общей
макроэкономической ситуации;
2. Участие в переговорах между МВФ и РБ по
разработке программы для выдачи кредита
stаnd-by;
3. Мониторинг основных показателей в банкой
сфере РБ;
4.Исследование отдельных направлений в области
макроэкономической политики государства
(приватизация, система оплаты труда);
5. Участие в организации и работе технических
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миссий МВФ;
6.Изучение основных тенденций во
внешнеэкономической деятельности РБ;
7. Анализ основных тенденций на валютном
рынке РБ;
8. Мониторинг основных тенденций
межбанковского рынка и рынка депозитов;
9. Работа и сотрудничество с министерствами РБ

(НБРБ, Министрество финансов и др.)

Национальный банк РБ

Ведущий экономист Главного управления
внешнеэкономической деятельности
1. Подготовка финансовых отчетов
по монетарной политики;
2. Подготовка аналитических макроэкономических обзоров
для Международного валютного фонда;
3. Организация и принятие участие в работе с
международными финансовыми институтами (МВФ, ВБ).

Национальный банк РБ

Экономист Главного управления валютного
регулирования и валютного контроля
1. Расчет показателей и анализ данных финансовой
отчетности;
2. Подготовка аналитических отчетов о состоянии
валютного рынка РБ;
3. Разработка нормативных документов и
аналитических материалов в области валютной
кооперации со странами СНГ;
4. Участие в осуществлении качественного и
количественного анализа в монетарной сфере.

Внешторгбанк (переименован в
Альфабанк)
`

Экономист
1. анализ ситуации на валютном рынке;
2. участие в торгах на БМВФБ;
3. составление валютного баланса.
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Профессиональная переподготовка:
Международная школа экономики при
Тбилисском государственном университете

Семинар для преподавателей
экономических специальностей
(Промышленная политика,
макроэкономика и микроэкономика)

2011-2012

Институт Международного
валютного фонда в Вашингтоне
январь-май 2008 г

Учебный курс по макроэкономике
(прогноз сценариев
макроэкономического развития)

Учебный центр Gartenzee
(Институт Центрального банка Швейцарии)
март 2007

Учебный курс для банкиров
(монетарная политика,

валютный курс, финансовые потоки)

Сельскохозяйственный университет
в Праге
сентябрь-декабрь 2004

Магистерский курс по менеджменту и
экономической теории

Объединенный венский институт
сентябрь-Декабрь 2004

МГУ им. Ломоносова
апрель 2004

Прикладной курс по экономической
политике (организован с поддержкой
МВФ, Всемирного банка и ВТО).

Курс по макроэкономике для ученых и
преподавателей (организован при
поддержке Объединенного венского института)

Образование:
Белорусский государственный университет
2004- февраль 2007

Белорусский государственный
экономический университет

Аспирантура (Экономическая теория)

Степень бакалавра в экономике
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1998-2003

Факультет финансов и банковского дела
Диплом с отличием (средний бал – 4.92
по 5-ти бальной системе)

УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ И СЕМИНАРАХ:
Принимала участие в конференциях и семинарах, посвященных проблемам белорусской и
зарубежной экономики, монетарной политики, финансов, мировой экономики, развитию
банковской системы.
Неоднократно выступала с докладами на ежегодной международной конференции “Банк,
капитал и инвестиции для бизнеса и регионов”
Участвовала и выступала с докладами на научных конференциях экономической тематики в
Беларуси, Польше и России. Призер конкурса научных работ на соискание гранта Всемирного
банка для молодых ученых.

ПУБЛИКАЦИИ:
Монография “Единое экономическое пространство Беларуси, России и Казахстана –
выгоды и издержки” (опубликован Немецким фондом им. Фредерика Эберта).
Более 15 публикаций в белорусских экономических журналах, таких как Белорусский
банковский бюллетень, Бюллетень Ассоциации белорусских банков, Банковский вестник и др.
Сферы научных интересов: макроэкономические тенденции, валютная интеграция,
монетарная политика, инвестиционное банковское кредитование, проблемы и перспективы
развития реального сектора экономики, развитие финансового рынка РБ, валютная политика.

