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Личная информация  

Образование  
Ученая степень, звание* 
Преподаваемые дисциплины и направления научной деятельности 
Образование: Институт предпринимательской деятельности, Университет экономки и права «КРОК» 
Ученая степень, звание: магистр экономических наук 
Преподаваемые дисциплины: «Менеджмент отрасли», «Менеджмент», «Делопроизводства» 
Направления научной деятельности: кадровая политика,  менеджмент 
Профессиональный опыт  
Опыт работы в сфере образования: 10 лет 
Награды и поощрения * 
Красный диплом магистра, грамота ИПД за многолетнюю, плодотворную, добросовестную работу 
Повышение квалификации * 
Образовательный семинар «Формирование мотивов учения у студентов» (РИВШ) 

 
Публикации  

Всего, начиная с _2009 года, опубликовано в различных изданиях _25_ научных работ, 
наиболее актуальными являются:  

1. Управление социально-ответственным поведением бизнес-структур: монография/ Н.В. 
Киреенко и др.; под ред. Н.В. Киреенко. – Минск: Мисанта, 2013. – 231 с.  
2. Социально-экономические технологии бизнеса: монография / Н.В. Киреенко, Л.А. Нохрина, 
С.Ю. Лукин и др. – Минск: БГПУ, 2012. – 232 с. 
3. Мацкевич Л.И., Мойсеенок О.В. Система оценки результативности и повышения 
эффективности контрольно-надзорной деятельности / журнал Вести ИПД , №2 (17), 2017 г., 
с.38-48. 
4. Мацкевич Л.И., Мойсеенок О.В. Система оценки результативности и детерминанты 
оптимизации контрольно-надзорной деятельности в Республике Беларусь / журнал Вести ИПД , 
№1 (18), 2018 г., с.15. 
5. Формирование условий благоприятствующих развитию малого и среднего бизнеса в 
Республике Беларусь: моногр. / В.Л. Цыбовский [и др.]; Институт предпринимательской 
деятельности. – Минск: Ковчег, 2018. – 242 с. 
6. Мацкевич, Л.И., Мойсеенок, О.В. Система оценки результативности и детерминанты 
оптимизации контрольно-надзорной деятельности в условиях ведения бизнеса // Управление 
бизнесом и предпринимательская деятельность в новых условиях научно-технологического 
развития: монография / под науч. ред. В.Л. Цыбовского, В.А. Ганского. / Л.И. Мацкевич, О.В. 
Мойсеенок. – Минск: «Ковчег», 2019 – С. 96-108. 
7. Гендерное равенство в управлении // III Международная  научно-практическая  конференция 
молодых ученых и студентов в Университете имени Альфреда Нобеля (г. Днепропетровск, 

mailto:nochka_m@mail.ru


Украина). Сборник тезисов ”Современный менеджмент: тенденции, проблемы и перспективы 
развития“ (март, 2019). 
8. Мацкевич Л.И., Мойсеенок О.В. Основные аспекты контрольной и надзорной функций 
органов государственного управления в условиях ведения бизнеса  в Республике Беларусь // 
Технологии в образовании-2019: сборник трудов международной научно-практической 
конференции в рамках международного научного форума «Дни науки-2019». –Новосибирск, 
2019. – 166 с. 
9. Мойсеенок, О.В. Государственная поддержка развития предпринимательства в Республике 
Беларусь: региональный аспект // журнал Вести ИПД, №2 (21), 2019 г., с.31-41. 
10. Matskevich, L. I., Moiseenok,  O. V. Regional structure of small and medium business in the 
Republic of Belarus // International conference «State, regions,entrepreneurship: information, social 
and legal, social and economic aspects of development” / «KROK» University (Kyiv) – Держава, 
регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти 
розвитку : матеріали міжнародної конференції (21-22 листопада 2019 р.). Київ, 2019. - 801 с. – 
С.393-395. 
11. Moiseenok,  O. V., Yakubovskaya, K.A. Сompetition as a method of psychological impact on the 
staff // International conference «State, regions,entrepreneurship: information, social and legal, social 
and economic aspects of development” / «KROK» University (Kyiv) – Держава, регіони, 
підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку : 
матеріали міжнародної конференції (21-22 листопада 2019 р.). Київ, 2019. - 801 с. – С. 398-401. 
12. Мойсеенок, О.В., Якубовская К.А. Соревнование как метод психологического воздействия 
на персонал // IV Международная  научно-практическая  конференция молодых ученых и 
студентов в Университете имени Альфреда Нобеля (г. Днепропетровск, Украина). Сборник 
тезисов «Современный менеджмент: тенденции, проблемы и перспективы развития» (ноябрь 
2019). 
13. Мойсеенок О.В. Бизнес против пандемии // Сборник статей XVI международная научно-
практическая конференция ”Предпринимательская деятельность в условиях инновационной 
экономики“ (г.Минск,  май 2020 г.). 
14. Развитие предпринимательства в сельской местности в Республике Беларусь. Белая книга. – 
Минск, Экопартнерство, 2020. – 128 с. (в соавторстве с Е. Зуевым). 
https://dazzzen.wixsite.com/myzen/zen ; 
https://drive.google.com/drive/folders/1pWJk1762glOafhiZzknfQ10fJS_v7nYQ?usp=drive_open 
15. Мойсеенок О.В. Современные демографические тенденции в Республике Беларусь // IX 
форум вузов инженерно-технологического профиля союзного государства // Сборник 
материалов. – 26-30 октября 2020 г. - С.138-142. 
16. Moyseenok,  O. V. Demographic security as part of the national security of the Republic of Belarus 
// International conference «State, regions,entrepreneurship: information, social and legal, social and 
economic aspects of development” / «KROK» University (Kyiv) – Держава, регіони, 
підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку : 
матеріали міжнародної конференції (21-22 листопада 2019 р.). Київ, 2020. - 801 с. – С. 398-401. 
В печати 
17. Matskevich, L. I., Moyseenok O. V. Legal and regulatory support for business in the Republic of 
Belarus during the crisis // International conference «State, regions,entrepreneurship: information, 
social and legal, social and economic aspects of development” / «KROK» University (Kyiv) – 
Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні 
аспекти розвитку : матеріали міжнародної конференції (21-22 листопада 2019 р.). Київ, 2020. - 
801 с. – С. 398-401. В печати 
18. Мойсеенок, О.В. Демографическая безопасность как часть национальной безопасности 
Республики Беларусь // V Международная  научно-практическая  конференция молодых ученых 
и студентов в Университете имени Альфреда Нобеля (г. Днепропетровск, Украина). Сборник 
тезисов «Современный менеджмент: тенденции, проблемы и перспективы развития» (декабрь 
2020). 
19. Мацкевич Л.И., Мойсеенок О.В. Малый и средний бизнес в Республике Беларусь в условиях 
кризиса // V Международная  научно-практическая  конференция молодых ученых и студентов 
в Университете имени Альфреда Нобеля (г. Днепропетровск, Украина). Сборник тезисов 
«Современный менеджмент: тенденции, проблемы и перспективы развития» (декабрь 2020). 
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20. Business attitude to social responsibility in the Republic of Belarus // Oksana V. Moyseenok - 
International Conference on Corporate Governance. – 12.2020. 
21. Мойсеенок О.В. Влияние информационно-коммуникационных технологий на 
внешнеэкономическую деятельность Республики Беларусь / журнал «Вести ИПД»,  в печати. 
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