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Личная информация 

Образование  
Преподаваемые дисциплины и направления
Образование: Институт предпринимательской
аспирантура НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь
Преподаваемые дисциплины: «Бизнес-
менеджмента и организационное поведение
Направления научной деятельности: предпринимательство
Профессиональный опыт  
Опыт работы в сфере образования: более 
Награды и поощрения  
Победитель и призер конкурса «Куратор года» 
Грамоты ИПД за многолетнюю, плодотворную, добросовестную работу
Повышение квалификации  
ГУО «Республиканский институт высшей школы» по программе «Проблемы преподавания 
экономических дисциплин в УВО», 2017

 

Всего, начиная с 2003 года, опубликовано в различных изданиях более 40
наиболее актуальными являются: 

1. Бизнес-администрирование малых и средних предприятий / 
пособие (с грифом Республиканского УМО в области бизнеса и управления)
школа, 2011. – 170 с. 
2. Управление социально-ответственным поведением бизнес
Киреенко и др.; под ред. Н.В. Киреенко. 
3. Социально-экономические технологии бизнеса: монография / Н.В. Киреенко, Л.А. Нохрина, 
С.Ю. Лукин и др. – Минск: БГПУ, 2012. 
4. Малый и средний бизнес Беларуси в контексте развития таможенного союза и единого 
экономического пространства: моногр. / 
Минск: Мисанта, 2014. – 196 с. 
5. Формирование условий благоприятствующих развитию малого и среднего бизнеса в Республике 
Беларусь: моногр. / В.Л. Цыбовский [и др.
Ковчег, 2018. – 242 с. 
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и направления научной деятельности 
предпринимательской деятельности, 

аспирантура НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь 
-администрирование малых и средних предприятий

менеджмента и организационное поведение», «Менеджмент» 
предпринимательство, малый и средний бизнес, 

более 15 лет 

конкурса «Куратор года»  
Грамоты ИПД за многолетнюю, плодотворную, добросовестную работу 

ГУО «Республиканский институт высшей школы» по программе «Проблемы преподавания 
2017 

Публикации  
бликовано в различных изданиях более 40 научных работ, 

наиболее актуальными являются:  
администрирование малых и средних предприятий / Киреенко Н.В., Кислая Т.И,

Республиканского УМО в области бизнеса и управления). – Минск: Современная 

ответственным поведением бизнес-структур: монография/ Н.В. 
Киреенко и др.; под ред. Н.В. Киреенко. – Минск: Мисанта, 2013. – 231 с.  

экономические технологии бизнеса: монография / Н.В. Киреенко, Л.А. Нохрина, 
Минск: БГПУ, 2012. – 232 с. 

4. Малый и средний бизнес Беларуси в контексте развития таможенного союза и единого 
моногр. / Киреенко Н.В., Кислая Т.И.; под ред. Н.В. Киреенко. 

Формирование условий благоприятствующих развитию малого и среднего бизнеса в Республике 
и др.]; Институт предпринимательской деятельности

 

 

предприятий», «Основы 

 менеджмент 

ГУО «Республиканский институт высшей школы» по программе «Проблемы преподавания 

научных работ, 

Киреенко Н.В., Кислая Т.И, учебное 
Минск: Современная 

структур: монография/ Н.В. 

экономические технологии бизнеса: монография / Н.В. Киреенко, Л.А. Нохрина, 

4. Малый и средний бизнес Беларуси в контексте развития таможенного союза и единого 
Киреенко Н.В., Кислая Т.И.; под ред. Н.В. Киреенко. – 

Формирование условий благоприятствующих развитию малого и среднего бизнеса в Республике 
инимательской деятельности. – Минск: 
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