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Uzasadnienie

1. �����������	� 	�������� ���������� �����	� �������� ������� ����������� ���������� ������� � �����
�� ����	���������� �����	������ �����	�	���� ����� ���� ������������ ����� 	 ����������	��  �����!	 	

������� �������� "� #�	��� � $� %����&�� ��� � 	 '����� (����	�� ()# ���� ���&��� (*+� � ����� ����

doradca, ekspert, arbiter w zakresie finansów publicznych i prawa finansowego Sejmu RP, ministerstw, w
������� ������������ �	������ ���	����	�� � ������ ������ ����&���	���� ������������� � 	�����	��

	���������� ����� �	�������� � �� ��� ������� ������� �����	�	��

2. +��������� ������� �������� ��������	����� 	��������� ���!	 ��������������� �� ���� &	������� ���

�������������� ��� ���������� ���� ��������� ��� ������� �������������&� ��&��� ���������&� �����

centralnego.
3. $�� ��&�������� ������ �������������� � ������� ���	� �����������&� � �������� ���� ����� ��������� 	���	

	 �������� ����&����� �� ����������� �����������&� ,������ )���!	 ���������� � ����� 	������� �� ������

euro.
4. " ������������ ����� ����� ���������� �� 	 �������� '��� #������ #��������� ��	����� ������	�� ����

�	������� �������� ���	��� � ����� ���	���������� �&���������� �����&!��� � ������� ������!	

���������� � ��&����� ������������ �����	���� ���������� $��� �� ��	��� ���������� ��!�� ������ ����&���

�!��������� ���������������� ���	���� #��� �������� �� ����������� ���� 	��� 	�����	�� �����������

������ ��� �	�&� ������ ����� �� ���� 	��!�������� ������	���� ����&���	�	���&� �� ()# ������&� ��

��� ������������ ������&� ���	� �����	�&� � ���������� -��� ������������� "� 	������������ �������

������������� 	 ������� +������ +������������� ()# ����&���	������ ����	� #��	� �����	� � � ()#

.	��� � �� $� +�����	����/�

Genowefa Ferenc – ��������� �	�
� �
����	�� �����	�� ��	�
������
��� ������ ��	�������� ��	���

�
����� ��
���� �������� ��� ��� !�	
���� �	������ ��
���
���� "�	�� ����������� #	�
��	�� !����

"�	����� ! ������
��� ���	�
�� ��
��$�
��� �������� ��
����� %
�	��� ��������� ���
&� ���
����
���

'��
 ��� (�	����� (�� ���� !������� )�����
� )��$������ ��	��� �������
�� ��������� "��� ���

%
�	��� ������ ��� ��� (�	��
��� ������	� *��
����
��� ���	�
�� �� �
����� )�����
� #������+

Uzasadnienie

− ���� ������	
��� � ������ �
�������

− Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
− �� � ��� ��	� 
������� 	���
���� ���	�� �	������ � �����	�� �����
���
��

− � � ���  ��
���������
��
� ��� ���	���
− ! ���	�� ������� 	�� ��������� "����	���

− #�� ��
���������
���� ���������	 
��� ������ 	��	����� �� �		�������� ��	����� �������� �

gospodarki.
− �������� ��� ����	���	��� ��	�������� �� �	���������� �	����	����� ������� � ������ �������� ��

����������� �������������� 	��	���������	��� �� �!�� ����!��"
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Stefan Krajewski –� ���������� 	
���� ������
� � '�
����� (���)� *����+�� ,�
���)� -������

.�
����)� -������� /����������)� 0"������� �
����������)� 0�������� -�
�����)� -������

�����������)�-����
����/�����)�'�
���/���������)������
���������������

Uzasadnienie

��	�" ��  �" �!���� 
�������� ��	���� ��� #$ �������� %&$% �" � '	���"

�!���� �����!������ 	��� � ��!�� %&(%�%&() �� ��������!���� �����������* �� �������� +�	�	���

Politycznej.
�	 ���	������� �!����� �	���� ����� � ��������	
 ����		 ��	�����
� ��	�
����
�� �����	
�� �� ���
��	 �
�

pracuje do dzisiaj, na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
��
��	
 �
��	  ������ ���
���� ��������� ����		 	 �	
���	�� !������ "���������	� #������	� ���
�

���� ������	� 
�� �� ��� ��� ��������� ������ ������������ ����������

������� ������� ������� ���� ������������� ������� � ����  !" �� #�����$� %����������&���	�$��������

������������ ���������� '���$������ ��� � ����  !(��

����������	���� �����	� �������� ������� �����	������ ����������� ��� �� ������ � ������� ���������	����

gospodarki, finansowaniu podmiotów gospodarczych, polityce strukturalnej, strategiach rozwoju, prywatyzacji.
�������	�� 	 ����� � �� ������� ����� ����� ��� 	��������� ����������� ��� � ����������� ��������������

���� ����� � ! ��������	" �� #���������$ �����	� ������� #	�������� �����#� �������	�� 	 ���������

o ������� ���	�
� �� ��� ��	��� ������ ������	������ ������� �������� ���	� � ��	������
� ��������

���� ��	�
����� 
���	 ������� �
���������� �	������� ����
�� �������� ���� ���
�����
��� ��������

Akademii Nauk (do 2003 r.).
��� ���� !�� �
 ��������� �������� 	��� �����
��" 	�	������
�� #��� ��$�������� ����� $�	����
����

������
����� � $�����������
�� ����� $������� 
�����
��� %�� $��������� & $��� 	���������� � ����� '((

prac magisterskich i licencjackich.
%��� �	���� � ���������� �����
���� $������� )�	�������* � ��� ���	��
���	������ #��� ������� �����

��$���� � ���$�����* ���
�� 	�� ��
��������* ����� 	�� !����� +)��
�� $����������� ���� ���$������ 	��

,�
��������� !���)� ������� 	�������� �������� ���
�����
�� �$��� � �������������� �	������ !���)�

������� ���� ��� ���������������� � $������������

!�� �
 ��������� �	 $������� ������ $���� ����	���� ����� ���
��������
�� ������ ���
���� � 	������
�����
������
� � $������� ���$�	������ %�� ��
�����
��� %�
�� ���������� �	

	�	

� � ������������� �������

Corporation (1993-1996) oraz starszym konsultantem w International Team for Company Assistance Europe Ltd
�	

��	

�� � ������ 	

��	

� ������ ������� � �!�����  ������  �!�������� !�� �����"�� ������������� �

#����� � ��������"��� ����������  $��� %���������� &�������  ������'�( ��)�� ���������" ������'"

����������" ���� �����)! ��� �)! ����� � ��������������� *"� � ������' ��!" +���� � #��� ����"' *����

,����!��� "' �	

��	

- ��� �� ���!��� ��"' .�!" /�! ��� �� .�!�� 0)!� �	

��	

-�

������� ���	
� ��
����� ��� ��������� �
�� ����������������
���� ���� �������� �
�� ��������� ���

2001 ��� ���� ����	
�� ������� �������� �
�	����	��� �������	�� �� ��� ���� ����  ��� ���

�������������!� �������	�� �� � "���#� $������ %&��������� � '�	����� ������!	��� ��� ())( ��� ����

����	
�� ���� *����� �������� +������������ ��� ())( ���

*��	���	� � ����������		� �	�#���, ��!�
��# -�������
�. ������� �
���
�	����	� � �
���
�	����	�

������ ���������	�. ����������	�� ��&��	� � ���
��� ���������� � �	������#�� ��	���!	�� � !���	��

�������� -����������� ������	��#� � ���	� �-�����	�� 
�	�������� ���/����� 0��/�	� "��#���
��-� 	�

����	
� ���� ��!���
� ���	���	�#�
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����� ����������	��������������	
����������
� ��
������+������������)��������
��������)

'���������� -���������)� 1�
���� .�����)� 0"������� ������)� -������ ���������)� 2���� ��
���)

%�
�������������)�2��
�������������������)�*
������������������

Uzasadnienie

������� ��	�	
���� � ����� �	�	������ � ������ ���������� ��������� ��� � ����� ������� ���

�	�	�������� 	���� � ���������� ��� �	
������� ������� ������ � �	�	������ !	����"  ��	 ����� ������� #!	

������� ����	
 ������ � ���� ��� ������� � ��� ����� ����� ��������� � ������� ������������

��� ����� ��������������� �������	  ���!������ �  ������ "������! � ���� ��# � ����� �������� ���
����� $%�������  ��������&
� '� ���������	 � ������������ � ���( �� �������� ����� )������ ��

��������� ���!*� +	���� �������! ���� �� ���������� ���)�������!���� � ���!��, -������ .��������!�
/ ������ ������������� )�� ���������� ���0�� ������	 ����*� � ���*��	����� �������	 ��0���# � �����

��������� ������������� �������������,� / ������� ���(1���� )�� ����������� ��������� ����������� �

�	)������� ��!���� �� ����, ������ �������� �	)�����!�� '���� ������ ��� )�� �*����� �	����� ���������

)	�������, �� ���������	# 2 ���� � (��� )�� ��*���� ����� ������������ ���	 �	���# � � (��� ��
!��� ��������� 3��  �������� "���������! ���� '������� 3�� �������*��

/�������� � /�����!  ����� �������! � '������	 ��������������� � � /�����!  ����� 4	�����������! �
'	��	��	 �,������� ������������

5����� � ��!��)�����!����, ���������*� �������,# 	��������!����, � �����, ��������, ���*��� ���!������

������ ��������� �������!# !�� � ������*���� ��	�� ���	��!� ���!���� � ������� �����0�����!��

Marian Noga - ����������	
����������
� �'����������'�����)�2��
������	�����������)�-������

�����������)� ���������� ����������)� 2������ ��
�������)� '�
����� �����������)� 0"������

������)� 2��
����� -���������)� 0�������� -������)� �������� �������)� 3
���� ��
��	�)� �����
��

-�
���"�������)� -�
����� '�
��������)� *
����
��� .�	�������)� -������� /����������)� !�

��
����)� 0"������� 0��������)� 0"������ ����������)� 2�������
�� �������)� 1�������� �����)

*����+��*
�"�����

Uzasadnienie:

�������� ���	�
 ���� ��� ���	�
�� ������	��� � ������� ��������
��		 	 �	
�
���� � � ��������
���	 �	
�
���

����	��
���� ���	��� ������ ������� 
������ �������� �� �����	� � ��� ! ��
�����	� 	 �������
	�

������	��	� "��� ����� 
������ ����	����# � ���� 	 �� ���
	���

$ ���� ����� 
������ �������� ���	�
 ���� ����	# �	� ������ �������	� 
� ����
	� ��
���
���
	�

���������	 
������� ���� 
� �
��	�	� ��#��� ���	���	 �	����
� 	 ��
����
� 
� ��
	�
����� ������������

%��	��� 
������ ��������� ���	�
� ���	 �����	���#� 
���������&

- � �'() ���� ������# ����	�� ������� 
��� ���
��	��
����

- � ���� ���	 
����� ������� �������������
- � ���� ���	 �������� ���	� �����
��� ��	� �������������

� � ���� ���	 ��
��� ��	����  �������� ������� �����
��� ������  ��� �� 
�����
�� �����
���

zwyczajnego.
! 
����� �������� "#��
��� � ���
����� � ��
������� �������� � 	����������� �����
	 ����
�������$

������� � ���% ���	 ������������ ��������� ������ �����	 ������� ����	 �����������  ����� �����������

����	 �� �
���������� 
� �����	 ���
���� � ��
������� ���������& ! �������� ��� ������� �'����� ��

��
��
����� ���������
� ���� ������( ���� ����� �������( ���& ����� ���������� ��������� ��

�����
��� 
�'� ������������ � ����	  ��� 
���� �����
���� 
� �����	 ���
����&

Od 1990 roku jest kierownikiem Katedry Makroekonomii w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we
!������	� � �� ���� ���	 ) �������� ��� 	�����&

*������ +# ,-  - �������& ! ,- ������� �������� � .��
� /�
������  ��������  �  ������������

.��
� 0��
���� �	�����
���& ! ������� - ������� ��
� �������������� 
������� .��
� *����	 #��
���

i Infrastruktury.
! 
����� ����� �������������� 	������� �������
����� 
���� ����� ��� 
�������� ������ ��'�� 
�	������

�
���������	 ��������� ������������� � ��
������� ��������� ���� ��������	 �
���������	 
� ������

�
������  ���������� ���
���&

1������ ��� 	������� �� �����
�� �����  ���� 
������ +# ��
� ��������� ���������� �� ������� +��� #�����

#�������&
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!�
������"����	�������������	
����������
� �'�
�����(���)�'�
����������������)�-������

/�
�����)� *����+�� ,�
���)� -������� .�
����)� *
����
��� .�	�������)� -����
���� /�����)� -������

��	�����)�#�������#�
�����)�0��������#�"���������

Uzasadnienie:

����� �� ��	� 
������� ����� ������ �� �� ������ ���� �� � ������� 
���� ���������� ��	�� � ���� � ����!

��"# �� ������� $������ ������ % � &�����% 
����� $����� ���% � �������' ����� ���� ���������

������ ������� �������

�� ���� ���� ����(� ���)� ��� )�� � �������� � &�����% 
����� $����� ���% *�	� �� +������

$����� ���, � ������� � -������ � .����(�� /� � ���� ��% )�� �%� �� ����%' )��� ����� ��������

�� ��	�� ������ ������ ��%' �	� �� �� ��������� )�������� ��� ��%����� +������� )��� ���� %�

�������� ������� .����(�' � ���� � ��0�!���1 )���� ���� %� � ���������� -�������� .����(� +$

w �������' � � ���� � ����!�##� )������� ���� %� ���������� ��� /��� � ��% �� �������% � ����� �� ����

���� )�� �%� � ��)����� ������� ����� *�2�, � 3������� 4�� �� 5���������� 6������������ ��

stanowisku profesora nadzwyczajnego.

��)�� ������� ������� ���� ������ ��� � ������� � ���� ��"� �� &������ $������ ������ % ��

)������� ���)���� )�� 78���� �������� )������ � ����  )����� � )��������9�

:�	��� %� ������� � ���� ��0� �� )������� ���)���� ��	��� �%��% )�� 74����� 	���������� �����

nieprodukcyjnej”.
;������������ ������� 
� ������ ��� �����%� �� �� ����  )����� � �����(�' �����(� )�	� ��� �'

)���� � �������%' �������� ���������' ���������� % ���)����� )�����%� ; ���� ������� �)�	������' � ���%�

 �� ���� �' ������ )�� �  ���������� �������� ����� <� ��%������������	 ������� �������	 �������

������ ������� ���������� ����� � �������	 �������� ��������	 � ��������� !������ �� "����#��

�������#���� �� ������ $����%����&� ' ������ ��(� ������� ������(� � ������� � ����������

�����#�����# ������� #���� ����� � ��%��� )�������� *�#���� ��� +����� ,������� � ����%��

��������� 
��� ������� ���� ��������� � �������� ��������� ���� � ������� ��������� ������ �� !�����

����� ��� ������� �� 	�
���� ���� �����
������� ��� � �� ���� �����

��������� ������ ��������� ��� ����������� � ������ ���������� ����
����� ��� ��!�������
 ���"�

!��"��
� �#� ������� ������� $%����� � &�������'(� ��� )"� �������
 !������� ����� *++ !���


�"��������� #����)������ !���!#�
������ ,������� )�� �� ����� �� ������� � �����) ���� ����������

��� ���� ���	
����� ������� � 	�� �����	������ ������� ����� �� 	������� �����	������ ���������������

������������	
�� � ��� ��� ���������� ������� ��� ������ �������	
 ���� ����� � �������	


��������� 	����
 �� ���� ��� ����� ��� ������ ����� � ���
��
�� ����
���� ��� ��� ��
������� 
������

i opinii dla Komisji Finansów Publicznych (od roku ������ 	� ��
� ���� ��������� 	����
 ����  ��
��

!���������������� "��� �������� ��������#$���������� ���� ����� "��� %������&�� ! �����' ����#

(��( ��������� 	����
 )�� �����
�� $�&��� *������ 	��
����� ���� %������� +�����&� � �������' �

�������� ����������  �����&� ��)�������'� 	� ������ (��, ��
� ��������� 	����
 ��� �����
�� "���

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
��������� �����- � ��� ��������� ����������� � "���� �������� ��������#$����������- 
�������

��
������ ��� ���� "�- ��������� ���)�����
� ��
��
���������- � ��� ���)��&� � ��
���


���������� ������
�  ��
���� � ������
� ��������- � ���� ����������� �������� 
���������� ��� ����

���������� 	����
� �� �����
� "��� ������
� ���������
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Edmund Pietrzak - ����������	
����������
� �-�
��������������)�*����+��*
�"����)�'�
��

/���������)� -�
����� 2���������)� -�
����� ������������)� 1�������� /�
����)� 0"������

Kruszewskiego, Andrzeja Anulewicza, Franciszka Bobrowskiego.

Uzasadnienie:

����� ��� �� 	
�� ����� ������
� ���� ������� �����
����� � �
����� �������� 
��������������� ������

���
������	 � ����� �
��������� �������� ��������� ��
� ������
���� �����
��� � ����������
��� �

��������
��� ������ ����� ���� ��
�
�� �
 �
��������� � ������ ��
��� �
�
����� �
�������	� ��������

dewizowej oraz strefy euro.
����� ����� ������
� ������� ��� � ������
�
 �!" �� � #�������

�� ������	
 ���� � ���� ��
��� ������	����� ��������
 ���

�� �������� ����	�� ����� �� �� ��	� ��	��
�� ���� � ��	���������  �
���	�! 
�	���� � "�������	� #
��$�

Zagranicznego UG – od lipca 1874 r., profesor nadzwyczajny w IHZ UG – od lipca 1991 r., profesor
�����
��� � "#% � & �� $	��
 ���� � '	����	� %
�(
�� )	�����
������* +�������� �
$������* � &

od lipca 1986 r.
�� �������� ����	�� �� ��	� ���� ���� ���(� ,- $
�� ��.� /����� �	���
� �
����� �	� ��0$��
���� �����

.	�
������*1 ���� �
$�����2�1 �	�����
�����2� ������� �
$�����2�1 .	�
���� �	�����
������*1

���	��	
$����	 �
$��1 ��		 �
$������*1 ��$	���	 �
��������	����� �� �����2�$��� ���2$���	��	�� ��$	���	

������� 	 ��$	���	 ���	������ 3��� 
����� �� ��	���� 	 ����2
.		 �
� ��� 4�� 
����(�� � ��� ��	���	���

�
�
 �
2	�����
 ��.� /�����
 �	���
�
 �0��	��
 � �
�� ��-� � �������(
 ���������2� ����

2�����
���2� 5	��	�� %
�*���	�*1 �����
��
 �������
 ��0��
 � �
�� ��-6 �� 0�(
 ����	����


�������
(���	� �
�	 �
�*���	��	��	���	�� � �
��
��	����� �
$��� �	�����
����� & �� ��$
�� �+71

�
���	
�� �
�
 *
0	$	�
����
 �������
 � 2���	� ��86 �� ��������
(
 ���$���� �	����
 .���
 0������	�2� �

�	�����
������ ������	� �
$�������

5
��
��	����� ��0$	�
��� ��.� /�����
 �	���
�
 � ����� �
��.��
��	 �����9���,� �	
(� 0
�� ���� $�0

niekiedy kluczowe znaczenie dla budowy rynkowego systemu finansowego w Polsce z uwagi na ich pionierski
$�0 ���
����	 �*

���� :��
�
 � ���� ��� �
�(
��� :��
��	���
 � ����2
.	
 ��� ;)	�����
�����

���� �
$����� 	 .	�
�����< 0�(
 �	������ ��2� ���� ��	�(�� � �
�
�* /���� ������������	��
���

���������
� � ���� �� ����� ���������� ���������� ��
������ � ��
����� ������� ��� �������
�������

������� ��������� �� � �������� � ����� ������! �����"# ��� ��������� � $�
���
���
��

!�����
�������"� ��
�� ��������"�� %���!���� ����
� � ���& �� ����� '
������ ����� 
�� (���������
)�
���� �������� ��"� ���� � ������ ��������
�� ��� ������� � ���* �� ��!��
���
���� ���
����
� ��

���
����� �+�� ���� �
������� ������� ��� ���!��
���
��, � ���"�� ����������
� � ���- �� �����

���������� ��
������ � ��
����� ������� � ���������
� �������� ���� ������� � ���"� �� ����
����"�

��������� ��
�� � ���"� � �����	 ���.��//� � ������ ����
�� ������ �� ������� ��!��
���
�� 0� �����
��

��������� �����!� � � ���1 �� ���������� 
�"���� ��
�� 2�
�����"� � ��������� �� �����"#�
�

����"
����� � �������� ���
�!�� � $�
�
�#�� %���!���� ����� ���������3 ����� 	���������
� ����

�������
������� ������� ��������� ����� � 
�"�����
� ����� ��
����� 4������ %��������

� �����
�� �//5 �� ���$� 4�!�
� �������� ���������� �� ����	�!��
�� 
� 6
����������� (������!

���
�"� � ���� ��	 �������	 � ������ �����
" ���!�3 ��#�� ������� �����
��! 
� �����
���
�� ��� �

�������� �������
�� ���
����� 
� ��
�� ��������! � ��
���	 $�
�
�����	�

�� �� ���$� 4�!�
�� ��������� � ������ ��
����"� �����!� $�
�
����"� � ������ ����"� �#�
��� 
�

����������
�� � �����	 ���/��//5 ������ 5// ������ #� � ��"��
����	3 !�������
����	 � 
������
������	

����������� 
�������������� ����� ��������� �� ����� ���� �� �!"����# �#$������ �����%$

! !���& $��� �$�#$'& � ���# (����!$# ��� � ����� "$)�� �� ����$��$�$������' %$!"$����� ���'&

"�����$�����%$ ����!($����'�* �!����� � � �� ��� �&+�# "�* ,���� '�� -$�� �� ��. ��������+� �����

WYBORCZA nr 289 z 12 grudnia 2003 r.
�� /00/ �* "�$(* ��&�� �������� #!"�+"���&'� � ��!� �&��� ����� ��� �$!"$����� � ��$#� �$$�� �&'��

1������ �$� ����� �$�#$'& � ���# (����!$# �� # �$)!��*

2���+���� "�$(* ��&��� ��������� �� ����� ����!($����'� "$)!���' %$!"$����� �$ ! !���& � ��$#�%$� � #

!����%�)�$��� �� ����� 1&�$# # ��!� � ���'& �(��� #��%$ � ��$#�%$ ! !���& (����!$#�%$ # ��!� � ���'&

��'� ����� ������ ���	
���� ������� ���
�
���� �� �����

- praca w charakterze doradcy premiera RP w 1991 r.;
- uczestnictwo w Radzie Naukowej przy prezesie NBP w latach 1992-1997;
- praca w charakterze doradcy ministra finansów RP w ramach uczestnictwa w Radzie

Makroekonomicznej w latach 1998-2001;
- ������
����� ������� �	��������� �� ��
��� ���������� 	
��� ������������ � ������ � ��
���

1999-2002;
- ���������� � ��������� ��	��� ����	��  �� !"#" ��$
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- ������
����� ���������� �����	
� ��
��� � �������� 
��������� � !""! �� ���� ������ � ���	���� �

������
����� ��
��� � �������� 
��������� � %&&&$

- ������ � �����	
����� ��
��� � ��������� ������� ��������� ���
��������� � '��������

powierniczych z marca 1991;
- ������
������� �	����
�� ��� �������
� (�� )���� (� � )��
� (� � 
���
� ������ ����	
��

systemu finansowego;
- zasiadanie w latach 1995-2003 w radach nadzorczych: SOPOTBANKU S.A. w latach 1991-1995;

w ��*+ ,�+-)./ )�-� �� ���
����� !""# �� �� ����� !""" ��$ �+0 �-��1 02-�SKIEGO S.A. –
od stycznia 1999 r. do sierpnia 2000 r., w TUiR „WARTA” S.A. – od maja 1999 do listopada 2000 r.,
� ����	��� 0������� *������� )�-� �� ���������	� !""3 �� �� ������������ 	


 �� ���� ��

„DOM” S.A. od kwietnia 2001 r.
������ ������� � ������� ����������� ������ � ������������ ����� ������� �������� �� ���� �������������

���� �������� ���������������

� ������� �� !"	

# ���� $%������� ���������& ������� ������� ����� ���� '��� �� �������( � )�����(

handlowych i centralnych oraz izbach rozliczeniowych w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Holandii, Belgii,
Niemczech, Portugalii, Szwajcarii, Austrii, Meksyku i Brazylii. Od 1989 konsultant Chicago Mercentile
Exchange i Chicago Board o Rade.
� '����( �� �"���# ���� $%������� ���������& ������� ������� ��� �*����� ���� �� +�����'� ,�(��' �� ��������

Uniwersytetu w Chicago, Fletcher School of Law and Diplomacy w Bostonie i Wharton School of Finance
Uniwersytetu Pensylwanii.
-�������� ��������. ��'����� ����������������� ���� ������ � �������� �������������� ����*� ����������(/

����*� ��'������� � ��'����� ���������/ � ����� ���)'������� ������ ���� � ����� ����������� ����������

����������� ����� ������� �������� �� ������� 0��� �'����� ����������

!�
������ !��� � ���������� 	
���� ������
� � �����
��� -�
���"�������)� 2�������
�� �������)

'�
����������������)�2��
����� -���������)� 3
������
��	�)� -�
�����'�
��������)�!�� ��
����)

-���������	�����)�#�������#�
�����)�'�
������.�"��������)������
���������������

Uzasadnienie:

,�������� ,��� ������� ��� 		 ����� ��1� ���� � 2������� � �������� �(��������� � ���������� ������

����������� �������� ����������� � ���(����� 0��(���������� 2��� �)��'������ �������� ����

i ���������	
�� ����������� ��� �� ��
����
�	  ����	���� ����� �����	� ����� �	��stra.
��	
� �	���� �����
��� �	�� ���������� �	
���������� ��������	 
��� ����	��� �	������ � �����

Rolnym w Obornikach Wielkopolskich.
��������	 � ���� ��� �������� ���� � ��
	������� ������� �������	�������  ������	
 � !������� 
���

������� � ��	����� ������ ������
�� ��	����� ������ 	����������"#�������	$�� �������� �	�	�� �� ����

	�����������%& !� �������	
 ��������
� �������� �������	�����%� �����
	 ��	���	�  �������"

!�	������	
 '�(� )��������	
 � !�������&

�	 ��	���� ���* & �����
	 ����	�  ! � ����� �+,& !���
	 � -����
� .������� !�(�������% � -����
�

 �������� �  ����
� ��� �� ���� �����	
��	$�& � �(	��	
 ���	��
� �	��� #����
� �������� ��	���������	$�

-����
� .������� !�(�������%& /� ''' ���	��
� 
	�� ����	� ���������& � �����% ���0"�� �	��� #����
�

wiceprezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do spraw ekonomicznych.
� �����	 ���� �������	
 ������� ����� (�	$�	$� 	���	��� ��� ������ ������� �� ����� �������

podatkowych.
�����		������� ��������� �� �������	 �1

- $�������� #�������� ��������� ��	����(����� � (������
- #�������� ��������
- ��%����������&
��� ������� ���������� �� �����	����% ����������% ��	� ���������	��	 ����$����% 2�������

w !�������3� � ���	�� ��%���������� #������� ��� ����������&

4��� ������ ��%��������� ���	 ��������5 ��� �� ������������� ����� ��%��������� (���� �	�����	$��

�(� (����� ��	 ��������� ����������� 	����������� � ��� �����
� (���
��	
 (����� ��!&
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Halina Wasilewska-Trenkner� �� ���������� 	
���� ������
�  Mariana Lewickiego, Longina
����������)� .������ ������������)� 1�������� �������������)� '���������� -���������)

�������
��������)�2�����*��
��)�/��������.������)�0"�����������������

Uzasadnienie:

, 6����� �����	����"7	���	� �(	���	 �	�	��� ����� � 8�����	����	 .�������� ������� ��� 9: ���	����

1942 r. w Warszawie w rodzinie inteligenckiej.
������ ��$���	���	 ��������� � ��0� & � �(	��	
 �����	 )����	
 6������	
 2�& �)!��3 �� �������	

;�������� 6����� ��$������	$�& !� �������	��� ������� ���
��� ���� 
��� �����	�� � -��	��	 ���������� �

,	��$�#�� �)!��� $���	 � ���* & �������� �����	� ������ ���� 	�����������%& � ��	��	 ���� �� ���	���

��������� (������ ������	 � ���	�� ���������� � �	��$�#�� ��� �������� ����������	
& ������ ���% ��� (���

���������	
 � �
������ 	�������� �����
� ����
��� ���� ���� �	������ ���������� ����
��	
���

� ���� �� ��	
�	� �� ���� � ������� ������� ��	� ��	�
 ���������� �� ��������
�� ����	�

������������ 	
����� ������� ������������ 	����
����� 
������ ������ ��������
�� �������

�������� ����� ����������
����  !�" ������� �� #������ �� $%&' �� ( ������� �� $%)% �� #�������

����*��*� ��������
��� � ������  ������
� ���������� � ���������� �+ ��, ����� #����
��� ������ ��

����������� ����
����������, ������
������ #�� ���#������ -�. ��� �#��
�*������� #�����
� #��������

demograficznymi  a rozwojem gospodarczym.
( $%&' �� 
������ �������� ������������� .��#��� .����������� �  ���  �������  *������� #�
� 	��
��

/�������, �  $%&& �� #����
��� ��� ������� ������������ .��#��� ������� 	���*��������  �������

 *������� #�
� 	/� ( $%%0 �� 1  #�������  ����� ��������
���� �������  *������� #�
� 	��
��

/������� 2�����*��� 3�
��
��  *������� 1 #����
��� ��� ������� ��������� ���� .��#���, � #����

��������� ��#��������� �����������, �
� ��������� ��#����
��*��� 
� ����������� #*��� � #�����
� ( $%%$

�� 
������ �������� �� ��������� ��������
� �����  23 � ������� �� #������ �� ����� *����#��� $%%4 �� -�

���� �
��� #������  /����������� 5������ #������ ������� ��������
� ��*����6 #����������
� �����, ��������

finansów oraz ostatnio sekretarza stanu.
( �
���� ������ ������ #����  /����������� 5������ 7�*��� (���*����89������� ���
����� #���� 
��
���


 #�
����������� � ���*�
���� ������� #������  �� ��� ���
���� #������ ��#���������6 �������  �����,

5���������� ��
#���
����� ���
 5���������� ����� ���������, � ����� 1 �#������
��� 1 ���
����� #����

��#���������  �*����� 5��������, !��*�
 �  �����
, ��#��������� �����  ��*��
���� ���
 ��#���������

5���������� �����
��� 9��������*�����

����: ��*���, ��  *����� $%%08%$ 7�*��� (���*����89������� ����� ��
���  ����������� � �
��*������


�������
���� #���������� #���*������� �������������
��� ���
 #�*����� �����*��� � ����������� (���
�


������  �
���� ���� �
��*�� ����
������  �
����*����� 
������  /����������� 5������, � �����

#������ ;�� $%%' ��< ��������� #�
������
���� 	��� ���
���
�� ����� +��#������� ���������

(���
�, �
���*���:  #�������� �����
�� 
�������, ������: �� #���������� �
����� ��������, ���:

���������
��� �#������*������ 
������ �
����� 
����� #�
���������, ��� � �#��#�������� �� 7�*���

Wasilewskiej-Trenkner.
=��� �
����� 
� ����� 
 ����������  �������� �����
����� ������� #��*��
�����

(���
�� �
����� �*� ����� #���� 
������ ���� ����������� 7�*��� (���*������89�������  >00> ��

������� ��� !� ���
��������� ����: ��*���, �� �� ������� #������� �� >00$ �� 7�*��� (���*����8

9������� ��*����� �� #�
���������*� ������ �
�����  9����������� ������� �� �#�� �#����
��8

Gospodarczych.
-� $%%) �� �� 7�*��� (���*����89������� ��*��� �� ����� �
����� 	��� �����������

/���� #����
��:, �� �� $%%4 �� ��*���� ������� #����� �� �����������, ���*�
����, � �����#���

�#���
����� #�
� �
����� ��
��*� 7�*��� (���*������89�������� ���� ��� ������ 
� �#��������

�����
������ ����� � ��������� #��*��
����� ����� ��
���  �#��������� ��*������ #������� ���������

��
��� ���#�����
��� � 
����  �������� ������� #��*��
����� -������ �#���
����  #������� ���*�
����

#������� �#��
�������� ������� #��*��
�����

 �������� ���
�, � #�
��� �
������ ������� #������� � �������
����  
������� ���
������� #���*���

������� #��������  #���� �
��������� 
����
���� ����������� �� 7�*��� (���*������89������� �� �
�����

	���  �*�����  ����������
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Tadeusz Wnuk  - ���������� 	
���� ������
� � -����
���� /�����)� '�
����� .��������)� -������

/�
�����)�*
����
���.���)� -���������	�����)�2�������
���������)�,
���������/�"
�������)�*�
�
��

#����)� !�� ��
����)� 0"������ ����������)� ���������
��� 4�������)� -������� %�������)� 2	������

Klepacz, Janusza Koniecznego, Jerzego Markowskiego, Adama Gierka, Grzegorza Matuszaka,
'���������� '�����)� �
������+�� ������������)� *����+�� *
�"����)� �
������� ����������)

2��
����� �	�����������)� *
����
��� .�	�������)� '�
����� (���)� 2������ ��
�������)� �����
��

�����������)� 0"������� �
����������)� �������
��� %
�����)� -�
����� 2���������)� 0"������

*���"��)�-�������/����������)�'�
�������������)�/��������'����
��

Uzasadnienie

������� �	�
 ���� ������	��� ������� ��
��� �
�	�����	�� � ���
����� �
������ ��
�� ������

����������� � ��
����� ����	������ � ��������	�� ���� �	
������� ���� ������� ����
���� 	��
����� �

�������	� ���	���	�� �  �	�	����	�� ������� �����	��	��� � �	
�������

!� "#$" ��
�% ����� �
��� &' ��� �������� � ����	�������� ����������� ��������� ����� �����������	�� �

�������	�� ���	����� (�����	�� �� ������������% ��������� �������� ��������% � � ������ "#)* + "##' +

�������� 
������
���

� ������ "##" + "##* ����	������ �������	��� ��� �����	
 ���� 	�� � ������������ ���������� ������

������� � !����!� �������� ��"� #���� $ %&&' !��� ��(��� )������ * �� �"��� ����(�� �����!� �������"� ��

(������(�� )!���(� +�!���� ,�!���-�(���"� ����� ,�()���!���"� 	� � ���������.

�!� "������ � )!��)!������� (�������� !��-������ )!�"!��� ��)!�����"� ��"� #���� /#����� ,�!���-�(�� ����

,�()���!�� 	� ��(� ��-����� * )�� ��"-���� �(��"�� �. � ����� �����(�� �.* �� ���#�!����� ����� ����

��������� �. � �!���� � ( (����� #����� �

$ ������� � �� (������ ������� (�����!� 0�* # � ��#������� ���� � !�� "����� � ������� )!���(� ��!����

,�, 	� ���� ����� )!��� � � � #���� ���� � !����! ��!�������� 1 ��!���� ��!����

���� ������	
���	 	� ����	�� ��
 ������� ���	���	�� ����� ������� ��	��� ���������

Andrzej Wojtyna - ���������� 	
���� ������
� � -�
����� ���������)� '�
��� /���������)� '�
��

����������)� -�
����� 2���������)� -�
����� ������������)� 1�������� /�
����)� �������� �������)

Andrzeja Anulewicza, Franciszka Bobrowskiego.

Uzasadnienie:

����� 
� ���� �	
���� ����	�  ��
��� ��� ! �������
� !"#! �� � $�������� ��  ������	� � !"%& �� �� 
��� 	�

�
����� '��	����� ���
 ���� ������ (���� '��	�����	�� � $������� ������ ���� 
	��	 	� ���	����� 

asystenta w Katedrze Ekonomii Politycznej Kapitalizmu.
(������ ������� ���� 	����
������ ������ � ���� �� ������������ ������� ��� ���	���	 � ���	��	 �	�����

����	�� � ����	��	 ���	������ ���������	� ������ � !"� #����	� ������� ������� ��$��������	�� ����
�� �

���� �� %����� �������& �'����	��	 ������� �������������	 � ����������� (	���� � ��������") * ' ���+,�

 ���� ���� ����� �������� �� ���������� ���-	���� ���������	�� .���	
�� �����
���	� � /������	 �

�$��� -������ ��	������� /��	��� �����	����
��� 0�� �����	� ������ ������	��	 ����� � 1��������	 '���

�����
������ *.' �  ������	 �� ���������� ���	���� (���� ������� ���-	���� ������ � �++� ��

2����	�	������� $�����	 ���-�  ������ ����	������ ��� � 
�������� ���������� ������ �� �������������

zagadnieniach:
− (	��	����	) ��������������	 � ��������	 ���	��� ����	������ �������� ��	��������
− �����	
������� ����	� �������� ����
��� 
 ����������

− ��������� 	
 � ��	��� ���	
������� �
��� ����
������

− ������ ������� ������ �� �����	����� ����� �������	����

− Teoretyczny wymiar procesu transformacji.
� ��
�� � 	
 ��
��� ���������
� ����� ��� 
�������� ���������� ������	�� �������
���� �
 ��	��
��

��������� ��
	 	
 �	�� ������� ����������� ���	��
� �
�����  ������
 !���
�� "
�������� #�	��
�
 �
�����
���


���	��
�
 �
����� ��� ����� !��
��
 $���������� ��	�	�
�
�� ��	�	 %������ &��
�	����� !������	��� '�����


����������
 ()!�����
 �������	�� 
 ������ ���� ��������*+ %�"+ ,---. 	���
�
 ������� ��������
�


���������� �
����� /
��� 0
���������

%���� ������
 ��	������
� ����� 
�������� � �����
��� �
������ ���������� ������ 
������� ��������

����������� ����
�� ��� ���������
�� � 	������ ������� 	
������
� �
������ ()!���������*+ )/
��� �

'������*+ )������
�� "
�������*. ��
	 � �
����
�
� �������������� 1	��2 
�������� 	���
�
 	���
�
 �
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���������
�
 � ����
� ���������� ()3	��� � ���	
������� �
��� ����
�����*+ %�"+ 4556.� 7���
 �� 	��2

��
�� ��� �
��
��� %�������� ���
�����
 !������	���� �
 ������ ,--8 �� ()3	��� � ������� ����������*.�

7��������� ��	��������
� ��������	� ��
 3���� ����	�� �������� ���������� (����� ��� ��������� #%%

)3��
����
 �������� ���������� �� ���� ,--9.*�

%���� ������
 ���� ������� 
������ ������� � �
�
����	� ���������	��� ����	��� �������
���� ��������

���������� ��
	 �������� ���������� (��������
��� ������� � )�
	��� �����	��* � )#	�	����������*.�

:	�����	�� � ����� ��
�����+ �
��� ����� ����	��
������� �������
� �
�
�	��+ ������ ������� ������

koordynatora.
%�	����
� �� ������������ �
 ��������
� �
������ 	
 ��
���� 7� �
��
������	�� 	
��	�2 �
���� ������

studiów podyplomowych nt. integracji europejskiej w Uniwersytecie Amsterdamskim (1979/80), pobyt na
���������� /������ 1����� � 1
������� :��;������ (456<=6>. ��
	 ����
�� ����
�	��� � 3�
����� :��;������

(1990/91).
%���� ������
 ����
�	� ����
�� 	 �
����������� ��
	 ����
� ����
��	
���� ��� )%���� ������
�� �����
����

��
��� :��� !�����������* (� �
�
� �����
�� �������� )?�
�  ����� %�����*.+ 
 �
��� �����
��
 �
�����������

%�� ���� ���������� 	
���	���� 	���
�� �	��2 ��	������ ����������� %�	�	 	���� �
�
 ����
�	�� ��� ����
��

w Central European University w Budapeszcie.
Aktualnie prof. Wojtyna jest pracownikiem Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Instytutu Nauk
!������	��� %�"� #��������� ����� �� �
�������� ������@

A �����	������	�� '������� "
�� !������	��� %�" (	 ������.�

A �����	������	�� #
�� "
������ %�������� &��
�	����
 !������	���� (	 ������.�

A 1	����� 1����
���� '������ ��� 3����� "
������ � &����� "
������� (	 ������.�

A 1	����� #
�� 3��
����� 3����	��B������
�	�� ��	� #
�	��  ���������

• Redaktor naczelny „Gospodarki Narodowej”.
/
��	� ��������
 	�
�����2 �����	����� �
����������� � ������
��� ���
�����+ 
 ��	��� ��	������

����
��	
�
 �
����
 � 	
������ ����������
���� � ��
���	��� 
������� ����
�	���
 �������� ���������� ��
	

	

��
���
��� � �������� �
� ������
�� 	�����	���
 �����	���� �	�
�
� "/% � ����� �	
�
���
 	����	����

�
����
���� ����� ����	��
 ������� �
 	����
 #
�� %������� %����������
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1���������������������	�������������������'���
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...............................................................................................................................................................................


