
 

 

 

Белорусский экономический исследовательско-

образовательный центр (BEROC) 

Современное экономическое мышление для всей страны 

 

Белорусский экономический исследовательско-образовательный центр (BEROC) начал свою 

деятельность в 2008 году как совместный проект Стокгольмского института переходных эко-

номик (SITE) и Экономического образовательного и исследовательского консорциума (EERC) 

при финансовой поддержке Шведского агентства по развитию (SIDA). 

Миссия BEROC – трансляция международных академических ценностей посредством про-

ведения исследований в области экономики и образовательных программ международного 

уровня, а также усиления связей с международным академическим сообществом. 

Для реализации своей миссии BEROC проводит академические и прикладные исследо-

вания, организует образовательные программы по экономике и осуществляет другую акту-

альную деятельность. 

Одной из главных целей BEROC является генерирование и распространение новых знаний 

о развитии экономики Беларуси, ее проблемах и тенденциях. Академические и прикладные 

исследования направлены на формулирование стратегии содействия экономическому росту 

и повышению качества экономической политики в Беларуси. 

Команда BEROC – это ведущие экономисты, которые являются экспертами в разных обла-

стях экономики. Кроме того, BEROC привлекает к сотрудничеству известных экономистов, 

работающих в ведущих университетах и исследовательских центрах мира, для участия в 

совместных исследовательских и образовательных проектах. Центр развивает связи между 

белорусским и международным академическими сообществами, являясь площадкой для раз-

вития дискуссии между экономистами, работающими в Беларуси и зарубежными экспертами, 

в том числе выходцами из Беларуси, которые сегодня работают в ведущих зарубежных уни-

верситетах. Такой диалог с одной стороны позволяет белорусским специалистам получать 

доступ к лучшим международным практикам, методам и знаниям, с другой стороны, распро-

странять знания о развитии экономики Беларуси, ее проблемах и тенденциях. 

BEROC проводит образовательные программы по экономике международного уровня с 

ведущими преподавателями из Беларуси и зарубежья для студентов, аспирантов, препода-

вателей и представителей государственных органов. К настоящему времени были проведены 

более 30 образовательных мероприятий, среди которых Ежегодная международная эконо-

мическая конференция, Аспирантская школа по современной экономике на базе Белорус-

ского государственного университета, Ежегодная студенческая школа по современной эко-

номике, открытые лекции, семинары для экспертов Национального банка Республики Бела-

русь, семинары для журналистов по экономике и бизнесу и другие мероприятия. 

BEROC является частью сети исследовательских центров, в которую входят SITE (Stockholm), 

BICEPS (Riga), CEFIR (Moscow), CenEA (Szczecin) and KEI (Kiev). 

 

Веб-сайт: www.beroc.by 

Facebook: https://www.facebook.com/berocbelarus 

E-mail: beroc@beroc.by 
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