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Личная информация 

Образование  высшее 
Преподаваемые дисциплины и направления
Экономика организации (предприятия), Планирование на предприятии, Макроэкономика
инноваций 
Профессиональный опыт  
1972-1981 гг. - преподаватель Белорусского государственного университета;
1981-1986 гг. - преподаватель высшей категории Минского техникума советской торговли;
1986-1993 гг. - ведущий, главный инструктор управления учебных заведений, кооперативной 
работы Белкоопсоюза; 
1993-1995 гг. - преподаватель Минского кооперативного техникума;
1995-2002  гг. – доцент МИТСО; 
2002-2014 гг. – старший преподаватель, доцент Государственного Института повышения 
квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов Министерства
торговли Республики Беларусь; 
2014-н/в - старший преподаватель УО «Институт предпринимательской деятельности»
 
Повышение квалификации 
1998-2002 – принимала участие в проекте Всемирного Банка 
обучение в Вашингтоне, Амстердаме, 

 

Всего, начиная с 2014 года, опуб
наиболее актуальными являются: 

2. Дробышевская В.Н., Климович Н.И. Экономика знаний в развитии инновационной деятельности на 
предприятиях Республики Беларусь / Международные научные и инновационно
программы: опыт и результаты: II Международная научно
Днепр, 17-18 мая  2017 г. – Д.: ГВУЗ ”Украинский государственный химико
университет“, 2017. – С. 153-155. 
3. Дробышевская В.Н., Климович Н.И. Проблемы и перспективы развития
в Республике Беларусь / Проблемы формирования и развития инновационной инфраструктуры: вызовы 
постиндустриальной экономики: IV Международная научно
докладов, Львов, 18-19 мая  2017 г. – Л.: НУ ”Львовская политехника“, 2017. 
4. Дробышевская В.Н., Климович Н.И. Предпосылки развития
Материалы ХIV Международной научно
предпринимательской инициативы: Белорусский и зарубежный опыт“ (12 мая 2017 
”Институт предпринимательской деятельности“, 2017.
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и направления научной деятельности 
Экономика организации (предприятия), Планирование на предприятии, Макроэкономика

преподаватель Белорусского государственного университета; 
преподаватель высшей категории Минского техникума советской торговли;
ведущий, главный инструктор управления учебных заведений, кооперативной 

преподаватель Минского кооперативного техникума; 

старший преподаватель, доцент Государственного Института повышения 
квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов Министерства

старший преподаватель УО «Институт предпринимательской деятельности»

принимала участие в проекте Всемирного Банка – программе SPRITE
стердаме,  Оттаве, Торонто. Имеет сертификат. 

Публикации  
года, опубликовано в различных изданиях 11 научных работ, 
наиболее актуальными являются:  

2. Дробышевская В.Н., Климович Н.И. Экономика знаний в развитии инновационной деятельности на 
предприятиях Республики Беларусь / Международные научные и инновационно-
программы: опыт и результаты: II Международная научно-практическая конференция: тезисы докладов, 

Д.: ГВУЗ ”Украинский государственный химико-технологический 

3. Дробышевская В.Н., Климович Н.И. Проблемы и перспективы развития инновационной деятельности 
русь / Проблемы формирования и развития инновационной инфраструктуры: вызовы 

постиндустриальной экономики: IV Международная научно-практическая конференция: тезисы 
Л.: НУ ”Львовская политехника“, 2017. – С. 89-92. 
Предпосылки развития агроэкотуризма в Республике Беларусь / 

Материалы ХIV Международной научно-практической конференции ”Условия и факторы развития 
предпринимательской инициативы: Белорусский и зарубежный опыт“ (12 мая 2017 г.) 
”Институт предпринимательской деятельности“, 2017. 

 

 

Экономика организации (предприятия), Планирование на предприятии, Макроэкономика, Маркетинг 

преподаватель высшей категории Минского техникума советской торговли; 
ведущий, главный инструктор управления учебных заведений, кооперативной 

старший преподаватель, доцент Государственного Института повышения 
квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов Министерства 

старший преподаватель УО «Институт предпринимательской деятельности» 

SPRITE, прошла 

научных работ, 

2. Дробышевская В.Н., Климович Н.И. Экономика знаний в развитии инновационной деятельности на 
-инвестиционные 

ция: тезисы докладов, 
технологический 

инновационной деятельности 
русь / Проблемы формирования и развития инновационной инфраструктуры: вызовы 

практическая конференция: тезисы 
 

агроэкотуризма в Республике Беларусь / 
практической конференции ”Условия и факторы развития 

г.) – Минск: УО 
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