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Климук Владимир Владимирович (р. 30.01.1988 г.) – кандидат экономических наук,
ассоциированный профессор РАМ. В настоящее время – начальник
учебно-методического отдела Барановичского государственного университета (г.
Барановичи, Республика Беларусь).

Областью научной деятельности являются исследования региональной экономики в
направлении эффективности использования ресурсов, оценки устойчивости,
цикличности развития регионов (страны), разработка методического инструментария
оценки, нормирования, прогнозирования экономических процессов, явлений.

С 2013 по 2016 гг. опубликовано более 50 научных статей по направлениям
региональной, мировой, микроэкономики. Является активным участником ежегодных
международных научно-практических конференций по экономическим направлениям,
участником конкурсов среди молодых ученых (диплом I степени Всероссийского
дистанционного конкурса с международным участием, проходившего в марте 2014 года,
в номинации «Лучшая методическая разработка», в феврале 2015 года - в номинации
«Лучший инновационный педагогический проект»).
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Тесно взаимодействует в научном направлении с учёными из России, Украины,
Казахстана, публикует совместные с ними научно-исследовательские,
учебно-методические работы, монографии, статьи, входящие в перечень журналов ВАК
Министерства науки и образования Российской Федерации и Министерства
образования Республики Беларусь.

Основными работами за 2013-2016 гг. по проблемам исследования региональной
экономики являются: «Роль материальных ресурсов в динамике показателей качества
жизни», «Индикаторы предварительной оценки эффективности использования
материальных ресурсов (на примере предприятий Калининградской и Брестской
областей», «Эффективность использования материальных ресурсов: монография»,
«Диагностика устойчивого регионального развития: монография», «Региональные
кластеры импортозамещения: теория и современность. Коллективная монография»,
«Разработка моделей исследования формирования показателя эффективности
использования материальных ресурсов». Данные работы опубликованы в ведущих
журналах России и Беларуси.

Количество публикаций в РИНЦ - 98. Индекс Хирша на 2016 год – 8.

В 2016 году как высококвалифицированному специалисту, имеющему глубокие
профессиональные знания в сфере экономики, а также достижения в научной и
научно-педагогической деятельности, Президиумом Региональной Академии
Менеджмента присвоено академическое звание ассоциированного профессора РАМ.
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