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Личная информация 

Образование  
Ученая степень, звание  
Белорусский государственный университет
кандидат исторических наук, доцент 
Преподаваемые дисциплины и направления
История Беларуси  
Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)
Профессиональный опыт  
13.01.2005 защита кандидатской диссертации, 01.06.2005 назначение на должность доцента, 
прохождение переподготовки по образовательной программе 
в Курском институте менеджмента экономики и бизнеса
звания доцента 13.02.2013.    
Повышение квалификации * 
Повышение квалификации по образовательной про
ноября 2018 года в БГУ 

 

Всего, начиная с 1999 года, опубликовано в различных изданиях 
наиболее актуальными являются: 

1. Рабышка, В.Э. Этнапалітычны фактар у беларуска
// Беларускі гістарычны часопіс. — 2004. 

2. Рабышка, В. Э. Культурна-асветніцкі рух і яго ўплыў на этнакультурную самаідэнтыфікацыю 
насельніцтва Заходняй Беларусі ў 20-
«История, мировая и отечественная культура» БНТУ / Под ред. В.А. Божанова и Д.Н. Хромченко. 
Минск : БНТУ, 2012. — С. 24—30. 

3. Рабышка, В.Э. Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі 
В.Э. Рабышка. —  Мінск : ІПД, 2018. 

4. Рабышка, В.Э. Рэтраспектыва станаўлення прадпрымальн
эканамiчнага развiцця ВКЛ“/ В.Э.Рабышко // Вести Института предпринимательской деятельности. 
Научно-практический журнал. – Минск, 2018. 

Ссылка на профиль ученого в Google Scholar
 
 
 

   
 

Персональная страница преподавателя 
 

Общие сведения 

Рабышко Ольга Эдуардовна 

Доцент кафедры общенаучных дисциплин 

298 43 58 
ms.ipd123@mail.ru 

Личная информация  

елорусский государственный университет, специальность: история 

Преподаваемые дисциплины и направления научной деятельности 

советского народа (в контексте Второй мировой войны) 

13.01.2005 защита кандидатской диссертации, 01.06.2005 назначение на должность доцента, 
прохождение переподготовки по образовательной программе “Экономика фирмы и отраслевых 
в Курском институте менеджмента экономики и бизнеса с 12.12.2012 по 30.08.2013, присвоение ученого 

по образовательной программе “Современная пресс-служба” с 12 по 16 

Публикации  
года, опубликовано в различных изданиях 32 научных работ, 
наиболее актуальными являются:  

Рабышка, В.Э. Этнапалітычны фактар у беларуска-польска-літоўска-расійскіх адносінах у 1919
2004. — № 9. — С. 14—18. 

асветніцкі рух і яго ўплыў на этнакультурную самаідэнтыфікацыю 
-30-ыя гг. ХХ ст. / В. Э. Рабышка // Научные труды кафедры 

, мировая и отечественная культура» БНТУ / Под ред. В.А. Божанова и Д.Н. Хромченко. 

ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі : вучэб.-метад. комплекс / 
Мінск : ІПД, 2018. — 203 с. 

Рабышка, В.Э. Рэтраспектыва станаўлення прадпрымальнiцкай дзейнасцi ў Беларусi 
цця ВКЛ“/ В.Э.Рабышко // Вести Института предпринимательской деятельности. 

Минск, 2018. - № 1 (18). – С. 116 – 123. 
Google Scholar *  

 

13.01.2005 защита кандидатской диссертации, 01.06.2005 назначение на должность доцента, 
“Экономика фирмы и отраслевых рынков” 

присвоение ученого 

служба” с 12 по 16  

научных работ, 

нах у 1919—1921 гг. 

асветніцкі рух і яго ўплыў на этнакультурную самаідэнтыфікацыю 
руды кафедры 

, мировая и отечественная культура» БНТУ / Под ред. В.А. Божанова и Д.Н. Хромченко. — 

метад. комплекс / 

 з улiкам вопыту 
цця ВКЛ“/ В.Э.Рабышко // Вести Института предпринимательской деятельности. 
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