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ЮБИЛЯРЫ 

 
Василий Георгиевич ЗАКШЕВСКИЙ 

 

Василий Георгиевич Закшевский, 1965 года рожде-

ния, образование высшее, директор Федерального госу-

дарственного бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт экономики и ор-

ганизации агропромышленного комплекса Центрально-

Черноземного района Российской Федерации», доктор 

экономических наук, профессор, академик РАН.   

В 1983 г. поступил в Алма-Атинский институт 

народного хозяйства. Через год призван в ряды Совет-

ской Армии, после увольнения в запас продолжил обу-

чение в институте, который окончил с отличием в  

1989 г. С августа по декабрь 1989 г. работал специали-

стом-экономистом Казахского НИИ экономики и орга-

низации АПК. Затем поступил в аспирантуру этого же 

института и в 1993 г. защитил кандидатскую диссерта-

цию. После окончания аспирантуры работал сначала 

старшим научным сотрудником, а затем зав. отделом Казахского НИИ экономики и орга-

низации АПК. В 1994 – 1995 гг. был старшим научным сотрудником НИИ экономики и 

организации АПК Центрально-Черноземного района РФ, до 1998 г. – доцентом Воронеж-

ского государственного аграрного университета. В 1995 – 1996 гг.  проходил  стажировку  

в  Редингском  университете  (Великобритания).  С 1998 г. работал заместителем директо-

ра по научной работе НИИ ЭОАПК ЦЧР РФ РАСХН, ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР РФ РАСХН, 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР РФ. В 2000 г. защитил докторскую диссертацию и получил 

звание профессора. С 2015-го по 2016 г. был врио директора, затем до апреля 2020 г. – ди-

ректором ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР РФ. В связи с реорганизацией научных учреждений и 

организацией научного центра с мая по октябрь 2020 года В.Г. Закшевский являлся заме-

стителем директора ФГБНУ «НИИИХ ЦЧП». В связи с созданием филиала в октябре пе-

реведен на должность руководителя НИИЭОАПК ЦЧР филиал ФГБНУ «Воронежский 

ФАНЦ им. В.В. Докучаева». 

Результаты научной деятельности В.Г. Закшевского отражены в 240 научных работах 

по вопросам государственного регулирования АПК, в том числе кредитования, налогооб-

ложения, инвестиционных и инновационных процессов, среди них 17 монографий, 12 ме-

тодических рекомендаций, учебно-методических работ. Под руководством В.Г. Закшев-

ского защищено 20 диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук и 3 на соискание ученой степени доктора экономических наук. В настоящее время 

осуществляет руководство 4 аспирантами и 2 докторантами.  

Является членом бюро Отделения сельскохозяйственных наук РАН, общественного со-

вета при Департаменте экономического развития Воронежской области, Совета по содей-

ствию развитию конкуренции при губернаторе Воронежской области, Совета по научно-

техническому и инновационному развитию агропромышленного комплекса при губерна-

торе Воронежской области, членом Попечительского совета Воронежского государствен-

ного университета инженерных технологий, членом диссертационного совета  

Д 212.038.15 в Воронежском государственном университете. 


